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ВВЕДЕНИЕ 

Экологические проблемы в последние годы стали "вечными 

спутниками" процесса развития современной цивилизации. Ост
рота этих проблем обусловлена массовым вовлечением природных 
ресурсов в сферу хозяйственной деятельности. 

Для существования любого общества необходимо не только 
обеспечить простое воспроизводство материальных благ, но и уве

личить их количественное разнообразие, а также улучшить их ка

чественное состояние. Процесс этот непрерывный, и именно он 
предполагает использование расширяющегося спектра природных, 

материальных и энергетических ресурсов. При этом ресурсы любо

го вида преобразуются путем применения различных технологий в 

продукт потребления. Однако на этом не завершается жизненный 

цикл продукта. Он продолжает "жить" в другом качестве -либо в 
виде вторичного сырья, поступающего снова в производство, либо 

в виде отходов, возвращаемых в природную среду. Если иметь в 

виду, что современная цивилизация располагает сотнями тысяч 

технологий от добычи полезных ископаемых до производства не

обходимых для человека товаров и продуктов, то приведеиная уп

рощенная схема весьма четко представляет процесс воспроизвод

ства материальных благ, отражает процесс непрерывного обмена 

различных веществ и энергий между средой обитания человека и 

человеческим сообществом. 

В ходе такого обмена общество оказывает постоянное и, боль
шей частью, негативное воздействие на окружающую природную 

среду, так как все используемые вещества и виды энергии являют

ся компонентами природной среды и взаимосвязаны друг с дру

гом, формируя природную систему. Поэтому извлечение любого 

из них не только затрагивает всю систему, но и вызывает в ней 

возмущения различной значимости, последствия которых могут 

проявиться немедленно или в отдаленном будущем. Уровень та

ких, как правило, отрицательных последствий зависит от многих 

факторов и может оцениваться либо опытным путем, либо чис

ленно, но лишь в некоторых, весьма ограниченных случаях. 

Деятельность человека в его взаимоотношениях с природой 

привела к настоящему времени к очевидным для большинства 
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населения Земли преобразованиям условий его жизни. Эги преоб
разования или последствия человеческой (антропогенной) дея

тельности очень убедительно выражаются в следующем: 

· изменился ландшафт земной поверхности за счет вырубки 
лесов, распашки степей, мелиорации, создания искусственных 

озер, морей, больших городов и мегаполисов, строительства до

рог и каналов, прокладки различных трасс и пр.; 

· изменился качественно состав природной среды, кругово
рот и баланс ее составляющих в результате изъятия полезных ис

копаемых, привнесения не только известных, но и новых, ранее 

неизвестных природе компонентов, загрязняющих продукты пи

тания, среду обитания и организмы, ее населяющие; 

· изменился тепловой баланс Земли за счет накопления в ат
мосфере пьши и газов, создающих "парниковый эффект"; 

· изменился состав животного и растительного миров за счет 
снижения биоразнообразия на видовом,популяционном и экоене

темном уровнях в результате как прямого истребления животных и 

растений, так и отрицательного воздействия на них измененной 

антропогенной среды, а также благодаря созданию новых пород 

животных и сортов растений и их перемещения на новые места 

обитания; 

· изменились параметры протекания природных процессов, 
их скорости, направленность, степени завершенности, что обус

ловлено преобразованиями ландшафтов, нарушениями режимов 

водотоков, атмосферных процессов и др.; 

· изменились связи в природных системах, между их струк
турами и компонентами, их составляющими, включая и видовое 

разнообразие флоры и фауны, что находится в прямой зависимо

сти от загрязнения среды, изъятия ресурсов органического и не

органического мира, преобразования ландшафтов и отражается на 

продуктивности организмов и растений. 

Появление локальных, региональных, глобальных изменений 

в окружающей нас природной среде и требующих своего разреше

ния экологических проблем прежде всего обусловлено следующи

ми причинами: 

1. Доведением до предела, а в некоторых случаях исчерпаннем 
способностей природы к самоочищению и саморегуляции, а так

же к значительному сокращению запасов полезных ископаемых в 

силу ограниченности и невосполнимости этих ресурсов; 

2. Несовершенством подавляющего большинства используе
мых, так называемых "экологически грязных~· технологий в про-
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мьшmенности и сфере услуг, обусломенных уровнем научно-техни

ческого прогресса и другими факторами, из-за чего 90-95 % ис
пользуемых природных ресурсов поступает в отходы и лишь 5-10 % 
полезно используется для удометворения потребностей населения. 

3. Недостатками в организационно-правовой и экономичес
кой деятельности государств и просчетами в экологическом вос

питании и образовании жителей планеты. В результате этого у боль
шинства населения Земли сформировалось потребительское отно

шение к природе, а проблема охраны окружающей среды челове

чество волнует не в первую очередь. 

Постепенно идея охраны природы от разрушения и повреж
дения ее со стороны человека переросла в форму борьбы за раци

ональное ресурсопользование. Бьmа признана необходимость пла
нирования потребностей в ресурсах и организации работ по сохра

нению ресурсного потенциала как базы для непрерывного эколо

гического роста. 

Переход от чисто ресурсного подхода к пониманию необходи

мости сохранения естественной природы и стабильной окружаю

щей среды начал осуществляться только во второй половине ХХ в. 

Осознание важности этой проблемы коснулось в первую очередь 

тех стран, которые ямялись потребителями энергии и других при

родных ресурсов и основными загрязнителями окружающей среды. 

Своего рода точкой отсчета в осущестмении природоохранной 
деятельности, основанной на новом мышлении, следует считать 

Стокгольмскую конференцию (1972 г.), а также конференцию ООН 
в Рио-де-Жанейро (1992 г.), на которой бьша принята "Деклара
ция по окружающей среде и развитию", содержащая согласован

ные с 179 правительствами принципы, определяющие права и 
обязанности стран в деле обеспечения развития цивилизации и 

благосостояния людей. 

В последние годы в результате ухудшающейся экологической 
обстановки во многих странах мира, а также под миянием реше

ний меЖдународной общественности ("Декларация Рио", "Пове

стка дня на XXI" и др.) вопросам образования на всех уровнях 
обучения, а также и воспитания придается все большая экологи

ческая напраменность. Это актуально для каЖдого человека от 

роЖдения до ухода его из жизни. Меняются лишь акценты. В до

школьном возрасте превалирует воспитательный процесс, в школь

ном - образовательный, а во взрослом - сознательный. В высшей 
школе роль и значение экологического образования существенно 

возрастают, так как выпускники вузов в своей профессиональной 
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деятельности в зависимости от ее направленности призваны уча

ствовать либо в экологическом воспитании и образовании новых 

поколений, либо в развитии новых технологий, производствен

ных процессов и услуг. Изменения в структуре экономики призва

ны обеспечить устойчивое развитие общества и создать для насе

ления Земли лучшие условия жизни при рациональном использо

вании ресурсов без нанесения ущерба окружающей среде, сохра

няя ее будущим поколениям. 

Развивающийся подход устойчивого развития экасистем Земли 

учитывает: 

· необходимость широкой пропаганды новых этических прин
ципов потребления, отвечающих разумной жизни человечества "по 

средствам"; 

· необходимость сохранения окружающей среды при одно
временном развитии человеческого общества. 

Деятельность людей в этих направлениях связана с формиро

ванием нового мировоззрения, сущность которого может быть 

определена отношением человека к природе: "человек - не поко

ритель, а защитник природы". Этот тезис должен стать жизнен

ным принципом каждого жителя Земли. Осознанное его использо

вание предполагает глубокое понимание результатов воздействия 

антропогенной деятельности на окружающую среду. Понимание 

взаимодействия человека и природы, анализ последствий его дея

тельности и маршрутов их либерализации, планирование страте

гии, основанной на заботе о природе и человечестве постигаются 

через системы экологического обучения и воспитания и образа 

жизни. 

Роль образования в свете глубоких преобразований, происхо

дящих сейчас в обществе, требует выработки новой стратегии в 

развитии экологической культуры, адаптированной к новым ус

ловиям, учитываюшим проблемы и требования устойчивого раз

вития и особенности индивида и индустриального общества. Эти 

условия, с одной стороны, требуют формирования нового миро

воззрения на основе неразрывного единства экономических, со

циальных, экологических и этических принципов, а с другой -
такое мировоззрение требует осмысления социально-экономичес

кой значимости экологических задач и путей их решения. 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности в но

вых условиях первостепенное значение приобретает воспитание у 

каждого работника понимания серьезности экологической ситуа

ции, ее прямого влияния на социальное и экономическое разви-
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тие общества, повышение личной, в том числе и материальной, 

ответственности за ущерб, наносимый природе. Важно понимание 

неразрывного единства вопросов промышленных технологий, эко

логии, ресурсосбережения, природапользования и экономики для 

овладения механизмами предвидения экологических и экономи

ческих рисков, связанных с низкой культурой эксплуатации ос

новного и вспомогательного оборудования, с нарушениями тех

нологической дисциплины. Не менее важным является и овладе

ние основами малоотходных технологий, способных обеспечить 

минимальное воздействие на природную среду, элементами эко

логического мониторинга, оценкой последствий воздействия дея

тельности предприятий на здоровье населения и др. 

Только тогда, когда каждый работник на своем рабочем мес
те будет представяять свой личный вклад в решение экологических 

и экономических проблем, можно будет говорить о достаточности 

экологических знаний персонала предприятий. 

Существующая ограниченность или полное отсутствие эко

логических знаний персонала предприятий промышленности, 

транспорта, связи во многом определяет сложную, а в некоторых 

случаях и неблагаприятную экологическую обстановку в городах и 

районах страны. Одна из причин такого положения состоит в том, 

что до самого последнего времени (середина 90-х годов) экологи
ческая подготовка инженерно-технических кадров осуществлялась 

явно недостаточно, а весь характер прирадоохранной деятельнос

ти бьш в лучшем случае ориентирован на формальное соблюдение 
определенных нормативов путем очистки стоков и выбросов, а не 

на борьбу с их причинами. Мало внимания уделялось повышению 
культуры производства и ресурсосбережению, отсутствовало глу

бокое чувство личной причастности и личной ответственности 

каждого участника производственной деятельности за охрану и 

защиту окружающей среды. 

Для кардинального изменения положения в экологической 

подготовке специалистов инженерного профиля во все учебные 
планы технических вузов России введена дисциплина "Экология", 
относящаяся к группе естественнонаучных. Цель введения этой 
дисциплины- формирование у студентов современного экологи

ческого мировоззрения и экологической культуры, понимание 

личной причастности к решению проблем охраны природы и ус

тойчивого развития общества. Важной целью курса также является 

создание у студентов заинтересованности в непрерывном расши

рении своих знаний. 
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В Уральском государственном техническом университете 

(УIТУ) система непрерывного экологического образования и вос

питания включает обучение студентов и аспирантов, подготовку и 

повышение квалификации специалистов промьпШiенности, госу

дарственных служащих и преподавателей по проблемам экологии 

и природопользования. 

Система обеспечивает всем студентам получение непрерыв

ного экологического образования: на первом этапе - общего, фор

мирующего мировоззрение; на втором этапе - общеинженерно

го, развивающего понимание экологических проблем различных 

отраслей промышленности; на третьем этапе - специального, фор

мирующего у студентов способности и умения принимать рацио

нальные, инженерные решения и анализировать последствия этих 

решений для состояния окружающей среды. При выполнении ква

лификационных работ студенты решают задачи по обоснованию и 

обеспечению экологической безопасности и эффективности про
водимых исследований и разрабатываемых проектов. 

На пороге 3-го тысячелетия в УГГУ реализуется следующий 
принцип экологического образования - готовить специалистов 

нового поколения, творчески применяющих экологические зна

ния при решении практических задач охраны окружающей среды 

и рационального природопользования, поскольку сегодняшние 

студенты через 15-20 лет займут ключевые должности в руковод
стве промышленностью, строительстве и сфере услуг. 

Приоритетные направления при подготовке специалистов 

позволяют студентам: 

· приобрести навыки здорового образа жизни (валеология как 
часть экологии человека); 

·освоить навыки системного подхода в изучении фундамен

тальных законов экологии и механизм практического применения 

к решению насущных экономических задач; 

·достигнуть понимания того, что охрана природы в условиях 

рыночного хозяйства экономически выгодна (инженерная эколо

гия); 

· убедиться в ограниченности и невозобновляемости ресур
сов, а следовательно, в необходимости снижения затрат на произ

водство единицы продукции за счет энергосбережения, а также 

использования альтернативных и нетрадиционных источников 

энергии (рациональное природопользование). 

Системы образования, которые реализуют указанные подхо

ды, существуют и в других учебных заведениях Уральского регио-
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на - Уральском государственном университете (УрГУ), Уральс

кой государственной лесотехнической академии (УГЛТА) и др. Эти 

системы используют широкий спектр учебно-научных методик, 

включающих традиционные формы обучения (лекции, групповые 

занятия и т.п.) и активно развивающие формы дистанционного 
образования. 

В результате изучения дисциплины "Экология" студент дол

жен получить представления о путях и условиях возникновения и 

развития жизни на Земле, о специфике живого, принципах вос
производства и развития живых систем, их целостности и гомео

стазе, уровнях организации. В процессе освоения курса формиру

ются современные представления о биосфере и ее эволюции, об 
экасистемах и законах их существования и развития, о популяци

онной экологии, детально изучаются основные закономерности 

экологии человека, характер и специфика изменения биосферы в 

результате антропогенных воздействий. Также анализируются при

чины возникновения, характер экологического кризиса и вероят

ные сценарии его разрешения, включая и сценарий на устойчивое 

развитие, принятый сообществом. Значительное внимание уделе
но принципам рационального природапользования и охраны ок

ружающей среды, а также приемам эффективного управления этим 

процессом. 

В процессе обучения формируется умение правильно оцени

вать экологические ситуации, определять их причины, степень 

опасности и возможное их развитие, а также определять оптималь

ные пути их разрешения. 

Изучение дисциплины "Экология" базируется на знаниях по 
биологии, химии, астрономии, физике и географии. Важным ме
тодическим условием является мобилизация этих знаний, их за

крепление и развитие, формирование устойчивой направленно-с
ти на последующее самообучение и самовоспитание. С этой целью 
во все разделы учебника внесены вопросы для самопроверки. 

Работа авторского коллектива над рукописью учебника была 

распределена среди его участников следующим образом: академи

ком РАН, проф., докт. биол. наук В. Н. Большаковым написаны 1 и 
3 главы; проф., кащ. хим. наук И. Н. Липуновым- гл. 10; проф., 
до кт. техн. наук Лобановым В.И. -гл. 7; доц., кащ. техн. наук А. В. 
Островской- гл. 2, 4; доц., кащ. техн. наук В. Л. Советкиным- гл. 
5, 6 и 7; проф., докт. техн. наук Г. В. Тягуновым- гл. 9; проф., докт. 
техн. наук Г. Д. Харламповичем- гл. 8, проф., докт. техн. наук Ю. Г. 
Ярошенко - введение, гл. 6 и заключение; "Словарь терминов" 
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составлен В. Л. Советкиным и Ю. Г. Ярошенко Научное редактиро

вание осуществлено проф., докт. техн. наук Г. В. Тяrуновым и проф., 

докт. техн. наук Ю. Г. Ярошенко. 

Настоящий учебник написан для студентов всех специально

стей технических учебных заведений. Однако, авторский коллек
тив считает, что учебник может быть использован при подготовке 

специалистов-экологов, работающих в системах образования, про

мышленности, государственных и неправительственных органи

заций, при повышении квалификации, переподготовке кадров, 
ориентированных на вид деятельности, связанной с решением 

экологических проблем. Учебник может также помочь в воспита

нии экологического мировоззрения специалистов любого уровня 

профессиональной подготовки. 

Создание учебника стало возможным благодаря решению 

Совета Федеральной целевой программы "Государственная под
держка интеграции высшего образования и фундаментальной на

уки на 1998-2000 годы" по разделу "Издание научной и учебной 
литературы в области фундаментальных наук, в том числе серии 

учебников и учебных пособий". В авторский коллектив вошли пред
ставители Уральского отделения Российской академии наук (акад. 
В. Н. Большаков), Уральского государственного технического уни

верситета (проф. В. И. Лобанов, доц. А. В. Островская, доц. В. Л. Со

веткин, проф. Г. В. Тягунов, проф. Г. Д. Харлампович, проф. Ю. Г. 

Ярошенко), Уральской государственной лесотехнической акаде

мии (проф. И. Н. Липунов). Каждый из участников авторского кол
лектива привнес в совместный труд свои знания и опыт работы 

над решением экологических проблем. В какой-то части сведения, 
приводимые в учебнике, касаются Уральского региона. Этим авто
ры пытались иллюстрировать учебный материал, адаптируя его к 

условиям будущей работы специалистов. 

Надеемся, что с выходом в свет учебника работа над ним не 

заканчивается, авторы будут признательны и благодарны за все 

замечания, направленные на улучшение содержания учебника и 

формы представления материала. Предложения просим выслать по 
адресу: 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19. Уральский государ
ственный технический университет, проф. Г. В. Тяrунову, по факсу 
(3432)-74-55-11 или по электронной почте: VIV @ ppn.ustu.ru 



Раздел 1. ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ 

Глава 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 
И ОСОБЕННОСТИ ЖИВЫХ СИСТЕМ 

Возраст нашей Галактики составляет примерно 10-12 млрд. 
лет, а возраст Земли - от 4,5 до 7 млрд. лет, различия в оценке 
зависят от разных методов расчета. 

Земля возникла при конденсации космического вещества из 
первичного протопланетного газового облака. Аккреция, т.е. уп

лотнение первично холодного пьmевого облака, вызвала его ра

зогрев, а затем и расплавление, что привело к потере легких моле

кул первичной атмосферы (прежде всего водорода и гелия), рас

сеявшихся в космическом пространстве. Понижение температуры 
в результате сильного излучения тепла сделало возможным обра

зование твердой земной коры. Активный вулканизм мешал этому 

процессу, но в то же время поставлял большие количества газов, 

из которых образовалась вторичная атмосфера (см. рис. 1.1). В ней, 
кроме водорода, бьmо много других газов, прежде всего метана, 

аммиака, хлора, сероводорода, фтористого водорода и др., а так

же паров воды, при конденсации которых образовался древний 

океан. В состав атмосферы входили и инертные газы- гелий, крип

тон, аргон, ксенон. Углекислого газа бьшо мало, так как его вос
станавливали соединения железа, содержавшиеся в земной коре. В 

течение примерно 1 млрд. лет атмосфера бьша восстановительной, 
что делало возможным процессы абиогенного образования и на

копления многих соединений. 

По мере все возраставшей утечки водорода в космическое про

странство создавалась третичная атмосфера. В результате распада ам

миака в больших количествах образавывалея азот, составляющий 

основу современной атмосферы, а из метана и вулканических газов 

образовался диоксид углерода. Увеличивалось содержание паров воды. 

Примерно 3,5 млрд. лет назад, после "изобретения" процесса 
фотосинтеза, приводившего к расщеплению воды, атмосфера ста

ла обогащаться кислородом, сначала очень медленно, поскольку 

практически весь кислород, вьщелявшийся в ходе химических ре-
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Рис. 1.1. Изменение состава атмосферы и основные этапы развития жиз
ни на Земле 

акций до появления фотосинтеза, немедленно расходовался на 

окисление элементов, образовавших нашу планету. Таким образом 
сложилась современная, четвертичная атмосфера, состоящая, как 
известно, из N2, 0 2, Ar, Н2, Н20 и С02 • Возникновение атмосфе
ры современного химического состава тесно связано с возникно

вением и развитием жизни на Земле. По сути дела, современная 

атмосфера является продуктом деятельности живых организмов. 

1.1. Представления о возникновении жизни на Земле 

Наиболее благоприятной средой для возникновения жизни 

были прибрежные районы древних морей и океанов. Здесь на сты
ке трех стихий - воды, воздуха и суши создавались наилучшие 

условия для образования сложных органических соединений, не

обходимые для появления первых живых организмов. 

В 1924 г. А. И. Опариным, а позднее Дж. Халдейнам (1929) на 
ocнo,JJe обобщения накопленных естествознанием фактов бьша 
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сформулирована гипотеза, рассматривающая возникновение жиз

ни как результат длительной эволюции углеродных соединений. Она 

легла в основу научных представлений о происхождении жизни. В 

становлении жизни на Земле можно различить четыре этапа. Первые 

три этапа называются химической (предби0111Ческой) эволюцией. 

На первом этапе химической эволюции (см. рис. 1.2) проис
ходило образование простейших органических соединений из не

органических веществ. 

На восстановительную вторичную атмосферу воздействовали 
большие потоки энергии: коротковолновое ультрафиолетовое из

лучение, а также ионизирующее излучение от Солнца (сейчас оно 

экранируется озоновым слоем атмосферы), электрические разря

ды (грозы, коронные разряды), местные источники тепла вулка

нического происхождения. В этих условиях мог идти активный 

химический синтез, при котором из газов вторичной атмосферы, 

через такие промежуточные продукты, как синильная кислота, 

этилен, этан, формальдегид и мочевина, образовывались сначала 

мономеры, а затем и простейшие полимеры. Так как окисления не 

происходило, воды древнего океана обогащались такими соедине

ниями, как аминокислоты, пуриновые и пиримидиновые основа

ния, сахара, карбон о вые кислоты, липиды. образуя так называе

мый "первичный бульон". Могли идти процессы осаждения, раз
деления и адсорбции, а на поверхности минералов (например, 

глин или горячей лавы) - и дальнейший синтез более сложных 
соединений. Эти представления подтверждаются, с одной сторо

ны, результатами анализа древних земных горных пород и сравне

нием их с внеземным органическим веществом (например, из ме
теоритов), а с другой стороны - многочисленными эксперимен

тами, показавшими, что в смеси газов, воспроизводящих вторич

ную атмосферу, при достаточном притоке энергии, действител~

но происходят процессы синтеза. Так. nропуская электрические 
разряды через смесь газов метана и аммиака при наличии паров 

воды, удалось получить такие сравнительно сложные соединения, 

как аланин, глицин, аспарагиновая кислота и др. 

На втором этапе химической эволюции происходило образо

вание биополимеров с длинной цепью- так называемых протеи

ноидов (первичных белков), а также нуклеиновых кислот. По-ви

димому, очень рано начались и взаимодействия между протеинои

дами и нуклеиновыми кислотами. При этом, с одной стороны, 

подходящий протеиноид способствовал более быстрому и правиль
ному размножению молекул нуклеиновой кислоты, а с другой -
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Рис. 1.2. Возможности химической эволюции на первобытной Земле 
(Kaplan) 

нуклеиновая кислота начала кодировать преимущественно подхо

дящие для нее белки. Так начался самообучающийся каталитичес
кий циклический процесс, который в конкуренции за строитель

ные блоки, в отборе на быстроту и точность репродукции приоб

ретал все большее значение. Таким образом, белки и нуклеиновые 

кислоты нужны бьmи одновременно, при этом даже в предбиоти-
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ческой эволюции уже действовал дарвиновский принцип отбора 

как оптимизирующего процесса. 

На третьем этапе химической эволюции происходило образо

вание фазовообособленных систем органических веществ, отде

ленных от внешней среды мембранами. 

Высокомолекулярные органические соединения образуют так 

называемые коллоидные растворы, устойчивые и имеющие тен

денцию образовывать сгустки, например, как водные растворы 

желатина. Подобные сгустки называются коацерватными каплями 
или коацерватами. Коацерваты могут адсорбировать различные ве
щества. В коацерватной капле существует некоторая упорядочен
ность частиц. В них могут осмотически поступать из окружающей 
среды химические соединения, идти синтез новых соединений и 

за счет этого коацерваты могут "расти". При сотрясении коацерва

ты могут дробиться, а вновь образовавшиеся капли сохраняют ос

новные свойства исходного коацервата. 

Предполагают, что обособленные системы молекул, способ
ные взаимодействовать с внешней средой (по типу открытых сис

тем), ограниченные от окружения, являлись пробионтами- пред
шественниками настоящих клеточных организмов. Органические 

строительные блоки (абиотического происхождения) они получа
ли из первичного бульона, так что вначале им не нужны бьши 

ферменты для построения этих блоков. 

По мере того, как биологические явления начинали преобла
дать над предбиотическими, первичный бульон становился все 

беднее органическими веществами. В таких условиях селективным 

преимуществом для пробионтов стало обладание плазматической 

мембраной, защищающей от потери различных соединений путем 

диффузии, и способность избирательно их накапливать. На стадии 

формирования пробионтов происходил отбор, в результате кото

рого среди множества возможных образований сохранились лишь 

наиболее пригодные для выполнения биологических функций и 

обеспечивавшие высокую степень "выживания". 

Возможные остатки пробионтов- шаровидные образования, 

встречаются в осадочных отложениях Южной Африки (возраст 3,4-
3,1 млрд. лет), Гренландии (возраст около 3,8 млрд. лет) и ряде 
других мест. 

Эволюция пробионтов завершилась появлением примитив

ных организмов, обладающих свойствами живого. Этот период счи

тают началом четвертого, завершающего этапа истории происхож

дения жизни на Земле. 
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С обеднением первичного бульона давление отбора стало бла

гоприятствовать формам, способным к самостоятельному синтезу 

жизненно важных веществ. Устойчивость существования могла быть 

достигнута путем создания ферментных систем, контролирующих 

синтез тех или иных соединений. Но наиболее важным бьuю созда
ние генетического кода, обеспечивавшего воспроизведение себе 

подобных и наследование последующими поколениями свойств 

предьщущих. 

По последним данным, этот процесс становления механиз

мов самокопирования начался около 3,4 млрд. лет назад и занял не 
менее 500 млн. лет, в два с лишним раза больше времени, чем 
развитие млекопитающих от их предков - рептилий. 

Первые живые организмы бьши гетеротрофами - организма

ми, использующими в качестве источника энергии органические пи

тательные вещества. Для поддержания жизнедеятельности они зах

ватывали из окружающей среды абиогенные органические веще

ства. Затем у наиболее высокоразвитых сформировались различные 

процессы брожения, примеры встречаются и у современных мик

роорганизмов. Третичная атмосфера, в которой содержание СО2 
все возрастало, позволяла частично покрывать потребность в угле

роде за счет ассимиляции С02 • 
Со временем происходило уменьшение органических веществ 

в окружающей среде, и преимущества получили те организмы, 

которые были способны синтезировать органические вещества из не

органических, используя дополнительные источники энергии. Та

кие организмы получили название автотрофные. 
Первыми появились организмы, способные использовать энер

гию химических процессов- хемотрофы. По-видимому, первич
ные окислительные процессы, сопровождающиеся выделением 

энергии, необходимой для существования, шли за счет кислорода 

(которого еще не бьuю в атмосфере), вырабатываемого самими 
организмами, а также содержавшегася в сульфатах, нитратах, нит
ритах и т.п. 

Вторым, эволюционно самым важным способом получения 
энергии стало использование солнечного света. Первым шагом на 
этом пути бьmа, вероятно, какая-то простая фотохимическая ре

акция. В дальнейшем это привело к возникновению фотосинтеза, 
т.е. способности использовать световую энергию для синтеза орга

нических соединений из С02 и Н20, выделяя при этом 0 2• Фото
синтез, возникнув примерно 2,5 млрд. лет назад, привел к актив
ному образованию органического вещества и свободного кисло-
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рода. На основе синтеза органического вещества смог возникнуть 

круговорот веществ между автотрофными и зависящими от них 

гетеротрофными организмами. 

Уменьшение содержания одних элементов и увеличение кон

центрации других, изменение состава поверхностных слоев Зем

ли, изменение атмосферы нашей планеты стали с тех пор процес

сом, который определялся развитием условий жизни, т.е. биоген

ным процессом. 

Вопрос о возникновении жизни на Земле тесно связан с про
блемой существования жизни на других планетах. Приведеиная 

выше последовательность событий, обусловившая возникновение 

жизни, скорее всего, не является единственно возможной и неиз

бежной, определяемой прирадой элементов и существовавшими 

условиями. Но процессы ее возникновения, а особенно стадия 
преджизни, были очень длительными. И в настоящий момент вос
произвести их на Земле вряд ли возможно. В пределах солнечной 
системы следы жизни пока не обнаружены, а условия на ближай

ших к нам планетах вряд ли способствуют ее появлению. 

Положительно отвечает на вопрос о распространении жизни 
во Вселенной гипотеза панспермии, предполагающая, что жизнь 
переносится с одного космического тела на другое. А в более уз

ком смысле - что жизнь занесена на Землю из космоса. Согласно 
этой гипотезе живые организмы занесены на нашу планету с ме

теоритами и космической пьшью. Однако до сих пор нет достовер
ных фактов, подтверждающих внеземное происхождение микро

организмов, наЙденных в метеоритах. Кроме того, эта гипотеза не 

снимает вопрос о путях возникновения жизни на любых косми

ческих объектах. 

Таким образом, на основании современных знаний можно 

сделать вывод: Жизнь на Земле возникла абиогенным путем. В на

стоящее время живое происходит только от живого (биогенно). Воз
можность повторного возникновения жизни на Земле исключена. 

1.2. Химические и физиологические особенности живых 
организмов 

Из известных к настоящему времени 108 элементов лишь не
многие присуши живым организмам. В первую очередь, это имею

щиеся в больших количествах в природе и необходимые для всех 

биологических объектов макроэлементы: Н, С, О, N, S, Р, Са, 
Mg, К, Fe и характерные для животных Na и Cl. 
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Регулярно, но в меньших количествах, встречаются столь же 

необходимые для жизни микроэлементы: Cu, Mn, Zn, Мо, Со, у 
животных также F, J, Se, у растений- В. 

В живой и неживой природе распространенность отдельных 

элементов весьма различна. Живые организмы способны избира
тельно поглощать их из окружающей среды. В живых организмах 

накапливаются главным образом элементы с низкими атомными 

массами. Однако для некоторых жизненных процессов необходи

мы и элементы с высокой атомной массой (например, молибден 

- 95,94). 

1.2.1. Химическая основа жизни 

Наибольшее значение имеют соли минеральных кислот и соот
ветствующие катионы и анионы. Ионы натрия и калия обеспечи

вают электрический разряд на мембранах клеток и передачу электри

ческих импульсов по нервам и мышцам, т.е. управляют их работой. 

Ионы кальция, более 90 % которого находится в организме 
животных в нерастворенном состоянии, являются основой кост

ной ткани, а также участвуют в сокращении мышц. 

Фосфор является составной частью органических соединений 
- биологических аккумуляторов энергии, и вместе с кальцием 

входит в состав костей скелета. 

Ионы хлора вместе с ионами натрия создают осмотическое 

давление в крови, лимфе и плазме. Соляная кислота, которая вы

деляется в желудке человека и животных, играет важную роль в 

пищеварении. 

Железо содержится в пигменте крови - гемоглобине, кото
рый является переносчиком кислорода. 

Железо и медь входят в состав переносчиков электронов в 

производящих энергию клеточных органеллах - митохондриях, а 

также входят в состав некоторых ферментов. 
Магний составляет основу молекулы хлорофилла и обеспе

чивает главную фотохимическую реакцию в живых организмах -
синтез органических веществ из углекислого газа и воды. 

Иод входит в состав такого важного соединения, как гормон 

щитовидной железы. Недостаток иода в пище вызывает тяжелое 
заболевание - эндемический зоб. Это заболевание, вызванное не
достатком иода в почве, распространено в ряде районов земного 

шара, например на Урале, в Карпатах и др. Соединения иода с 

калием помогают защищать организм человека от воздействия и они

зирующего излучения. 
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В составе витамина В 12 содержится кобальт. Цинк входит в 
состав ряда жизненно важных ферментов и гормонов, например 

инсулина. 

В количественном отношении первое место среди химических 

соединений занимает вода (в организме человека ее около 60 %, а 
у медузы - более 96 %). Вода служит растворителем, средством 
внутреннего транспорта и средой для большинства процессов об

мена веществ. Значительная часть остальных неорганических ком
понентов находится в водном растворе. 

Число органических соединений, состоящих главным образом 
из С, Н, О, N, S и Р, в живых организмах чрезвычайно велико. Они 
принадлежат в основном к четырем классам - белкам, липидам 

(или жирам), углеводам и нуклеиновым кислотам. У животных 
количественно преобладают белки, у растений - углеводы. 

Рядом важных свойств и функций обладают белки: они уча

ствуют в построении клеток и тканей, являются катализаторами, 

гормонами, защитными веществами и пр. 

Большинство реакций распада и синтеза сложных органичес

ких веществ в живых клетках идет при участии биологических ка

тализаторов - ферментов. Все ферменты являются белками. Для 
каждой реакции или группы реакций имеется свой белковый ката

лизатор. В целом белки выполняют важнейшую функцию ускори
телей и регуляторов почти всех биохимических процессов как в 

отдельной клетке, так и в организме. 

У животных имеются железы внутренней секреции, клетки 
которых производят гормоны. По своей природе большинство гормо
нов являясь белками, регулируют многие важные процессы в клет

ках, но по своему действию отличаются от ферментов, хотя обес

пеЧивают их синтез, активизируют или тормозят их работу. Таким 

путем они ускоряют деление клеток и рост тела, усиливают работу 

мышц, регулируют всасывание или вьщеление воды и солей клет

ками. При недостаточном вьщелении ряда гормонов может задер
живаться рост животных и человека, а при избытке гормонов ро

ста - появляются великаны, значительно превышающие нор

мальные физиологические размеры, свойственные данному виду. 

Белки участвуют в процессах трансформации энергии. Напри

мер, белки мышц реагируют с молекулами аденозинтрифосфор

ной кислоты (далее АТФ) и расщепляют в них богатую энергией 
химическую связь. Под воздействием высвобождающейся энергии 

происходит сокращение мышечного белка. Таким образом хими

ческая энергия при участии белков мышц превращается в энергию 
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механическую, т.е. один вид энергии трансформируется в другой. 

Они также могут служить источником энергии для клеток. 

Если в организм животных и человека попадают вирусы или 

бактерии, то для защиты от них вырабатываются особые белки -
антитела. Эти белки обезвреживают возбудителей болезней, задер
живая их размножение в организме. На каждый чужеродный бе
лок организм вырабатывает специальные антитела, которые реа

гируют только с тем возбудителем, против которого они созданы. 

Такой механизм сопротивления заболеваниям называется 
иммунитетом. Если выработка белков-антител ослаблена, живот
ные и человек чаще болеют. Чтобы повысить иммунитет, в кровь 
вводят готовые антитела (вакцины), полученные от переболевше
го животного или человека, т.е. от организма, у которого они уже 

выработаны. 

Белки составляют важную часть всех структур клеток и орга

низмов. Кожа, мышцы, волосяной и шерстный покров, эластич

ные стенки кровеносных сосудов и др. представляют структуры, 

основу строения которых составляют белки. 

Нуклеиновые кислоты, как и белки, участвуют во всех живых 
организмах в передаче наследственных признаков, а также в син

тезе белков. 

В жизни организмов большую роль играют углеводы, среди 

которых простые сахара (моносахара) - глюкоза, фруктоза, га
лактоза имеют одну химическую формулу (С6Н 1206) и отличаются 
только пространствеиной структурой молекулы. В результате со

единения глюкозы и фруктозы образуется дисахарид сахарозы, 
хорошо известный как пищевой сахар. Глюкоза и фруктоза содер

жатся в составе фруктов и ягод. Галактоза входит в состав молоч

ного сахара - лактозы. Молекулы глюкозы под действием фер

ментов могут соединяться в длинные и разветвленные полимер

ные цепочки - полисахариды - крахмал и гликоген. 

Крахмал является формой хранения запаса питательных ве

ществ в растительных клетках. Из-за высокого содержания крах

мала в пшенице, кукурузе, рисе, картофеле эти сельскохозяй
ственные культуры получили широкое распространение на нашей 

планете и являются важнейшими продуктами питания в большин

стве стран. 

В клетках животных и человека накапливается гликоген. Этот 
полисахарид отличается от крахмала большей разветвленностью 

молекул. Особенно много гликогена содержится в клетках печени, 

а также в мышцах. 
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Расщепление и окисление углеводов позволяет клетке полу

чать большое количество химической энергии и превращать ее в 

энергию АТФ кислоты. 
Липиды (жиры) являются для клеток, как и углеводы, храни

телями запасов питательных веществ и источниками энергии. В со

став липидов входят глицерин и различные жирные кислоты. По 

мере необХОДИМОСТИ ЛИПИДЫ расщеПЛЯЮТСЯ ферментами, а затем 
жирные кислоты ступенчато окисляются, вьщеляя большое коли

чество энергии. Конечными продуктами "горения" жиров являют
ся углекислый газ и вода. 

Липиды входят в состав клеточных структур и клеточных мем
бран, где в соединении с белками регулируют всасывание и вьще

ление веществ клетками. 

В состав клеток всегда входит небольшое количество разнооб

разных по составу органических веществ, регулирующих работу 

клетки, объединенных в группу под названием витамины. Эти жиз

ненно важные соединения могут быть синтезированы только рас

тениями и бактериями, живущими в организме человека. В орга

низм животных и человека они попадают с пищей. Большинство 
витаминов входит в состав белковой части ферментов. Сейчас из

вестно более ~О витаминов, необходимых человеку. При отсутствии 
или недостатке какого-либо витамина нарушается работа опреде

ленных ферментов, ход биохимических реакций и нормальная 
жизнедеятельность клеток. Это приводит к заболеваниям - авита

минозам и может даже вызвать гибель организма. 

Многие витамины распадаются под воздействием высоких 
температур, например при кипячении. Поэтому для сохранения 

витаминов в продуктах питания требуются особые способы кон

сервирования. 

1.2.2. Физиологические признаки живого 

В самом общем смысле жизнь можно определить как актив

ное, идущее с затратой полученной извне энергии поддержание и вос
произведение специфической структуры. Из этого определения вы

текает необходимость постоянной связи организма с окружающей 

средой, осуществляемой путем обмена веществом и энергией. Ины

ми словами, организм приспосабливается (адаптируется) к опре

деленной среде. Отсюда вытекает ряд свойств живого, которые, 

однако, относительны. 

Один из самых ярких признаков огромного числа живых орга

низмов, в первую очередь животных, это- способность к движе-
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нию. Но далеко не все организмы проявляют свою "живую приро

ду" заметными глазу человека движениями, например грибы, де

ревья, коралловые полипы и т.д. Движение может происходить 

внутри живого организма и служить для транспорта веществ от 

одной части тела к другой. 

Живые организмы способны расти и развиваться, т.е. увели

чиваться в размерах и массе с сохранением или появлением в ходе 

процесса общих черт строения, свойственных взрослому, способ

ному размножаться индивидууму (особи). 

Каждый организм получает из окружающей среды необходи
мые ему вещества и энергию, а отдает в нее те вещества и энер

гию, которые не может использовать, в результате питания, дыха

ния и вьщеления. Полученная извне энергия используется для под

держания упорядоченности биологических структур. 

Живые клетки, ткани или целый организм способны реаги
ровать на внешние и внутренние воздействия, т.е. проявлять раз

дражимость, которая лежит в основе их приспособления к меняю

щимся условиям среды. Раздражимость проявляется на всех уров

нях развития жизни и сопровождается изменениями в обмене ве

ществ, электрического потенциала, состояния клеток, а у высо

коорганизованных животных проявляются через высшую нервную 

деятельность (в том числе рефлексы) и сознание (у человека). 

Непрерывность и преемственность жизни обеспечивает при

сущее всем организмам свойство воспроизведения себе подобных 

- размножение. Тесно связано с размножением и явление наслед
ственности (передача признаков организма от поколения к поко

лению), когда потомки, пройдя примерно такой же путь индивиду

ального развития, что и их родители, вновь оставляют похожее на 

себя потомство. Потомки напоминают предков не только внешне, 

но и по внутреннему строению. Без передачи по наследству хи

мических особенностей организма внешнее сходство было бы не

возможно. В неорганическом мире подобные явления отсутствуют. 

В неорганическом мире встречаются прообразы аналогичных 

признаков: рост кристаллов, притяжение металлических опилок к 

магниту, изгиб биметаллической пластинки при нагревании и т.п. 

Но у этих объектов отсутствует активная реакция на окружающую 

среду, их действия не являются целенаправленными. Исключение 
составляют технические устройства, созданные человеком по прин

цилу живых организмов. 

Приведеиные выше признаки живых организмов, являясь 

необходимыми, однако не могут служить достаточными критери-



28 Экология 

ями для безошибочного разделения живой и неживой природы. К 

ним должны быть добавлены признаки структурной организации 

жизни. 

1.2.3. Структурная организация живых организмов 

Органические вещества, вьщеленные из живых организмов 
или синтезированные в ходе экспериментов, не проявляют свойств 

живого. 

Живое выступает в форме определенных образований- "жи

вых организмов", которые обладают сложной структурной орга
низацией, начиная от молекулярного уровня и до индивидуума в 

целом, благодаря чему они отличаются от всех неживых объектов. 

Можно вьщелить молекулярный, субклеточный, клеточный, ор

ганотканевый и организменный уровни. 

Молекулярный уровень организации, составляющий предмет 
молекулярной биологии, предполагает изучение строения белков, 

их функций, роль нуклеиновых кислот в хранении и реализации 

генетической информации, процессов синтеза биологически важ

ных соединений. На молекулярном уровне организации ведутся 
основные исследования по биотехнологии и генной инженерии, 

поскольку многие свойства организма определяются именно этим 

уровнем. 

На субклеточном, или надмолекулярном, уровне организации 
изучают строение и функции различных клеточных структур - ор

ганоидов (или органелл), таких как хромосомы, митохондрии, ри

босомы и др. Каждая из этих клеточных структур во всех живых 

организмах несет свои, только ей присущие свойства в обеспече

нии жизнедеятельности клетки. Так, хромосомы отвечают за хра
нение и передачу наследственной информации (генетического 

кода), митохондрии снабжают клетку энергией для существова

ния, расположенные в растительных клетках хлоропласты, содер

жащие хлорофилл, превращают солнечную энергию в энергию 

химических связей, с участием рибосом происходит синтез белко

вых молекул, а специальные структуры - лизасомы содержат фер

менты, расщепляющие биопоJiимеры. 

Клеточный уровень организации - один из основных разделов 

современной биологии, рассматривает проблемы морфологичес

кой организации клетки, специализации клеток в ходе развития, 

функции клеточной мембраны, механизмов и регуляции деления 

клетки. На этом уровне решаются важнейшие проблемы медици

ны, в частности онкологических заболеваний. 
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На органатканевом уровне организации изучают проблемы и 

особенности строения и функции отдельных органов и составляю

щих их тканей. 

Орrанизменный уровень связан с изучением особей и свой

ственных им как целому черт строения, физиологических процес

сов, в том числе дифференцирования, механизмов адаптации (при

способления) и поведения, в частности у высших животных, фун

кции центральной нервной системы. 

Разделение живой материи и проблем биологии по уровням 

организации хотя и отражает объективную реальность, но в то же 

время является условным, так как почти все конкретные задачи 

современной биологии касаются одновременно нескольких уров

ней, а то и всех сразу. Например, проблемы эволюции или инди

видуального развития не могут рассматриваться только на уровне 

организма, без молекулярного, субклеточного, клеточного и ор

ганотканевого уровней. 

Представляя собой совокупность взаимосвязанных и взаимо

действующих элементов, все уровни организации объединены в 

единую биологическую систему. Эта биологическая система обла
дает свойствами целостности, т.е. свойства системы не сводятся к 

сумме свойств элементов, относительной устойчивости, но также 

способностью к адаптации по отношению к внешней среде, раз

витию, самовоспроизведению и эволюции. Механизм старения и 

смерти всех позвоночных одинаков и связан с нарушением про

цессов регулирования эндокринной системы, ведущим к возник

новению заболеваний, характерных для старения. 

Происхождение всех земных существ от общего корня под

тверждается далеко идущими совпадениями в их фундаменталь

ных особенностях. В природе часто встречаются родственные при
знаки у чрезвычайно далеких друг от друга организмов. 

Основные черты сходства эволюционного единства всех жи

вых существ проявляются по многим направлениям. 

Так, все организмы имеют очень близкий атомарный состав, 

в котором углерод выступает важнейшим "строительным" элемен

том. Например, в глюкозе содержание углерода достигает более 

30 %. Это сходство не может быть объяснено распространением 
элементов в земной коре, где содержание углерода не превышает 

0,32-0,35 %. Белковые молекулы всех организмов построены из 
одних и тех же 20 аминокислот, в то время как в тканях живых 
существ встречаются более 100 аминокислот, не входящих в со
став белков. Клетки животных и растений построены по единому 
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плану. ПодаWIЯющее большинство организмов имеет клеточное ядро. 

Основная схема строения ядра едина для животных и растений. 

Тело практически всех организмов состоит из клеток (исключение 

составляют вирусы). Деление таких клеток тела осуществляется еди

ным, непрямым способом, при этом дочерние клетки получают 

такое количество хромосом, которое содержалось в материнской 

клетке. Образованию половых клеток у всех животных и растений 
предшествует процесс редукции (уменьшения в два раза) числа 

хромосом. Принципы построения генетического кода едины для 

всех организмов. А механизм копирования наследственной инфор

мации у всех живых существ осуществляется с помощью удвоения 

молекул нуклеиновых кислот. Кроме того, основные вещества, от

вечающие за дыхание (хлорофилл у растений и гемоглобин ужи

вотных), очень близки по химическому составу. 

Все эти данные свидетельствуют о единстве происхождения 
животных и растений, о родстве всех живых организмов, произо

шедших от общих предков. 

1.3. Механизмы стабилизации живых систем 

Возникновение жизни на Земле, появление одноклеточных 
организмов было связано с формированием и непрестанным под
держанием в клетке в течение всей ее жизни специфических физи

ко-химических условий, отличающихся от условий окружающей 

среды. Способность биологических систем противостоять измене

ниям и сохранять динамически относительное постоянство соста

ва и свойств называется rомеостазом. Явления гамеостаза наблюда

ются на всех уровнях биологической организации. 

Гомеостаз- это механизм, направленный на поддержание ус

тойчивого функционирования биологических объектов. Он включа

ет в себя понятие саморегуляции, способности биологических систем 

автоматически устанавливать и поддерживать на определенном, от

носительно постоянном уровне те или иные биологические показа

тели (физика-химические, физиологические, генетические и т.д.). 

При саморегуляции управляющие факторы не воздействуют на ре
гулирующую систему извне, а формируются в ней самой. Процесс 
саморегуляции может носить циклический характер. Отклонение ка
кого-либо жизненного фактора от состояния гамеостаза (например, 

повышение температуры тела человека во время жары) служит тОл
чком к мобилизации механизмов, восстанавливающих его (усилива
ется потоотделение и температура тела снижается до нормы). 
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Механизмы саморегуляции весьма разнообразны, однако ос

нованы на общих принципах. Очень широко в биологических сис
темах используется принцип обратной связи. Примером сложной 

гомеостатической системы, включающей различные способы ре

гуляции, может служить система обеспечения оптимального уров

ня артериального давления крови у человека и животных. Измене

ние давления крови воспринимается барорецепторами (нервными 

окончаниями, ощущающими изменения давления) сосудов, сиг

нал по нервным волокнам передается в сосудистые центры, изме

нение состояния которых ведет к изменениям в работе сердца и 

сердечной деятельности. В результате многих процессов кровяное 

давление возвращается к норме. 

Примером саморегуляции на молекулярном уровне могут слу

жить те ферментные реакции, в которых конечный продукт, кон

центрация которого поддерживается автоматически, влияет на 

активность фермента. 

"Живое состояние" - это в первую очередь не структура, а 
процесс. Структуры живого не стабильны, а постоянно разрушаются 
и строятся заново. Таким образом, с одной стороны, в реакцию 

постоянно вступают новые количества исходных веществ, а с дру

гой стороны, удаляются продукты реакции, т.е. химическая систе

ма является открытой. Все биологические объекты, на всех уров
нях организации, представляют собой именно такие открытые хи

мические системы. В этих системах, при постоянном потоке веществ, 
участвующих в реакции, может быть достигнуто динамическое рав

новесие, когда, установятся их стационарные концентрации. Это 

независимое от времени состояние называется стационарным. 

Примером такого рода саморегулирующихся реакций на кле

точном уровне организации является самосборка клеточных орга

ноидов из биологических макромолекул, поддержание электри

ческого потенциала мембран у клеток, отвечающих за передачу 

возбуждения от раздражителей. 

На многоклеточном уровне появляется внутренняя среда, в 

которой находятся клетки различных органов и тканей, и это при
водит к совершенствованию и развитию механизмов гомеостаза, в 

первую очередь нервных и гормональных. У большинства живот

ных устанавливаются и поддерживаются на определенном уровне 

такие показатели внутренней среды, как температура тела и от

дельных его частей, кровяное и осмотическое давление, объем, 

ионный состав и рН жидкостей внутренней среды и т.п. 
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Гомеостаз достигается системой физиологических регулятор

ньiХ механизмов. У высокоорганизованньiХ животньiХ наиболее важ
ную, интегрирующую функцию выполняет центральная нервная 

система и особенно кора головного мозга. Большое значение имеет 

также гормональная система организма. Нарушения механизмов, ле

жащих в основе гомеостатических процессов, рассматриваются как 

"болезни гомеостаза". Например, функциональные нарушения и 

ухудшения самочувствия, связанные с вынужденной перестройкой 

биологических ритмов (поездка в регионы с другим климатом). 
Разнообразны проявления и механизмы саморегуляции на

дорганизменных систем - популяций и биоценозов. На этом уров

не поддерживаются стабильность структуры популяций, составля

ющих биоценозы, их численность, регулируется динамика всех 

компонентов экосистем в изменяющихся условиях среды. Сама 

биосфера является примером поддержания гомеостатического со

стояния и проявлений саморегуляции живых систем. 

Всем организмам присуще свойство воспроизведения себе 

подобных, обеспечивающее непрерывность и преемственность 

жизни. Благодаря размножению виды сохраняют свои признаки в 
ряду поколений. 

На первый взгляд может показаться, что процессы размно
жения у живых существ очень разнообразны, однако все их можно 

свести к трем формам: бесполому, вегетативному и половому. 
Древнейшая форма размножения, протекающая без участия 

половых клеток, это бесполое размножение. Оно особенно широ

ко распространено у одноклеточных организмов, но свойственно 

и многим многоклеточным грибам, растениям и животным (у вы
сокоорганизованньiХ животных встречается чрезвычайно редко). 
Бесполое размножение происходит путем отделения от материнс

кого организма большей или меньшей его части и превращения ее 

в дочерний организм, а также путем развития специальных обра

зований- спор, дающих начало дочерним особям. Споры защи

щены плотными оболочками и сохраняются при самьiХ неблаго

приятных условиях среды. 

Вегетативным размножением называется образование новой 
особи из части родительской. Такой способ размножения свой
ственен многоклеточным организмам. В основе вегетативного раз
множения животных лежит способность к регенерации, в ходе ко

торой отделившиеся части тела восстанавливаются до целого ин

дивидуума. Вегетативное размножение, так же как и бесполое, при

водит к образованию к.лонов - генетически однородных групп осо-
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бей. В последнее время проводятся многочисленные эксперименты 

по бесполому размножению (клонированию) высших млекопита

ющих. Формы вегетативного размножения наиболее разнообразны 
у растений - черенками, луковицами, участками побегов и кор

невищами, клубнями, опадающими почками, специализирован

ными листьями и т.д. У животных вегетативное размножение про

исходит либо путем деления, либо посредством почкования, когда 

на материнском организме образуются выросты - почки, из ко

торых развиваются новые особи. Почки могут отделяться от роди
тельской особи или остаются соединенными с ней, в результате 

чего возникает колония (как у коралловых полипов). 
В половом размножении принимают участие две родительс

кие особи, каждая из которых участвует в образовании нового орга

низма, внося лишь одну половую клетку - гамету (яйцеклетку 
или сперматозоид). Каждая гамета несет половинный набор хро
мосом. В результате слияния двух гамет образуется зигота, из кото

рой развивается новый организм. Зигота в результате Получает на
следственные признаки обоих родителей. 

Следует отметить, что наряду с раздельнополыми формами 
существуют многочисленные группы животных и растений, име

ющие мужские и женские половые органы в одном организме -
так называемые гермафродиты. Например, самоопыляющиеся рас
тения (пшеница, ячмень, хлопчатник и др.). Однако в образова

нии нового организма чаще всего принимают участие две особи, 

как у моллюсков и многих червей. 

Между этими формами не всегда можно провести строгую 

границу, так как у одного организма могут встречаться разные 

формы размножения. Например, многие растения могут размно

жаться черенками, отводками, клубнями (вегетативное размно

жение) и семенами (половое). 

Для жизненного цикла многих организмов закономерное че

редование разных форм размножения - чередование поколений. 

При этом поколения, размножающиеся половым путем, могут 

морфологически отличаться от бесполых поколений. Наиболее яр

ким примером здесь могут служить высшие растения, у которых по

ловое поколение (так называемый гаметофит) сменяется бесполым 

(т. н. спорофитом). В цикле развития обыкновенной гидры также на

блюдается чередование полового и бесполого размножения. 

Основной задачей размножения является передача последу

ющим поколениям наследственной информации, записанной в 

генетическом коде. Материальными носителями всех видов наслед-
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ственности служат нуклеиновые кислоты: дезоксирибонуклеино

вая кислота (ДНК) и рибонуклеиновая кислота (РНК). Молекулы 

ДНК находятся в хромосомах клеточного ядра, а РНК служит для 

передачи и реализации генетической информации в большинстве 

клеточных систем. У вирусов РНК (вместо ДНК) выполняет фун
кцию первичного носителя генетического кода. 

Функциональная преемственность между поколениями мо
жет обеспечиваться не только специальными материальными струк

турами, но и передачей информации от одного поколения друго

му в ходе обучения. Основа такого вида преемственности - условно
рефлекторная деятельность высших организмов. Особое значение 

процессы обучения играют у человека, обеспечивая существова

ние и развитие современной цивилизации. Наследование поведен

ческих признаков, связанных с реакциями всего организма как 

целого на различные раздражители внешней среды (звук, свет, 

вид пищи и т.д.), при воздействии естественного отбора приводит 

к унификации поведения в группе животных. Некоторые особен

ности поведения человек использовал в процессе приручения диких 

животных. И в дальнейшем, используя уже искусственный отбор 

(селекцию), создал многочисленные породы домашних животных. 

В целом весь процесс индивидуального развития организма 
называется онтогенезом. В ходе онтогенеза происходят рост, диф
ференцировка и интеграция частей развивающегося организма. В 

клетке, с которой начинается онтогенез, заложена определенная 

программа дальнейшего развития организма в виде генетического 

кода. Наследственный аппарат, кодируя синтез белковых молекул, 

определяет лишь общее направление процессов развития, конк

ретное осуществление которых в большей или меньшей степени 

зависит от окружающей среды. Изменение внешних условий мо
жет ускорить или затормозить развитие организма. 

У животных важную роль в регуляции процессов роста и 
развития играют нервная и эндокринная системы. Наиболее сло

жен онтогенез многоклеточных животных, в котором вьщеляют 

следующие основные периоды (этапы): от оплодотворения до 
выхода организма из яйцевых и зародышевых оболочек, или рож

дения, - эмбриональный; развитие и рост до половой зрелости 

- постэмбриональный; взрослое состояние, включая последую

щее старение организма. 

Онтогенез растений, как правило, делят на следующие пос

ледовательные возрастные и структурно-физиологические этапы: 

эмбриональный, ювенильный, зрелости, размножения, старости. 
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Так как большинство растений ведет прикрепленный образ жизни 

и их онтогенез в значительно большей степени зависит от среды 

обитания, у них выработались разнообразные приспособительные 

реакции, благодаря которым период активной жизнедеятельности 

приурочен к наиболее благоприятному времени года. 

Организм проходит последовательно все стадии онтогенеза, 

в процессе которого он растет, развивается, размножается, старе

ет и умирает. При старении изменяются все системы органqв, на

рушаются их структура и функции, все это приводит к старению 
организма в целом. 

Ограниченность индивидуальной жизни организмов - одно 

из необходимых условий для эволюции жизни на всей нашей пла

нете. Средняя ожидаемая продолжительность жизни особей одного 

вида, по-видимому, запрограммирована генетически. Например, 

у человека в результате успехов медицины за последние 150 лет в 
развитых промышленных странах средняя продолжительность жизни 

почти удвоилась и продолжает расти дальше, но максимальная 

продолжительность жизни осталась почти неизменной. 

Надорганизмеиные системы (популяции, биоценозы и био

сфера в целом) также способны воспроизводить самих себя, раз

виваться и изменяться с течением времени. 

1.4. Основные этапы формирования биосферы 

Первые живые организмы возникли в архейскую эру. Они 

были гетеротрофами, использовавшими для жизнедеятельности 

органические молекулы, растворенные в воде. Однако с течением 
времени происходило уменьшение количества орган.ических ве

ществ в окружающей их среде и преимущественное развитие по

лучили организмы, способные синтезировать органические соеди

нения из неорганических. Таким путем, вероятно, возникли пер

вые фотосинтезирующие клетки (типа цианобактерий), способ

ные использовать световую энергию для синтеза биологически 

важных веществ из углекислого газа и воды, вьщеляя при этом 

свободный кислород. Для первых организмов кислород был ядо

вит в силу своей высокой окислительной способности, а соответ

ствующие защитные биохимические системы отсутствовали. В ус
ловиях бескислородной атмосферы и жесткого ультрафиолетово
го излучения распространение жизни было ограничено. Она могла 
существовать только под защитным слоем воды (по расчетам, не 
менее 10 м). Лишь появление кислорода в атмосфере и начало 
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формирования озонового слоя сделали возможным существова

ние организмов у поверхности водоемов и освоение суши. С выхо

дом на сушу живых существ начала образовываться почJ;Jа - про

дукт взаимодействия жизни с неорганическими соединениями 

верхнего слоя земной коры. 

За архейскую эру жизнь прошла гигантский путь от пробион

тов к клеточным организмам (бактериям и цианобактериям), а в 

конце архея появляются первые эукариоты, имеющие настоящее 

ядро (зеленые водоросли). Кроме того, в этот период произошли 

еще два крупных эволюционных события: появилась половая фор

ма размножения и возникли первые многоклеточные организмы. 

Половое размножение резко повышает возможности приспособ
ления к условиям среды вследствие создания бесчисленных ком

бинаций в хромосомах. Предшественниками многоклеточных 
организмов были колоннально-одноклеточные (нитчатые или ша

ровидные) существа, которые в результате дифференцировки кле

ток колонии дали начало большинству современных организмов. 

Ужевархее жи~нь разделилась на два основных ствола: цар
ство растений (автотрофных организмов) и царство животных (ге

теротрофных организмов) 

Следующая за археем протерозойская эра - огромный по 
продолжительности период исторического развития Земли, в ко

тором произошло значительное перераспределение площадей суши 

и моря на планете и развитие многоклеточных организмов. В тече

ние этой эры бактерии и водоросли достигли своего расцвета. Гос

подство эукариот (плавающих в толще воды растений) привело к 

появлению форм, прикрепленных ко дну. Постепенно тело много
клеточных растений расчленялось на части, выполнявшие разные 

функции (прикрепления, фотосинтеза и т.д.). В этот период сфор

мировались губки, кишечнополостные, плоские и кольчатые чер

ви, появились первые членистоногие, моллюски, иглокожие. 

В течение архея и протерозоя жизнь стала геологическим 

фактором. Живые организмы меняли форму и состав земной коры 

и атмосферы и начали образовывать живую оболочку планеты -
биосферу. 

Около 600 млн. лет назад началась палеозойская эра, которую 
подразделяют на ряд периодов: кембрий, ордовик, силур, девон, 

карбон, пермь (названия давались, как правило, по месту первого 

описания горных пород, относящихся к данному периоду). 

В кембрийский период климат был умеренным. Животные и 

растения населяли в основном моря. В этот период, помимо одно-
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клеточных, заселивших сушу, появляются первые наземные мно

гоклеточные растения. Выход растений на сушу, по-видимому, бьш 

связан с достижением содержания кислорода в атмосфере примерно 

10% от современного. Теперь озоновый экран бьш способен хотя 
бы частично защитить организмы от ультрафиолетового излуче

ния. Заселение земной поверхности потребовало возникновения 

системы, передающей питательные вещества и влагу ко всем час

тям растения, а также дальнейшей дифференциации тела расте

ний на стебель, корень и листья. Наиболее разнообразна бьша жизнь 

в морях. Среди растений господствовали различные водоросли, 

существовали уже все основные типы животных, кроме хордовых. 

В ордовике продолжалось развитие наземной флоры, появи

лись первые плауны и хвощи. В морях шел интенсивный процесс 

образования рифов коралловыми полипами. В этот период появи

лись и развивались первые хордовые. Появление у ни\ хвататель
ного ротового аппарата вызвало их интенсивное развитие. 

В силурийском периоде на сущу вышли первые дышащие воз

духом животные - членистоногие. В водоемах продолжалось бурное 

развитие низших позвоночных. Особенно следует отметить появле

ние парных плавников-конечностей у этих примитивных рыб. На 

суше интенсивно развивались растения. Накопление в почве боль

шого числа органических остатков привело к развитию грибов, 

способствовавших их переработке. 

В девоне климат бьш резко континентальным, засушливым, 

с резкими колебаниями температуры в течение суток и по сезо

нам, появились обширные пустыни и полупустыни. Наблюдались 
и первые оледенения. В этот период большого расцвета достигли 

рыбы, заселившие моря и пресные воды. В то время многие назем

ные водоемы высыхали в летний период, промерзали зи:мой, и 

рыб, населявших их, могли спасти два пути: зарывание в ил ил'и 
миграция в поисках воды. По первому пути пошли двоякодыша
щие рыбы, у которых наряду с жаберным развилось легочное ды

хание (легкое развилось из плавательного пузыря). По второму

кистеперые рыбы. Их плавники имели вид лопастей, состоящих из 
отдельных костей с прикрепленными к ним мышцами. С помощью 
плавников рыбы могли ползать по дну. Кроме того, они тоже мог
ли иметь легочное дыхание. Кистеперые рыбы дали начало первым 

земноводным - стегоцефалам. На суше в девоне появляются пер
вые леса из гигантских папоротников, хвощей и плаунов. 

В каменноугольном периоде, или карбоне, произошло замет

ное потепление и увлажнение климата. В жарких болотистых лесах 
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произрастали громадные, до 40 м, папоротники и хвощи. Появи
лись голосеменные растения. Переход к семенному размножению 

давал растениям много преимуществ (защиту зародыша, снабже

ние его питательными веществами). Расцвет древесной раститель

ности привел к образованию больших пластов каменного угля 

остатков гигантских растений. Большого разнообразия достигли 

земноводные (амфибии). Появились первые крылатые насекомые 

-тараканы (длиной до 10 см) и стрекозы (с размахом крыльев до 
75 см). В конце периода появляются первые пресмыкающиеся. 

Поднятие суши в пермский период привело к развитию за

сушливого климата и похолоданию. Влажные и пышные леса сме

щаются к экватору. Большинство папоротникообразных постепен

но вымирает, им на смену приходят голосемянные растения. Ис

сушение климата привело к вымиранию многих земноводных. Зато 

значительного разнообразия достигли пресмыкающиеся. Рептилии 
приобрели свойства, позволившие им стать настоящими наземными 

существами. В первую очередь это внутреннее оплодотворение, за

пас питательных веществ (желток) в защищенном оболочкой от 

высыхания яйце, ороговение кожи, усложнение легких. Благодаря 

этим приспособлениям рептилии широко расселились по суше. 

Следующая эра истории Земли - мезозойская, подразделя

ется на три периода: триас, юрский и меловой. 

Начало эры сопровождалось активным горообразованием, 

возникли Урал, Тянь-Шань, Алтай. Это привело к дальнейшему 

усилению засушливости климата. Вымирает большинство влаго

любивых организмов: земноводные, папоротники, хвощи и плау

ны. Среди растений в триасе господствуют голосеменные, среди 

животных - пресмыкающиеся. Появляются растительноядные и 

хищные динозавры, однако их размеры относительно невелики 

(мелкие - размером с кролика, крупные -до 5-6 м в длину). До 
наших дней дожили рептилии, появившиеся в триасе - черепахи 

и ящерица-гаттерия (живет в Новой Зеландии). В морях развивают

ся разнообразные головоногие моллюски. Изобилие рыб и мол

люсков позволило рептилиям (ихтиозаврам) освоить водную сре

ду. В конце триаса появляются первые примитинные млекопитаю

щие, имевшие, в отличие от рептилий, постоянную температуру 

тела. Зверьки были, по-видимому, яйцекладущими, как современ

ные утконос и ехидна. 

В юрский период на Земле устанавливается теплый климат, 

близкий к современному тропическому. На суше появляются ги

гантские растительноядные динозавры (до 30 м) и охотившиеся 
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на них хищные динозавры (до 10-15 м длины). Разнообразны мор
ские пресмыкающиеся. Рептилии начали осваивать и воздушную 

среду, появились летающие ящеры- птеродактили. Одновремен

но с этим появились первые птицы, сумчатые млекопитающие, пер

вые покрытасеменные растения, после чего начался процесс парал

лельной эволюции цветковых растений и насекомых-опьшителей. 

Меловой период назван в связи с обилием мела в морских 
отложениях того времени, которые образавались из раковинок 

простейщих животных. Накопление этих отложений, состоящих в 
основном из углекислого кальция, привело к уменьшению содер

жания углекислого газа в атмосфере. В этот период быстро распро
страняются цветковые растения, вытесняя голосеменные. Некото

рые формы: тополя, ивы, дубы, пальмы, эвкалипты, сохрiшились 
и поныне. Динозавры мелового периода отличаются от предше
ственников. Некоторые из них стали передвигаться на задних ногах. 
По-прежнему встречались гигантские формы. Продолжалось раз
витие птиц. К концу мелового периода появились плацентарные 
млекопитающие. В конце этого периода наступает процесс интенсив
ного горообразования, поднимаются Альпы, Анды, Гималаи, Кав

каз. Климат стал резко континентальным и более холодным. Это 
привело к вымиранию всех крупных форм пресмыкающихся. Боль

шинство выживших рептилий (ящерицы, змеи) бьши небольших 

размеров, лишь в экваториальном поясе сохранилисьдовольно круп

ные крокодилы. В условиях общего похолодания преимущества полу
чили теплокровные животные - птицы и млекопитающие. 

Кайнозойская эра, продолжающаяся и сейчас, - эра расцвета 

цветковых растений, насекомых, птиц и млекопитающих. Кайнозой 

делится на два неравных периода: третичный и четвертичный. 

В третичном периоде устанавливается теплый равномерный 

климат. Широко распространяются леса, субтропические и тропи

ческие. Развиваются плацентарные млекопитающие и вытесняют 

сумчатых почти со всех континентов. Наиболее примитинными бьши 

насекомоядные млекопитающие, от которых произошли первые 

хищные и приматы. Древние хищные дали начало копытным. Часть 

млекопитающих начала завоевывать море - появились ластоногие 

и китообразные. К концу третичного периода сформировались все 

современные группы млекопитающих. Интенсивно развивались и 
различные насекомые, особенно связанные с цветковыми растени

ями. Произошло формирование многих видов птиц. Экосистемы на
чали приобретать современную структуру, в них складывались пи

щевые связи меЖду различными классами и типами организмов. 
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В четвертичном периоде наступило похолодание, что привело 

к оледенению значительной части Земли. На место теплолюбивой 

растительности пришла холодоустойчивая - травяная и кустар

никовая. Вымерли многие древесные растения, образавались об

ширные открытые пространства - степи. Часть млекопитающих 
также исчезла в процессе эволюции, а некоторые группы, напри

мер копытные, интенсивно развивались. Смена потеплений и по
холоданий происходила неоднократно. Гигантские запасы льда на 
суше во время похолоданий приводили к понижению уровня Ми

рового океана, в результате чего возникали сухопутные мосты между 

материками. По этим участкам временной суши происходил об
мен наземными животными и растениями. Все это определило тот 
видовой состав органического мира, который существует в насто

ящее время, создало современные экосистемы. 

В четвертичный период, или антропоген, происходила ин
тенсивная эволюция приматов. От одной из групп обезьян - авст

ралопитеков- еще в конце третичного периода отделились пред

ки современного человека. В процессе развития древнейших людей 
биологические факторы эволюции играли все меньшую роль, а 

основное значение приобрели факторы социальные, развивавши

еся вместе с развитием сознания. Ход эволюции человека нельзя 
назвать прямым. В роду человека бьuю несколько вымерших, тупи

ковых ответвлений. Но в итоге появился Человек разумный и со
временная цивилизация. 

1. 5. Контрольные вопросы 

1. Что такое химическая эволюция и каковы ее особенности? 

2. Когда и как произошло возникновение первых сложных органических си-
стем? 

3. В чем состоят особенности первых этапов биотической эволюции? 

4. Как проявляется химическая основа жизни? 
5. Как охарактеризовать основные признаки живого? 
б. Как построена иерархия биологических систем? 

7. Как проявляется генетическое единство живых существ? 
8. Что такое гомеостаз и как действуют механизмы стабилизации живо

го? 
9. Как происходит воспроизводство и развитие живых существ? 
10. Как характеризуются основные этапы формирования биосферы? 



Глава 2. БИОСФЕРА И ЕЕ ЗАКОНЫ 

Живое вещество планеты - это совокупность и биомасса жи

вых организмов в биосфере. Живое вещество существует в виде 
огромного множества организмов разнообразных форм и разме

ров, объединенных в системы различного уровня. Традиционно 

вьщеляют следующие уровни организации жизни: особь (организм) 

- популяция - биоценоз - биогеоценоз (экосистема) - биосфера. 

Каждый отдельный организм является самостоятельной био
логической системой, взаимодействующей с внешними условия

ми (окружающей средой) и с более крупными биологическими 

системами. Каждому организму свойственны два вида физиологи

ческих процессов, протекающих внутри него. Первая группа - это 

физиологические процессы, обеспечивающие жизнь (процессы 

обмена энергией, веществом, разложение и усвоение пищи, ды

хание и т.д.), а вторая - направлена на выживание организма в 

сложных внешних условиях (процессы адаптации). 

Изучение реакций организма на воздействие среды позволя

ет выявить пределы существования данной особи, наиболее опти

мальные значения факторов окружающей среды, физиологичес

кие и морфологические изменения, происходящие в организме 

под влиянием внешних факторов среды. 

2.1. Элементы живого мира 

Эволюционной единицей в системе живых организмов явля

ется вид. Он представляет собой совокупность особей, обладаю
щих наследственным сходством морфологических, физиологичес

ких и биохимических особенностей, свободно скрещивающихся и 

дающих плодовитое потомство, приспособленное к определенным 

условиям жизни. В настоящее время на Земле существует более 2 
млн. видов организмов, из них на долю растений приходится око

ло 500 тыс. видов, а на долю животных- более 1,5 млн. 
Особи одного вида, заселяющие общие места обитания, свя

занные общностью генофонда, способные к саморегулированию 
и поддержанию определенной численности, образуют популяции 
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(от лат. populus- народ). Таким образом, каждый вид организмов 
в пределах занимаемой территории (ареала) распадается на отдель

ные популяции. Популяции обладают всеми качествами самостоя
тельных биологических систем. Они имеют пространствеиную струк
туру, что позволяет эффективно использовать ресурсы среды. 

Особи в популяциях при всем сходстве неравноценны, по

пуляция имеет возрастную, половую и функциональную структу

ру. Тем не менее за счет тесных связей между элементами популя

ция обладает исключительной целостностью. 

Система более высокого уровня в общей картине организа

ции живого вещества называется биоценозом (от греч. Ьios - жизнь, 

cenos - сообщество). Биоценоз - это сообщество разных видов 
растений, животных и микроорганизмов, населяющих участок с 

более или менее однородными условиями. Растения, животные и 
микроорганизмы, входящие в биоценоз, часто связаны между со

бой теснее, чем даже особи одного вида. Эти связи основаны на 
пищевых взаимоотношениях (травоядное животное - растение, 
хищник- травоядное животное и т.д.). Биоценоз является про

дуктом естественного отбора, его существование возможно лишь 

при наличии лучистой энергии Солнца и постоянного круговоро

та веществ. 

Макросистема еще более высокого ранга - биогеоценоз (Ьios 
-жизнь, heo -земля, cenos- сообщество). Биогеоценоз- это 
природная система, включающая в себя популяции растений, жи

вотных и микроорганизмов, а также окружающую их среду. Други
ми словами, биогеоценоз - это система, состоящая из двух ком

понентов. Первый из них - органический, это населяющий ее био

ценоз. Другой - неорганический, дающий пристанище биоценозу. 

Примерам биогеоценоза может быть пруд, лес, луг. На уровне био
геоценоза происходят все процессы трансформации энергии и ве

щества в биосфере. 

Сообщество живых организмов и среды их обитания, объе

диненных в единое функциональное целое, иначе называют эка

системой. Основные свойства экасистемы - наличие круговорота 

веществ, противостояние внешним воздействиям, производство 

биологической продукции. 

Понятия "экосистема" и "биогеоценоз" близки друг другу, 

но не являются синонимами. Экасистема - это любая совокуп

ность организмов и среды, а биогеоценоз есть природное образо
вание, где в качестве основного звена присутствует растительный 

покров. Экасистема может включать в себя несколько биогеоцено-
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зов или быть частью биогеоценоза. В качестве экосистем можно 
рассматривать аквариум, каплю воды, космический корабль, труп 

животного или упавшее дерев<,>. Таким образом, каждый биогеоце
ноз можно назвать экосистемой, но не каждая экосистема может 

быть отнесена к рангу биогеоценозов. 

Глобальной экосистемой, включающей в себя все живое ве
щество планеты и среду его обитания, является биосфера. 

2.2. Учение Вернадского о биосфере 

Впервые понятие "биосфера" (от греч. Ьios- жизнь, sphaira
шар) было введено в биологию французским натуралистом Ж.-Б. 

Ламарком в начале XIX века. Но основы науки о биосфере были 
заложены только в первой половине ХХ века трудами академика 

В. И. Вернадского (1863-1945 гг.). 
В. И. Вернадский назвал биосферой оболочку Земли, в преде

лах которой сосредоточено все живое вещество планеты. В этом 

плане он различал газовую (атмосфера), водную (гидросфера) и 
каменную (литосфера) оболочки земного шара как составляющие 

биосферы, области распространения жизни. Но, с другой сторо

ны, ученый подчеркивал, что биосфера - не просто простран

ство, в котором обитают живые организмы. Состав, структура и 

энергетика современной биосферы обусловлены не только насто
ящей, но и прошлой деятельностью живых организмов. 

Исследуя строение и историю земной коры, В. И. Вернадский 

постепенно пришел к идее о том, что в развитии земной коры 

исключительную, ведущую роль играли живые организмы. Живое 

вещество служит передаточным звеном между космосом и Землей. 

В. И. Вернадский отмечал, что живое вещество аккумулирует энер

гию космоса, трансформирует ее в энергию земных процессов (хи

мическую, механическую, тепловую, электрическую), непрерыв

но обменивается веществом с косной (неживой) материей, обес

печивая образование нового живого вещества и определяя тем са

мым эволюцию биосферы. Неживые тела не способны самопроиз
вольно осуществлять столь сложные преобразования энергии в ес

тественных процессах, они преимущественно рассеивают энергию 

в виде теплоты. 

Вернадский пришел к выводу, что жизнь может существовать 

только в форме гигантской системы - биосферы. Изменяются виды 
живых организмов, изменяется и биосфера. Их развитие связано 
между собой и подчиняется определенным законам. 
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Вещество биосферы, по мнению Вернадского, сложно и имеет 

несколько компонентов: 

1) живое вещество - совокупность всех живых организмов 

на планете (растений, животных, микроорганизмов); 

2) биогенное вещество - вещество, создаваемое и перераба

тываемое живыми организмами на протяжении геологической ис

тории (каменный уголь, битумы, известняки, нефть и др.); 

3) косное вещество (твердое, жидкое, газообразное) - ве

щество неорганического происхождения, т.е. образуемое в процес

сах, в которых живое вещество не участвует; 

4) биокосное вещество - вещество, которое создается од

новременно в процессах жизнедеятельности живых организмов и 

в процессах неорганической природы, причем организмы играют 

ведущую роль (сюда относится почти вся вода биосферы, почвы, 

илы); 

5) вещество, находящееся в процессе радиоактивного распа
да (радиоактивные элементы); 

6) рассеянные атомы, непрерывно образующиеся из различ
ных видов земного вещества под влиянием космического излучения; 

7) вещество космического происхождения (космическая пыль, 
обломки метеоритов и т.д.). 

Важнейшими компонентами биосферы по качеству и значи
тельными по количеству являются первые четыре вида веществ, 

остальные представлены в меньших количествах. Наиболее хими

чески и геологически активным является именно живое вещество. 

При его участии образуются биогенные и биокосные вещества. 

Живое вещество контролирует все основные химические превра

щения в биосфере. Вернадский писал: "Живое вещество охватыва

ет всю биосферу, ее создает и изменяет, но по весу и объему оно 

составляет небольшую его часть ... Но геологически оно является 
самой большой силой в биосфере и определяет все идущие в ней 

процессы и развивает огромную свободную энергию ... " 
Вернадский выделял девять интегральных биохимических 

функций биосферы, и в том числе, живого вещества: газовую, 

кислородную, окислительную, кальциевую, восстановительную, 

концентрационную, функцию разрушения органических соедине

ний, функцию восстановительного разложения органических со

единений и функцию метаболизма и дыхания организмов. С уче
том данных современной науки их можно объединить в пять ос

новных функций живого вещества: энергетическую, газовую, кон

центрационную, деструктивную и средообразующую. 
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Энергетическая функция выполняется в основном растения

ми. В основе этой функции лежит процесс фотосинтеза, т.е. акку

мулирование зелеными растениями солнечной энергии и даль

нейшее ее перераспределение между остальными компонентами 

биосферы. Часть энергии накапливается в отмершей органике, об

разуя залежи биогенного вещества (торфа, угля, нефти), а часть 

рассеивается в пространстве в виде тепла. 

Газовая функция обеспечивает газовый состав биосферы в 
процессах миграции и превращения газов, большая часть которых 

имеет биогенное происхождение. 

Концентрационная функция заключается в избирательном 

извлечении и накоплении живыми организмами биогенных эле

ментов окружающей среды, обуславливая большую разницу в со

ставе живого и косного вещества планеты. Благодаря этой функ

ции живые организмы могут служить для человека источником 

как полезных веществ (витаминов, аминокислот), так и опасных 

для здоровья (тяжелых металлов, радиоактивных элементов, ядо

химикатов). 

Деструктивная функция обусловливает процессы, связанные 

с разложением мертвой органики, с химическим разрушением 

горных пород и вовлечением Образовавшихея веществ в биотичес

кий круговорот. В результате этого образуются биокосные и био

генные вещества, происходит минерализация органики, т.е. пре

вращение ее в косное вещество. 

Средообразующая функция состоит в трансформации хими

ческих параметров среды в условия, благоприятные для существо

вания организмов. Она обеспечивает газовый состав атмосферы, 
состав осадочных пород литосферы и химический состав гидро

сферы, баланс веществ и энергии в биосфере, восстановление 

нарушенных человеком условий обитания. 

Появление на Земле человека привело к тому, что специфи

ческая оболочка Земли - биосфера - начинает преобразовывать
ся, поверхность земного шара подвергается активному вмешатель

ству и переустройству в интересах человека. Интенсивность преоб

разований увеличивается по мере развития человеческого обще

ства, освоения новых источников энергии, роста научного знания. 

Эту стадию в эволюции биосферы В. И. Вернадский назвал ноо
сферой, "сферой разума" 

По мнению Вернадского, речь идет не о предстоящем унич

то~ении биосферы, а о преобразовании и дальнейшем развитии 

ее под влиянием прогрессивной антропогенной деятельности и 
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превращении в ноосферу. Это высшая стадия развития биосферы, 

связанная с возникновением и становлением в ней цивилизованно

го общества, с периодом, когда разумная деятельность человека ста

новится главным, определяющим фактором развития. Среди функ

ций ноосферы можно вьщелить функции, призванные служить 

сохранению и развитию здоровья человека, благополучию всего 

человечества. Однако современное состояние человеческого обще

ства и отношение к природе заставляет задуматься о возможности 

перехода биосферы на эту стадию развития в обозримом будущем. 

2.3. Строение биосферы 

Биосфера включает в себя нижнюю часть атмосферы, всю 
гидросферу и верхние слои литосферы (рис. 2.1). Границы этих эле
ментов биосферы определяются условиями, при которых возмож

но существование живых организмов. 
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Рис. 2.1. Строение биосферы 
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Нижняя граница биосферы опускается на 2-3 км от поверх
ности на суше и на 1-2 км ниже дна океана. Нижний предел жиз
ни связан с повышением температуры в земных недрах. Предель

ная температура существования большинства живых организмов, 

по современным данным, составляет около 80-100 ·с, а активность 
эти организмы сохраняют в интервале температур О-30 ·с. Темпера

туры за границами этого интервала- это скорее температуры вы

живания, а не нормальной жизненной активности. 

Верхней границей биосферы служит защитный озоновый слой, 

имеющий максимальную плотность озона на высоте 20-25 км, выше 
которого ультрафиолетовое излучение исключает существование 

жизни. С учетом этого общая протяженность биосферы по вертика
ли составляет 33-35 км. 

Каждая из оболочек Земли имеет свои специфические свой

ства, которые определяют набор обитающих в них видов живых 

организмов, их особенности, количество, законы развития и т.д. 

В пределах биосферы выделяется биогеосфера ("пленка жиз

ни") - своеобразная оболочка земного шара, где сконцентриро

вано практически все живое вещество. Она располагается на гра

нице поверхностного слоя земной коры с атмосферой и в верхней 

части водной оболочки Земли. Толщина биогеосферы колеблется 

от нескольких метров в степях и пустынях до сотен метров в горах 

и морях. 

Атмосфера- газовая оболочка Земли. Ее масса около 5,9 · 1015 т. 
Она состоит из нескольких сфер - тропосферы, стратосферы, ме
зосферы и ионосферы, между которыми располагаются переход
ные слои - паузы. В слоях изменяется состав газовой фазы и ее 
температура. 

Тропосфера - это область, где наиболее интенсивно проте
кают тепловые процессы. Тепловая энергия в основном подводит
ся снизу от поверхности земли и океана. Физические процессы, 
протекающие в тропосфере, оказывают глубокое влияние на кли
мат планеты, на процессы поглощения солнечной радиации, на 

кругооборот воды, связанный с образованием облаков и выпаде

нием осадков. 

Толщина тропосферы составляет от 7 до 18 км, на ее долю 
приходится 3/ 4 всей земной атмосферы. Температура воздуха в тро
посфере по высоте уменьшается примерно на 0,6 ·с на каждые 
100 м и колеблется от 40 ·с до -50 ·с. 

Выше тропосферы находится стратосфера, между ними рас
положена тропопауза. Стратосфера имеет протяженность около 
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40 км. Температура воздуха на высоте 20-30 км от Земли в тропо
паузе постоянная (около -50 ОС), затем начинает повышаться и 
на высоте 50 км достигает 10 °С. В пределах стратосферы располо
жен озоновый слой (озоносфера). Высота озонового слоя у полю
сов оценивается в 7-8 км, у экватора- 17-18 км, а максималь
ная высота присутствия озона составляет 45-50 км. Озоносфера 
вследствие значительного содержания озона 0 3 интенсивно по
глощает ультрафиолетовые лучи, что и обуславливает повышение 

температуры в этой зоне атмосферы. 

В мезосфере, отделенной от стратосферы стратопаузой, ко

личество озона уменьшается, средняя температура там значитель

но ниже (на высоте 80 км она равна -70 ОС). Выше расположена 
ионосфера (или термосфера), где с увеличением высоты темпера

тура непрерывно увеличивается и достигает на высоте 150 км -
200-240 "С, 200 км - 500 ос, 500-600 км - 1500 ОС1 • 

Наиболее удалена от Земли экзосфера (от 800 до 1600 км), в 
ней еще обнаруживаются газы атмосферы, находящие.ся в атомар

ном состоянии. Силы притяжения Земли здесь уже недостаточны 
для удержания материальных частиц, которые рассеиваются в кос

мическом пространстве. 

Химический состав воздуха до высоты 100 км остается прак
тически постоянным (азот - 78,09 %, кислород - 20,94 %, аргон 
- 0,93 %, диоксид углерода - 0,03 %, остальные газы - в микро
количествах). Выше сильно возрастает ионизация газов за счет фо

тодиссоциации, атмосфера состоит в основном из кислорода и 

азота в атомарном состоянии. Выше 600 км в атмосфере преобла
дает гелий, а выше 2000-3000 км- водород. 

Своеобразие состава нижних слоев современной атмосферы 
состоит в малом содержании инертных газов (кроме аргона) и мо

лекулярного водорода. Он сильно отличается от состава вулкани

ческих газов, за счет которых атмосфера возникла в прошлом. При

чина столь сильного изменения заключается в мощной преобразу

ющей деятельности живых организмов биосферы. 

Организмов, которые всю свою жизнь существовали бы толь

ко в воздухе, нет, но все виды тесно с ним связаны. Для распрос
транения организмов по высоте атмосферы имеет значение паде
ние давления воздуха по высоте. На высоте 6200 м его величина 
уменьшается вдвое по сравнению с уровнем Мирового океана. Так 
как процесс фотосинтеза зависит от парЦиального давления угле-

1 Значения температур соответствуют средним значениям кинетической 

энергии отдельных атомов или молекул. 
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кислого газа С02, то на этих высотах располагается граница рас
пространения зеленых растений (рис. 2.1). Некоторые животные 
организмы могут существовать и выше, их временное пребывание 

регистрируется на высотах 10-15 км. Но для большинства живот
ных организмов верхним пределом следует считать высоты по ряд

ка 8-10 км. 
Гидросфера - водная оболочка Земли, она включает в себя 

совокупность поверхностных вод, а также воду, находящуюся в 

пределах литосферы и атмосферы. Основная часть поверхностных 
вод заключена в Мировом океане, который занимает 71 %поверх
ности земного шара и включает примерно 96 % общего запаса 
свободной воды. Океанические воды содержат значительное 
количество солей. Средняя соленость океанической воды 3,5 %, 
или 35 гjл. Доля пресных вод составляет 2,5 %, однако 70 % этой 
воды сосредоточено в ледниковых покровах. 

В верхней части земной коры находятся обширные запасы 

подземных вод. Пресные воды залегают до глубины 150-200 м, 
ниже они переходят в солоноватые. Подземные воды включают в 

себя также лед в толще многолетней мерзлоты. 

Вода в атмосфере - это главным образом водяной пар и его 

конденсат (капельки воды и ледяные кристаллы). 

Свободные воды гидросферы по вертикали делятся на две 
зоны (рис. 2.1). Верхняя зона- эуфотическая, определяется глуби

ной проникновения солнечного света (в среднем 200 м). В этой 
зоне протекает деятельность фотосинтезирующих организмов (ра

стений, некоторых бактерий). В нижних слоях, куда не проникает 

солнечный свет, - афотической зоне - обитают живые организ

мы, использующие готовые органические вещества, синтезиро

ванные организмами эуфотической зоны. 

В глубоких впадинах, заполненных сероводородом, обитают 

особые бактерии, утилизирующие сероводород - хемосинтезиру

ющие организмы. Общая роль хемосинтетиков в океане достаточ

но велика. Ими синтезируется до 1-2 % первичной продукции. 
Литосфера- внешняя относительно прочная оболочка Зем

ли, включающая земную кору и часть верхней мантии Земли. По
верхность Земли обладает значительной неоднородностью по вы

соте: от 8848 м над уровнем моря (г. Джомолунгма) до 11034 м 
(Марианская впадина). 

Жизнь в литосфере концентрируется только в поверхностном 
слое земной коры, в основном в почве. Почва - это верхние на
ружные уровни горных пород, измененные под влиянием воды, 
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воздуха и деятельности живых организмов. В. И. Вернадский харак

теризовал почву как смесь остатков живых организмов и косных 

(неорганических) веществ. Продукты жизнедеятельности и разру

шения организмов, главным образом растений, частично накап

ливаются на поверхности почвы (сухие листья, ветки), частично 
на некоторых глубинах (например, отмершие корни). Процесс раз

ложения органических веществ происходит с помощью различных 

микроорганизмов, грибов и разнообразных почвенных животных. 

Соотношение трех фаз в почве - твердых минеральных веществ, 

жидкости и воды - определяет основные физические свойства по
чвы как среды обитания живых организмов. Химические свойства, 

кроме этого, сильно зависят от наличия органических веществ. 

Органические вещества, содержащиеся в почве, включают в 
себя вещества, образующиеся при разложении белков, жиров, уг

леводов, в том числе: смолы, клетчатку, эфирные масла. Для процес
сов разложения органики важно содержание организмов- деструк

торов (бактерий, простейших). На одном гектаре почвы мoryr нахо

диться от 1000 до 7000 кг различных бактерий, 350-1000 кг червей, 
до 1000 кг членистоногих, от 100 до 1000 кг микроскопических 
грибов. Эти микроорганизмы встречаются по всей толщине по
чвы, которая может достигать нескольких метров. Беспозвоночные 
животные в основном обитают в верхних слоях. Аналогично - кор

невая система растений расположена в основном на глубинах в 

несколько метров (за исключением некоторых, например, верб

люжьей колючки, корни которой проникают вглубь на 15 м). 
Около 99 % всего вещества в биосфере трансформировано 

живыми организмами, причем суммарная биомасса живого веще

ства Земли оценивается всего в 2,4 · 1012 т сухого вещества, что 
составляет 10-9 часть массы Земли. Ежегодное воспроизводство био
массы составляет около 170 млрд. т сухого вещества. Полная био
масса растительных организмов в 2500 раз больше, чем у живот
ных, но видовое разнообразие зоосферы в 6 раз богаче, чем фита
сферы. Если вьmожить все живые организмы в один слой, то на 
поверхности Земли образовался бы биологический покров толщи
ной всего в 5 мм. Но несмотря на малые размеры биоты, именно 
она определяет локальные условия на поверхности земной коры. Ее 
существование ответственно за появление в атмосфере свободного 

кислорода, формирование почв и круговорот элементов в природе. 

Все географические районы биосферы резко различаются по 

условиям, определяющим распределение живых организмов. Ос
новные среды жизни- суша и океан- также существенно отли-



Раздел 1. Элементы общей экологии 51 

чаются по объему и составу обитающих в них организмов. Как вид

но из табл. 2.1, на континентах преобладают растения, а в океане 
- животные, причем биомасса организмов океана ничтожно мала 

по сравнению с биомассой наземных животных и растений. 

Биомасса сухого вещества Земли, % 

Растения 
Животные 
Всего 
Относительно биомассы Земли 

Океан 

6,3 
93,7 
100 

0,13 

Таблица 2.1. 

Суша 

99,2 
0,8 
100 

99,87 

Последние данные науки существенно расширяют границы 

биосферы. Обнаружено, что некоторые бактерии могут существо

вать в условиях глубокого вакуума (l0-3-10- 11 мм рт. ст.), бактерии 

обнаружены в водах атомных реакторов, отдельные растения и 

животные переносят температуры, близкие к абсолютному нулю 

(-273 °С). Однако ДОЛЯ этих организмов в общем балансе невелика. 

2.4. Круговорот веществ в биосфере 

Несоответствие между наличием и доступностью химических 

элементов в биосфере и потребностями живых организмов приве
ло к дефициту некоторых элементов и ограничению количества 

живого вещества на Земле. Следствием этого было многократное 

использование химических элементов по типу круговоротов. 

Круговорот веществ и превращение энергии обеспечивают 

динамическое равновесие и устойчивость биосферы в целом и от

дельных ее частей. При этом в общем едином круговороте выделя
ются круговорот твердого вещества и воды, происходящий в ре

зультате действия абиотических факторов (большой геологичес
кий круговорот), а также малый биотический круговорот веществ 

в твердой, жидкой и газообразной фазах, происходящий при уча

стии живых организмов. 

Большой геологический круговорот происходит в течение 

сотен тысяч или миллионов лет. Он заключается в следующем: гор

ные породы подвергаются разрушению, выветриванию и в конеч

ном итоге смываются потоками воды в Мировой океан. Здесь они 

откладываются на дне, образуя осадочные породы, и лишь час

тично возвращаются на сушу с организмами, извлеченными из 

воды человеком или другими животными. Установлено, что в Ми-
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ровой океан ежегодно выносится 12 км3 минерального вещества, в 
результате чего с поверхности континентов в среднем снимается 

слой толщиной около 0,08 мм. При таких темпах разрушения все 
континенты были бы уничтожены за 10-11 млн. лет. Однако это не 
происходит, так как в противовес процессу разрушения матери

ков действует процесс подъема вещества из глубин земной мантии. 

Крупные медленные геотектонические изменения, процессы опус

кания материков и поднятия морского дна, перемещение морей и 

океанов приводят к тому, что морские отложения возвращаются 

на сушу и процесс начинается вновь. 

Малый биотический круговорот является частью большого. 
Скорость протекания процессов здесь значительно выше. В единый 
биотический круговорот вовлечены все виды живых организмов, 

населяющих планету. Если рассматривать этот круговорот как еди

ную замкнутую цепь, то любые растения, животные, микроорга

низмы составляют отдельные звенья этой цепи. Связь отдельных 

звеньев выражается в том, что вещество и энергия, приобретен

ные каждым предшествующим звеном, далее потребляются и пе

рерабатываются в последующем звене. Это происходит до тех пор, 

пока остатки вещества не возвращаются к исходному звену. 

Растения могут рассматриваться как сложные органические 

машины, осуществляющие фотосинтез (процесс образования орга

нического вещества с использованием таких обязательных исход
ных компонентов, как вода и углекислый газ, и с вьщелением 

кислорода). 

Часть химической энергии, аккумулированной земными рас

тениями, далее усваивается травоядными животными, а затем пло

тоядными, поедающими травоядных. Остатки мертвого органичес

кого вещества, образующегося после смерти живых организмов 

или в процессе их жизнедеятельности (например, опавшие ветки, 

листья и т.д.), разрушаются деструкторами (прежде всего микро

организмами), с определенной скоростью поступают в почву, воду, 

воздух и вновь включаются в биотический круговорот. При этом 

часть вещества исключается из биотического круговорота и с по

мощью геохимических процессов закрепляется в осадочных отло

жениях или переносится в океан. 

Существуют определенные колебания темпов круговорота в 
различных географических зонах и природных комплексах. Они 
определяются интенсивностью потока солнечной радиации, хи

мическим составом атмосферы, периодическими изменениями 

наклона земной оси по отношению к Солнцу и т.д. Это приводит к 
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дифференциации регионов биосферы. Она характеризуется макси

мальным количеством биомассы живого вещества в тропических, 

экваториальных областях, большим разнообразием числа расти

тельных и животных видов. В пустынях и полупустынях биомасса и 

разнообразие видов, лимитированные климатическими условия

ми, резко сокращаются, вновь увеличиваясь в умеренных широтах 

и уменьшаясь в приполярных зонах. 

Рассмотрим циклы наиболее значимых биогенных элементов. 
Цикл углерода. Углерод является одним из наиболее важных 

биогенных элементов, его часто называют "основой жизни" в био
сфере за его способность образовывать многочисленные простран
ствеиные связи с другими химическими элементами и тем самым 

обеспечивать огромное разнообразие органических веществ. 

Углерод, содержащийся в атмосфере в виде диоксида углеро
да (23,5 · 10 11 т), служит сырьем для фотосинтеза растений. Затем 
углерод с органическим веществом поступает к другим живым орга

низмам. При дыхании растений и животных; а также при разложе

нии мертвой органики в почве выделяется углекислый газ, в фор

ме которого углерод и возвращается в атмосферу. Весь углекислый 

газ атмосферы оборачивается в процессе фотосинтеза за 300 лет. 
Основная масса углерода аккумулирована в карбонатных от

ложениях дна океанов (1,3 · 1016 т), в кристаллических породах 
( 1 ,О · 1016 т), в угле и нефти (3,4 · 1015 т). Этот углерод принимает 
участие в большом геологическом круговороте. Относительно не
большие количества углерода содержатся в растительных тканях 

(5~10 11 т) и в тканях животных (5 ·109 т). Этот углерод в процессе 
малого биотического круговорота поддерживает газовый баланс 

биосферы и жизнь в целом. 

Антропогенное воздействие на цикл углерода связано со сжи

ганием топлива, выращиванием сельскохозяйственных растений 

и разведением домашних животных. Последние по своей биомассе 

существенно превышают биомассу диких животных и растений, 

что значительно меняет баланс углекислого газа в биосфере. 
С середины XIX в. содержание С02 увеличилось на 22 % и 

продолжает расти в основном за счет увеличения сжигания иско

паемого топлива. Увеличение концентрации углекислого газават

мосфере способствует развитию парникового эффекта, что может 

привести к глобальным изменениям климата. И хотя часть диокси
да углерода поглощается биотой, но его накопление в атмосфере в 
последние десятилетия намного превышает возможности живых 

организмов регулировать этот процесс. 
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Цикл кислорода. Кислород имеет биогенное происхождение. 

Вся масса свободного кислорода Земли возникла и сохраняется 

благодаря жизнедеятельности зеленых растений суши и Мирового 

океана. Кислород является побочным продуктом процесса фото

синтеза. Скорость оборота кислорода (через процесс фотосинтеза) 

составляет около 2000 лет. 
В настоящее время в атмосфере содержится около 1,2 · 1015 т 

кислорода, в результате фотосинтеза ежегодно образуется 2,5 · 1011 т. 

Почти все это количество используется в процессах дыхания гете
ротрофных организмов. Скорость потребления кислорода в этих 

процессах составляет примерно 2,16 · 1010 т/год. Значительная часть 
кислорода, выработанного в процессе фотосинтеза, отложилась в 

земной коре в виде различных оксидов и других соединений. 

Другой источник кислорода в атмосфере - процесс фото

диссоциации молекул воды - мало влияет на баланс этого газа, 

так как таким путем ежегодно образуется примерно 2 · 106 т 0 2• 

Интенсивное сжигание органического топлива приводит к 
вмешательству человека в интенсивность процесса круговорота 

кислорода. Ежегодное потребление кислорода на сжигание топли

ва в мире оценивается в 9 · 109 т, причем во многих странах расхо
дуется кислорода больше, чем вьщеляется растениями при фото

синтезе. Это свидетельствует о нарушении баланса кислорода в ат
мосфере, что может иметь серьезные экологические последствия. 

Цикл фосфора. Фосфор- один из наиболее важных биоген
ных элементов, он входит в состав нуклеиновых кислот, клеточ

ных мембран, систем переноса энергии в клетках (аденозинди

фосфорной (АДФ) и аденозинтрифосфорной (АТФ) кислот). Со
держание фосфора в биомассе и земной коре 0,1 %. Фосфор усва
ивается растениями из почвы в виде растворов, переходит далее 

по пищевым цепям к животным и возвращается в почву в виде 

фосфатов. 

Основными источниками неорганического фосфора являют

ся изверженные или осадочные породы. Содержащийся в них фос

фор выщелачивается, растворяется в воде и выносится в Мировой 
океан, где отлагается в мелководных и глубоководных осадках. Этот 
поток составляет примерно 1,4 · 107 т/год. 

В пищевых цепях водных экасистем фосфор переходит от фи
топланктона к рыбам, а затем к морским птицам. Обратный вынос 
фосфора с продуктами рыбного лова и жизнедеятельности птиц со

ставляет значительно меньшую величину- примерно 1 · 105 т/год. 
Цикл далеко не идеален и составляет слабое место в биосфере. 
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Любые воздействия на биогеохимический круговорот фосфора моrут 

привести к серьезным локальным последствиям. 

Важнейшей формой влияния человека на круговорот фосфо

ра является производство и использование фосфорных удобрений 

и детергентов (синтетических моющих средств). Искусственное 

внесение фосфатных удобрений для обеспечения роста растений 

составляет около 7 · 107 т/год, что сопоставимо с естественным его 
вымыванием в океан. Избыток фосфорных удобрений вымывается 

в водоемы и исключается из круговорота. Правда, значительная 

часть фосфора возвращается на сушу в результате вылова рыбы, 

часть которого идет на удобрения, и с экскрементами птиц (гуа

но). Но оставшейся части фосфора вполне достаточно для наруше

ния естественного баланса веществ в водоеме. Избыток фосфора в 
водоемах приводит к сильному росту сине-зеленых водорослей, ко

торые вырабатывают большое количество токсинов. Как следствие 

этого, уменьшается количество растворенного в воде кислорода, 

нарушается нормальная жизнедеятельность водоема, происходит его 

заболачивание, гибнут птицы и животные, живущие в нем рыбы. 

Цикл азота. Круговорот азота в целом следует за углеродом, 

вместе с которым азот участвует в образовании белковых структур. 

Большая часть биосферного ~зота содержится в атмосфере (3,3 · 
· 10 15 т). Это главный источник азота для органических соедине
ний. Переход его в доступные живым организмам формы может 

осуществляться разными способами. Например, электрические 
разряды при грозах способствуют синтезу оксидов азота, которые 

затем с дождевыми водами попадают в почву в виде селитры или 

азотной кислоты и усваиваются растениями. 

Усваивать непосредственно атмосферный азот способны толь

ко некоторые виды организмов: сине-зеленые водоросли, бакте

рии. Оrмирая, они обогащают почву органическим азотом, который 

быстро минерализуется. Таким образом, ежегодно в почву поступает 
до 25 кг азота на 1 га почвы (для сравнения, путем фиксации азота 
разрядами молний- до 4-10 кг/га). Наиболее эффективная фикса
ция осуществляется бактериями, формирующими симбиоз с бобо

выми растениями. Они способны фиксировать атмосферный азот и 
делать его доступным корням растений. Таким образом, в почве мо

жет накапливаться азота до 150-400 кг/га. Общая фиксация азота 
всеми этими организмами составляет 109 т/год. Вынос азота в Миро
вой океан после разложения микроорганизмами составляет около 

109 т/год. Круговорот азота в биосфере- процесс медленный, ско
рость его по некоторым оценкам составляет 108 лет. 
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Воздействие человека на цикл азота, во-первых, связано с 

производством азотных удобрений. Искусственное внесение в по

чву азотсодержащих удобрений достигает 30 млн. т/год. Воздействие 
их на экасистемы аналогично воздействию фосфора: большое ко

личество азота в водоемах способствует усиленному росту сине

зеленых водорослей и последующему заболачиванию водоема. 

Во-вторых, сжигание органического топлива на теплоэлект

ростанциях и транспорте, в промышленных и бытовых печах при

водит в выбросам большого количества оксидов азота, которые 

способствуют образованию кислотных дождей, смога, а также, 

являясь сильными токсикантами, воздействуют на органы дыха

ния через соответствующие кислоты, образующиеся на слизистых 

оболочках дыхательных путей. 

Цикл серы. Содержание серы в живых организмах незначи
тельно, но она входит в состав белка и тем самым играет суще

ственную роль в протекании биохимических процессов. 

Основная часть серы зафиксирована в литосфере в виде раз
личных соединений. Источником серы в геологическом прошлом 

служили продукты извержения вулканов, содержащие S02 и H2S. 
Растения усваивают раствор сульфатов в воде и включают ее в 

состав белков. Животные получают серу, входящую в состав гото
вых органических соединений, с пищей. 

Круговорот серы также находится под влиянием антропоген
ной деятельности. В органическом топливе всегда, хотя и в малых 
количествах, содержится сера, при сжигании которого она пере

ходит в диоксид серы - токсичное для живых организмов веще

ство. Диоксид серы может подавлять процесс фотосинтеза, а при 

взаимодействии с водой атмосферы образовывать сернистую кис

лоту, увеличивая кислотность осадков. Антропогенный источник 

серы в атмосфере составляет до 12,5 % ее общего содержания. 
Круговорот воды в природе. Вода - необходимое вещество в 

составе любых живых организмов. Так же, как и биогенные эле

менты, вода в биосфере находится в процессе постоянной цирку
ляции. Круговорот воды происходит по следующей схеме. Вода ис

паряется в атмосферу с водных поверхностей, из почвы, путем 
транспирации (испарения с поверхности листьев растений). Под
нимаясь в атмосферу и охлаждаясь, водяной пар конденсируется, 

образуя атмосферную влагу, которая переносится воздушными 

массами и выпадает вновь на Землю в виде дождя, града или снега. 

Таким образом, в процессе круговорота вода может переходить из 

одного агрегатного состояния в другое. 
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Круговорот воды основан на том, что суммарное испарение 
компенсируется выпадением осадков. При этом из океана испаря

ется воды больше, чем возвращается с осадками. На суше, наобо

рот, больше выпадает осадков, чем испаряется маги. Излишек воды 

на суше стекает в реки, озера, а оттуда снова в океан, поддержи

вая общий баланс. 

На основе геологического круговорота воды с пояменнем на 
Земле живого вещества появился биотический круговорот. Боль

шое значение в биотическом круговороте воды имеют процессы 

транспирации. С магой растения потребляют из почвы минераль

ные и органические вещества, процесс транспирации регулирует 

температуру растений, предохраняя их от перегрева. Объемы воды, 

проходящие через биомассу, огромны. Например, для образования 
1 т биомассы пшеницы необходимо 300-500 м3 воды. Количество 
воды, испаряющейся за день с поверхности листьев одной березы,, 

- 0,075 м3 , липы- 0,2 м3 , а 1 га березняка, масса листьев которого 
составляет около 5000 кг, испаряет за день примерно 47 м3 воды. 

Знание кругаворотов веществ на Земле имеет большой прак

тический смысл, так как они существенно мияют на жизнь чело

века и, в то же время, подвергаются миянию со стороны челове

ка. Последствия этих воздействий стали сравнимы с результатами 

геологических процессов. Возникают новые пути миграции эле
ментов, поямяются новые химические соединения, существенно 

изменяются скорости оборота веществ в биосфере. 

2.5. Принцип Ле-Шателье 

Как известно, биохимические процессы в живом мире Земли 

поддерживаются внешней солнечной энергией и сводятся к син

тезу и разложению органических веществ. Люди добавили к этим 
естественным процессам синтез и разложение веществ в ходе сво

ей производственной деятельности. Сохранение существующего 

состояния среды возможно только при строгом равенстве скорос

тей биологического синтеза и разложения, т.е. замкнутости биохи

мических кругаворотов веществ. 

Для существования живых организмов наиболее важны кон

центрации и круговорот таких элементов, как углерод, азот, фос

фор и других биогенов. Концентрации всех этих веществ регулиру

ются биологическими процессами. 

Биосфера в течение всего времени своего существования под

вергалась внезапным внешним возмущениям за счет вулканичес-
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ких извержений, падения метеоритов или других природных ка

таклизмов. Возврат к первоначальному равновесному состоянию 

после таких возмущений обеспечивалея деятельностью живых орга

низмов. Огромную роль биоты в стабилизации состояния окружа

ющей среды отмечал еще В. И. Вернадский. 
Биота сформировала гигантские отложения горных пород (био

генного и биокосного вещества биосферы), кислородную атмос

феру Земли. Не исключено ее участие в образовании вод Мирового 
океана в ходе эволюции (синтез воды из аммиака и углекислого 
газа). Биота принимала участие в формировании почвы, создала 

огромную испарительную поверхность в виде листьев, площадь 

которой примерно равна площади Мирового океана. Биота суще
ственно влияет на формировании рельефа (кораллы, землеройные 

организмы). Но наиболее полный контроль биота осуществляет за 
биогенными элементами, контролируя их циклы. Таким образом, 
биота регулирует состояние окружающей среды, обеспечивая оп

тимальные для жизни условия. 

Естественно, биота не может изменять такие характеристики 

природы, как поток солнечной радиации за пределами атмосфе

ры, скорость вращения Земли, интенсивность приливов и отливов. 
Но неблагоприятные последствия различных катастрофических 

процессов биота может компенсировать путем направленного из

менения концентраций биогенных элементов в окружающей среде 

в соответствии с принцилом Л е-Шателье. 

Принцип Ле-Шателье выражается в следующем: при внеш
нем воздействии, выводящем систему из равновесия, равновесие 

всегда смещается в том направлении, при котором эффект внеш

него воздействия ослабляется. То есть, изменение любых перемен

ных в системе в ответ на внешнее возмущение происходит в на

правлении компенсации производимых возмущений. В биосфере 

принцип Л е-Шателье отражает способность живого вещества вос

станавливать экологические условия, нарушенные в результате 

природных катастроф или антропогенного воздействия. 

Например, избыток диоксида углерода во внешней среде мо

жет быть переведен биотой в относительно малоактивные органи
ческие формы, а недостаток углекислого газа пополнен за счет 
разложения органических запасов, содержащихся в гумусе, торфе 

и растворенном органическом веществе океана. 

В океане, где фотосинтез органического вещества протекает в 

поверхностном слое воды, куда проникает солнечный свет, а раз

ложение органики идет по всей глубине, концентрация диоксида 
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углерода в глубине в несколько раз выше, чем у поверхности. По

верхностная концентрация углекислоты находится в равновесии с 

атмосферой. Если жизнь в океане исчезнет, концентрации неорга

нического углерода на глубине и у поверхности выравняются., по

глощение диоксида углерода из атмосферы прекратитс,я. Это 

приведет затем к многократному росту содержания диоксида угле

рода в атмосфере, который, являясь парниковым газом, суще
ственно влияет на глобальный климат планеты. Биота океана регу

лирует содержание С02 в атмосфере и тем самым сохраняет при
земную температуру в оптимальных пределах. Значительное же уве

личение атмосферного углекислого газа приведет к катастрофичес

ким изменениям климата. 

Итак, естественная биота Земли устроена таким образом, что 

способна с высочайшей точностью поддерживать пригодное для 

жизни состояние окружающей среды, регулировать концентрации 

биогенных элементов. Огромная величина биологической продук
ции биосферы позволяет ей быстро восстановить естественные 

нарушения окружающей среды после катастрофических воздей

ствий (извержения вулканов, падения метеоритов и др.). Устойчи

вость биосферы на протяжении всей эволюции определялась дей

ствием принципа Л е-Шателье, выражающегося в том, что ско
рость поглощения углерода биотой должна быть пропорциональна 

приросту концентрации углерода в окружающей среде по отноше

нию к невозмущенному доищустриальному состоянию. 

Вся эволюция Земли и ее биоты показывает, что за миллиар
ды лет существования жизни не происходило таких нарушений 

окружающей среды, которые приводили бы к разрушению био

сферы в целом. Происходил лишь эволюционный переход от одно
го устойчивого состояния биоты и среды к другому. При этом шло 

усложнение биоты как системы. 

Но если скоррелированное взаимодействие видов в сообще

ствах будет нарушено, то вся мошь биоты окажется направленной 

не на восстановление, а на нарушение окружающей среды. Под

считано, что изменение биоты приводит к изменению окружаю

щей среды на 100 % за десятки или первые сотни лет. Полное 
уничтожение биоты приведет к более медленным изменениям на 

планете, окружающая среда полностью изменится за сотню тысяч 

лет. Поэтому нарушение структуры биоты в ходе хозяйственной 
деятельности представляет собой огромную опасность для биосфе

ры, в десятки раз большую, чем даже полное уничтожение биоты. 
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2.6. Экологические факторы 

Каждый организм находится в прямых или косвенных отно

шениях с различными природными явлениями. Окружающая орга

низм среда характеризуется значительным количеством разнооб

разных динамических процессов и явлений, развивающихся во 

времени и в пространстве и оказывающих влияние на состояние 

организмов. Она слагается из множества элементов неорганичес
кой и органической природы и элементов, привносимых челове

ком, его производственной деятельностью. При этом одни эле
менты могут быть необходимы организму, другие полностью или 

почти безразличны, а третьи оказывают вредное воздействие. 

Экологический фактор - это любой элемент или любое усло
вие среды, способное оказывать прямое или косвенное влияние на 

живые организмы, хотя бы на протяжении одной из фаз их развития. 

Живые организмы реагируют на них приспособительными реакция
ми, выработавшимися в процессе эволюции. Один и тот же фактор у 

разных организмов может вызывать различные реакции. 

Существует много различных классификаций экологических 

факторов. В общем случае их можно разделить на две большие кате
гории: абиотические (факторы неживой природы) и биотические 

(факторы живой природы). 

Абиотические факторы - это совокупность условий неорга

нической среды, влияющих на организм. Строение поверхности 

Земли (рельеф), геологические и климатические различия обус

лавливают большое разнообразие абиотических воздействий. К числу 
абиотических факторов относятся: климатические (температура, 
давление, влажность, освещенность, скорость ветра); химические 

(состав воды, воздуха и почв), почвенные, или эдафогенные (ме

ханические и физические характеристики почвы), и орографичес
кие (рельеф местности). 

Биотические факторы - это совокупность влияний жизне

деятельности одних организмов на другие. Эти влияния носят са

мый разнообразный характер, они проявляются во взаимоотно

шении организмов при их совместном обитании. Живые существа 
служат источником пищи для одних организмов или сами являют

ся по отношению к другим хищниками (потребителями). Они так

же могут быть средой обитания, оказывать химическое и механи

ческое воздействие. Таким образом, действие биотических факто

ров проявляется в непосредственном влиянии организмов друг на 

друга (см. раздел 3.2.1). 
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В современных условиях человек оказывает большое влияние 

на живые организмы. Такое антропогенное влияние может быть 

как прямым, так и косвенным. К прямому воздействию относится 

истребление видов, их переселение с одного места обитания на 

другое. Косвенное воздействие осуществляется путем изменения 

среды обитания организмов (изменение климата, гидрологичес

кого режима, распашка земель и т.д.). 

Кроме приведенной, существуют и другие классификациИ 

экологических факторов. Так, все факторы делятся на периодичес

кие и апериодические. Первичные периодические факторы обус

ловлены вращением Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Это 

смена времени года и суточная смена освещенности. Многие фи

зические и химические факторы- влажность, температура, осад

ки, динамика численности организмов являются вторичными пе

риодическими, обусловленными наличием первичных. К аперио

дическим факторам относятся различные стихийные явления, по

чвенные, грунтовые, антропогенные факторы. 

2.6.1. Важнейшие абиотические факторы 

Лучистая энерmя cwuщa. Количество энергии солнечного излуче
ния, падающего на 1 см2 верхней границы атмосферы Земли в тече

ние 1 мин, практически не изменяется, оно равно 8,29 Дж/см2 ·мин. 
Эту величину называют солнечной постоянной. Но распределение 
этой энергии по поверхности Земли зависит от широты местнос

ти, состояния атмосферы, высоты Солнца над горизонтом и т.д. 

Около 99 % энергии солнечного излучения составляют лучи 
с длиной волны 170-4000 нм, в том числе: 

- 48 % - видимая часть спектра (400-750 нм); 
- 45 % - инфракрасные лучи (более 750 нм); 
- 7 % - ультрафиолетовые лучи (менее 400 нм). 
Лучи различных участков спектра по-разному воздействуют 

на живые организмы. Фотосинтетически активная радиация соот
ветствует диапазону 380-710 нм (44 % всей лучистой энергии), 
остальная часть солнечного спектра не является источником энер

гии для зеленых растений. Видимый свет влияет на скорость роста 

и развития растений, на интенсивность фотосинтеза, на актив

ность животных. Инфракрасные лучи с длиной волны более 
1 ,05 мкм принимают участие в теплообмене растений. 

С лучистой энергией связана освещенность местности. Вслед
ствие вращения Земли происходит смена времени суток, изменя

ется продолжительность светового дня. Растения и животные в 
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процессе эволюции выработали особые механизмы адаптации к 

смене освещенности. У них существуют суточные ритмы активно

сти, каждый вид приспособлен к определенной продолжительно

сти светлого и темного времени. 

Влажность воздуха - содержание в воздухе водяных паров. 50 % 
всей влаги содержится в нижних слоях атмосферы, до высот 1,5-
2,0 км. Абсолютная влажность воздуха- это масса водяного пара в 

1 м3 воздуха. Влажность воздуха является функцией температуры: 
при каждой конкретной температуре существует максимальное 

насыщение воздуха водяными парами. Отношение абсолютной 
влажности воздуха к максимально возможной влажности при дан

ной температуре называется относительной влажностью, она вы

ражается в процентах. 

Дефицит влаги (разница между максимальным и данным на

сыщением) играет существенную роль в процессах развития и раз

множения растений, оказывает влияние на урожайность. Чем боль

ше дефицит влаги, тем суше воздух, тем интенсивнее развиты 

процессы испарение и транспирация. Растительные организмы 

приспособились жить при различных колебаниях влажности, од

нако переувлажнение воздуха они переносят, как правило, легче, 

чем длительную засуху. Животные, в отличие от растений, имеют 

возможность выбирать оптимальные условия влажности, облада

ют более совершенными механизмами регуляции водного обмена. 

Но и среди них есть такие, которые не выносят либо дефицит 

влаги (комары, мокрицы, моллюски), либо чрезмерное увлажне

ние (например, обитатели пустынь). 

Осадки тесно связаны с влажностью воздуха и представляют 
собой результат конденсации водяных паров. Она становится воз
можной благодаря снижению температуры с удалением от повер

хности Земли и переходом на высоте 1-2 км через точку росы. 
Одним из условий конденсации водяных паров является наличие 

центров конденсации или кристаллизации (морской соли, мине

ральной пыли, твердых частиц, образующихся при сгорании орга

нического топлива). Осадки могут быть в виде дождя, снега, града, 

мороси и т.д. Суточное и годовое распределение осадков, а также 

их форма зависят от типа климата в данном регионе. Максималь
ное количество осадков выпадает в тропиках - до 2000 мм/год, 
минимальное- в пустынях- до 0,18 мм/год. 

Движение воздушных масс (ветер). Причиной образования воз
душных потоков является неравномерный нагрев разных участков 

земной поверхности, связанный с радиационными характеристи-
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ками Земли. За счет подъема нагретых масс воздуха у поверхности 

Земли формируется область понижениого давления, в которую и 

устремляется ветровой поток. На воздух также действует и сила 

Кориолиса, обусловленная вращением Земли. Она равна нулю на 

экваторе и максимальна на полюсах. В северном полушарии сила 

Кориолиса отклоняет воздух вправо от направления его движе

ния, в южном полушарии - влево. 

Движение воздуха является одним из главных факторов, оп
ределяющих климат, температурный режим, испарение влаги, 

транспирацию растений. 

Давление атмосферы. Находящийся над Землей воздух оказы

вает давление на ее поверхность и на населяющие ее живые орга

низмы. Нормальным атмосферным давлением считается давление 

в 101,3 кПа или 760 мм рт. ст. По мере увеличения высоты над по
верхностью давление уменьшается. На границе вечных снегов в горах 

давление составляет всего 300 мм рт. ст. На поверхности Земли суще
ствуют области нормального, повышенного или понижениого дав

ления. Кроме того, имеются суточные флуктуации давления, макси

мумы давления наблюдаются обычно в 3-4 и 15-16 часов. 
Состав почвы. Почва как среда обитания живых организмов 

обладает особым химическим составом. Свыше 50 % минерального 
состава почвы образовано кремнеземом (Si02), 1-25 % приходит
ся на глинозем (Alp3), 1-10%- на оксиды железа, 0,1-5,0%
оксиды магния, калия, фосфора и кальция (MgO, кр, Рр5, СаО). 

Органические вещества, находящиеся в почве или поступаю

щие в нее, включают углеводы, белки, жиры, а также различные 

смолы, воск, дубильные вещества. Органические вещества в почве 
минерализуются с образованием гумуса (плодородного слоя, пе
регноя) и более простых веществ - воды, С02 и др. Большое зна
чение для роста и развития растений имеет содержание микроэле

ментов в почве (железа, цинка, никеля и других). 
Соотношение твердых частиц различных размеров определя

ет механический состав почв. Различают песчаные, супесчаные, су
глинистые и глинистые почвы (содержание песка в них изменяет
ся от 90% в первых до 20% в последних). Механический состав и 
структура определяют воздухо- и водопроницаемость почв, тепло

емкость, влажность, а следовательно, и условия жизни в почве 

животных, распределение корней растений и т.д. 

Рельеф местности оказывает влияние на процессы почвооб

разования, степень увлажнения почвы и воздуха, температуру по

верхности, на развитие корневых систем растений. Большое значе-
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ние имеет ориентировка склонов по отношению к сторонам све

та, от чего зависит освещенность местности и характер биоцено

зов. Рельеф существенно влияет на процессы переноса и рассеива

ния вредных примесей в атмосферном воздухе. 

Факторы водной среды. Для жизни организмов наиболее важ
ны такие характеристики водной среды, как температурная стра

тификация, прозрачность, соленость, количество растворенных в 

воде газов, кислотность. 

Температурная стратификация (изменение температуры по 
высоте водоема) оказывает влияние на размещение организмов в 

воде, на перенос и рассеивание примесей. Она зависит от времени 
года, от географического расположения водоема, прозрачности 

воды. В летнее время наиболее теплые воды располагаются у повер
хности, а холодные - у дна. Зимой наблюдается обратная картина: 

поверхностные холодные воды с температурой ниже 4 ·с распола
гаются над сравнительно более теплыми, имеющими, как прави

ло, температуру около 4 ос. Это приводит к временному прекраще
нию вертикальной циркуляции воды и позволяет водным орга

низмам выжить в зимнее время. 

Прозрачность воды определяет количество солнечного света, 

поступающего в воду, а следовательно, и интенсивность процесса 

фотосинтеза в водных растениях. В мутных водоемах фотосинтези

рующие растения обитают только у поверхности, а в прозрачной 

воде проникают на большие глубины. Прозрачность воды зависит 

от количества взвешенных в ней минеральных частиц (глины, ила, 

торфа), от наличия мелких животных и растительных организмов. 

Соленость воды связана с содержанием в ней растворенных 
карбонатов, сульфатов и хлоридов. В пресных водах их содержание 

невелико, причем до 80 % составляют карбонаты. Океанические воды 
имеют соленость до 35 гjл, воды Черного моря- 19, а Мертвого
до 260 г/л с преобладанием хлоридов калия, натрия, кальция и 
магния. Количество и состав солей в водоеме определяют видовой 

состав живых организмов, поскольку большинство организмов 

приспособленок тому или иному значению солености воды и поги

бает при перемещении из морской воды в пресную или наоборот. 

Из газов, растворенных в воде, первоочередное значение име

ют кислород и углекислый газ, от которых зависят фотосинтез и 

дыхание растений. Накопление кислорода в воде происходит вслед

ствие поступления его из атмосферы, а также благодаря деятель

ности фотосинтезирующих растений. Чем выше температура воды, 

тем ниже растворимость в ней кислорода. Недостаток кислорода 
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ведет к процессам эвтрофикации, т.е. избытку мертвой органики, 

заиливанию водоема. Диоксид углерода, содержащийся в воде, обес

печивает процессы фотосинтеза. Его количество в воде значитель

но больще, чем в атмосфере, благодаря высокой растворимости. 

Кислотность среды. Каждый вид организма, обитающий в воде, 
приспособлен к определенной кислотности среды, оцениваемой по

казателем рН. Кислые воды имеют показатель рН = 3,7-4,7, щелоч
ные - более 7,8. Больщинство пресноводных рыб вьщерживают 
показатель рН от 5 до 9. При изменении кислотности за пределы 
этого диапазона наблюдается массовая гибель живых организмов. 

2.7. Термодинамика и экология2 

Современная термодинамика играет чрезвычайно важную роль 

в изучении живых систем. 

Живые организмы обладают уникальной способностью из
влекать, преобразовывать и запасать энергию в различных формах. 

Вся жизнь на Земле, включая ее возникновение, развитие и спо

собность приспосабливаться к физическим условиям планеты в 
конечном счете зависит от того, насколько эффективно первич

ная энергия излучения Солнца улавливается и используется в раз

личных жизненных процессах. 

Закономерности взаимного превращения различных видов 

энергии изучаются термодинамикой, которая позволяет сформу

лировать критерии, определяющие возможность таких превраще

ний, и дает количественные оценки их эффективности. 

Все процессы превращения энергии в биосфере необратимы 

и сопровождаются диссипацией энергии, т.е. потерей ее качества. В 
результате диссипации часть высокосортной механической, элек

трической энергии, энергии химических связей высокомолекуляр

ных соединений неизбежно превращается в теплоту. Последняя в 

конечном счете рассеивается в окружающей среде. 

Диссипативные процессы изучаются термодинамикой необра

тимых процессов. Количественной мерой диссипации служит дис
сипативная функция. Структура диссипативной функции позволя

ет учесть вклады· всех необратимых процессов, поэтому она может 
быть использована для анализа эффективности преобразования 
энергии в самых разнообразных системах - от живой клетки до 

экологической системы. 

2 Раздел написан при участии Г. П. Ясникова. 
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Таким образом, термодинамические методы важны для ана

лиза энергетических превращений, понимания процессов самоор

ганизации и нарушения порядка как в биологических системах в 

целом, так и в экологических системах. 

2.7.1. Основные понятия термодинамики 

Объектом термодинамического исследования является тер
модинамическая система. В принципе это любое макроскопичес
кое тело или совокупность тел. Выбор системы совершенно произ
волен и диктуется задачами исследования. Термодинамическая си
стема выделяется из окружающей среды контрольной поверхнос

тью. Это может быть реальная физическая оболочка или абстракт

ная математическая поверхность. 

В качестве термодинамических систем моrут выступать клетки 
организма, выделенные контрольной поверхностью, - мембра

на, органы, отдельные организмы и их популяции, биоценозы, 

экологические системы и т.д. 

Любая система может обмениваться с окружающей средой 

веществом (8М) и теплом (8Q). Кроме того, системой может со
вершаться работа (8 W). 

Систему, не взаимодействующую с окружающей средой, на
зывают замкнутой. Если система не обменивается с окружающей 

средой веществом, то она называется закрытой. Закрытые систе
мы, не обменивающиеся теплом с окружающей средой, называ

ются адиабатическими. Механически изолированная система не 

совершает работу. Биологические системы являются открытыми, 

они обмениваются веществом с окружающей средой. Именно бла

годаря этому факту, они существуют и развиваются. 

Переменные, которыми оперируют в термодинамике, такие 

как давление, температура, плотность и т.д., называют параметра

ми состояния. В общем случае при взаимодействии системы сок

ружающей средой происходит изменение параметров состояния, 

т.е. система совершает термодинамический процесс. Принципиаль

но возможен такой процесс, при котором в каждый момент вре

мени система находится в состоянии равновесия, т.е. параметры 

системы одинаковы по всему объему. Такой процесс называется 
равновесным. Если при совершении такого процесса в прямом и 

обратном направлениях не происходит никаких остаточных изме

нений ни в самой системе, ни в окружающей среде, то процесс 

будет обратимым. 
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Классическая термодинамика изучает равновесные системы 
и процессы. Опыт показывает, что если систему замкнуть, то она 

неизбежно придет в состояние равновесия и никогда самопроиз

вольно из него не выйдет. Процесс самопроизвольного стремле

ния замкнутой системы к состоянию равновесия называется процес

сом релаксации. Очевидно, процесс будет равновесным в том слу

чае, когда скорости изменения параметров за счет взаимодействия 

системы со средой будут меньше скоростей их изменений в соответ

ствующих релаксационных процессах. В этом случае в каждой фазе 
процесса система успеет срелаксировать к состоянию равновесия. 

Если это условие не будет выполняться, то внутреннее рав

новесие нарушается, в системе возникнут градиенты параметров 

(температур, давлений, концентраций веществ) и она будет со

вершать неравновесный процесс, который в принципс необратим. 

Такие процессы изучаются неравновесной термодинамикой (тер

модинамикой необратимых процессов). Все реальные процессы в 

макроскопических системах, в том числе и экологических, в той 

или иной степени необратимы. 

2.7.2. Первый закон термодинамики 

Первый закон термодинамики является обобщением боль
шого числа экспериментальных данных, полученных в области 

физики и химии. Опыт показывает, что если зафиксировать два 
состояния системы, то разность между теплотой и полной работой 

( Q - W) остается неизменной при любых переходах из первого 
состояния во второе, т.е. не зависит от характера процесса. Но имен

но эта величина определяет изменение внутренней энергии систе

мы il U, которое также не зависит от характера процесса. По закону 
сохранения энергии в замкнутой системе энергия должна оставаться 

постоянной. Таким образом, в общем случае можно записать 

ilU= Q- W, (2.1) 

или в традиционном виде в дифференциальной форме 

&Q = dU + &W. (2.2) 

В открытых системах внутренняя энергия изменяется не толь

ко за счет работы и теплоты, но и за счет потока энергии с веще

ством. Чтобы учесть это важное обстоятельство, необходимо ввес

ти дополнительное слагаемое, учитывающее этот перенос. 

В термодинамике работа определяется так же, как и в меха

нике, как произведение силы на элементарное перемещение. Ра-
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бота против сил внешнего давления Р при изменении объема d V 
определится как 

2 

oW= P(V)dV, или W= fP(V)dV (2.3) 

Если на систему, помимо сил давления, действуют другие 

силы, работа которых равна о W, то уравнение первого закона тер
модинамики имеет вид 

oQ=dU+PdV+oW. (2.4) 

Три величины, входящие в уравнение первого закона термо

динамики, обладают разными свойствами. Теплота и работа не 
являются свойствами системы, это характеристики процессов вза

имодействия системы с окружающей средой. Теплота характеризу
ет микрофизическую форму обмена энергией между системой и 

средой, она связана с хаотическим тепловым движением частиц. 

Работа характеризует энергообмен на макроскопическом уровне, 
она сопряжена с направленным перемещением макроскопических 

тел. С точки зрения математики это приводит к тому, что элемен
тарная работа о W, элементарное количество теплоты о Q не являют
ся полными дифференциалами, что подчеркивается символом о. 

Внутренняя энергия- это свойство самой системы, т.е. фун

кция состояния. Ее изменение не зависит от характера процесса, а 

определяется только конечным и начальным состояниями. Вели
чина d U представляет собой полный дифференциал. Это подчер
кивается символом d (интегралы от полных дифференциалов не 
зависят от пути интегрирования). 

2.7.3. Второй закон термодинамики 

Второй закон термодинамики, как и первый, является обоб

щением опыта. В соответствии с первым законом термодинамики 
взаимное превращение тепловой и механической энергии проис

ходит в строго эквивалентных количествах. Однако прямой и об

ратный переходы неравнозначны. Механическую энергию можно 
полностью превратить в тепловую. Для обратного превращения тепла 
в работу необходимо организовать дополнительный (компенсиру

ющий) процесс, требующий затрат энергии, т.е. часть тепла ис

пользовать в процессе компенсации. Чтобы осуществить это прак

тически, нужно иметь нагреватель, дающий тепло Ql' и холодиль
ник, воспринимающий тепло Q2• В соответствии с этим 
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(2.5) 

Таким образом, второй закон термодинамики устанавливает, 

что невозможно создать двигатель, полностью (без компенсации) 

превращающий теплоту в работу (формулировка С. Карно). Не ос

танавливаясь на математических выкладках, можно отметить одно 

чрезвычайно важное следствие из второго закона термодинамики. 

Оказывается, что при любых переходах между двумя фиксирован

ными состояниями системы величина oQ/T имеет одно и то же 
значение. Это значит, что мы имеем дело с функцией состояния, 

дифференциал которой определяется выражением 

dS=oQ/Т. (2.6) 

Функция состояния S называется энтропией. Соотношение 
(2.6) представляет собой математическое выражение второго за
кона термодинамики для обратимых процессов. 

Если система совершает обратимый и необратимый переходы 

между двумя фиксированными состояниями, то полезная работа в 

необратимом процессе о Wн будет меньше работы обратимого про
цесса. Таким образом, 

(2.7) 

Величина о WD представляет собой потери работоспособности 
системы вследствие необратимости процесса. Эта энергия днеси
пирует в тепло. 

Уравнения первого (2.2) и второго (2.6) законов термодина
мики с учетом работы диссипации (2. 7) позволяют получить ма
тематическое выражение второго закона термодинамики для нео

братимых (диссипативных) процессов 

(2.8) 

Если система замкнута, то oQ =О и dS >О. Это означает, что 
энтропия замкнутой системы всегда возрастает. В равновесии dS = 
= О и энтропия максимальна. Поэтому энтропия может служить 

мерой необратимости термодинамических процессов. 

Неравенство (2.8) можно превратить в равенство, введя не
которую величину, характеризующую изменение энтропии за счет 

необратимости процессов внутри системы 

(2.9) 

Для закрытой системы d,S = oQ/T - поток энтропии, он 
может быть как положительным, так и отрицательным. d,S- про-
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изводство энтропии внутри системы в результате протекания 

необратимых процессов. В соответствии с принцилом возрастания 

энтропии d;S ~ О, т.е. производство энтропии - неотрицательная 
функция. При протекании в системе обратимых процессов d;S =О. 
Производство энтропии - это центральная величина, фигуриру

ющая в термодинамике необратимых процессов. 

Разделим почленно (2.9) на дифференциал времени dt 

dS = deS + d;S (2.10) 
dt dt dt 

Полученное уравнение показывает, что скорость изменения 

энтропии системы равняется скорости обмена энтропией между 

системой и окружающей средой плюс скорость возникновения 

энтропии внутри системы. 

Анализ общих свойств биологических систем на основе урав

нения (2.1 О) помогает объяснить внешнее противоречие между 
поведением организмов и вторым законом классической термоди

намики. Действительно, рост и развитие организмов сопровожда
ется усложнением их организации и с точки зрения классической 

термодинамики выглядит как самопроизвольное уменьшение энт

ропии живых систем, что противоречит второму закону термоди

намики. На само.м же деле развитие организмов, сопровождающе

еся уменьшением величины их энтропии, происходит за счет того, 

что в других участках внешней среды идут сопряженные процессы 

с образованием положительной энтропии, так что суммарное из

менение энтропии (организм плюс окружающая среда) всегда 

положительно. 

В стационарном состоянии открытая система характеризует

ся равенством: 

dS d S d;S 
-=-е-+--=0 
dt dt dt 

(2.11) 

и, следовательно: 

d;S =- deS 
dt dt 

(2.12) 

Другими словами, продукция энтропии в открытой системе, 

находящейся в стационарном состоянии, компенсируется пото

ком энтропии, идущем из среды. В этом смысле можно говорить, 

что открытые системы (в том числе и живые организмы) питают

ся отрицательной энтропией (негэнтропией) и таким путем ком-
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пенсируют увеличение энтропии в системе, происходящее в ре

зультате процессов жизнедеятельности (Шредингер, 1947). Ту же 
мысль высказывал австрийский физик Больцман: "Всеобщая борьба 
за существование живых существ не является, таким образом, борь

бой за вещества или энергию, которая в форме тепла имеется в 

каждом теле, а является борьбой за энтропию (точнее, негэнтро

пию), возможность использования которой появляется в резуль

тате перехода энергии от горячего солнца к холодной земле" 

Рассмотрим в качестве примера открытой системы биосферу. 

Биосфера в стационарном состоянии сколько принимает энергии, 

столько же и излучает обратно. Возникает вопрос, за счет чего же 
существует жизнь? 

Поскольку энергия биосферы не меняется, то ее полная эн-
dS 

тропия тоже будет оставаться неизменной, т.е. dt =О, и для нее 
справедливы равенства (2.11) и (2.12). То есть энтропия, продуци
руемая биосферой, сопровождается оттоком энтропии в окружаю

щее пространство. 

Поток энтропии связан с потоком энергии, поскольку су

щественного оттока массы нет. Поэтому в соответствии с опреде

лением d,S в (2.9) 

deS 1 dQ 
--=-·-
dt т dt 

(2.13) 

Тогда, согласно (2.12), (2.13), суммарный поток энтропии от 
Солнца к Земле и от Земли в космическое пространство опреде
лится выражением 

d s =ld sl = _!_. dQC _ _!__ dQ3 <о 
dt dt те dt 'Гз dt ' (2.14) 

где ~ - средняя температура поверхности Солнца; Т, - средняя 

dQ 
температура поверхности Земли; -d с - поток энергии, падаю-

dQ t 
щий на Землю; d/ - поток энергии, уходящий с Земли. 

В стационарном состоянии 

ldQcj =idQзj = dQ. 
dt dt dt (2.15) 

Поэтому 
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Пусть 

deS _ dQ(_!_ _ _!_) 
dt - dt 'Гс тз . 

Те= 5800 К; 
т= 288 к· 

3 ' 

dQ dt = 1,73 · 1014 кВт. 

Тогда 
dS 
~~ = 1,73 · 1014 • (1/5800 - 1/288) = -5 · 1011 кВт/К. 

Найдем плотность потока энтропии 

deS ._1 __ 1_. deS 
J. = dt F3 - тrd; dt ' 

где d, = 6,4 · 109 м -диаметр Земли. 

Экология 

(2.16) 

(2.17) 

/s = 1/[3,14 · (6,4 · 109) 2) · (-5,7 · 1011 103) = -0,044 ·10-4 Вт/(м2 ·К). 

Таким образом, жизнь на Земле существует за счет того, что 
с поверхности биосферы идет поток энтропии плотностью Is = 
= -0,044 · 10-4 Вт/(м2 ·К). Он компенсирует все производство энт
ропии в биосфере. При этом происходит изменение спектра лучи

стой энергии: падающее излучение - коротковолновое, спектр 

смещен в ультрафиолетовую область; обратное излучение - с боль

шей длиной волны, спектр смещен в инфракрасную область. 

Для сравнения найдем плотность потока энтропии от работа
ющего электронагревателя мощностью N = 1 кВт, если температу
ра поверхности нагревателя Тн = 1000 К, а температура окружаю
щей среды Те = 300 К: 

( deS) ( 1 1 ) 3( 1 1 ) - =N --- =10 --- =-4,33Вт/К. 
dt N Тн Те 1000 300 

1 = _1_. deS =- 4,33 = -138 О Вт/(м2. К). 
s 1[~ dt 3,14·0,12 ' 

Видно, что отток энтропии, обеспечивающий функциониро

вание биосферы, существенно меньше, чем в простейшем техни

ческом устройстве. Кроме того, поток энтропии от нагревателя 

увеличивает энтропию окружающей среды, что представляет со

бой одну из разновидностей загрязнений последней. 
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2. 7 .4. Диссипативная функция 

Диссипативная функция "' представляет собой мощности дис-
сипативных процессов в системе и равна 

_ dWD -Td;S \jl-dt- dt. (2.18) 

Для практического использования функцию "'удобно пред

ставить как разность входной и выходной мощностей системы. В 

этом случае система рассматривается как преобразователь энер

гии, в качестве которого могут выступать любые естественные и 

искусственные системы. 

В экологических системах роль входного потока может играть 
энергия пищи, а выходного- развиваемая организмами механи

ческая мощность. Для процесса фотосинтеза входной энергией яв
ляется энергия излучения Солнца, а выходной - свободная энер
гия химических связей глюкозы. В мышцах человека и животных на 
вход поступает энергия реакции гидролиза АТФ, выход обеспечи
вает механическую работу. В тепловых двигателях на вход поступает 

поток теплоты от горячего источника к холодному, на выходе -
механическая или электрическая энергия. "Платой" за сопряже

ние в преобразователе потоков различных видов энергии (низко
сортной и высокосортной) является диссипация, мерой которой 

является диссипированная мощность \j/. 

Информация о диссипативных функциях различных биологи

ческих систем позволяет оценивать эффективность преобразования 

ими энергии. Рассмотрим в качестве примера вычисления дисси

пативных функций в биологических системах процесс фотосинтеза. 

Изменение энтропии листа в ходе фотосинтеза можно упро

щенно представить в виде изменения энтропии открытой системы 

dS= d,S+ d,S, (2.19) 

где член d,S описывает процессы поглощения листом световой 
энергии за вычетом неминуемых энергетических потерь, член d;S 
- процессы тепловой диссипации, сопровождающие жизнедея

тельность листа. 

Уравнение энергетического баланса, соответствующее (2.19), 
будет иметь следующий вид: 

(2.20) 

где Е6 .. - энергосодержание биомассы растения, Ее.- энергия по-
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глощенного света, Е'- энергетические потери, сопровождающие 

процесс, Е;- энергия тепловой диссипации. 

Основными процессами, предназначенными для отвода теп

ла, являются тепловое излучение и транспирация (испарение воды) 

поверхностью листа. Можно допустить, что все тепло, возникаю
щее в листе, отводится во внешнюю среду со скоростью образова-

d.S d-S 
ния энтропии ~t Умножая ~t на значение Т ,найдем диссипа-

тивную функцию ljl 

(2.21) 

В ходе прямых измерений и экспериментов были получены 
следующие значения: 

средний годовой прирост биомассы древесных растений на 
участке леса составил Е6 = 1810,08 Дж/(см2 ·год); 

м d$ 
скорос:гь образования энтропии в тех же условиях ~t = 

= 1,37 Дж/(К · см2 • год); 

общее годовое количество падающей солнечной радиации 

Есв = 2239,21 · 103 кДж/(см2 ·год). 
Тогда диссипативная функция, соответствующая величине Е; 

будет равна 

ddWn =Е.= 1,37 · 285 = 390,85 Дж/(см2 ·год). 
t ' 

Количество полезно утилизированной световой энергии 

Е -Е'= Е6 +Е.= 1810,08 + 390,85 = 2200,93 Дж/см2 ·год 
св м 1 

КПД фотосинтеза, равный отношению полезно использован
ной энергии к полному падающему на лист потоку, составит 

ТJФ = (Ебм- Е)/Есв = 2200,93/2239,21· 103 ~ 0,1 %. 

Таким образом, определение диссипативной функции в раз
личных условиях может быть использовано для вычисления потен

циальной продуктивности лесных массивов и определения коэф

фициента полезного действия фотосинтеза. 
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2.8. Энергетика биосферы 

Все процессы преобразования веществ в ходе кругаворотов 

требуют затрат энергии. Живые организмы для своего существова

ния также должны постоянно расходовать и пополнять энергию. 

Ни один организм не способен продуцировать энергию, она мо

жет быть только получена извне. 

Первичным источником энергии, используемой биосферой, 
является Солнце. От этого источника Земля получает около 99 % 
энергии, причем это количество составляет около 4 · 10-9 от сум
марной энергии, излучаемой Солнцем. Энергия этого излучения 

усваивается в процессе фотосинтеза, затем трансформируется в 

химическую энергию биологических молекул и, в конце концов, 

рассеивается в космическом пространстве в виде теплового излу

чения. Солнечная энергия в той или иной форме фиксировалась на 

Земле в течение большей части ее эволюции, насчитывающей около 

4,5 млрд. лет. Распределение солнечной энергии в зависимости от 
широты определяет положение основных климатических зон, т.е. 

устанавливает пределы существования различных форм жизни. В 
перераспределении солнечной энергии важная роль принадлежит 

атмосфере и океанам. 

К внешней границе тропосферы подводится поток солнеч

ной энергии мощностью 173 · 1012 кВт (рис. 2.2). В среднем около 
30 % этого излучения рассеивается частицами атмосферы или же 
непосредственно отражается облаками. Эта часть энергии теряется 

и не участвует в циркуляции атмосферы. 

Прямое отражение 

от атмосферы 

62 · 1012 кВт(- 30 %) 

Солнечное излучение 

173 · 1012 кВт (100 %) 

Фотосинтез 
0,04 · 1012 кВт(- 0,02 %) 

Рис. 2.2. Распределение потоков солнечной энергии в биосфере 

20 % солнечного излучения поглощается, проходя через ат
мосферу. Из них 1-3% падающего излучения, в основном ультра
фиолетового, поглощается в верхних слоях атмосферы молекула

ми озона 0 3• Это логлощение защищает биосферу от губительного 
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действия ультрафиолетовых лучей. Излучение с длиной волны бо

лее 1 мкм поглощается в основном водяными парами, частицами 
пьши и капельками воды в облаках. 

Около 50 % солнечного излучения достигает поверхности суши 
и океанов. Часть этого излучения сразу отражается и направляется 
обратно в космическое пространство. Это коротковолновое излу
чение не меняет в процессе отражения своей длины волны. Ос

тальное излучение поглощается поверхностью Земли и океани
ческими водами и распространяется вглубь, превращаясь в тепло

вую энергию, затрачивается на испарение воды. Глубина, на кото

рую это тепло может распространяться, зависит от свойств погло

щающей поверхности. В океане толщина прогретого слоя иногда 
превышает 100 м. Перенос энергии в земной коре происходит за 
счет молекулярной теплопроводности и представляет собой более 

медленный процесс. На глубине 0,5 м суточные изменения темпе
ратуры едва заметны. Поток энергии, достигающей поверхности 

Земли и поглощенный ею, в конце концов, излучается обратно в 
виде длинных инфракрасных волн. Соотношение межцу этими двумя 
потоками зависит от характера поверхности, ее отражательной 

способности, высоты Солнца над горизонтом и т.д. 

Количество солнечной энергии, поступающей в живые орга
низмы, ничтожно мало по сравнению с общим потоком энергии, 

достигаюЩей поверхности Земли. В процессе фотосинтеза, протека
ющего в клетках зеленых растений, связывается всего около 0,02 % 
энергии, получаемой от Солнца. Однако за счет этой энергии мо
жет синтезироваться несколько тысяч граммов сухого органичес

кого вещества на 1 м2 земной поверхности в год. Более половины 
энергии, связанной при фотосинтезе, тут же расходуется в про

цессе дыхания самих растений. Остальная часть энергии запасает

ся, идет на наращивание биомассы. 

Таким образом, первичная продукция на Земле создается в 

клетках зеленых растений и некоторых бактерий под воздействием 

солнечной энергии. Животные не могут осуществлять реакции фо
тосинтеза и вынуждены использовать солнечную энергию опосредо

вано, через органическое вещество, созданное фотосинтетиками. 

Фотосинтез в зеленых растениях определяет существование 
всех высших форм жизни, так как кислород в атмосфере Земли 

образован именно в результате фотосинтеза. 

Суть фотосинтеза состоит в следуюЩем. Клетки зеленых рас
тений содержат особые органеялы - хлоропласты. Типичная рас

тительная клетка содержит 50-200 хлоропластов, каждый длиной 
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около 1 мкм. Хлоропласты состоят из бесцветной цитоплазмати
ческой основы и зеленого пигмента хлорофилла. 

Вода, всасываемая корнями, поднимается по капиллярам 

ствола, стебля, ветвей растения к листьям, попадает в клетки к 

хлоропластам. Кроме того, лист хорошо приспособлен для погло

щения углекислого газа. В верхнем защитном слое листа (эпидер
мисе) имеются особые образования- устьица, состоящие из двух 

клеток. Клетки мoryr отходить друг от друга, открывая находящу

юся между ними своеобразную "щель", сквозь которую и прони
кает в растение углекислый газ. Днем устьица под влиянием света 

обычно открыты, а ночью закрыты. Устьица регулируют поступле

ние со2 в растение и сопутствуют испарению воды с поверхности 
листьев (транспирации). 

Фотосинтез представляет собой сложную окислительно-вос
становительную реакцию, при которой из диоксида углерода и 

воды синтезируются молекулы сахаров (в частности, глюкозы) с 
вьщелением свободного кислорода. Для образования органических 

веществ необходима энергия, которая поступает на Землю от Сол
нца в виде фотонов (квантов энергии). Фотон солнечного света 
взаимодействует с молекулой хлорофилла, в результате чего выс

вобождается электрон одного из ее атомов. Этот электрон переме
шается внутри хлоропласта и взаимодействует с молекулой адено

зиндифосфорной кислоты (АДФ). В результате этого молекула АДФ 
получает дополнительную энергию, достаточную для превраще

ния ее в молекулу аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), веще
ства, являющегося энергоносителем клетки. Возбужденная моле
кула А ТФ в живой клетке, содержащей воду и углекислый газ, 
способствует протеканию реакции образования глюкозы и кисло

рода. При этом АТФ утрачивает часть энергии и превращается об
ратно в АДФ. Затем процесс повторяется вновь с использованием 

следующего фотона света. 
Реальный процесс фотосинтеза значительно сложнее, он про

текает многостадийно. Суммарное же уравнение имеет следующий 
вид: 

(2.22) 

где hv - квант световой энергии; энергия фотона равна произве

дению постоянной Планка (h = 6,62 · I0-34 Дж· с) на соответству
ющую частоту колебания электрона. 

У всех зеленых растений реакции фотосинтеза идентичны. Но 
у некоторых бактерий в процессе эволюции выработались иные 
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биохимические пуги синтеза глюкозы. Серные бактерии, относя

щиеся к группе хемосинтетиков, получают необходимые компо

ненты для синтеза из сероводорода, а не из воды: 

(2.23) 

Синтез органического вещества бактериями может осуществ

ляться как с использованием света, так и без него. В этом случае 

энергия, требуемая для протекания процесса хемосинтеза, получа

ется за счет окисления сероводорода до серы или сульфата (SO~-). 
Особую группу хемосинтетиков образуют нитрифицирующие 

бактерии. Они получают энергию за счет окисления таких соеди

нений, как аммиак, водород, без участия энергии Солнца. Ферро
бактерии окисляют двухвалентное железо до трехвалентного и за

тем используют вьщеляющуюся при этом энергию на восстанов

ление С02 • 
Итак, в процессе фотосинтеза энергия излучения преобразу

ется в химическую энергию соединений углерода. Впоследствии 

эти высокоэнергетические соединения расщепляются вновь до 

образования углекислого газа и воды с вьщелением энергии. Эти 
процессы окисления органических соединений кислородом возду

ха называются дыханием. Дыхание- это источник энергии, рас
ходуемой клеткой на все ее нужды. Он свойственен как самому 

растению, так и тем организмам, которые это растение поедают и 

разлагают. 

Процесс дыхания зеленых растений протекает круглые сугки 

(в отличие от фотосинтеза, протекающего на свету), интенсив

ность его значительно ниже процесса фотосинтеза. Энергия, вьще

ляемая при дыхании, используется для роста, развития и других 

процессов жизнедеятельности. 

В организм животного окисляемые вещества попадают спи

щей в виде белков, жиров, углеводов. В 1780 г. Лавуазье показал, 
что дыхание и горение имеют единую природу. "Топливо", т.е. окис
ляемые вещества, взаимодействует с кислородом, потребляемым 

организмом из воздуха, и "сгорает" до образования С02 и Н20: 

Органические вещества (пища) + 0 2 ~ С02 + Нр + Энергия. 

Освобождаемая свободная энергия преобразуется в химичес

кую энергию АТФ, которая используется затем во всех физико
химических процессах, протекающих в живом организме, - про

цессах синтеза белков, нуклеиновых кислот, процессах транспор

та веществ, в непосредственном движении, т.е. работе мышц. 
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Таким образом, фотосинтез и дыхание- это два противопо

ложных процесса в природной среде, составляющих основу энер

гетических процессов в биосфере. 

2.9. Трофические цепи 

Взаимодействие живых организмов с компонентами биосфе
ры (литосферой, атмосферой, гидросферой) происходит путем об

мена, питания, дыхания, вьщеления продуктов метаболизма. Все 
организмы неодинаковы с точки зрения ассимиляции ими веществ 

и энергии. Растения используют солнечную энергию, осуществляя 

процесс фотосинтеза, а животные потребляют органические ве

щества, созданные растениями - фотосинтетиками. 

Поэтому все живые организмы по способу питания можно 

разделить на два класса: автотрофные и гетеротрофные организмы. 

Автотрофные (от греч. auto- сам, trophe- пища), т.е. само

питающиеся, - поглощают энергию Солнца и вещества из окружа
ющей среды, со:щают органические вещества из неорганических. К 

ним относятся зеленые растения, водоросли, некоторые бактерии. 

Гетеротрофные организмы (heteros - другой), т.е. питаемые 
другими, - используют в качестве пищи готовые органические 

вещества, т.е .. они питаются другими животными организмами, 
растениями или их плодами. К ним относятся травоядные, хищ
ники, человек. 

Выделяют иногда еще миксотрофные организмы, которые в 

зависимости от условий внешней среды могут сочетать автотроф

ный и гетеротрофный режим питания. Например, водные одно
клеточные организмы при хорошей освещенности питаются авто

трофно, а в темноте переходят к гетеротрофному способу. 

Необходимость создания направленного потока энергии и 
круговорота веществ приводит к определенным ограничениям в 

подборе видов, которые могут составить биоценоз. Эти виды дол

жны быть связаны между собой процессами обмена веществом и 

энергией, т.е. пищевыми взаимоотношениями. В результате возни
кают пищевые или трофические цепи (от греч. trophe - пища). 

Пищевая цепь - это последовательный перенос вещества и энер

гии от их источника - зеленого растения через ряд других орга

низмов на более высоких трофических уровнях, т.е. путем поеда
ния одних организмов другими. 

Биотический круговорот, происходящий на уровне биогео

ценоза, обеспечивается взаимодействием трех групп организмов. 
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Первая группа- это продуценты или производители (от лат. 

produsent- производить). К ним относятся автотрофные организ
мы, производящие пищу, т.е. первичные органические вещества, 

в процессе фото или хемосинтеза. 

Вторая группа представлена консументами, т.е. потребителя
ми (от лат. consumo- потреблять)- гетеротрофными организма

ми, главным образом животными, поедающими другие организ

мы. Различают первичных консументов (животных, питающихся 
зелеными растениями, травоядных~ и вторичных консументов 

(хищников, плотоядных, которые поедают растительноядных). Вто

ричный консумент может служить источником пищи для другого 

хищника - консумента третьего порядка и т.д. 

Третья группа- редуценты или деструкторы (reducens - воз

вращать) - гетеротрофные организмы, разлагающие органичес

кие остатки всех трофических уровней - остатки пищи, мертвые 
организмы. К ним относятся грибы, бактерии, беспозвоночные 
(например, черви). Минеральные вещества и диоксид углерода, 

образующиеся при деятельности редуцентов, опять поступают в 

воду, воздух и почву, а затем- в распоряжение продуцентов. 

Человек в этой классификации оказывается хищником, по

требляющим и растительную и животную пищу, т.е. занимает про

межуточное положение между первичными и вторичными консу

ментами, он стоит в конце большинства пищевых цепей. 

Таким образом, каждый организм в природе в том или ином 

виде служит источником питания для ряда других организмов. В 

результате последовательного перехода органического вещества с 

одного трофического уровня на другой происходят круговорот ве
ществ и передача энергии в биоценозе (рис. 2.3). При этом органи
ческие вещества, переходя с одного трофического уровня на дру-

~ Поток вещества 
~ Поток энергии 
Jv7 Диссипация энергии 

Рис. 2.3. Схема трансформации энергии в биоценозе 
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гой, частично исключаются из круговорота, в результате чего про

исходит накопление органических соединений в виде залежей по

лезных ископаемых - торфа, угля, нефти, газа и др. 

Трофическая цепь в биоценозе есть цепь энергетическая. Пер

вичным источником энергии всех биосистем является Солнце, 

оно обеспечивает жизнь. Различные элементы биоценоза не гене
рируют энергию, все они последовательно превращают лучистую 

энергию в энергию химических связей. Усвоенная консументами 
из пищи энергия расходуется на дыхание, совершение работы и 

поддержание жизнедеятельности, некоторая часть идет на рост и 

размножение. 

В силу второго закона термодинамики процесс передачи энер
гии неизбежно связан с рассеиванием энергии на каждом трофи

ческом уровне, т.е. с ее потерями и возрастанием энтропии. КПД 

процессов преобразования энергии всегда меньше единицы. Опре

деленная доля энергии теряется при отмирании организмов, а также 

не усваивается из пищи. Все элементы биоценоза частично дисси
пируют высокосортную энергию в тепло в процессах дыхания и 

совершения работы. 

Однако при всем разнообразии расходов энергии максималь

ные затраты энергии идут на дыхание, в сумме с неусвоенной 

пищей они составляют до 90 % от потребленной энергии. Тогда 
результирующий поток энергии, переходящий на следующий, более 

высокий трофический уровень, составляет в среднем около 10 % 
энергии, полученной данным уровнем. В результате на верхние тро

фические уровни (к хищникам) переходит всего тысячная доля 
процента от энергии зеленых растений. 

Эта закономерность называется обычно "правилом десяти 

процентов" Конечно, данное правило является ориентировочным, 
но оно ярко иллюстрирует, насколько низок КПД всех биологи

ческих систем и велико значение процессов диссипации энергии в 

биосфере. 

В результате этого количество энергии, доступное для потреб

ления, падает по мере возрастания трофического уровня организ
ма. Это приводит к тому, что цепи питания не могут быть длинны

ми, чаще всего они состоят из 4-6 звеньев. Например, "трава
заяц-лиса" или "трава-муха-лягушка-цапля-лиса" Однако та

кие линейные цепи в чистом виде в природе практически не встре

чаются. Первое трофическое звено - растение - может служить 

источником питания нескольким видам консументов, причем те, 

в свою очередь, также могут являться составной частью несколь-
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ких различных пищевых цепей. Например, заяц, как консумент 1 
порядка, может служить пищей нескольким хищникам - лисе, 

волку и др. В результате в биоценозе формируются сложные пище

вые или трофические сети. Более сложные сети характеризуются 
повышенной надежностью и более интенсивным круговоротом 

веществ. 

Цепи питания не всегда могут быть полными. В них могут от

сутствовать растения (продуценты). Такая цепь характерна для со
обществ, формирующихся на базе разложения трупов животных 

или растительных остатков. Кроме того, могут отсутствовать или 
могут быть представлены небольшим количеством животные. На

пример, в лесах отмирающие растения или их части сразу использу

ются в пищу редуцентами, которые разлагают органические веще

ства ДО ИСХОДНЫХ МИНералЬНЫХ ВеЩеСТВ И С02, завершая круГОВОрОТ. 

2. 1 О. Контрольные вопросы 

1. Какова роль живых организмов в развитии биосферы? 

2. В чем проявляются функции биосферы? Дайте их краткую характерис

тику. 

З. Как устроена биосфера? Определите ее границы. 
4. Что называется круговоротом веществ? В чем суть большого и малого 

круговоротов фосфора, углерода, азота, кислорода, серы, воды? В чем 
проявляется воздействие человека на циклы этих элементов? 

5. В чем выражается принцип Ле-Шателье? Какова его роль в стабилиза
ции биосферы? 

6. Что такое экологический фактор? Дайте характеристику и приведите 
примеры основных биотических и абиотических факторов. 

7. Что называется термодинамической системой, параметрами состоя
ния, термодинамическим процессом? Какие виды этих величин вы знае

те? К какому типу относятся процессы в экологических системах, по
чему? 

8. Как происходит распределение солнечной энергии в биосфере? 

9. В чем суть процесса фотосинтеза? Запишите суммарное уравнение это
го процесса. 

10. Как происходит передача энергии и вещества в биоценозе? Какие группы 
организмов обеспечивают биотический круговорот веществ? 

11. К чему приводит диссипация энергии в пищевых цепях? В чем суть "пра
вила 10 %"? 



Глава 3. ЭКОСИСТЕМЫ, ИХ СОСТАВЛЯЮЩИЕ, 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

Экологические системы разных уровней представляют собой 
основные функциональные единицы биосферы. Эти надорганиз
меиные объединения включают организмы и неживое (косное) 

окружение, находящиеся во взаимодействии, без чего невозмож

но поддержание жизни на нашей планете. Будучи энергетически и 

структурно открытыми системами, они поддерживают статисти

ческое, подвижное равновесие (гомеостаз) благодаря особой струк

турно-функциональной организации всех своих компонентов. 

Различают структурно-физическую организацию - простран

ственное размещение компонентов, а также временную организа

цию - динамику работы отдельных частей. Очень важен функцио

нальный аспект организации - принципы взаимодействия компо
нентов. В целом организация проявляется в размещении, группи

ровке и взаимосвязях масс живых и косных тел, позволяющая эко

системе оптимально осуществлять свою генеральную функцию -
материально-энергетический обмен между составными частями 

экосистемы, а также с другими экосистемами. 

3.1. Структура экосистемы и ее основные характеристики 

Экосистема любого уровня состоит из двух основных компо

нентов: автотрофного и гетеротрофного. Автотрофные организмы 
это продуценты, фотосинтезирующие растения (фототрофы) или 

хемотрофы, все они создают энергетическую базу для существова

ния гетеротрофного компонента, с них начинается круговорот 

веществ. Гетеротрофные организмы, к которым относятся консу

менты первого, второго и третьего порядков, а также редуценты 

(деструкторы); используют, разлагают и перестраивают сложные 

вещества, синтезированные автотрофами. Автотрофные организ
мы не могут существовать без гетеротрофов, поскольку они созда

ют минеральную питательную базу для продуцентов, а также пе

рерабатывают вьщеления растений - газообразные, жидкие ве

щества и т.д., таким образом проводя детоксикацию продуктов 

жизнедеятельности автотрофов. Кроме того, экосистема взаимо-
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действует с участком неживой природы с запасом минеральных 

элементов, где располагается экосистема. 

Структура экасистемы достаточно полно проявляется на при

мере биоценоза (биогеоценоза) (см. рис. 3.1). 
Биоценоз 

J 
Фитоценоз 

lг----- (сообщество -------.
1 

1 
растений) 

Микробоценоз ----------- Зооценоз 
(сообщество (сообщество 

микроорганизмов) животных) 

1 1 
Экотоп 

-

Климатоп Эдафотоп 11 
(атмосфера, ----------- (почво-rрунт) 
климат, вода) 

Рис. 3.1. Схема биоrеоценоза 

Биоrеоценоз 

Все компоненты любого биогеоценоза тесно связаны между 

собой единством территории, общим потоком энергии (от Солнца 

к автотрофам и от них - к гетеротрофам), обменом биогенных 

химических элементов, сезонными колебаниями климатических 

условий, численностью и взаимной приспособленностью видов 

всех уровней организации. 

Биоценозы - в отличие от биогеоценоза, включают только 
взаимосвязанные между собой живые организмы, обитающие в 

данной местности. Биоценоз, это, по сути, система популяций, 

населяющих экотоп. Биоценозы - группировки живых организмов 
в стабильном равновесии и устойчивые во времени. Они характери

зуются видовым разнообразием - числом видов растений и живот
ных, образующих биоценоз, плотностью популяций - видов в дан

ном биоценозе, биомассой - общим количеством живого 

органического вещества, выраженного в единицах массы. Количе
ство биомассы, появившейся в биоценозе в единицу времени, на

зывается продуктивностью. 

Пространствеиная структура биоценоза проявляется в зако

номерном размещении разных видов друг относительно друга на 

занимаемой территории. Все виды в биоценозе расположены на 

различных ярусах. Соответственно, расчлененность биоценоза на 

горизонты, слои и т.п. носит название ярусности. 

Из многих сходных по своей биологии видов одного биоце
ноза (или экосистемы) обычно лишь немногие (5-10 %) состав
ляют основную часть (как правило, 4/ 5), биомассы данной группы. 
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Виды, количественно преобладающие в данном сообществе, на

зываются видами-доминантами. Они имеют высокую плотность по
пуляций, что говорит об их оптимальной приспособленности к 
данному биоценозу и большом для нее значении. 

Кроме того, для вида, как структурного элемента биоценоза, 

имеет решающее значение не его систематическое положение, а 

так называемая жизненная форма, внешний облик организма, от
ражающий его приспособленность к условиям среды. Например, у 

растений разными жизненными формами являются деревья, кус

тарники, лианы, травы и т.д. Один и тот же вид может иметь раз

ные жизненные формы в различных условиях. Скажем, кедр в рав

нинных лесах - это высокоствольное дерево, а в высокогорье -
низкорослый стланик. 

Наиболее развита пространствеиная структура в лесных био

ценозах. Вертикальная структура типичного сообщества хвойного 

леса умеренной зоны включает несколько ярусов: 

1. Древесный ярус. Здесь произрастают сосна и лиственные де
ревья- береза и осина. В этом ярусе обитают свыше 1000 видов 
насекомых, жизнедеятельность которых тесно связана с деревья

ми, многие виды птиц, а также млекопитающие. 

2. Кустарниковый ярус. Представлен калиной обыкновенной, 
крушиной, боярышником, шиповником, некоторыми видами птиц 

и млекопитающих, многими видами насекомых. 

3. Травянистый ярус. Здесь можно встретить травы, невысокие 
лесные растения, подрост деревьев, папоротники, мхи и лишай

ники. В травянистом ярусе и приземном слое обитает множество 

беспозвоночных: пауки, мухи, жуки, бабочки, пчелы, осы, кома

ры, муравьи и т.д. На земле устраивают свои гнезда глухарь, тете

рев, вальдшнеп. Этот же ярус является средой обитания и млеко

питающих: косули, волка, лисицы, зайца-беляка, разнообразных 

грызунов, насекомоядных. 

4. Подстшиса. На этом ярусе расположены мертвые и разлага
ющнеся организмы. Здесь обитают редуценты - беспозвоночные 
животные, грибы и бактерии. 

5. Почва. В этом ярусе находятся корни растений. Место зи
мовки многих беспозвоночных. Среди постоянных обитателей яру

са можно вьщелить дождевых червей, гусениц, личинок многих 

насекомых (жуков, мух и т.д.), мокриц, ногохвосток, а из млеко

питающих - кротов. В этом слое находятся и норы таких млекопи

тающих, как лисицы, барсуки грызуны и пр. 
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Следует обратить внимание на то, что некоторые животные 

могут перемешаться из одного яруса в другой. Например, белка 

может кормиться на земле, а спит и выводит потомство на деревь

ях. Птицы зачастую отдыхают и гнездятся на одном ярусе, а пита

ются на других (например, совы). 

Надо отметить, что существуют и неполнокомпонентные био

ценозы, например болота, где зачастую отсутствуют некоторые 

ярусы (в первую очередь древесный), приливно-отливные систе

мы, птичьи базары. 

Проявления ярусности встречаются не только в наземных 

экосистемах, но и в водных. 

Ближе к поверхности воды обитает планктон. Вьщеляют фото
синтезирующие свободно плавающие водоросли - фитопланктон, 

а также зоопланктон - мелких ракообразных, личинок моллюсков 

и рыб, медуз, мелких рыб. В толще воды обитает пектон - рыбы, в 

морях и океанах также пресмыкающиеся (морские змеи и черепа

хи) и млекопитающие: китообразные (дельфины и киты) и лас

тоногие (тюлени). В придонном слое обитают организмы, питаю

щиеся в основном разлагающимися остатками - бентос: черви, 
моллюски, ракообразные и т.д. 

В состав каждого биоценоза входят следующие функциональ
ные компоненты: продуценты, консументы 1-111 порядков, а так
же редуценты, образующие пищевые цепи разных типов (паст

бищные и детритные). Такая структура экосистемы обеспечивает 
перенос энергии от звена (трофического уровня) к звену. В реаль

ных условиях цепи питания могут иметь разное число звеньев, кроме 

того, трофические цепи могут перекрещиваться, образуя сети пи

тания. Почти все виды животных, за исключением очень специа

лизированных в пищевом отношении, используют не один какой

нибудь источник пищи, а несколько. Если один член биоценоза 
выпадает из сообщества, вся система не нарушается, так как ис

пользуются другие источники питания. Чем больше видовое раз
нообразие в биоценозе, тем он устойчивее. Например, в цепи пи

тания растения-заяц-лиса всего три звена. Но лиса питается не 
только зайцами, но и грызунами и птицами. У зайца также есть 
альтернативные виды корма - зеленые части растений, сухие стебли 

("сено"), веточки деревьев и кустарников и т.д. 

Общая закономерность состоит в том, что в начале пищевой 

цепи всегда находятся зеленые растения, а в конце - хищники. С 

каждым звеном в цепи организмы становятся крупнее и медлен

нее размножаются. Особи вида, занимающего положение высшего 
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звена, свободно размножаются, конкурируют друг с другом, но 

во взрослом состоянии не имеют опасных врагов и непосредствен

но не истребляются. Виды, занимающие положение низших зве
ньев, хотя и обеспечены питанием, но сами интенсивно поедают

ся (например, грызуны). Отбор идет у этой группы в направлении 

увеличения плодовитости. Такие организмы превращаются в кор
мовую базу высших животных без всяких перспектив прогреесив

ной эволюции. 

Помимо играющих очень важную роль трофических связей, в 
биоценозе существуют и другие взаимоотношения. Одни организ

МЪ! становятся субстратом для других (например, деревья и лишай

ники на них), создают для других организмов необходимый микро

климат, обеспечивают нормальное размножение (опьmение цветко
вьiХ растений насекомыми) или расселение организмов (например, 
распространение кедровкой семян сибирской кедровой сосны). 

Динамика взаимодействия и работы различных компонентов 
экосистемы - важнейший временной аспект организации сооб

щества. Как уже отмечалось в первой главе, очень важно, чтобы 

темпы преобразования вещества и энергии во всех звеньях экоен
етемы совпадали. Без этого устойчивое существование биоценоза 
невозможно. 

3.2. Взаимодействие популяций в биоценозе 

Среди огромного разнообразия взаимосвязей живых существ 

вьщеляют определенные типы отношений, имеющие много обще

го у организмов разных систематических групп, так называемые 

биотические факторы. 

3.2.1. Важнейшие биотические факторы 

Нейтрализм, при котором совместно обитающие на одной 

территории популяции не влияют друг на друга. При нейтрализме 

особи разных видов не связаны друг с другом непосредственно 

(взаимодействие можно определить как "0"-"0"). Например, бел
ки и лоси в одном лесу не контактируют друг с другом. 

Симбиоз - форма взаимоотношений, при котором оба вида 

или один из них извлекает пользу от другого. 

Аитибиоз, при котором обе взаимодействующие популяции 
или одна из них испытывают отрицательное влияние. 

Положительные симбиотические взаимоотношения представ

лены в природе самыми разнообразными формами. 
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Тип взаимоотношений, при котором один из двух обитаю

щих совместно видов извлекает пользу из совместного существо

вания, не причиняя вреда другому виду, называется комменсализ

мом (влияние "+" - "0"). Например, в открытом океане крупных 
морских животных - акул, дельфинов, черепах - часто сопро

вождают небольшие рыбы-лоцманы. Лоцманы кормятся остатк!l
ми пищи животных, которых сопровождают, а также их паразита

ми. Близость к крупным хищникам защищает лоцманов от нападе

ния. Такие отношения межу видами принято называть нахлебниче

ством. Нахлебничество принимает разные формы. Например, гие
ны подбирают остатки недоеденной львами добычи. 

Зачастую тела других организмов или их местообитания слу

жат убежищем. Эта форма взаимоотношений получила название 
квартирантства. Например, мальки рыб прячутся под зонтиками 

крупных медуз, где находятся под защитой щупалец. 

Следующим видом симбиоза является протокооперация - когда 

совместное существование выгодно обоим видам, но необязатель

но для них("+"- "+"). Наиболее ярким примером протокаопера
ции является сосуществование актинии и рака-отшельника. 

Примером взаимовыгодных отношений служит сожительство 

так называемых клубень.ковых бактерий и бобовых растений (го

роха, фасоли·, сои, клевера и т.д.). Эти бактерии, способные усва
ивать азот из воздуха и превращать его в аминокислоты, поселя

ются в корнях растений. Присутствие бактерий вызывает разраста

ние тканей корня и образование утолщений - клубеньков. Расте

ния в симбиозе с азотфиксирующими бактериями могут произра

стать на почвах, бедных азотом, и обогащать им почву. Вот почему 

бобовые вводят в сельскохозяйственный севооборот. 

Другая форма протокаоперации - образование микоризы -
симбиотических отношений грибов с корнями высших растений. 

Подземное тело гриба (мицелий) проникает внутрь корня, срас

тается с ним, при этом на ю;>рне не развиваются корневые волос

ки. С помощью гриба растения поглощают воду и минеральные 

вещества из почвы, а грибы получают от растений-партнеров уг

леводы. Деревья с микоризой растут гораздо лучше, чем без нее. 

Наиболее сильная взаимосвязь между организмами возника

ет при мутуализме, когда оба вида не только извлекают пользу из 

совместного существования, но и не могут жить самостоятельно 

("+" - "+"). Примером мутуализма являются отношения микро
организмов, обитающих в желудке жвачных копытных животных. 

Жвачные питаются растительной пищей, однако у них нет фер-
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ментов, расщепляющих целлюлозу. Микроорганизмы вырабатыва
ют такие ферменты, переводя целлюлозу в простые сахара, при 

этом получают в желудке пищу и условия для размножения. Без 

микроорганизмов-симбионтов крупные животные мoryr погибнуть 

от голода. Аналогичный механизм встречается и у термитов. 

Отрицательные, антагонистические взаимоотношения мoryr 

принимать следующие формы. 

Хищничество - при котором представители одного вида ло

вят и поедают представителей другого вида (влияние "+" - "-"). 
Хищничество встречается во всех крупных группах организмов. Уже 
у одноклеточных поедание особей одного вида другим видом -
обычное явление. У многоклеточных животных во всех системати
ческих группах всегда встречаются хищники. Нередко объектами 
охоты бывают не только взрослые особи, но и молодняк, личин

ки, яйца (у птиц) и икра (у водных и земноводных животных). 

Частным случаем хищничества служит каннибализм - по

едание особей своего вида, чаще всего молоди. 

Хищничество связано с овладением сопротивляющейся и 

убегающей добычей. В эволюционной связи хищник- жертва (бо

лее подробно см. ниже) происходит постоянное совершенствова

ние и хищников и их жертв. Естественный отбор, действующий в 

популяции хищников, направлен на увеличение эффективности 

поиска, ловли и поедания добычи. 

Жертвы в процессе отбора также совершенствуют средства 

защиты и избегания хищников. Сюда относятся покровительствен
ная окраска, различные шипы и панцири (защитные покровы), 
приспособительное поведение. 

Хищничество встречается и у растений, особенно произрас

тающих на бедных питательными веществами почвах. У хищных 
(насекомоядных) растений сформировались различные приспо

собления для привлечения и ловли насекомых. Так, у обитающей 

на наших болотах росянки насекомые, привлеченные запахом, 

садятся и прилипают к листу, волоски которого вьщеляют липкое 

вещество, а затем лист складывается. У тропического непентеса 

верхняя часть листового черешка имеет вид кувшина, с гладких 

краев которого насекомые соскальзывают внутрь, венериной му

холовке свойственно активное захлопывание листьев-ловушек. 

После поимки насекомые перевариваются с помощью ферментов 
и органических кислот. 

Другим видом антибиоза является паразитизм ("+" - "-") -
когда один из видов использует другой (хозяина) в качестве ис-
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точника пищи, места обитания, защиты от врагов и т.д. Переход к 

паразитизму резко увеличивает возможность вида выжить в борьбе 

за существование. Тело хозяина создает для живущих в нем орга

низмов благоприятный и относительно ровный микроклимат, не 

подверженный значительным колебаниям, которые всегда имеют 

место в природе. 

При тесном контакте паразита с хозяином преимущества 

получают организмы, способные длительное время использовать 

хозяина, не приводя его к слишком ранней гибели и обеспечивая 

тем самым наилучшее существование. К числу постоянных парази
тов относятся простейшие (малярийный плазмодий, дизентерий

ная амеба), плоские черви (сосальщики, цепни), круглые черви 

(аскарида, трихина и многие другие), членистоногие (вши, бло

хи, чесоточный клещ). Паразиты могут поселяться в крови, в тка
нях и полостях тела. Поскольку при постоянном паразитизме орга
низм хозяина - единственное местообитание для паразита, с ги

белью хозяина погибзет и паразит. 

Паразитические отношения часто встречаются и у растений, 

грибов и бактерий. 

Как приспособление к новым условиям существования у мно
гих паразитов происходят глубокие изменения в строении и жиз

недеятельности: утрачиваются отдельные органы и целые системы 

органов (корни и листья у растений паразитов, у ленточных чер

вей-паразитов - пищеварительная система). Взамен утраченных 

органов сильно развивается половая система. Высокая плодови

тость паразитов увеличивает вероятность встречи с хозяином. У 

человека могут паразитировать около 500 видов, практически во 
всех частях тела. 

Когда у двух близких видов наблюдаются сходные потребно
сти (в пище, местах обитания и т.п.) возникает конкуренция. Раз

личают три основных типа конкуренции: взаимное конкурентное 

подавление (взаимодействие "-" - "-"), конкуренция из-за ре
сурсов ("-" - "-"), аменсализм - когда одна из популяций по

давляет другую ("О" - "-"). 
Формы конкурентного взаимодействия могут быть самыми 

разными - от прямой физической борьбы до мирного совместно

го существования. Ч. Дарвин считал конкуреfiцию одной из важ

нейших составных частей борьбы за существование, играющей 

большую роль в эволюции. Часто конкуренты активно действуют 

друг на друга. В смешанных посадках деревьев быстрорастущие эк

земпляры будут затенять и угнетать медленно растущие деревья. 
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Растения и животные могут подавлять конкурентов и с помощью 

химических веществ. Например, грибы препятствуют росту бакте
рий путем выработки антибиотиков. В ходе эволюционного разви

тия биоценоза существует тенденция к уменьшению роли отрица

тельных взаимодействий за счет положительных, при этом увели

чивается выживание взаимодействующих видов. 

3.2.2. Лимитирующие факторы 

Атмосфера, как компонент экосистемы, играет большую роль 

в обеспечении существования жизни. Каждый биоценоз обладает 
своими климатическими характеристиками. Поток энергии, от ко
торого зависят все компоненты экосистемы, меняется от места к 

месту (зональные различия), на протяжении суток (суточные ко

лебания) и на протяжении года (сезонные колебания). Эти явле

ния связаны с вращением Земли и наклоном ее орбиты к плоско

сти врашения. В результате в разных регионах наблюдаются зависи

мые от зонального макроклимата различные климатические цик

лы - суточные в тропиках и сезонные в умеренном поясе, причем 

здесь влияет еще и количество выпадающих осадков. Кроме того, 

для формирования климата экасистем огромную роль играет рель

еф местности. Все экасистемы активно влияют на атмосферные 

процессы, создавая свой, соответствующий только определенным 

условиям климатический фон - климатоп. 

В полнокомпонентных биоценозах меняется характер освеще

ния, особенно нижних ярусов. На открытой местности 43 % сол
нечной радиации достигает почвы (остальное рассеивается в ат

мосфере), а в биоценозе подобный световой поток резко умень

шается за счет поглощения и отражения растениями. 

Температурный режим под пологом леса существенно отли

чается от температуры на открытом месте. Днем температура в глу

бине биоценоза не достигает таковой на открытом месте, а ночью 

- превышает ее (т.е. в биоценозе сглаженный ход суточных коле

баний температуры). 

Газовый режим также имеет свои особенности. В ночной пе

риод повышается концентрация углекислого газа (это связано с 

процессами фотосинтеза у растений и почвенного дыхания), в 

результате этого возникает так называемый парникавый эффект, 
который тоже способствует сглаживанию температурного режима. 

Днем содержание углекислого газа может падать больше, чем в 

атмосфере вне биоценоза (из-за фотосинтеза, имеющего темно

вую и световую фазы). 
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Ветровой поток по мере проникновения вглубь биоценоза 

затухает. 

Кроме того, в биоценозе преобразуется и водный поток, в 

первую очередь атмосферные осадки. Вода перехватывается разны

ми ярусами растительности, поэтому в почву попадает меньше 

влаги. Чем плотнее сомкнутость растений, тем больше перехват 

воды. Например, даже на лугах, в травостое клевера, задерживает

ся до 40% воды атмосферных осадков, а еще около 20% задержи
вается в подстилке. В результате испарения влаги растительными 

тканями часть воды возвращается в атмосферу. В умеренных широ

тах большую роль в формировании влажностиого режима играет 

снеговой покров в зимний период, при этом высота снега на от

крытом месте всегда ниже, чем в лесу или даже кустарнике. 

Структурная дифференциация поверхности почвы и расти

тельности ведет к формированию микроклимата в разных частях 

биоценоза. Например, на верхней и нижней стороне листьев, на 
разных частях стоящего или лежащего ствола и т.п. Различия в мик

роклимате могут иметь решающее значение для мелких организмов. 

Таким образом, атмосфера в биоценозе играет огромную роль 

в поддержании биотического круговорота вещества и энергии и 

обеспечении водного баланса. 

Почва, или почвогрунт, - слой вещества, лежащий поверх 

горных пород земной коры, служит важнейшим связующим зве

ном меЖду биотическими и абиотическими факторами. Почва об
разуется в результате взаимодействия многих факторов: климата, 

материнской породы (рельефа и морфологии поверхности), жи

вых организмов и времени. Процессы почвообразования протека
ют в теснейшей связи с изменениями условий в биоценозе. В со

став почвы входят минеральные вещества (50-60 % состава) из 
разрушающихся горных пород, органические вещества (до 1 О %) 
из остатков организмов и продуктов их жизнедеятельности, воздух 

(15-25 %) и вода (25-35 %). 
Почва - поставщик минеральных ресурсов. Содержание раз

личных элементов в ней значительно отличается от такового в зем

ной коре. Например, концентрация углекислого газа примерно в 

100 раз, а азота - в 50 раз больше. 
В почве накапливается конечный продукт разложения органи

ческих веществ- гумус. Чем ниже расположены почвенные гори
зонты, тем более разложившиеся вещества они содержат (тем мень
ше гумуса). Благодаря своим физическим и химическим свойствам 
гумус улучшает структуру почвы и ее аэрацию, а также повышает 
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способность удерживать воду и питательные вещества. Содержание 

гумуса определяет плодородие почвы. Кроме того, во многом бла

годаря гумусу почва обладает термаизолирующими свойствами и 

защищает корни растений от перегрева и переохлаждения. 

На отдельный организм, популяцию или экоеистему одно

временно влияют многочисленные факторы среды. Процветанне 

отдельного организма, популяции или сообщества зависит от ком

плекса условий. Любое состояние, приближающееся или превы

шающее границу устойчивости организма или группы организмов, 

может считаться фактором, ограничивающим существование. Раз

личные экасистемы характеризуются разнообразными комбина

циями факторов, которые могут внести ограничения в биологи

ческие структуры и их функции. Фактор, который может замед
лять потенциальный рост как отдельного организма, так и экосис
темы в целом, называется лимитирующим. 

В дальнейшем понятие лимитирующих факторов было рас

ширено. В 1913 г. В. Шелфордом был сформулирован более общий 
закон (закон Шелфорда). Согласно этому закону, лимитирующим 

фактором процветания организма (вида или экосистемы) может быть 
как минимум, так и максимум экологического фактора, диапазон 

между которыми определяет величину выносливости (толерантно
сти) организма к данному фактору. Диапазон толерантности по каж
дому фактору, таким образом, ограничен его минимальными и 

максимальными значениями, в пределах которых только и может 

существовать организм. 

Степень благополучия популяции (или вида) в зависимости 

от воздействующего на нее фактора представляют в виде так назы

ваемой кривой толерантности, имеющей обычно колоколообраз

ную форму с максимумом, соответствующим оптимальному зна

чению данного фактора (см. рис. 3.2). Оптимумом, таким образом, 
являются условия, в которых вид имеет наибольшую жизнеспособ
ность, а данное сообщество получает преимущество перед другими. 

Для каждого вида 

существуют свои опти

мальные условия по 

разным параметрам. Во
круг оптимальной зоны 

Рис. 3.2. Схема действия 
абиотических факторов 

среды на живые организ

мы 

Зона Зона 
угнетения 

Гибель 
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существует зона сниженной жизненности, где организмы имеют воз

можность существовать и размножаться, несмотря на условия ок

ружающей среды, которые в этой зоне не всегда благоприятны. 

Далее находится зона угнетенной жизненности, где нормальное су
ществование организма подавляется неблагоприятным действием 

экологического фактора. Эrи зоны носят еще одно название - стрес
совых зон (стрессом называется неспецифическая реакция орга
низма на любое сильное воздействие, оказываемое на него). 

За пределами интервала толерантности лежит зона дистресса 

(отрицательной реакции организма на внешнее воздействие). Су

ществование организма в этом диапазоне действия фактора невоз

можно, так как приводит к его гибели. 

По отношению к одним факторам организмы обладают ши
роким диапазоном выносливости и вьщерживают значительные 

отклонения интенсивности действия фактора от оптимальной ве
личины. К другим факторам живые существа могут быть Приспо
соблены только в узком диапазоне их изменений и вьщерживают 

лишь небольшие отклонения от оптимума. Например, для некото

рых антарктических рыб, адаптированных к холоду, диапазон пе

реносимых температур составляет всего 4 ·с (от -2 до 2 "С). В то же 
время рыбы, обитающие в водоемах пустынь, переносят диапазон 

температур от 10 до 40 ·с. Широким диапазоном выносливости к 
колебаниям температуры обладают животные, обитающие в высо

ких широтах. Песцы в тундре могут переносить колебания темпе
ратуры в пределах 80" (от -55 до 30 "С). А древесные растения в 
Якутии вьщерживают зимние морозы до -70 ·с. 

Изменение интенсивности действия одного какого-либо фак

тора от оптимальной величины может сузить пределы выносливо

сти к другому фактору. Так, при уменьшении количества азота в 

почве снижается устойчивость злаков к засухе. 

Многие факторы становятся ограничивающими в период раз

множения. Пределы выносливости для семян, личинок, эмбрионов 
обычно уже, чем у взрослых растений и животных. В процессе роста 

и развития организма пределы толерантности к экологическим фак
торам меняются. В процессе индивидуального развития (как и в 
процессе эволюции) организмы приспосабливаются к условиям сре

ды, чтобы ослабить действие лимитирующих факторов. Только объе
динившись в сообщества, организмы могут изменять условия среды. 

Выявление ограничивающих факторов имеет огромное прак

тическое значение. В первую очередь для выращивания сельскохозяй

ственных культур: внесение необходимых удобрений, известкование 
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почв, мелиорация и т.д. позволяют повысить урожайность, повысить 

плодородие почв, улучшить существование культурных растений. 

На формирование экасистем влияют многие абиотические 

факторы, в первую очередь климатические, а также особенности 

рельефа местности. Разнообразие природных условий на нашей 

планете приводит к формированию в различных регионах разных 

типов экосистем. Так как земная поверхность дифференцирована, 

возникли более или менее разграниченные комплексы взаимоот

ношений между организмами и факторами среды. Определенные 

группы организмов так тесно связаны потоками вещества и энер

гии, что образуют довольно стабильные в географическом отно
шении экологические комплексы - биомы. 

Биомом называется совокупность видов растений и живот
ных, составляющих население одной природной зоны и характе

ризующаяся определенным типом структуры сообщества, выра

жающая комплекс адаптаций к условиям среды. 

Существуют следующие основные типы биомов: тундра, хвой

ный лес, лиственный лес, влажный тропический лес, степь, пус

тыня. 

Рассмотрим краткую характеристику каждого биома. 

Тундра- это биом, расположенный в арктическом поясе зем

ли, сложился в условиях холодного климата и характеризуется 

наличием многолетней мерзлоты, безлесьем, мощным развитием 

мохового и лишайникового покровов и переувлажнением. Расте

ния низкорослые, в основном многолетние (лишайники, мхи, 

травы, кустарники и кустарнички), прирост растений мед;rенный. 

Фауна небогата, число оседлых видов невелико. Из млекопитаю
щих наиболее важны северный олень, песец, грызуны (в первую 

очередь лемминги), волк, заяц-беляк. Среди птиц преобладают во
доплавающие. Обильны насекомые, особенно кровососущие (гнус). 

Пищевые цепи сравнительно короткие, поэтому изменение од

ного из трофических уровней сильно отражается на других, вызывая 

резкие колебания численности. Считается, что тундровые экоеисте
мы уязвимы и хрупки, особенно под антропогенным воздействием. 

Хвойный лес (тайга) сложился в условиях относительно без

морозного периода (около 4 месяцев), холодных зим с устойчи
вым снежным покровом и при количестве осадков, превышающих 

испарение. На земле около 10% суши занято тайгой. По сравнению 
с тропическими лесами бедны видами и жизненными формами. 
Представлены, как правило, все ярусы. Основные породы деревь

ев - хвойные, но на местах пожаров и вырубок заменены на про-
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изводные, лиственные леса (в основном березовые и осиновые). 
Развитие кустарникового и травяного ярусов зависит от освещен

ности под пологом леса (в еловых и пихтовых лесах подлесок ре

док, а в сосновых и лиственничных - хорошо выражен). Здесь 

обитают характерные для всей лесной зоны млекопитающие -
лось, медведь, рысь, соболь, куница, белка, барсук, бурундук и 

др. Из птиц типичны глухарь, рябчик, кедровка, клесты, дятлы, 

совы и пр. Много насекомых, связанных с хвойными деревьями -
сосновый шелкопряд, жуки-усачи, короеды, таежные виды мура

вьев и др. Обилен гнус. 

В тайге сосредоточены значительные ресурсы древесины, пи

щевого и лекарственного сырья, ведется интенсивный охотничий 

промысел. 

Лиственный лес - этот биом занимает южную часть лесной 
географической зоны умеренного пояса. Оrличается от тайги боль
шим числом обитающих здесь видов животных и растений. Глав

ные доминирующие породы деревьев - лиственные. Ярусностъ 

выражена очень хорошо, зачастую ярусы делятся на подъярусы. Из 

животных, помимо встречающихся в тайге, характерны различ

ные виды оленей, косуля, кабан. Увеличивается количество и видо

вое разнообразие птиц и насекомых. Лиственные леса также являют
ся объектом интенсивной хозяйственной деятельности человека. 

Влажные тропические леса распространены в экваториаль
ном, тропическом и субтропическом поясах Земли. Занимают пло
щадь около 30 млн. кв. км. Развиваются в условиях избытка влаги и 
тепла. Распространены в Южной Америке, Африке, Юго-Восточ

ной Азии, на Новой Гвинее и в Океании. Древесные виды расте

ний преобладают над травянистыми. Деревья цветут, плодоносят и 
сменяют листья на протяжении всего года. Ярусы древостоя прак

тически не выражены, кустарники чаще всего отсутствуют, травя

ной покров беден. Флора и фауна чрезвычайно богата. Здесь произ
растает около 80 % всех видов растений. Разнообразное животное 
население сосредоточено главным образом в кронах деревьев. Из 

млекопитающих характерны обезьяны, в том числе человекооб

разные (шимпанзе, горилла, орангутан, гиббоны), крупные хищ

ники - леопард, тигр, ягуар. Из птиц - попугаи, колибри, тука

ны и т.д. Много земноводных и пресмыкающихся. Чрезвычайно 
разнообразны беспозвоночные, в первую очередь насекомые. 

Биоценозы тропических лесов наиболее продуктивные на на

шей планете. Занимая около 6 % поверхности суши, они дают бо
лее 28 % общей продукции органического вещества. 
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Из-за интенсивного промывания и обилия беспозвоночных и 
грибов, разрушающих подстилку, почвы бедные, гумуса в них зна

чительно меньше, чем в лесах умеренной зоны. Влажный тропи

ческий лес играет исключительную роль в нормальном функцио
нировании и развитии всей биосферы, поддерживая ее водный и 

газовый режим, сохраняя разнообразие жизненных форм. В резуль

тате деятельности человека площадь тропических лесов постояю;ю 

сокращается, что требует значительных усилий по их охране. 

Степь - это тип биома, который сложился в условиях про
должительного жаркого лета и более или менее холодной зимы, 

при количестве осадков от 200 до 500 мм в год. Степи занимают 
обширные территории в Евразии, образуют высотный пояс в го

рах, аналогами их в Северной Америке являются прерии, в Юж

ной Америке - пампасы. Из растений преобладают многолетние 
морозо- и засухоустойчивые травы, преимущественно злаки. Для 

почв характерно образование значительного по толщине плодо

родного слоя. Много стадных копытных и грызунов. Обилие грызу

нов привлекает хищных птиц и млекопитающих. Степи широко 
используются человеком для развития земледелия и пастбищного 

скотоводства, в результате чего они почти полностью освоены и 

преобразованы в сельскохозяйственные угодья. 

В областях с крайне засушливым климатом распространены 

пустыни - биомы с сильно разреженным и обедненным расти
тельным покровом. Количество осадков не превышает 200 мм в год 
(при высокой испаряемости). Пустыни занимают примерно треть 

территории суши на всех материках. Доля покрытой растительнос

тью площади не превышает 10-20%. В наиболее засушливых обла
стях высшие растения отсутствуют на значительных площадях. Ра

стения пустыни Приспособлены к длительному существованию при 

минимальных запасах влаги, например кактусы, опунции и моло

чаи, запасающие влагу в теле растения, или саксаул, имеющий 

очень длинный корень, достигающий водоносных слоев. Исклю
чение составляют арктические пустыни, зависящие не от сухости 

климата, а от низких температур, там обитают преимущественно 

мхи и лишайники. 

Для пустынной фауны характерно довольно большое число 

видов млекопитающих, в основном грызунов (тушканчики, сус

лики, песчанки и т.д.). Встречаются копытные (кулан, джейран) и 
хищники (волк, койот, корсак, барханный кот и др.). В пустынях 
Евразии обитают верблюды, а в Южной Америке - викунья и 
гуанако (в одомашненном состоянии соответственно - альпака и 
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лама). Из птиц интересны дрофа-красотка, рябчики, жаворонки. 

Много пресмыкающихся, насекомых и паукообразных. 

Площадь пустынь постоянно увеличивается, как по естествен

ным причинам, так и под влиянием деятельности человека. 

Следует отметить, что между основными типами биомов су
ществует множество переходных вариантов - лесотундра, лесо

степь, хвойно-лиственный лес, полупустыня и т.д. Особый инте

рес представляет саванна - переходмая зона между тропическими 

лесами и пустынями. 

Саванна развивается в условиях четкой смены сухого и дожд

ливого сезонов, при незначительном количестве осадков (примерно 

как в степи). Занимает около 40% площади Африки, встречается и 
в Южной Америке, Южной Азии, Австралии. Характеризуется 

обилием травяного покрова. Деревья редки, далеко отстоят друг от 

друга, в понижениях встречаются кустарники. Обилие раститель
ной пищи способствует существованию богатого животного насе

ления, особенно крупных травоядных животных- антилоп, жи

рафов, буйволов, слонов, зебр, кенгуру в Австралии и др., а так

же хищных - львов, гепардов, и др. Много грызунов, бегающих 

птиц (страусов), пресмыкающихся и насекомых. 

На нашей планете наблюдается смена биомов в широтном (с 
юга на север) и вертикальном (при подъеме в горы) направлениях. 

3.3. Основные принципы функционирования экосистем 

Жизнь в биосфере поддерживается постоянным притоком 

солнечной энергии, который воспринимается молекулами живых 

клеток и через фотосинтез преобразуется в энергию химических 

связей. Химические вещества переходят от одних организмов к дру

гим по трофическим цепям. При этом живой организм извлекает 
энергию из пищи, используя упорядоченность ее химических свя

зей. Часть энергии расходуется на поддержание жизненных про

цессов, часть теряется, а 5-20 % передается организмам последу
ющих пищевых уровней. Не израсходованная на дыхание часть био

массы разлагается редуцентами. В итоге вся биомасса при распаде 

высвобождает всю содержавшуюся в ней энергию. Таким образом, 
экосистемы, хотя энергия в них на какое-то время задерживается, 

представляют собой энергетически открытые системы. Поэтому 
постоянный приток солнечной энергии - необходимое условие суще
ствования экосистемы. 
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Высвобождающаяся энергия безвозвратно теряется для сис

темы (принцип энтропии), а химические элементы могут исполь

зоваться снова в круговороте веществ. 

Практически все вещества земной коры с разной скоростью 

и в разных количествах проходят через организмы. Однако для жизни 

необходимы около 20 биогенных элементов. Эти элементы, посто
янно входящие в состав организмов, необходимы им для жизне

деятельности. 

Важнейшими биогенными элементами являются - кислород 

(составляет около 70 % массы организмов), углерод (18 %), водо
род (10 %), азот, кальций, калий, фосфор, магний, сера, хлор, 
натрий. Это так называемые универсальные биогенные элементы, 

присутствующие в клетках всех организмов. Некоторые биогенные 

элементы имеют важное значение только для определенных групп 

живых существ (например, бор для растений, ванадий для асци

дий и т.п.). В. И. Вернадский считал, что все химические элементы, 
постоянно присутствующие в живых организмах и играющие оп

ределенную физиологическую роль, включены в постоянный кру
говорот веществ или биогеохимические циклы. 

Движущими силами круговорота веществ служат потоки энер
гии Солнца и деятельность живого вещества, приводящие к пере
мещению огромных масс химических элементов, концентрирова

нию и перераспределению аккумулированной в процессе фото

синтеза энергии. Благодаря фотосинтезу и непрерывно действую
щим циклическим круговоротом биогенных элементов создается ус
тойчивая организованность всех экосистем и биосферы в целом, осу

ществляется их нормальное функционирование. 
Нормальные биогеохимические циклы не являются замкнуты

ми, хотя степень обратимости годичных циклов важнейших биоген

ных элементов достигает 95-98 %. Не полная обратимость ( незамкну
тость) - одно из важнейших свойств биогеохимических циклов, 

имеющая планетарное значение. Именно это обусловило биоген

ное накопление кислорода и азота в атмосфере, различных химичес
ких элементов и соединений в земной коре. Например, за счет 
непалной обратимости цикла углерода в течение последних 600 млн. 
лет накопились огромные запасы углеродистых отложений (извест
няков, битумов, углей, нефти и т.д.), оцениваемые в 1016-1017 т. 

Цикличность преобразования элементов обеспечивается од

носторонне направленной передачей биомассы в трофических це

пях экосистем. Пищевые цепи могут состоять из малого или боль

шого числа звеньев. Организмы разных трофических цепей, но 
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получающие пищу через равное число звеньев в цепи питания, 

находятся на одном трофическом уровне. Реальные взаимоотноше

ния между трофическими уровнями в экосистеме очень сложны. 

Популяции одного и того же вида, участвуя в различных тро

фических цепях, могут находиться на разных трофических уров

нях, в зависимости от источника используемой энергии. На каж

дом трофическом уровне потребленная пища большей частью ис

пользуется на поддержание жизнедеятельности и обмен веществ, 

т.е. энергия, заключенная в пище, теряется в виде теплоты (по 

законам термодинамики). Поэтому продукция организмов каждо
го последующего трофического уровня всегда меньше предьщуще

го (не более 10-20 %). Относительное количест~о энергии, пере
дающейся от одного трофического уровня к другому, называется 

экологической эффективностью сообщества (экосистемы).Соотно
шение различных трофических уровней (трофическую структуру) 

можно изобразить графически в виде экологической пирамиды, ос
нованием которой служит первый уровень - уровень продуцентов. 

Экологическаяпирамида может быть трех типов (см. рис. 3.3): 
1. Пирамида чисел - отражает численность отдельных орга

низмов на каждом уровне (число особей на площадь или объем 
для водных экосистем). 

2. Пирамида биомассы - общий сухой вес, энергосодержа

ние или другая мера общего количества живого вещества (обычно 

рассчитывается в единицах массы на площадь или объем). 

А 

0.1 га ЛИСТОПадНОГО леса 
умеренных широт 

Рис. 3.3. Экологические пирамиды: 
А. Пирамиды чисел: Р - продуценты, 

Б ~ 'Человек Cz 
Скот С1 

1 !Люцерна Р 

..--,--, Число особей 
1 10 \02 

Биомасса с -2 @~с~ 
1 . . . . 1 р 

1 10 102 кг 
Энергия 

С;- консументы соответствующего уров- 102 104 Дж в год 
ня; Б.Сравнение пирамид чисел, биомас 
сы и энергии для гипотетической пищевой цепи люцерна-скот-человек 

(на 4 га). Масштаб логарифмический. (по Odum, с изменениями) 
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3. Пирамида энерmи - величина потока энергии (рассчитывается 

в энергетических эквивалентах, отнесенных к единице времени). 

Основание в пирамидах чисел и биомассы может быть мень

ше, чем последующие уровни (так называемые обращенные пира

миды). Это встречается в экосистемах, где продуценты крупные и 

малочисленные по сравнению с консументами. Например, лес, 

где главные продуценты -древесные растения. Нормальные пира

миды чисел встречаются в биоценозах, где продуценты мелкие и 

многочисленные, например на лугах и в степи. Пирамида энергии 
всегда стоит "правильно", суживается кверху, так как в отличие 

от двух предьщущих учитывает время преобразований. 

Таким образом, можно сделать заключение, что в наземных 
экосистемах уменьшение количества доступной энергии обычно со

провождается уменьшением биомассы и численности особей на каж
дом трофическом уровне. 

Все существующие естественные экологические системы мож

но разделить на два основных типа - наземные и водные. Несмот

ря на то что в обоих типах сообществ присутствуют и действуют 

основные экологические компоненты, существуют и значитель

ные функциональные и структурные отличия. 

В сухопутных (наземных) экасистемах продуценты (автотроф

ный компонент) -крупные организмы, у которых от года к году 

происходит накопление биомассы. Например, прирост деревьев в 
лесу, рост трав за сезон вегетации, созревание семян и плодов (на

копление надземной биомассы) или разрастание корневой системы 
травянистых растений на лугах и в степях (накопление подземной 
биомассы). Накопленную биомассу можно изъять в виде урожая. 

В водных экасистемах в основной массе продуценты мелкие 

(фитопланктон), у которых происходит частая смена поколений. 

Продуктивность такой экасистемы велика, но в каждый момент 

времени биомасса мала, и в низших звеньях водной трофической 
цепи в качестве урожая взять нечего. 

Для сравнения продуктивности отдельных видов, популяций 

и экасистем в экологии определяют удельную продуктивность (ве
личину продукции животных или растений, отнесенную к их сред

ней биомассе за один и тот же отрезок времени). Известно, что 
скорость обмена веществ и роста организмов обычно возрастает со 

снижением их размеров. Поэтому удельная продуктивность авто

трофов в водных экасистемах очень высока, за год выражается 

двузначными и трехзначными числами. а у наземных продуцентов 

этот показатель не превышает единицы. 
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Наземные экосистемы играют особую роль в жизни челове

ка, поскольку урожай в них можно получать на всех трофических 

уровнях, в отличие от водных сообществ, где используется только 

верхняя часть экологической пирамиды. Следовательно, особен

ности двух типов экоеметем необходимо учитывать при эксплуата

ции природных ресурсов. 

Между крайними типами экоеметем существует множество 

переходных вариантов, тесно связанных друг с другом. Различные 

экосистемы взаимодействуют, образуя сложную структуру биосфе

ры. Между экосистемами происходит обмен живыми организмами 

и их зачатками (личинками, спорами, семенами и т.п.). За счет 

подвижности воздуха и воды, перепадов (градиента) температу

ры, диффузии газов происходит расселение растений, животных и 

микроорганизмов. Птицы и насекомые перемещаются во время се

зонных перелетов, так же как другие животные во время кочевок. 

Вещество перемещается в виде растворов, твердых и газооб

разных частиц. Часто минеральные элементы сдуваются ветром и 

смываются водой с горных пород. Обмен энергией происходит как 

в виде тепла, так и в виде энергии химических связей (т.е. органи
ческих соединений). 

По отношению к межбиоценотическим связям можно выде

лить три основные группы наземных экосистем: 1) стабильные 
сообщества, расположенные на равнинных междуречьях, в которых 

вынос веществ в другие экосистемы и получение их со стороны не

значительно; 2) мало теряющие, но много получающие биоценозы, 
расположенные на низких уровнях рельефа, где накапливаются боль

шие запасы органического вещества; 3) много теряющие и мало 
получающие экосистемы на крутых склонах. Так образуется цепь эко
систем, перераспределяющая вещество и энергию в биосфере. 

Интенсивная хозяйственная деятельность человека ведет к 

замене естественных экоеметем искусственно созданными, в пер

вую очередь сельскохозяйственными, или агроценозами. 

В агроценозах растительный покров создается человеком и 

представлен обычно одним видом или сортом культивируемого 

растения и сопутствующими сорняками. Как и в любой экосисте
ме, в агроценозе существуют пищевые цепи. Комплексы организ
мов, кроме культивируемого растения, в агроценозе формируют

ся под влиянием естественного отбора. При этом человек, созда
вая условия для возделываемого вида, жестко подавляет другие 

виды (т.е. его деятельность также становится дополнительным эко

логическим фактором). 
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Агроценоз не способен длительно существовать без вмеша

тельства человека, не обладает саморегуляцией, и в то же самое 

время характеризуется высокой продуктивностью и позволяет со

бирать большой урожай (значительно превосходящий таковой у 

естественных сообществ) одного или нескольких видов (сортов) 

растений либо пород животных. 

С урожаем из почвы изымается большое число минеральных 
элементов, поэтому аграценазы нуждаются в восстановлении пло

дородия путем внесения удобрений. В настоящий момент сельско

хозяйственные угодья занимают огромные площади на нашей пла

нете и аграценазы становятся все более важными регуляторами 

газового режима. Для охраны окружающей среды важна правиль

ная организация сельскохозяйственных ландшафтов, обеспечива

ющая максимальное усвоение растениями углекислого газа, веду

щая к росту урожайности культурных растений. 

Кроме агроценозов, искусственные экасистемы создаются для 

жизни и работы человека в космическом пространстве (а также в 
противоатомных убежищах). Для длительного поддержания суще

ствования человека необходима замкнутая система жизнеобеспе

чения, подобная биоценозу. 

Примерный состав системы жизнеобеспечения, способной 

функционировать длительное время, таков: человек, автотрофные 

организмы, гетеротрофные организмы (для животной пищи чело

века), звено минерализации и утилизации отходов. В настоящий 

момент идет экспериментальный поиск организмов, пригодных 

для создания искусственных экосистем. Пока в качестве автотро
фов предполагают использовать тропические корнеплоды (батат и 
др.), а гетеротрофов- некоторых всеядных рыб, а также птиц. 

С технической точки зрения искусственная экасистема долж
на состоять из следующих компонентов: 1) звено регенерации воды 
и газовой среды (для поддержания состава кислорода в воздухе, 
удаления углекислого газа, а также токсичных веществ, обогаще

ния и регенерации воды, выделяемой организмами, и санитарно

гигиенической воды); 2) звено обеспечения пищей и синтеза пи
щевых продуктов; 3) звено удаления и утилизации отходов жизне
деятельности (сбор отходов, их переработка, очищение от запа

хов); 4) устройства конденсирования влаги из газовой среды; 
5) санитарно-гигиенические устройства. 

К настоящему времени не удалось создать искусственную эко

еистему, способную обеспечить жизнь человека в течение длитель-
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ного времени. Таким образом, космические полеты к другим пла

нетам и звездным системам пока невозможны. 

3.4. Экология популяций 

Решающие биотические элементы естественных экасистем не 

отдельные организмы, а популяции. Каждый биологический вид 

представляет собой сложную экологическую систему - систему 
популяций. Разные части ареала (т.е. районов обитания вида) от
личаются друг от друга не только географически, но и по составу 

группировок внутри вида. Каждая группировка имеет свои генети
ческие, морфологические и физиологические особенности. Такие 
группировки и называются популяциями. Популяция - группиров
ка особей одного вида с общим генофондом, сходной .морфологией и 
единым жизненным циклом. 

Популяции это особый уровень организации живого, харак
теризующийся рядом групповых свойств, которые отсутствуют у 

особей, составляющих популяцию. Популяция "обладает всеми не

обходимыми внешними и внутренними условиями для самостоя

тельного существования и поддержания вида в течение длительного 

периода" - считал выдающийся отечественный эколог С. С. Шварц. 
Одно из основных свойств популяции - свободное скрещивание 

составляющих ее особей, что определяет эволюционное единство 
популяции. 

Каждая популяция характеризуется определенными показа

телями. 

Во-первых, это плотность популяции, т.е. число особей на еди
ницу площади или объема. Плотность популяции колеблется с тече

нием времени. Она определяется потоком вещества и энергии, про
ходящим через популяцию, что влияет на продуктивность трофи

ческого уровня и интенсивность метаболизма (обмена веществ). Мак
симальный и минимальный пределы плотности четко не выражены. 

Во-вторых, возрастная структура популяции - количествен

ное соотношение особей разного возраста. Возрастная структура 
определяет способность популяции к размножению. Представлена 
поколениями-генерациями (особями, появившимися в одно вре

мя). Отдельные генерации являются потомками предьщущих поко

лений. Разница в возрасте (сроках рождения) определяется дли

тельностью репродуктивного периода. 

Различают три основных типа возрастной структуры: 1) ста
бильная популяция, где число особей разных возрастов равномер-
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но меняется и носит характер нормального распределения (в каче

стве примера можно назвать население стран Западной Европы); 

2) возрастающая популяция, в которой преобладают молодые осо
би, такая популяция растет в числе или внедряется в экоеистему 

(например, страны "третьего" мира); 3) уменьшающаяся (или от
мирающая) популяция, в которой преобладают особи старших 

возрастов (в качестве примера-Россия 90-х годов :ХХ века В каж
дой популяции есть стремление сохранять стабильную структуру, 

обеспечивающую максимальное участие в размножении половоз

релых особей. 

Возрастная структура - очень важная характеристика попу
ляции, тесно связанная с понятиями рождаемости (темпом, с 
которым новые особи появляются в популяции в результате раз

множения) и смертности (скорости, с которой особи исчезают из 
популяции в результате смерти). 

Третья важная характеристика популяции - половая структу

ра - соотношение мужских и женских особей, также влияет на 

размножение и рождаемость. Неравномерное отмирание особей 

одного пола или, наоборот, их появление в большом количестве в 

репродуктивный период приводит к изменению других характери

стик популяции. При недостатке одного из полов иногда включа
ются механизмы регуляции полового состава. Морфологические и 

физиологические различия полов определяют их разную роль в 

экосистемах. 

Важное значение для экасистемы имеет упорядоченное раз

мещение особей, составляющих популяцию, в пространстве со

общества. 

Распределение особей может быть трех типов: 1) случайное, 
когда особи встречаются редко, особенно при недостаточной плот

ности популяции (у редких растений), или мала конкуренция между 

ними (например, как у многих одиночно живущих пауков); 2) рав
номерное, при котором особи распределяются довольно правиль

но, что бывает при сильной конкуренции (например, размещение 

стеблей злаков на лугу); 3) групповое, при котором внутри популя
ции существуют зоны плотного заселения и зоны разряжения, т.е. 

особи обитают группами (например, стаи у птиц). Группы, в свою 
очередь, сами могут распределяться случайно, равномерно или сно

ва группами. Следует отметить, что в большинстве случаев живые 
организмы проявляют ту или иную степень скучивания особей. 

Значительную роль в использовании пространства играет об

разование внутрипопуляционных групп и формирование стерео-
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типньiХ отношений между особями, своего рода "социальная" орга
низация популяций. Главная цель такой организации - обеспе

чить устойчивое размножение и равномерную смену поколений. 

Вьщеляют два способа "социального" распределения особей: 
1) семейный (одиночный), когда на одном участке обитает семья 
(прайд львов) или отдельная особь, при этом границы участка 

метятся, что гарантирует использование ресурсов (в первую оче

редь пищевых) всеми членами семьи, предотвращает перенаселе
ние, однако границы проницаемы (или отсутствуют) в период раз
множения; 2) групповое размещение, при котором организмы 
способны изменять внешнюю среду в благоприятном для себя на

правлении (например, пчелы). 

В объединениях организмов часто наблюдается так называе

мый эффект группы, когда увеличиваются жизненные перспекти

вы особи, пребывающей в составе группы. Например, ускоренный 
рост тлей, объединенных в группировки высокой плотности. 

Механизмы поддержания пространствеиного распределения 

особей в популяции могут быть самыми разнообразными. У низ
ших организмов широко распространено влияние друг на друга с 

помощью химических веществ (фитонцидов у лука и чеснока и 
т.п.), вьщеляемых организмом (аллелопатия), а также косвенное 

воздействие (например, затенение более быстро растущими дере

вьями особей своего же вида). У высоко организованных живот
ных регуляция пространствеиной структуры популяций осуществ

ляется за счет высшей нервной деятельности, регулирующей по

ведение, размножение и другие жизненные процессы организма. 

Популяция - явление чрезвычайно динамичное, и ее плот
ность, величина и другие параметры изменяются с определенной 

скоростью. Плотность популяции определяется внутренними фак
торами - рождаемостью и смертностью, а на них, в свою очередь 

влияют внешние абиотические и биотические факторы. 
Необходимо различать теоретически максимально возможную 

рождаемость (абсолютную или общую рождаемость) и экологичес
ки реализуемую рождаемость (удельную рождаемость). Абсолютная 

рождаемость - это число новых особей (!!J.N), добавляющихся в 
единицу времени (Ы). В свою очередь, удельная рождаемость зави
сит от числа уже имеющихся особей - N: 

удельная рождаемость Ь = 6.N,, 1 ЫN. 
Максимально возможная рождаемость реализуется только в 

идеальных условиях (например, в лаборатории или прИ заселении 
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ранее свободного места обитания). Сопротивление среды (нехват

ка пищи, мест для обитания и размножения, неблагаприятная 

погода и т.п.) сводит идеальную роЖдаемость к экологической 

(реальной). 

То же, но с обратным знаком справедливо и для смертности 

(N ). Общая смертность- это число особей, погибающих в едини

цу т времени, а удельная смертность получится, если эту величину 
отнести к численности популяции: 

удельная смертность d = !!.Nm / MN. 

Идеальная (минимальная) смертность проявляется как резуль
тат физиологической смертности от старости при оптимальных ус

ловиях жизни. Сопротивление среды (враги, болезни, конкуренция 

и т.п.) повышает ее до реальной, экологической смертности. 

От баланса меЖду роЖдаемостью и смертностью зависит, в 

какой мере изменяется плотность популяции. В идеальных услови
ях (при максимальной роЖдаемости, минимальной смертности и 

стабильном возрастном составе) скорость роста популяции r; = Ь -
- d всегда принимает положительное значение (Ь > d). Организмы 
дают способного к размножению потомства больше, чем необхо
димо, и поэтому популяция непрерывно растет. Специфичная для 

каЖдого вида скорость размножения при полном отсутствии со

противления среды дает экспоненциальный рост популяции (см. 
рис. 3.4), так как прирост числа особей (!!.N,,IM) пропорционален 
уже имеющемуся числу (N). Это можно выразить уравнением: 

dN = r;N или Г;= ddN. N1 = lnN -1nN0 ' 
dt t t 

где N0 - исходное число особей. Для амбарного долгоносика, по

левой мыши и человека r. составляет соответственно 39,6; 4,5 и 
1 

0,02 в год, что означает удвоение популяции соответственно через 
1 неделю, 8 недель и 35 лет. 

В природных условиях рост популяции рано или поздно пре

кращается из-за сопротивления среды, которое увеличивается по 

мере возрастания плотности популяции. Поэтому реальная кривая 
роста обычно принимает логистическую (S-образную) форму: 

dN =r.-N К -N 
dt 1 к ' 

где К- емкость среды. 

После начальной логарифмической фазы кривая роста асим
птотически приближается к уровню максимальной плотности по-
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dN/dt = r,N(K - N)/ К t dN/dt = ТJN 
~ 
~ К к_-= с:_м~~т~ в_о.l!_ы __ _:::-:,..;-....---

Б 

Рис. 3.4. Рост популяции: 

+- Оптимальный 
прирост - К/2 

А - экспоненциальная кривая роста при идеальных условиях среды; 

Б - логистическая кривая роста в естественных условиях при емкости 

среды, равной К (Wilson, Bossert) 

пуляции, т.е. плотности насыщения (емкости среды) К, причем 

рождаемость становится равной смертности (Ь = d). Оптимальный 
прирост новых особей (или биомассы) максимален при N = К/2 
(крутизна кривой максимальна). 

Размер популяции поддерживается на уровне N = К разными 
способами. Наиболее полно характеризуют эти особенности так 
называемые кривые выживания - графики, показывающие число 

выживших особей вида (1) за определенный интервал времени 

или возраст (х). Кривые выживания можно подразделить на три 
основных типа. Первый тип - это виды, у которых значительная 

часть особей достигает репродуктивного возраста и отмирание про

исходит в позднем возрасте. Они обходятся небольшим репродук

тивным потенциалом, поскольку обитают в достаточно стабиль

ных условиях при небольшом сопротивлении среды. Например, 
орлы, дельфины, да и человек, 

дают в год лишь одного потомка. 

У некоторых видов проис

ходит равномерное отмирание 

особей с течением времени, как 

у гидры (см. рис. 3.5). Такие виды 
относятся к промежуточному, 

второму типу кривых выживания. 

Рис. 3.5. Кривые выживания. Доля 
особей (1), доживающих до различ
ного возраста (х}, выраженного в 

процентах от максимальной продол

жительности жизни (Wilson, Bossert) 

'"' ~ 
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Относительный возраст (х) 
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У видов, живущих в местах обитания с высоким сопротивле

нием среды (большие потери от врагов), или у паразитов (малые 

шансы найти хозяина) репродуктивный потенциал должен быть 

очень большим. Например, у устриц за счет высокой смертности 

молодняка до репродуктивного возраста доживает меньшинство 

(кривая имеет вогнутую форму). Чтобы выжить, виды должны повы

шать рождаемость (плодовитость). Те же устрицы или паразитячее

кие черви производят миллионы яиц, чтобы поддерживать свое 

существование. Большинство видов, особенно на низших трофичес

ких уровнях, придерживается именно этой жизненной стратегии. 

По мере роста популяции возрастает сопротивление среды, 

емкость которой по количеству пищи не безгранична. Приспосаб
ливаясь к изменениям емкости среды, плотность популяции тоже 

изменяется. При росте популяция, имея определенную инертность, 
не может остановиться в некоей точке, ограниченной емкостью 

среды, и продолжает свой рост в неблаюприятных условиях. Кро

ме того, действие многих внешних факторов на популяцию замед

лено. По этим причинам плотность популяции в условиях высокой 
сопротивляемости среды сначала может перерасти потенциальную 

емкость среды, а затем либо резко упасть, либQ постепенно сни

зиться до уровня этой емкости. На изменения плотности популя
ции накладываются флуктуации, возникающие вследствие изме
нений эффективности противодействующих факторов (врагов, 

паразитов, болезней, климата и т.п.). В итоге колебания плотности 
популяций в реальных условиях имеют синусоидальный характер 

(так называемые волны жизни). 

Если сопротивление среды будет длительное время (в течение 
ряда поколений) понижено, например, в результате благоприятных 

погодных и кормовых условий, рост плотности может носить экспо

ненциальный характер, что приводит к массовым вспышкам чис

ленности (так называемым пикам численности), после которых на
ступает резкий спад (крах). Такие резкие колебания численности свой

ственны некоторым насекомым и грызунам (полевкам, леммингам). 

Вспышки численности могут сопровождаться миграциями. Напри
мер, перелетные виды саранчи, многие копытные и др. 

Динамика численности природных популяций определяется 

как внешними (абиотическими, в первую очередь климатически

ми, и антропогенными) факторами, не зависящими от плотности 
популяции, так и внутренними, биотическими факторами (внут
ривидовой и межвидовой конкуренцией за жизненно важные ре

сурсы, прессом хищников и паразитов и т.д.), зависящими от плот-
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ности. Влияние внутренних факторов усиливается по мере прибли

жения к пределу емкости среды. 

При действии внешних факторов для плотности популяции 

характерны резкие колебания численности. Массовое размноже

ние при благоприятных условиях и снижение количества особей 

при неблагаприятных условиях не зависит от того, высокой или 

низкой бьша исходная плотность, поскольку внешние факторы не 

регулируются на уровне отдельного организма. 

Биотические факторы, в отличие от внешних, направлены 

на то, чтобы привести плотность популяции в соответствие с су

ществующей в данный момент емкостью среды. Для этого выраба

тываются сложные физиологические и поведенческие (у живот
ных) механизмы, а иногда перестраивается и генетическая струк

тура популяции. Например, у грызунов при резком увеличении плот

ности увеличивается эмбриональная смертность, что приводит к 

уменьшению рождаемости, или наблюдается каннибализм (по от

ношению к детенышам). У слонов увеличивается возраст достиже

ния половой зрелости, а также интервал между появлениями де

тенышей у одной самки (с 4 до 6-7 лет). 
При высокой численности увеличивается частота контактов 

между особями, что приводит их в состояние дистресса (или шоко
вой болезни). Кроме того, в "плотной" популяции быстрее рас

пространяются инфекционные болезни, что приводит к сниже

нию жизнеспособности и зачастую к массовой гибели особей. 
Уменьшение числа мест, пригодных для обитания, ведет к выселе

нию значительного числа животных в менее населенные районы. 

При увеличении плотности попу-

ляции резко возрастает влияние на нее 

хищников и паразитов. Взаимоотноше
ния "хищник-жертва" (см. рис. 3.6), 
"паразит-хозяин", или в более общем 

Рис. 3.6. Взаимоотношения между хищни
ком и жертвой: 

А - в гомогенной среде: инфузория Dinidium 
nasatum погибает от голода после выеда
ния жертвы; Б- в гетерогенной среде: жер

тва частично может укрыться от хищника, 

и он вымирает; В - естественные колеба
ния численности хищника и жертвы. (По 
Гаузе (А, Б), Volterra (В), схематизировано) 

А 
Paramaecium 

(жертва) 

_ Didinium 
',(хищник) ... 

Б Жерту

~,2(ищник 
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виде- "потребитель-ресурс", наиболее полно показывают прин

цип действия биотических факторов. 

Так, в однородной среде, не имеющей укрытий для размно

жения, хищник рано или поздно уничтожает популяцию жертвы 

и после этого вымирает сам. В естественных условиях возникает 

следующая временная и причинно-следственная цепь: размноже

ние жертвы -+ размножение хищника -+ резкое сокращение чис
ленности жертвы -+ падение численности хищника -+ размноже
ние жертвы и т.д. Эта кибернетическая система с отрицательной 
обратной связью приводит к устойчивому равновесию. "Волны жиз
ни" (изменений численности хищника и жертвы) следуют друг за 

другом с постоянным сдвигом по фазе, и в среднем численность 

как хищника, так и жертвы остается примерно на одном уровне. 

Длительность периода зависит от скоростей роста обоих видов и от 

исходных параметров. Для популяции жертвы влияние хищника по

ложительно, так как ее чрезмерное размножение привело бы к кра

ху ее численности. В свою очередь, все механизмы, препятствующие 
полному истреблению жертвы, способствуют сохранению пищевой 

базы хищника. 

Биотическая регуляция плотности популяции происходит 

после исчерпания некоторых факторов среды (корма, мест для 

обитания и размножения и т.д.). Однако механизмы регуляции не 

ограничиваются популяционными ·рамками, а определяются во 

многом взаимодействием популяций в экосистеме. 

Каждый вид формирует свою зону жизнедеятельности в про
цессе эволюции, выбирает оптимальные условия существования 

по различным параметрам, чтобы занять определенное положение 

в экосистеме. Места обитания вида, т.е. физическое пространство, 
занимаемое видом, организмом или сообществом, можно обозна

чить как простронетвенную нишу. Функциональное положение в 
сообществе, в путях переработки вещества и энергии в процессе 

питания называют трофической нишей. А сочетание этих и других 
параметров принято называть экологической нишей. 

Экологическая ниша - это совокупность всех факторов сре
ды, в пределах которых возможно существование вида в природе. 

Экологическую нишу можно представить как часть воображаемого 

многомерного пространства (гиперобъема), отдельные измерения 
которого соответствуют факторам, необходимым для вида. Чем 
больше варьирует параметр (т.е. приспособленность вида к опреде

ленному экологическому фактору), тем шире экологическая ниша 
(она увеличивается и в случае ослабленной конкуренции). 
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В природе встречаются как узко, так и широко специализи

рованные виды. Например, одни насекомые могут питаться мно

гими видами растений, а другие - только определенными частями 

одного вида. Специализированные виды более эффективно исполь
зуют свои ресурсы, но только в том случае, когда ресурс находит

ся в неограниченном количестве. С другой стороны, они сильнее 

подвержены неблагаприятному воздействию экологических фак
торов. Виды, экологическая ниша которых широка, лучше при

спосабливаются к изменениям среды, хотя могут встречаться даже 

в небольших количествах. 

По взаимному расположению ниши подразделяются на три 

типа: 1) не соприкасающиеся экологические ниши; 2) соприка
сающиеся, но не перекрывающиеся ниши; 3) соприкасающиеся 
и перекрывающиеся ниши. В последнем случае вследствие жесткой 

конкуренции должно последовать расхождение ниш. Этот меха
низм носит название принципа Гаузе - принципа соревнования
исключения. Этот принцип приводит либо к экологическому разде

лению близких видов, либо к уменьшению их плотности там, где 

они в состоянии сосуществовать, т.е. два вида не могут занимать 

одну экологическую нишу. В результате конкуренции происходит 

вытеснение одного из видов. 

Организмы, занимающие несоприкасающиеся экологические 

ниши (в разных географических областях), называются экологи
ческими эквивалентами. К ним относится питающиеся травой кен

гуру в Австралии, бизоны в прериях Северной Америки, антило
пы в саваннах Африки и т.п.; они занимают одну экологическую 

нишу. В некоторых случаях один и тот же вид занимает разные 
экологические ниши в различных местах обитания или географи

ческих районах. Например, медведь в тайге является конеументом 

третьего порядка (всеядным животным), а в лесах Малайзии- он 

консумент первого порядка, т.е. травоядное животное. 

В каждой экосистеме, по разным причинам, могут быть сво

бодные экологические ниши, позволяющиеся внедряться в сооб

щество новым видам. Так было со случайно завезенным колорадс

ким жуком и самостоятельно расселившейся кольчатой горлицей, 

заселившими большую часть Евразии. 
В современной биологии популяция рассматривается как эле

ментарная единица процесса эволюции. Именно в популяции по

являются новые адаптации, т.е. системы признаков, с помощью 
которых достигается соответствие между организмом и его обра
зом жизни. Все адаптации имеют экологическую приуроченность к 
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определенным условиям среды и формируются на протяжении всех 

стадий жизненного цикла особей вида в результате действия есте

ственного отбора. Таким образом, можно сказать, что адаптации 

отдельной популяции и вида в целом развиваются в процессе ос

воения экологической ниши. 

Иногда наблюдаются так называемые сверхадаптации, превы

шающие биологически необходимый уровень и практически не тре

бующиеся в естественных условиях. Например, мелкие млекопитаю
щие сохраняют способность жить и размножаться после получения 

дозы радиации, превышающей 1000 рентген (смертельная доза об
лучения для человека 250 рентген), а пресмыкающиеся- 10000 рен
тген (с такими условиями они никогда не встречались в природе). 

Экологические представления об эволюционных процессах в 

популяциях, названных Н. В. Тимофеевым-Ресовеким микроэво
люцией, во многом разработаны уральской школой экологов под 

руководством С. С. Шварца. Согласно этим Представлениям микро
эволюционный процесс проходит следующие стадии: 1) возник
новение морфологических изменений в популяции при адаптации 

к конкретным условиям обитания; 2) накопление вслед за этим 
физиологических изменений; 3) биохимические изменения в орга
низме и, соответственно, изменения генетической информации; 

4) образование новых подвидов; 5) образование новых видов. 
Скорость, с которой генетические изменения распространя

ются в популяции, зависит от ее величины. В неболъших популя

циях перестройка генетического кода происходит скорее. С другой 

стороны, меньшие популяции (например, на островах) облада
ют, как правило, меньшим генетическим разнообразием и потому 

легче вымирают при изменении условий. 

В настоящее время процессы микроэволюции наиболее ин

тенсивно протекают под влиянием антропогенных факторов. Со

гласно современным сведениям достаточно всего 80 поколений у 
грызунов, обитающих в зоне промышленного загрязнения, чтобы 

в их популяции возникли адаптации к новым экологическим фак
торам, закрепленные на генетическом уровне. 

Видовое разнообразие является одной из важнейших ха рак

теристик экосистемы. Весьма типичной и постоянной чертой со
обществ является сравнительно малое число видов, представлен

ных большим числом особей или большой биомассой (виды-до
минанты), и большое число видов, встречающихся редко. Из-за 
этого природные экасистемы состоят из огромного числа видов. 

Существование небольшого числа видов-доминантов с многими 
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редкими видами встречается как на одном трофическом уровне 
(продуценты, консументы и т.д.), так и в отдельных системати

ческих группах (например, цветковые растения или насекомые). 

В чем же значение существования многих редких видов в эка

системе? В настоящее время принято считать, что чем большее 

число видов составляет экосистему, тем выше возможности адап

тации сообщества к меняющимся условиям существования (на

пример, кратковременным или длительным изменениям климата, 

а также других факторов). В ходе эволюционного развития экасис
тем многократно происходила смена доминирующих видов. Зачас

тую наиболее часто встречающиеся виды оказывались неспособ

ными вьщержать изменения действия того или иного экологичес

кого фактора, а редкие виды оказывались более стойкими и полу

чали преимущества (например, вымирание крупных пресмыкаю

щихся и развитие млекопитающих в конце мелового периода). Про

дуктивность экосистемы, таким qбразом, сохраняется и даже уве

личивается. 

Таким образом, преимущества видового разнообразия эка

системы заключается в повышенной стабильности, т.е. выживае
мости сообщества. Можно утверЖдать, что чем больше генетичес
кое разнообразие (генофонд), тем выше адаптационный потенци

ал экосистемы. 

Сохранение видового разнообразия организмов, которое со

здалось в процессе длительной эволюции биосферы, является пер
воочередной задачей всех мероприятий по охране природы. Разнооб
разие жизненных форм должно считаться национальным и интер

национальным сокровищем, обязательным условием сохранения 

экасистем и обеспечения дальнейшего существования человека. 

3.5. Изменчивость и стабильность экоеметем 

Экасистема живет и развивается как единое целое. В природе 
менее устойчивые экасистемы со временем сменяются на более 

устойчивые. Их смена определяется тремя факторами: 1) упорядо
ченным процессом развития экасистемы - установлением в ней 

стабильных взаимоотношений меЖду видами; 2) изменением кли
матических условий; 3) изменением. физической среды под влия
нием жизнедеятельности организмов, составляющих экосистему. 

Последовательная смена во времени одних экасистем (био
ценозов в первую очередь) другими на определенном участке зем

ной поверхности называется сукцессией. 
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Сукцессии подразделяют на первичные и вторичные. Первич

ные сукцессии развиваются на лишенном жизни месте, где усло

вия существования поначалу не являются благоприятными. Вто

ричные сукцессии происходят на участке, в предшествующее вре

мя уже занятом хорошо развитым сообществом (под влиянием 

внутренних факторов - жизнедеятельности организмов), или ос
вободившемся после разрушения сообщества под воздействием 

внешних причин (стихийных бедствий- пожаров, наводнений и 

т.п., или в результате деятельности человека). 

Примером первичной сукцессии является зарастание песча

ных дюн или лавовых потоков. Сначала на голых дюнах появляют
ся злаки (растения-пионеры), вслед за злаками - кустарники (ив

няк, ольшаник), затем - сосна, а после этого лиственные породы 

деревьев. Вместе с первыми растениями появляются и первые на

секомые (например, кузнечики, как растительноядные) и пауки 

(как хищники). Потом к первым поселенцам прибавляются мура

вьи, жуки, бабочки и т.д. Вслед за насекомыми появляются птицы 
и мелкие млекопитающие, а затем и крупные животные. Развитие, 

начавшееся в сухом и бесплодном местообитании, заканчивается 

образованием стабильной лесной экосистемы с мощной, богатой 

гумусом почвой, с дождевыми червями и моллюсками, разнооб

разным животным миром. Главную роль в развитии экосистемы 
играют растения. Вызываемые ими изменения в почве служат ос

новой для смены видового состава сообщества. 

Примером вторичной сукцессии под влиянием внутренних 

факторов может служить процесс зарастания озера. Под воздей

ствием жизнедеятельности населяющих его организмов озеро мед

ленно наполняется мертвым органическим веществом. Кроме того, 
в озеро могут поступать осадочные материалы. Постепенно в озере 
уменьшается глубина, и в конце концов оно превращается в боло

то (верховое или низовое - в зависимости от расположения), а 

затем и в сушу. Скорость процесса зарастания зависит от началь

ной глубины озера (если озеро глубокое, то зарастание может длить

ся миллионы лет). 

Сукцессию можно наблюдать и на городских улицах. Мхи, 

лишайники и сорняки заселяют трещины на тротуарах. Там, где 

скапливаются опавшие листья и пьшь, произрастают крупные расте

ния и даже деревья (например, на требующих ремонта крышах). 

Для развития сообществ необходим длительный период вре

мени. Так, для зарастания песчаной дюны- около 1000 лет, для 
возобновления леса на месте вырубленного - от 100 до 200 лет, 
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для восстановления нарушенного растительного покрова степи -
более 50 лет. Как можно заметить, вторичные сукцессии развива
ются скорее, чем первичные. 

Отдельные стадии развития суксцесии принято называть се

рийными стадиями (или серийными экосистемами), а состояние 
окончательного равновесия (гомеостаза сообщества) - климаксом. 

Климаксавое сообщество это первобытное, не тронутое челове

ком, девственное сообщество, сделавшее себя максимально неза

висимым от среды. 

Основные отличия серийных сообществ от климаксовых пред

ставлены в табл. 3.1. 
Таблица 3.1 

Отличия серийных экосистем от климаксовых 

Признак 
\. Продуктивность 
2. Цеnи питания 

3. Видовое разнообра
зие 

4. Развитие ярусной 
структуры 

5. Стабильность 
б. Энтроnия 

1 Серийное сообщество IКлимаксовое сообщество 
Высокая Низкая 

Прямолинейные (в ос- Ветвящиеся 
новном-пастбищные) (в основном-детритные) 

Мало Велико 

Слабое 

Низкая 
Тоже 

Хорощее 

Высокая 
Тоже 

Климаксавые экасистемы относительно стабильны, облада

ют способностями к саморегулированию в течение длительного 

времени (по сравнению с начальной стадией). С эволюционной 
точки зрения достижение стабильности важнее, чем просто повы

шение продуктивности в изменчивых условиях существования. В 
свою очередь, климаксавые экасистемы могут подвергаться про

цессам биологического саморазрушения (то, что применительно к 

отдельному организму называется старением). Изменение условий, 

развитие новых живых существ и формирование новых взаимосвя
зей между ними, помимо действия абиотических и антропогенных 

факторов, могут приводить к отмиранию климаксов. На смену им 
приходят более молодые и, возможно, совсем иные по составу 

сообщества. 

Сукцессии экосистем, как и эволюция живого на всех уров

нях, направлены на обеспечение дальнейшего существования, или, 

как уже отмечалось, на достижение гомеостаза. Очевидно, что ста

бильность подвижного равновесия при меняющихся условиях сре

ды легче всего достигается в том случае, если экосистема состоит 
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из максимально возможного числа компонентов. Тогда экологи
ческие возможности разных видов могут так дополнять друг дру

га, что различные воздействия, как внешние (особенно измене

ния абиотических факторов, к которым невозможно приспосо

биться), так и внутренние (например, чрезмерные скорости раз

множения некоторых организмов), будут сглаживаться. В экстре

мальных условиях обитания (при нехватке тепла, влаги, пищи) 

это не вполне осуществимо, поскольку жить здесь могут лишь 

немногие специализированные организмы. Эти немногочислен
ные доминантные виды могли бы ввиду отсутствия межвидовой 

конкуренции создать большие популяции, но им угрожают эко

логические факторы, не зависящие от плотности (в таких услови
ях находятся плотные стаи рыб в холодных морях). Напротив, в 

оптимальных и разнообразных условиях (тропический дождевой 

лес, мелководье теплых морей) имеется множество экологичес
ких ниш. Обитатели этих ниш, тесно связанные между собой, 
могут, правда, создавать лишь небольшие популяции, однако тон

кая дифференциация их жизненных форм содействует стабилизи
рующей регуляции всей системы, и в результате любые "помехи" 

всегда сглаживаются. 

Устойчивость стационарных состояний экосистем (т.е. сохра
нение постоянства внутренних характеристик на фоне нестабиль

ной или изменяющейся внешней среды), а также способность их к 

переходу из одного состояния в другое (путем сукцессии) обеспе

чиваются многообразными механизмами саморегуляции, в основе 

которых лежит принцип обратной связи, отрицательной или по

ложительной. В большинстве случаев гомеостатическое состояние 

оказывается автоколебательным, т.е. таким, в котором значения 

показателей колеблются во времени с постоянной амплитудой 

около положения равновесия. Такие явления свойственны наибо

лее устойчивым системам. 

Устойчивость экосистем является также результатом длитель

ной адаптации живых компонентов друг к другу и к компонентам 

косной среды. Скорость изменений в природных, ненарушенных 

экоенетемах по сравнению с жизнью человека очень мала, поэто

му только под влиянием деятельности человека возможно увели

чение скорости естественных эволюционных процессов. Развитие 
человеческой цивилизации идет значительно быстрее, чем проис

ходят изменения в экосистемах, и живые существа вынуждены 

приспосабливаться к новым экологическим факторам (антропо
генным). В настоящий момент человек угрожает стабильности су-
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ществования экасистем и биосферы в целом. Но только он и спо
собен исправить сложившееся положение. 

3. 6. Контрольные вопросы 

1. Какова структура экасистемы и ее характеристики? 

2. Какие биотические факторы являются важнейшими? 
3. Как проявляется действие лимитирующих факторов в экасистеме? 

4. Что такое биом? Охарактеризуйте основные естественные экоеисте-
мы в различных регионах. 

5. Как классифицируются экасистемы? 

б. Каково видовое разнообразие и его значение в экасистемах? 

Z В чем заключаются принципы функционирования экасистем? 
8. Понятие о популяции. Как охарактеризовать популяции, их структуру 

(возрастную, половую) и пространственное размещение особей? 
9. Как оценивается рост популяции и объясняются колебания плотности 

популяции и механизмы их регуляции (система ''хищник-жертва'?? 

10. Как определить экологическую нишу? Сформулируйте и обоснуйте прин
цип Гаузе. 

11. Что такое сукцессии? Дайте их характеристики. 
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОСФЕРЫ 

Глава 4. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОСОБЕННОСТИ 
ЭКОСИСТЕМЫЧЕЛОВЕКА 

4.1. Экология человека как наука 

Экология человека- это комплексная наука, изучающая вза

имодействие человека как биосоциального существа со сложным 

многокомпонентным окружающим миром, с постоянно усложня

ющейся динамической средой обитания. ЭкЬлогия человека - это 
наука, призванная изучать вопросы развития народонаселения, 

сохранения и развития здоровья людей, совершенствования фи

зических и психических возможностей человека. 

Экология человека, с одной стороны, представляет собой один 

из специальных разделов, подобно экологии растений, животных 

или любого конкретного биологического вида. Но, с другой сторо
ны, она сильно отличается от других разделов благодаря уникаль

ности человеческого вида, проявляющейся в его биологии, гео

графии, характере деятельности. Это и сложная популяционная и 
демографическая структура, и специфическое расселение вида по 

территории планеты, сопровождаемое образованием генетических 

барьеров географического, лингвистического, культурного, этни

ческого, социального характера. 

Объектом изучения экологии человека является некоторая 

система, общность людей (профессиональная, возрастная, этни

ческая и т.д.). Эта общность характеризуется определенным уров

нем культуры, образования, профессиональных навыков и здоро

вья, имеет определенную демографическую структуру. Общность 
людей взаимодействует с населением, частью которого она явля

ется, с природными, производственными и социальными факто
рами, она определенным образом, в зависимости от уровня свое

го развития, влияет на окружающую среду, изменяя и загрязняя 

ее, а затем, в свою очередь, сама оказывается под влиянием этих 

изменений. 
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Все внешние элементы, влияющие на общность людей, вза

имодействуют между собой, образуя сложную систему. Изменения 

отдельных элементов и всей совокупности факторов ведут к изме

нению основных свойств общности - уровня здоровья, культуры, 

образования, экологического сознания и т.д. Эти изменения могут 
быть как положительными, так и отрицательными и зависят от 

конкретной ситуации. 

Важнейшей задачей экологии человека является раскрытие 

закономерностей целевого освоения и преобразования географи

ческих ландшафтов под воздействием социальной деятельности 

человека. Масштабы влияния человека на природу настолько воз

росли, что при любом воздействии нужно заранее знать, к каким 

изменениям оно может привести в природе и в самом человеке, 

определи,ть динамику развития процессов их взаимодействия. Це

ленаправленное управление процессами взаимодействия природы 

и человека осуществляется, с одной стороны, путем мер по уп

равлению природой, а с другой - управлением развития народо

населения, что также является предметом изучения данной науки. 

Одной из следующих задач экологии человека является разработка 

прогнозов возможных изменений в характеристиках здоровья че

ловека (популяции) под влиянием изменений внешней среды и 

разработка соответствующих систем жизнеобеспечения. 

Современная экология человека должна активно влиять на 
политику в области охраны окружающей среды и улучшения здо

ровья населения. Для нашей страны, как и для других стран, необ

ходимо решать следующие задачи: создание комфортной, здоро
вой, экологически чистой и безопасной среды обитания человека, 

чтобы достигнуть для всего населения страны состояния полного 

физического, психологического и социального благополучия, рез

кого уменьшения смертности (особенно детской), увеличения сред

ней продолжительности жизни, уменьшения заболеваемости и 

травматизма. 

В связи с этим экологию человека можно определить как на

уку, направленную на познание закономерностей взаимодействия 

человеческих общностей с окружающими их природными, соци

альными, бытовыми, производственными факторами, включая 
культуру, религию, обычаи и т.д. Это своеобразная методологи

ческая основа, которая объединяет различных специалистов, изу

чающих взаимодействие внешней среды и населения. 
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4.2. Происхождение человека 

Впервые человек стал задумываться о своем происхождении 

очень давно, в доисторические времена. Каждое племя имело свое 

священное животное, от которого, как считалось, оно вело свой 

род. Происхождение от животного являлось предметом своеобраз

ной гордости. 

Предположение о происхождении человека от обезьянопо
добных предков высказывалось уже в XVIII-м веке. Одним из сто

ронников этой гипотезы был Кант, в начале XIX-ro века ее под
держивал Ламарк. В XVIII-м веке К. Линней опреДелил человеку 
место в отряде приматов. Большое значение имели труды Ч. Дарви

на "Происхождение видов" (1859 г.) и "Происхождение человека 
и половой отбор" (1871 г.). 

Современное исследование строения ДНК показало, что это 

родство еще более близкое, чем это представлялось Ч. ·Дарвину. 
После сравнения ДНК человека и обезьян выяснилось, что чело
век отличается от шимпанзе всего на 2,5 %, чуть больше - от 
гориллы, а от низших обезьян - немногим более 10 %. Это, ко
нечно, не означает, что ныне живущие шимпанзе или гориллы

точные копии предков человека. Просто у человека с этими обезь

янами имелись общие предки, ученые назвали их дриопитеками 

(древесными обезьянами), так как они еще обитали на деревьях. 

Во времена жизни дриопитеков климат планеты претерпел силь

ные изменения: тропические джунгли сменились пространствами, 

лишенными лесов. Возможно, это обстоятельство сказалось на жиз

ни дриопитеков и заставило их перейти к наземному образу суще

ствования. 

Итак, современная наука относит Человека разумного (Homo 
sapiens) к семейству людей, подотряду человекообразных обезьян 
отряда приматов. Первые приматы появились 70 млн. лет назад, 
первые человекообразные обезьяны - около 34 млн. лет назад. 

Для всех видов, входящих в отряд приматов, характерны об

щие признаки, в том числе: наличие пятипалой хватательной ко

нечности, способность первого пальца противостоять остальным, 

пальцы снабжены ногтями, а не когтями, глаза направлены впе

ред, богатый набор способов общения звуками, мимикой, жеста

ми, высокий уровень стадных отношений и т.д. 

Появлению разумного человека на Земле предшествовало 
несколько видов человекообразных существ - гоминоидов и пер

вобытных людей - гоминидов. 
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Одним из наиболее важных вопросов является вопрос о пра

родине человечества. Современные данные палеонтологических ис

следований подтверждают точку зрения Дарвина об африканском 

происхождении человека. За последнее столетие бьmо найдено не

мало останков австралопитеков- первого из представителей гоми

ноидов- в Южной и Восточной Африке. Австралопитеки существова

ли в интервале времени от нескольких миллионов до миллиона лет 

тому назад, бьmи в значительной степени хищниками, охотились 

на различных животных, применяя для этой цели простейшие ору

дия. Таким образом, употребление животной пищи, характерное 

для современного человека, имеет древнее происхождение. 

Первым достижением австралопитеков стало прямохождение, 
о чем свидетельствует строение его тазовых костей. Это привело к 
резкому изменению взаимосвязей между органами, конфигурации 

позвоночника. Преимущества этого способа передвижения - выс
вобождение двух передних конечностей, рук. Теперь в них можно 
бьmо держать камни, палки, другие орудия. Австралопитеки, судя 

по всему, еще не обрабатывали своих орудий, а использовали для 

этой цели то, что находили. 

Со времени Ч. Дарвина бьmо принято считать, что толчком к 

началу прямохождения бьmо изменение климата (похолодание) и 

условий среды обитания (отступление лесов, распространение са

ванн). Однако сейчас установлено, что на этот путь стала только 
одна из нескольких сотен предковых форм, одновременно суще

ствовавших в тех условиях. Остальные виды оказались обреченны
ми на вымирание. Очевидно, ухудшение условий жизни лишь уси

лило действие естественного отбора, но не могло служить перво

причиной. 

При изучении природных условий, сложившихся на террито
рии прародины человечества 5-20 млн. лет назад, бьmи обнаруже
ны уникальные явления. Землетрясения, сдвиги земной коры, из

вержения вулканов привели к выходу на поверхность Земли ура

новых руд (в частности, на территории современных Эфиопии, 

Кении, Танзании, где с севера на юг проходит грандиозный раз

лом земной коры - Великий Африканский рифт). Это привело к 
увеличению естественной радиоактивности на большой террито

рии. Все это могло явиться одной из причин возникновения мута

ций приведших к появлению первых прямоходящих обезьян. Затем 
эти мутации бьmи закреплены действием естественного отбора. 

Вторым достижением австралопитеков стала утрата шерсти. 

Предки человека обладали вдвое-втрое большей активностью, чем 
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другие животные равного размера. Более интенсивное энерговыде

ление привело к постоянному перегреву организма, так как шерсть 

в сухой и жаркой саванне значительно затрудняла охлаждение орга

низма. Это и вызвало потерю волосяного покрова. 
Следующими в эволюционной лестнице приматов были пер

вые представители рода Homo - гоминиды. Они появились около 

2-2,5 миллионов лет назад. Это человек умелый (Homo habilis) и 
человек выпрямленный (Homo erectus) или питекантроп. Эти "пер
вые люди" уже создавали примитивные орудия труда. Одеждой их 

служили шкуры убитых животных. Правая рука была более разви

та, чем левая. Вероятно, они владели примитивной членораздель

ной речью. Этот период бьm первым периодом материальной куль
туры человечества - палеолитом. 

Большое значение для эволюции вида Homo имело измене
ние климата. Эти изменения бьmи следствием похолодания в вы
соких широтах. Изменилась система атмосферной циркуляции, в 
тропиках резко уменьшилось количество выпадающих осадков, в 

результате чего тропические леса в ряде областей сменились са

ваннами и полупустынями. Воздействие природного окружения и 
необходимость усложнения деятельности привели к появлению 

около 250 тысяч лет назад древней разновидности разумного чело
века- неандертальца (Homo sapiens neandertalensis). Он бьm грубо 
сложен, имел низкий лоб и скошенный подбородок. Но он имел 
более развитый головной мозг, чем их предшественники питекан

тропы, которые в конце концов вымерли. Решающим толчком в их 
развитии бьmи периодически возникающие оледенения четвертич

ного периода развития Земли. Они чередовались с относительно 
теплыми периодами межледниковья. Неандертальцы вынуждены 
бьmи приспосабливаться к суровым климатическим условиям. Они 
носили одежду из шкур, строили примитивные жилища или жили 

в пещерах, охотились на крупных зверей, а около 60 тысяч лет 
назад научились добывать огонь. О высоком уровне развития куль

туры неандертальцев можно судить по тому, что орудия, найден

ные при раскопках в разных областях Земли, не являлись одинако

выми, как прежде. Начинала складываться одна из особенностей 

культуры человечества - ее разнообразие. В это же время появи
лись физические отличия обитателей разных областей Земли, ста
ли формироваться расы. 

Сейчас еще не совсем ясно, как происходила смена неандер

тальца человеком разумным. Известно, что он появился довольно 
внезапно в Европе, Юго-Восточной Азии и Африке. В Палестине 
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найдены скелеты неандертальцев, более развитых по сравнению 

с другими своими сородичами, обладавших признаками совре

менного человека: руки стали менее мощными, лоб - более высо

ким, появился подбородочный выступ. Этот тип назвали Homo 
sapiens sapiens (человек дважды разумный по сравнению с неан
дертальцами). 

По мнению некоторых антропологов, первым представите

лем Homo sapiens sapiens бьmа женщина, жившая в Западной Аф
рике около 200 тысяч лет назад. Оттуда представители этой ветви 
распространились на Ближний Восток, где встретились с неандер
тальцами. Последние, не вьщержав конкуренции с более прогрес

сивным видом, вымерли 25 тысяч лет назад. 
В эту эпоху люди заселили все континенты, кроме Антаркти

ды. По возникшим ледяным мостам 20 тысяч лет назад они про
никли в Австралию, 40-10 тысяч лет назад бьmа заселена Амери
ка, территория Восточно-Европейской равнины бьmа заселена 30 
-24 тысячи лет назад. 

Последствия расселения человечества по всей суше нашей 

планеты и обживания самых разнообразных экологических ниш 

выявляются, в первую очередь, в сфере биологии человека. Адапта

ция к географическим условиям различных экологических ниш при

вела к расширению комплекса признаков современного человека. 

Каждый из адаптивных типов человека соответствует какому-либо 

географическому поясу - арктическому, умеренному, континен

тальному или высокогорному. Эти типы включают в себя комплекс 
генетических приспособлений к различным условиям этого пояса. 

Но расселение человека по земной поверхности имело ог

ромное значение не только для формирования биологии челове

ка, а и для развития его культуры. Заселение новых районов стал

кивало древнейших людей с новыми видами живых организмов, 

стимулировало поиск совершенных методов охоты, расширяло 

перечень съедобных растений, знакомило с новыми породами ка

менного материала и заставляло изобретать новые способы его 

обработки. Культура человечества в ходе расселения перестала раз

виваться единым потоком. Внутри ее стали формироваться отдель
ные направления, отражающие условия существования человечес

ких сообществ в разных климатических поясах и развивающиеся с 

разной скоростью. 

Освоение новых климатических ниш бьmо невозможно без 

наблюдения за ходом природных процессов и явлений, без знания 

привычек животных и сведений о растениях. Запас знаний, кото-
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рые приобретало человечество в ходе расселения по земной повер

хности, сыграл значительную роль в формировании производя

щего хозяйства и переходе к цивилизации. 

На этом этапе эволюции человека стали формироваться расы. 
Внешне представители различных рас отличаются очень сильно, 
но генетическая основа различий невелика. Это доказывает, что 

все расы относятся к одному виду - Человеку разумному. Вце

шние же признаки формиравались под влиянием условий, в кото
рых обитали отдельные человеческие популяции, эти признаки 

закреплялись естественным отбором и передавались по наследству. 

Важным фактором дальнейшего развития человека явилось 
резкое увеличение объема головного мозга. Причиной этого, веро
ятно, служило несоответствие технических средств, которыми рас

полагали предки человека, тем задачам, которые им приходилось 

решать. По мнению Будыко, чем менее совершенными орудиями 
охоты и труда располагали предки человека, тем в большей степе

ни они должны были восполнять эти недостатки более высоким 

уровнем умственной деятельности, позволявшим побеждать при 

столкновении с крупными животными. Постепенно проrрессив

ные изменения в развитии головного мозга закреплялись путем 

естественного отбора. Следовательно, возникновение современного 

человека могло произойти в тех экологических условиях, которые 

предъявляли более высокие требования к его умственной деятель

ности. Аналогично и проrресс материальной культуры вида Homo 
sapiens sapiens в дальнейшем происходил более интенсивно в тех 
районах, где природные условия не обеспечивали необходимого 

количества растительной пищи и требовали продолжения охоты 

на крупных животных. 

Если же добывание пищи было обеспечено наличием съедоб

ных растений или легкодоступных животных (как, например, при 

заселении Австралии), то развитие культуры существенно замед

лялось. Отсюда бощ.шая пространствеиная и временная неравно

мерность культурного развития первобытного человека в различ

ных регионах нашей планеты, о чем свидетельствуют археологи

ческие находки. Необычные природные условия, невиданные зве

ри, мясной рацион стимулировали умственную деятельность, зас

тавляя отказаться от привычного автоматического животного по

ведения. С этого времени человек перестал быть просто биологи

ческим видом, зависящим от природы. Он стал сам интенсивно 

воздействовать на окружающую среду, видоизменяя ее в ходе сво

ей деятельности. 
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4.3. Генетическое и культурное наследие человека 

В процессе эволюции живых организмов происходили карди

нальные изменения, приводившие к возникновению видов, прин

ципиально отличающихся от всех предыдущих. Так постепенно про

изошло возникновение многоклеточных организмов, позвоночных 

животных, животных с постоянной температурой тела и т.д. Воз

никновение человека также связано с формированием определен
ного генотипа. 

Человек - элемент биосферы. Человек подобен во многом 
всем другим живым существам. У человека, как и у любых других 
живых существ, информация о всех свойствах и особенностях орга
низма передается по единому механизму, обусловленному двой

ной спиралью дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Одна и та 

же аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) является главным пе
реносчиком энергии в клетках, генетическое кодирование у чело

века, так же как и у полипов и птиц, рыб и пресмыкающихся, 

осуществляется с помощью четырех азотистых оснований: адени

на, гуанина, тимина и цитозина. 

В строении нервной ткани и сердечно-сосудистой системы, 

печени, почек, мускулов и костей, в мельчайших деталях строе

ния клеток, во всем сложнейшем .механизме жизни человек не 

отличается в принципе от всех других живых существ. 

Поведение человека во многом подобно поведению живот

ных. Не столь уж велика разница между условными рефлексами у 

животных и воздействием ценностных установок и стереотипов на 

поведение людей. Человек - общественное существо, но суще

ствует много аналогий между поведением групп людей и групп 

общественных животных: возникновение сложной иерархии в кол

лективе, выделение неформального актива - лидеров. 

И наконец, численность популяций людей в принципе под

чиняется тем же закономерностям, что и численность иных попу

ляций, и определяется соотношением биологического потенциала 

и сопротивления среды. 

Итак, человек имеет огромное сходство с другими предста

вителями живого мира, особенно с отрядом приматов. В чем же 
основные отличия человека от других живых организмов? 

Имеются три основные черты, присущие только человеку: 

исключительная полиморфность при единообразии генетического 

материала, накопление и передача индивидуального опыта после-
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дующим поколениям (культурное наследие), способность к кон

структивной коллективной деятельности. 

Все живые организмы, в том числе и человек, предпочитают 

жить группами (популяциями), которые характеризуются генети

ческим родством. Однако современное человеческое общество за 

счет миграционных процессов, разрушения социальных и природ

ных барьеров между популяциями приобретает исключительный 

полиморфизм. В настояшее время у человека известно более 100 
полиморфных систем: группы крови, иммунологические реакции 

и т.д. Эти системы обеспечивают генатипическую индивидуаль

ность каждого человека. 

Возникновение культуры и цивилизации, передающейся и 
накапливающейся из поколения в поколение в процессе обучения 

и не содержащейся в генетической программе, является уникаль

ным свойством, присущим только человеку. Человек- Homo sapiens 
- оказался единственным видом, у которого идет накопление опы

та, знаний и умений с каждым поколением, передача их из поколе

ния в поколение. Только человек научился использовать естествен

ное, техническое и культурное наследие для увеличения своей кон

курентоспособности и изменения условий окружающей среды. 

Открытие возможности накопления культурной информации 
в дополнение к генетической привело к эволюции генотипа и мор

фологической структуры человека в направлении лучшего исполь

зования этой возможности. В первую очередь произошло увеличе
ние мозга как емкости для сохранения культурной информации и 

возникновение языка как средства передачи накопленной инфор

мации. 

Более высокое развитие головного мозга является одним из 

главных отличий человека от других животных. Особенно развита 
кора головного мозга и те ее части, которые отвечают за принятие 

решений, обобщение информации, способность к предсказанию 

и предвидению, творческую деятельность. У шимпанзе эта область 
коры занимает 17 %, у собаки - 7 %, а у человека - 29 % при 
несравненно большем общем объеме коры головного мозга. Это 
определило способность человека к творчеству, в том числе к тех

ническому, к созданию разнообразных орудий труда, к абстракт

ному мышлению. 

Возникновение речи бьmо одним из кардинальных измене

ний в генотипе человека. В отличие от генетически закрепленных 

звуковых сигналов, используемых животными, человек стал спо

собен передавать по наследству культурный язык. Развитие речи 
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многократно увеличило возможности общения между людьми в 

процессе совместной деятельности, передачи опыта и знаний млад

шим, их обучения. С развитием языка стало возможным специали

зированное накопление информации отдельными людьми. Это 

привело к возникновению общества - социальной структуры, ос

нованной на культурной специализации, в отличие от генетичес

ки закрепленных специализаций в животных сообществах. 

Возникновение культурной специализации в обществе при

вело к возможности прекращения и даже уменьшения роста объе

ма мозга одного человека. Культурная специализация потребовала 

создания различных моральных, юридических норм, не закреп

ленных генетически и меняющихся с развитием культуры. 

Третьей отличительной особенностью человека является его 

способность к труду. Еще Ф. Энгельс связал вьщеление человека из 
животного мира с его трудовой деятельностью. Человек делал от
крытия и создавал орудия труда, а эти орудия изменяли самого 

человека, оказывали решающее влияние на его эволюцию. Напри

мер, использование огня для приготовления пищи позволило "об

легчить" череп человека, изменить его вес и форму. Приготовлен

ная на огне пища, в отличие от сырой, не требовала мощных мышц 

для ее пережевывания. А более слабым мышцам не нужен был для 

закрепления теменной гребень, имевший место у более древних 

предков человека. 

Цивилизация с самого начала истории человечества приобрела 

технологическое направление. Принцип технологической активно
сти человека есть отражение исходного и основного отношения 

его к природе при любом историческом состоянии взаимодействия 

общества и природы. Такое отношение возникло на начальных ста

диях развития человеческого общества и остается до сих пор. 

Почему именно такой ход эволюции человека и общества 

оказался наиболее перспективным? В. И. Вернадский объясняет это 
следующим образом. Каждый новый этап в эволюции трудовой де

ятельности человека приводил к усилению перерабатывающей 

функции биосферы. Первые орудия труда из камня, кости, дерева 

явились первыми средствами переработки биосферы. Освоение огня 

стало новым этапом, огонь позволял получать материалы, отсут

сп'lующие в природе в чистом виде, - медь, бронзу, железо. Даже в 

настоящее время большинство перерабатывающих технологий - ог

невые. Одомашнивание животных, земледелие, использование энер

гии воды и ветра, применение энергии пара, электричества, атома 

- все это ступени усиления перерабатывающей функции человека. 
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Итак, сущность человека как биосоциального существа разви

вается под воздействием двух программ- генетической, создаю

щей биологические основы жизни человека, и социальной, кото

рая, опираясь на его биологические особенности, формирует его 

сознание. 

Как биологический вид, в течение 40 тыс. лет Homo sapiens не 
претерпел никаких существенных изменений, но в ходе культур

ного развития он достиг современного уровня производства. С каж

дым поколением все больше развивается мозг, новые профессии 

требуют новых навыков, при улучшении условий жизни и успехов 

медицины увеличивается продолжительность жизни. Однако все 

это не вызывает существенных изменений в наследственности. Все 

эти прогрессивные изменения обусловлены внешними условиями 

существования человека в обществе. 

Таким образом, благодаря генетическому наследию неуклон

но воспроизводится одно поколение людей за другим, а качест

венные особенности формируются у каждого человека в каждом 

поколении путем усвоения материального и духовного культурно

го наследия. Следовательно, культура и цивилизация так же не
обходимы человеку, как и его генетическая программа. Уничтоже
ние либо того, либо другого приведет к прекращению существова

ния человека. 

Генетическая информация о структуре любого биологическо

го вида надежно сохраняется и не может быть утеряна, пока суще

ствует достаточное для воспроизводства вида количество особей. 

Однако все увеличивающееся загрязнение биосферы отходами ан

тропогенной деятельности ведет к необратимым изменениям в ге

нетической программе человека. 

О начавшемся распаде генотипа человека свидетельствуют 

данные о росте числа генетических заболеваний в развитых стра

нах, снижении иммунитета человека, возникновении новых забо

леваний. В результате возрастания радиоактивности, химического 

загрязнения окружающей среды увеличивается число патологий 

при беременности и родах, раковых опухолей, психических нару

шений. Наблюдается рост генетически неполноценных детей. 

Культурное наследие также может быть утеряно при жизни 

человека, в процессе накопления и эволюции культурной инфор
мации. Изменяя окружающую среду, человек меняет и свою куль

туру. Но даже когда человек поймет, что эти изменения не способ
ствуют его выживанию, к прежнему существованию он вернуться 

уже не сможет вследствие утраты прежней культуры. 
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Таким образом, тенденции развития современной цивилиза
ции не обеспечивают устойчивого существования человека как вида. 

Поэтому задумываться о последствиях своихдействий человекдол
жен уже сейчас. 

4.4. Этапы изменения экологической ниши человека 

Каждый вид на земле имеет свою, только ему присущую эко

логическую нишу. Человек несмотря на то, что ему присущи мно
гие специфические качества, является одним из биологических 
видов класса млекопитающих. Он также имеет свою, только ему 
присущую экологическую нишу, т.е. совокупность требований к 

условиям среды (экологическим факторам), в которых он обитает. 

Как биологический вид человек может обитать только в пре
делах суши экваториального пояса (тропики, субтропики), где и 

возникло семейство гоминид. По вертикали его ниша простирает
ся на З-3,5 км над уровнем моря. Но благодаря своим социальным 

свойствам (разуму, речи, способности к трудовой деятельности) 

человек значительно расширил ареал своего обитания. Там он мо
жет выживать, преодолевая сопротивление лимитирующих факто

ров (частично путем адаптаций к новым условиям, но в большин

стве своем с помощью различных искусственных приспособлений 

-жилища, одежды и т.д.) и создавая новые экологические ниши 

человека как биосоциального существа. 

Анализируя эволюцию человеческого рода с момента возник

новения до настоящего времени, можно заметить, что существует 

несколько огромных периодов, каждый их которых характеризует

ся спецификой влияния общества на природу и природы на обще

ство, в рамках которых формируются особенности экологической 

ниши человека. 

Эти периоды можно рассматривать как периоды глобального 
расширения сферы человеческой цивилизации, освоения планет

ного и космического пространства и одновременно изменяющего

ся отношения человека к природе. 

Исследования показывают, что уже тысячи лет назад стихий

ная деятельность человека приводила к крупным изменениям при

родной среды. Верхний палеолит был первой культурой, создан

ной человеком. Палеолитическая эпоха истории человечества ох

ватила 4 миллиона лет. Этот период можно разбить на несколько 
стадий, в зависимости от прогресса в обработке камня и исполь

зования кости. Но экономической основой развития общества на 
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всех стадиях палеолита бьша охота на крупных животных, сопровож

даемая собирательством. Длительность этого этапа велика - не ме

нее 2/ 3 всего периода существования разумного человека. 
Палеонтологические данные показывают, что предки совре

менного человека, жившие в эпоху раннего палеолита, занимали 

экологическую нишу собирателя- вида с широким потреблени

ем растительной и примерно в 10 раз менее доступной животной 
пищи. Каждому собирателю требовалось около 550 га земли для 
нормального пропитания. Если принять, что ареал первобытного 
человечества составлял около 109 га, то численность первобытно
го человечества не превосходила 2 млн. человек. В таких условиях 
предки-собиратели просуществовали около 1 млн. лет. 

Открытие огня и создание простейшего оружия позволило че
ловеку занять нишу охотника и заселить территории с умеренным 

климатом, где жизнь путем собирательства невозможна. Население 

при этом выросло незначительно, так как территория потребления 

охотника больше территории потребления собирателя. Охота, кроме 

мяса, позволяла получать кости, шкуры, сухожилия и использовать 

их для изготовления орудий труда, жилищ, одежды и украшений, 

ловушек для животных. Охотники занимались и ловлей рыбы. 
Основным способом добычи пищи бьша, по-видимому, за

гонная охота. Она, наподобие хищнических способов лова рыбы, 
приводила к гибели большого числа животных, которые не могли 

быть все использованы в пищу, так как древние охотники еще не 

владели приемами хранения пищи. 

Среди антропологов есть мнение, что более вероятна бьша 

другая модель поведения человека. При большой плотности жи

вотных палеолитический человек не нуждался в загонной охоте. 

Он подстерегал добычу и убивал ровно столько, сколько бьто 

необходимо для нормального питания. Вполне возможно, что обе 

эти формы охоты имели место, но соотношение между ними сей

час установить практически невозможно. 

Однако очевидно, что в эпоху верхнего палеолита, совпада

ющего по времени с последним вюрмским оледенением, исчезли 

многие крупные животные: мамонт, шерстистый носорог, гиган

тский олень, пещерный лев, пещерный медведь и другие. Суще
ствуют данные и математические расчеты о том, что именно пер

вобытный человек оказал решающее влияние на исчезновение этих 

животных, хотя некоторые исследователи считают, что это связа

но только с изменением природной обстановки, с процессами 

оледенения, и в этом тоже есть определенная доля истины. Исчез-
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новение крупных животных можно объяснить следующим образом. 

Для любого вида животных верхний предел их численности огра
ничивается кормовыми ресурсами данной географической зоны, 

и, следовательно, прирост численности зависит от удельной рож

даемости. Значение ее минимально у самых крупных животных и 

возрастает с уменьшением размера животного. Поэтому наименее 

защищенными от охотников верхнего палеолита оказались самые 

крупные виды травоядных животных, они не могли восполнить 

потери численности от охоты на них высокой рождаемостью, как 

это делают более мелкие травоядные. Исчезновение же крупных 

хищников (пещерный лев, пещерный медведь), которые не были 

объектом массовой охоты, можно объяснить нарушением цепей 

их питания при вымирании соответствующих травоядных. Есте

ственно, что более суровые природные условия в эту эпоху и умень

шение кормовых ресурсов для травоядных животных способство

вало резкому уменьшению их численности. 

Кроме того, данный период сопровождался ростом числен
ности человеческой популяции. Это подтверждается ростом числа 
их стойбищ по мере перехода к более поздним стадиям палеолита, 

о чем свидетельствуют археологические исследования. Чем больше 
было людей, тем больше они уничтожали животных (при любом 

способе охоте), тем больше разрушали естественные биоценозы и 

изменяли свою экологическую нишу. В результате человечество стол

кнулось с исчезновением тех видов животных, которые на протя

жении многих веков служили ему пищей. 

Таким образом, первая культура современного человека -
верхний палеолит - привела к возникновению на обширных тер

риториях экологического кризиса. Этот период соответствовал XII
X тысячелетиям до н.э. Население, зависящее от массовой охоты 
на крупных травоядных животных, находилось под угрозой выми

рания, поскольку оно не имело времени для постепенного пере

хода к новым способам добывания пищи. Поэтому переход к ново

му периоду развития человечества мог сопровождаться даже вре

менным сокращением численности, о чем свидетельствуют и от

дельные археологические данные. Начиная с эпохи верхнего па
леолита хозяйственная деятельность человека неоднократно при

водила к ухудшениям природных условий и возникновению эко

логических кризисов различного масштаба. 

10-12 тысяч лет назад существенно изменились климатичес
кие условия планеты: обширные пространства освободились от 

ледника, поднялся уровень Мирового океана, холодный климат 
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стал более теплым. Исчезновение крупных млекопитающих послу

жило для человека толчком к поиску новых источников пищи. В 

XII тысячелетии до н.э. основным способом пропитания вновь ста
новится сбор диких злаков, человечество кратковременно возвра

щается в рамки экологической ниши собирателя. Чуть позже воз

никает земледелие. Одновременно с этим идет приручение живот

ных с их последующим использованием на мясо и молоко. Таким 

образом, возникает производящее хозяйство. Это событие было 

настолько значительным в эволюции человеческого общества, что 

его называют неолитической революцией. Оно способствовало, по 

мнению многих антропологов, серьезным изменениям в физичес

ком типе древних людей, в первую очередь уменьшению роста. Этот 

процесс зародился в Передней Азии, Средиземноморье, отдель

ных областях Восточной Азии и Центральной Америки и посте

пенно распространился на остальные территории. Процесс станов

ления производящего хозяйства продолжался длительное время, 

примерно до начала 111 тысячелетия до н.э. 
Что характерно для экологической ниши человека на этом 

этапе? Человечество создало вокруг себя искусственную биоти

ческую среду обитания - стада домашних животных и поля куль

турных растений. Эта искусственная среда требовала непрестанной 

поддержки, способствовала созданию специального инвентаря, 

сельскохозяйственного календаря и организации производства в 

соответствии с ним. Значительно возросло и влияние человека на 

природу. Уже с древних времен важным фактором воздействия че
ловека на окружающую среду бьш огонь. Лесные и степные пожа
ры применялись как средство для охоты на крупных животных, 

как основа подсечно-огневого земледелия. После вырубки леса и 
сжигания срубленных деревьев почва давала высокие урожаи даже 

при не очень глубокой обработке. Однако плодородие почвы убы
вало быстро, и через 2-3 года приходилось вырубать новые участ
ки леса. Уничтоженный таким образом растительный покров практи

чески не восстанавливался даже после прекращения его система

тического выжигания. Широкое применение выжигания раститель

ности привело к заметным изменениям природных условий, вклю

чая флору, фауну, почвы, климат и гидрологический режим. Наряду 
с подсечно-огневым земледелием на растительный покров оказы

вал влияние чрезмерный выпас скота без учета возможностей вос
становления растительности. Степи и саванны приобретали черты 
полупустынь и пустынь. Изобретение искусственного орошения 

способствовало нарушению естественной системы речного стока. 
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Есть данные о том, что одна из первых древнейших цивили

заций в северо-западной Индии (111-11 тысячелетие до н.э.) ис
чезла именно в результате подобных изменений. Разрушение рас

тительного покрова обусловило повышение температуры, пони

жение относительной влажности и уменьшение количества осад

ков, что превратило некогда сухие степи в пустыню. 

Открытие земледелия и скотоводства позволило значительно 

сократить площадь земли, необходимую для прокорма одного че

ловека. Эта территория уменьшилась до нескольких гектаров. Энер

гия, тратившаяся ранее на обход территории собирателя, теперь 

должна была затрачиваться на обработку земли и выпас скота. 

Производящее хозяйство позволило контролировать источ

ники пищи, делать запасы и предохранять себя от голода. Это выз
вало значительный рост народонаселения, к 2500 году до н.э. оно 
достигло 100 млн. человек. 

Таким образом, в этот период серьезным изменениям под

верглось как само общество, так и его влияние на природу. Оно 

выразилось в масштабных изменениях лика планеты - опустынива

нии земель, наступлении степи на лес, обезлесении многих терри

торий, высыхании речных русел. В это период были сделаны серь

езные шаги в создании искусственной среды обитания человека. 

Но и общество nриобрело большую зависимость от природного 
окружения. Общество разрушало природу, стремясь все более и 

более приспоеобить ее к своим нуждам, но и природа мстила чело

веку экологическими кризисами, исчерпаннем ресурсов и стихий

ными бедствиями. Хотя, с другой стороны, изменение окружаю
щей среды создавало определенные стимулы для развития новых 

видов хозяйствования, технического и экономического прогресса. 

Земледелие означало переход больших кочевых групп к осед
лому образу жизни. Минимальные энергетические затраты на пе

редвижение при обработке земли обеспечивались распределением 

земледельцев по индивидуальным участкам с образованием хуто

ров или небольших деревень. Сначала общины были небольшие, 
до 20 человек или немнагим больше. 

Рубеж IV-111 тысячелетий до н.э. ознаменован громадным со
бытием в истории человечества - возникновением городов и орга

низации городской среды. Люди, проживающие в городах, питались 
продукцией, производимой в сельской местности. Образ жизни в 

городах древности мало отличался от современности: уже существо

вали школы и мастерские, дворцы и храмы, базары. Излишки про

дуктов питания позволяли некоторым людям значительную часть 
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своего времени посвящать ремеслу- изготовлению посуды, камен

ных и металлических вещей, тканей. Из общей человеческой среды 

выделяются руководители -старшие по возрасту, наиболее опыт

ные, знатоки обрядов. Начинают складываться основы государства. 
Что изменилось при этом в системных отношениях между 

человеком и природой, каковы особенности новой экологической 

ниши человека? 

Город во многом зависит от географической среды, так как 

ландшафт и водоснабжение являются определяющими факторами 

в местоположении города и окружающей его дорожной сети. Кон

центрация населения создает крупномасштабные изменения в окру

жающей среде. Эrо окультуривание ландшафта; вырубка леса; интен

сификация земледелия, истощающая почву; выбросы отходов про

изводства в почву, воздух и воду; рудники и каменоломни, оставля

ющие после себя огромные участки эродированной поверхности. 

Этот процесс продолжается и в настоящее время, сопровож
дается ростом громадных городских образований. Поэтому грани

цы этого этапа достаточно условны, они соответствуют опреде

ленной стабилизации в интенсивном вначале процессе перехода 

от сельской жизни к городской. Процесс стабилизировался при

мерно к рубежу н.э. 

В первые века н.э. постепенно происходил переход к четвер

тому этапу, связанному с освоением ранее заброшенных террито

рий планеты, интенсификацией производства. Итогом этого пери
ода явилась антропогенная миграция живого и косного вещества 

нашей планеты. Миграция огромных масс людей в эпоху великого 

переселения народов в первые века н.э., миграции вместе с ними 

животных и растений, изменение навыков земледельческого тру

да, усовершенствование дорожной сети, развитие морской тор

говли - все это способствовало антропогенным миграциям хими

ческих элементов. Одновременно с этим существенно изменялись 

границы экологических нищ, занимаемых человеком. 

Около 200 лет назад люди начали использовать энергию ис
копаемого топлива для передвижения и обработки сельскохозяй
ственных угодий. Это позволило увеличить получение продукции в 

сельском хозяйстве и ввести в обработку значительные террито

рии, непригодные к ручной обработке. За эти 200 лет население 
Земли увеличилось более чем в 5 раз. Развитие промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства, уровня потребления у людей все 

в большей мере способствовало деградации естественных экасис

тем и развитию искусственной среды обитания. Изобретение паро-
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вого двигателя и появление железных дорог, изобретение элект

ричества еще более усилили эти процессы. 

Пятый этап взаимодействия природы и общества связывает

ся с нашим столетием, с эпохой научно-технической революции. 

Это период создания и использования новых технологий, одна из 

которых - применение атома и атомной энергии. Новые открытия 
привели к огромной технической оснащенности общества, но и к 

глобальным техногеиным катастрофам. 
Параллельна произошло резкое увеличение численности насе

ления, названное демографическим взрывом, что столкнуло чело

вечество с голодом во многих регионах нашей планеты. Современ
ная цивилизация привела к несоответствию генетической програм

мы человека и занимаемой им современной экологической ниши. 

Рост энергообеспеченности привел к тому, что женщина оказалась 

в состоянии в одиночку выращивать детей. Генетическая потребность 

в общении с женщиной, заботе о семье и потомстве у большого 

количества мужчин оказалась неудовлетворенной. Возможно, это яви
лось одной из причин таких явлений как пьянство, наркомания. 

В условиях развитого технически вооруженного общества на 

человека воздействует огромное количество факторов, находящихся 

периодически или постоянно за пределами толерантности челове

ческого организма. Это шум, вибрация, температура, электромаг

нитные поля, примеси веществ в воздухе, воде и почве, радиация 

и т.д. Все эти экологические факторы являются элементами совре

менной экологической ниши человека. По отношению к ним ус
тойчивость человека мала, и такие факторы оказываются лимити

рующими, разрушающими экологическую нишу. 

Таким образом, последний этап взаимодействия человека и 

природы является переломным, так как перед человечеством сто

ит выбор пути развития- либо в сторону гибели человечества и, 

возможно, всей биосферы, либо в сторону выживания и решения 

стоящих пред ним проблем. Либо ниша человека будет сохранена 

для настоящего и будущих поколений, либо человек как биологи

ческий вид обречен на исчезновение. 

4.5. Особенности экасистемы человека 

Основной структурной единицей организации живого веще

ства является биогеоценоз, состоящий из популяций различных 

видов животных, растений и микроорганизмов и окружающей их 

среды. Структурную аналогичную единицу можно вьщелить и в 

человеческом обществе. 
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На первых этапах становления человеческого общества популя

ции человека чаще всего были представлены отдельными поселени

ями или их группами. Жители одного селения являлись хозяйствен

ным глобальным коллективом, связанным общим комплексом тру

довых операций, сезонностью работы. Этот коллектив занимал оп

ределенную территорию и оказывал на нее постоянное преобразу

ющее воздействие. Симбиоз между хозяйственным коллективом и 
освоенной им территорией можно назвать антропогеоценозом. 

Каждому антропогеоценозу были свойственны та или иная 

численность населения, причем значительную роль играли два 

показателя: численность всего хозяйственного коллектива, т.е. 

людей, потребляющих продукты труда, и численность трудоспо

собного населения, производящего эти продукты. Оптимальное 

соотношение между ними служило показателем благоприятной 

демографической ситуации в данном антропогеоценозе, способ

ствующей его процветанию. 

Хозяйственный коллектив антропогеоценоза получал от экс
плуатируемой территории, в первую очередь, пищу. Пищевые цепи 

- это один из видов связей коллектива и среды. Они зависели от 

численности популяции, типа и интенсивности хозяйства, харак

теристик среды. 

Вторая связь осуществлялась через получение коллективом 

материалов для жилищ, одежды, орудий труда и охоты. На этом 

уровне возникали связи между различными антропогеоценозами, 

так как природная среда не всегда снабжала коллектив всем необ

ходимым ему сырьем. 

Современные популяции людей уже нельзя рассматривать как 

устойчивые, изолированные в течение многих поколений группы 

людей. Это непрерывные потоки людей, мигрирующие через геогра

фическое пространство с различными природными и социальными 

условиями. Стабильные отношения человека со средой не успевают 

установиться. Поэтому в качестве объекта для изучения характера 
взаимодействия человека и среды его обитания выделяют экологи

ческие системы, что позволяет детально исследовать происходящие 

в них процессы с учетом всех внешних и внутренних факторов. 

Появление человека привело к принципиальному изменению 

характера многих экологических систем. Первые люди - собирате

ли и охотники во многом были подобны обычным всеядным кон

сументам в естественных экологических системах. Ситуация суще

ственно изменилась, когда человек стал заниматься сельским хо

зяйством: животноводством и растениеводством. 
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Человек стал отбирать отдельные виды дикорастущих расте

ний и диких животных, создавать новые модификации этих ви

дов, обеспечивать условия для их роста и размножения в домаш

них условиях, защищать от других видов живых организмов. За 

тысячелетия культурные растения и одомашненные животные су

щественно изменились благодаря селекции и гибридизации и уже 

не могли существовать без постоянного человеческого внимания. 

Таким образом, возникла собственная, отличная от природ

ной экасистема человека, включающая его самого, выращивае

мые им растения и домашних животных. У людей появилась теперь 
возможность стабильно снабжать себя пищей. Повышение произ
водительности труда при производстве продуктов питания сделало 

возможным разделение труда, которое привело к развитию ремес

ла, промышленности, торговли, культуры. 

Человек смог производить продовольствие, научился бороть

ся с хищниками и болезнетворными микробами, создал одежду, 

дома, системы отопления; построил водохранилища, каналы, си

стемы орошения. Все это позволило человеку ограничить действие 
обычных лимитирующих факторов: нехватки пищи и воды, влия

ния хищников, болезней, низких и высоких температур и в конеч

ном итоге, обеспечило человеческой экасистеме распространение 

по всему миру за счет стеснения, изменения или просто уничто

жения многих естественных экосистем. Но одновременно это при
вело к возникновению множества проблем. 

Изменение экасистем под влиянием хозяйственной деятель
ности происходит во много раз быстрее, чем их естественное са

моразвитие. Для современных антропогенных экасистем характер
ны перестройка биохимических циклов, изменение водного и энер

гетического баланса, биотических соотношений, нарушение ус

тойчивости и продуктивности. Происходит упрощение экосистем, 
уменьшается их сложность и разнообразие. 

Возможности человека позволяют удовлетворять многие по

требности за счет нарушения сложившегася в природе равнове

сия, за счет вытеснения многих элементов естественных экологи

ческих систем и создания искусственных, упрощенных антропо

генных систем. Сообщество растений, животных, микроорганиз

мов, составляющих биоценоз на данной территории, заменяет одна, 

не лучшим образом приспособленная к жизни в данных условиях, 

но нужная человеку монокультура. Человек выращивает эту куль
туру, уничтожая другие виды растений, животных, насекомых, 

разрушая сложившиеся в природе трофические цепи. 
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Человек заинтересован в получении максимума чистой продук

ции, для чего пригодны начальные этапы сукцессионного развития. 

Поэтому антропогенные системы обладают всеми недостатками мо

лодых экосистем. Они лишены таких защитных функций, как устой

чивый круговорот питательных веществ, регулирование численнос

ти популяций, естественное поддержание плодородия почвы и т.д. 

При появлении в структуре экологической системы объектов 

промышленного производства, оказывающих влияние на ее функ

ционирование, возникает новая искусственная экологическая си

стема, которую можно назвать природно-промышленной систе

мой. Ее основной особенностью является то, что практически все 
элементы этой системы находятся под постоянным воздействием 

промышленных предприятий. Сельскохозяйственные и лесные уго
дья, расположенные в этом районе, в большинстве случаев сни

жают свою продуктивность или полностью деградируют. 

Обмен веществом между элементами такой природно-про

мышленной системы происходит путем вовлечения определенных 

технологических и природных ресурсов в материальное производ

ство. Обмен энергией- путем превращения природных источни

ков энергии в энергетические ресурсы производства, а также пу

тем выделения в окружающую среду доли энергии, не использо

ванной в производстве и превращенной в тепло. Обмен информа
цией позволяет судить о состоянии отдельных компонентов, целе

направленно корректировать процессы обмена веществом и энер

гией с помощью различных технологических мероприятий. При

чем скорость происходящих при этом изменений в антропогенной 

системе, как правило, очень велика. 

Мобильность антропогенных экосистем, с одной стороны, 

позволяет регулировать и перестраивать их за сравнительно корот

кий период, часто измеряющийся жизнью одного поколения, а с 

другой стороны - требует особого внимания к возникновению в 

них неблагаприятных изменений, которые могут быстро приобре
сти катастрофический характер. 

4.6. Использование принципа Ле-Шателье для анализа 
состояния экоеметем 

Использование принципа Ле-Шателье для анализа устойчи
вости биосферы приводит к выводу о том, что скорость чистого 

поглощения углерода биотой пропорциональна приросту углерода 

в окружающей среде. В доиндустриальную эпоху биота компенси-
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ровала все воздействие человека на биосферу и проблемы загряз

нения не возникали. 

В настоящее время под влиянием антропогенной деятельнос
ти происходят глобальные изменения окружающей среды. Напри

мер, концентрация углекислого газа в атмосфере быстро увеличи

вается, что усиливает парникавый эффект и может привести к 

росту приземной температуры. Биота должна реагировать на это 

увеличение в соответствии с принципом Л е-Шателье, поглощая 

избыточный углерод из атмосферы. 

Между тем анализ землепользования показывает, что с начала 
прошлого столетия на значительной части биосферы органический 

углерод не увеличивается, а уменьшается. Следовательно, биота 
перестала поглощать избыток углерода из атмосферы. Наоборот, 

она начала выбрасывать углерод в атмосферу, увеличивая, а не 

уменьшая его количество в окружающей среде. Этот процесс в 

дополнение к аналогичному, производимому промышленными 

предприятиями, привел к тому, что структура естественных со

обществ биоты оказалась нарушенной в глобальных масштабах. 

Можно оценить порог антропогенного воздействия, начиная 
с которого принцип Л е-Шателье в биоте перестал действовать, т.е. 
когда биота и окружающая среда потеряли устойчивость. 

В доиндустриальную эпоху площадь эксплуатируемых земеш 

составляла менее 5 % суши, на которой использовалось не более 
20 % первичной продукции биоты, т.е. общая антропогенная дош 
потребления продукции биосферы не превышала 1 %. В настоящеf 
время активную хозяйственную деятельность человек ведет Н< 

60 млн. км2 (40% суши). Пища людей и скота составляет 8% пер· 
вичной продукции, а с учетом разнообразных воздействий чело 

века на биоту потребляется до 27 % продукции суши. 
Из данных об изменении круговорота углерода следует, ЧТt 

биосфера может компенсировать возмущения, производимые чело 

веком, если потребление первичной продукции не будет превы 

шать 1 %. В начале ХХ века порог был пройден, и человечеств 
стало развиваться в условиях распада биоты и потери устойчивое 

ти окружающей среды. 

Высокий уровень потребления человеком первичной продуi< 

ции привел к деформации ранее установившегася в биосфере рю 

иовесия потребления. Значительная часть разнообразных виде 

организмов практически бьmа лишена пищи, их популяции стал 

сокращаться, исчезать. В то же время огромные количества оргаю 
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ческих отходов человеческой деятельности позволили вырасти та

ким популяциям, как крысы, тараканы и т.д. 

Главным нарушением в биоте стало разрушение экологичес

ких ниш многих видов организмов. Перестал действовать механизм 

конкурентного взаимодействия, нарушилась устойчивость есте

ственных экосистем, что привело к искажению окружающей сре

ды. В результате человек нарушил и свою экологическую нишу. 

Следовательно, можно предположить, что возникшая в про
цессе эволюции биота представляет собой естественную систему, 

обеспечивающую устойчивость среды обитания при любых во

зникающих возмущениях. Искусственные сообщества вряд ли спо
собны обеспечить такую же высокую точность взаимного соответ

ствия процессов синтеза и разложения органических веществ. 

Искусственное сообщество не обладает биологической устойчи

востью и, следовательно, не может существовать в течение дли

тельного времени. 

Поэтому сохранение природных сообществ и существующих 

видов живых организмов в объеме, способном обеспечивать вы

полнение принципа Ле-Шателье по отношению к глобальным воз
мущениям окружающей среды, возврат в пределы хозяйственной 

емкости биосферы, верхним пределом которой является потреб

ление не более 1 %чистой первичной продукции биоты (фотосин
теза), есть одно из главных условий сохранения жизни на планете. 

4.7. Энергетический аспект взаимодействия человека 
и природы 

Развитие человеческого общества, изменение взаимоотноше

ний в системе "человек-природа" тесным образом связаны с ис

пользованием доступных источников энергии. Потребность в энер
гии - одна из основных жизненных потребностей человека. Энер
гия необходима не только для нормальной деятельности сложного 

современного общества, но и для физического существования каж
дого человеческого организма. Для поддержания жизни человеку 
требуется в сутки примерно 12,6 МДж (3 тыс. килокалорий), кото
рые он получает с пищей. 

Влияние энергетического потенциала на Человечество чрез
вычайно велико - развитие промышленности, науки, культуры 

было бы невозможно без использования энергетических ресурсов 

Земли. Пользуясь энергией, человек создает для себя все более ком
фортные условия жизни, резко увеличивая разрыв между собой и 
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природой. Величина удельного потребления энергии широко ис

пользуется для оценки напряженности взаимоотношений между 

человеческими общностями и окружающей средой. 

Весь длительный период освоения энергии человеком можно 

разбить на несколько этапов. 

Первый этап начался с момента появления человека на Зем

ле и продолжался до V-VII в н.э., это бьш этап мускульной энер
гии. Человек нижнего палеолита поддерживал свое существование 

за счет энергии продуктов питания. Затем, около 200 тыс. лет на
зад, люди начали использовать огонь. Вначале огонь зажигали от 
лесных пожаров, возникших от ударов молний. 60 тыс. лет назад 
человек научился добывать огонь сам, путем трения. Огонь стали 
использовать для приготовления пищи, что существенно облегчило 

пищеварение, высвободив время и энергию для активных действий. 

Рацион питания древних охотников и рыболовов не превы

шал 8-12 тыс. кДж в сутки (2-3 тыс. ккал/сут). Суммарное потреб
ление энергии жителями Земли составляло примерно 4,6 · 1010-

8,8 · 10 10 кДж/год, если считать, что численность жителей не пре
вышала 10-20 тыс. человек. 

Важной ступенью развития Человечества бьш переход к зем
леделию (неолитическая революция). Подсечно-огневое земледе

лие существенно увеличило использование энергии человеческим 

обществом. Потребление энергии одним человеком возросло ДО 
46 тыс. кДж/сут (с учетом использования огня для приготовления 
пищи и в хозяйстве). Суммарное потребление энергии возросло до 

1,7 · 10 11 -6,3 · 1011 кДж/год. 
Распределение затрат энергии по регионам бьшо неравномер

ное и зависело от вида деятельности сообщества и плотности на

селения. При подсечно-огневом земледелии плотность населения 

была невысока. В жарких же районах с орошаемым земледелием и 

использованием органических удобрений, с большим плодороди

ем земли плотность населения бьша значительно выше, она дос

тигала 230-500 человек на 1 км2 • Концентрация населения в этих 

районах приводила к локальным экологическим кризисам. 

С появлением государства и развитием технической цивили

зации потребавались новые источники энергии, ими стала мус

кульная сила рабов. С помощью этой силы прокладывались кана

лы, создавались плотины, бьши построены грандиозные сооруже

ния - египетские пирамиды. 

Расчеты среднедушевого потребления энергии на этом этапе 

развития общества затруднены, так как общество разделилось на 
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классы, значительно различающиеся между собой уровнем жизни 
и, следовательно, потреблением энергии. 3,0-3,5 тыс. лет назад мно
гие сообщества еще жили общинно-родовым строем с низким уров

нем энергопотребления. Такой же уровень энергопотребления был 

и у рабов, составлявших значительную часть населения античного 

общества. По оценкам, в конце эпохи античности суммарное энер

гопотребление составляло 2,1-2,5 · 1015 кДж/год. 
В этот период на Земле произошли существенные изменения 

- погибли многие леса, началась активная эрозия почв, интен

сивная разработка месторождений меди привела к изменению лан

дшафта местности. Интенсификация человеческой деятельности 

требовала больших энергозатрат. Однако рабство с течением вре

мени стало тормозить процесс развития энергетики: как источник 

энергии оно изживало себя. Человек стал искать новые источники 

энергии и обратил внимание на текущую воду и ветер. 

Второй этап освоения энергии человеком (VII-XVII вв.) свя
зан с использованием энергии движущейся воды и ветра. Упоми

нание о первой водяной мельнице относится к IV в., а к XI в. их 

насчитывалось уже десятки тысяч. Ветряные мельницы появились 
позже водяных, быстро получили широкое распространение, но 

из-за непостоянства энергоносителя - ветра - не могли заменить 

водяных мельниц, действующих непрерывно. 

Этот период характерен переходом от ручного производства к 

машинному. Появляются ткацкие станки, бумагоделательные ма

шины, лесопилки. Но в качестве тягловой силы по-прежнему ис
пользуется лошадь. 

Потребление энергии одним человеком возрастает до 

1,1 · 105 кДж/сут. Численность населения увеличивается с 230 до 
920 млн. человек. С учетом этого, суммарное энергопотребление 
составляет 6,3 · 1015-1,7 · 1016 кДж/год. 

При феодализме наблюдается рост числа городов и увеличе

ние плотности населения. Увеличилась классовая дифференциа
ция общества. Большая часть потребляемой энергии шла на удов
летворение потребностей малого количества людей. 

В это время предпринимаются многочисленные попытки со

здать вечный двигатель, использующий кажущееся "самодвиже

ние" воды и воздуха (реки, приливы и отливы, ветер). Это было 

своеобразным отражением энергетического кризиса, постигшего 

человечество. 

Выход из кризиса был найден с помощью использования 

перехода химической энергии, накопленной в ископаемом топли-
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ве, в тепловую, применяя силы сжатого пара. Это - третий 
этап развития энергетики (с XVIII в. до начала ХХ в.). В XVII
XVIII вв. были созданы первые, длительно работающие паравые 
машины, вначале пригодные лишь для откачивания воды из шахт 

(паровые насосы). Их КПД был не выше 0,3 %. 
Настояшая паровая машина была разработана в Англии зна

менитым изобретателем Джеймсом Уаттом во второй половине 
XVIII в.; одновременно с этим в России Иваном Ползуновым был 
разработан двухцилиндровый двигатель, но со смертью автора изоб

ретение было забыто. 

К середине XIX века паравые машины практически везде 
пришли на смену воде и ветру. Бьши построены паровазы и пара

ходы. Однако существенным недостатком этих машин бьш низкий 
КПД, громадный расход топлива, сложность и громоздкость. 

Суммарное потребление энергии возросло до 2,9-3,1 · 1016 

кДж/год при душевом потреблении в энергетически развитых стра

нах (например, в Англии) до 3,2 · 105 кДжjсут. 

Четвертый этап связан со вступлением в свои права электри

чества. Применеине электричества резко повысило энергообеспечен

ность человечества, КПД электропреобразователей достигал 100 %. 
Численность населения превысила в начале ХХ века 1,5 млрд. 

человек. Данные об энергопотреблении стали достоверными, так 
как за последние 100 лет проводились многочисленные исследова
ния на эту тему. 

Энергопотребление в начале ХХ века составляло 5 · 1016 

кДж/год, а к 1994r. возросло до 4,1 · 1017 кДж/год. Душевое же по
требление энергии в настоящее время зависит от уровня развития 

и энергообеспеченности конкретной страны. 

Пятый и последний этап в развитии энергетических достиже

ний человечества связан с освоением атомной энергии. Этот этап 
начался в середине ХХ века и продолжается до настоящего време
ни, одновременно со 2-м и 3-м этапами. 

Таким образом, в своем развитии человеческое общество про

шло через ряд различных экосистем, отличающихся друг от друга 

источниками энергии: экосистемы, движимые солнечной энерги

ей (природные системы, зависящие от солнечного излучения), и 

движимые топливом экосистемы (современные промышленно-го
родские системы), а также их различные комбинации. В последние 

десятилетия ХХ века часть мира, использующая в крупных масш

табах нефть и другие горючие ископаемые, функционирует как 
экосистема, движимая топливом, а другая часть мира ("третий 
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мир") остается зависимой, в основном, от биомассы (пищи и 

древесины), т.е. находится на стадии экосистемы, движимой Сол

нцем. Это различие приводит как к серьезным экологическим раз

личиям, так и к экономическим и политическим конфликтам, так 

как энергообеспеченность общества является одним из главных 

условий высокого уровня развития общества. 

4.8. Ресурсный аспект взаимодействия человека 
и природы 

Еще одной составляющей, необходимой для существования 
и развития человечества, помимо энергии, являются природные 

ресурсы. 

Природные ресурсы - это важнейшие компоненты окружа

ющей человечество естественной среды, используемые для созда

ния материальных и культурных потребностей общества (вода, 

почва, солнечная радиация и другие виды энергии, растительный 

и животный мир и т.д.). Природные ресурсы делятся на неисчерпа

емые и исчерпаемые, а последние, в свою очередь, подразделяют

ся на невозобновимые и возобновимые. 

Неисчерпаемые ресурсы - количественно неиссякаемая часть 

природных ресурсов, это вода, солнечная энергия, энергия при

ливов и отливов, внутриземная энергия. Источник этих ресурсов 
не подвержен влиянию со стороны человека. Можно лишь гово

рить о количественных изменениях, вносимых его деятельностью. 

Например, приток солнечной радиации к поверхности Земли сни
жается в связи с загрязнением атмосферы. В масштабе всей гидро
сферы запасы воды остаются неизменными. Но в конкретных ре

гионах обмеление рек и озер, связанное с гидростроительством, 

созданием оросительных систем, ставит проблему пресной воды 

на первое место. Практически неисчерпаемые ресурсы вод Миро
вого океана подвергаются крупномасштабному изменению в ре

зультате загрязнения нефтью и другими веществами, что вносит 

существенные изменения в состав и структуру водных экосистем. 

Исчерпаемые - ресурсы, количество которых уменьшается 

по мере их добычи или изъятия из природной среды. Это богатство 
недр, почва, растительный и животный мир, чистый воздух, чис

тая вода. При этом богатства недр относятся к невозобновляемым 

ресурсам, пот<i>МУ что они либо не восполняются в результате при

родных процессов (медь, алюминий, железо и т.д.), либо их запа
сы восполняются медленнее, чем происходит их потребление 
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(нефть, уголь, горючие сланцы). Характерной чертой возобновля

емых ресурсов (почвы, растительности, животного мира, микро

организмов) является их способность к самовоспроизводству. Од

нако для существования этого процесса необходимо, чтобы темпы 

изъятия человечеством этих ресурсов из биосферы бьши сопоста

вимы с темпами их воспроизводства. 

Природные ресурсы использовались человеком с самого на

чала человеческой деятельности. Минеральное сырье, в первую 
очередь кремень, служили основой развития палеолитической тех

ники, от его распространенности, доступности зависело многое в 

жизни человеческих коллективов. Отсутствие кремня или анало
гичных материалов стимулировало поиск, а значит, и переселение 

человеческих групп. 

Влияние потребляющего хозяйства на состояние минераль
ных ресурсов бьшо крайне ограниченно. Сбор кремня и других ви
дов камня на местах их поверхностных выходов не затрагивал объема 

их естественных запасов и лишь в очень малой степени влиял на их 

перераспределение по земной поверхности. 

Использование растительных ресурсов Земли начиналось с 
их окультуривания. Собирательство - это слабая попытка такого 

использования. Влияние потребляющего хозяйс1:ва на раститель

ный покров планеты на этой стадии развития человечества также 

было незначительным. Собирательство сохраняло естественные 
фитоценозы, не разрушало их. 

Далее освоение ресурсов фауны протекало более интенсивно 

в виде охоты на диких животных и рыболовства. Интенсивная охо
та привела к исчезновению многих видов животных, в первую оче

редь крупных млекопитающих. Переход к животноводству и земле

делию существенно усилил влияние человечества на живую со

ставляющую природных ресурсов. 

Минеральные ресурсы более быстрыми темпами стали разра

батываться с возникновением добычи металлов и введением их в 

культуру. Первым металлом, привлекшим внимание людей, бьша 

медь, скорее всего, самородная. Она уступала по твердости кам

ню, но при нагревании ее можно бьшо размягчать и затем выко

вывать орудия для работы с мягкими материалами - тканями, 

кожей. В 111 тысячелетии до н.э. кроме меди стали использовать ее 
сплав с оловом, свинцом - бронзу. В это время медь и бронза 
становятся известны в первобытных зонах континентальной Евро
пы, а во 11 тыс. до н.э. бронза распространяется почти ·по всему 
миру, кроме Африки, где с середины 1 тыс. до н.э. широко распро-
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странилось железо. Появились первые шахты, рудники. Потребность 

в металлах становилась все более значительной. 

Начиная с этого времени человечество с каждым периодом 
своего развития все более быстрыми темпами начинает осваивать 

все виды доступных природных ресурсов, в том числе и минераль

ных. Однако еще до недавнего времени человек жил в условиях 

практически неиссякаемых природных ресурсов, скорость потреб

ления как возобновляемых, так и невозобновляемых ресурсов бьmа 

относительно невелика. 

Сейчас возникла качественно иная ситуация - уровень по
требления возобновляемых природных ресурсов начал превьшiать 

скорость их возобновления, стала также очевидна ограниченность 

многих невозобновляемых видов ресурсов, в частности ископае

мого топлива. 

Современная эпоха характеризуется все возрастающим по
треблением минерально-сырьевых ресурсов. В период с 1900 по 
1970 г. производство полезных ископаемых увеличилось в 12,5 раза, 
а к 1999 г. наблюдается еще трехкратное увеличение добычи сырья 
по сравнению с 1970 г. На фоне роста масштабов производства на 
первый план выступает вопрос об ограниченности природных ре

сурсов, необходимых для удовлетворения запросов человеческой 

цивилизации и о пути их рационального использования. 

Катастрофические результаты использования человечеством 

биологических ресурсов впервые были восприняты через список 

истребленных видов растений и животных. Только с 1600 г. на Земле 
вымерло 74 вида птиц (1,23 %) и 63 вида млекопитающих (1,43 %). 
Еще больше погибло подвидов птиц и животных, причем более 

80 % погублено в ходе человеческой деятельности. 
Поскольку скорость возобновления ресурсов растительного и 

животного мира во многом зависит от деятельности человека, воз

никает задача сбалансированности масштабов потребления и возоб
новления природных ресурсов. В противном случае по мере роста 
потребления произойдет снижение возобновительной способнос

ти природных систем за счет истощения их биопродуктивности. 
Что касается невозобновляемых ресурсов, то их истощение 

со временем неизбежно. И задача заключается не столько в том, 
чтобы растянуть эти ресурсы на более длительный срок, сколько в 

том, чтобы до исчерпания того или иного природного ресурса найти 

ему заменитель природного или искусственного происхождения 

либо изыскать возможность его регенерации за счет использова

ния вторичного сырья. 
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Прогнозы на перспективу о количестве возможных запасов 

различных природных ресурсов специалистами оцениваются весь

ма различно. По средним оценкам, запасов железной, марганце

вой и хромовой руд, фосфатного сырья должно хватить еще на 

100-300 лет. Но разведанных запасов полиметаллических руд, со
держащих никель, вольфрам, молибден, медь, свинец, цинк, оло

во, остается на 30-60 лет и менее. 
Из невозобновляемых природных ресурсов наиболее суще

ственно исчерпание ископаемого топлива. По оценкам специалис

тов, его хватит еще на 50-100 лет. В предвидении этого уже сейчас 
необходимо искать альтернативные виды топлива и энергии. 

Одним из способов снижения нагрузки на биосферу и умень

шения темпов исчерпания природных ресурсов являются безот

ходные технологии. Сейчас количество добытого из недр земли 
сырья, идущего в отходы, достигает в среднем 50%. В то же время 
больше половины горных пород, которые снимают с поверхности 

Земли, чтобы добраться до полезных ископаемых, и более 60 % 
отходов обогащения руды пригодны для производства строитель

ных материалов, строительства дорог, заполнения провалов, об

разующихся при открытой добыче полезных ископаемых, засьш

ки оврагов и других видов деятельности. Утилизация отходов про
мышленного производства имеет не только экономическое значе

ние - получение ценного вторичного минерального сырья, но и 

дает возможность ликвидировать источники загрязнения окружаю

щей среды. Отходы одного производства - это сырье для другого, 
поэтому будущее, несомненно, за безотходными технологиями. 

4.9. Контрольные вопросы 

1. Что изучает экология человека, каковы ее основные задачи? 
2. В чем заключаются основные доказательства животнрго происхожде

ния человека. К какому отряду принадлежит человек? 
3. В чем состоят основные отличия человека от других животных орга-

низмов? 
4. Как характеризуются основные этапы развития человека? 

5. В чем суть генетического и культурного наследия человека? 

6. Какие основные этапы отмечают в процессе изменения экологической 
ниши человека? 

7. Чем отличается экасистема человека от других природных экасистем? 
8. Сформулируйте принцип Ле-Шателье. В чем заключается нарушение 

принципа Ле-Шателье в индустриальную эпоху? 
9. Какова роль энергии в развитии человека? Дайте краткую характерис

тику основных этапов освоения человеком различных видов энергии. 



Глава 5. ХАРАКТЕР АНТРОПОГЕННЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЭКОСИСТЕМЫ И БИОСФЕРУ 

Экологические проблемы всегда сопутствовали развитию че

ловеческой цивилизации. Однако то, что бьmо в недалеком про
шлом, не может идти ни в какое сравнение с масштабами проти

воречий, возникающих прй: взаимодействии общества и Природы 
в современную эпоху. Сегодня на Земле практически не осталось 

мест с ненарушенными экосистемами, способными осуществлять 

естественные средаобразующие функции. 

Человеческое общество создало цивилизацию, ставшую по 

своеобразному выражению В. И. Вернадского "геологической си
лой" Устойчивое развитие общества все более сдерживается гло

бальными экологическими проблемами. К ним относятся: демо
графический взрыв, деградация биосферы, загрязнение окружаю

щей среды, изменение растительного и животного мира, серьез

ные нарушения здоровья, генетического фонда людей. 
Человек наносит два удара по природе: во-первых, истощает 

ресурсы, во-вторых, разрушает ее. И эти оба удара действуют на 

все элементы биосферы. 

Сейчас стало ясно, что масштабы воздействия человека на 

окружающую среду в ряде случаев превысили адаптационные воз

можности биосферы. 
Опасность антропогенного воздействия на биосферу состоит 

в том, что отклик окружающей среды на это воздействие появля

ется с запаздыванием, которое зависит как от характера, так и от 

интенсивности воздействия. Если реакция биосферы на загрязне

ние наблюдается относительно быстро, то существует возможность 

регулирования масштабов воздействия, позволяющего предотвра

тить необратимые изменения в природных системах. Примерам 
может служить регулирование отлова рыбы в водах Мирового оке

ана. Если же сдвиги в экасистеме происходят с большим запозда

нием, то возможны необратимые, даже глобальные, изменения. 

Так исчезли многие виды растений и животных. 
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5.1. Рост населения Земли и усиление антропогенных 
воздействий 

Экологические проблемы во многом связаны с ростом наро

донаселения. Человек - представитель животного мира, существо

вание его, как биологического вида, тесно связано с качеством 

среды обитания. 

На протяжении большей части истории человечества рост 

численности народонаселения происходил относительно медлен

но (табл. 5.1), и понадобился период почти в 1 млн. лет, чтобы 
число жителей Земли достигло в 1960 году отметки 3 млрд. 

Рост численности населения Земли 

Период, годы 

7000-4500 ДО Н.Э. 
2500-1000 ДО Н.Э. 

1-900 н.э. 
900-1700 
1700-1850 
1850-1950 
1950-1990 

Прирост численности 
населения млн. человек 

10-20 
40-80 

160-320 
320-600 

600-1200 
1200-2500 
2500-5000 

Таблица 5.1 

Время удвоения 
численности населения 

2500 
1500 
900 
800 
150 
100 
40 

При этом в :ХХ веке население Земли увеличилось в 4 раза, в 
том числе, в 2 раза за период с 1960 по 1990 г. Существенное уско
рение прироста числа жителей планеты дало повод говорить о "де

мографическом взрыве" Сегодня темп прироста населения состав
ляет 90 млн. человек в год и число жителей достигло 6 млрд. Это 
почти в 10000 раз больше того количества людей, которые могли 
бы выжить без достижений технической цивилизации. 

Одновременно с ростом народонаселения возрастают и по

требности общества, что приводит к еще большему росту объемов 

промышленного и сельскохозяйственного производств. Так удвое

ние производства электроэнергии сейчас происходит за 7-10 лет, 
а объемов всех видов промышленной и сельскохозяйственной про

дукции за 30-35 лет. 
Сегодня на каждого жителя планеты при добыче полезных 

ископаемых перемешается около 400 т горных пород, чем наруша
ется порядка 2 км2 поверхности суши. Из этих пород извлекаются 
около 20 т сырья, которое с использованием 400 т воды и 2,5 кВт 
энергии перерабатывается в продукты потребления. 
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В технологиях извлечения и переработки природных ресурсов 

образуется масса отходов, энергетических и материальных выбро

сов, загрязняющих окружающую среду. 

Человек интенсивно трансформирует процессы естественно

го круговорота веществ не только на уровне экосистем, но и на 

уровне биосферы. Независимо от масштабов этих воздействий они 

осуществляются в рамках биохимических циклов. Это значит, что, 

даже не изменяя радикально эти циклы, человек может нарушить 

их материальный и энергетический балансы на определенных ис

торических этапах и территориях. Пример тому авария на Черно

бьшьской АЭС. 
Для создания необходимых продуктов, развития искусствен

ной среды обитания человек вовлекает естественные природные 

богатства в ресурсный цикл. Под ресурсным циклом понимается 
совокупность превращений и перемещений во времени и в про

странстве вещества и энергии на всех этапах их использования че

ловеком. В природных системах "движение" веществ реализуется их 

круговоротом по замкнутому циклу. Этим обеспечивается динами
ческое равновесие и естественное развитие биосферы. 

В антропогенной деятельности ресурсный цикл не замкнут, 

поскольку используемые в нем вещества и энергия не возвраща

ются в места их изъятия. Часть их рассеивается в окружающую сре

ду при добыче, транспортировке, переработке. В результате реали

зации ресурсных циклов в окружающую среду поступают различ

ные вещества и их соединения, в том числе и такие, каких нет в 

природных экосистемах. Часть отходов и уловленных выбросов раз

личных производств перерабатываются в продукты потребления 

(производство пемзы из шлака, гравия из пустой породы, древес

ностружечных плит из отходов деревообработки и др.), часть реге

нерируется и возвращается в производство. Однако значительная 

доля веществ и энергии теряется с выбросами, поступает в окру

жающую среду и нарушает динамическое равновесие экосистем. 

Ресурсные циклы являются основой любой промышленной тех

нологии. Во многих случаях инженерные решения ориентированы 

на получение желаемого конечного продукта без учета образую

щихся отходов и выбросов в окружающую среду. Сжигание есте
ственных видов топлив в энергетических установках приводит к 

поступлению в окружающую среду таких количеств оксидов угле

рода, азота, серы, соединений иных веществ, которые не могут 

быть переработаны в природных процессах. Так, например, уста

новлено, что имеющиеся на планете растения - фотосинтетики 



152 Экология 

не могут переработать необходимое количество С02 , поступающее 
в окружающую среду в результате естественных и техногеиных 

процессов. Природный цикл по диоксиду углерода уже сегодня 

нарушен. 

Масштабы антропогенного воздействия напрямую связаны с 

развитием цивилизации. При этом рост потребления человеком 
ресурсов биосферы сопровождается еще большим возрастанием· 
потребления продуктов промышленного и сельскохозяйственного 

производства (табл. 5.2). 

Таблица 5.2 
Масштабы антропоrенных воздействий на биосферу 

Извлечение из биосферы 

за 1 год Поступления в биосферу за 1 год 

Ископаемые ресурсы -
100 млрд. т 
Металлы - 800 млн. т 

Химические вещества- 100 тыс. наименова
ний 

Синтетические материалы - 60 млн. т 
Минеральные удобрения - 500 млн. т 
Пестициды - 5 млн. т 
Железо - 50 млн. т 
Жидкий сток - 500 млрд. мз 
Твердые отходы - 17,4 млрд. т 
Диоксид углерода - 20 млрд. т 
Диоксид серы- 150 млн. т 

Человечество активно использует около 55 % суши и 50 % 
ежегодного прироста леса, более 13 % речных вод. 

Создание искусственной среды обитания с развитием инф
раструктуры крупных городов еще более усиливает масштабы ант

ропогенного воздействия. Сейчас более 50 % населения Земли про
живает в городах, из которых более 150 имеют население свыше 
1 млн. человек (табл. 5.3). 

Таблица 5.3 
Ежедневное потребление ресурсов и выбросы rорода с населением 1 млн. 
человек 

наименование 

Вода 

Пища 

Уголь 
Нефть 

Газ 
Моторное 

топливо 

625 Сточные воды 
2 Твердые отходы 
4 Газообразные 

2,8 выбросы (СО2, 
2,7 S02, NOx, 
1 углеводороды) 

500 
2 

0,8 
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Антропогенные изменения в природе являются результатом 

деятельности человека, которая проявляется в загрязнении окру

жающей среды. 

Под термином "загрязнение окружающей среды" понимает

ся поступление в естественную природную среду любых веществ и 

энергий, вызывающих изменение ее состава и свойств и оказыва

ющих вредное воздействие на живую и неживую природу. 

Антропогенные факторы загрязнения и разрушения окружа

ющей среды можно объединить в следующие группы: 

· атмосферные - химическое, механическое, энергетическое 
загрязнение атмосферы; 

·водные: а) истощение, загрязнение поверхностных и под

земных вод суши; б) загрязнение прибрежных и поверхностных 

вод Мирового океана; 

· почвенные - эрозия, дефляция, дегумификация, загрязне

ние, засоление, заболачивание, иссушение продуктивных слоев суши; 

· геолого-морфологические - интенсификация экзогенных 

процессов образования оврагов, оползней, селевых потоков, мер

злоты и т.п.; 

· биоЛогические - деградация растительного покрова, паст
бищ, сведение лесов, обеднение генофонда, снижение биологи
ческого разнообразия, биогенная аккумуляция вредных веществ; 

·комплексные (ландшафтные) - нарушение генетической 

целостности и естественной структуры ландшафтов, уникальнос
ти памятников природы, потеря продуктивных земель и т.п. 

Распределение загрязнений от объектов производственной и 

хозяйственной деятельности человека в окружающей среде проис

ходит в результате их естественного и техногеиного рассеивания в 

атмосфере, гидросфере и литосфере (табл. 5.4). 
Техногеиное рассеивание происходит в результате организо

ванных выбросов продуктов антропогенной деятельности в окру

жающую среду. Это, например, организация выбросов технологи

ческих газов в атмосферу через дымовые трубы, слив сточных вод 
в реки и водоемы, организация свалок мусора, отходов и др. 

Загрязнители, поступающие в окружающую среду, подверга

ются воздействию естественных физико-химических процессов. В 
результате они могут рассеиваться на большие расстояния от их 

источника (перенос аэрозолей в атмосфере), образовывать соедине

ния с другими компонентами среды (например, серной кислоты 
из выбросов so2 и атмосферной влаги), активировать процессы в 
биосфере (например, разрушение озона под действием фреонов). 



154 Экология 

Таблица 5.4 
Распределение антропоrенных загрязнений в биосфере 

Загрязнители 

СО2, S02, NOx, углеводо
роды 

Металлические частицы, 

Отрасль производственной и хозяйственной 
деятельности, для которой характерен 

за язнитель 

Атмосфера 
Теплоэнергетика, металлургия, транспорт 

Металлургия, горнодобывающая промыш-
пылевые частицы лениость 

Галогенсодержащие соеди- Химическая, холодильная промышленность 
нения 

Мусор 

Активный ил 

Целлюлоза, бумага 

Зола, шлак, щлам 

Пластмассы, органические 

вещества 

Металлы и их соединения 

Радиоактивные вещества 

Тепловая энергия 

Радиоактивные вещества 

Минеральные соли 

Взвешенные частицы 

Легкоусвояемые и биоген

ные вещества 

Нефтепродукты 

Литосфера 

Коммунально-бытовое, городское хозяйство 
Городские станции биологической очистки 

сточных вод 

Целлюлозно-бумажная промышленность 
Энергетика, металлургия 

Химическая промышленность 

Металлургия, химическая промышленность 

АЭС, предприятия переработки отходов 
АЭС, предприятия ВПК 

Гидросфера 
Энергетика (АЭС, ТЭЦ, ГРЭС), металлур
гия 

АЭС, предприятия ВПК 

Химическая промышленность 

Коммунально-бытовое хозяйство 
Сельское, городское хозяйство 

Нефтедобывающая, нефтеперерабатываю
щая промыщленность 

Горнодобывающая промышленность, метал

лургия, машиностроение 

Пестициды Сельское хозяйство 
Ионы тяжелых металлов Металлургия, машиностроение 
Красители, фенолы Текстильная промыщленность 
Органические растворители Химическая промышленность 

Синтетические поверхно- Городские стоки 
стно-активные вещества 

(СПАВ) 

Антропогенное воздействие на биосферу вызывает не только 

ее загрязнение, но и разрушение в ряде случаев экасистем из-за 

нарушения естественных биогеохимических процессов. 
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5.2. Антропогенное воздействие на атмосферу 

Антропогенное загрязнение атмосферы вносит заметные из

менения в ней, нарушая ее материальный и энергетический ба

ланс и, как следствие, биосферные процессы. 

По современным данным, ежегодно в атмосферу поступает 

пыли и аэрозолей 1670 млн. т/год. Из них более половины имеют 
естественное происхождение. Данные по выбросам в атмосферу 

различных газообразных веществ приведены в табл. 5.5. 
Таблица 5.5 

Сравнительные данные по выбросам в атмосферу 

Вещество 
Выброс в атмосферу, млн. т/год 

со2 
со 

Углеводороды 

сн4 
NH3 
NO, N02 
so2 
NO 

Естественный 

600000 
3800 
2600 
1600 
1200 
700 
20 
145 

Антропогенный 

22000 
500 
90 
11 о 
7 

53 
150 
4 

Наряду с приведеиными в табл. 5.5 веществами, в атмосферу 
поступают промышленные выбросы, содержащие органические и 

неорганические соединения в газообразном и жидкофазном со

стоянии (альдегиды, меркаптаны, соединения тяжелых металлов, 

радиоактивные газы и др.). 

Наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасыва

ется с выхлопными газами транспортных средств (автомобили, 

тепловозы, самолеты, ракеты), содержащих до 200 различных ве
ществ, в том числе СО2 , СО, NOx, углеводороды (этан, метан и 
др.), бензапирен, тетраэтилсвинец, сажу. В среднем автомобиль с 
бензиновым двигателем на 15 тыс. км пробега потребляет 4350 кг 
кислорода и выбрасывает 3250 кг диоксида углерода, 530 кг окси
да углерода, 98 кг углеводородов, 27 кг оксидов азота. 

Весьма существенный вклад в загрязнение атмосферы вносят 

предприятия теплоэнергетики, металлургической, химической про

мышленности и промышленности строительных материалов. 

Преимущественное загрязнение атмосферы приходится на 

долю оксидов углерода, соединений азота и серы, углеводородов 

и промышленной пьmи. В последние годы наблюдается прогресси-
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рующее насыщение атмосферы соединениями тяжелых металлов. 

Например, из 1 т пыли, выбрасываемой в атмосферу при плавке 
медных руд, можно извлечь до 100 кг меди и несколько меньше 
свинца и цинка. При сжигании углей в окружающую среду выбра

сываются газы, содержание в которых некоторых веществ больше, 

чем добывается из недр планеты: магния - в 1 ,5 раза, молибдена 
- в 3, урана, титана - в 10, алюминия, кобальта, иода - в 15, 
ртути - в 50, лития, ванадия, стронция, бериллия, циркония - в 

100, галлия, германия - в 1000, иттрия - в десятки тысяч раз. 

Рассеивание выбросов, поступающих в атмосферу, опреде

ляется ее циркуляцией. Характер движения воздушных масс зави
сит от их температурного поля (распределение температур вдоль 

поверхности Земли и по нормали к ней), распределения давлений 

и плотностей атмосферных фронтов. Поэтому кроме крупномасш

табных воздушных течений, перемешающих выбросы на сотни и 

тысячи километров, возникают многочисленные локальные (мес

тные) циркуляции в нижних слоях атмосферы. Эти циркуляции 

связаны не только с состоянием атмосферы, но и с географичес
кими, геологическими и другими особенностями местности, где 

располагаются источники выбросов загрязнений в атмосферу. В 

крупных промышленных городах и на прилегающих к ним терри

ториях загрязнение атмосферы зачастую в десятки-сотн~ раз выше 

в приземном слое, чем в верхних слоях атмосферы. Поскольку при 
устойчивом направлении ветров выбросы в атмосферу разных за

грязнений отряда источников их образования объединяются с под

ветренной стороны в общий шлейф, то в нем, во-первых, сглажи
ваются особенности отдельных источников, во-вторых, образуют

ся вторичные продукты трансформации загрязнений. Поэтому при 

крупномасштабных рассеиваниях выбросов от антропогенных ис

точников в атмосфере находятся как первичные, так и вторич

ные загрязнения. 

Рассмотрим наиболее характерные последствия загрязнений 
атмосферы человеком. Типичными последствиями являются кис
лотные осадки, парниковый эффект, нарушение озонового экра

на, пьшевые и аэрозольные загрязнения от крупных промышлен

ных центров. 

5.2.1. Атмосферные пыли и аэрозоли 

Под атмосферной пьшью понимают взвешенные в воздухе 
твердые частицы с размером более 1 мкм. Состав пьшей разнооб
разен и зависит от источников их образования. Это могут быть ча-
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стицы минерального происхождения, соединения щелочных и 

щелочноземельных металлов, тяжелых металлов, углеводороды, 

споры растений. 

Аэрозоли обычно представляют собой коллоидные системы, в 

которых диспергированы твердые частицы размерами О, 1-0,001 мкм, 
содержатся жидкофазные частицы, образующиеся в результате 

конденсации паров или при взаимодействии газов. 

Атмосферная пыль и аэрозоли антропогенного происхождения 

образуются в результате промышленных выбросов. Зола и дымы об

разуются при сжигании топлива в энергетических установках, в ре

зультате физико-химических превращений в процессах выплавки 
металлов и сплавов, при дроблении, измельчении материалов и др. 

Время пребывания частиц в атмосфере зависит как от их разме
ров и плотности, так и от состояния атмосферы (скорости ветра, 
состава, температуры). Крупные частицы обычно не переносятся в 
верхние слои атмосферы и оседают в течение нескольких часов 
вблизи источников их образования с рассеиванием у земной поверх

ности в подветренную сторону. Поэтому над крупными промышлен

ными центрами образуются мощные скопления пьmей и аэрозолей. 
Мелкие частицы (размер частиц меньше 1 мкм) имеют вре

мя пребывания в нижних слоях атмосферы 10-20 суток, что дос
таточно для их распространения на большие расстояния от источ
ников образования. При этом за счет перемещений воздушных по
токов они могут проникать в верхние слои тропосферы и из них в 

стратосферу. 

Атмосферная пьmь и аэрозоли ослабляют солнечное излуче
ние в результате рассеяния, отражения и логлощения лучистой 

энергии. При достаточно длительном сохранении интенсивных заг
рязнений атмосферы это приводит к понижению температур И 
локальным изменениям климатических условий, что наиболее за

метно в крупных городах и промышленных центрах. 

Пьmь и аэрозоли играют заметную негативную роль в процес

сах коррозии металлических и силикатных материалов из-за обра

зования на поверхностях отложений. В них содержатся сульфаты и 
хлориды, удерживающие влагу, в которой могут растворяться кис

лотные газы (S02 и HCl). Образующиеся кислоты, удерживаемые в 
отложениях, разрушают изделия из камня, стекла, металлов. 

Пьmевые и аэрозольные загрязнения атмосферы оказывают за
метное влияние на здоровье человека, состояние флоры и фауны. 

Снижение потока солнечного излучения уменьшает образо

вание под действием УФ-лучей витамина 0 3, недостаток которого 
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отрицательно сказывается на формировании костных тканей, обус

лавливая заболевания рахитом. УФ-лучи уничтожают некоторые 
микроорганизмы, оказывая стерилизующее действие. Недостаток 

УФ-лучей повышает риск инфекционных бактериальных заболе
ваний растений и животных. 

В зонах интенсивных пылевых загрязнений возникает ряд спе

цифических заболеваний. К ним, среди прочих, относятся силикоз 

и асбестоз, приводящие к изменениям тканей легких. Силикоз вы

зывается кварцевой пьтью с размерами частиц около 3 мкм, асбес
тоз - иглами асбеста длиной более 5 мкм и сечением около 3 мкм. 

В отличие от химически инертных частиц кварца и асбеста, 

действующих на организм чисто механически, мельчайшие части

цы металлов или ионы металлов вызывают образование в крови 

токсических продуктов биохимических реакций в клетках. Особен

но распространенными заболеваниями являются токсичные отрав

ления свинцом, кадмием, алюминием, бериллием и их соединени

ями, а также вспышки инфекционных заболеваний у людей, имев

ших длительный контакт с металлической пылью вольфрама, ва

надия, титана, пьтью ряда шлаков металлургических производств. 

Многие виды пьтей антропогенного происхождения являются 

причинами аллергических заболеваний. При этом аллергеном моrут 

быть пьти как минерального, так и органического происхождения. 

Гигроскопические пьmи могут обезвоживать поверхности листьев 

растений, образуя на них корку, что нарушает естественные про

цессы обмена. Отложения ряда пьтей препятствуют процессу фото
синтеза, отражая часть лучистой энергии в области длин волн 400-
750 нм. Наоборот, пьти, типичные для городов, поглощают инфра
красное излучение, способствуя этим перегреву листьев растений. 

Все это нарушает нормальный водный и температурный режим и 

в конечном счете снижает активность ферментов фотосинтеза. 

5.2.2. Кислотные осадки 

Известно, что в нейтральной среде содержание ионов водо

рода (Н+) соответствует рН = 7. Кислотными осадками называют 
дожди, туманы, снег, которые имеют рН < 7 из-за содержания в 
них соединений, образующих серную и азотную кислоты, что свя

зано с выбросами в атмосферу диоксида серы и оксидов азота. 

Основными источниками таких выбросов являются продукты сго

рания топлива (уголь, мазут, бензин и т.д.) в энергетических ус

тановках предприятий, наземного и воздушного транспорта, вы

бросы химических и металлургических предприятий. 
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Время пребывания S02 в атмосфере в среднем составляет около 

15 дней. Благодаря своей активности S02 в атмосфере претерпевает 

ряд химических превращений, главное из них- окисление и обра

зование H2S04• При этом кислотные пары мoryr разноситься с об

лаками на сотни километров (до 1500 км) до мест выпадения их с 
осадками. Окисление может происходить различными путями. На

пример, действие УФ-излучения Солнца может перевести молекулу 
S02 в возбужденное состояние (при длине волны менее 320 нм -
в синглетное возбужденное состояние, при 330 :s; Л :s; 390 нм - в 
триплетное). Молекулы S02, находящиеся в триплетнам состоя

нии, реагируют с кислородом воздуха и через радикалы so.;- пре

вращаются в молекулы S03• Однако, большее значение имеет окис
ление S02 с помощью радикалов он-: S02 + 2ОН- ~ H2S04• Обра

зование радикалов он· связано с фотохимическим превращением 
озона тропосферы под действием УФ-излучения с длиной волны 
менее 310 нм, дающим возбужденный кислород, который, реаги
руя с парами воды, может образовать он·. 

Во влажной атмосфере облаков, насыщенных парами воды, 

S02 сначала образует сернистую кислоту: S02 + Н20 ~ Н+ + 
+ HS03- ~ 2Н+ + so~-, которая с озоном и пероксидом водорода 
(образуется из органических пероксидов) дает серную кислоту. 

Основное самоочищение атмосферы происходит за счет вы
падения кислотных дождей и снега, наносящих серьезный ущерб 

флоре, фауне (химические ожоги), вызывающих коррозию и раз

рушение элементов зданий и сооружений. 

Самоочищение происходит и при "сухом" осаждении кислых 
осадков, т.е. в виде самого газа S02, или газа, адсорбированного 
на пьшевых частицах, или S02, растворенного в мельчайших кап
лях тумана, в котором медленно образуется аэрозоль серной кис

лоты, что типично для атмосферы с высоким содержанием дис

пергированной влаги, мелкодисперсной пьши и мощных выбро

сов S02• Такое явление впервые обнаружено в :ХХ веке в Лондоне и 

получило название смога (от англ. smoke (дым) и fog (туман)). В 
настоящее время это явление стало бичом в зонах концентрации 
предприятий и автомобильного транспорта. 

Оксиды азота поступают в атмосферу в количестве более 

900 млн. т/год, причем 6,3 % от них составляют выбросы от антропо
генных источников (сжигание топлива- 3,6 %, транспорт- 2,4 %, 
промышленность- 0,3 %). 

Кислотные соединения азота (NO, N02) служат источника

ми образования атмосферной азотной кислоты. 
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В отличие от серной азотная кислота может долгое время ос

таваться в атмосфере в газообразном состоянии, так как она пло

хо конденсируется. Пары HN03 в атмосфере поглощаются кащшь
ной влагой облаков и частицами аэрозоля. 

Кислотные осадки антропогенного происхождения заметно 
изменили рН окружающей среды. Около 150000 лет назад при об
разовании ледяного покрова Гренландии рН осадков составлял 

6,0-7,6 (по результатам анализов полярных льдов и горных глетче
ров). Во второй трети ХХ векарНатмосферных осадков составля
ет: 4,0-4,5 в Германии и странах Бенилюкса, 2,4-2,7 в Шотлан
дии и Норвегии, 4,0-4,5 в США и Японии. При этом, по оценкам 
специалистов, за последние несколько сотен лет заметных изме

нений во вкладе в кислотные осадки со стороны природных про

цессов не происходило. 

Значение рН среды чрезвычайно важно с экологической точ
ки зрения. Это, прежде всего, процессы в живых организмах, 
связанные с действием ферментов, гормонов, регулирующих об

мен веществ, рост и развитие. Особенно это сказывается на обита
телях водоемов и рек, где организмы адаптировались к среде с 

рН = 6-7. В подкисленной среде яйцеклетки, сперма и молодь вод
ньrх обитателей гибнут. Изменения затрагивают пищевые цепи, со

кращая сначала популяции птиц и животных, питающихся обита

телями вод, а затем и хищников. 

Кислотные осадки вызывают деградацию лесов, особенно 
хвойных. Попадая на листья и хвою деревьев, кислоты разрушают 

защитный восковой покров, что делает растения более уязвимы

ми для патогенных организмов, снижает их сопротивляемость бо

лезням, способствует большему испарению влаги. 

При взаимодействии с почвенным покровом усиливаются 

процессы выщелачивания биогенов. При рН < 4 резко снижается 
активность редуцентов и азотфиксаторов, обостряется дефицит 

питательных веществ: почвы теряют плодородие. При фильтрации 

в почву кислоты выщелачивают алюминий и тяжелые металлы, 

ранее находившиеся в нерастворимых соединениях. Например, в 

кислой среде возрастает растворимость Al(OH)3. При концентра

ции Al3+, превышающей 0,3 мг/л, среда становится токсичной для 
рыб, к тому же алюминий связывает фосфаты, снижая питатель
ные запасы в реках и водоемах. 

Под действием кислотных осадков существенно ускоряется 

коррозия металлов, нарушается целостность лакокрасочных по

крытий, стекол, разрушаются здания и памятники архитектуры. 
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Например, серная кислота взаимодействует с мрамором (СаСО3) 
с образованием CaS04 , что приводит к "шелушению" изделий из 
этого камня. Из минеральных строительных конструкций и стекол 

выщелачиваются карбонаты и силикаты. Если рН среды меньше 3,0, 
то ионы алюминия вымываются из кристаллической решетки. 

5.2.3. Нарушение озонового экрана 

Верхние слои атмосферы в значительной степени определя

ют условия жизни на Земле. Они выполняют роль защитного барь

ера на пути излучений и частиц высоких энергий из Космоса. Осо

бую опасность для биосферы представляет жесткое ультрафиоле
товое излучение Солнца в диапазоне длин волн 1 < 310 нм. 

Известно, что более 99% ультрафиолетового излучения Сол
нца поглощается слоем озона (О) на высоте в среднем 25 км от 
поверхности Земли. Озон образуется в стратосфере, где под дей

ствием ультрафиолетового излучения молекулы кислорода диссо

циируют с образованием атомарного кислорода. 

На высотах 30-50 км от поверхности Земли атомарный кис
лород взаимодействует с 0 2 с образованием озона. 

Естественные процессы круговорота озона в стратосфере нару

шаются из-за его разрушения катализаторами, значительная доля 

которых техногеиного происхождения. Среди таких катализаторов 

наиболее важная роль принадлежит оксидам азота, а также ато

мам хлора. 

Основными источниками NO антропогенного происхожде
ния являются двигатели внутреннего сгорания, высокотемпера

турные энергетические установки, в которых сжигается топливо, 

ракеты и сверхзвуковые самолеты. 

Атомарный хлор образуется в результате фотохимического 

разрушения фреонов (фторхлорметанов): CF2CI2 и CFC\3• Эти ве

щества чисто антропогенного происхождения, летучи, устойчивы 

в тропосфере. Их источником являются холодильные установки и 

аэрозольные баллоны. С момента промышленного применения в 

50-е годы ХХ века содержание фреонов в атмосфере увеличивает

ся на 5-10% в год. 
В настоящее время учеными обнаружены зоны стратосферы с 

существенно сниженным содержанием озона. Такая озоновая "дыра" 
зафиксирована над Антарктидой в весенние месяцы года. Она имеет 

обширные области с практически нулевой концентрацией озона. 

По оценкам специалистов, вклад каталитических процессов в раз

ложение 0 3 пока невелик. И хотя феномен "озоновой дыры" пока 
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непонятен по источнику ее образования (естественный или ант

ропогенный), но натурными измерениями установлено почти двух 

кратное превышение хлорсодержащих частиц в зоне антарктичес

кой "дыры" по сравнению со средним значением. 

Уменьшение озонового слоя, средняя толщина которого со

ставляет 2,5-3,5 мм, может привести к изменениям облачного 
покрова Земли, нарушению теплового баланса атмосферы. Рост 
мощности ультрафиолетового излучения, достигающего поверх
ности Земли, может оказать существенное влияние на биологи

ческие и геохимические процессы. При существующем в настоя

щее время уровне загрязнения атмосферы фторхлоруглеродами и 

оксидами азота концентрация озона за 10-20 лет уменьшится при
мерно на 17 %. При этом климатические условия у поверхности 
Земли почти не изменятся, но уровень ультрафиолетового излуче

ния возрастет на 30 %. Действие этого излучения вызывает у орга
низмов поверхностные ожоги, разрушает иммунную и генную сис

темы, вызывает онкологические заболевания (рост дозы УФ-из
лучения на 1 %ведет к увеличению раковых заболеваний на 2 %). 

5.2.4. Парникавый эффект 

Под термино.м "парниковый эффект" понимается специфи
ческое явление. Солнечная радиация, падающая на Землю, час
тично поглощается поверхностью суши и океана, а 30 % ее отра
жается в космическое пространство. Поглощенная энергия солнеч

ной радиации преобразуется в теплоту и излучается в космос в 

диапазоне длин волн инфракрасного излучения. "Чистая" атмос
фера прозрачнадля ИК-излучения, а атмосфера, содержащая пары 

трехатомных (парниковых) газов (воды, углекислого газа, окси
дов серы и др.), поглощает инфракрасные лучи, благодаря чему 
происходит разогрев воздуха. Поэтому парникавые газы выполня

ют функцию стеклянного покрытия в обычных садовых парниках. 

Известно, что основным по значению "парниковым" газом 

являются водяные пары. За ним следуют С02 , дающий сегодня по 
сравнению с началом :ХХ века прирост "парникового эффекта" на 
49 %, метан (18 %), фреоны (14 %), закись азота- Np (6 %). На 
остальные газы приходится около 13 % прироста. 

Естественный "парниковый эффект" создает прирост сред

ней температуры на поверхности Земли на 30 ·с. При его отсут
ствии средняя температура поверхности Земли, составляющая в 

настоящее время 15 ·с, понизилась бы до -15 ·с, т.е. началось бы 
глобальное оледенение. 
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Природное равновесие содержания в атмосфере "парнико

вых" газов начиная с XVIII века претерпело серьезные нарушения. 
За 250 лет содержание метана в атмосфере увеличилось в три раза 
вследствие антропогенного влияния (добыча ископаемых видов 

топлива, рисовые поля, биохимические процессы разложения 

бытовых отходов и др.). 

Рост концентрации СО, сначала происходил из-за массовой 
вырубки лесов, потреблявши-х углекислый газ на синтез биомассы 
растений. С начала XIX века определяющую роль приобретают вы
бросы С02 с продуктами сжигания ископаемых топлив, техноло
гических и попутных газов. Общее вьщеление СО2 в результате ан
тропогенной деятельности составляет ежегодно О, 7 % от его есте
ственного содержания в атмосфере. При этом промышленность уве
личивает выбросы СО, ежегодно на 3,5 %, что сегодня составляет 
30 млрд. т/год. Это означает, что ежегодно в конце ХХ века средняя 
концентрация со2 постоянно увеличивается примерно на 3,4 % в 
год, имея сезонные колебания ± 2 % от среднего значения. 

Из антропогенных источников поступления СО2 в атмосферу 
наибольший вклад дают предприятия энергетики и металлургии, 

транспорт, использующий двигатели внутреннего сгорания. На

пример, воздушный лайнер за 7 часов полета потребляет на сжи
гание топлива около 35 т кислорода. Количество С02, выбрасывае

мого в атмосферу, на 37,4% больше. Причем наибольшее загряз
нение атмосферы С02 имеет место в промышленно развитых стра
нах. В Северной Америке оно в 2 раза больше, чем в Южной Аме
рике, и в 10 раз больше, чем в странах Юга-Восточной Азии (кро
ме Японии). 

Рост населения планеты, интенсивное разведение домашних 

животных сегодня привели к тому, что биологический вклад (аэроб

ное дыхание, разложение органических остатков) в увеличение 

концентрации СО2 в атмосфере стал соизмеримым с промышлен
ными выбросами. 

Увеличение содержания со2 в атмосфере на 60 % по сравне
нию с современным уровнем может вызвать рост температуры зем

ной поверхности на 1,2-2 ·с. Это значит, что если до 2050 года 
потребление ископаемых топлив не сократится, то концентрация 

С02 в атмосфере возрастет вдвое, а температура поверхности Зем
ли увеличится на 3 ·с. 

К сожалению, возрастает дополнительный вклад в "парни

ковый эффект" таких газов, как N20, so2, NНЗ, сн4, фреонов и 
других органических веществ. Основной причиной роста концент-
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рации за последние 90 лет NO, (более 20 % прироста) является 
производство и применение удо-брений. Опережающими темпами 
растет содержание в атмосфере сн4 и NНЗ. Установлено, что если 

темпы роста концентрации в атмосфере газов, дающих дополни

тельный вклад в "парникавый эффект", сохранятся на сегодняш

нем уровне, то к 2020 году их действие будет эквивалентно удвое
нию концентрации СО, в атмосфере. 

Потепление на Земле, по мнению климатологов, за счет рос
та температуры на О, 1 ·с считается значительным, а увеличение 
температуры на 3,5 ·с- критическим. Таяние полярных льдов при
ведет к повышению уровня Мирового океана почти на 100 м, т.е. к 
затоплению территорий, где проживает подавляющее большин

ство населения и сосредоточен основной промышленный потен

циал. Изменение перепада температур между зонами полюсов и 

экватора Земли нарушит естественную циркуляцию атмосферы. 

Ослабление интенсивности переноса воздушных масс приведет к 
существенному ухудшению переноса теплоты и влаги, т.е. произой

дет глобальное изменение климата: в зонах с жарким и сухим кли

матом увеличивается количество атмосферных осадков, в умерен

ном поясе станет значительно суше. 

5.3. Антропогенное воздействие на гидросферу 

Гидросфера является водной оболочкой Земли, включающей 

ресурсы океанов, морей, рек, озер, прудов, болот, подземных вод. 

Общее количество воды на Земле достигает 1386 млн. кмЗ, а пло
щадь океанов и морей в 2,5 раза больше площади суши. Из общего 
количества воды на Земле доля пресных вод немнагим более 2,5 %, 
т.е. на каждого жителя Земли их приходится около 5,8 млн. м3 • Од

нако для человека доступно менее 30 % этих вод, так как осталь
ная их часть сосредоточена в ледниковых покровах (около 27 млн. 
км 3 ), скрыта в подземных образованиях (объем подземных пре

сных вод примерно в 100 раз больше объема поверхностных вод в 
озерах, реках, болотах). 

Мировой океан является для человечества источником поис

тине колоссальных возможностей. Это энергетический потенциал 
океанических приливов и волн, морских течений, термальных вод. 

Дно океана содержит отложения, в которых имеются запасы более 

30 элементов таблицы Менделеева, сопоставимые с их запасами на 
суше. Океан обеспечивает 90 % добычи брома, 60 % магния, 30 % 
поваренной соли и других ресурсов. Океан обеспечивает более 75 % 
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мирового грузооборота. Пищевые ресурсы океана уже сегодня обес

печивают свыше 25 % белков животного происхождения. 
Человечество многие сотни лет получало от океана столько 

благ, что сложилось устойчивое мнение об "океане возможнос
тей" Однако уже со второй половины ХХ века действие антропо
генного пресса проявилось в целом ряде негативных явлений и 

процессов, и стали говорить об "океане проблем" 
Деятельность человека охватывает практически всю аквато

рию Океана: поверхность ·служит для мореплавания и рыболов

ства; прибрежная зона - для получения биологических, мине

ральных, энергетических ресурсов, интенсивного промышленно

го и жилищного строительства. Дно - для добычи полезных иско

паемых и захоронения отходов. 

Океаны, как огромные впадины в рельефе Земли, являются 
местом стока поверхностных вод суши. За небольшим исключени
ем замкнутых бессточных водных объектов, земная поверхность 

промывается атмосферными осадками. Ручьи впадают в реки и озе
ра, реки несут свои воды в моря и океаны. Таким образом, в заг
рязнении Мирового океана участвуют практически все источники 

антропогенного происхождения. 

В водные объекты поступают загрязненные сточные воды бы

тового, промышленного происхождения, ядохимикаты и удобре

ния, смываемые с полей при паводках, загрязненные атмосфер
ные осадки. Благодаря речным течениям и циркуляционным процес

сам такие загрязнения распределяются на большие пространства и 

переносятся на сотни и даже тысячи километров. В Мировой океан 
сбрасываются для захоронения многие тысячи тонн отходов, в том 

числе и весьма опасных химических и радиоактивных веществ. 

На поверхность океанов, морей и рек в результате аварий 

поступают нефть и нефтепродукты в количествах, превышающих 
12 млн. т в год. Каждая тонна нефти образует на воде пленку пло
щадью до 12 км2 • 

Одной из серьезных особенностей большинства современных 

промышленных технологий является активное рассеяние метал

лов в водных объектах. Более 30 химических элементов опасны для 
флоры и фауны океанов. Особенно это относится к соединениям 

переходных и тяжелых металлов, способных аккумулироваться в 

тканях морских организмов. Если фитопланктон (продуценты), как 
производитель первичной биологической продукции, концентри

рует одну условную единицу таких соединений, то концентрация 

их в рыбах уже в 1000 раз больше. 



166 Экология 

Наряду с соединениями металлов в водные объекты поступа

ют неорганические, а также органические вещества различного 

химического и фазового состава. Их отрицательное воздействие 
проявляется как в образующихся донных отложениях, так и при 

физико-химическом взаимодействии с водами и населяющими их 

организмами. 

Человек в своей деятельности расходует воду не только для 

удовлетворения естественных физиологических потребностей. Во 
все больших масштабах вода используется промышленностью и 

сельским хозяйством. При этом значительная ее часть связывается 

в технологических процессах и безвозвратно теряется. По оценкам 

ученых, такие потери составляют около 150 км3 в год, т.е. более 1 % 
устойчивого стока пресных вод. Общее потребление пресной воды 

составляет сегодня 3000 км3 в год и к 2000 году возрастет на 3,1 %. 
Наибольшее потребление воды идет на сельскохозяйственные нуж

ды. Так, на выращивание 1 т пшеницы за вегетационный период 
требуется 1,5 т воды, 1 т риса- 7 т воды, 1 т хлопка- 10 т воды. 

В промышленности вода используется для приготовления ра

створов, проведения различных реакций, для нагрева и охлажде

ния, транспорта сырья, промывки изделий и многих других целей. 

Так, на производство 1 т продукции расходуется воды, м3 : стали, 

чугуна - 15-20, кальцинированной соды - 10, серной кислоты 
- 25-80, вискозного шелка - 300-400, меди - 500, пластичес
ких масс- 100-500, синтетического каучука- 2000-3000. Тепловая 
электрическая станция мощностью 300 М Вт потребляет 300 км3 воды 
в год, химический комбинат средней мощности имеет суточный 

водооборот до 2 млн. м3 воды. Во все больших масштабах потребля
ется вода в крупных городах. Так, средний расход воды для города 

с населением 3 млн. человек составляет 2 млн. м3 в сутки. 
Часть потребляемой воды связывается, а часть возвращается 

в водные объекты в состоянии, загрязненном энергетическими, 

химическими, биологическими и бактериологическими сбросами, 

а также взвешенными веществами и др. 

Продуктами жизнедеятельности человека и отходами ряда 

производств являются органические соединения, которые посту

пают в водные объекты со сточными водами или в результате филь
трации через грунты. Разложение органических соединений осу

ществляется в результате деятельности аэробных микроорганиз

мов. В процессах брожения при интенсивном потреблении кисло

рода, растворенного в воде, образуются С02 , Н20, а также нитра
ты, фосфаты, сульфаты и кислородсодержащие соединения дру-
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гих элементов. Это приводит, с одной стороны, к интенсивному 

разложению водорослей и растений, что стимулирует рост зоо

планктона и внешней фауны, потребляющей кислород для дыха

ния. С другой стороны, возникающий дефицит кислорода приво

дит к массовой гибели аэробных организмов и размножению ана

эробных микроорганизмов, разрушающих биомассу путем броже

ния. Анаэробный распад приводит к образованию СН4 , С02 , H2S, 
N Н3 , что изменяет состав воды и делает часто невозможным ее 

возврат к аэробным условиям. Существенно негативное влияние 

фекальных стоков, особенно из-за повышенного содержания в них 

мочевины и патогенных микробов. Вьщеляющийся при разложе

нии аммиак создает в воде щелочную среду, растворяющую бел

ки, вызывая массовую гибель организмов. 

В числе загрязнителей антропогенного происхождения име
ются вещества, которые устойчивы или трудноразрушаемы в вод

ной среде. 

Нефть и нефтепродукты попадают в водные объекты при бу
рении скважин, потерях при транспортировке, авариях танкеров, 

в результате сливов при промывании емкостей. На открытых по

верхностях воды нефть образует тонкую пленку, создающую со 

временем эмульсионный слой нефть-вода. Этот слой препятствует 

газообмену между водой и воздухом, что приводит к повышению 

в клетках водных организмов содержания со2 и их гибели. у мор

ских птиц нефтяная пленка склеивает оперение, что приводит к 

утрате способности держаться на воде и переохлаждению организ

ма. Микробиологический распад нефти идет недели и даже месяцы. 

Растворимые продукты окисления могут обладать токсическим 
действием, а нерастворимые выпадают в осадок, загрязняя дон

ные отложения. 

Другими органическими загрязнителями являются фенолы, 
их галогенсодержащие соединения, которые попадают в водные 

объекты со стоками предприятий по производству клеев, пласт

масс, кокса. Время распада этих соединений в среднем составляет 

7 дней. Весьма опасны органические растворители, широко при
меняемые в различных химических технологиях (например, хло

рированные углеводороды). Время их распада в водной среде со
ставляет более 2 дней. 

За последние 50 лет появилась большая группа органических 
поверхностно-активных веществ (ПАВ) или детергентов, которые 

широко применяются в качестве моющих средств как в промыш

ленности, так и в быту. Попадая в русло рек и в водоемы, они 
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образуют большие скопления пены, токсическое действие кото

рой приводит к гибели водных организмов. 

Ухудшению экологического состояния водных объектов спо

собствует загрязнение неорганическими веществами. В первую оче

редь оно связано с поступлением в воду хлоридов, минеральных 

удобрений, кислот и соединений тяжелых металлов. 

В городах для таяния ледяного покрова используют поварен

ную соль, которая в достаточно широком диапазоне концентра

ций нетоксична для организмов. В десятки раз больше солей посту
пает со сточными водами соляных рудников. Поэтому если пре

сная вода обычно содержит 2-10 мг хлоридов на литр, то в ре
зультате выбросов солей в водные объекты их концентрация мо

жет достигать в зонах стоков 2000-15000 мгjл. В таких условиях 
речные и озерные рыбы погибают. Вода с содержанием хлоридов 

более 200 мг/л непригодна для питья, а с концентрацией хлори
дов 50-300 мг/л непригодна для поливного земледелия. 

Минеральные удобрения, вымываемые дождями с полей, по

падают в водные объекты. Соединения, содержащие ионы N03-, 

NH;, Н2РО;, НРо;-, способствуют зарастанию водных объектов 
растительностью, а попадая в организм с питьевой водой, оказы

вают токсичное действие. 

Поступление в воду ионов тяжелых металлов обусловлено 
деятельностью горнодобывающей, целлюлозной, металлургичес

кой, машиностроительной промышленности, а также производ

ством удобрений, хлора, щелочей, очисткой нефти. Соединения 
тяжелых металлов сравнительно быстро распространяются по боль

шим объемам водного объекта. Частично они выпадают в осадок в 
виде карбонатов, сульфатов, частично адсорбируются на мине
ральных и органических осадках. В результате содержание тяжелых 

металлов в отложениях постоянно растет и особо напряженная 

ситуация возникает, когда абсорбционная способность осадков 

исчерпывается и тяжелые металлы поступают в воду. Этому спо

собствует повышение кислотности воды, сильное зарастание во

доемов, интенсификация выделения со2 в результате деятельнос
ти микроорганизмов. 

Несмотря на единообразные первичные условия протекания 
биохимических процессов, различные тяжелые металлы оказыва

ют неодинаковое действие на биоту. Это в первую очередь связано 

с различиями в характере их распределения в живом организме и 

с избирательностью действия на различные органы и ткани. 

Например, кадмий отлагается в костях, ртуть - в клетках 
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центральной нервной системы, хром (шестивалентный) блокиру

ет ряд ферментов печени. 

У растений устойчивость к действию тяжелых металлов выше, 

чем у животных. Поэтому они могут нормально развиваться при 

таких концентрациях в тканях тяжелых металлов, которые для че

ловека опасны. При употреблении их в пищу возможны токсичес

кие отравления. 

Наконец, следует обратить внимание на антропогенные за

грязнения водных объектов кислотными выбросами. Они поступа
ют в воду как со стоками отдельных производств, так и в результа

те выпадения кислотных осадков. Сброс разбавленных кислот при

водит к кислотному отравлению рыб и планктона, попаданию ток

синов в цепи питания. Для внутренних водоемов особую опасность 

представляют кислотные осадки и воды, поступающие из почв, 

содержащих сырой гумус, в периоды таяния снегов и паводков. 

5.4. Антропогенное воздействие на литосферу 

Литосфера, как верхняя оболочка Земли, имеет мощность от 

50 до 200 км. За 400 млн. лет жизнь на Земле вышла на сушу, повер
хность литосферы претерпела существенные изменения: образава

лись рыхлые наслоения сложного состава (почвенный покров), 

развился мир наземных растений и животных. Почвенные экасис
темы сформировались из минеральных и органических веществ, 

населены гетеротрофными микроорганизмами, червями, что обес

печивает образование в них гумусового слоя, обладающего уни

кальными для жизни свойствами. Почвы обладают плодородием, 

способностью к удержанию и фильтрации газовых и жидких компо

нентов, регенерации примесей и аккумуляции питательных веществ. 

Почвенные ресурсы обеспечивают определяющую роль в фор

мировании и развитии фотосинтезирующих процессов, являются 

земельным фондом для человека, животных, растений. 

Из продуктивных угодий (86 млн. км2) в мире на сельскохо
зяйственные земли приходится 45 %, остальные площади занима
ют леса и кустарники. Площади обрабатываемых земель к 2000 г. 

достигнут 27-30 млн. км2 • 
Деятельность человека наносит серьезный урон почвенным ре

сурсам Земли. Эrо проявляется в двух направлениях. Во-первых, это 
неправильная эксплуатация почв, приводящая к безвозвратному 

уничтожению культурного слоя в результате засоления, эрозии, за

грязнения промышленными и иными отходами. Во-вторых, это не-
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сбалансированное потенциалом биосферы освоение под хозяйствен

ные нужды новых земельных ресурсов, приводящее к изменению 

ландшафтов и исчезновению естественных природных экосистем. 

5.4.1. Загрязнение и разрушение почвы 

Одним из факторов антропогенного воздействия является 

нарушение баланса воды в почвах в результате вырубки лесов, 

поливного земледелия и др. Деградация орошаемых земель проис
ходит из-за больших потерь воды на фильтрацию, строительства 

оросительных каналов без гидроизоляции, неконтролируемого 

расхода воды, орошения минерализованными водами, бездренаж

ного орошения. Нарушение водного режима почв существенно из

меняет процессы переноса в них веществ, приводит к перераспре

делению гумуса в структуре почвы и изменению ее качественного 

состава. Результатом является вторичное засоление почв, забола

чивание земель и деградация почв. Засоление происходит при на

коплении в верхних слоях почвы вредных для растений солей 

(Na2C03, MgC03, СаС03 , Na2S04 , NaCl и др.) из-за I'юднятия 
грунтовых вод при избыточном орошении или в результате строи

тельства равнинных водохранилищ. 

Другим фактором, нарушаюшим почвенный покров, являет

ся эрозия почв. Это процесс разрушения и сноса почв и рыхлых 

пород потоками воды и ветром (водная и ветровая эрозия). Дея
тельность человека ускоряет этот процесс по сравнению с есте

ственными явлениями в 1 00-I 000 раз. Только за последнее столе
тие утрачено более 2 млрд. га плодородных сельскохозяйственных 
угодий, или 27 % земель сельскохозяйственного использования. 
Эрозия уносит вместе с водой и почвой биогенные элементы (Р, 
К, N, Са, Mg) в количествах гораздо больших, чем вносится с 

удобрениями. Разрушается структура почвы, а ее продуктивность 

снижается на 35-70 %. Основная причина эрозии внеправильной 
обработке земель (при распашке, посевах, прополках, уборках уро

жая и др.), приводящей к разрыхлению и измельчению слоя по

чвы. Водная эрозия преобладает в местах интенсивных дождей и 

при использовании дождевальных установок в местах уклонов по

верхностей полей, седловин. Ветровая эрозия характерна для рай
онов с повышенными температурами, недостаточным увлажне

нием в сочетании с сильными ветрами. Так, пьшьные бури уносят 
до 20 см слоя почвы вместе с посевами. 

Наряду с эрозией почв негативным явлением снижения их 

плодородия стало уплотнение поверхностного слоя в результате 
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обработки тяжелыми машинами и избыточного поступления в почву 

веществ, обладающих связующими свойствами. Результатом таких 

воздействий является забивание пор земли, образование плотных 

конгломератов, что приводит к снижению влагоемкости, наруше

нию кислородного режима. 

Сильное разрушение почвенных экасистем происходит из-за 

антропогенных загрязнений. Главными их источниками являются: 
1. Бытовые отходы (отходы жизнедеятельности человека, вклю

чающие фекалии, остатки пищи, мусор и др.). 

2. Твердые и жидкие отходы промышленных предприятий. 
3. Выбросы промышленных предприятий и транспорта, осаж

дающиеся на поверхность земли. 

4. Удобрения, ядохимикаты, применяемые в сельском и лес
ном хозяйстве. 

Сегодня около 65 % урожая сельскохозяйственных растений 
человек использует для своих нужд. Для сохранения почвенной 

экасистемы на поля следует (в идеале) вносить эквивалентное 

количество биогенных элементов. Отсюда успехи сельского хозяй

ства связали с минеральными удобрениями и ежегодно увеличи

вают их количество, вносимое в почву. При этом не все удобрения 

достигают растений, много их теряется, в частности, при вымы

вании из почвы. Так, например, 5-кратное увеличение количества 

применяемых азотных удобрений позволило повысить урожайность 

зерновых культур только на 20 %, а содержание нитратов в почве 
и в растениях резко возросло. Сельскохозяйственная продукция, 

содержащая повышенное количество нитратов, имеет поиижеи

ную питательную ценность, теряет устойчивость к длительному 

хранению. Кроме того, аммиачная форма азотных удобрений уве

личивает минерализацию гумуса, что приводит к потере им про

дуктивных свойств. 

Попадание нитратов в организм человека приводит к "отрав
лению" гемоглобина крови и, как следствие, к явлениям сердеч

ной недостаточности. В кислой среде организма в результате обра

зования нитрозааминов возникают канцерогены для органов пи

щеварения, которые служат побудителями онкологических забо

леваний. 

Другой вид удобрений - фосфорные. Их избыток в почве обо

гащает растения фтором и мышьяком, что весьма вредно для пи

тающихся ими животных. Значительная доля фосфорных удобре

ний не усваивается растениями, не вовлекается в биохимический 

круговорот, а около 5 % выносится в водные объекты. 
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Калийные удобрения (KN03, ~S04, KCI) в силу высокой 
растворимости в воде в значительной степени вымываются в сопре

дельные водоемы в периоды, когда заканчивается начальная ста

дия развития растений, т.е. потребность их в калии уменьшается. 

Наряду с минеральными удобрениями в сельском хозяйстве 

широко используют органические удобрения (навоз, торф, ком

пост). При большом количестве в почвах таких удобрений, содер

жаших много патогенных микроорганизмов, и при обогащении 

водной среды ими создаются условия для возникновения очагов 

болезнетворных организмов. 

Применение в качестве удобрений ила очистных сооружений 
и компоста после переработки отходов создало дополнительные 

проблемы. В таких удобрениях высокие концентрации тяжелых метал

лов, органических загрязнителей, и их использование возможно 

главным образом для цветоводства и выращивания декоративных 

растений. 

Для борьбы с сорняками, заболеваниями и вредителями расте

ний человек применяет пестициды (pestis- зараза, caedo- уби

вать). Это связано с тем, что от сорняков и вредителей ежегодные 

потери урожая составляют 30-40 %, т.е. убытки достигают 70 млрд. 
долларов в год. В настоящее время в мире используется около 700 
химических веществ, из которых создаются несколько тысяч препа

ратов пестицидов. Масштабы применения пестицидов впечатляют. В 

России их применение с 1970 по 1990 г. возросло с 1,5 до 2,3 кг/га 
площадей угодий, или в среднем на 1 жителя с 0,75 до 1,7 кг. Из 
5 млн. т пестицидов, ежегодно применяемых в мире, 34 % исполь
зуется в Северной Америки, 45 % - в Европе, 21 % - в других 
регионах. Однако рост применения пестицидов не дает полной га

рантии увеличения урожайности. В России за последние 15 лет она 
заметно снизилась, несмотря на двукратное увеличение примене

ния пестицидов, в США 10-кратное увеличение применения пес

тицидов дало прирост урожайности с 8% в 1951 г. до 12% в 1980 г. 
Пестициды отрицательно влияют на живые организмы. В по

чве они вызывают депрессию процесса естественной нитрифика
ции. Уничтожение пестицидами (в форме гербицидов) травяного 

покрова многократно увеличивает эрозию почвы. Пестициды су

шественно подавляют деятельность насекомых - опьтителей рас

тений, других организмов, не являющихся мишенями их действия. 

До 80% пестицидов адсорбируется почвенным гумусом и практи
чески не подвергаются биологическому разложению. В результате 

происходит их постоянная миграция в грунтовые воды и испаре-
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ние с поверхности почв при их увлажнении и нагреве. Многие 

виды пестицидов, накапливаясь в почвах, растениях и животных, 

вызывают заметные изменения в естественных биохимических про

цессах. Воздействие пестицидов на человека изучено недостаточно. 

Однако известно, что дефолианты (пестициды, применяемые для 

уничтожения лиственности) могут вызывать повреждения пече

ни, влиять на наследственность. 

Значительный урон литосфере наносит антропогенное за

грязнение бытовыми отходами. Особенно это касается крупных го

родов и населенных пунктов. Отходы деятельности человека растут 

с развитием общества во все возрастающих масштабах. Для их скла

дирования используются хранилища (свалки, фекальные поля и 

др.), размеры которых ежегодно возрастают, а объем утилизации 

отходов остается относительно невысоким. С 1975 по 1990 г. коли
чество всех видов твердых бытовых отходов в мире возросло со 

120-280 до 160-380 кг на душу населения (в России соответствен
но с 137 до 159 кг на душу населения). Сегодня практически во 
всех странах мира твердые бытовые отходы (отходы бумажной про

дукции, пластмассы, стекла, металлов, дерева и др.) вывозят на 
свалки (полигоны): в СНГ - 97 %, Великобритании - 90 %, Ка
наде - 80 %, Италии - 74 %, США - 67 %, Испании - 65 %. 
Складирование этих отходов сопряжено с отчуждением больших 

площадей земель, существенным их загрязнением, вьщелениями 

в грунтовые воды и атмосферу загрязнителей, возникновением 

очагов инфекционных заболеваний и пожаров. В то же время ис

пользованные полигоны в большинстве случаев не подвергаются 

рекультивации и площади, занимаемые ими, на многие годы ос

таются "мертвой" землей и источником загрязнений. 

Не менее серьезна ситуация с жидкими отходами антропогенно

го происхождения, которые содержат фекальные и иные отходы, 

складируемые на иловых полях. В течение длительного времени в 
процессе разложения органических веществ с таких полей в окружаю

щую среду происходит фильтрация продуктов распада, патогенных 

микроорганизмов, вьщеление в атмосферу газообразных продуктов. 

Отходы промышленного производства включают остатки от 

добычи сырья, его переработки, пришедшие в негодность обору

дование и материалы. Несмотря на то, что значительная часть та

ких отходов утилизируется, их накопление в зонах промышленных 

регионов наносит существенный урон почвенным экосистемам. 

Только с начала ХХ века на промышленных свалках осело более 

20 млрд. т шлаков и 3 млрд. т золы. В них, например, содержится 
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свыше 0,6 млн. т цинка и сурьмы, 1,5 млн. т мышьяка, 0,9 млн. т 
кобальта, 1 млн. т никеля. Основной вред, наносимый твердыми 
отходами промышленности, состоит в загрязнении почв тяжелы

ми металлами и их соединениями, в безвозвратных потерях по

чвенных экосистем, занятых свалками отходов. 

Не меньший вред наносят шламы (отходы, содержащие жид

кую и твердые фазы). Наряду с содержанием в них тяжелых метал

лов, такие шламы имеют рН, существенно отличающийся от рН 

нейтральной среды. Поэтому шламовые поля загрязняют почву, 

изменяя ее химический состав на больших пространствах. 

Выбросы промышленных предприятий, загрязняющие атмос

феру, в значительных количествах осаждаются на земную поверх

ность, рассеиваясь на больших пространствах. Наибольшее воз

действие на почвы оказывают кислотные осадки и промышлен

ные пыли, содержащие тяжелые металлы и иные загрязнители. 

5.4.2. Антропогенное воздействие на ландшафты 

Естественный ландшафт представляет собой природно-тер

риториальный комплекс, качественно отличающийся от соседству

ющих с ним. Поэтому каждый ландшафт имеет свой индивидуаль
ный облик и внутреннюю структуру: форму, состав, распределе

ние почвенного покрова и вод, характер распределения и виды 

растительности, структуру и связи в экологических системах. Ха
рактерными видами ландшафтов являются зоны тундры, тайги, 

степи, смешанных лесов и др. Природные ландшафты являются 

открытыми системами, неразрывно связанными с внешней сре

дой процессами материального и энергетического обмена. 

Человек в своей деятельности рассматривает ландшафт как 

ресурсасодержащую и ресурсавоспроизводящую систему, среду 

своего обитания. Поэтому антропогенный пресс вносит в эту сис
тему новые возмущения, трансформирующие естественные про

цессы обмена. 

Основными факторами воздействия человека на ландшафты 

являются следующие. 

1. Хозяйственное преобразование части ландшафта в естествен
но-антропогенный с уничтожением части коренных растительных 

сообществ. В результате возникают луга в тайге, овраги в степи, 

солончаки в пустыне. 

2. Коренное преобразование ландшафта с формированием тех
ногенного комплекса (промышленные зоны, сельскохозяйствен

ные угодья). 
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3. Создание на месте естественного ландшафта культурного 
(антропогенного) ландшафта, обладающего для человека целесо

образными структурой и функциональными свойствами (жилищ

ные застройки, парки и др.). 

Размеры зон геоэкологического влияния техногеиной деятель

ности можно иллюстрировать данными табл. 5.6. 
Таблица 5.6 

Техногеиное воздействие на почвенные ресурсы ландшафrов 

Вид хозяйственной 
Источники воздействия 

Размеры 
деятельности воздействия 

Горноnромышленная Шахта, карьер, nодземное храни- 1-5 км2 
лище 

Хвостахранилище 0,1-8,5 га 
Отстойник 0,001-0,1 га 

Теnлоэнергетика ТЭС,ТЭЦ,ГРЭС,АЭС 5-7 км 
Нефтехимическая, Предnриятие 3-50 км 
химическая, метал- Трубоnровод 5-15 км 
лургическая Водохранилище 0,5-20 км 

Плотина, канал 0,1-1 км 
Карьер, котлован 15-80 м 
Насыпь 5-120 м 

Сельскохозяйствен- Угодье 0,5-1 км 
ная, мелиоративная Поле орошения 1-10 км2 
Трансnорт Автомагистраль 40-100 м 

Линия метроnолитена 60-300 м 
Линия трамвайная 150-300 м 
Железная дорога 150-300 м 

Городская, комму- Водозабор 1-100 км 
нальная Свалка 1-3 км 

Здания, строение 15-120 м 
Коллекто12 20-50 м 

Расширение зон разработки полезных ископаемых, захоро
нения отходов, размеров сельскохозяйственных угодий и развитие 

инфраструктур населенных мест существенно сокращают естествен

ные ресурсы почв экосистем, изменяют ландшафты. Следствием 

этого являются заметные изменения в биоценозах, главные из 

которых: 

1. Обеднение видового состава и упрощение биоценотических 
связей в экасистеме из-за снижения устойчивости систем к вне

шним воздействием и нарушения внутрисистемных связей. При

мерам является введение монокультур в сельском хозяйстве, на

пример посевы пшеницы на больших массивах степей. 
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2. Введение в исходный тип ландшафта элементов мозаично
сти, например расчистка части леса под сельскохозяйственное уго

дье. Этим увеличивается биологическое разнообразие и усложня

ются связи в биоценозе. 

3. Создание культурных ландшафтов (садов, парков, жилых 
зон и др.), заметно изменяющее структуру и свойства почв, био

генное разнообразие видового состава "окультуренных" зон. 
Под влиянием наземных и подземных горных разработок ме

няются все компоненты ландшафта. В районах добычи полезных 
ископаемых образуется рельеф: карьеры, терриконы, отвалы, хво
стохранилища, воронки, трещины, провалы поверхностных слоев. 

Развиваются отвалы, оползни, сели и др. Серьезно изменяются 

гидрогеологические условия. Падают дебиты водных объектов, в 

том числе и подземных. 

В результате окисления рассеянных сульфидов в подземных 

водах увеличивается содержание сульфатов, что повышает их кис

лотность до рН = 2-3. Усиливается выщелачивание пород, в водах 
растет концентрация ионов тяжелых металлов. 

При добыче полезных ископаемых из скважин наблюдаются 

значительные загрязнения почв рассолами, нефтью. Отмечены 

факты оседания поверхности и заболачивания местности. 

Создание городских агломераций и промышленных центров 

с развитой инфраструктурой существенно изменяет гидрогеологи

ческие условия и состояние поверхностных слоев литосферы. Зас
тройка и асфальтирование территорий подавляет процессы ин

фильтрации атмосферных осадков. Утечки из подземных коммуни
каций повышают уровень грунтовых вод, приводя к подтоплению 

сооружений и разрушению грунтов. Под теплотрассами температу

ра грунтов повышается до 25-30 ·с, что приводит к повышению 
температуры почвы в среднем на 0,1 ·с за каждые 10 лет. Это спо
собствует развитию в почвах микрофлоры, в том числе патаген
ньrх микроорганизмов, повышению агрессивности грунтовых вод 

к строительным материалам. Строительство в городах и промыт

ленных зонах активизировало процессы разрушения и вымывания 

пород, слагающих грунты. Этому способствовал интенсивный от

бор подземных вод, их химическое и тепловое загрязнение, повы

шение микробиологической и химической активности вод по от

ношению к карбонатам и сульфатам. 
Крупные энергетические объекты оказывают весьма негатив

ные воздействия на литосферу. В зоне ГЭС основное влияние ока
зывают водохранилища: отторгается значительная часть культур-
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ного слоя земли, оказывается дополнительное давление на грунт, 

происходит фильтрация воды в береговую и донную части, изме

няется структура берегов и их биологическое разнообразие. Высо
когорные водохранилища являются потенциально опасными: вслед

ствие землетрясений, оползней и аварий плотин могут произойти 

крупные экологические бедствия. 

ТЭС создают в зонах их расположения крупные золошлакоот

валы и пруды-охладители. Золы и шлаки содержат много токсич

ных веществ, проникающих в почвы с поверхностными и грунто

выми водами. Пруды-охладители создают проблемы с подъемом 

уровня грунтовых вод, подтоплением и заболачиванием террито

рий, изменением химического и микробиологического состава вод. 

Основная опасность АЭС состоит в аварийных выбросах ради

оактивных отходов, загрязняющих в результате рассеивания тыся

чи квадратных километров поверхности суши. Так, если принять 
за 1 площадь загрязнения территории северо-западной части Европы 
в первый день аварии Чернобыльекой АЭС, то она составила: на 
второй день- 1,3; на третий день- 2,2; на четвертый день- 2,7. 

Сооружение транспортных систем непосредственно преобра

зует геологический субстрат почв, а их эксплуатация приводит к 

загрязнению поверхности соседних ландшафтов выбросами транс
портных средств. В полосе автомобильных дорог на участках, при

легающих к ним и отстоящих на расстояниях до 60 м, содержание 
в почве, грунтовых водах и растительности тяжелых металлов в 

10-100 раз больше предельно допустимой концентрации (ПДК). 
При авариях нефте-, газо- и иных продуктопроводов в почву 

попадают сотни тонн загрязнителей, распространяющихся на десят

ки гектаров поверхностей и фильтрующихся на 2-8 м в глубину с 
последующим вымыванием грунтовыми и подземными водами. 

5.5. Антропогенные энергетические загрязнения 

Техногеиная деятельность является источником энергетичес

ких воздействий на биосферу. К ним относятся тепловое, электро
магнитное, световое, ионизирующее, акустическое излучения, 

механические колебания (вибрации). 

Энергия избыточной теплоты выделяется многими энергети

ческими и технологическими установками и распространяется в 

окружающую среду с теплоносителями (нагретые газы, пар, вода, 
растворы, расплавы и др.) и тепловым излучением от нагретых 

поверхностей. Тепловые загрязнения носят, как правило, локаль-
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ный характер. Газовые выбросы в атмосферу при неблагаприятных 

метеорологических условиях могут способствовать повышению 

температур в зоне их распространения, выпадению осадков и др. 

Нагретые сточные воды повышают температуру в водных объек

тах, изменяя их естественный тепловой режим и протекание био

химических процессов. 

В условиях промышленных производств действие тепловых 

излучений и выбросов сказывается преЖде всего на рабочих мес

тах, что может привести к поражениям работающих в результате 

ожогов, перегрева. 

Источником электромагнитного излучения являются мощ

ные электрические машины и установки, линии электропередач, 

технические комплексы радио и телевидения и др. Воздействие 

таких излучений на живые организмы приводит к нарушениям в 

тонких клеточных и молекулярных биологических структурах, вы

зывающим серьезные физиологические и психические расстрой

ства. Так, по данным ученых США, у людей, проживающих в 

радиусе 200 м от линии электропередач 60 кВ и более, вероятность 
онкологических заболеваний увеличивается примерно в 3 раза. 
Кроме того, электромагнитные излучения вызывают существен

ные помехи в работе электронных систем, приборов, что может 

стать причинами аварий и катастроф. 

Развитие промышленности, транспорта, формирование ме
гаполисов и связанное с этими процессами шумовое загрязнение 

влияют на среду обитания и жизнедеятельность людей. У человека 
повышается утомляемость, снижается умственная активность, 

возникают стрессы, физические и нервные заболевания. Так, му
зыкальный шум в 120-130 дБ вызывает сначала состояние "весе
лья", но при более длительном воздействии провоцирует агрес

сивное поведение людей, нарушает функции слухового аппарата, 

приводит к тяжелым нервным расстройствам. Особенно тяжело 
переносятся высокочастотные шумы с мощностью более 90 дБ. 
Они вызывают болезни слуха и расстройство нервной системы, 

язвенную или гипертоническую болезни. 
Очень опасны инфразвуки с частотами до 50-100 Гц и повы

шенной мощностью, поскольку они могут вызывать физические 
колебания грудной клетки и органов человека, приводя к необра

тимым психическим и зачастую летальным физиологическим по
следствиям. Наибольшему воздействию шума человек подвергает

ся на производстве и в крупных городах. 

Источниками светового излучения, негативно действующи-
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ми на окружающую среду, являются промышленные установки и 

аппаратура. Это прежде всего высокотемпературные излучатели, 

лазеры, источники УФ-излучений. Их воздействие на человека за
висит не только от мощности излучения, но и от его спектральных 

характеристик. Наиболее типичным проявлением действия свето
вого излучения является поверхностное поражение тканей ж~вых 

организмов, ожоги сетчатки глаз. 

Радиационное загрязнение вызывается действием ионизиру

ющих излучений. При воздействии а- и 13-частиц на ткани живых 
организмов они проникают вглубь на 0,1-3 мм, чем наносят по
вреждения клеткам вблизи места проникновения. Фотоны у-излу
чения имеют длину пробега в воздухе от метров до километров и 

поэтому свободно проходят через мягкие ткани организмов, вызы

вая глубинные и обширные поражения. 

Доза облучения зависит как от мощности излучения, так и от 

времени его воздействия. При малых дозах облучения у человека 

наблюдается обратимые изменения состава крови (до 70 бэр), при 
дозах 100-150 бэр наступает легкая стадия лучевой болезни, а при 
дозах в 450 бэр около 50 % людей погибает. Ионизирующее излуче
ние проявляет канцерогенное действие, являясь причиной рако

вых заболеваний и наследственных изменений. 

Основными источниками ионизирующих излучений антро

погенного происхождения являются ядерные реакторы, устрой

ства военного назначения, приборы, использующие различные 

изотопы, устройства-источники рентгеновского излучения, ра

диоактивные отходы. Отметим, что интенсивное внедрение ядер

ных энергетических установок на АЭС и в транспортных средствах 

было объективно обусловлено как проблемами с топливом, так и 

техническим прогрессом. Поэтому, не снижая остроты вопроса о 
радиационной опасности таких реакторов, человечество должно 

стремиться к его решению на пути создания высоконадежных ус

тановок с максимальной степенью защиты и жесткой регламен

тацией условий их эксплуатации. Это связано с тем, что, по мне

нию специалистов, современные реакторы создают радиацион

ную опасность только при авариях, нарушениях условий их эксп

луатации, что имело место при известной катастрофе на Черно
быльекой АЭС. 

Что касается современных технических приборов и устройств 

- источников ионизирующих излучений, то при грамотной их 
эксплуатации случаи поражений человека практически не наблю

даются. 
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Одними из энергетических загрязнений, получившими особое 

распространение в техносфере, являются вибрации, возникающие 

при работе промышленных установок, транспортных средств, дви

гателей и др. У человека вибрации могут вызвать как легкие психи
ческие и физиологические расстройства, так и серьезные пораже

ния, такие как деформация и отрыв органов при резонансе. тяже

лые профессиональные заболевания при длительном контакте с 

источником механических колебаний. Вибрации являются причи

ной многих аварий и катастроф, связанных с разрушениями тех

нических устройств, зданий, сооружений и др. 

5.6. Антропогенное воздействие на биологические ресурсы 

Влияние деятельности человека на биологическое разнообра

зие и богатство биосферы проявляется через прямое истребление 
видов живых организмов и через косвенное разрушение экосистем. 

Катастрофические результаты влияния деятельности челове
ка на природу были впервые восприняты через список истреблен

ных им видов растений и животных (документирование ведется с 
1600 г.). За достаточно короткий исторический период зарегистри
ровано исчезновение более 100 видов крупных млекопитающих и 
примерно такое же количество видов и подвидов птиц. Среди них 

такие уникальные формы, как моа (Новая Зеландия), эпиорнис 

(Мадагаскар), дронт (остров Маврикий в Индийском океане), Стел
лерова корова (побережье Тихого океана), бескрылая гагарка 
(Исландия) и др. На Кавказе только за последнюю тысячу лет унич

тожены: лев (Х век), тур (XII век), кулан, гепард (Xlll век), бобр, 
лось (начало (XIX века), тарпан (XIX век), зубр, тигр (ХХ век). На 
протяжении последних трех столетий процесс истребления ускоря

ется (табл. 5.7) за счет неумеренной охоты и борьбы с вредителями. 

Таблица 5.7 
Нарастание процесса истребления человеком живых организмов 

Годы 

1650-1700 
1700-1750 
1750-1800 
1800-1850 
1850-1900 
1900-1950 
1950-1980 

видов и nодвидов зве 

1 
2 
4 
2 

30 
40 
37 

1 
2 
3 
7 
15 
35 
45 

всего 

2 
4 
7 
9 

45 
75 
82 
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Однако не меньшее число видов исчезло по чисто экологи

ческим причинам, таким как коренное изменение свойственных 

виду биотопов, нарушение биоценотических связей из-за появле

ния новых химикатов, возбудителей болезней и др. 

Процесс вымирания продолжается. Сегодня в "Красную кни

гу" России и стран СНГ занесено более 450 видов животных, птиц 
и около 700 видов растений, являющихся редкими и находящи
мися под угрозой исчезновения. 

Не менее разрушительной оказалась деятельность человека по 
отношению к растениям. С давних пор шла вырубка лесов для раз

вития сельскохозяйственных угодий и заготовки топлива. Позднее 
во все больших масштабах начата заготовка древесины для про

мышлеинога производства из нее предметов потребления. В резуль

тате многие страны (Греция и ряд средиземноморских государств) 
практически лишились лесов. В России с XVIII до начала ХХ века 
лесистость снизилась с 51 до 33 %. 

Сегодня центр хищнического истребления лесов переместил:

ся в Центральную и Южную Америку, ряд стран Юга-Восточной 

Азии. Там находятся дождевые тропические леса - самые богатые 

экасистемы на планете. Занимая около 8 % площади Земли, они 
дают ПОЧТИ ПОЛОВИну НЫНе ЖИВУЩИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, ЯВЛЯЮТСЯ "лег
КИМИ" нашей планеты. Сведение этих лесов идет со средней скорос

тью 71-91 тыс. км2/год, а в бассейне Амазонки- до 100 тыс. км2/год. 
Уничтожение лесов идет и в результате пожаров из-за небрежного 

отношения с огнем. Существенны потери и из-за повышенного 
содержания в атмосфере и атмосферных осадках кислотных соеди
нений (H2S04 , HN03), ионов тяжелых металлов в почвах и других 
загрязнителей техногеиного происхождения. 

Истребление затронуло и другие формы растительности. На
пример, только за последние 100 лет флора Франции потеряла 
более 20 видов растений. 

Наряду с прямым истреблением биологических ресурсов, их 

угнетением антропогенными загрязнителями во все больших мас

штабах начинает проявляться фактор непредумышленного рассе

ления видов. С давних времен человек совершал путешествия, ис

пользуя транспортные средства. И чем интенсивнее шел транспорт 

грузов, тем больше видов животных и растений перемещались с 

одного континента на другой. Расселение черной крысы в Евро

пейской части России произошло в результате развития знамени

того "пути из варяг в греки". В 30-х годах установлено, что в круп

ный порт Гамбурга за три года завезено 490 видов животных. Ре-
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зультаты интродукции живых организмов в новую среду не только 

ведут к постепенному изменению распределения видов на плане

те, но и создают прецеденты их весьма неблагаприятного воздей

ствия на естественные условия. Во-первых, это "демографический 

взрыв" интродуктированного вида, угнетающего другие виды в 

результате конкуренции, хищничества, паразитизма. Например, 

колорадский жук, первоначально распространенный в Скалистых 

горах Северной Америки, где он питался дикими пасленовыми 

растениями, был в 1920 году обнаружен во Франции. Дальнейшее 
его распространение по всему миру произошло с развитием куль

туры картофеля. Во-вторых, перемещение видов часто становится 
причинами появления новых болезней и вспышек эпидемий. В 1938-
1939 г. г. в Бразилии в результате вспышки малярии погибло более 

12 тыс. человек. Выяснилось, что в 1929 году из Южной Африки на 
самолете бьuю завезено какое-то количество малярийных кома

ров, способных размножаться на открытых плесах вне леса и зале

тать в жилища. Местные же малярийные комары размножались в 

затененных участках водоемов в лесах вне меj;т постоянного посе

ления. В-третьих, в результате акклиматизации интродуцированные 

виды претерпевают изменения и могут перестроить сообщество 

аборигенных видов. Например, вселение в 1965 г. в систему водоемов 
Панамского канала чужеродного вида окуня привело в поеданию им 

популяций местных мелких рыб. В результате нарушения пищевых 
цепей началось цветение воды, массовое развитие зоопланктона, 

резко возросла вероятность вспышек малярийных заболеваний. 

Существенную роль в изменении состава и биотических свя

зей приобрели гидротехнические сооружения (водохранилища, 

плотины, каналы). Строительство каналов изменяет состав вод. 
Например, Панамский канал оказался практически непреодоли

мым для морских видов по причине включения в его трассу около 

65 км пресных вод озер. Плотины гидроэлектростанций перекры
вают пути нереста рыб, неустойчивость водного режима приводит 

либо к затоплению, либо к высыханию прежних нерестилищ. Об

разование искусственных водохранилищ кардинально меняет об

лик ландшафта: исчезают прежние биоценозы (луговые, лесные), 

формируются системы околоводных сообществ, состав и функ

ции которых находятся под климатаобразующим и гидрологичес

ким влиянием водохранилища. Неустойчивость уровня воды и в 

этом случае оказывает отрицательное воздействие, в частности на 

околоводных млекопитающих и птиц, заселяющих побережья и 

мелководные зоны водохранилища. 
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5. 7. Контрольные вопросы 

1. Что такое демографический взрыв и чем заключаются его последствия 

для биосферы? 

2. Как действуют антропогенные факторы загрязнения на окружающую 
среду? 

3. Как проявляются антропогенные воздействия на атмосферу? 
4. Как проявляются антропогенные воздействия на гидросферу? 

5. Как проявляются антропогенные воздействия на литосферу? 
6. Как изменяются под воздействием человеческой деятельности ландшаф

ты? 

7. Как формируются энергетические загрязнения антропогенного проис

хождения? 
8. Как проявляется воздействие человека на биологическое разнообразие и 

богатство биосферы? 

9. В чем состоит отличие между естественными и антропогенными 
ресурсными циклами? 

10. Как происходят процессы естественного и техногенного рассеивания 

( переноса вещества и энергии) в биосфере? 



Глава 6. ИЗМЕНЕНИЯ В БИОСФЕРЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Развитие человеческой цивилизации исторически сопровож

далось постоянным ростом потребностей людей, что требовало их 

удовлетворения. Другими словами, естественное стремление к вы

живанию в борьбе с силами стихии, к улучшению условий жизни 

со временем становления мирового сообщества создало соци

альную, экономическую и культурную среду, без которой совре

менному человеку трудно существовать. 

6.1. Изменения природной среды 

Человеческое общество обеспечивает свое динамическое раз
витие интенсивным расширением промышленного производства, 

созданием искусственной среды обитания, все более глубоким ос

воением ресурсов биосферы. Человек выступает как покоритель 
Природы, и в этом стремлении он истощает ее ресурсы, разруша

ет естественные экосистемы, нарушая биохимические циклы и рав

новесие в биосфере. Изменения окружающей природной среды уже 
сегодня приобрели глобальные масштабы (табл. 6.1). Особое беспо
койство вызывает массовое распространение экстенсивных техно

генных процессов, реализующих незамкнутые циклы, в результате 

которых нарастает действие фактора дестабилизации биосферы. 

Анализ негативных проявлений результатов техногеиной де

ятельности говорит о том, что человеческое общество еще весьма 

далеко от осознания необходимости уже сегодня начать радикаль

ную перестройку своего отношения к Природе, частью которой 
был и остается человек и от состояния которой зависит его на

стоящее и будущее (табл. 6.2). Если экологическое сознание людей 
не изменится, то, по оценкам ведущих специалистов и ученых, 

изменения природной среды человеком будут весьма неблагопри

ятными. 

Уже сегодня ясно, что человек во имя поддержания равнове

сия с Природой должен вкладывать все больше средств на восста

новление утраченных, нарушенных и поддержание существующих 

естественных ресурсов биосферы. Если эти затраты в 1991 г. долж-
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Таблица 6.1 
Влияние техноrенных процессов на изменение эколоrической обстановки 

Техногеиные 
процессы 

Бессистемная 
распашка зе

мель, крутых 

склонов 

Внешние формы 
проявления 

2 

Результаты воздействий 

3 
Уничтожение пер- Быстрое оврагообразование, рас-
вичного рельефа, рез- членение конфигураций полей, 
кое очерчивание ло

щин сброса поверх

ностного водного 

активизация плоскостной эро

зии, уничтожение и загрязнение 

родников и водоемов, нарушение 

стока, выворачивание дорожной сети 

на поверхность щебе-

нистого материала, 

появление оврагов 

Сплошная рас- Уничтожение естест- Активизация плоскостной эро-
пашка земель, венных кормовых зии, в отдельных районах дефля-

плоскостных угодий, всех форм ции, полное разрушение почвен-

форм рельефа микрорельефа, в гор- ного покрова при малой мощио-
ных условиях вывора- сти мелкоземлистой толщи 

чивание на поверх-

ность щебня 

Распашка днищ Уничтожение естест-

межгорных венного раститель-

Нарастание процессов засоления 
территории, резкое ухудшение 

котловин, при- ного покрова, выво- агрономического состояния по

озерных равнинрачивание на поверх- верхиостиого горизонта, ухудше

ность солевых гори- ние видового состава раститель-

зонтов, резкое ос- ности, проявление заболачива-

ложнение поверхно- ния, в сухие годы занос солей на 

стного рельефа прилегающие территории 

Создание водо- Образование обшир- Затопление и потеря высокопро
хранилищ в ных неглубоких аква- дуктивных сельскохозяйственных 

условиях рав- торий земель, уничтожение мест оби-
нинного релье- тания местной фауны и путей ее 
фа миграции, ухудшение качества 

воды из-за сбросов загрязнений, 

в том числе и средств химиза

ции, абразионное разрушение 

берегов, развитие в прибрежной 

полосе оврагов 
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Применеине 

ВЫСОКИХ ДОЗ 

минеральных 

удобрений и 

средств хими

ческой защиты 

урожая от вре

дителей и бо

лезней 

Орошение зе

мель, в том 

числе и мине

рализованными 

водами' 

Осушение зе

мель 

Экология 

Продолжение табл. 6.1 

2 3 
Снижение биологиче- Подкисление почв, загрязнение 
ской продуктивности, их токсикантами, дегумифика-

общее ухудшение ция, загрязнение продуктов ли-

экологической обета- тания и природных вод, эв-
новки трофикация водоемов. · 

Заболачивание терри- Засоление, осолонцевание почв, 
торий, даже в авто

морфных позициях 

загрязнение поверхностных и 

подземных вод, в конечном 

итоге потеря продуктивных зе

мель 

Резкое ухудшение Появление борозд, высыхание 
поверхности террито- болот, ухудшение видового со

рии, быстрое появле- става растительности, оживление 
ние поросли древес- эрозионных процессов, облесе-

ных пород 

Вырубка лесов Резкое проявление 
ние, засоление территории 

Сокращение эксплуатационных 

в горах и на 

равнинах 

эрозионных процес- запасов, смена ценных хвойных 

сов пород на осину и березу, разру

шение почвенного покрова, раз

витие плоскостной и овражной 

эрозии, резкое снижение водо

охранной роли и нарушение гид

рологического режима террито

рии, усыхание древостоев, забо-

Разработка по- Потеря земельных 

лезных иско- ресурсов, карьеры, 

лачивание, дегумификация почв 

Уничтожение почв, загрязнение 

прилегающих территорий про-

паемых откры- котлованы, техноген- дуктами выветривания вскрыш

тым способом ные бедленды ных пород, запыление атмосфе-

Пастбищное Нарушение рельефа 
животноводст- и уничтожение есте

во с превыше- ственной раститель-

нием норм вы- ности 

паса 

ры, ухудшение гидрологического 

режима 

Опустынивание, переуплотнение 
и дегумификация почв, крайне 

быстрое ухудшение видового 

состава естественных травостоев, 

развитие эрозионных процессов 
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2 
Интенсивное Деградация естест

стойловое жи- венных ландшафтов 

вотноводство 

Урбанизация Разрушение естест

венных ландшафтов 

Продолжение табл. 6.1 

3 
Химическое загрязнение почв и 
природных вод, эвтрофикация 

водоемов, ухудшение качества 

производимых продуктов пита

ния, возможно образование ме

тана 

Уплотнение и загрязнение почв, 
потеря земельных ресурсов, 

уничтожение естественной тра-

вянистой и угнетение древесной 

растительности, резкое енижени 

биологической активности почв, 

снижение порога устойчивости, 

загрязнение природных вод 

Теплоэнергети- Заметное ухудшение Загрязнение воздуха, почв и во

ческие объекты окружающей среды в доемов воздушными выбросами 

факеле выбросов теп-
лостанций 

Транспортное Изменение рельефа Разрушение почв, заболачивание 
строительство прилегающих территорий, разви-

тие эрозионных процессов 

Развитие ме- Уничтожение расти- Загрязнение почв, природных 
таллургии и тельного покрова вод тяжелыми металлами, гибель 

химической лесов (в первую очередь хвой-

промышленно- ных) в зоне влияния предприя-
сти тий, формирование кислых дож-

Добыча полез- Нарушение горно
ных ископае- геологических усло-

мых в черте вий 

города 

Автотранспорт Ухудшение качества 

воздуха, угнетение 

д ей 

Провалы, обрушение кровли, 

активизация эрозии, загрязнение 

почв, повышение содержания 

пыли в воздухе 

Загрязнение растительности и 
почв остатками нефтепродуктов, 

растительного покро- свинцом и цинком вдоль дорог, 

в а на автостоянках, заправках и 

автопредприятиях, загрязнение 

придорожных территорий транс

портируемыми сыпучими рудами 

и топливом, удобрениями, руд

ными породами, промытленны

ми отходами 
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Разработка 

нефтяных и 

газовых место

рождений 

Экология 

Окончание табл. 6.1 

2 3 
Полное разрушение Загрязнение обширных террито-

почв рий нефтепродуктами, химиче

ское загрязнение поверхностных 

и грунтовых вод, уничтожение 

растительного покрова 

Таблица 6.2 
Тенденции изменений окружающей среды человеком 

Изменения за период с 1972 
Характеристика по 1992 г. Сценарий 2030 г. 

Рост потребле

ния первичной 

биологической 
продукции 

2 3 
Рост потребления на 40 % Рост потребления на 80-
на суше и на 25 % глобаль- 85 % на суше, 50-60 % -
ный глобальный 

Изменение кон- Прирост концентрации СО2 Ускорение роста кон
центрации "пар- на 3,4 % в год, фреонов на центрации со2 и сн4 
никовых газов" в 5-10% в год, сн4 на 2,6- из-за ускорения разру-
атмосфере 3 % в год шения биоты 
Истощение озо- Истощение озонового слоя Сохранение тенденции 
нового слоя на 1-2 % ежегодно даже при прекращен·ии 

Сокращение Сокращение со скоростью 

площади лесов, от 117 (1980 г.) до 180 тыс. 
особенно тропи- км2 (1989 г.) в год 
ческих 

Опустынивание Расширение площади пус
тынь на 60 тыс. км2 в год, 
рост опустошения земель 

выброса фреонов к 2000 
году 

Сохранение тенденции, 
сокращение площади 

тропических лесов с 18 
(1990г.)до9-11 млн. 
км2 (2080 г.) 
Сохранение тенденции 
при возможном росте 

темпов опустынивания 

за счет уменьшения 

влагаоборота на суше и 
накопления полютантов 

в почвах 

Деградация зе

мель 

Рост эрозии, снижение пло- Сохранение тенденции 

Качественное 
истощение вод 

суши 

дородия, закисление, нако

пление загрязнителей 

Рост объемов сточных вод, Сохранение и параста
количества точечных и рас- ние тенденции 

пределеиных источников 

загрязнения, числа полю-

тантов и их концентрации 
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Исчезновение 
видов организ-

мов 

2 
Быстрое исчезновение ви
дов 

Продолжение табл. 6.2 

3 
Усиление тенденции 

разрушения биосферы 

Ухудшение уело- Рост бедности, нехватка Сохранение тенденции, 

вий проживания продовольствия, высокая расширение зон инфек-

людей, рост ге- детская смертность, высо- ционных заболеваний, 

нетических забо- кий уровень заболеваемо- появление новых болез-
леваний, заболе- сти, необеспеченность чис- ней 

ваний, связан- той питьевой водой в разви-

ных с экологиче- вающихся странах, прожи

скими наруше- вание в зонах интенсивного 

ниями, появле- загрязнения, рост генетиче-

ние новых бо- ских и аллергических забо-

лезней леваний, пандемия СПИДа 
в мире, понижение иммун

ного статуса 

ны были составлять 77 млрд. долларов, то к 2000 г. потребуется не 
менее 160 млрд. долларов. 

Дестабилизирующее влияние человека по отношению к био
сфере не остается безнаказанным. Природа сопротивляется наступ
лению на нее человека, и зачастую плата за потребительство и 

хищничество оказывается весьма высокой. Это прежде всего рост 
заболеваний людей, нарушение генофонда человека, острые про

блемы голода, обострение отношений между "бедными" и "бога

тыми" странами, отдельными социальными группами, этносами. В 

конечном счете, это проблемы сохранения и эволюции человека. 

6.2. Проблемы народонаселения 

Численность населения Земли растет быстро (прирост около 
90 млн. в год). Но более 80% этого прироста приходится на разви
вающиеся страны с низким уровнем жизни. Эта неравномерность 

наблюдается и в пределах одной страны, в том числе в ее регионах 

(регионы с благоприятными и неблагаприятными условиями кли

мата, промышленно развитые и отсталые и т.д.), в городах и насе

ленных пунктах. 

Высокая плотность населения в крупных городах мира (Ме

хико, Токио, Нью-Йорк и др.), имеющих структуру мегаполисов, 
породила острейшие проблемы. Среди них катастрофически высо

кие уровни загрязнения среды обитания материальными и энерге-
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тическими выбросами, вспышки массового психоза, эпидемичес

ких заболеваний, возникновение новых болезней, резкое сокра

щение рождаемости и рост числа людей с генетическими и иными 

нарушениями. 

Процесс урбанизации (urbis - город) начался около 3500 лет 
назад в долинах рек Тигра и Евфрата, позднее Нила. Города возни

кали как места для развития торговли и совместной защиты их 

жителей от нашествий. С началом промышленной революции про
цесс урбанизации приобрел взрывной характер. Города стали наи

более совершенной формой организации искусственной среды 

обитания человека. Они обеспечивали концентрацию промышлен
ности, управления, в наибольшей степени удовлетворяли услови

ям быта, развития культуры и информационного обмена. 

Крупный город существенно меняет многие компоненты при

родной среды. Его инфрастуктура оказывает воздействие на за

грязнение атмосферы в радиусе до 30-50 км, гидросферы (повер
хностные стоки .с улиц и промышленных площадок, сточные воды 

от бытовых и промышленных сетей, фильтрация в грунтовые воды), 

литосферы (полное разрушение продуктивного слоя, загрязнение 

грунтов на глубины до 8-12 м, подземные сооружения и др.). Пе
репады температуры, влажности, солнечной радиации между го

родом и его окрестностями соизмеримы с перемещениями на 

20 град по широте. Энергетические поля городов оказывают влия
ние на расстояниях от 1 до 8 км от их внешней черты. 

Сегодня в городах мира проживает более 30 % населения планеты. 
В России 60 % жителей страны сконцентрировано в 300 городах. 

В городах проявляются существенно отрицательные факторы 
воздействия на природные условия жизни человека, такие как: 

1) прогрессирующий рост загрязнения окружающей среды про
мышленными и бытовыми выбросами и отходами; 2) прогресси
рующее отставание санитарно-технического благоустройства и ин

женерного оборудования от роста жилого фонда и населения го
рода; 3) нарастающее превышение над допустимыми нормами 
уровней энергетических загрязнений (шум, вибрации, излучения 

и др.); 4) возрастающая вероятность массовых инфекционных и 
специфических нервных заболеваний (стрессы, психозы и др.); 

5) постоянно действующие моральные и психические напряже

ния, приводящие к конфликтам человека и "города" 
К этому следует добавить, что действие этих факторов рас

пространяется и на пригородные зоны отдыха. Влияние указанных 

факторов через условия жизни человека приводит к росту сердеч-
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нососудистых, онкологических, аллергических и ряда других за

болеваний. 

Вместе с этим города выступают как мощные генераторы и 
накопители искусственных ресурсов общества. В городах концент

рируются материальные, культурные блага. В них наряду с про

мышленными объектами существуют центры информации, обра

зования, культуры, благодаря чему открываются и развиваются 

колоссальные разносторонние возможности удовлетворения лич

ностных потребностей жителей. При этом крупные города стано

вятся теми монстрами, которые ненасытно потребляют природ

ные ресурсы, продукты питания, загрязняют воду, создают усло

вия для постоянно возрастающей миграции людей из сельской 

местности. В городах жизненный уровень выше, больше возможно
стей для выживания и развития человека. Это все создает острые и 

зачастую неразрешимые конфликты города и малых населенных 

пунктов, горожан и сельских жителей. 

Не менее остры проблемы отдельных регионов в пределах стран. 
Диспропорции в развитии хозяйства, различия в климатических 
условиях, наряду с просчетами в регулировании отношений меж

ду этносами, создают условия для социальных, экономических и 

демографических отличий между регионами, порождают межна
циональные конфликты в государствах. 

Эти негативные явления сказываются на уровне жизни жите

лей различных регионов. Они проявляются через процессы мигра

ции людей из экологически неблагополучных и экономически не

развитых регионов страны. В итоге развиваются напряженные со
стояния в обществе, происходит деградация малых народов, по

теря ими своих национальных особенностей при ассимиляции среди 

коренного населения страны. 

Серьезную проблему создают отношения поколений. Сниже

ние рождаемости в развитых странах и увеличение продолжитель

ности жизни их населения оценивается как положительная тен

денция. Но она создала ряд экономических и социальных трудно

стей. В передовых странах число людей пенеионного возраста дос

тигает 50 % от работоспособных жителей. Необходимость обеспе
чить жизнедеятельность пожилых граждан ложится тяжелым бреме

нем на экономику страны и систему ее социального обеспечения. 

Дополнительно возникает проблема отношений поколений. Мень
ший динамизм пожилых людей, их следование устоявшимся тради

циям, привычкам, стереотипам поведения вызывают серьезные рас

хождения с молодым поколением в изменении общественных и 
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культурных ценностей. "Вес" пожилых людей в этом конфликте по

колений превалирует, и общество становится все более консерва

тивным, что усиливает регрессирующие тенденции в его развитии. 

Непропорциональный рост населения в развивающихся стра
нах мира и быстрое увеличение числа жителей Земли создают гло
бальную проблему выживания человечества. Известно, что на че
ловека, как на биологический вид, распространяется действие за

кона геометрической прогреесии скорости размножения, откры

того Мальтусом. Теоретически его можно проиллюстрировать дан
ными табл. 6.3. 

Теоретический рост потомства одной семьи 

Число генераций 

1 
2 
3 
5 

10 

Число носителей 
4 
8 
\6 
64 

2048 

Таблица 6.3 

Общая численность семьи 

6 
14 
28 
112 

3548 

Трактовка действия этого закона Мальтусом актуальна и се

годня, поскольку требование " ... последовательно способствовать 
действиям природы, вызывающим смертность ... " сопровождается 
у него требованиями социального ухудшения жизни бедных лю

дей, прекращения всяческой деятельности по помощи больным и 

голодным, в искоренении зол, порождаемых в обществе. 

Варварские методы регулирования народонаселения Земли, 
предложенные Мальтусом, не раз реализовывались в нашей недале

кой истории и имеют свои проявления в настоящее время как в 

пассивном созерцании больных и голодных, так и в проявлениях 

геноцида. 

Современное цивилизованное общество понимает, что если 

человечество не остановит прогрессирующий рост своей числен

ности на Земле, то природа сделает это гораздо более решительно 

и жестоко. Она уже сейчас показывает свои способности защиты 

от антропогенного давления. Подтверждением являются: вспышки 
массовых эпидемий, прокатившиеся по ряду стран Африки и Юго
Восточной Азии, возникновение очагов неизвестных тяжелых за

болеваний в густонаселенных районах планеты и др. Понимание 
необходимости цивилизованного и гуманного ограничения рож

даемости находит свое отражение в реализации странами мира мер 

по ее регулированию с использованием экономических и соци-
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1900 2000 2100 1900 2000 2100 

Рис. 6.1. Модели развития общества (данные Д. Х. Медоуза): 
а - nри сохранении современных тенденций; б- при сохранении нуле

вого nрироста населения Земли: 1 - ресурсы общества; 2- производство 

nродуктов питания на душу населения; 3 - численность населения; 4 -
nроизводство промышленной nродукции на душу населения; 5 - загряз

нение окружающей среды 

альных воздействий на семьи, в развитии экологического миро

воззрения и экологической культуры в поведении людей. Сравне

ние складывающихся тенденций в регулировании народонаселе

ния планеты, позволяет прогнозировать развитие человеческой 

цивилизации. Исходя из оценки динамики развития общества, сло

жившейся в конце ХХ века, следует предположить, что в XXI веке 
численность населения и загрязнения окружающей среды челове

ком сначала будут возрастать как следствие развития индустриаль

ного типа общества. Затем общество сможет гуманным путем обес

печить сокращение численности населения планеты (рис. 6.1, а). 
Если в результате достижения согласия в мировом сообществе уда

стся обеспечить стабилизацию численности людей с нулевым при

ростом народонаселения, то вполне возможен переход к устойчи

вому развитию человечества в гармонии с Природой (рис. 6.1, б). 

6.3. Проблемы "бедных" и "богатых" стран 

Историческое развитие человеческого общества и его распро

странение на Земле происходили неравномерно. Еще до возникно
вения государств люди преимущественно селились в наиболее бла

гоприятных климатических зонах, обладающих наиболее мягким 

климатом и богатыми ресурсами для жизнеобеспечения людей. 

Обособление отдельных государств и формирование их специфи
ческих интересов создало условия к возникновению проблемы 

"бедных" и "богатых" стран. Становление "богатых" стран проис-
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ходило на основе интенсивной экспансии (военной и экономи

ческой), развития торговли и промышленности в условиях посто
янного дефицита ресурсов на фоне роста существующих и возник

новения новых потребностей. "Бедные" страны длительный пери
од существовали в некоей изоляции (удаленность от торговых пу
тей, временный избыток ресурсов питания и др.), отстали от "бо

гатьrх" стран и постоянно подпадали под их влияние. Быстрый рост 
населения развивающихся стран до предела обострил экологичес

кие и социальные проблемы. В 42 развитых странах проживает ме
нее 25 % населения планеты, но потребляется более 80 % всей 
производимой энергии, а средний энергетический эквивалент пи

тания одного жителя соответствует 3380 калориям в день. В 128 
развивающихся странах, где проживает более 75% населения Зем
ли, потребляется менее 20 % производимой на планете энергии, а 
средний энергетический эквивалент питания одного жителя менее 

2380 калорий в день. В результате "богатые" страны производят и 
потребляют более 70 % общемировой продукции. Около 50 % бо
гатств общества сосредоточено у 6 % населения Земли. Более 70 % 
жителей планеты не умеют читать, 50 % страдают от недоедания, 
80 % проживают в неприспособленных для удовлетворительного 
быта жилищах, и только 1 % имеют высшее образование. 

Продолжительность жизни людей стран мира по этим причи
нам существенно различается (табл. 6.4). 

"Богатые" страны в своем стремлении к дальнейшему разви

тию зачастую строят свои отношения с "бедными" странами не на 
условиях равного партнерства, а на условиях максимальной выго

Таблица 6.4 
Продолжительность жизни населения стран мира 

Энерrообес- Валовой нацио- Продолжитель-

Страна 
печениость нальный продукт ность жизни 

на l жителя, на l жителя, дол- мужчи-,женщи-
кВт·ч л аров ны ны 

Высокоразвитые: 
Япония 6944 12850 73,8 79,9 
Франция 6661 10740 70,6 78,1 
Англия 5761 8920 70,1 76,1 

Умеренноразвитые: 

Южная Корея 2775 2370 62,7 66,6 
Бразилия 1643 1810 61,6 65,4 

Слаборазвитые: 

Индия 335 290 52 51 
Руанда 27 270 46,7 50 
Э~иопия 18 120 39,4 42,6 
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ды в ущерб "бедным" странам. Развивающиеся страны для снятия 

возникающих напряжений в обеспечении своих жителей питани
ем, предметами быта и др. вынуждены истощать свои природные 

ресурсы, экспортируя в "развитые" страны древесину, нефть, газ, 

уголь, рыбу и др. В то же время "развитые" страны принимают 

меры для покупки этих ресурсов по демпинговым ценам, создают 

у себя резервы своих природных ресурсов, сокращая их изъятие, и 

не способствуют созданию в "бедных" странах современных про
изводств по переработке их природных ресурсов. В последние 45-
50 лет проявилась еще одна тенденция в отношениях этих стран, 
связанная с экологической обстановкой. Известно, что страны с 
развитой промышленностью являются основными загрязнителя

ми окружающей среды. Например, техногеиное поступление угле
кислого газа в атмосферу в странах Северной Америки в 2 ·раза 
выше, чем в Южной Америке, и в 10 раз больше, чем в развиваю
щихся странах Юго-Восточноой Азии. 

Количество отходов на душу населения в развитых странах 

больше, чем в "бедных" странах, в 2-4 раза по бытовым и в 11-14 
раз по промышленным отходам. Стремление улучшить экологичес
кую обстановку в своей стране привело развитые страны не к ин

тенсивному созданию и развитию экологически чистых техноло

гий, а к действиям, направленным на экспорт в "бедные" страны 

самых экологически неблагополучных технологических переделов, 

и превращение их в места для захоронения и складирования отхо

дов. Известно, что наиболее экологически "грязными", техничес
ки отсталыми и затратными являются технологИи добычи, пер
вичной переработки ресурсов (обогащение добытых руд, получе

ние из них полуфабрикатов, очистка ископаемых от примесей и 

др.). Эти технологии создаются и развиваются в "бедных" странах, 
а продукты их реализации отправляются в "богатые" страны, где 

сосредоточены экологически более чистые и высокие технологии, 
требующие современного, уникального оборудования и высоко

квалифицированного персонала. 

Неутилизируемые отходы и отбросы производств (в том чис

ле содержащие высококонцентрированные токсичные и опасные 

вещества) развитые страны "экспортируют" в "бедные" страны, 
превращая их территории в свалки. 

Доходы "бедных" стран от такой деятельности во много раз 

ниже выигрышей развитых стран. Установлено, что увеличение 

численности населения страны на 1 % требует роста валового на
ционального продукта на 3 % для полного снятия потенциальных 
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напряжений в жизни людей. Сегодня в развивающихся странах это 
условие не выполняется даже наполовину. Следствиями являются 
голод, массовые заболевания, процессы усиливающейся мигра

ции, экономические и социальные потрясения, локальные воен

ные конфликты. В результате потрясений, возникающих в развива

ющихся странах, несут потери и "богатые" страны и мировое со
общество в целом. Сегодня уже ясно, что политика одних стран 
жить за счет других приводит к росту затрат первых на стабилиза

цию обстановки в "бедных" странах до уровней, вполне сопоста
вимых с полученными ранее выгодами. Это затраты на беженцев, 

иммигрантов и их семьи, расходы на борьбу с распространением 

эпидемий, ликвидации крупных катастроф, военных конфликтов. 

Выход из этого положения в единстве миропонимания и в 
совместных скоординированных действиях государств и народов 

на пути устойчивого развития всего человечества для достижения 

полной его гармонии с Природой. 

6.4. Экологическая обстановка в России 

Россия переживает трудный период экономических и соци

альных преобразований. Резкое сокращение производства, мораль

ный и физический износ оборудования привели к падению общей 
культуры, разрушению системы образования и воспитания, сни

жению благосостояния населения. Экономические и социальные 
конфликты дополняются резко возросшим числом аварий и ката
строф, региона.л'Ьных бедствий. 

Крайне тревожная экологическая ситуация сложилась в боль

шинстве регионов России и городских агломераций. Расширяются 

зоны экологического бедствия и неблагополучия; ныне они зани

мают около 15 % всей территориц России, где проживают десятки 
миллионов человек. 99 городов, в том числе Москва, отнесены к 
городам с неблагаприятной экологической обстановкой. 

Экологическая ситуация в различных экономических регио

нах России и некоторые характеристики воздействия (причинен
ного ущерба природе) представлены ниже. Более подробно пред

ставлены сведения, относящиеся к Уральскому региону. 
Российский Север. В 1996 г. в водоемы региона сброшено 

1,8 млрд. м3 загрязненных сточных вод, из них 230 млн. м3 - без 
очистки. Со сточными водами поступило около 1 млн. т загрязняю
щих веществ, в том числе около 6 тыс. т метанола, 194 т нитратов, 
491 т формальдегида и т.п. 
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Всего предприятиями Северного региона (а их здесь более 

1300) в течение 1996 г. выброшено в атмосферу около 3,1 млн. т 
вредных веществ. Увеличилось содержание таких вредных веществ, 
как бензапирен, никель, оксид меди, метилмеркаптан и др. Осо

бенно это характерно для районов расположения металлургичес

ких предприятий (города Никель, Костомукша, Кандалакша, 
Мончегорск, пос. Заполярный), лесопромышленных и топливно
энергетических комплексов (города Архангельск, Ухта, Котлас, 
Северодвинск, Новодвинск, Коряжма, Петрозаводск). 

Очень остро стоит проблема сохранения в притоках реки Пе

чоры крупнейшей популяции атлантического лосося - семги, по

скольку при сверхнормативном загрязнении рек эта популяция 

может к 2000 г. полностью потерять промысловое значение. 
В Архангельской области в 1995 г. стандартным санитарно

химическим показателям не соответствовали 81,3 % проб воды, а 
бактериологическим - 34,4 %. Использование подземных вод за
труднено из-за содержания в них стронция и железа в концентра

циях выше допустимых. 

Концентрация объектов военно-промышленного комплекса 

и военно-морского флота в районе г. Северодвинска, наличие от
работанного ядерного топлива во временных хранилищах, отрабо

тавшие реакторы атомных подводных лодок, многолетняя эксплу

атация Новоземелъского ядерного центра, а также ракетного по

лигона "Плесе цк" создают серьезную опасность химического и 
радиационного загрязнения. 

Наблюдаются вспышки болезни хвои, усиливается лесопато

генный фон из-за антропогенных изменений. Прослеживается ус

тойчивая тенденция к сокращению площадей водорослей в Белом 

море и появление признаков их угнетения. Изменение состояния 
природной среды привело к высокой смертности гренладекого 

тюленя в первые годы жизни. 

Санкт-Петербург и прилеrающий к нему Северо-Зашщный ре

mон. Большая плотность и количество населения (более 5 млн.), 
обилие промышленных предприятий (более 2000), средств транс
порта (более 300 тыс. автомобилей, 2000 трамваев и др.) в Санкт
Петербурге крайне негативно влияют на среду обитания человека. 

Спуск бытовых и промышленных сточных вод в реку Неву 
приводит к опасному в эпидемиологическом отношении загрязне

нию устьевых участков ее дельты. В 1995 г. в водоемы города и обла
сти предприятиями различных форм собственности было сброше
но 1805 млн. м3 , в 1997 г.- 1615 млн. м3 загрязненных сточных вод. 
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В городскую канализацию сбрасывают производственные сточные 

воды более 900 предприятий. Только 23 крупных предприятия го
рода дают почти 90% всехнеочищенных стоков, а свыше 200 пред
приятий вообще не имеют очистных сооружений. 

Санитарное состояние Ладожского озера, реки Невы и Не

вской Губы прогрессивно ухудшается, антропогенное загрязнение 

водной системы из года в год нарастает. В Невской Губе появились 
зоны замора рыб. Все это отрицательно сказывается на состоянии 

здоровья жителей города. Смертность новороЖденных в городе в 4 
раза выше, чем в Прибалтике, Швеции, Финляндии. Уровень не
донашивания беременности составляет 8% (по стране 4,9 %). Ма
теринская смертность на 40 % выше, чем по России. За последние 
два года число заболеваний у школьников 8-х классов удвоилось. 
Заболеваемость населения всеми формами злокачественных болез

ней в 1 ,5 раза выше, чем по стране и области. К 1995 г. смертность 
в Петербурге превысила роЖдаемость. Основные причины смерти: 

социально-экономическая нестабильность, резкое ухудшение де

мографической ситуации в городе, старение жителей. В структуре 

причин смерти заметно увеличились болезни органов кровоооб

ращения (55% от всех умерших), злокачественные новообразова
ния (21 %), не·счастные случаи, отравления (число алкогольных 
отравлений выросло более чем в два раза) и травмы (13 %). С 1988 
по 1996 г. в 1,5 раза повысились заболеваемость туберкулезом, от
мечается снижение сопротивляемости и увеличение смертности от 

заболеваний инфекционными и паразитарными болезнями. Около 

80 % умерших - люди трудоспособного возраста. 

Уральский регион. Урал является типичным промышленным 

регионом с высокой концентрацией экологически неблагополуч

ных техногеиных объектов и сложной экологической обстановкой. 

Загрязнение атмосферы характеризуется следующей динами

кой выбросов от стационарных источников (промышленных и хо

зяйственных объектов) и транспорта. За 1991-1997 годы отмечает
ся заметное снижение выбросов (табл. 6.5). При этом если вклад 
основных стационарных источников выбросов уменьшился вслед

ствие общего снижения объемов производства (табл. 6.6), то удель
ные загрязнения на единицу выпускаемой продукции увеличились 

из-за существенного износа газаочистного оборудования предпри

ятий. На этом фоне наблюдается устойчивая тенденция быстрого 

роста доли загрязнения атмосферы автотранспортом. В 1997 г. от 

общего выброса по всем источникам она составила около 30 % в 
Удмуртии, Курганской и Оренбургской областях и превысила 
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Суммарные выбросы заrрязннтелей в атмосферу 

Наименование 

Баш кортоетаи 
Удмуртия 
Курганская область 

Оренбургская область 

Пермекая область 

Свердловекая область 
Челябинская область 

Таблица 6.5 

%выброса от 
аз ешеиного в 1997 г. 

86,5 
70,0 
95,5 
171 ,О 
61,6 
80,7 
74,9 

Таблица 6.6 
Вклад основных стационарных источников в заrрязненне атмосферы 

в 1997 г. 

Вы- % очи- Вклад основных источников 

Наименование 
б рос, стки энер- топ- маши-

хи- метал-
ты с. от вы- гети- лив- ноет-

т/год б роса ка ная 
ми я лургия 

[роение 

Баш кортоетаи 781,1 54,0 38,9 35,4 8,2 
Удмуртия 244,6 41,0 26,2 12,4 23,1 36,0 
Курганская область 131,2 40,6 27,6 49,4 
Оренбургская область 632,8 62,9 26,4 60,1 
Пермекая область 557,5 82,5 8,3 12,5 6,0 4,4 
Свердловекая область 1474,1 87,7 28,0 55,0 
Челябинская область 1128,6 81,4 33,6 51,0 

50 % в Башкортостане, Пермской, Челябинской и Свердловекой 
областях. 

К числу 23 городов России с наибольшим уровнем загрязне
ния атмосферы относятся Екатеринбург, Магнитогорск, Нижний 
Тагил. Доминирующими специфическими загрязнениями являют

ся бензопирен, формальдегид, аммиак, сероуглерод, соединения 

тяжелых цветных металлов. Кислотность оксидов в Уральском ре
гионе составляет в среднем рН = 3,1-3,2, а в Приуральи- рН = 
= 3,1-7,1. Очень высокие среднегодовые уровни выпадения соеди
нений серы (550-750 кгjкм2), азота (370-720 кr/км2). При этом, 
если, например, вклад собственных источников в выпадение осад

ков соединений серы и азота в Свердловекой области более 64 %, 
Челябинской области более 50%, то остальные осадки определя
ются транстрактичным переносом таких соединений из соседних 

областей и регионов, в том числе, из Казахстана. 
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Для Уральского региона с особой остротой стоит проблема 

воды, в том числе питьевой. Реки и водоемы имеют высокий уро
вень загрязнения промышленными и хозяйственно-бытовыми сто

ками. Относительное снижение их сбросов из-за снижения объе

мов промышленного производства сопровождается ростом коли

чества сточных вод низким качеством очистки по причине суще

ственного износа очистных сооружений, участившихся случаев 

аварийных сбросов, а для ряда областей Урала из-за недостатка 
мощности водоочисток (табл. 6.7). 

Сбросы сточных вод в водные объемы, млн. м3 /год 

Таблица 6.7 

Сброс сточных вод в 

1997 г. 
Наименование 

Сброс загрязненных 
СТОЧНЫХ ВОД В 1991 Г. заrрязнен-,нормативно 

ных очищенных 

Башкортастан 
Удмуртия 

Курганская область 

Оренбургская область 
Пермекая область 
Свердловекая область 

Челябинская область 

562,6 
67,6 
21,6 
60,9 

615,8 
766,1 
632,1 

510,4 0,9 
36,0 148,0 
16,6 43,5 
76,4 73,9 

591,5 40,7 
911,3 172,3 
779,3 2,8 

Поскольку отдельные зоны Уральского региона имеют различ

ные водные ресурсы, то сбросы загрязненных сточных вод на 1 км3 

этих ресурсов заметно отличаются и составляют, млн. м3/год: 0,6-
3,0 в Башкортастане и Удмуртии, 9,0-31,0 в Свердловекой и Пер
мской областях, 3,0-9,0 в Челябинской и Курганской областях, 
31-150 в Оренбургской области. 

Основные промышленные объекты-загрязнители водного бас

сейна Урала те же, что и загрязнители атмосферы. Но в общем 
сбросе загрязненных сточных вод все большую долю занимают 

объекты жилищно-коммунального хозяйства (в среднем более 

30% по Уральскому региону). Сточные воды отличаются высоким 
содержанием таких загрязнителей, как нефтепродукты, соедине

ния тяжелых металлов, поверхностно-активные вещества и орга

нические растворители. 

Остается неблагаприятной обстановка с токсическими отхо

дами (табл. 6.8) из-за неудовлетворительноrо их использования в 
качестве вторичных материальных ресурсов и низкой доли коли

чества обезвреженных отходов. 
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Токсичные отходы в 1997 году, тыс. т 

Наименование 

Башкортостан 
Удмуртия 

Курганская область 

Оренбургская область 
Пермекая область 
Свердловекая область 

Челябинская область 

3933,0 
0,043 
59,09 
1' 14 

226,3 
5238,1 
16741,0 

использовано 

345,0 
0,001 
3,61 
0,23 
48,1 

3925,4 
10990,0 
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Таблица 6.8 

Недостаточный объем перерабатываемых отходов ведет к их 
накоплению, что в еще большей степени ухудшает экологическую 

обстановку, особенно в Челябинской, Свердловекой областях и 
Республике Башкортостан. 

Остается неблагополучной обстановка в сельском и лесном 
хозяйствах региона. Так, баланс по гумусу в среднем не превыша

ет 51 % от нормы, а гибель лесов в Челябинской и Курганской 
областях относится к наиболее интенсивным процессам среди 

регионов России. 

Уральский регион характеризуется неудовлетворительным 

состоянием здоровья населения. До 40 % патологических измене
ний здоровья людей обусловлено воздействием загрязнителей сре

ды обитания и условиями производства и быта. В Пермской, Челя
бинской и Свердловекой областях и Республике Башкортостан это 

проявляется в чрезвычайно высокой легочной патологии и забо

леваниях органов дыхания из атмосферных загрязнителей, в учас

тившихся вспышках инфекционных заболеваний и заболеваний ки
шечного тракта из-за неудовлетворительного качества питьевой 

воды. 

Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский регионы. Сложность 

климатических условий усугубляется слабой мощностью и несо
вершенством очистных сооружений. Доля нормативно-очищенных 
сточных вод составляет 40-43 % от общего объема сбрасываемых 
вод (в Омской и Тюменской областях сбрасывается до 80 % сто
ков, требующих очистки). В большинстве промышленных центров 

Западной Сибири содержание вредных компонентов в атмосфере 
многократно превышает допустимые нормы (в Новокузнецке уро

вень загрязнения атмосферы наиболее высокий по России). По 

экологическим критериям и состоянию здоровья населения Куз
басс соответствует зоне экологического бедствия. 
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В Восточной Сибири более 44 тыс. предприятий и комплек
сов, которые в 1996 г. выбросили в атмосферу 4,54 млн. т загрязня
ющих веществ. Нет ни одного промьшmенного города с воздуш

ной средой, соответствуюшей по всем установленным гигиени

ческими нормами компонентам. 

Всего предприятиями Сибири в 1996 г. выброшено в атмосфе
РУ более 10 млн. т вредных веществ, в том числе около 80 т свинца, 
470 т пятиокиси ванадия, 50 т акролеина и множество других вред
ньiХ веществ. Зона распространения загрязнений от Братского комп

лекса в 52 раза превышает проектную площадь и составляет 400 км2 • 
В сточных (считающихся нормативно-очищенными) водах Селен

гинского комплекса концентрации токсичных веществ (содержа
щих лигнин, сульфанол, остаточный алюминий) в 2-5 раз превы
шают ПДК (предельно допустимые концентрации). От зарегистри
рованных на Байкале 400 судов ежегодно поступает в озеро около 
8 т нефтепродуктов, образующих на поверхности пленку площа
дью до 160 км2 • Экологическая система озера деградирует: появи
лись водоросли в мелководье, возникли нехарактерные (вульгар
ные) виды флоры и фауны. Аграрные предприятия насыщают бай

кальские воды гербицидами и пестицидами. 

В 1996 г. в поверхностные водоемы Сибири сброшено более 
11 млрд. м3 сточных вод, в том числе загрязненньiХ более 5 млрд. м3 , 
из которых 1, 79 млрд. м3 совершенно не подвергались очистке. 

В водоемы Сибири ежегодно сбрасывается около 4 тыс. т неф
тепродуктов, 600 тыс. т сульфатов, более 9 млн. т фосфора и много 
других вредных веществ. 

Дальний Восток. Валовые выбросы вредньiХ веществ в атмосфе
ру во Владивостоке, Хабаровске, Амурске, Комсомольске-на-Амуре 

и Дальнегореке превышают 100 тыс. т в год. В выбросах стационарньiХ 
источников преобладают твердые вещества, оксид углерода и ди

оксид серы. Наибольшее во:щействие на природную среду наблюда
ется в Приморье, Приамурье, южной части острова Сахалин. 

В Сахалинской области сбрасывается в водоемы около 

107 млн. м3 загрязненных сточньiХ вод, в том числе 81 млн. м3 -

семью целлюлозно-бумажными комбинатами. В Камчатской области 
сброс сточньiХ вод (42 млн. м3 в 1996 г.- заrрязненньiХ) осуществля
ется в рыбохозяйственные водоемы 1- и 2-й категорий. Доля комму
нальньiХ сточньiХ вод г. Магадан, сбрасываемьiХ без очистки в Охот
ское море, составляет 80 %. В залив Петра Великого, являющийся 
наиболее загрязненным районом Японского моря, поступает еже
годно 650 млн. м3 сточных вод, из них 500 млн. м3 без очистки. 
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Повсеместно отмечается значительное сокращение рыбных запа

сов, особенно в Камчатской и Сахалинской областях, дающих поло
вину дальневосточных уловов рыбы. На грани экологического бед

ствия нерестилища рек Камчатки, Сахалина, Курильских островов. 

Трудная экологическая ситуация сложилась в лесном хозяй

стве Дальнего Востока, которая вызвана бесконтрольной выруб
кой и несбалансированностью его отраслей, Что усугубляет разру

шение экосистем. Леса на больших площадЯх подвержены регуляр

ным пожарам, воздействию вредителей и болезней. Ущерб от них 

составил около 50 % общего ущерба от пожаров в стране. 
Концентрация вредных веществ в атмосфере превышает: 10 ПДК 

- в 80 городах; 5 ПДК - в 126 городах; 1 ПДК - в 204 городах 
России. Наибольшее количество загрязняющих веществ от стацио
нарных источников выбрасывается в Красноярском крае (10% от 
общего выброса по России), в Свердловекой и Тюменской облас
тях (7,5 %), в Кемеровской области - 4 %. Главные причины -
нарушения в работе и отсутствие пьmегазоочистного оборудования. 

Масштабы радиационного заражения в России в результате 

испытаний ядерных боеприпасов и использования ядерного горю

чего в мирных целях до конца неизвестны. Всего бьmо произведено 

более 120 ядерных взрывов, в том числе в бассейне Волги - более 
20, в Якутии- 12 и т.д. Есть лишь отрывочные данные о сильном 
радиоактивном загрязнении территорий в результате производства 

ядерного оружия в закрытых городах (Челябинск-60, Арзамас-16, 
Красноярск-40, Томск-7). Неизвестно, что происходит на мелко
водье Карского моря, где захоронены три ядерных реактора ато

мохода "Ленин", как и в местах других захоронений ядерных отхо
дов. Огромный регион загрязнен радиоактивными изотопами вслед

ствие Чернобьmьской и. Кыштымской аварий. Величины коллек
тивных доз вследствие двух крупнейших ядерных аварий (Кыш

тымской и Чернобьmьской) оценены в 4 и 6 Зв на 1000 тыс. чел. 
соответственно (1 Зв =1 Дж/кг). 

Практически во всех районах хозяйственная деятельность че

ловека оказывает отрицательное воздействие на состояние воздуш

ного и водного бассейнов. Только в 1996 г. в воздух бьmо выброше
но промытленными предприятиями более 18,1 млн. т вредных 
веществ и 15-20 млн. т загрязняющих веществ от автомобильного 
транспорта в виде угарного газа, образующегося из-за неполного 

сгорания топлива. 

Не уменьшается интенсивный сброс загрязненных сточных вод 

в открытые водоемы России. В 1996 г. бьmо сброшено 75,2 млрд. м3 
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сточных вод, из которых загрязненными оказалось 27,8 млрд. м3 , в 

том числе 8,5 млрд. м3 совершенно без очистки. Вместе со сточными 
водами в водоемы России попало около 55 млн. т хлоридов, 53 млн. т 
сульфатов, 32 тыс. т нефтепродуктов и множество других вредных 
веществ. Это осложнило экологическую ситуацию в бассейнах Бал
тийского и Карского морей и таких крупнейших рек России, как 

Волга, Енисей и Обь. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, 80 % 
всех заболеваний - результат употребления экологически грязной 
воды. В большинстве цивилизованных стран мира существуют це
лые отрасли, занятые получением экологически чистой питьевой 

и минеральной воды. В России такая отрасль в стадии становления. 
Бесконтрольная вырубка леса нарушает уровень и равномер

ность обеспеченности бассейнов нерестовых рек. Отсутствие очис

тных сооружений в целом ряде промышленных и коммунальных 

предприятий приводит к сбросу в прибрежные воды морей и реки 

стоков не только без биологической, но даже и без механической 

очистки. В результате даже крупные водоемы не справляются с ан

тропогенными нагрузками. 

Значительный ущерб экасистемам наносит крупномасштаб

ный нерегулируемый промысел в морских акваториях России, 

проводимый зарубежными странами. В результате этих воздействий 

на территориях Хабаровского и Приморского краев практически 
прекратили свое существование нерестилища лососевых. Повсеме
стно отмечается значительное сокращение рыбных запасов. Срав
нивая показания продуктивности дна в заливе Петра Великого (на 

побережье которого расположен г. Владивосток) нынешнее и пя

тидесятилетней давности., напрашивается вывод: залив быстро 

превращается в пустыню. Его донные отложения почти повсемес
тно мертвы. Произошло сокращение видов и особей всех без ис

ключения морских обитателей от 10 до 100% на квадратный метр. 
Сегодня популяция морских ежей, которых еще не так давно было 

в изобилии, не имеет шансов на выживание, а та небольшая еще 

способная к активному размножению часть производит биологи

ческих мутантов с крайне слабой жизнеспособностью. 

На- картах, полученных с помощью съемок из Космоса, боль
шая часть акватории Черного и Азовского морей густо заштрихо

вана. Это означает, что концентрация вредных веществ здесь пре

вышает допустимые нормы в десятки раз. От ядохимикатов в сред

нем на каждом квадратном километре морской поверхности гиб

нет около 200 т рыбы. Ученые, занимающиеся проблемами Черно-
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го моря, предупреждают: если не будут приняты экстренные меры 

по его спасению, то уже через десятилетие в его бассейне прИдет

ся полностью прекратить добычу рыбы и моллюсков, которые ста

нут ЯДОВИТЫМИ. 

Эти негативные тенденции со всей очевИдностью подводят к 

заключению: если экологическую нагрузку не выдерживает при

рода - не выживет и человек. Экологическая обстановка в стране 

оказывает непосредственное влияние на состояние здоровья насе

ления, хотя необходимо учитывать и уровень жизни, и состояние 

национального здравоохранения и т.п. 

На территории бывшего СССР с 70-х годов в 1,5 раза возрос
ла частота сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 

Сегодня каждая 4-я женщина не способна родить здорового ре

бенка. К 7-летнему возрасту всего 23% детей остаются здоровыми, 
а по данным углубленных медицинских осмотров, к группе полно

стью здоровых можно отнести лишь 0,8 %детей. По данным Мин
здрава России, только каждый 8-й десятиклассник практически 

здоров, а по версии петербургских ученых, 99,2 % всех выпускни
ков общеобразовательных школ имеют те или иные заболевания. 

Общепризнанно, что все эти тревожн1>1е показатели напрямую 

связаны с загрязнением окружающей среды. За предшествующие 
20 лет число детей с отставанием в умственном и физическом раз
витии возросло в 10 раз. Можно напомнить и следующие факты: 
продолжительность жизни мужчин в бывшем СССР, составляв
шая в 1964-1965 гг. '66, 1 года, за последние два года снизилась до 
63,9 года, а в отдельных регионах из-за широкомасштабного при
менеимя пестицИдов и гербицИдов этот показатель еще ниже. Так, 
из-за резкого ухудшения санитарно-гигиенических условий в Ке

меровской области заболеваемость раком легких превысила сред

ний уровень по России на 47 %, бронхиальной астмой- на 38 %, 
заболевания крови у детей - в 1,5 раза. 

Все больше районов, где заболеваемость молодежи прибли

жается к 100 %. Мы стали нацией больных людей - это грозные 
признаки нарушения генофонда, величайшей ценности Вселен
ной. В некоторых особо загрязненных городах средняя продолжи

тельность жизни меньше, чем пенеионный возраст. 40 % умерших 
в России мужчин (1990 г.) были в еще работоспособном возрасте. 

Продолжительность жизни малочисленных народов Севера 
составляет 40-50 лет, а в г. Никеле люди живут в среднем 44 года. 
Средняя продолжительность жизни коренного жителя Севера в 
Западно-Сибирском регионе на 12-18 лет меньше, чем в целом 
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по стране; заболеваемость туберкулезом выше в 5-6 раз, детская 
смертность в 2-3 раза превышает среднюю по России. 

Деградация населения и природы сейчас приняла форму гене

тического вырождения. В целом по России низкая рождаемость соче

тается с падением уровня бракосочетания. Появилась угроза массо

вого распространения СПИДа, холеры, чумы, других заболеваний. 

Естественный уровень мутаций (в отличие от других млеко

питающих) держит человека вблизи порога генетического вырож

дения. Удвоение числа мутаций приведет к гибели популяции в 

течение двух-трех поколений. Ядохимикаты в окружающей среде 

способны быстро уничтожить генофонд населения. Человеку дос
таточно десятой доли от нижней смертельной дозы радиации, чтобы 

число мутаций удвоилось. Существующий уровень загрязнений 

близок к этому пределу. Ущерб в стране по причине преждевре
менной смертности исчисляется сотнями миллиардов рублей. 

Средняя продолжительность жизни россиян на 10-15 лет мень
ше, чем в развитых странах, и с 1985 г. сократилась на 4 года у 
мужчин и на 3 года у женщин. Динамика народонаселения России 
(табл. 6.9) показывает, что имеют место весьма негативные про
цессы. При сохранении в дальнейшем смертности на современном 
уровне нынешнее поколение 16-летних юношей не доживет до 
60 лет. Сегодня каждый день численность населения России убы
вает на 2500 человек. 

Таблица 6.9 
Динамика численности населения России 

Показатель 

Всего населения России 
Из них: 

- родившихся 

-умерших 

Естественная убыль 

Миграционный прирост 

Численность населения по годам тыс. чел. 

1992 1993 1994 
148673 148366 148249 

1587 
1807 
-220 
176 

1379 
2129 
-750 
430 

1397 
2317 
-920 
796 

Из-за нарастающих изменений космогонических процессов 
усиливается угроза осложнения глобальных геофизических усло
вий. Колоссальная откачка артезианских вод и нефти, подземная 
добыча руд, подземные атомные взрывы и многие другие резуль

таты деятельности человечества ухудшили локальные геологичес

кие условия. Резко возрос риск техногеиных катастроф, массовая 
вырубка леса изменяет состав атмосферы, а на склонах гор спо

собствует их разрушению, селе- и лавинаобразованию и т.п. 
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Необдуманные воздействия человека на окружающую среду 

- одна из главных причин возрастания числа несчастных случаев 

от различных стихийных бедствий. В настоящее время 35 стран мира 
заявляют о повышении сейсмической опасности. 

Участились землетрясения, ураганы, наводнения и другие сти

хийные бедствия, каждое из которых может вызывать разрушение 

плотин, химических и радиационно опасных предприятий, хра

нилищ нефти и токсичных веществ, газопроводов и линий высо

ковольтных передач, атомных станций, автомобильных и желез

ных дорог, аэродромов, линий связи и тем самым довести страну 

до экологической катастрофы. Вследствие этого возникнут массо

вые пожары, загрязнение среды нефтепродуктамии, токсически
ми веществами, повышение радиоактивного фона, массовая ги

бель людей. Ежегодно в России происходит до 700 крупных разры
вов нефте- и газопроводов, при этом теряется от 7 до 20 % всей 
добываемой нефти. 

Быстрое развитие химической промышленности в мире со

провождается увеличением масштабов производства и накоплени

ем больших запасов сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) 

на химически опасных объектах. Таких объектов в Российской Фе
дерации -более 1450. Химизация биосферы ведет к отравлению 
среды, ослаблению восстановительных процессов в ней. В настоя

щее время число синтезированных химических соединений превы

сило 6 млн.; ежегодно в промышленное и бытовое окружение че
ловека поступает до 3 тыс. новых веществ. Ежегодное число острых 
отравлений (бытовых, производственных, криминальных) в стране 

достигло 1 млн., а число смертельных исходов превысило 50 тыс. 
Запасы СДЯВ в СНГ составляют более 0,8 млн. т, в том числе, тыс. 
т: хлора - 50, аммиака - более 300, прочих СДЯВ - около 500. 
Имеются данные о том, что в случае выброса всех СДЯВ площадь 

заражения составит около 20 тыс. км2 , количество населения, по
падающего в зоны опасного и чрезвычайно опасного заражения, 

около 55 млн. чел., а возможные одновременные санитарные по
тери -около 4,5 млн. чел. Санитарные потери на химически опасных 
объектах и в очагах заражения могут составить 5-50 тыс. чел. 

Наибольшее число аварий происходит при перевозке ядови

тых веществ железнодорожным транспортом. Остальные аварии 
возникают на химически опасных объектах. Основные причины 
таких аварий: неисправность технологического оборудования, ем

костей и специальных цистерн, несоблюдение правил заправки и 

транспортировки СДЯВ (до 80 %). 
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Отравления людей бьши вызваны самыми различными СДЯВ 

(до 27 наименований), наиболее часто - аммиаком (до 25 %), 
хлором (до 20 %), кислотами (до 15 %). На отравления ртутью и ее 
соединениями, а также фенолом приходится 5-7 %, сернистым 
ангидридом- 3 %, другими токсичными веществами- по 1-2% 
случаев. 

Следует отметить, что аварии на химически опасных объек

тах зачастую сопровождаются взрывами, пожарами, затопления

ми, что вызывает образование новых высокотоксичных веществ в 

виде продуктов горения и разложения. В первую очередь возрастает 

риск аварий больших технических систем, что связано с много- и 

разнопорядковостью, масштабностью, прогрессирующим услож

нением и различной природой входящих в них частей и связей 

между ними, ростом удельной мощности агрегатов на промыш

ленных, энергетических и военных объектах. 

В мире более 38 % крупных катастроф ХХ века произошли в 
последние 25 лет. Достаточно назвать аварии на АЭС в Чернобьше, 
"Три Майл Айленд" (США) и Хамме (ФРГ), на химических пред
приятиях в Бхопале (Индия) и Базеле (Швейцария), взрыв "Че
ленджера" в США, гибель АПЛ "Комсомолец", трагическое стол

кновение теплохода "Адмирал Нахимов", а также крупные желез
нодорожные катастрофы в Арзамасе, Бологом и Башкирии. 

Каждый 3-й мужчина и каждая 6-я женщина преждевремен
но уходят из жизни, став жертвами аварий и деградации природ

ной среды. Ущерб от аварийности и травматизма в развитых стра

нах достигает 15% национального дохода. 
По данным статистики, на Чернобьшьской АЭС произошло 104 

аварийных остановки энергоблоков, из них 35 - по вине персонала. 

Российская Академия наук рекомендовала закрыть большинство АЭС 
Российской Федерации, не отвечающих мировым требованиям их 
безопасности. В черный список попали Ленинградская, Билибинс

кая, Курская, Белоярская, Смоленская, два блока Кольской, два 
блока Нововоронежской АЭС. Опасные реакторы рекомендовалось 

вывести из эксплуатации в течение 10 лет. Для основательной рекон
струкции 25 атомных установок чернобьшьского типа необходимо 
затратить 150 млн. долларов на каждый реактор. Вся программа по 
доведению до европейских стандартов безопасности 57 реакторов 
АЭС, расположенных на территории бывших союзных республик, 

по оценкам западных экспертов, потребует 9 млрд. долларов. 
Только две АЭС из девяти (28 промышленных энергоблоков), 

находящихся в эксплуатации в России, бьши признаны РАН пол-
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н остью отвечающими требованиям МАГ АТЭ по безопасности и 
надежности. Однако, несмотря на запрет строительства станций с 
реакторами РБМК, через год после аварии на ЧАЭС в строй были 

введены еще два энергоблока с реакторами РБМК: 3-й- Смолен
ской АЭС и 2-й - Игналинской. К сожалению, возобновляемые 
источники энергии (солнечная, ветровая, геотермальная, прилив

ная) пока не рещают энергетические проблемы, и ядерная энер

гетика может стать единственной возможностью хотя бы частично 

исправить положение дел. 

Сегодня ядерная программа возрождается. На территории Рос

сийской Федерации к вводу намечено 33 новых блока АЭС и АСТ 
(табл. 6.10); 19 из них предполагается разместить в Центральной, 
Северо-Западной и Черноземной зонах России. Это густонаселен
ные районы с газо- и нефтепроводами в страны СНГ и Прибалтики. 

Таблица 6.1 О 
Атомные электростанции (АЭС) и атомные станции теплоснабжения (АСТ) 

России 

Действующие 

АЭС 

Кольская 
Ленинградская 

Калининекая 
Смоленская 
Курская 

Нововоронеж
ская 

Балаковекая 
Белоярская 

Билибинекая 

Итого 
Всего 

Общая 
электрическая 

мощность, МВт 

1760 
4000 
2000 
3000 
4000 
1834 

3000 
600 
48 

20242 

Строящиеся 
законсервирован

ные, проектируемые 

Ростовская 
Южно-Уральская 
Воронежская АСТ 

Томская АСТ 
Хабаровская АСТ 
Балаковекая 

Дальневосточная 

Приморская 

Головной блок в г. 
Сосновый Бор 

Кольская АЭС-2 
Калининекая 
Курская 
Белоярская 

Костромская 

37 572 

Общая 

электрическая 

мощность, МВт 

2000 
2400 
1000 
1000 
1000 
1000 

1200 
1200 
630 

1900 
1000 
1000 
800 
2400 

17330 

О многом заставляют задуматься и следующие цифры. Под
считано, что природные стихийные бедствия обуславливают 3-
5% преждевременной смертности, а технологические причины (ава
рии и катастрофы, заболевания, связанные с техногеиным заг-
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рязнением окружающей среды) - 15-25 % (20-30 % среди муж
чин и 10-20% среди женщин). 

Непродуманные решения в создании новых объектов и тех

нологий, основанных на экологическом риске, закладывают в бу

дущее источники техногеиных аварий и катастроф в России. 

Интенсивное использование земельных ресурсов без соблю

дения природаохранных требований привело к неблагаприятной 

экологической обстановкеидестабилизации ландшафтов различ

ных зон России. 
Ландшафты России представлены зонами тундры, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, лесостепной и степной 

зон, аридными территориями. 

Для экасистемы тундры характерны соотношения живого и 

мертвого органического вещества соответственно 10 и 90%. В био
массе господствуют растения (95 %). Низка первичная продуктив
ность и скорость переработки веществ редуцентами. Во второй по

ловине ХХ века началось интенсивное освоение ресурсов тундры: 
геологоразведка, добыча нефти и газа, минерального сырья, стро
ительство предприятий, дорог, городов, поселков. 

Площади оленьих пастбищ сокращались в 4-6 раз, а на ос
тавшихся пастбищах геологоразведчики нанесли серьезный урон 

ягелю. В зонах техногеиной деятельности нарушение растительной 
дернины (в том числе мохового и торфяного слоя) изменило ус
ловия теплообмена и массаобмена слоев вечной мерзлоты с ат

мосферой. Ее таяние привело к образованию провалов и просадок 

грунта, возникновению водоемов, резко активизировало процес

сы термакарстовых образований. 

Попадающие в почву загрязнения (нефтепродукты, отходы 
бурения скважин и др.) при низких температурах сохраняются 

длительное время. 

Сегодня от реликтовой тундры России осталось менее 60 %, 
остальная ее часть представляет нарушенную экосистему. 

Зона тайги характеризуется большими запасами органичес

кой массы, в которой живая биомасса превышает 60% (содержа
ние растений по массе больше 99 %). Таежные экосистемы, имея 
значительные ресурсы фитамассы (в основном - деревья), дают 

высокую продуктивность и заметный вклад в кислородный баланс 

атмосферы. 

Освоение тайги, начатое в XV-XVI веках с заготовки древе
сины, сбора дикорастущих и охоты, продолжалось с первой трети 

ХХ века интенсивным развитием сельского хозяйства и промыш-



Раздел 2. Экология человека и антропогенное изменение биосферы 211 
ленности. Мощным фактором нарушения таежных экоеметем ста

ла промышленная заготовка древесины. В зонах вырубки построе

ны дороги, полностью уничтожен подрост и тонкомер. Резко со

кратился запас воды из-за почти двукратного увеличения ее стока 

на сплошных вырубках по сравнению с девственной тайгой. Нару

шен плодородный слой почвы, а в результате нарушения гидроло

гического режима рек уемлились весенние паводки и пересыхание 

малых водоемов в летний период. 

Значительную часть тайги занимали верховые болота, кото
рые являлись высокоэффективным естественным фильтром, даю
щим экологически чистую воду. Однако эти болота рассматрива

лись как источник торфа, а после осушения - место для сельско
хозяйственных угодий. Присущая болотам растительность через 4-
6 лет деградирует, слой торфа в 2-3 м толщиной срабатывается за 
10-20 лет после осушения. Промышленная разработка торфяных 
болот весьма затруднена, а ресурсы исчерпываются за 2-3 года. 
Осушение болот нарушает режим питания рек: исчезают ручьи, 
вытекающие из болот, снижается уровень прилегающих к ним грун

товых вод, усыхают леса, разрушается генофонд и биологическое 

разнообразие растений и животных. В результате человек теряет 
источник чистой воды, лишается в этих экоенетемах традицион

ных промыслов. 

Сегодняшнее сокращение реликтовой тайги в России проис

ходит в основном из-за вырубки лесов, осушения болот. Но во все 
большем масштабе начинает сказываться влияние строительства 

транспортных магистралей и промышленных зон добычи и пере

работки полезных ископаемых. 

В смешанных и широколиственных лесах большой запас орга

нического вещества, в котором живая биомасса составляет около 

45 % (90 % растений). Леса обладают высоким плодородием почвы. 
Величина первичной продуктивности фитомассы весьма значитель
на, широколиственные леса способны эффективно поддерживать 

кислородный режим. 

Территории широколиственных и смешанных лесов России 
осваивались с древних времен и заселены с высокой плотностью. 

Поэтому уже с начала XIX века они представляли в большинстве 
естественно-антропогенные системы. В них основную часть ланд
шафта заняли пахотные сельскохозяйственные угодья, пастбища 
и поселения. В ХХ веке освоение зон естественных ландшафтов 
сопровождалось созданием крупных промышленных комплексов. 

Уже со второй трети ХХ века зона смешанных и широколиствен-
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ных лесов стала в большей части антропогенным экологическим 

комплексом, в котором среди антропогенных ландшафтов еще 

можно найти "островки" реликтовых лесов. В южной части лесного 
пояса России эти леса уничтожены полностью и в начале XXI века 
ожидается появление аридных зон с заметным увеличением числа 

лет с засухами, пыльных бурь, уносящих растительность и пло

дородный слой почвы. 

Для экосистем луговой степи характерны большие запасы 

органического вещества при господстве почвенного гумуса (96 %) 
и высоком плодородии земель. В живой биомассе 92 % принадле
жит травянистым растениям. Первичная продуктивность весьма 
значительна, но вклад в кислородный баланс мал. Заселение лесо
степной и степной зон России началось с древних времен и до 

первой половины XIX века в ней господствовали скотоводство и 
пастбищные экосистемы, при сохранении значительной части ре

ликтовых систем. Однако с начала ХХ века степной биом стано
вится земледельческим и в ряде районов пашни занимают более 

70 % территории. Распашка земель и осврение засушливых районов 
с применением систем орошения привели прежде всего к потере 

гумусового слоя, резкому (до 85 %) падению урожайности. Нару
шение естественного почвенного покрова ухудшило условия теп

ло- и влагообмена. В зоне пахотных угодий усилились и участились 

засушливые периоды, настоящим бедствием стали пьmьные бури 

со скоростью ветра 20-30 м/с, с пониженнем относительной влаж
ности ДО 10-15% И ВИДИМОСТИ ДО 50-100 М. 

Особое беспокойство вызывают аридные зоны России. В При
каспийской низменности степная зона сменилась зоной полупус

тыни, которая широкой полосой продолжается к востоку, обрам

ляя азиатские пустыни. Для аридной зоны характерны весьма ма
лые запасы органического вещества с преобладанием мертвого 

органического вещества. В живой биомассе около 98 % растений, 
их вклад в кислородный режим атмосферы незначителен. 

Аридные территории всегда бьmи малонаселенными с кон

центрацией населения в оазисах, долинах рек и в предгорьях. Тради
ционными видами хозяйствования бьmо пастбищное скотоводство. 

В ХХ веке в аридных зонах России построены мощные ороси
тельные системы, позволившие с большой нагрузкой использо

вать пастбища и древесную растительность. Поскольку экосистемы 
аридных зон имеют низкую продуктивность, они оказались в боль

шой степени подвержены деградации растительного покрова, вет

ровой и водной эрозии, деградации и засолению почв. Так, в лан-
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дшафтах Калмыкии деградация растительного покрова по данным 

аэрокосмических исследований составила, %: слабая - 22, уме
ренная - 30, сильная- 32, очень сильная- 16. 

Дестабилизация ландшафтов изменила экологическую обста

новку в районах сельскохозяйственной деятельности. 

В России общая площадь пашни, на которой необходимо прово
дить мероприятия по защите почв от эрозии, составляет 152 млн. га, 
сенокосов и пастбищ- 175 млн. га. Число оврагов достигло 13 млн., 
их протяженность - более 1 млн. км, а ежегодный прирост в длину 
- 20 тыс. км. Оврагообразование ежегодно сокращает площадь па
шен на 100-150 тыс. га, а площадь смытых земель увеличивается 
почти на 1 млн. га. За последние 10 лет из-за эрозии пахотные 
угодья сократились на 20 млн. га, что соответствует ежегодным 
потерям плодородной почвы в 30-40 т/га. Ежегодно с полей и паст
бищ смывается 2-3 млрд. т мелкозема, содержащего до 100 млн. т 
гумуса. В результате смыва унос питательных веществ в 1,5 раза 
превысил их количество, вносимое в почву с удобрениями. 

В местах опустынивания площади подвижных песков возрас

тают на 40-45 тыс. га в год. 
В России около 6 млн. га орошаемых земель и более 5 млн. га 

осушенных земель. Большая их часть находится в неудовлетвори

тельном состоянии (вторичное засоление, заболачивание, пересу

шивание). Значительные площади теряются в ходе инженерно-стро

ительных, горных и геологоразведочных работ. Сельскохозяйствен

ный водозабор составляет 40 км3 /год. Из 32 км3 /год, расходуемых 
на орошение, только 40 % оказываются возвратными. Часть этих 
вод (например, с рисовых чеков) относится к категории загряз

ненных сточных вод. 

Нерациональное использование удобрений, из которых толь
ко 30-40 % усваивается растениями, сброс загрязненных сточных 
вод приводят к накоплению токсических веществ в почве, хими

ческому и бактериальному загрязнению водоемов. Из-за отсутствия 
во многих сельскохозяйственных районах систем централизован

ного водоснабжения до 60 % их жителей используют для питья 
загрязненную воду из открытых водоемов. 



214 Экология 

6. 5. Контрольные вопросы 

1. Каковы основные тенденции и прогнозы изменений биосферы под воз
действием антропогенных факторов? 

2. Каковы основные техногенные процессы, оказывающие наибольшее влия

ние на состояние биосферы? 

3. В чем заключаются проблемы, порожденные нерегулируемым ростом 
народонаселения Земли? 

4. В чем состоят особенности развития общества при сохранении совре
менных тенденций и при сохранении нулевого прироста населения плане
ты? 

5. Каковы основные последствия урбанизации? 

6. Почему отношения "бедных" и "богатых" стран являются источником 
дестабилизации экологической обстановки на планете? 

7. В чем проявляется влияние изменений в биосфере на экономические и 
социальные отношения в обществе? 

8. Как проявляются изменения экологической ситуации в России? 
9. Почему при сокращении объемов производства в России не наблюдается 

соответствующего им снижения загрязнения окружающей среды? 

10. В чем состоят основные особенности деградации ландшафтов России? 



Глава 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС И МЕРА 
ЕГО ОПАСНОСТИ 

В истории развития биосферы Земли неоднократно происхо
дили процессы как постепенного, так и резкого изменения со

стояния природных систем. Причинами существенных масштаб
ных катаклизмов бьmи глобальные природные или природно-ант

ропогенные катастрофы. Они всегда приводили к существенным 
эволюционным перестройкам, которые, как правило, являлись 

прогрессивными для развития природных систем в процессах их 

адаптации к изменившимся условиям среды. При этом в биоте 

происходило сначала снижение биологического разнообразия, а 

затем взрыв формообразования новых видов. 
Примерами природнЬIХ катастроф на Земле являются ее сбли

жение с крупными космическими телами. Результатом таких про

цессов являлись необратимые изменения в биосфере: происходила 

перестройка структуры и состава ее компонентов (литосферы, гид

росферы, атмосферы), исчезали одни виды живых организмов и 
возникали новые живые формы. 

Природно-антропогенная катастрофа является следствием 
действий человека, т.е. ее началом служит мощный антропоген

ный толчок, вызывающий катастрофические процессы в биосфе
ре. Таким толчком может быть ядерная война, следствием которой 
могут быть необратимые глобальные изменения на Земле и само

уничтожение человечества. 

От глобальных природнЬIХ и природно-антропогеннЬIХ катаст
роф следует отличать экологические катастрофы и экологические 
кризисы. 

Экологическая катастрофа представляет необратимый про
цесс в биосфере, проявляющийся в возникновении природной 

аномалии. Например, это длительные засухи, массовая гибель жи

вотных, происходящая в результате прямого или косвенного воз

действия человека на биосферу и приводящая зачастую к тяжелым 
экологическим последствиям. Типичным примером экологической 
катастрофы является катастрофа, развивающаяся в настоящее 

время в Аральском море. За последние 25 лет объем воды в Арале 
сократился более, чем на 60 %, уровень воды снизился на 14 мет-
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ров, зеркало - площадь моря сегодня составляет лишь 30 % от 
состояния в 1960 г. В 70-е годы резко увеличилось солесодержание 
вод Арала, практически исчезли пресноводные рыбы, и сегодня в 

море вода соответствует по содержанию солей водам Черного моря. 
В естественных условиях Арал сохранялся благодаря динамическо

му равновесию меЖду объемами воды, испаряемой с его поверх

ности, и водой, поступающей от рек (Амударья и Сырдарья). Че
ловек для своих НУЖд стал интенсивно развивать в зонах этих рек 

хлопководство, выращивание риса и других культур. Строитель

ство орошающих каналов нарушило естественный баланс воды, и 

сегодня Арал гибнет. 

В экологических катастрофах человек выступает вынУЖденно 

пассивной и страдающей стороной. Но экологические катастрофы 
не возникают неожиданно. Им всегда предшествуют негативные 
процессы, происходящие в биосфере и приводящие к нарушени
ям равновесия ее экосистем. Основным проявлением таких про
цессов является экологический кризис. 

Экологический кризис - это напряженное состояние во взаимоот
ношениях человека с окружающей природной средой, характеризу

ющееся несоответствием развития производительных сил, производ

ственных отношений и потребностей общества ресурсам биосферы. 
В отличие от экологических катастроф экологический кризис 

следует рассматривать как обратимый процесс, в котором человек 

выступает активно действующей стороной. Поэтому, во-первых, 

экологический кризис следует рассматривать как результат усиле

ния антропогенного воздействия на биосферу. Во-вторых, разви
тие экологического кризиса - это усиление влияния изменений в 

окружающей среде на человеческое общество. В-третьих, разреше

ние экологического кризиса следует рассматривать как определен

ную фазу в развитии биосферы, сопровоЖдающуюся как количе

ственными, так и качественными изменениями экосистем. 

Возникновение и развитие экологического кризиса как напря
женного состояния в отношениях человека с природной средой 

может сопровоЖдаться экологическими катаклизмами (бедствия

ми, катастрофами), различными по масштабам и последствиям. И 

в этом процессе антропогенный фактор цграет важнейшую роль. 

7.1. Основные элементы экологического кризиса 

Естественное развитие биосферы происходит в соответствии 

с закономерностями и принципами биологической стабилизации. 
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Согласно принципу Л е-Шателье при воздействиях на экологичес
кие системы, отклоняющих их от стабильных состояний, в них 

развиваются внутренние процессы, направленные на возвраще

ние систем в стабильное состояние. В условиях взаимодействия че
ловека с природными системами биосферы ее стабильность обес

печивается реализацией следующих положений: 

· биосфера не просто источник ресурсов и приемник отходов 
производства и жизнедеятельности человека; биосфера является 

фундаментом живого, и в ней сама биота обеспечивает стабиль

ность окружающей среды; 

· биосфера имеет предельную хозяйственную емкость, пре
вышение которой нарушает устойчивость биоты и окружающей 

среды; 

·в пределах хозяйственной емкости биосфера может восста
навливать нарушенные функции экосистем; время восстановле

ния и предел хозяйственной емкости меняются от ландшафта к 

ландшафту в зависимости от продуктивности биоты (в пустынях 

эта способность наименьшая, в лесах - наибольшая); 

· превышение хозяйственной емкости биосферы нарушает ес
тественный биологический круговорот веществ, геохимический 

баланс в экосистемах, т.е. ведет к загрязнению окружающей при

родной среды; 

· загрязнение окружающей среды служит причиной и пово
дом для трансформации экологических ниш и, как следствие, ги

бели живых организмов; 

· в условиях экологических нарушений природной среды че
ловек должен обеспечить сохранение и восстановление естествен

ных сообществ организмов в масштабах, обеспечивающих возвра
щение в пределы хозяйственной емкости биосферы, т.е. ее ста

бильности; 

·пределом роста человеческой популяции является хозяй

ственная емкость биосферы, верхним порогом которой является 

перевод в антропогенный канал не более 1 % чистой первичной 
продукции биоты (фотосинтеза); переход через этот порог ведет к 

дестабилизации окружающей среды и в конечном счете к исчезно

вению человека; 

·для решения проблем окружающей среды человек должен 

осознать, что порог ее устойчивости перейден, и его поведение 

должно быть направлено на восстановление биосферы с исполь

зованием механизмов стабилизации в целях сохранения челове

ческого общества. 
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Исследования истории развития биосферы под воздействием 

антропогенных факторов показывают динамику развития эколо

гического процесса при переходе экасистем в различные состоя

ния напряжения: 

1. Естественное состояние биосферы. Наблюдается фоновое 
антропогенное воздействие, при котором биомасса максимальна, 

а биологическая продуктивность минимальна. 

2. Равновесное состояние. Скорость восстановительных при
родных процессов не ниже темпа антропогенных нарушений. Био

логическая продуктивность больше естественной, а биомасса 

начинает постепенно снижаться. 

3. Кризисное состояние. Антропогенные воздействия начина
ют превышать по скорости восстановительные процессы, но ко

ренного изменения состояния экасистем еще не происходит. 

Биомасса заметно снижена, а биологическая продуктивность су
шественно повышена. 

4. Критическое состояние. Происходит обратимая замена ес
тественных экасистем на менее продуктивные (например, частич
ное опустынивание). Биомасса мала и, как правило, снижается. 

5. Катастрофическое состояние. Происходит труднообратимый 
процесс закрепления малопродуктивных экасистем (например, 

сильное опустынивание). Биомасса и биологическая продуктивность 

минимальны. 

6. Состояние коллапса. Происходит необратимая потеря био
логической продуктивности. Биомасса постепенно исчезает. 

Примерами развития напряженных состояний в экасистемах 

являются следующие: равновесное состояние - акватория Тихо
го океана, Охотское море; равновесное состояние, переходящее в 

кризисное - Балтийское море, экасистемы севера России; кри
зисное состояние, угрожающее перейти в критическое, - Кас

пийское море; критическое состояние - Черное море; катастро

фическое состояние - экасистемы рек Белой и Уфы; катастро
фическое состояние, переходящее в состояние коллапса, - Араль

ское море. 

Изменение характера и степени (масштаба) антропогенного 
воздействия на биосферу хорошо иллюстрируется экологически
ми процессами в различные исторические эпохи человеческой ци

вилизации. 

С момента возникновения человека как биологического вида, 

отличающегося от других представителей биоты, произошло не

сколько экологических кризисов. В них человек выступил в каче-
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стве активного участника в борьбе за свое существование и удов

летворение потребностей. 

Около 3 млн. лет назад в биосфере происходили заметные из
менения, которые создали условия перенаселенности тропичес

ких лесов животными. Нехватка пищевых ресурсов вынудила пред

ставителей высших животных к миграции в области более сухого и 

жаркого климата. Возник так называемый доантропогенный кри

зис аридизации (aridus- сухой). По сложившемуся сегодня мне

нию, он послужил толчком к возникновению первобытного чело

века, обеспечивающего свою жизнедеятельность за счет ресурсов 

промысла животных и собирательства растений. Возникновение 
"биологического" человека с развитием его популяции привело к 

росту его антропогенно-физиологических потребностей. Естествен

ные ресурсы питания бьuш обеднены, и 35-50 тыс. лет назад воз
ник кризис промысла и собирательства, который разрешился .Qцо

технической революцией, когда человек уже осознанно стал вы

жигать растительность для интенсификации роста растений, упот

ребляемых в пищу. Выход человека из чисто биологического состо
яния приходится на длительный период общего похолодания кли

мата на Земле с периодическим возникновением циклов оледене

ний в средних материковых широтах. Эти циклы вызвали мигра
ции популяций человека и вместе с этим совершенствование ору

дий и способов промысла животных. Именно с ними ученые свя
зывают массовое истребление и уничтожение многих представите

лей крупных животных- консу.ментов. Около 10-35 тыс. лет назад 
возник экологический кризис перепромысла (кризис консу.ментов). 

В период его развития между людьми получают развитие этничес

кие отношения, позволившие им объединиться в борьбе за свое 

существование. Поэтому человек разрешил кризис перепромысла, 

перейдя к примитивному поливному земледелию и одомашнива

нию диких животных. Но этот эволюционный процесс, выразив
шийся в первой сельскохозяйственной революции, был недолог. 

Интенсивная эксплуатация земель без должной компенсации при

вела к их засолению и деградации почв. И около 2 тыс. лет назад 
разразился кризис примитивного поливного земледелия, который 

вынудил человеческое сообщество совершить вторую сельскохо

зяйственную революцию, перейдя к целенаправленному освоению 

неполивных земель. Освоение новых сельскохозяйственных угодий 

было связано прежде всего со сведением лесов, с введением моза

ичности в естественные экосистемы. Осваивая новые земли под 
угодья (для посевов, пастбищ), человек не заботился о восстанов-
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лении их плодородия и примерно за 1500 лет превратил освоен
ные земли в непродуктивные. Около 150-300 лет назад возник вто
рой антропогенный кризис (кризис продуцентов), разрешение 
которого потребовало от человека радикальных действий. 

Человеческое общество перешло к культурному земледелию, 

т.е. получило развитие поливное земледелие на новых осваиваемых 

землях с применением средств интенсификации, удобрений и гер

бицидов. Но для этого обществу потребовалось реализовать науч

но-технические достижения в новых интенсивных промышленных 

технологиях, увеличить разработку традиционных и осваивать но

вые природные ресурсы. В деятельности людей все большее значе

ние стали приобретать экономические и социальные потребности, 

т.е. из природно-трудового формируется социальный человек. 
Расширение и развитие промышленного производства и хо

зяйствования по экстенсивному пути около 30-50 лет назад со
здало условия для развития современного экологического кризи

са редуцентов (кризиса загрязнений). Материальные и энергети

ческие загрязнения в биосфере достигли предельного уровня. В 

нарастающих масштабах нарушается баланс естественных экосис

тем, и редуценты уже не успевают "очищать" биосферу от загрязне

ний. Данный процесс сопровождается прогнозируемым на ближай

шие 100-150 лет исчерпанием традиционных естественных энер
гетических ресурсов. Сегодня в общемировой выработке энергии 
эти ресурсы находятся в следующем состоянии: нефть - 36,1 %, 
уголь - 27,2 %, газ - 22,9 %, биологическое топливо (дрова, 
торф и др.) - 5,4 %, ресурсы ГЭС и АЭС - 8,4 %. Очевидно, что 
эти ресурсы за исключением энергии от ГЭС, являются исчерпа
емьJми и невозобновляемыми. По прогнозным оценкам специа
листов, уже в начале XXI века человеческое общество будет ис
пытывать в них острый недостаток. В то же время создание и раз
витие новых источников энергии (гелиоэнергетика, геотермальная, 

ветровая энергетика, биоэнергетика и др.) находятся в стадии осво

ения, и их доля в выработке энергии менее 1 %. Эти негативные 
явления уже сегодня послужили основанием для прогнозирования 

в ближайшее время возникновения нового глобального кризиса 

-термодинамического (теплового), выход из которого может быть 

осуществлен только в результате более широкого использования 

альтернативных источников энергии (возобновляемых или ресур

сы которых неисчерпаемы), т.е. в энергетической революции. 

Наряду с проблемами энергообеспечения, человеческое об

щество создало цивилизацию, техногеиная деятельность которой 
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привела к масштабному нарушению экологических систем, для 

восстановления которых потенциал биосферы оказывается недо

статочным. И этот процесс продолжает развиваться. Прогнозируе

мым следствием интенсивного нарушения биосферы является гло

бальный кризис надежности экологических систем. Выход из него 

возможен на основе радикальной перестройки отношения челове

ка к окружающей природной среде, т.е. в революции экологичес

кого планирования. Это означает, что человек должен построить 

свои отношения с биосферой так, чтобы не бьuю процессов дег

радации, а развитие бьuю устойчивым, эволюционным. 

Рассмотрение экологических кризисов в истории человече

ства позволило выделить несколько этапов в их формировании: 

1. Воздействие человека как биологического вида на биосферу. 
2. Сверхинтенсивная охота и собирательство, ведущее к 

угнетению и даже истреблению некоторых видов животных и 

растений. 

3. Изменение экосистем за счет интенсификации естествен
ных процессов (выжигание растительности, разведение и выпас 
домашних животных). 

4. Интенсивная вырубка лесов и массовая распашка новых 
земель. 

5. Глобальные изменения компонентов экосистем, наруше
ние круговорота веществ и энергетики биосферы в результате ин

тенсификации техногеиной деятельности. 

7.2. Особенности современного экологического кризиса 

Развитие человеческой цивилизации и усиление ее воздей
ствия на все элементы биосферы в современных условиях характе
ризуются следующими проявлениями экологического кризиса: 

1. Крупномасштабное изменение структуры и ландшафта зем
ной поверхности в результате распашки земель, сведения лесов, 

добычи полезных ископаемых, мелиорации, создания искусствен

ных ландшафтов и др. 
2. Изменение состава биосферы, естественного круговорота и 

баланса веществ (изъятие ископаемых ресурсов, техногеиное за

грязнение литосферы, атмосферы, гидросферы, внедрение в био

сферу веществ искусственного происхождения). 

3. Изменение энергетического (в том числе теплового) балан
са регионов Земли с заметным влиянием на климатическую об
становку на планете. 
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4. Нарушение биологического разнообразия (подавление, унич
тожение видов растений и животных, интродукция в экосистемы 

иных видов, создание новых видов и др.). 

5. Увеличение частоты и масштабности экологических бед
ствий и катастроф как следствий антропогенных воздействий. 

Основными факторами, вызывающими развитие современ

ного экологического кризиса, являются следующие. В своей хозяй
ственной деятельности человек интенсивно использует внутрен

ние по отношению к биосфере источники энергии, получение и 

использование которой неизбежно ведет к производству энтропии. 

В результате прямого сжигания топлива в промышленных и транс

портных установках образуются мощные выбросы в биосферу, чем 

нарушаются естественные циклы веществ (углерода, азота, серы и 
др.), происходит тепловое загрязнение биосферы. 

Техногеиные циклы в значительной степени разомкнуты, по

скольку отличаются от природных, вовлекающих в круговорот 

практически все биогенные элементы. В техногеиных процессах об

разуется масса отходов, материальных и энергетических выбро

сов, не вовлекаемых в процессы переработки и загрязняющих био

сферу. 

Современная цивилизация во все возрастающих масштабах 

создает, производит и использует искусственные вещества, кото

рые нарушают экологическое равновесие и увеличивают токсич

ность окружающей среды. 

Стремление к удовлетворению растущих потребностей в ус

ловиях обеднения ресурсов биосферы приводит к созданию гене

тически измененных видов животных и растений, массовому раз

ведению и распространению монокультур, домашних животных, 

что ведет к сокращению биологического разнообразия видов и 

изменению экосистем. 

Стабильность биосферы нарушается во все возрастающих мас

штабах чрезмерным увеличением численности и распространения 

на планете человека, относящегося к природной среде как к ис

точнику ресурсов. В этом процессе покорения природы человек 

опирается на достижения науки и техники. Это позволяет челове

ческому обществу: 

· производить в изобилии продукты питания и избавиться от 
опасности голода; 

· создавать искусственную среду обитания, обеспечивающую 
наилучшие условия для жизнедеятельности (условия комфорта); 

·успешно противостоять многим болезням, эпидемиям и др.; 
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· применять интенсивные способы хозяйствования в произ
водстве товаров, продуктов сельского хозяйства и др.; 

· успешно развивать материальную и духовную сферы. 
Это позволило человеку выиграть в конкурентной борьбе с 

другими видами, создать цивилизацию, быстро развивающуюся в 

последние десятилетия ХХ века. Однако реализация достижений 

науки и техники породила современный экологический кризис и 

сопровождающие его экологические катаклизмы. 

Бурный рост народонаселения (1960 г.- 1,6 млрд., 1987 г.-
5 млрд., прогноз: 2000 г.- 7,4 млрд., 2020 г. - 8 млрд., 3000 г. -
12 млрд. человек) сопровождался интенсификацией производства. 
В ХХ веке объем лроизводства вырос в 16 раз, потребность в энер
гии только за 20 лет выросла в 5 раз, ресурсы же нефти и газа будут 
исчерпаны примерно к 2080 г. Если 1 О лет назад у природы отнималось 
более 100 млрд. т различных ресурсов, то в 2000 г. спрос на эти ресур
сы может достигнуть 300 млрд. т. При этом из всей массы извлекаемо
го минерального сырья полезно используется только 2-5 %, а все 
остальное теряется, рассеиваясь с выбросами и отходами. 

Из-за техногеиных выбросов заметно изменились биосфер
ные процессы. С 1950 по 1995 г. выбросы в атмосферу увеличились в 
18 раз, и по сравнению с 1900 г. сегодня температура на планете на 
0,6-1 ·с выше. ОкоЛо 25 % поверхности Мирового океана покрыта 
пленкой нефтепродуктов, в воды ежегодно сбрасывается более 
6,5 млн. т бытовых отходов, 6 млн. т фосфора, 2 млн. т свинца, 5 тыс. 
т ртути, 50 тыс. т пестицидов. Биологическая продуктивность Ми
рового океана снизилась на 15-25 %. 

Уровень загрязнения атмосферы и гидросферы в зонах круп
ных промьшшенных центров в 5-1 О раз превышает предельно до
пустимые воздействия по условиям сохранения нормальной жиз

недеятельности и воспроизводства живых организмов. 

Ежегодно из сельскохозяйственного оборота выводится по
рядка 6,5 млн. га земель (теряется 65 млн. т плодородного слоя), 
уничтожается 11,3 млн. га лесов, опустынивается около 6 млн. га 
суши, деградирует более 23 млн. га ландшафтов. 

На грани вымирания оказалось более 1000 видов позвоноч
ных животных и более 25 тыс. видов растений. 

Во все более возрастающих масштабах на планете возникают 

вспышки эпидемий, новых заболеваний, массовых отравлений жи

вотных и растений токсиканта.ми, усиливаются тенденции к обни

щанию и голодному вымиранию населения ряда слаборазвитых стран, 

конфликтные ситуации между "бедными" и "богатыми" странами. 
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Развитие экологического кризиса является причиной возник

новения по вине человека экологических катастроф. 

7 .3. Экологические катастрофы 

В общем случае катастрофа означает достаточно быстрый пе

реход системы к новому качественному состоянию. Катастрофы 
могут быть обусловлены внешними воздействиями на систему со 

стороны окружающей ее среды и внутренними динамическими 

процессами, протекающими в системе. Примерами внешних воз

действий на биосферу являются возмущения орбиты Земли из-за 
процессов в большом Космосе, столкновения Земли с космичес
кими телами и др. В результате таких воздействий происходили ка
чественные изменения биосферы (состав атмосферы, площади суши 

и океанов и др.). 

Экологические кризисы и порождаемые ими катастрофы в 
биосфере являются результатом саморазвития биосферы, т.е. внут
ренних процессов, протекающих в ней. Роль экологических катас

троф в эволюции природы и общества в конечном счете сводится 

к разрушению консервативных структур и нарушению консерва

тивных потенциалов систем, т.е. созданию условий перехода к но

выми качественным условиям в развитии биосферы. Так, экологи

ческая катастрофа на Чернобьшьской АЭС разрушила не только 

потенциал производства электрической энергии, но и потенци

альные возможности большинства биоценозов, обеспечивающих 

жизнедеятельность людей, которая на огромной территории стала 

практически невозможной. 

Биосфера и экологические системы относятся к категории 

сложных. Поэтому их наблюдаемое поведение неразрывно связано 

с эволюционными процессами развития, т.е. с предшествующей 

историей систем. Так, начиная с 60-х годов ХХ века установлено 
все большее число явлений, свидетельствующих о росте внутрен

ней изменчивости климата на Земле. Это послужило основанием 
для установления влияния человека на этот процесс. 

Климатические изменения на Земле характеризуются коле

баниями, имеющими место как в длительные исторические пери

оды, так и за относительно короткие в истории Земли отрезки 
времени. 200-300 млн. лет назад (за исключением нескольких пе
риодов) климат Земли бьш мягким (25-30 ·с на экваторе, 8-10 ·с 
на полюсах), уровень Мирового океана бьш в среднем на 1 м выше 
современного. В третичном периоде (около 40 млн. лет назад) за 
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примерно 100 ты с. лет температура южной части Мирового океана 
снизилась на несколько градусов Цельсия. Возникновение из-за 
этого новых океанических течений привело к дальнейшему охлаж

дению масс океанических вод в приполярных областях. 

В начале четвертичного периода (около 2 млн. лет назад) раз
ности температур между экватором и полюсами оказалось доста

точно для образования континентального льда. В Северном полуша
рии оледенения повторялись с периодом около 100 тыс. лет, при
чем последнее продвижение льдов наблюдалось 18 тыс. лет назад. 
Поскольку ледники связали большие массы воды, то уровень Миро

вого океана понижался на 120 м по отношению к современному. 
Если рассмотреть изменения климата Земли за более корот

кий промежугак времени, то наблюдается следующее. Последние 
следы континентальных льдов исчезли около 7000 лет назад. Сле
дующий за этим период отличался ростом влажности засушливых 

районов (в центре Сахары были реки и развивалось земледелие). 
Около 3000 лет назад началось глобальное похолодание, при кото
ром с периодами примерно в сто лет происходили флуктуации 
температуры с амплитудой около 1 ·с (потепление в 800-1200 гг., 
похолодание в 1550-1700 гг.). 

В начале ХХ века наблюдалось потепление с отступлением 

льдов в Северном полушарии. Это способствовало росту производ

ства сельскохозяйственной продукции, увеличению численности 

народонаселения и расширению среды обитания человека. Но с 
середины 70-х годов снова наблюдаются климатические измене
ния, сопровождающиеся аномальными явлениями (суровая зима 

в восточной части Северной Америки и длительная засуха в За
падных районах этого континента в 1976-1977 гг.). 

Основным естественным фактором, управляющим климати

ческими процессами, является поток солнечного излучения. 

Известно, что яркость солнечного излучения постепенно воз

растает. Но при этом на Земле наблюдались периоды похолоданий. 
Это обусловлено как внешними, так и внутренними процессами. В 

биосфере изменение потока солнечного излучения, падающего на 

поверхность Земли, зависит от состава атмосферы, ее циркуля
ции, наличия облачности и др. 

При внешних воздействиях происходят отклонения орбиты 
Земли с изменением прецессии оси вращения, отклонениями оси 

вращения от плоскости эклиптики, смещением Земной орбиты от 
классической траектории. Эти изменения происходят с периодами 
22, 41 и 100 тыс. лет соответственно. 
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Антропогенные воздействия для экологических систем мoryr 

играть роль внешних возмущений, которые в случае совпадения их 

с естественными тенденциями во внутрисистемных процессах уси

ливают их и мoryr привести к экологическим бедствиям. 

Известно, что ритмичность процессов характерна и для ли

тосферы и для гидросферы. Причем между этими ритмами суще

ствует жесткая корреляция. Взаимодействие компонентов биосфе
ры друг с другом и с Космосом генерирует как их собственные 
ритмы, так и ритмы биосферы в целом. Так, часть солнечной эн.ер
гии аккумулируется биосферой и продуктами ее деятельности и 

поступает в литосферу в виде осадочных отложений. Гео- и биохими
ческие процессы в них протекают с выделением теплоты, которая 

возвращается частично в Космос, частично преобразуется в энер
гию тектонических движений (сдвиги платформ, горообразование, 

вулканическая деятельность и др.). При этом если природные ката
строфы возникают на основе суперпозиции естественных ритмов 

биосферы и ее компонентов, то антропогенные катастрофы яв

ляются результатом наложения на природные ритмы возмущений 

случайного характера, обусловленных деятельностью человека. 

Это значит, что в условиях возрастающих масштабов антропо
генных воздействий на биосферу природные ритмы играют роль свое

образного механизма, "запускающего" ту или иную катастрофу. 

К числу наиболее распространенных экологических катаст

роф относятся наводнения, землетрясения, пожары, изменения 

климатических условий. 

Масштабы наводнений, связанных с естественными колеба

ниями уровня вод (таяние льдов, выпадение осадков и др.) зача

стую возрастают из-за результатов деятельности человека. Это об
разование заторов при сплаве леса по рекам, грубые ошибки при 

строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений, ре

гулирующих сток, прорывы искусственных дамб, плотин и др. 

В зонах сейсмической активности в результате их урбаниза

ции, разработки ископаемых, строительства водоемов, развития 

промышленности происходит нарушение естественной структуры 

верхних слоев земной коры. Это намного усиливает действие под
земных толчков и последствия землетрясений, поскольку техно

генные нарушения создают локальные места ослабления земной 

коры, т.е. провоцируют наведенную сейсмичность. 

Значительная часть лесных крупных пожаров, охватывающих 

тысячи гектаров, возникает в результате деятельности человека. 

Они возникают в местах больших скоплений отходов заготовки дре-
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весины, на торфоразработках, образования массивов лесного су

хостоя в нарушенных человеком экоенетемах и по другим причинам. 

Крупными экологическими бедствиями стали техногеиные ава
рии. Аварии танкеров в :ХХ веке стали настоящей бедой для Миро

вого океана и его обитателей. В 1970 г. произошло 29 крупных ава
рий, в 1989 г.- 11, в 1991 - 7. Так, в 1987 г. у берегов Англии 
потерпел аварию танкер под флагом Либерии. В результате на по
верхность вод вылилось 117 тыс. т сырой нефти. 

В последние 10-15 лет отмечено увеличение числа крупных 
аварий на промышленных предприятиях. Только за 5 лет с 1983 г. в 
мире произошло 19 масштабных аварий, в результате которых по
гибло 4775 человек, получили ранения более 65 тыс. человек. Мас
штабы разрушения составляют порядка 6000 км2 , а ущерб исчисля
ется в 76 млрд. долларов. Самой крупной по последствиям является 
авария на Чернобьшьской АЭС. Суммарный выброс радионукли

дов в радиусе до 400 км составил 77 кг (выброс радионуклидов 
при взрыве атомной бомбы в Хиросиме не превышал 0,74 кг). Рассе
ивание радионуклидов привело к загрязнению более 100 тыс. км2 

европейской части России и стран СНГ. Радиоактивные осадки, 

содержащие церий-144, рутений-103, цезий-137, стронций-90 и др., 

бьши отмечены в Европейских и Скандинавских странах, в зонах 

Черноморского побережья Кавказа, бассейнов Дуная, Днепра, Дона, 

Волги. В радиусе 30 км от места аварии полностью прекращена дея
тельность человека, полностью погибли 600 га хвойных лесов и бо
лее 15 тыс. га получили сильное поражение. На многие десятки лет 
изъяты из хозяйственного оборота 144 тыс. га сельскохозяйственных 
угодий, 492 ты с. га лесов. Не поддаются оценке затраты на переселе
ние, обустройство жителей из зоны бедствия, на их лечение. Про
гнозы восстановления нарушенных экосистем не обнадеживают. 

7.4. Причины, порождающие экологические кризисы 

За тысячелетия истории человеческой цивилизации сложи

лась устойчивая тенденция ставить себе на службу все природные 

ресурсы. Стремление человека полнее удовлетворять свои потреб

ности развивало производство, расширяло масштабы освоения 

ресурсов и преобразования биосферы. В борьбе с силами природы 

в общественном сознании утверждался принцип человеческой ис

ключительности, для которого характерны проявления антропо

центризма, антиэкологизма и своеобразного социшzьного оптимиз

ма. Они выражаются в следующем. 
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1. Человек принципиально отличается от всех остальных жи
вых существ на Земле, над которыми он доминирует, так как люди, 

кроме генетической наследственности, обладают и культурным 

наследием. 

2. Именно социальные и культурные, а не биологические и 
физические факторы окружающей среды обуславливают деятель

ность человека. 

3. Технологический и социальный прогресс может продол
жаться бесконечно, и все социальные проблемы принципиально 

разрешимы. 

В результате утверждения в сознании людей этих взглядов 

сформировалось достаточно устойчивое антропоцентрическое эко

логическое мировоззрение, характерное для развитых стран мира. 

Оно состоит в следующих утверждениях и выводах из них: 

1. Высшую ценность представляет человек. Поэтому только он 
самоценен, а все остальное в природе ценно лишь постольку, по

скольку оно может быть полезно человеку. Природа - собствен

ность человечества, и оно имеет на это право. 

2. В иерархической картине мира на вершине пирамиды стоит 
человек. Ниже - все, что создано человеком и для человека. Еще 
ниже - различные объекты природы, место которых определяется 

их полезностью для человека. Мир людей противопоставлен миру 
пр ироды. 

3. Целью взаимодействия с природой является удовлетворе
ние потребностей человека, т.е. извлечение и использование при

родных ресурсов для получения определенных полезных продуктов. 

4. Характер взаимодействия с природой определяется прин
ципом: правильно и разрешено то, что полезно человеку и челове

ческому обществу. 

5. Дальнейшее развитие природы должно быть подчинено ин
тересам развития человечества. 

6. Сущность деятельности человечества по прирадопользованию 
состоит в сохранении природной среды для будущих поколений. 

В дополнение к этому с учетом характеристик территорий, 

первичной биологической продукции, возобновляемых и невозобнов
ляемы.х ресурсов можно прийти к твердому убеждению: существую

щие и многократно повторяемые как в научных и экономических 

работах, так и в средствах массовой информации стереотипы ант

ропоцентрического экологического мировоззрения следует менять. 

Типичным примером необходимости изменения устойчивых 

стереотипов является наша страна. 
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Утверждение об огромности территории России и в связи с 

этим о наличии еще очень большой емкости для размещения на

селения и хозяйственных объектов неверно, так как значительная 

часть неосвоенных или слабо освоенных территорий страны (60-
65 %) приходится на районы холодного климата, где распростра
нена вечная мерзлота и продукция фотосинтеза очень низка. Зона 

сравнительно благоприятных климатических условий с наиболее 

высоким уровнем фотосинтетической продукции уже заселена, 

освоена и занята десятками тысяч хозяйственных объектов. Таким 

образом, при наличии физического пространства имеет место эко

логическая нехватка территории. Поэтому предложения о перерас

пределении на восток производительных сил по экологическим 

соображениям представляютел просто опасными в существующих 

условиях жестокого экологического кризиса. Необходимо осознать, 
что при наличии физического пространства экологическое про

странство полностью исчерпано. 

Другим стойким стереотипом служит постоянное утвержде
ние о необходимости роста населения. Демографическая концеп

ция поощрения роста населения поддерживается государством. 

Между тем с позиций экономики известно, что прирост населе

ния на 1 % требует для сохранения прежнего уровня жизни, суще
ствовавшего до прироста, увеличения валового национального 

продукта на 3 %. В противном случае вновь рожденные дети будут 
беднее, менее здоровыми и менее счастливыми. Если же добивать

ся такого и еще больщего прироста, то в перспектине разрущение 

биосферы и истощение ресурсов приведет к бедности, голоду и 

гибели всего человечества. Сейчас хорошо видно, что в России 

самые напряженныеинестабильные регионы- это как раз реги

оны с высокой рождаемостью и высокой плотностью населения, 

а самые большие проблемы возникают в больших семьях. 

Во многих случаях поддерживается широко распространен

ное мнение о необходимости расширения использования возобно

вимых ресурсов. Хотя опасные планы переброски воды северных 

рек европейской части России и Сибири отодвинуты, продолжа

ется планирование расширения потребления водных ресурсов, 

особенно в европейской части, что обосновывается ростом насе

ления и наращиванием промышленного и сельскохозяйственного 

потенциала. Однако в настоящее время и в обозримом будущем 

дефицит водных ресурсов вызывается и будет вызываться в основ

ном их неэффективным использованием, распространением в боль

шинстве отраслей народного хозяйства устаревших технологий, 
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переполивами в системе орошения и низким качеством ороситель

ных объектов, наконец, загрязнением водных источников. 

Часто фиксируют положение о сокращении площади пашни 

и других сельскохозяйственных угодий, считая это отрицательным 

явлением. Между тем площадь сельскохозяйственных земель в Рос
сии слишком велика. Однако малая эффективность использования 
пашни приводит к огромному импорту зерновых. Огромная пло

щадь пашни требует большого количества техники для ее обработ

ки и рабочих рук при уборке урожая. На самом деле пашню необ

ходимо резко сокращать, в 2-3 раза, повысив эффективность ис
пользования земли. Именно огромные размеры пашни служат од
ним из факторов ее неэффективного использования 

Необходима смена стереотипа и в отношении к лесу. Расчет
ная лесосека в России составляет 600 млн. м3 в год. Все время су
ществует стремление увеличить объемы рубок, так как, по некото

рым оценкам, Россия испытывает все возрастающий дефицит в 

древесине, превысивший в 1990 г. 50 млн. м3 • Однако одни только 
потери из-за невыбирания леса в пределах расчетной лесосеки 

как раз соответствуют дефициту, а если учесть все потери, то они 
превышают дефицит вдвое или втрое. Большие возможности для 

снижения потребления древесины дают новые технологии, по

зволяющие с единицы древесного сырья получать намного боль

ше единиц конечной продукции. Однако дело не только в эффек
тивности использования и снижении потерь древесины. После ру

бок происходит резкое нарушение круговорота веществ, по мере 

восстановления естественного растительного покрова к невозму

щенному состоянию леса требуется примерно 300 лет. Однако по
вторные рубки производятся через 50 лет после образования спе
лой древесины, что прерывает процесс восстановления первичного 

леса с замкнутым круговоротом веществ. Поэтому бьmо бы разум

ным время между вырубками увеличить в шесть раз. Следует скепти
чески относиться к мифу о лесных богатствах Сибири, где темпы 

прироста леса в несколько раз меньше, чем на европейской терри

тории России из-за очень низкой биологической продуктивности. 

Стереотип, относящийся к невозобновляемым ресурсам, по

хож на стереотип, связанный с территорией Рщ:сии. Это мнение 

об изобилии минеральных ресурсов в стране, а в отношении исто

щающихся ресурсов - твердые надежды на геологические изыс

кания и разведку новых месторождений. Между тем по ряду видов 

ресурсов идет неуклонное сокращение их разведанных запасов, 

но, может быть, более серьезным фактором становится удорожа-
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ние и разведки, и добычи полезных ископаемых. Если в 1975 г. на 
добычу сырья ётоимостью 1 руб. надо бьmо затратить 2 руб., то к 
1986 г. эти затраты выросли в 2 раза и продолжают быстро расти. 
Новые ресурсы находятся в отдаленных от промьшшенных центров 

районах, а поэтому и освоение месторождений и транспорт сырья 

связаны с очень большими расходами и значительным ущербом для 

окружающей среды. Сокращение запасов невозобновляемых ресурсов, 

которые отнимаются у будущих поколений, никак не учитывается в 

экономических расчетах, что создает иллюзию их бесплатности или 

низкой стоимости. Особое беспокойство выЗывают ресурсы нефти и 

газа, которые в огромных количествах извлекаются из недр России. 

Конечно, удовлетворение потребностей человека немыслимо 

без использования природных ресурсов. Любое производство по 

своему существу основано на природопользовании, т.е. преобразо

вании природных ресурсов, составляющих часть потенциала био

сферы. Ресурсный потенциал включает вещества и энергию, кото

рые вовлекаются человеком в социально-экономическую сферу. При 

экономическом подходе к потенциалу оценивается стоимость ре

сурсов, т.е. стоимость сырья на внутреннем и мировом рынках, 

затраты на его добычу, транспорт, переработку и т.п., а также 

экономическая целесообразность выбора различных видов приро

допользования. В каждом конкретном случае необходимо решать, 
что более экономически выгодно: вести разработку в данном рай

оне полезных ископаемых или сохранить природный ландшафт как 

источник других ресурсов (лесных, для рекреации и др.). При эко
логическом подходе природный потенциал оценивается как сово

купность условий, необходимых для жизни и воспроизводства насе

ляющих данную экоеистему организмов, в том числе и человека. 

Поэтому определение влияния антропогенной деятельности 

на формирование условий для возникновения и развития экологи

ческих кризисов должно базироваться на эколого-экономической 

оценке. Она включает учет затрат на восстановление естественного 

потенциала экосистем после его нарушения человеком. И в эконо
мии этих затрат при экстенсивном хозяйствовании человек созда

ет зачастую трагические эколого-социальные последствия для себя: 

снижение работоспособности, ухудшение здоровья, увеличение 

смертности и др. Зачастую эти последствия во много раз перекры

вают затраты на восстановление нарушенной среды обитания. 

Воспитанное тысячелетиями потребительское отношение к 

природе породило у человека устойчивое представление о безгра
ничности природных ресурсов. Пока интенсивность их изъятия бьmа 
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относительно невелика, биосфера восстанавливала нарушенные 
равновесия экосистем. Но с недавних пор антропогенное воздей

ствие уже не компенсируется потенциалом биосферы, а человек 

продолжает "покорять" природу, расширяя и усиливая разруши

тельные процессы в ней. 

Известно, что для биосферы характерны механизмы самоуп
равления, ведущие к гомеостазу экосистем - обеспечению внут

ренних и внешних связей, сохраняющих ее устойчивость. Гомеостаз 

природных систем поддерживается, с одной стороны, взаимодей

ствием с внешней средой путем материального и энергетического 

обмена. С другой стороны, гомеостаз системы поддерживается бла

годаря внутренним процессам функционирования, осуществляю
щимся при относительно постоянных энергетических затратах и 

преимущественно за счет рассеянных источников энергии. Эти 
процессы обеспечивают внутреннюю целостность систем и состав

ляют второй блок ее управления. Причем ведущая роль в гамеоста
зе природной системы принадлежит функциям живого вещества, 

без которого она быстро деградирует: усиливаются функции и роль 

механических форм движения, структура системы упрощается. 
Поведение экосистем термадинамически организовано так, что 

в них работают естественные механизмы экономичной передачи 

энергии с одного уровня потребления на другой, количество энер

гии, вьщеляемое системой в окружающую среду незначительно. При

родная система благодаря таким механизмам саморегулирования по

стоянно стремится к переходу в более организованное и более устой

ч.ивое состояние. Энергия в ней естественным образом убывает. 

Инач.е обстоит дело с природно-хозяйственными системами, 

особенно городами и промышленными комплексами. В них массо

и энергообмен существенно отличается от природных процессов. 

Ресурсные циклы производства и потребления открыты, а поток 

вещества и энергии через производственно-хозяйственную систе

му почти не имеет положительных обратных связей: на входе -
это все возрастающее потребление природных ресурсов, ведущее 

к деградации экосистем; на выходе - огромное количество отхо

дов и отбросов, не возвращаемых для переработки в эту систему и 

загрязняющих окружающую среду. Энтропия техногенных систем 
имеет тенденцию к росту: возникают экологические бедствия и ка

тастрофы, нарушаются связи управления, усшzивается хаос. Для под
держания этих систем в рабочем состоянии человек вынужден уве

личивать энергетические затраты, во все большей степени кон

центрируя их, интенсифицирова'Гь изъятие природных ресурсов. 
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Этим человечество создает условия для новых напряженных со
стояний, связанных с проблемами исчерпания природных ресур

сов, загрязнения и разрушения экосистем. Существенное разли

чие природных и техногеиных процессов (табл. 7.1) показывает не 
только источники возникновения экологических кризисов, но и 

пути снижения возникающих напряженных состояний и выхода 

из них. Этими путями является рациональное природополъзова
ние, которое подразумевает деятельность человека, обеспечиваю

щую сохранение естественного равновесия экосистем и их эволю

ционное развитие. Это значит, что, понимая объективную необхо
димость потребления природных ресурсов, человеческое общество 

Таблица 7.1 
Особенности процессов в биосфере и обществе 

Биосфера Общество 

Регулирование численности популяций 
Борьба за существование. Достаточно гуманные принцилы развития 
Жесткие, порой безжалост- общества. Жизнь человека провозrлашает
ные механизмы, предотвра- ся высшей ценностью на земле. Быстрый 

шаюшие вспышки роста рост народонаселения, рождающий про-

численности отдельных ви- блемы питания, быта и др. 
ДОВ 

Потребление энергии 

Эволюция биосферы проис- Развитие цивилизации требует быстрого 
ходила при относительно роста потребления энергии. Главные 

постоянном потоке рассе- энергетические ресурсы современности 

янной солнечной энергии быстро истощаются, создавая утрозу 

энергетического кризиса 

Массаобмен 
В основе функционирова- Интенсивное извлечение природных ре
ния экосистем лежат квази- сурсов до полного их истощения. Отходы 
замкнутые кругонороты ве- и отбросы производств и хозяйствования в 
ществ. Ресурсный потенци- возрастающих объемах загрязняют окру
ал экосистем не истощается, жающую среду. Нарушаются, разрушаются 

а загрязнений окружающей и не восстанавливаются природные ланд-

среды не происходит шафты. Развивается кризис редуцентов. 

Природные системы обла
дают способностью само-

Создаются условия для кризиса экологи
ческого планирования 

Гомеостаз 
Техногеиные системы не обладают спо
собностью саморазвития, организуются и 

организации, самовосста- восстанавливаются только за счет внешних 

новления, саморазвития. управлений. Предоставленные самим себе 

Энтропия эволюционирую- они разрушаются. Энтропия увеличивает-
ших систем уменьшается ся 
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должно признать и реализовать неизбежность возврата вещества и 

энергии в биосферу в количествах, близких к эквивалентным (сре

дообразующим возможностям биоценозов). 

Для обеспечения экологической безопасности человечества 

возможнь1 три направления его деятельности: 1) сохранение и под
держание расширенного воспроизводства естественнЬIХ экосистем; 
2) управление природно-хозяйственными системами, средообразую
щие функции которЬIХ близки к естественным экосистемам, место 

которЬIХ они заняли; 3) реализация экологически чистЬIХ технологий, 
устраняющих последствия хозяйственной деятельности, неблаго
приятные для биосферы. и человека. 

В формировании экологических кризисов важную роль играет 
социально-экономическая обстановка в различных регионах мира. 

Если для предотвращения или ликвидации последствий локаль
ньiХ экологических катастроф требуется мобилизация ресурсов тер
ритории, то региональные бедствия и катастрофы требуют ресур

сов мирового сообщества. Но сложившиеся сегодня отношения 
между группами людей, регионами и странами мира полны про

тиворечий в их интересах, создавая серьезные, зачастую трудно

разрешимые проблемы в экологической деятельности. Такие про
тиворечия являются одной из важнейших частей механизма, оп

ределяющего хозяйственную деятельность людей и их действия в 

условиях возникновения и развития экологических кризисов. Эти 

действия могут быть позитивными только на пугях достижения 
компромиссов и соглашений, взаимовыгодных для всех участни

ков. Поиск таких пугей требует изменения психологии, сложив

шихся привычек и традиций, перестройки системы ценностных 

установок в человеческом обществе. 

7. 5. Контрольные вопросы 

1. Каковы основные принципы обеспечения стабильности биосферы? 

2. Что понимается под экологическими кризисами и катастрофами? 
3. В чем заК!lючаются основные причины экологических кризисов и катастроф? 
4. Как проявляется напряженное состояние биосферы при формировании эко

логических кризисов? 

5. Какие существуют этапы экологических кризисов в период возникновения 
и развития человеческого общества? 

6. Как проявляются особенности современного экологического кризиса? 
Z Как развиваются экологические катастрофы? 
8. Как проявляются экологические бедствия вследствие техногенны.х аварий? 
9. Что необходимо для обеспечения экологической безопасности человечества? 
10. Каковы различия природных и техногенны.х процессов в биосфере? 
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Глава 8. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ. 
И СЦЕНАРИЕВ ВЫХОДА ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

До сих пор в мировой литературе оценки глобального эколо

гического состояния меняются от оптимистических "необходимо 
предотвратить возможный экологический кризис" до умеренно 

пессимистических: "планета находится в преддверии экологичес

кого кризиса", хотя на региональном уровне часто даются самые 

пессимистические оценки: "жестокий экологический кризис" 
Именно четкий ответ на такой вопрос должна дать научная кон

цепция экологической безопасности. 

Многие специалисты обсуждают вопрос о допустимых хозяй

ственных нагрузках на экасистемы и признают, что есть пределы 

таких нагрузок, но не дают рекомендаций о способах их опреде

ления, а также о пределах нагрузки на биосферу планеты в целом. 

Многие исследователи пытаются заглянуть в будущее. Для этого 
выявляются тенденции социально-экономического развития как 

для отдельных регионов, так и для всего мира. 

В пределах этих тенденций разрабатываются глобальные и ре

гиональные модели развития. При этом важно учитывать, что XXI 
век будет отличаться от текущего столетия, по. крайней мере, сле
дующими особенностями: 

1) возросшим населением земного шара (до 8 млрд. человек в 
2020 году),что создаст огромную экологическую нагрузку; 

2) разработкой новых технологий, существенно изменяющих 
взаимоотношения человека с природой, например, постепенным 

переходом к биотехнологиям в сельском хозяйстве вместо приме

нения минеральных удобрений и химических средств защиты рас

тений, хотя биоинженерия может привести к серьезным послед

ствиям, связанным с отсутствием должного контроля над орга

низмами; 

3) возможным существенным изменением климата под вли
янием повышения концентрации парниковых газов в атмосфере и 

повышением уровня океана; 
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4) возрастанием пространствеиных масштабов и долговремен
ности экологических изменений, разнообразными проявлениями 

интерактивности и синергизма воздействий на окружающую среду. 

8.1. Общие подходы к глобальному моделированию 

Коль скоро первоисточником экологических проблем оказы
ваются особенности социально-экономического развития, реша

ющее значение приобретают: 

1) разработка моделей, описывающих взаимосвязь между 
социально-экономическими факторами и изменениями в окружа

ющей среде; 

2) оценки воздействий на окружающую среду новых техно
логий, а также мер законодательного и политического характера, 

эволюция культурных традиций. 

При построении моделей принципиально важное значение 
имеет выбор индикаторов экологических изменений и определе

ние их приоритетов. 

К числу приоритетных индикаторов принадлежат: 

1) энергопотребление (его эффективность, роль различных 
видов, экологические последствия и т.п.); 

2) водные ресурсы (их типы, распределение по пользователям, 
потребление на единицу валового национального продукта и др.); 

3) природные возобновляемые ресурсы (производство про
дукции на единицу ресурсов, буферная емкость почв и озер, умень

шение концентрации кислорода в морях и озерах, баланс биоге

нов, динамика лесов и сельскохозяйственных земель, аккумуля

ция токсикантов и др.); 

4) регулируемые возобновляемые ресурсы (тип и объем уро
жая, потребление удобрений, гербицидов и пестицидов, импорт и 

экспорт первичных и переработаиных продуктов питания и т.п.); 

5) уровень загрязнений и используемые для его мониторинга 
средства; 

6) характеристики использования земель. 
Разработанный Международным институтом прикладиого 

системного анализа проект "Будущее окружающей среды в Евро
пе" показал, что наиболее привлекателен вариант сценария, пред

полагающего экологически благоприятное социально-экономичес

кое развитие в Европе и в других регионах. К концу 70-х годов в 
мировом научном сообществе сложилось четкое представление о 

кризисной экологической ситуации. Исследования указывали на 
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экспоненциальное возрастание антропогенных нагрузок на экоеи

стему Земли и приближение жизненно важных для существования 

человека констант и переменных состояния к таким критическим 

пороговым значениям, за которыми наступят необратимые явле

ния в кругаворотах и циклах воды, углерода, азота и др. 

Уже в начале века была сформулирована необходимость гло

бального подхода к экологическим проблемам человечества. Так, 

В. И. Вернадский писал о возможности истощения важнейших ви

дов невозобновляемых природных ресурсов, анализируя эту про

блему в общем контексте превращения человечества в геологичес

кую силу. В дальнейшем сформировалось три основных направле
ния в численном прогнозировании социально-экологических про

цессов: о конкретных сроках истощения запасов того или иного 

вида невозобновляемого сырья, о численности населения, кото

рое может "прокормить" Земля, о динамике численности этого 

населения в мире, в отдельных странах и регионах, как составных 

частях глобальной системы. 

При прогнозировании вероятных сроков истощения запасов 

отдельных видов сырья динамика роста их потребления сопостав

ляется с конкретной оценкой запасов на базовый год прогноза. 

Простые подсчеты определяли сроки истощения запасов при за

ранее обусловленных показателях: неизменном уровне потребле

ния и запасов; равномерных темпах роста потребления и разведан

ных запасов. Подобные расчеты по отдельным видам полезных ис
копаемых или их сочетаниям, технологически взаимосвязанным 

или замещающим, ведутся уже несколько десятилетий. Их резуль

таты включены в официальные правительственные документы и 

материалы международных организаций, например в отчеты ООН 

по промышленному развитию. 

Основной недостаток множества подобных отраслевых про

гнозов заключается в том, что в них игнорируются прямые и об

ратные связи даже в чисто производственной системе "спрос
цены-издержки-добыча-запасы". Как свидетельствует опыт фун

кционирования национальных и мировых рынков сырья, рост спро

са (потребления) при ограниченности уже подготовленных к экс

плуатации запасов ведет к росту цен, что позволяет вовлечь в обо

рот ранее иереитабельные месторождения или стимулирует поиск 

новых технологических процессов с поиижеиными нормами рас

ходов данного вида сырья или применением менее дефицитных 
заменителей. Поэтому конкретный уровень запасов на любой от
дельно взятый год или период- функция необходимых и доста-
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точных средств на разведку и вовлечение в эксплуатацию место

рождений. Понятно, что подобные прогнозы не учитывали эколо

гических последствий вовлечения в производство все больших масс 

сырья, особенно углеводородов и тяжелых металлов. 

Столь же простой была чисто арифметическая методика про

гнозов "Сколько же людей может прокормить Земля?" В них сопо
ставлялись площади земель, пригодных для сельского хозяйства, 

и уровни урожайности в земледелии и продуктивности животно

водства, достигнутые в наиболее развитых странах. Расчет макси

мально высоких урожаев и надоев затем сопоставлялся с научны

ми рационами питания (по калорийности и доле белка), после 

чего и рассчитывалось гипотетическое население Земли, которое 

она вполне может прокормить. Подобные прогнозы до сих пор ис

пользуются в политике, хотя они и обладают многочисленными 

уязвимыми местами. 

Географическая оценка показывает, что допустимая доля па

хотных земель определяется сочетанием природных условий в раз

личных зонах и ареалах и зависит от сложного, еще недостаточно 

изученного сочетания экологических факторов, а не от чисто тех
нических возможностей сводить естественную растительность и 

орошать пустыни. 

Многие "резервные территории", например обширные зоны 
пустынь и влажные тропические леса, играют важную роль в под

держании глобального экологического равновесия. 

Меньшие по размерам ареалы имеют такое же значение для 

региональных и местных экосистем. Кроме того, опыт переноса 
агротехники интенсивного сельского хозяйства, созданной для ус

ловий умеренного пояса, в зоны сухих и влажных тропиков чаще 

всего приводил к опустыниванию и деградации почв. 

Опыт "зеленой революции" показал, что с экономической 
точки зрения быстрое повышение урожайности требует больших 

затрат на семеноводство, производство удобрений и средств за

щиты растений, искусственное орошение, механизацию, на обу

чение крестьян новым методам ведения сельского хозяйства. Пря
мые и полные затраты на эти цели приводят к необходимости рез
кого роста затрат в сопряженных отраслях и, соответственно, сум

марной нагрузки на среду и в аграрных регионах и в центрах про

изводства удобрений, химикатов, машин и др. Кроме того, любые 
изменения конъюнктуры мирового рынка (например, рост цен на 

нефть) ведут к росту затрат на удобрения, машины, химикаты, 

что повышает издержки на сельскохозяйственную продукцию. 
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Поскольку для всех прогнозов: экономических, социальных, 

экологических, политических- базовую роль играют демографи

ческие оценки, то глобальные прогнозы роста населения мира, 

его регионов и стран приобрели наибольший размах и получили 

официальный международный статус в виде регулярных публика

ций демографического департамента ООН. Эти прогнозы носят 

чисто демографический характер и основаны на учете высокой 

инерционности демографических процессов, благодаря которой се

рьезные изменения демографического поведения и основных 

демографических характеристик происходят в ходе смены поколе

ний. Основной расчетный метод - когортный анализ, то есть пере

движка (сдвиг в будущее) возрастных когорт населения с учетом 

повозрастной смертности. Вариантность проrнозов связана со значи

тельной неопределенностью, вызванной недостаточной методичес

кой разработкой динамики управляющих переменных как собствен

но демографических, так и экономических, культурных, соци
альных. 

Глобальные модели претерпели в последние 10-15 лет суще
ственную эволюцию. Поэтому ниже будут рассмотрены особенно

сти глобальных моделей разных поколений. 

8.2. Глобальные модели первого поколения -
прогнозирование 

Демографический взрыв и глобальное распространение сте
реотипов потребительского общества привели к столь резкому обо
стрению экологических проблем, что качественные подходы и от

дельные количественные прогнозы не могли удовлетворить ни на

учное сообщество, ни общественность, ни лиц, принимающих 

решения в правительственных и международных организациях. 

Согласно логике научного познания и ввиду потребности обще
ства возникло новое методологическое междисциплинарное на

правление - глобальное моделирование, предназначенное для ко

личественного анализа современных и будущих тенденций разви

тия глобальной социально-экономической системы. 

~етодической основой этого направления стали современ

ные направления в математике и вычислительной технике: сис

темнай динамика Дж. Форрестера, теория многоуровневых иерар
хических систем ~- ~есаровича, межрайонный межотраслевой 
подход затраты - результаты В. В. Леонтьева, математическое про
граммирование Л. В. Канторовича и др. 
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Перечисленные методы системного межотраслевого анализа 

нашли широкое применение при анализе и прогнозировании 

поведения разнообразных экономических систем. Л. В. Канторович 

явился одним из создателей теории оптимального планирования и 

управления народным хозяйством, теории оптимального исполь

зования сырьевых ресурсов. Со:щанный В. В. Леонтьевым метод "зат
раты-результаты" находит широчайшее использование для изуче

ния межотраслевых связей, структуры экономики и составления 

межотраслевого баланса. Он широко применяется в практике про
гнозирования и программирования капиталистической экономи

ки. Признанием значимости этих методов явилось присуждение 
Нобелевских премий В. В. Леонтьеву (1973 г.) и Л. В. Канторовичу 
(1975 г.- совместно с Т. Купмансом). 

Однако независимо от конкретного математического аппара
та всем глобальным моделям присуща "глобальность в двух изме
рениях" - предметном и пространственном. 

Первое означает, что в глобальных моделях должны 
учитываться экономические, демографические, экологические, со
циальные и политические факторы в их взаимосвязях и взаимо
действиях. 

В пространствеином аспекте глобальные модели должны вклю

чать весь мир, без исключения каких-либо стран или регионов. 

Две первые глобальные модели были созданы в рамках про
ектов Римского клуба: "Пределы роста" и "Человечество на пере

путье" В них прогнозировались вероятные состояния глобальной 
социально-экологической системы в целом и в макрорегиональ

ном разрезе при сохранении современных систем ценностей, ве

дущих к экспоненциальному росту численности населения Земли 

и производства материальных благ. 

Последствия этого неуправляемого роста, подобного росту 
раковой опухоли, когда человечество может погубить всю биосфе

РУ Земли, стали задачей глобальной модели "Пределы роста" В 
ней впервые в количественной форме бьmи определены пример
ные "физические или внешние пределы": 

1) общая площадь потенциальных пахотных земель - 3,2 млрд. 
га (вдвое больше, чем в 1970 г.); 

2) максимальная урожайность втрое выше среднего мирово
го показателя 1970 г.; 

3) общие доступные запасы невозобновляемых ресурсов в 259 
раз больше, чем в 1970 г.; 

4) уровень поглощения загрязнителей биосферой в целом и 
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ее основными подсистемами в 25 раз выше, чем в природных эко
енетемах 1970 г. 

Из пяти основных переменных состояний, определявших про

гноз динамики глобальной системы, две - объем невозобновляе

мьiХ ресурсов и общего загрязнения- непосредственно определя

ли состояния глобальной системы, а другие, описывавшие рост 

населения Земли, промышленность и сельское хозяйство, давали 
основу для расчета антропогенньiХ нагрузок. Ввиду положительных 
прямьiХ и обратньiХ связей во взаимодействии "рост населения -
рост производства» обе переменные взаимно ускоряют рост друг 

друга и придают ему экспоненциальный характер даже при при

ближении к физическим пределам. Это уже привело к глубокой 
нестабильности глобальной системы, так как, согласно правилу 

"вето" У. Эшби, система не может находиться в равновесии, когда 

неравновесна одна из ведущих подсистем. 

Продолжение экспоненциального роста неизбежно приведет 

к глубокому кризису в первой половине ХХ1 века. 
Основные понятия и концепции этой модели: глобальная 

система, взаимосвязь ее динамических характеристик, внешние 

пределы вошли в глобальное моделирование как междисципли

нарный анализ глобальных проблем человечества. Критика этой 
модели бьша связана с отсутствием в ней пространственно-струк

турной дифференциации глобальной системы. 

В модели "Человечество на перепутье" впервые проведена ре

гионализация глобальной системы: моделировался не мир в це

лом, а система взаимосвязанньiХ стран и регионов, что в дальней

шем стало общим правилом построения глобальньiХ моделей. Учет 
различных видов природы моделируемых факторов и регионов 
позволил дифференцировать прогнозы по социально-экономичес

ким типам стран и по отдельным глобальным проблемам, а также 

использовать одно из важнейших свойств глобального моделиро
вания, рассчитывать и анализировать не одну возможную траекто

рию динамики глобальной системы или семейство близких по ха

рактеру траекторий, а различные ряды вариантов и альтернатив 

развития, использовать сценарный подход в моделировании. 

В этой глобальной модели вьщвинута гипотеза о возможности 

замены экспоненциального роста органическим, что обусловлено 

взаимодействием между регионами глобальной системы. Таких ре
гионов бьшо вьщелено 10: Северная Америка, Латинская Амери
ка, Западная Европа, Восточная Европа и СССР, Северная Аф
рика и Ближний Восток, КНР и социалистические страны Азии, 



242 Экология 

Япония, Океания и ЮАР. Вместо прогнозного горизонта в 130 
лет, как в модели "Пределы роста", прогноз в этой модели рас
считывался лишь на 50 лет (1975-2025 гг.). Вместо общего кризиса 
глобальной системы анализиравались более вероятные и реальные 

регионально-формационные кризисы - разрыв в уровнях эконо
мического развития, занятости, обеспечения продовольствием и 
др. Поэтому основное внимание уделялось сценариям, которые 

анализиравались по пяти взаимосвязанным моделям. 

Для экологического аспекта мирового развития было вьщеле

но различие в характере кризиса при некоторых общих чертах. Так, 

для стран высокого уровня экономического развития основную 

опасность представляли загрязнения и развитие ядерной энерге

тики, а для развивающихся- прогрессирующее истощение природ

ных ресурсов и рост населения во взаимосвязи с продовольстве н

ной проблемой. На примере последней бьша отчетливо выявлена 

необходимость принятия неотложных мер, так как задержки могут 

привести не только к экономическим потерям, но и к разрушению 

среды обитания обширных регионов. Так, например, даже при пред
положении о снижении уровня рождаемости до уровня смертности 

к 2025 г. во всех регионах мира "нагрузка на биосферу" резко возра
стает. Например, в районах Южной Азии на каждый квадратный 
километр возделываемых площадей прибавится 390 человек. 

Коль скоро результаты прогнозов по второй глобальной модели 
во многом определили дальнейшее развитие моделирования и ста

ли своеобразной базой и точкой отсчета для следующих моделей, 

приведем краткое содержание основных прогнозных сценариев. 

Рост населения. По первому сценарию в регионах "Юга" со

хранятся современные тенденции и к 2000 г. их общее население 
превысит население мира 1970 г., а в 2025 г. будет втрое выше этой 
цифры. При отсутствии направленной политики регулирования 

роста населения (планирование семьи, административные меры и 

т.п.) неизбежно перенаселение с последствиями "по Мальтусу" 
Во втором сценарии политика регулирования роста населения вво

дится уже с 1975 г., что может привести к выравниванию коэффи
циентов рождаемости и смертности к 2010 г., а, с учетом накоп
ленного демографического потенциала, к "нулевому росту" - к 

2050 г. И в этом сценарии население "Юга" удвоится к периоду 
стабилизации. По третьему сценарию политика регулирования вво

дится на 1 О лет позже, а по четвертому - на 20 лет позже. 1 О
летняя задержка ведет к увеличению населения Земли к 2050 г.до 
8 млрд. человек, 20-летняя- до10 млрд. человек. 
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Задержки с введением политики регулирования роста насе

ления в развивающихся странах ведуr к различным последствиям, 

прежде всего к росту детской смертности от голода и недоедания. 

Каждая отсрочка увеличивает число жертв: начало политики огра

ничения в 1995 г. вместо 1990 г. может привести дополнительно к 
170 млн. жертв. Кроме того, рост населения влияет и на такой важ
ный социально-экономический показатель, как занятость. Так, в 

странах Южной Азии современный прирост потенциальной рабо

чей силы составляет 350 тыс. человек в неделю, к 2000 году может 
достигнуrь 750 тыс. человек,а к 2010 г.- 1 млн. человек. 

Продовольственная проблема. Анализ на глобальном уровне 
проводился с учетом общего производства, объемов международ

ной торговли и запасов. По первому сценарию бьши приняты оп
тимистические предположения о замедлении роста населения, 

повышении уровня средних затрат удобрений в Южной Азии к 

2000 г. до уровня США в 1970 г., росте средней урожайности на 
1 О цjга, полном использовании пригодных земель и вводе в строй 
новых систем орошения. Тогда уровень потребления минеральных 

удобрений в Южной Азии может превзойти уровень мирового по
требления 1960 г., но для предупреждения массового голода все 
же потребуется импорт продовольствия из других регионов. 

К 2025 г. дефицит белков может достигнуrь 50 млн. т, покрыть 
который за счет импорта будет затруднительно и экономически и 

физически: в уплату за него может потребоваться до 1/ 3 валового 

регионального продукта, что втрое превысит выручку за регио

нальный экспорт; сложность перевозки и хранения 500 млн.т зер
на (эквивалент требуемого количества белка) ясна из сопоставле

ния со сборами зерна в 1987-1988 гг. (810 млн. т) и объемом миро
вой торговли зерном (200 млн. т). 

Во втором сценарии рассматривались последствия отказа от 

импорта зерна при сохранении остальных оптимистических пред

положений. В этом случае кризис может оказаться максимальным в 
2010 г. Смертность из-за недоедания может вдвое превысить обыч
ный уровень; затем она снизится, но за счет гибели около 500 млн. 
детей в возрасте до 15 лет. 

Голод может охватить обширные территории и создать катас

трофическую ситуацию в ряде стран. 

В третьем сценарии изучена возможность перевода ин вести

ций из промышленности в сельское хозяйство. При этом первые 25 
лет урожайность росла бы быстрее, чем при прежнем распределе

нии капиталовложений, и достигла бы максимума к концу 90-х 
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годов, но из-за последующего замедления роста урожайности об

щее производство продовольствия к 2025 г. не превысило бы уров
ня, который бьт бы достигнут без перераспределения средств. За

стой в промышленности привел бы к деградации всей экономики 

региона, безработица превысила бы все мыслимые пределы, а со
циально-экономический хаос вызвал бы развал всех региональ

ных структур задолго до 2025 г. 
В четвертом сценарии сочетание мер по сокращению роЖдае

мости до уровня смертности за 15-летний период, большое вни

мание к сельскому хозяйству без сокращения инвестиций в про

мышленность и восполнение дефицита за счет импорта сводит 

проблему обеспечения продовольствием к изысканию средств для 

оплаты примерно 100 млн. т зерна в год. В пятом сценарии рассмот
рена единственная, по мнению авторов модели, возможность из

бежать острого кризиса в странах Южной Азии. Для этого необхо
димы глобальные усилия для покрытия баланса продовольствия и 

платежей региона, в частности для развития промышленных про

изводств, конкурентоспособных на мировых рынках. Лишь соче
тание пяти типов мер: глобальный подход ко всем аспектам про

блемы; инвестиционная, а не товарная помощь (исключение -
продовольствие); сбалансированное экономическое развитие всех 

регионов мира; эффективная политика ограничения роста населе

ния; диверсификация отраслей производства - могут предотвра
тить глубокий кризис в Южной Азии и регионах-аналогах. 

Энергетика и цены на нефть. При исследовании различных 

аспектов энергетического кризиса анализиравались потоки нефти 

в мировой торговле, а также возможности широкомасштабного 

развития атомной энергетики. Сопоставлялись цели стран
экспортеров энергоресурсов и стран-импортеров на примере тор

говли нефтью меЖду странами Северной Африки и Ближнего Во

стока и развитыми капиталистическими странами. При этом пред

полагалось, что развивающиеся страны-экспортеры стремятся к 

максимальному росту, сбережению ресурсов нефти, накоплению 
капиталов в зарубежных банках. Для достижения этих целей воз
можно повышение цен на нефть, ограничение добычи нефти уров
нем 10-15 млрд. баррелей в год, использование доходов от нефти 
как экономического и политического оружия в отношении стран

импортеров. Ответные действия могут включать рост собственной 

добычи, развитие альтернативных источников энергии, свертыва

ние производства наиболее энергоемких видов продукции, повыше

ние цен на товары, импортируемые странами-экспортерами нефти. 
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В ряде сценариев нееледовались связи между различными це

нами на нефть и валовым региональным продуктом, а также уров

ни накоплений капиталов стран-экспортеров в банках стран-им

портеров. Расчеты показали, что сохранение низких цен на нефть 
(на уровне 60-х годов) невыгодно для всех регионов. Эти цены 
замедляли рост ВНП и накоплений капиталов в регионе Северной 

Африки и Ближнего Востока и вели к "перегреву" экономики раз
витых капиталистических стран, надолго могли отложить разра

ботку альтернативных источников энергии и энергосберегающих 

технологий, что привело бы к тяжелому кризису из-за быстрого 

истощения запасов "дешевой" нефти к 2010 г. 

Неуклонный рост цен на нефть ведет к повышению ВНП и 

накоплений региона Северной Африки и Ближнего Востока, но 

лишь до определенного уровня, выше которого цены приобретают 

"запретительный" характер и стимулируют резкое снижение им

порта и другие ответные меры. 

В непосредственной связи с перспективой истощения наибо

лее доступных источников традиционных энергоресурсов в модели 

были проанализированы общие тенденции развития мировой энер

гетики, в частности роль атомной энергетики. Из-за ее экологи
ческой опасности предпочтение было отдано набору различных 

видов энергии, в том числе ее "чистых" видов, которым отводи
лась ведущая роль в энергетике будущего. Относительно АЭС бьшо 
nоказано, что для полного перехода к 2075 г. на атомную энергети
ку нужно уже с 1975 г. вкладывать в их строительство до 60% ми
рового валового продукта. 

Разрыв в уровнях доходов между странами. Это одна из наибо
лее острых глобальных проблем, так как пагубно сказывается и на 

благосостоянии большинства человечества и на возможностях со

хранения среды обитания. В первом сценарии изучались в основ
ном современные тенденции при сохранении достигнутого уровня 

помощи развивающимся странам и оптимистическом предполо

жении о замедлении темпов роста их населения к 2010 г. Прогноз 
показал, что разрыв в абсолютных и в относительных показателях 

не только не сократится, но и возрастет. Так, для стран Латинской 
Америки разрыв в показателях душевого дохода по сравнению с 

развитыми капиталистическими странами возрастет с 1:5 до 1:8; 
для стран Южной Азии и тропической Африки разрыв составит не 

менее 1:20. 
Во втором сценарии изучались необходимые условия для со

кращения разрыва до 1:3 для более развитых и 1:5- менее разви-
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тых стран третьего мира. Расчеты показали, что для этого потребо

вались бы совершенно нереальные темпы роста помощи развива

ющимся странам. В третьем сценарии введено предположение об 

отсрочке решений о принципиально новых нормах помощи (в % 
от ВНП развитых стран) до 2000 г. с тем, чтобы к 2025 г. развива
ющиеся страны могли достичь отмеченных выше уровней. Тогда 
объем помощи может достигнуть 10,7 трлн. долларов, что на 3,5 
трлн. долларов больше показателей второго сценария. Вместе с тем 

расчеты по четвертому сценарию показали, что раннее начало 

крупномасштабной помощи (250 млрд. долларов в год) делает эти 
уровни достижимыми к 2025 г. с суммарными затратами 2,5 трлн. 
долларов. Еще интереснее прогноз этого сценария, согласно кото

рому при раннем начале помощи развивающиеся страны уже к 

2000 г. смогут перейти к финансовому самообеспечению. 
К недостаткам второй глобальной модели относят слабое 

прослеживание связи меЖду экономической, демографической и 

экологической подсистемами глобальной системы. Регионализация 
модели предназначена преЖде всего для экономико-демографи

ческого анализа, а экологические моменты в значительной мере 

упущены. Проблемы деградации среды затронуты лишь косвенно 

при анализе продовольственной проблемы, а роль и возможность 

региональных экологических катастроф не анализируется вообще. 

Характер производственных региональных функций оценивалея по 

статистическим данным 1950-1973 годов, которые предопределя
ли аграрно-сырьевую специализацию развивающихся стран в том 

числе и на весь период прогноза, то есть по 2025 г. МеЖду тем не 
была учтена начавшаяся уже в 70-е годы "новая индустриализа
ция", связанная с переносом в развивающиеся страны многих от

раслей обрабатывающей промышленности. 

8.3. Глобальные модели второго поколения -
нормативный подход 

На следующей стадии глобального моделирования был начат 
поиск возможностей математического анализа различных управ

ляющих воздействий, использование нормативов, заданных на 

основе общественных приоритетов, в самих моделях. 

Одними из первых в этом направлении бьmи опыты, прове

деиные ЦЭМИ РАН в рамках системы МИР (машинная имитация 
решений). Введение элементов планирования и управления не оз

начало приоритета жесткой нормативности прогноза, но заключа-



Раздел 3. Природаохранная политика 247 

лось в построении механизмов воздействия на траектории пере

менных состояния, описывавших динамику глобальной системы и 

ее важнейших подсистем: экономической, социально-политичес

кой и экологической. 

Важной чертой построения этих моделей стал предмодель

ный анализ в виде специальных, качественных гипотез развития 

отдельных подсистем. В ходе построения этих гипотез оценивались 
результаты социально-политического и экономического развития 

мира в целом и его важнейших стран и регионов за базовый пери

од (1950-1970 rr.), проележивались структурные сдвиги в эконо
мике, политике, социальной сфере, народонаселении; экспертно 

оценивались возможности крупных сдвигов в сложившихся струк

турах в зависимости от их инерционности и особенностей поведе

ния, включая чувствительность к внутренним и внешним воздей

ствиям. На этой стадии впервые были использованы такие интег
ральные показатели, как частное и общее равновесие, престиж 

отдельных стран и коалиций и др., что было необходимо для ими

тации согласованных решений в социально-политической сфере. 
Была разработана базовая структуризация глобальной систе

мы в виде симметричной структуры из трех основных блоков -
экономического, социально-политического и экологического -
для описания каждой отдельной страны или региона, и трех под

блоков - международной торговли, международных отношений, 

международных территорий и акваторий- для моделирования си

стемы взаимосвязей и взаимоотношений в глобальной системе. Уже 
на этой стадии выяснилась недостаточность жесткой системы ре

гионализации мира для всех блоков модели. 

Так, для экономического и экологического блоков основой 

регионализации стал удельный вес отдельных стран и регионов в 

производстве и потреблении экономических благ и природных ре

сурсов. Однако подобный подход оказался неприемлем для соци

ально-политического блока и особенно для подсистем междуна

родных отношений. Ряд стран, которые по экономическим пока

зателям можно было учитывать в границах крупных регионов, сле

довало бы вьщелить для адекватного моделирования внутриполи

тических процессов и международных отношений. 

Все моделируемые процессы в первом приближении были 

разделены на сильно и слабо инерционные. К первым относились 
те, на которые принимаемые решения воздействуют со значитель

ным временным лагом - к их числу относится большинство де

мографических, экологических, а также экономических процес-



248 Экология 

сов. На вторые, напротив, принимаемые решения воздействуют 

достаточно быстро - к ним относятся многие финансовые и об

щественно-политические процессы. 

Экологический блок состоял из описания динамики шести 
основных факторов, которые в совокупности образовали необхо

димое и достаточное множество для описания экасистемы челове

ка. В число этих факторов вошли: воздух, пресная вода, земля, 
минеральные ресурсы, продовольствие и само население, как центр 

экосистемы. На втором уровне введено 14 количественных харак
теристик: загрязнение воздуха и пресных вод, баланс пресных вод 

и земли, энергетические и прочие минеральные ресурсы, кало

рийность рациона и содержание белков, баланс питательных ве

ществ в почвах, общая численность и темп роста населения, его 

заболеваемость. На третьем уровне вводились ограничения по шкале: 

норма, предкризисное состояние, кризис. На четвертом - опреде

лялись частные равновесия, на пятом - интегральная оценка эко

логического равновесия для запросов в экономический блок на 

вьщеление необходимых ресурсов. 

Демографические расчеты, вначале входившие в экологичес

кий блок, потребовали выделения в специальную модель, так как 

характер демографического роста во многом определял состояние 
других подсистем. 

В развивающихся странах бьmи разработаны собственные гло
бальные проекты. В целевую функцию модели бьmи введены не 

стандартные показатели экономического роста (валовой нацио
нальный продукт или душевой доход), а минимальные потребно
сти для каждого человека в пище, жилье, просвещении, здравоох

ранении, занятости и коммуникациях. Эти потребности бьmи за
даны количественными параметрами: 3000 калорий и 100 г проте
инов в суточном рационе; один дом (4 маленькие комнаты) на 
семью; 12-летнее обучение для 98 % детей, начиная с 6.,...8 летнего 
возраста. Такая постановка придала этой, латиноамериканской 

модели не имитационный, а планово-оптимизационный харак

тер: будущее развивающихся стран прогнозировалось в виде дос

тижения определенного состояния, определяемого удовлетворе

нием заданного круга показателей. Пять секторов экономики: про
изводство продовольствия, производство других потребительских 

товаров и услуг, производство средств производства, строитель

ство жилья, просвещение в каждом регионе (индустриальные стра

ны, Латинская Америка, Африка, Азия) призваны удовлетворять 

минимальные потребности, как абсолютный нижний рубеж в 
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любых плановых постановках. В свою очередь, это достигается оп

тимизацией такого обобщенного критерия, как средняя продол

жительность жизни, который послужил для интеграции разнород

ных показателей удовлетворения материальных и духовных потреб

ностей человека. 

На первом этапе применения глобальной модели впервые 
прогнозировалось изменение климатических условий на Земле 

вследствие антропогенного загрязнения атмосферы и влияние этого 

загрязнения на развитие мирового рынка сырьевых товаров. Расче
ты показали, что основной проблемой до конца ХХ века скорее 

всего будет не проблема природных ресурсов в целом, а разрыв меж

ду спросом и предложением энергоносителей. В модели не бьши ус
тановлены возможности серьезного изменения глобального климата 

при росте потребления энергии менее чем в 10 раз от уровня 1970 г. 
На втором этапе бьша построена экономическая модель (6 

отраслей, 9 регионов), в которой анализировалась обоюдная пере
стройка структур производства и в индустриальных, и в развиваю

щихся странах с тем, чтобы последние смогли бы резко расши

рить свой экспорт на мировом рынке. 

Это можно достигнуть путем ускоренной индустриализации 
развивающихся стран, причем рост обрабатывающей промышлен

ности должен быть скоординирован общими механизмами миро

вой торговли. В региональных субмоделях рост населения, промыш

ленного производства и потенциального спроса увязан с инвести

циями, и в итоге оптимизируется производственная структура ре

гиона по критерию уровня· жизни при сбалансированности внешне

торгового оборота. Один из частных выводов- необходимость боль
шего внимания к сельскому хозяйству как в странах Латинской 

Америки и Африки, так и в странах Северной Америки и Океании 
для сбалансирования спроса и предложения продовольствия на 

мировом рынке. 

Конструктивные возможности глобального моделирования 

привлекли внимание международных организаций, прежде всего 

из системы ООН. Под руководством В. Леонтьева в ООН бьш раз
работан проект "Будущее мировой экономики" для решения мно
гих дискуссионных вопросов, связанных с выработкой рекомен

даций к "Третьему десятилетию развития" (1981-1990 гг.) и по
пыткой установления "Нового международного экономического 

порядка" 

Целью этого проекта бьшо не прогнозирование, а проекти

рование развития мировой экономики. 
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Его методическую основу составили различные модифика

ции межотраслевого баланса: национальные, макрорегиональные, 

межрегиональные (для мировой торговли), взаимодействия эко

номики и среды (эколого-экономические). 

В проекте учитывалось взаимодействие 45 отраслей в 15 реги
онах, а также восемь видов загрязнения среды и пять видов очис

тной деятельности. При регионализации учитывалась обеспечен

ность природными ресурсами, в том числе нефтью. Было просчи
тано восемь альтернативных вариантов развития мировой эконо

мики, различавшихся по гипотезам о динамике занятости, инвес

тиций, внешней торговли, платежного баланса, затрат на умень

шение загрязнения среды, структуры затрат на добычу полезных 

ископаемых. Уровень развития определялся в основном по душе

вому ВНП. И в этой глобальной модели анализировалась возмож

ность сокращения разрыва между развитыми и развивающимися 

странами с 12:1 в 1970 г до 7:1 в 2000 г. 
Основной метод - индустриализация, требующая резкого уве

личения импорта оборудования. Для сглаживания неизбежного 

дефицита рассматривалось повышение цен на экспортное сырье, 

увеличение доли мировой торговли, целевые субсидии. 

Индустриализация углубит проблемы защиты среды. Поэтому 

специально бьши рассчитаны необходимые доли ВНП, направ

ляемые на экологические нужды, которые для значительного устране

ния загрязнений не должны быть ниже 1,5-2,5% ВНП, а для более 
адекватной реакции на нарушения в экоенетемах до 4-5 %. Понятно, 
что такие расходы доступны только для высокоразвитых стран. 

8.4. Глобальные модели третьего поколения -
проблемно-прогнозный анализ 

Стремление к использованию глобальных моделей не только 
для анализа тенденций мирового развития и попыток прямого воз

действия на него, но и для конкретных отраслевых и межотрасле

вых разработок привело к переориентации на проблемные гло

бальные модели. В них основное внимание уделялось одной из гло
бальных проблем, а остальная проблематика моделировалась го

раздо менее детально, как "необходимый глобальный фон" в виде 
дополняющих и вспомогательных секторов и видов деятельности, 

как правило, в сильно агрегиреванном виде. 

Всю совокупность построенных моделей этого типа можно 

разделить на три крупные группы: общеэкономические, энергети-
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ческие и продовольственные. Несколько особняком стоит глобаль

ная модель международной организации труда, где основное вни

мание уделялось прогнозу занятости по странам и регионам. 

Старейшей в семействе общеэкономических моделей служит 

система ЛИНК, созданная в США в Уортонской ассоциации эко

нометрических прогнозов для непосредственной помощи прави

тельственным органам. В системе объединено 13 отдельных моде
лей по развитым капиталистическим странам, разработанных в 

каждой из этих стран, четыре модели ЮНКТАД для регионов раз
вивающихся стран, модели СОВМОД (для СССР) и модель стран 
СЭВ (ЮНКТАД). Отдельно моделируется мировая торговля, объе
диненная со страновыми и региональными моделями матрицей 

межстрановой структуры экспорта-импорта. 

В 1987 г. Всемирная комиссия ООН по окружающей среде и 

развитию обострила вопрос о необходимости поиска новой моде

ли развития цивилизации, опубликовав доклад "Наше общее бу
дущее", известный как доклад Гру Харлам Брундтланд, возглав
лявшей работу Комиссии. Именно с этого момента получил право 
гражданства термин "устойчивое развитие", под которым понима
ют такую модель движения вперед, при которой достигается удов

летворение жизненных потребностей нынешнего поколения лю

дей без лишения такой возможности будущих поколений. Этот док

лад лег в основу решений Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, июнь 1992 г.). Эти решения 
рассмотрены в следующей главе. 

Наиболее многочисленно семейство энергетических глобаль

ных моделей; их создано более десяти, и главная цель - прогноз 

поведения рынка нефти и других энергоресурсов при различных 

предположениях о динамике системы "спрос-предложение" в ус
ловиях различных темпов социально-экономического и техноло

гического развития, структуры цен и т.п. Детальная проработка 
секторов производства и потребления энергоресурсов сочетается, 

как правило, с высокой степенью агрегации остальных отраслей и 

секторов хозяйства, а данные демографических прогнозов чаще 
всего задаются экзогенно. 

Все это снижает прогнозную ценность самих моделей. 

Большой интерес представляют и продовольственные моде

ли ввиду важности этой глобальной проблемы с них и началась 

разработка проблемно-прогнозных моделей. Образцом во многом 

остается модель голландского проекта "Удвоение населения и про
довольственного снабжения". В этой модели регионализация мира 
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бьша произведена тремя способами: по социально-экономическим 

формациям, по территориальной смежности, по почвенио-кли

матическим признакам (бьшо выделено 106 ареалов). Наряду с бо
лее детальной географической дифференцацией сельскохозяйствен
ного производства бьшо проведено различие между социальными 

слоями в странах. На основании данных о доходах и уровнях по

требления в каждой стране бьшо вьщелено шесть социальных групп 

и обеспечение продовольствием прогнозировалось не для всего 

населения страны в целом, а в соответствии с его социальной 

структурой. 

Географическая и социальная дифференциация обусловили 

и более содержательные результаты. Четко выявился относитель
ный характер недостатка продовольствия в мире, ведущая роль 

социально-экономических, а не технологических причин дефици

та продовольствия в мире, в отдельных странах и регионах. С этим 
связано и медленное внедрение современных методов ведения хо

зяйства, новых видов агротехники, приспособленных к специфич

ным природным условиям большинства развивающихся стран. 

Другой подход к продовольственной проблеме бьш использо

ван в английской глобальной модели, основной задачей которой 

было углубленное изучение экономических аспектов снабжения 

продовольствием на внутренних и внешних рынках. Анализ раз

личных прогнозных сценариев привел к общему выводу: решение 

продовольственной проблемы связано не только с сельским хозяй

ством, но и с общей экономической структурой, развитием про

мышлеимости и других видов деятельности для повышения наци

онального дохода, обеспечения платежеспособного спроса и т.п. 

8.5. Оценка моделей "Всеобщей очистки" 
и "Отказа от достижений науки и техники" 

Первая и самая старая концепция экологической безопасно

сти вытекает из жизненного опыта людей. Он подсказывает: дос

тичь чистоты того участка, где проживает человек, можно, убирая 

мусор и нечистоты. 

Человек к естественным процессам синтеза и разложения 
добавил различные виды хозяйственной деятельности, которые 

также включают синтез и разложение веществ. Однако техноло

гии, применяемые человеком и направленные на использование и 

перестройку естественной биоты, оказались многоотходными. Прак
тически человек в своей хозяйственной деятельности создал в ос-
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новном технологии синтеза, а функции разложения возложил на 

природу, которая в доиндустриальную эпоху достаточно успешно 

справлялась с этой задачей. Но по мере расширения хозяйствен
ной деятельности и уничтожения природных систем природа пе

рестала справляться с этим. 

Любые ресурсы, товары и предметы, создаваемые или ис

пользуемые человеком, рано или поздно обращаются в отходы. В 

последние 40 лет человек использует ежегодно до 100 млрд. т разно
образного сырья (горные породы, сельскохозяйственная продук

ция, ископаемое топливо и т.д.) и с применением около 3500 км3 

воды в год перерабатывает эту массу в конечные продукты, со

ставляющие 1-2% от первоначальной массы. Все остальное идет 
в отходы уже в процессе добычи и переработки сырья, а получен

ные продукты оказываются своеобразным "отложенным отходом" 
За 100 лет человек использовал такую массу вещества, кото

рую все реки мира ежегодно выносят в океан, и столько воды, 

сколько ее выносится в океан за 10 лет. На каждый квадратный 
километр суши человек произвел более 100 ты с. т вещества. Основ
ные отходы сосредоточены в местах компактного поселения лю

дей. Именно поэтому области основного обитания человечества 
оказались сильно загрязненными, что привело к техногеиному 

опустыниванию и деградации природы, серьезно повлияло на здо

ровье людей. 

Первоначальные загрязнения воздействовали на человека в 

основном через воду, вызывая такие болезни, как дизентерия и 

холера. Поэтому и деятельность по очистке окружающей среды бьmа 

начата с воды. Сначала нормиравались выбросы и степень разбав
ления сточных вод, затем стали менять источники водоснабжения 

и, наконец, очищать и подготавливать воду для питья. Потом бьmи 

созданы разветвленные системы уборки загрязнений с террито

рии городских поселений с помощью канализации, сооружения 

высоких дымовых труб и вывоза твердого мусора на специальные 

свалки. Затем появились технологии сжигания мусора, его уплот

нения и рециркуляции. 

После 1950-х годов произошел стремительный рост объема 

загрязнений и появились новые, особо опасные загрязнители. 

Широкое применение в сельском хозяйстве минеральных удобре

ний и ядохимикатов привело к новому типу загрязнения- терри

ториальному, когда загрязнение поступает не из точечного источ

ника, а со значительной площади или из значительного объема. К 
этому типу загрязнений относятся также сухие и мокрые выпаде-
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ния из атмосферы. Экологические проблемы и нарушения окружа

ющей среды связаны с неправильным ведением хозяйства. Для их 

решения надо создать "экологически чистое хозяйство" Это озна

чает, что необходимо тем или иным способом обеспечить очистку 

от возникающих в процессе хозяйственной деятельности загряз

няющих отходов, перейти к использованию экологически чистых 

источников энергии. 

Однако реализация стратегии всеобщей очистки невозможна 
по экономическим причинам. Ниже это будет проиллюстрировано 

примером очистки дымовых газов тепловых электростанций от ли

оксида серы. Стоимость очистных сооружений весьма высока и со
поставима со стоимостью основных фондов промьшmенности. Кро
ме того, очистные сооружения в лучшем случае обеспечивают очи

стку на 80 %. Хотя технически и осуществима очистка на 100 %, но 
по мере углубления степени очистки стоимость очистных сооруже

ний возрастает экспоненциально. Кроме того, процессы очистки 
связаны со значительным расходованием материальных и энерге

тических ресурсов, что создает крупные экологические проблемы 

при добыче, подготовке и транспортировке этих ресурсов. Наконец, 

при очистке образуются вторичные отходы, которые также требуют 

удаления и обезвреживания. Это и шламы, образующиеся при мок

рой очистке газов, и шламы биологической очистки сточных вод. 

Многие развитые страны с рыночной экономикой пугем при

нятия жестких экологических законов пытаются заставить произ

водителей реализовать стратегию всеобщей очистки, что ведет к 

переложению экономических последствий такой деятельности на 

плечи потребителей и к общему ухудшению экологической обста

новки. Нередко полагают, что при переходе к централизованному 

управлению в глобальном масштабе можно реализовать стратегию 

всеобщей очистки, так как будет ликвидирован рыночный меха

низм, ведущий к максимальной скорости истощения природных 

ресурсов и изменениям природной среды. 

Однако это представление ошибочно, так как в системе цен
трализованного управления намного выше накладные расходы, что 

вызывает еще большее истощение ресурсов и еще большие изме

нения окружающей среды. 

Кроме того, централизованное управление глобальной хозяй

ственно-биологической системой не представляется возможным 

из-за несопоставимости объема перерабатываемой информации и 
технических возможностей человечества. Так, в конце 1980-х годов 
человеком были созданы энергетические мощности, равные 
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1013 Вт, что соответствует потоку информации 1034 бит/с. Суммар
ная мощность всех компьютеров в мире в этот период не превы

шала 1014 бит/с. К концу века, по тем же оценкам, все компьютеры 
человечества смогут перерабатыватЪ 1020-1022 бит/с. Но даже такой 
рост мощности компьютеров не позволит с высокой точностью 

управлять хозяйственно биологическими системами, где потоки 

информации будуr порядка 1036 бит/с. Таким образом, создать гло
бальную централизованно управляемую хозяйственно-биологичес

кую систему не представляется возможным. Кроме того, при нара

щивании управляющей системы на нее будет уходить возрастаю

щее количество материальных ресурсов и все меньше их будет ос

таваться для поддержания качества жизни человека. 

Осознание невозможности тотальной очистки и тотального 
управления выдвинуло еще одну концепцию, связывающую воз

никновение экологических проблем с чрезмерным потреблением, 

с использованием для этой цели технических достижений челове

чества. Особенно велика доля потребления развитых стран. Так, в 

Китае потребление энергии на одного человека составляет 7 %, а 
в Индии только 3 % по сравнению с потреблением энергии в США. 
Рождение одного ребенка в США вызывает в 100 раз большее дав
ление на природу и ресурсы, чем рождение ребенка в Бангладеш. 

Маловероятно, что предложение о сокращении потребления 

найдет понимание и поддержку в развивающихся странах, где зна

чительная часть населения не может удовлетворить свои основные 

потребности или даже элементарные необходимые потребности. Их 
население составляет 80 % населения Земли. 

Кроме того, отказ от использования современных достиже

ний науки и техники означал бы неизбежность гибели 85-90 % 
населения планеты от голода и болезней. 

Наконец, сокращение потребления, по сути, представляет 

отказ от цивилизации и того культурного наследия, которым че

ловечество владеет в настоящее время. Это сделает человечество 
неспособным к существованию из-за потери культурной инфор

мации "- части генома современного человечества, существующей 
в виде уязвимого культурного наследия. 

8.6. Итоги глобального и регионального моделирования 

Глобальные модели стали рабочим методом комплексного 

прогнозирования глобальных проблем, оказывая серьезное воз

действие на мировое развитие за последние 25 лет. 
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Понятия "пределов роста", анализа экономических и эколо

гических последствий любой деятельности в полном жизненном 

цикле "от колыбели до могилы" вошли в общую методологичес

кую базу анализа глобальных и других проблем развития человече

ства. Обвинения в "неомальтузианстве" не смогли скрыть остроту 

проблемы роста населения Земли, угрожающей стабильности гло

бальной экасистемы и всей биосферы. Глобальные подходы пока
зывают необходимость пересмотра всей системы ценностей, кото

рой руководствуются человечество, отдельные страны, представи

тели мировых религий. Практически все мировые религии не со

держат внутренних ограничений беспредельного роста населения. В 

сочетании с повсеместно распространившимися стереотипами 

потребительского общества это усугубляет нагрузку на среду. 

Одно из противоречий состоит в том, что снижение темпов 
роста населения в ряде стран связано с ростом промышленности 

и урбанизацией, что, в свою очередь, увеличивает нагрузку на 

среду за счет инженерных систем жизнеобеспечения. 

До сих пор большинство глобальных моделей рассматривало 

экологичех:кие и чисто природные аспекты глобальных проблем 

только в связи с анализом социальных, экономических, демогра

фических процессов - с позиций экологии человека. Понятно, 

что в центре моделирования должны находиться и чисто природ

ные процессы. Такой опыт накоплен при построении моделей гло
бального климата. Под руководством Н. Н. Моисеева (1985) разра
ботан ряд моделей климата, включая модель "ядерной зимы", на
глядно показавшей, что для человечества и биосферы Земли ядер

ная война явится коллективным самоубийством. 

Глобальные модели и сценарии развития для Европы пока

зывают, что для экологически устойчивого развития необходимо: 

l) энерго- и ресурсосбережение в промышленности и сельском 

хозяйстве; 2) снижение выбросов в окружающую среду путем при
менения малоотходных технологий; 3) повышение качества аппа
ратуры для контроля загрязнений; 4) стимулирование разработок 
экологически безопасных технологий и продукции; 5) сокраще
ние применения удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве. 

В рассмотренных глобальных моделях и в сценариях развития 

для Европы экологический результат отрицателен, так как рост насе

ления требует роста производства. Однако в моделях не учтены природ

ные аспекты с позиций реальной оценки уже существующей эколо

гической ситуации. Из-за существенного недостатка информации в 

системы моделирования не включалась подсистема моделей биоты. 
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Дело в том, что отсуrствуют и в ближайшее время не предви
дятся математические модели для адекватного описания процес

сов естественной биоты. Обшим недостатком всех глобальных мо
делей оказывается то, что они не могут дать ответа на основные 

экологические проблемы. 

8.7. Биосфера- гарант жизни на земле и проблемы 

перехода к ноосфере 

Конечная цель всех экологических исследований - поиск пу
тей обеспечения нормальных условий жизни людей настоящего и 

будущих поколений. Человек существует в окружающей его среде·. 
Поэтому экологические исследования должны прежде всего обес
печить сохранение пригодной для жизни человека окружающей 

среды. 

И если оказывается, как будет показано ниже, что сообще

ства естественных видов биосферы полностью определяют и под

держивают состояние окружающей среды, в которой существует 

человек, то охрана природы, сохранение естественных сообществ 

всех видов и нахождение величины порога допустимых возмуще

ний биосферы стануг главной экологической проблемой. 

Окружающая среда прежде всего характеризуется концентра

циями химических соединений, потребляемых живыми организ

мами. По-видимому, концентрации этих биогенов сформированы 

самой биотой и поддерживаются ею на оптимальном для жизни 

уровне. Естественно, биота не может изменять такие характерис

тики природы, как поток солнечной радиации за пределами ат

мосферы, скорость вращения Земли, рельеф местности и вулка

ническую деятельность. Однако неблагаприятные изменения и слу

чайные флуктуации этих характеристик биота может компенси

ровать nyreм направленного изменения управляемых ею концентра

ций биогенов окружающей среды аналогично действию принцила 

Л е-Шателье в физических и химических устойчивых состояниях. 

Воздействие биоты на окружающую среду сводится к синтезу 

органических веществ из неорганических, разложению органичес

ких веществ на неорганические составляющие и, соответственно, 

к изменению соотношения запасов органических и неорганичес

ких веществ в биосфере. Естественная биота устроена так, что спо
собна с величайшей точностью поддерживать пригодное для жиз

ни состояние окружающей среды. При этом биота способна разви
вать огромную величину биологической продукции, обеспечиваю-
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щей компенсацию неблагаприятных геофизических процессов. Пос

ледние непостоянны и претерпевают большие флуктуации типа 

катастрофических извержений вулканов. Оrромная мощность биоло

гической продукции позволяет биоте в кратчайшие сроки восста

навливать любые нарушения окружающей среды, так чтобы эти 

нарушения были безопасны для любых видов живых организмов. 

Однако оrромная мощность, развиваемая биотой Земли, таит 
в себе скрытую опасность быстрого разрушения окружающей сре

ды. Если целостность биоты будет нарушена, то окружающая среда 

может полностью исказиться за десятки лет. Известно, что кон
центрация диоксида углерода (С02) в атмосфере быстро увеличи
вается, что усиливает парникавый эффект и может привести к 

росту приземной температуры (глобальному потеплению). Этот 

процесс долгое время связывали только со сжиганием ископаемо

го топлива. Однако глобальный анализ землепользования показы

вает, что на значительных территориях континентальной биосфе
ры количество органического углерода не увеличивается, а умень

шается, причем скорость выброса углерода из континентальной 

биоты и органических запасов почвы совпадает по порядку вели

чины со скоростью выброса ископаемого углерода от сжигания 

угля, нефти и газа. Следовательно, современная биота нарушает 

принцип Ле-Шателье. С начала нашего столетия биота суши пере

стала поглощать избыток диоксида углерода из атмосферы. Наобо
рот, она начала выбрасывать углерод в атмосферу, увеличивая, а 

не уменьшая заrрязнение окружающей среды, производимое про

мышленными предприятиями. Это означает, что структура есте
ственной биоты суши оказалась нарушенной в глобальных масш

табах. 

В до индустриальную эпоху общая антропогенная доля потреб

ления продукции биосферы не превышала 1 %.Современное ант
ропогенное потребление продукции биосферы на порядок больше 

(т.е. около 10 %). 
Биосфера эволюционирует в ноосферу - сферу разума. Еще в 

начале ХХ века В. И. Вернадский писал: "Человечество, взятое в 
целом, становится мощной геологической силой. И перед ним, 

перед его мыслью и трудом становится вопрос о перестройке био
сферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого 

целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не заме

чая этого, приближаемся, и есть ноосфера" 

Во второй половине ХХ века человечество столкнулось с гло

бальными негативными результатами своей деятельности и вы-
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нуждено начать думать о конкретных действиях по перестройке 

биосферы в ноосферу. Положение усугубляется еще и тем, что глу

бокий прорыв научной мысли в область незнаемого обернулся 
для человечества реальной возможностью самоуничтожения. 

Любопытство человека безгранично, и он будет стремиться 

познать суть процессов, протекающих в окружающем мире и в нем 

самом. Глобальность отрицательных следствий возможного приме

нения научного знания вьщвигает на первый план вопрос о мо

рально-этических нормах людей, ответственных за использование 

достижений научной мысли. 

Осознание необходимости выработки стратегии дальнейшего 

развития человечества началось с 1972 г., когда в Стокгольме со
стоялась первая конференция ООН по проблеме "Человек и окру

жающая среда" На ней все согласились, что " ... дальнейшее разви
тие человеческого общества невозможно без учета проблем окружа
ющей его среды". 

В 1987 г. Международная комиссия по окружающей среде и 

развитию представила в ООН упоминавшийся выше доклад <<Наше 
общее будущее», в котором сформулирована стратегия устойчиво

го или экологически чистого развития. Суть ее в том, что она на
правлена на достижение гармонии в отношениях между людьми, 

между обществом и природой. Для достижения поставленной цели 

человечеству необходимо иметь: 

·политическую систему, обеспечивающую участие широких 

масс населения в принятии решений; 

·экономическую систему, обеспечивающую расширенное 

воспроизводство и технический прогресс на собственной, посто

янно расширяющейся базе; 

·социальную систему, обеспечивающую снятие напряжений, 

возникающих при негармоничном экономическом развитии; 

· систему производства, сохраняющую эколого-ресурсную базу; 
·технологическую систему, обеспечивающую постоянный 

поиск новых решений; 

·международную систему, способствующую устойчивости 

торговых и финансовых связей; 
·административную систему, достаточно гибкую и способ

ную к самокорректировке. 

В 1992 г. на конференции ООН по окружающей среде и разви
тию (Рио-де-Жанейро) был сделан следующий шаг в развитие 

стратегического решения Стокгольмской конференции. Здесь бьша 
определена программа действий на ХХ1 век. 
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Бьuю отмечено, что основная причина нарушения устойчи

вого развития и усиления деградации среды- сложившаяся струк

тура производства и потребления. Чрезмерные претензии и расто

чительный образ жизни богатой части общества огромным грузом 

ложится на окружающую среду. Первостепенное значение имеет 

создание разумной структуры потребления, для которой и должна 

формироваться соответствующая структура производства. Эту ра
боту должны возглавить развитые страны, с тем чтобы развиваю

щиеся страны могли следовать их примеру. 

В принципе, эти рекомендации означают необходимость ог
раничения потребления, отказ от максимального удовлетворения 

постоянно растущих потребностей человека, сознательное фор

мирование потребительского спроса. 

Теоретически возможны два крайних пути решения данной 

задачи: 

1. Принудительный. Планирование структуры потребления 
государством и навязывание ее через средства массовой информа

ции и путем налогового давления. 

2. Путь самоограничения, самосовершенствования личности. 
Разработка концепции устойчивого развития (см. гл. 9) это 

лишь первый шаг в той новой программе, которую задает ноос

ферная парадигма. Формирование развитой теории ноосферы по
требует от человечества огромных интеллектуальных усилий, на

правленных прежде всего на синтез сведений, накопленных в раз

ных науках, и создание на этой основе новой Системы Мира. 

8. 8. Контрольные вопросы 

/. С какой целью разрабатываются модели по оценке экологических ситу
аций? 

2. Какие индикаторы используются при построении моделей выхода из эко
логического кризиса? 

3. Какие сценарии выхода из экологического кризиса найдены с помощью 

моделей прогнозирования? 
4. В чем сущность нормативного подхода при разработке глобальных моде-

лей второго поколения? 
5. Каково содержание термина «устойчивое развитие»? 

6. Какими возможностями располагает проблемно-прогнозный анализ? 
7. В чем особенности моделей «всеобщей очистки» и отказа от достиже-

ний науки и техники? 

8. В чем проявляется роль биоты в процессах сохранения окружающей среды? 
9. В чем заключается стратегия устойчивого развития? 

/0. При каких условиях может быть осуществлен переход к ноосфере? 



Глава 9. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
И НОВЫЙ УРОВЕНЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ 

В последние три десятилетия ХХ века человечество осознанно 
подошло к мысли о том, что в мире, где так много нужды и где 

окружающая среда ухудшается, невозможно здоровое общество и 

экономика. Однако экономическое развитие не может остановить
ся: оно должно пойти по иному пути, перестав столь активно раз

рушать окружающую среду. 

9.1. Основные факторы, способствующие формированию 
концепции устойчивого развития 

Закон внутреннего динамического развития гласит: вещество, 
энергия, информация и динамические качества отдельных при
родных систем и их иерархии взаимосвязаны настолько, что лю

бое изменение одного из этих потоков (свойств) вызывает сопут
ствующие функционально-структурные количественные и каче

ственные перемены, сохраняющие общую сумму вещественно

энергетических, информационных и динамических качеств сис

тем, где эти изменения происходят или в их иерархии. 

Особый интерес представляют следствия этого закона: 

1. Любое изменение среды (вещества, энергии, информации, 
динамических качеств экосистем) неизбежно приводит к разви

тию природных цепных реакций, идущих в сторону нейтрализа

ции произведенного изменения или формирования новых природ
ных систем, образование которых при значительных изменениях 

среды может принять необратимый характер (принцип Ле-Шате

лье - Брауна). 

2. Взаимодействие вещественно-энергетических компонентов 
(энергии, газов, жидкостей, субстратов, организмов продуцентов, 

консументов и редуцентов), информации и динамических качеств 

природных систем количественно нелинейно, т.е. слабое воздей

ствие или изменение одного из показателей может вызвать силь

ные отклонения в других, а возможно, во всей системе в целом. 

3. Производимые в крупных экасистемах перемены относи
тельно необратимы. Проходя по иерархии снизу вверх - от места 
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воздействия до биосферы в целом, они меняют глобальные про

цессы и тем самым переводят их на новый эволюционный уровень. 

Эта мысль лежит в основе закона или правила необратимости эво

люции Д. Долло, по которому организм (популяция, вид) не мо

жет вернуться к прежнему состоянию, уже осуществленному в ряду 

его предков. По-видимому, и в эволюционном ряду иерархии эко
логических систем не может быть повторений, хотя бы в силу того, 
что эволюционно неповторимы организмы, их составляющие. 

Любое местное преобразование природы вызывает в глобаль
ной совокупности биосферы и в ее крупнейших подразделениях 
ответные реакции, приводящие к относительной неизменности 

эколого-экономического потенциала, увеличение которого возмож

но лишь путем значительного возрастания энергетических вложе

ний. Другими словами, с ходом исторического времени при полу
чении из природных систем полезной продукции на ее единицу в 

среднем затрачивается все больше энергии (рис. 9.1). 

Конец ХХ в.- 10 

Начало ХХ в. - 3,9 

ХУв.-1,4 

Рис. 9.1. Среднее индивидуальное потреб
ление энергии за год на различных эта

пах развития человеческого обшества и 

усредненное по странам мира соотноше

ние между валовым общественным про

дуктом и энергопотреблением. 

Величины, относящиеся к ХХ в., полу

чены на основе обработки статистичес

ких данных главным образом промыш

ленно развитых стран. В 1980 г. потребле
ние энергии на душу населения состав

ляло: США- 12,9 кВт; СССР -7,3; ФРГ 
- 7,1; Великобритания - 6; Турция -
1,1; Китай - 0,9 кВт в год. 

Условные обозначения: 1- пища; 2- домашние работы и услуги (вклю

чая торговлю, обучение и т.п.); 3 - nромышленность и сельское хозяй

ство; 4 - транспорт 

Так, затраты энергии на одного человека (в кДж/сут) в ка
менном веке составляли около 17 тыс., в аграрном обществе -
50 тыс., в индустриальную эпоху- 300 тыс., а в передовых разви
тых странах в конц~ ХХ века свыше одного миллиона, т.е. более 
чем в 60 раз по сравнению с нашими далекими предками. С начала 
нашего века количество энергии, затрачиваемой на единицу про

дукции в развитых странах мира, возросло в сельском хозяйстве в 

8-IO раз, а в промышленности в 10-12 раз. Общая энергетическая 
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эффективность, т.е. соотношение энергии, вкладываемой в произ
водство и получаемой с готовой продукцией, в промышленно раз

витых странах примерно в 30 раз ниже, чем при примитивном 
земледелии. В ряде случаев увеличение затрат энергии в десятки раз 

на производство удобрений и обработку полей приводит лишь к 

весьманезначительному (на 10-15 %) повышению урожайности, 
а падение природно-ресурсного потенциала - к росту энергети

ческих затрат. Рост энергетических затрат не может продолжаться 

бесконечно. Следовательно, переход на новые, энергосберегаю

шие технологии становится неизбежным. Необходимо рассчитать 
вероятный момент этого перехода, чтобы не стать жертвами тер

модинамического (теплового) и экологического кризисов. 

Закон внутреннего динамического развития является одним 

из узловых положений в природопользовании. Пока изменения 
параметров среды слабы и произведены на относительно неболь

шой площади, они или ограничиваются конкретным местом или 

"гаснут" в цепи иерархии экосистем. Но как только перемены до
стигают существенных значений для крупных экосистем, они при

водят к существенным сдвигам в обширных природных образова

ниях, а через них и во всей биосфере Земли. Будучи относительно 
необратимыми, изменения в природе в конечном итоге оказыва

ются и трудно нейтрализуемыми с социально-экономической точки 

зрения, так как их восстановление требует больших материальных 

затрат и физических усилий. 

Например, при перегораживании пролива Кара-Богаз-Гол 

глухой плотиной для уменьшения потерь воды Каспийского моря 

от испарения не были учтены первые три следствия закона внутрен

него динамического развития, что привело в действие четвертое 

следствие этого закона (рис. 9.2). Согласно ему следовало либо вов
се не возводить плотину, либо сразу строить водорегулирующие 

шлюзы. В результате материальные и энергетические затраты и поте

ри значительно превзошли те, что были изначально необходимы. 
Противоположный пример (учет второго следствия) дает аг

ролесомелиорация степных и пустынных пространств, особенно 

вторичного антропогенного происхождения. Восстановление лесов 
приводит к значительному улучшению водного режима, повыше

нию влажности воздуха, уменьшению скорости ветра и другим 

положительным явлениям, увеличивающим продуктивность земель. 

Биосфера Земли, как система, развивается не только за счет 

ресурсов планеты, но опосредованно за счет и под управляющим 

воздействием космических систем, и прежде всего Солнечной. Од-
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Рис. 9.2. Границы залива Кара-Богаз-Гол в 
различные периоды его отчленения от Кас

пийского моря (от создания плотины в про

ливе Кара-Богаз-Гол в начале 1980 г. до про
пусков воды через трубы большого диамет

ра в 1984 г.) 

нако необходимо сознавать, что кос

мические воздействия преломляются 

земными процессами и выявление здесь 

прямых связей носит вероятностный 

характер. 

Таким образом, к настоящему вре
года 

мени накоплен большой объем фунда
ментальных знаний и эмпирических закономерностей по пробле

ме "человек и окружающая среда", свидетельствующих о том, что 

первоетеленными задачами человечества являются не только за

дачи понимания сложной картины взаимоотношений в биосфе

ре, но и задачи обеспечения устойчивого развития и соответству

ющего образа жизни. 

9.2. Начало пути к устойчивому развитию 
международного сообщества 

Путь к устойчивому развитию международного сообщества 

постепенно становится все более ясным благодаря объединению 

усилий этого сообщества в выработке стратегии совершенствования 

человеческой цивилизации и определении средств ее реализации. 

Подходы к формированию стратегии развития бъши заложе
ны еще в 1972 г., когда представители 113 стран собрались на Сток
гольмскую конференцию по окружающей человека среде - пер

вую всемирную встречу по этой проблеме. Затем в 1983 году Орга
низация Объединенных Наций создала Всемирную комиссию по 

окружающей среде и развитию. Четыре года спустя от имени этой 

авторитетной комиссии на весь мир прозвучало предупреждение о 

том, что человечество должно изменить многое в своей деловой 

активности и образе жизни, иначе ему предстоят необычайно тя

желые испытания и резкое ухудшение окружающей среды. 

В 1989 г. Организация Объединенных Наций начала готовить 
конференцию по развитию и окружающей среде, на которой не

обходимо бьшо сформулировать принцилы достижения устойчи

вого развития. В течение двух лет эксперты со всего мира выраба-
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тывали трудные соглашения, готовя эту встречу. Международная 

система подготовки документов переговоров бьmа открыта, как 

никогда прежде, и тысячи людей из неправительственных органи

заций, представители бизнеса, образования, женских групп, ко

ренных народов и многие другие смогли принять участие в этом 

процессе. 

После завершения многоплановой работы по созданию про

ектов документов в 1992 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия) во время 
конференции ООН по окружающей среде и развитию состоялась 

встреча глав и высокопоставленных должностных лиц 179 прави
тельств. К ним присоединились сотни официальных лиц из орга
низаций системы ООН, представители местных властей, деловых, 
научных, неправительственных и других кругов. Параллельно Все

мирный форум - 92 провел серию лекций, семинаров и выставок 
для общественности по вопросам окружающей среды и развития. В 

них приняло участие 18 тыс. представителей из 166 стран, а также 
400 тыс. посетителей. Деятельность участников конференции в Рио 
освещали 8 тыс. журналистов и результаты их работы смотрел, слу
шал и читал почти весь мир. 

Основные итоги встреч в Рио включают: 
· "Декларацию по окружающей среде и развитию" ("Декла

рацию Рио"). Ее 27 принципов определяют права и обязанности 
стран в деле обеспечения развития и благосостояния людей. 

· "Повестку дня на :XXI век" - программу того, как сделать 

развитие устойчивым с социальной, экономической и экологи

ческой точек зрения. 

· Заявление о принципах, касающихся управления, защиты 
и устойчивого развития всех видов лесов, жизненно необходимых 

для обеспечения экономического развития и сохранения всех форм 
жизни. 

· Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций 
по проблеме стабилизации концентрации газов, вызывающих пар

никовый эффект в атмосфере, на таких уровнях, которые не вы

зовут опасного дисбаланса в мировой климатической системе. Это 
потребует сокращения выбросов таких газов, как диоксид углеро

да - побочный продукт использования топлива для производства 

энергии. 

· Конвенцию о биологическом разнообразии, которая требу
ет от всех стран принятия мер по сохранению разнообразия живых 

существ и обеспечению справедливого распределения выгод от 

использования биологического разнообразия. 
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9.2.1. Декларация по окружающей среде и развитию 

("Декларация Рио") 

Она включает следующие принципы: 

Экология 

· Люди имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в 
гармонии с природой. 

· Сегодняшнее развитие не должно осуществляться во вред 
интересам развития и охране окружающей среды на благо нынеш

него и будущих поколений. 

· Государства имеют суверенное право разрабатывать свои 
собственные ресурсы, но без ущерба окружающей среде за преде

лами их границ. 

·Государства должны разработать международное законода

тельство о компенсации за ущерб, который деятельность, осуществ

ляемая под их контролем, наносит за пределами их территорий. 

· Государства должны применять принцип принятия мер пре
досторожности для охраны окружающей среды. В тех случаях, ког

да существует угроза серьезного или необратимого ущерба, отсут

ствие научной определенности не используется в качестве причи

ны для отсрочки принятия экономически эффективных мер по 

предупреждению ухудшения состояния окружающей среды. 

· Для достижения устойчивого развития зашита окружаю
щей среды должна составлять неотьемлемую часть процесса раз

вития и не может рассматриваться в отрыве от него. 

· Искоренение нищеты и неравенства в уровне жизни в раз
личных частях мира необходимо для обеспечения устойчивого ро

ста и удовлетворения потребностей большинства населения. 

·Государства сотрудничают в целях сохранения, защиты и 

восстановления целостности экасистемы Земли. Развитые страны 
признают ответственность, которую они несут в контексте между

народных усилий по обеспечению устойчивого развития с учетом 

стресса, который создают их общества для глобальной окружаю

щей среды, технологий и финансовых ресурсов, которыми они 

обладают. 

· Государства должны ограничить и ликвидировать нежизнес
пособные модели производства и потребления и поощрять соот

ветствующую демографическую политику. 

· Экологические вопросы решаются наиболее эффективным 
образом при участии всех заинтересованных граждан. Государства 
развивают и поощряют информированность и участие населения 

путем предоставления широкого доступа к экологической инфор
мации. 
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·Государства принимают эффективные законы по окружаю

щей среде, разрабатывают национальные законы, касающиеся 

ответственности и компенсации жертвам загрязнения и другого 

экологического ущерба. В пределах своей юрисдикции государства 

оценивают экологические последствия предполагаемых действий, 

которые могут иметь значительные отрицательные последствия. 

·Государства должны сотрудничать в деле создания откры

той международной экономической системы, которая приведет к 

экономическому росту и устойчивому развитию во всех странах. 

Экологическая политика не должна использоваться для неоправ
данного ограничения международной торговли. 

·В принципе, тот, кто загрязняет окружающую среду, дол

жен нести и финансовую ответственность за это загрязнение. 
·Государства уведомляют друг друга о стихийных бедствиях 

или деятельности, которые могут иметь вредные трансграничные 

последствия. 

·Устойчивое развитие требует более глубокого научного по

нимания проблем. Государствам следует делиться линиями и но

выми технологиями для достижения целей устойчивости. 

· Для достижения устойчивого развития необходимо всесто
роннее участие женщин. Необходимы также творческие силы, иде

алы и мужество молодежи и знания коренного населения. Государ

ства должны признавать и поддерживать самобытность, культуру 

и интересы коренного населения. 

· Война неизбежно оказывает разрушительное воздействие на 
процесс устойчивого развития. Поэтому государства должны ува

жать международное право, обеспечивающее защиту окружающей 

среды во время вооруженных конфликтов, и должны сотрудничать 

в деле его дальнейшего развития. 

·Мир, развитие и охрана окружающей среды- взаимозави

симы и неразделимы. 

9.2.2. Повестка дня на XXI век 

В этом документе отмечается, что человечество переживает 

решающий момент своей истории. Мир столкнулся с проблемами 

усугубляющейся нищеты, голода, болезней, неграмотиости и про

должающейся деградации экологических систем, от которых зави

сит наше благосостояние. 

Единственный способ обеспечить себе более безопасное, бо

лее процветающее будущее - это решение проблем окружающей 

среды и экономического развития в комплексе и согласованным 
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образом. Должны удовлетворяться основные нужды людей, повы

шаться уровень жизни для всех, и в то же время должны лучше 

защищаться и сохраняться экологические системы. Ни одна стра

на не может добиться такого будущего в одиночку, но можно его 

добиться совместными усилиями в рамках всемирного сотрудни

чества в целях устойчивого развития. 

"Повестка дня на XXI век" отражает всемирное согласие и 
политические обязательства по вопросам развития и экономичес

кого сотрудничества. В ней рассматриваются как насущные про

блемы сегодняшнего дня, так и вопросы подготовки к решению 

проблемы следующего столетия. Признается, что обеспечение ус
тойчивого развития является в первую очередь обязанностью пра

вительств и что оно потребует разработки национальных программ, 

планов и политики. Усилия государств должны координироваться 

через международные организации, такие как Организация Объе

диненных Наций. Следует всемерно поощрять самое широкое уча

стие общественности, а также активное участие неправительствен

ных организаций и других групп. 

Решение задач, поставленных в "Повестке дня на XXI век", 
потребует существенного финансирования, особенно для разви

вающихся стран. 

9.3. Социальные и экономические аспекты устойчивого 
развития 

Для построения эффективного и справедливого мирового 

экономического порядка, который помог бы всем странам встать 

на путь устойчивого развития, необходимы отношения партнер

ства между всеми странами мира. 

9.3.1. Социальные асnекты 

Ожидается, что к 2020 году население мира достигнет 8 мил
лиардов человек. Стратегии развития должны предусмотреть реше

ние комплекса проблем роста населения, здоровья экологических 

систем, технологий и доступа к ресурсам. Основные цели развития 

включают: 

· облегчение участи бедных; 
· обеспечение средств к существованию; 
· хорошее здоровье и качество жизни. 
Планы развития должны быть направлены на удовлетворение 

таких потребностей, как снабжение продовольствием, наличие 
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основного жилища и социального обслуживания, образования, 

благосостояния семьи и обеспечения занятости. 

Каждая страна, решая демографические задачи, как части 

национальной стратегии устойчивого развития, должна иметь пред

ставление о своих возможностях по жизнеобеспечению народона

селения. Нужно иметь в виду, что способность жизнеобеспечения 

- это способность имеющейся базы природных ресурсов удовлет

ворять потребности людей, избегая ее быстрого истощения. Осо

бое внимание должно уделяться таким жизненно важным ресур

сам, как вода и земля, и экологическим факторам, таким как здо

ровье и биологическое разнообразие экосистем. 

Однако решающую роль играет мировое прогнозирование 

возможных результатов сегодняшней экономической деятельнос

ти человека, включая демографические тенденции, использова

ние ресурсов и распределение богатства на душу населения. 

В этих прогнозах на первый план выступает борьба с беднос

тью. Бедность определяется большим количеством различных при

чин. Поэтому никакое единичное решение не позволит покончить 

со всеми ее проблемами во всех странах. 

Каждой стране нужна своя про грамма, направленная на лик

видацию основных причин бедности: голод, неграмотность, недо

статочное медицинское обслуживание и уход за детьми, нехватка 

рабочих мест и демографическое давление. Действиям отдельных 
правительств должна быть оказана поддержка, включая предо

ставление финансовой помощи, потому что борьба с бедностью 
является общей обязанностью всех стран. 

Целью программ, направленных на борьбу с бедностью, яв

ляется создание условий для людей, при которых они могли бы 

больше зарабатывать на жизнь, причем на устойчивой основе. Для 

обеспечения устойчивости в течение продолжительного времени, 

планы экономического развития должны учитывать сохранение и 

защиту природных ресурсов. Политика развития производства без 

учета этих факторов приведет к падению производительности и 

росту нищеты. 

Один из способов, который национальные правительства 

могут использовать для стимулирования развития, состоит в том, 

чтобы предоставить больше ответственности и ресурсов местным 

общественным организациям. Они являются важным источником 
новых идей и активности на местном уровне, и они доказали свою 

способность создавать и поддерживать системы устойчивого жиз

необеспечения. 
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Местное население должно участвовать в охране и рациональ

ном использовании природных ресурсов. Для этого ему нужен до

ступ к земле, природным ресурсам и достаточно средств для про

дуктивной работы. Оно должно иметь долю от прибьmи, получае

мой в результате использования природных ресурсов своего реги

она. Для того чтобы работать более продуктивно, необходимо иметь 
лучшее образование и профессиональную подготовку. Этого мож
но добиться через местные учебные центры по обеспечению ус

тойчивого развития. 

Здоровье людей зависит от состояния окружающей среды и 

наличия достаточного количества качественной пищи. 

Среди проблем, стоящих перед миром, главными являются: 

· Молодежь во все большей степени подвержена злоупотреб
лению наркотиками, незапланированным беременностям и болез

ням, передаваемым половым путем. 

· Большинство женщин в развивающихся странах не имеют 
средств для улучшения своего здоровья, поднятия социального 

статуса и контроля рождаемости. 

· Во многих регионах и особенно в городах, миллионы людей 
страдают от таких болезней, как СПИД, полиомиелит, холера, 
туберкулез, проказа, малярия и других, являющихся следствием 

отсутствия качественного жилья, недостатка чистой воды и сани

тарии, загрязнения окружающей среды. 

· Коренные народы, чей жизненный уклад существенно изме
нился, страдают от безработицы, плохих жилищных условий, бед

ности и болезней в большей степени, чем остальное население. 

Хорошее состояние здоровья зависит от социального, эконо
мического и духовного развития, а также от качества окружающей 

среды, включая безопасную пищу и воду. 

В рамках общей стратегии достижения здоровья для всех каж
дая страна должна иметь план действий в области здравоохране

ния, в соответствии с которым следует: 

· Иметь национальные службы здравоохранения и контроля 
за здоровьем населения, способные не только фиксировать, но и 
предсказывать появление или рост заразных болезней. Эти службы 

должны также включать центры охраны здоровья, включая и пред

назначенные специально для женщин, работающие под руковод

ством женщин и предоставляющие безопасные и эффективные 

средства, связанные с деторождением, а также доступные и недо

рогие службы планирования семьи. 

· Обеспечить мужчинам и женщинам равное право и средства 
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для ответственного выбора количества своих детей и определения 

сроков их рождения. 

· Обеспечить основные услуги здравоохранения для детей, 
включая вакцинацию, питание и защиту их от сексуальной и эко

номической эксплуатации. 

· Разработать программы для борьбы с загрязнением воздуха 
в помещениях и в атмосфере, а также способы безопасного удале

ния твердых отходов. 

·Контролировать распределение и использование пестици

дов в целях сведения к минимуму риска для здоровья. 

Всем государствам следует иметь программы по определению 

экологических факторов, угрожающих здоровью, так как здоровье 

людей зависит от здоровья окружающей среды. 

Значительную социальную проблему для населения планеты 

представляет урбанизация общества, которая рассматривается как 

часть процесса экономического развития (рис. 9.3). В городах про
изводится 60 процентов валового национального продукта. Транс
порт поглощает около 30 процентов мирового коммерческого про
изводства энергии и около 60 процентов мировой добычи нефти. 
Последствия этого проявляются через симптомы экологического 

и экономического кризиса - от загрязнения воздуха и отсутствия 

питьевой воды и санитарии до живущих на улицах бездомных. 

Для того, чтобы сделать жизнь в городах более рациональной 

и более здоровой необходимо: 

·дать доступ к земле, кредитам и дешевым строительным 

материалам беднякам, бездомным и безработным; 

· использовать при строительстве в основном местные мате
риалы, безвредные для здоровья населения и окружающей среды; 

· поощрять развитие энергосберегающих технологий, осно
ванных на возобновляемых источниках - энергии солнца, воды, 

ветра и биомассы; 
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· способствовать сокращению миrрации населения в большие 
города за счет улучшения условий жизни в сельских районах, раз

вития городов среднего размера, предоставляющих рабочие места 

и жилье; 

· организовывать поселения в районах с поиижеиным рис
ком ущерба от различных стихийных бедствий; 

· оказывать помощь развивающимся странам в подготовке 
специалистов в таких областях, как городское планирование, умень

шение отходов, обеспечение качества воды, санитария, эффек

тивная энергетика и чистый рентабельный транспорт. 

9.3.2. Экономические аспекты 

Одной из основных причин постоянной деrрадации окружа
ющей среды во всем мире является структура потребления и про

изводства, не обеспечивающая устойчивости, особенно в промыш
ленно развитых странах. При этом богатая часть населения, ведя 
расточительный стиль жизни, создает оrромную наrрузку на окру

жающую среду, тогда как другая не в состоянии удовлетворить 

свои потребности в области питания, здравоохранения, жилищ и 

образования. 

Необходим анализ спроса на природные ресурсы, продикто
ванный чрезмерным потреблением, а затем поиск путей сведения 

к минимуму их использования. 

Достижение устойчивого развития потребует во МI:fогих слу
чаях переориентации существующих систем производства и по

требления с учетом изменения образа жизни и устранения зави

симости от оrраниченных ресурсов Земли. 

Для обеспечения устойчивого развития странам следует: 

· определить сбалансированные структуры потребления для 
всего мира, которые Земля сможет вьщержать в течение продол

жительного времени; 

· найти пути, позволяющие обеспечить экономический рост 
и процветание при одновременном уменьшении расхода электро

энергии, сырья и производства отходов, что снизит наrрузку на 

окружающую среду, увеличит экономическую продуктивность и 

конкурентоспособность. 

При этом правительствам необходимо поощрять эффектив
ное производство, передачу экологически чистых технологий раз

вивающимся странам и уменьшать расточительное потребление. 

Обществу предстоит справиться с растущей массой отходов 

путем поощрения вторичной переработки, уменьшения объемов 



Раздел 3. Прирадоохранная политика 273 
упаковочных материалов и стимулирования производств экологи

чески безопасных продуктов. 

Устойчивое развитие врЯд ли возможно, если не будет разви
ваться природаохранное законодательство, не будут использова

ны ценовые стимулы и рыночные механизмы, которые сделают 

ясной для всех экологическую стоимость потребляемой энергии, 

сырья, природных ресурсов и накопления отходов. 

В конечном итоге сами люди должны взять на себя ответ

ственность за потребление товаров и услуг на устойчивом уровне. 

Правительства и деловые круги могут стимулировать такое ста

бильное потребление через систему образования, информацион

ные программы, позитивное рекламирование продуктов и услуг, 

содействующих устойчивости. 

Достижение устойчивости экономического развития связы

вают с развитием системы мировой торговли, которая должна 

поощрять оптимальное распределение производимой продукции 

и обеспечивать большую прибьшь от экспорта бедным странам. 

Тогда последние располагали бы большими ресурсами для капи

таловложений в устойчивые формы развития. Однако в конце ХХ 

века падение доходов в сочетании с огромной внешней задол

женностью не оставило многим развивающимся странам возмож

ности осуществлять капиталовложения в целях устойчивого раз

вития. 

Для преодоления этой тенденции необходима международ
ная стратегия, в рамках которой государствам следует: 

· покончить с протекционизмом, в частности отказаться от 

односторонних торговых барьеров и поощрять либерализацию тор

говли; 

· сократить субсидии, приводящие к несправедливой конку
ренции; 

· обеспечить содействие экологической и торговой политике 
устойчивых форм развития; 

· позаботиться о том, чтобы экологические нормы не исполь
зовались в качестве средств произвольной и неоправданной дискри

минации или в качестве замаскированных торговых ограничений; 

·обеспечить вклад общественности в формирование, согла
сование и реализацию торговой политики. 

Правительствам следует разработать стратегии устойчивого 

развития, чтобы объединить в единое целое политику в социаль

ной и экологической сферах на всех уровнях, включая налоговые 

меры и бюджет. Эти стратегии должны предусматривать: 
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· социально направленное экономическое развитие с охра
ной ресурсной базы и окружающей среды; 

· изменение стиля управления и планирования; 
· анализ регулярных отчетов о ходе деятельности по обеспе

чению устойчивого развития; 

·осуществление оценки роли окружающей среды как источ

ника природного капитала и поглотителя отходов в национальных 

системах учета; 

· содействие разработке законодательства по устойчивому 
развитию, основанного на разумных экономических, социальных 

и прирадоохранных принципах, а также соответствующей оценке 

рисков, обеспечение проведения этих законов в жизнь; 

·использование ценовой, рыночной, налоговой и экономи

ческой политики правительств при определении отношения и по

ведения общества применительно к окружающей среде и возме

щению экологического ущерба, особенно в таких областях, как 

энергетика, транспорт, сельское и лесное хозяйства, водопользо

вание, переработка отходов, здравоохранение и туризм; 

· прекращение или уменьшение бюджетного субсидирования, 
если оно не отвечает целям и задачам устойчивого развития. 

9.4. Мир после конференции в Рио-де-Жанейро 

За годы после Рио-де-Жанейрской конференции во многих 

странах сделаны огромные шаги: разработаны и приняты парла

ментами и правительствами международные, национальные и ре

гиональные научные и прикладные программы, благодаря чему 

созданы новые системы мониторинга; сформированы органы уп

равления и координации по проблемам охраны окружающей сре

ды, разработаны и действуют многочисленные ресурсосберегаю

щие технологии и системы очистки среды. 

Несмотря на большие успехи в создании инфраструктуры, 

огромные финансовые затраты, глобальное ухудшение состояния 

окружающей среды продолжается, и в обозримом будущем не про

сматривается остановка этих процессовили хотя бы их стабилиза

ция. Это связано либо с недостаточностью предпринимаемых уси

лий, либо с неточной расстановкой приоритетов. 

9.4.1. Анализ ситуации 

Понимание неэффективности мер по глобальному оздоров

лению окружающей среды привело к обсуждению проблем по-
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следствий стремительного роста населения Земли и его давления 

на природную среду, при этом обозначились два направления. Одно 

из них предполагает возможность решения проблем окружающей 

среды на основе умеренного потребления человека, что обеспе

чит как благоприятные условия его жизни, так и стабильность 

окружающей среды. Другое - считает главным экономический 

рост на базе щадящих и ресурсосберегающих технологий и видит 

решение проблем окружающей среды в увеличении финансовых 

средств, направляемых на создание и распространение новых тех

нологических решений. 

Именно в рамках последнего подхода человечество пыталось 

решить все вопросы в период меЖду Стокгольмом и Рио-де-Жа

нейро, а также в последующий период и не добилось положитель

ных результатов. 

Основополагающая парадигма, в рамках которой решали и 

продолжают решать проблемы окружающей среды, формулирует

ся следующим образом. Человек неправильно ведет свое хозяй
ство, поэтому он должен преЖде всего это модернизировать, пе

рестроить, создать системы безотходных технологий и очистки, 

системы передачи щадящих технологий другим странам, увели

чить финансирование природаохранных мероприятий. Эта посыл

ка пороЖдает по крайней мере три иллюзии. 

Первая- предполагает возможность построения технологи

чески чистого производства. Однако в условиях современных и обо
зримых технологий такой подход противоречит естественным за

конам природы и опирается на ложное представление о том, что 

существуют технологии, не истощающие природные ресурсы и не 

деформирующие природную среду. Технологии- это инструмент, 

с помощью которого человеку удается потреблять значительно 

больше продукции биоты, чем ему разрешено естественными за

конами. Но нарушая эти законы, он нарушает и естественный ба

ланс в природе. Масштабы своего хозяйства, неизбежно "грязно
го", человеку придется соизмерять с ассимиляционным потенци

алом биосферы. 
Вторая- считает, что возможно создание такой социальной 

системы, при которой человечество может не ограничивать свою 

численность и при этом продвигаться в направлении повышения 

жизненного уровня и сохранения окружающей среды. Иллюзор
ность этого подхода подтверЖдается фактами. Несмотря на быст
рый экономический рост за последние 50 лет, в мире увеличива
ется абсолютное число бедных и голодающих. В последние десяти-
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летия сокращалась площадь пахотных и орошаемых земель на душу 

населения, по существу исчерпаны ресурсы зеленой революции: 

массированное использование удобрений и пестицидов, а также 

биотехнологий не дали ожидаемых результатов в растениеводстве. 

Третья иллюзия основана на возможности реализации надежды 
человека о совмещении роста потребления и сохранения окружа

ющей среды в условиях экономической и социальной стабильнос

ти. Однако мировое сообщество пока не в состоянии решать не 

только глобальные проблемы, но и многие локальные. Ни одна 
страна не информирует мировое сообщество о деформациях при

родной среды на своей территории. Регионы мира, где окружаю
щая среда сильно нарушена или идет ее быстрая деградация (на

пример, Африка) служ11т постоянными источниками разнообраз

ных конфликтов, стихийных и экологических катастроф. В мире 
растет число экологических и экономических беженцев, увеличи

вается разрыв между богатыми и бедными странами. Все это делает 

будущее неустойчивым и ненадежным. 

Мировое научное сообщество еще не полностью осознало 
сложившуюся ситуацию, которую можно охарактеризовать как 

жестокий экологический кризис. В конце ХХ века человечество стол
кнулось не с недостатками продовольственного или материально

го ресурса, а с недостатками экологического ресурса, ресурса хозяй

ственной емкости биосферы. Если не будут приняты адекватные 
меры, то далее человечество автоматически достигнет других пре

делов роста, в первую очередь нехватки продовольствия, в резуль

тате деградации окружающей среды. Со временем возникнет не
хватка и трудоспособного населения в результате распада генома 

человека, роста экологических и появления новых заболеваний. 

Анализируя сложившуюся ситуацию и исключительно небла

гоприятный прогноз на будущее, исследователи разных стран при

ходят к выводу о необходимости смены основной парадигмы в 

области окружающей среды. В научной литературе появляются та
кие ключевые слова, как "предельная хо1яйственная емкость био

сферы", "биотическое (биологическое) регулирование окружаю
щей среды", "биосфера как система жизнеобеспечения", "при
родный баланс" и т.д. Идеи новой парадигмы бьши заложены еще 
в работах В. И. Вернадского, других русских и иностранных ученых. 

Основой новой парадигмы является проблема устойчивости 
биосферы и локальных экосистем (сообществ организмов), опре

деляющая стратегию развития и выживания человечества на все 

обозримое будущее. 
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9.4.2. Окружающая среда и социальные nроблемы 

Состояние окружающей среды в любой местности следует 

трактовать как результат социального согласия или компромисса 

между локальным сообществом и основными загрязнителями, 

которые выступают обычно и как работодатели. Само сообщество, 

являясь потребителем, также оказывается загрязнителем среды. 

Государственная власть выступает арбитром и в зависимости от 
уровня экологической напряженности в обществе и давления со 

стороны различных групп населения и производителей устанавли

вает нормативы и правила, с помощью которых поддерживает тот 

или иной уровень состояния окружающей среды. При этом показа

телем качества обычно выступают некоторые концентрации заг

рязняющих веществ - предельно допустимые концентрации или 

их эквиваленты, биоиндикаторы. Эги показатели прямого отноше
ния к порогу устойчивости биосферы не имеют, а выражают лишь 
уровень социального согласия между загрязняющими среду про

изводителями и локальным сообществом. 

Такой путь не привел к решению проблем устойчивости ок

ружающей среды и выживания человечества, хотя и улучшает ус

ловия жизни людей в конкретном месте. 

Наиболее существенное влияние на здоровье человека ока
зывает разрушение им своей экологической ниши на значитель

ной территории, о чем свидетельствуют данные о росте генети

ческих заболеваний, прежде всего психических и врожденных на

рушений. Социальные последствия этого процесса требуют при

стального внимания, так как, возможно, именно с ними связаны 

распространение алкоголизма и наркомании, проявление неви

данной жестокости при локальных конфликтах, снижение иммун
ного статуса организма человека, возникновение новых болезней, 

вспышки, казалось бы, искорененных болезней (холера, малярия), 
нарушение запретов и тормозящих процессов. Глубинные механиз
мы, ведущие к распаду генома человека, невидимы и неощутимы. 

Эта неощутимость распадиого процесса приводит к тому, что эко

логические приоритеты далеко не всегда оказываются на первом 

плане даже в государственной политике. 

Превышение порога возмущения и неизбежность снижения 

используемой человеком мощности окружающей среды означает 

и необходимость ограничения численности населения Земли до 
уровня 10, 12 или 15 млрд.человек в конце XXI века. Достижима ли 
такая стабилизация- это проблема, требующая пристального вни-
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мания не столько с позиций демографических и экономических, 

сколько с социальных и экологических. 

Устойчивость сбалансированной в течение многих миллионов 

лет биосферы как системы нарушена появившейся в ней подсисте

мой, созданной человеком, стремительно переключающей на себя 

поток энергии, потреблявшейся ранее другими подсистемами био

сферы, а также тот поток энергии, который биота захоронила в 

прошлом в виде ископаемого топлива в процессе сохранения балан

са и стабильности. В этой подсистеме эволюцию заменил прогресс, 
на котором базируется экономический рост, в свою очередь обеспе

чивающий ускорение прогресса. Эта однонаправленно развивающа

яся подсистема принципиально нестабильна, а темпы ее роста стали 

угрожающими. Признаков нестабильности уже достаточно много: 

1. Социальные признаки свидетельствуют, что число голода
ющих, бедных, не обеспеченных чистой водой людей в мире уве

личивается. Увеличивается также число травм, отравлений, ава

рий и пострадавших от стихийных бедствий. Все большее число 

людей подвержены связанным с загрязнением среды болезням, 
наркомании, алкоголизму и психическим расстройствам. Неуклонно 

понижается иммунный статус человека. Даже в развитых странах 
сохраняется высокий уровень безработицы. Таким образом, соци

альные условия также далеки от стабильности. 

2. Экономические признаки показывают, что развитые стра
ны не готовы отказаться от экономического роста, а развивающи

еся страны повторяют тот же путь разграбления своих природных 

богатств и разрушения естественной природной среды, т.е. эконо

мический рост не обеспечивает стабильности, а, напротив, слу

жит фактором дестабилизации. 

3. Демографические признаки проявляются в дальнейшем 
быстром росте населения планеты с все более возрастающим при

ростом. Проекты планирования семьи не подкрепляются эконо

мически и социально. Идеи депопуляции просто не рассматрива
ются на уровне правительств. Господствует антропоцентризм, под

держиваемый практически всеми идеологиями и конфессиями. 
Групповые, национальные, региональные и партийные интересы 

преобладают над общечеловеческими. В итоге демографический 
фактор является едва ли не наиболее дестабилизирующим. 

Политический реализм указывает на то, что мировое сооб
щество в состоянии разрешить только отдельные локальные про

блемы и конфликты, но не способно обеспечить глобальную по
литическую стабильность. 
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Все перечисленные признаки нестабильности имеют эколо

гический характер и служат причинами деформации окружающей 

среды. Опасный критический порог перейден человечеством. Даль

нейший экономический рост и сопутствующий рост населения 

планеты ведут к углублению и ускорению начавшейся катастрофы 

и в дальнейшем - к коллапсу. Скорее всего это будет коллапс 

человечества, потрясение и перестройка организма на новом уровне 

стабилизации окружающей среды, как это уже случалось на Земле 
в прошлом. Таким образом, биосфера и человеческое сообщество 

находятся в условияхнестабильности и развивающейся экологи

ческой катастрофы. 

9.5. Некоторые принципы реализации концепции 
устойчивого развития 

Концепция устойчивого развития может быть реализована 
только при условии соблюдения некоторых принципиальных под

ходов (условий, требований). 

Первый из них - борьба с причинами, а не со следствиями 
неблагоприятной деятельности людей и неблагоприятной техни

ческой политики. Борьба со следствиями предполагает проведе
ние, как отмечалось выше, бесперспективной политики всеобщей 

очистки. Борьба с причинами означает изменение характера дея

тельности, а также формирование и проведение политики, ис

ключающей неблагоприятные воздействия на окружающую при

родную среду и нерациональное использование ресурсов. 

Как было показано выше, вторым принципиально важным 

условием осуществления устойчивого развития является отказ от 

сложившейся в мире, и особенно в развитых странах, политики 

безграничного роста производства и потребления, так как ника

кие ресурсы не в состоянии обеспечить экологически безопасное 
проведение подобной политики. 

Третьим, не менее важным условием, является прекращение 

безграничного роста народонаселения, особенно в развивающих

ся странах, так как Земля, как планета, уже прокармливает чело
веческую популяцию, превышающую в несколько раз ее природ

ные возможности. 

Четвертое условие - это переход к повсеместному использо

ванию экологически чистого производства, то есть производства, 

лишенного черт, делающих его экологически опасным, а также 

технологий, принципиально отличающихся от традиционных зна-
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чительно меньшим образованием отходов и меньшим потребле

нием материальных и энергетических ресурсов в силу своего тех

нического совершенства. 

Пятым условием является понимание неразрывного единства 
экологических, экономических и технических проблем. Экономи
ка любого производства неразрывно связана с его экологически

ми характеристиками, а экономические и экологические характе

ристики определяются техническим уровнем производства и куль

турой его эксплуатации. Для экологически чистого производства 
характерен высокий уровень его технического, экологического и 

экономического совершенства. 

Шестое важное условие - это проведение анализа любого 
вида деятельности, связанного с производством машин, аппара

тов, приборов, изделий и т.п., с оказанием услуг, с производ

ством и переработкой сельскохозяйственной продукции в его пол

ном жизненном цикле. Смысл такого подхода состоит в том, что 

анализу подвергаются условия любой деятельности, любого про

изводства, связанного, с одной стороны, с добычей _соответству

ющих материальных ресурсов и энергоносителей и их использова

нием при создании потребительских товаров и услуг. При этом учи

тывается, что каждая технология оказывает определенное воздей

ствие на окружающую среду и потребление ресурсов. С другой сто

роны, эксплуатация готовых изделий, механизмов, машин всегда 

требует потребления материальных и энергетических ресурсов. Этим 

процессам также сопутствуют неблагоприятные воздействия на 

окружающую среду. Наконец, и после выработки ресурса изделий 

или машин, их "жизнь" на этом не заканчивается. Необходима их 
утилизация, которая должна обеспечить возможно более полное 

использование всех составных частей, что, естественно, не может 

быть реализовано без определенных затрат соответствующих ре

сурсов. Таким образом, анализ в полном жизненном цикле, как 
говорят, "от колыбели до могилы", должен привести к выбору 

таких инженерных решений, которые обеспечивали бы суммарно 

на всех этапах жизненного цикла любой продукции минимальные 

суммарные затраты и минимальные воздействия на окружающую 

среду. 

Седьмое существенное требование подчеркивает необходи

мость формирования и принятия определенности. Факторы, влия
ющие на экологическую обстановку, очень разнообразны и харак

тер этого влияния не может быть точно прогнозируемым. Поэтому 

зачастую сама опасность неблагоприятных экологических послед-
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ствий требует принятия определенных предупредительных мер, даже 

если нет уверенности в неизбежном наступлении этих последствий. 

Восьмое условие - учет человеческого фактора - формиро

вание экологического мышления, развитие экологического обра

зования, обеспечивающего повышение экологической культуры 

производства. 

Наконец, самым важным условием сохранения природы яв

ляется борьба за сохранение биологического разнообразия, борь

ба за предотвращение гибели видов, занесенных в Красную кни

ry, что, как известно, позволит выполнить требование по стаби
лизации экологических систем. 

9. 6. Контрольные вопросы 

1. Как проявляется закон внутреннего динамического развития и его след-

ствия в экасистемах? 
2. Как формировался путь к устойчивому развитию? 

3. Какие цели преследует концепция устойчивого развития? 

4. Какие права и обязанности людей заключены в принципах "Декларации 
Рио"? 

5. Какие идеи отражены в документе "Повестка дня на XXI век"? 
6. Какие социальные аспекты необходимо учитывать в условиях устойчиво

го развития? 

7. Как развивается решение экологических проблем после конференции в Рио? 

8. Как влияют современные социальные проблемы на деформацию окружаю
щей среды? 

9. В чем состоят принципы реализации концепции устойчивого развития? 



Глава 1 О. ПРИНЦИПЫ ПРИРОДООХРАННОЙ ПОЛИТИКИ 

Природоохранная политика охватывает широкий круг вопро

сов, связанных с оценкой качества окружающей природной среды 

и нормированием этого качества, организацией экологического 

мониторинга, экологической экспертизы и экологического ауди

та, определением уровня природоохранной деятельности, приро

доохранным законодательством. 

1 0.1. Оценка качества окружающей природной среды, 
нормативный подход к оценке качества, методы оценки 

риска 

Основой природоохранной политики является оценка каче

ства окружающей природной среды, управление этим качеством с 

целью поддержания его на уровне, обеспечивающем благоприят

ные условия для здоровья и жизни человека и функционирования 

экологических систем. 

В Российской Федерации управление качеством окружающей 

среды основано на системе природоохранньrх норм и правил, ко

торая является средством соорганизации хозяйственной деятель

ности природопользователей с учетом требований охраны окру

жающей природной среды и рационального использования при

родных ресурсов. 

Природоохранные нормы и правила следует рассматривать как 

систему стандартизированньrх регламентов, соблюдение которьrх 

должно обеспечить охрану природньrх комплексов, воды, воздуха, 

почвы, растительного и животного мира с целью их сохранения и 

создания благоприятных условий среды обитания живого организ

ма, а также рациональное использование природньrх ресурсов на 

основе достижений научно-технического прогресса. 

Нормирование качества окружающей среды является цент

ральной идеей Закона РФ об охране окружающей природной сре
ды, суть которого определена статьей 18 Конституции РФ, кото
рая гласит "В интересах настоящего и будущего поколений в РФ 
принимаются необходимые меры для охраны и научно обоснован

ного, рационального использования земли и ее недр, раститель-
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ного и животного мира, сохранения в чистоте воздуха и воды, 

обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения 

окружаюшей человека среды". 

Роль нормативов качества окружающей природной среды сво

дится, с одной стороны, к оценке ее качества, с другой - к уста

новлению лимитов на источники вредного воздействия. Все нор

мативы качества являются экологическими нормативами, посколь

ку определяют качество природной среды. 

1 0.1.1. Понятие о нормативах качества окружающей среды 

Нормативами качества окружающей природной среды явля
ются предельно допустимые нормы воздействия на окружающую 

природную среду со стороны производственной и хозяйственной 

деятельности человека. К содержанию предельно допустимых норм 
воздействия предъявляются общие требования. Эти требования 

сформулированы в Законе РФ об охране окружающей природной 

среды и сводятся к следующему: обеспечение рационального ис

пользования и воспроизводства природнь~ условий устойчивого 

развития хозяйственной деятельности; экологическая безопасность 

населения; сохранение генетического фонда растений, животных 

и человека. Основной целью этих требований является обеспече
ние научнообоснованных соотношений экономических и эколо

гических интересов общества. Предельно допустимые нормативы 

следует рассматривать как компромисс, достигнутый между эко

номикой и экологией и позволяющий на взаимовыгодных услови

ях развивать хозяйственную деятельность и охранять природную 

среду, здоровье и жизнь людей. 

Нормативы качества окружающей природной среды подраз

деляются на медицинский, технологический и научно-техничес

кий показатели. Медицинский показатель определяет пороговый 
уровень угрозы здоровью человека, его генетической программе. 

Технологический - характеризует способность экономики обеспе

чить выполнение установленных пределов воздействия на челове

ка и среду его жизни. Научно-технический- определяет возмож

ность научно-технических средств контролировать соблюдение воз

действия на компоненты природной среды и человека. 

Нормативы предельно допустимь~ воздействий на окружаю

щую природную среду утверждаются компетентными органами, 

которыми в нашей стране являются Министерство здравоохране
ния Российской Федерации и Государственный комитет Российс
кой Федерации по охране окружающей среды. 
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Все нормативы качества окружающей природной среды под

разделяются на три группы: санитарно-гигиенические, производ

ственно-хозяйственные и комплексные. 

Санитарно-гигиенические нормативы являются составной час

тью прирадоохранного нормирования и направлены на охрану 

здоровья человека с учетом его потребностей в благоприятной 

окружающей среде. К этой группе нормативов качества относятся 
нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных 

веществ, предельно допустимых уровней (ПДУ) воздействия ра

диации, шума, вибрации, электромагнитных полей, нормативы 
предельно допустимых остаточных количеств (ПДОК) вредных 
веществ в продуктах питания. 

Санитарно-гигиеническое нормирование имеет самостоятель

ное значение, поскольку оно охватывает не только экологичес

кую, но и производственную и жилищно-бытовую сферу жизни 

человека. Главная его задача состоит в установлении санитарных 
норм и правил, которые в обязательном порядке должны выпол

няться государственными и общественными структурами, пред

приятиями и учреждениями различных форм собственности, дол

жностными лицами и отдельными гражданами на всей террито

рии Российской Федерации. 
ПДК вредных веществ в нашей стране установлены и утверж

дены для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно

бытового назначения, для поверхностных вод, используемых в 

сельскохозяйственных целях, для атмосферного воздуха, для лес

ной растительности. 

Нормативы предельно допустимого уровня радиационного воз
действия на окружающую среду, а также на продукты питания ус

танавливаются в величинах, которые не представляют опасности 

для здоровья людей. Ионизирующее излучение, проникая в живые 
ткани, изменяет энергию их клеток и нарушает протекание в пос

ледних биохимических процессов, что приводит к физическим, 

химическим и физиологическим изменениям в организме, вызы
вая патологические отклонения. 

Различают естественное и искусственное радиоактивное за

грязнение окружающей среды. Источником естественного излуче

ния являются космическое излучение и природные радионуклиды. 

К источникам искусственного радиоактивного загрязнения отно

сятся ядерные испытания, атомные энергетические установки, 

радиоактивные материалы, медицинская аппаратура, различные 

приборы и бытовая техника. 
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Допустимые уровни воздействия антропогенных источников 

ионизирующих излучений на население и окружающую среду оп

ределены нормами радиационной безопасности НРБ-76\87. Защи
та населения и окружающей среды от действия источников ион и

зирующих излучений достигается соблюдением требований основ

ных санитарных правил ОСП-72\87. В этомдокументе регламенти

рованы сбор, удаление и обезвреживание жидких и твердых ра

диоактивных отходов и основные положения по проектированию 

и эксплуатации пылеочистки вентиляционных и технологических 

выбросов от содержащихся в них радионуклидов в атмосферу. 

Контроль за состоянием радиоактивного загрязнения окру
жающей природной среды осуществляется Федеральной службой 
России по гидрометереологии и мониторингу окружающей среды, 

а за уровнем радиационной безопасности населения - органами 

Министерства здравоохранения РФ. 
Предельно нормативный критерий по уровню радиационной 

безопасности для населения России рекомендован Минздравом 
РФ в количестве 35 бэр за 70 лет, исходя из предельно допустимой 
нормы облучения в 0,5 бэр за календарный год. 

Нормативы ПДУ воздействия шума, вибрации, магнитных и 
электрических полей относят к видам физического загрязнения 
окружающей природной среды. Основным объектом такого воз
действия является человек, его трудоспособность и здоровье. 

Шумом называют комплекс звуков, выходящих за пределы 

звукового комфорта. ПДУ шума устанавливают органы здравоох

ранения. Существуют санитарные нормы и правила, строительные 

нормы и правила, в которых предусмотрены меры противошумо

вой защиты. Нарушение этих правил связано с ответственностью 
и применением мер административного воздействия вплоть до 

приостановления деятельности источников шумового воздействия. 

ПДУ шумового воздействия на человека выражают в децибе
лах. Обычный бытовой шум оценивается в 20 децибел, городской 
шум - в 30-40 децибел. Шум в 90 децибел вызывает у человека 
болезненные ощущения. 

Вибрация - это сложный колебательный процесс, возникаю

щий от различных механических источников. Вибрация, как и шум, 
измеряется в децибелах. ПДУ вибрационного воздействия в жилых 

домах регламентируются "Санитарными нормами допустимых виб
раций в жилых домах" 1304~75. 

Источниками электромагнитного излучения являются радио

локационные объекты, высоковольтные линии электропередач, 
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радио- и телевизионные станции. Минздравом РФ утверждены 
предельно допустимые уровни воздействия электромагнитного 

излучения как на работающих, так и на население, проживающее 

вблизи таких источников. ПДУ напряженности электромагнитных 
полей установлены "Санитарными нормами и правилами защиты 

населения от воздействия электрического поля, создаваемого воз

душными линиями электропередачи перемениого тока промыш

ленной частоты" 2971-34. В зонах около радиотехнических объек
тов в основу нормирования положены "Временные санитарные 

нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнит

ных полей, создаваемых радиотехническими объектами" 2963-84. 
К другим видам физического воздействия относится тепло

вое загрязнение окружающей природной среды. Оно связано с ра

ботой крупных предприятий металлургической, химической, цел

люлозно-бумажной промышленности, электростанций и других 

промышленных установок, требующих для охлаждения техноло

гического оборудования больших количеств воды. Для предотвра
щения воздействия теплового загрязнения на окружающую при

родную среду устанавливаются допустимые отклонения темпера

туры воды в естественных условиях. Правилами охраны поверхно
стных вод от загрязнения сточными водами (1991 г.) регламенти
руется летняя температура воды в водных объектах хозяйственно

питьевого и культурно-бытового назначения. 

Система санитарно-гигиенических нормативов ПДК являет
ся основой для разработки производственно-хозяйственных нор

мативов качества окружающей природной среды. 

К производственно-хозяйственным нормативам качества окру

жающей природной среды относятся нормативы предельно допу

стимых выбросов (ПДВ) и предельно допустимых сбросов (ПДС). 

Эти нормативы относятся непосредственно к источнику вредного 

воздействия и регулируют его поведение. 

Источником вредных выбросов и сбросов называется объект, 
который производит выбросы и сбросы вредных веществ в окру

жающую природную среду. На одном и том же предприятии может 

быть несколько источников выбросов и сбросов. Поэтому норма
тивы ПДВ и ПДС устанавливаются не по предприятиям, учрежде

ниям, организациям, а по источникам вредного воздействия на 

основе их инвентаризации. 

Принципы формирования нормативов ПДВ отражены в За
коне РСФСР об охране атмосферного воздуха. Закон Российской 
Федерации об охране окружающей природной среды распростра-
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няет эти принципы на нормирование качества всей окружающей 

природной среды. Нормативы предельно допустимых выбросов и 

, сбросов вредных веществ, а также вредных микроорганизмов и 
других биологических веществ, загрязняющих атмосферный воз

дух, воды, почвы, устанавливаются с учетом производственных 

мощностей объекта, данных о наличии мутагенного эффекта и 

иных вредных последствий по каждому источнику загрязнения, 

согласно действующим нормативам ПДК вредных веществ в окру

жающей природной среде. 

Порядок разработки и утверждения экологических нормати

вов выбросов и сбросов, а также лимитов использования природ

ных ресурсов и размещения отходов утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 03 августа 1992 г. Наряду с нормативами ПДВ 
и ПДС, закрепленными в Законе РФ об охране окружающей при

родной среды, Постановление предусматривает и вводит в дей

ствие второй вид нормативов - временно согласованные выбросы 

(ВСВ) и временно согласованные сбросы (ВСС). 

Эти нормативы загрязняющих веществ устанавливаются для 

тех предприятий, которые не в состоянии обеспечить нормативы 

предельно допустимых выбросов или сбросов. Предприятия, полу

чившие разрешения работать по временно согласованной схеме 

выбросов, сбросов, обязаны разработать и внедрить технические 

мероприятия по снижению выбросов, сбросов по этапам до дос

тижения норм ПДВ и ПДС. 
В нашей стране введены ГОСТы, предусматривающие прави

ла установления и регулирования допустимых выбросов, сбросов 

и контроля качества воздушной и водной среды. 

Следствием превышения предельных норм вредных веществ 

в атмосфере, водоемах, почве является вред, причиняемый здоро

вью человека и природной среде. Превышение ПДК является след
ствием превышения ПДВ каким-либо источником выбросов. В нор
мативы ПДВ в настоящее время в нашей стране укладываются до 

20 % загрязняющих производств. Часть предприятий работает на 
40-50% ВСВ, а остальные загрязняют окружающую среду на ос
нове лимитных выбросов и сбросов, которые определяются по фак

тическому загрязнению на определенном отрезке времени. 

Комnлексные нормашвы качес'IВа окружающей природной среды 

включают предельно допустимые нормы нагрузки (ПДНН) на ок

ружающую природную среду и нормы санитарных и защитных зон. 

Предельно допустимые нормы нагрузки на природную среду 
- это размеры антропогенного воздействия на природные ресур-
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сы, природные комплексы, которые не приводят к нарушению эко

логических функций природной среды. ПДНН на окружающую при

родную среду устанавливаются при формировании территориально

производственных комплексов, развитии промышленности, сельс

кого хозяйства, строительстве и реконструкции городов и других 

населенных пунктов. Эти нормы нагрузки устанавливаются с учетом 
потенциальных возможностей природной среды, необходимости 

рационального использования территориальных и природных ресурсов 

с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни насе

лению, недопущения разрушения естественных экологических сис

тем и необратимых изменений в окружающей природной среде. 

Существуют отраслевые и региональные ПДНН на окружаю
щую природную среду. Отраслевые ПДНН применяются к отдель

ным видам природных ресурсов. Например, может быть определе

но оптимальное количество посетителей на экскурсию в заповед

ник или предельные нормы пребывания людей на 1 га лесных уго
дий. РегионШlьные ПДНН устанавливают экологические ограниче

ния на использование водных ресурсов, лесных богатств, на раз

витие хозяйственной деятельности и т.п. Региональные ПДНН раз
рабатываются с учетом хозяйственной или рекреационной нагруз

ки на природные комплексы. Пренебрежение требованиями ПДНН 
может привести к тяжелым экологическим последствиям как для 

окружающей природной среды, так и для человека. 

Нормативы санитарных и защитных зон устанавливаются для 

охраны водоемов и иных источников водоснабжения, курортных, 

лечебно-оздоровительных зон, населенных пунктов и других тер

риторий от загрязнения и других вредных воздействий. Санитарно

защитные зоны выполняют две взаимосвязанные функции: охра

нительные и оздоровительные. 

Например, ГОСТ 17.1.01-77 "Охрана природы. Гидросфера. 
Использование и охрана вод" предусматривает образование зон 

санитарной охраны открытых и подземных источников водоснаб

жения. Такую зону ГОСТ определяет как территорию или аквато

рию, на которой устанавливается особый санитарно-эпидемиоло

гический режим для предотвращения ухудшения качества воды 

источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснаб

жения и охрана водопроводных сооружений. 

В целях охраны рыбахозяйственных водоемов от попадания в 

них химикатов, применяемых в сельском хозяйстве, устанавлива

ется 200-метровая охранная зона, в которой запрещается приме

нение и хранение этих химикатов. 



Раздел З. Прирадоохранная политика 269 

Постановлением Правительства РСФСР от 18 декабря 1991 г. 
утверждено Положение о государственных заповедниках. Этим по

ложением предусмотрено создание вокруг заповедника охранных 

зон, в которых запрещается хозяйственная или иная деятельность, 

негативно влияющая на режим охраны заповедников. 

1 0.1.2. Оценка риска при опасности антропогенного воздействия 

Одним из приемов оценки качества окружающей природной 

среды является оценка риска, создаваемого загрязнениями (ток

сичными, канцерогенными и другими вредными химическими 

веществами) для окружающей среды и здоровья людей. 

Под риском понимается вероятность возникновения опреде
ленного повреждения, ущерба, наносимого окружающей среде и 

человеку в результате техногеиного воздействия. Таким образом, 
риск является вероятностной характеристикой той угрозы, кото

рая возникает для окружающей среды и человека при возможных 

антропогенных воздействиях или других явлениях и событиях. 

Оценка риска подразумевает оценку вида и степени угрозы, 

понимание опасности или возможного ущерба, связанного с воз

действием. 

Понятие риска, его количественная оценка находят в после
днее время широкое распространение в ряде стран, в частности в 

США, при прогнозировании возможных последствий при антро
погенном воздействии на природную среду, результаты которого 

удается использовать в расчетах при подготовке и осуществлении 

практических мер, связанных с различными вариантами природо

охранных мероприятий, с учетом возможного экологического и 

экономического ущербов. 

Характеристика риска включает количественную оценку не

гативного воздействия параметров среды на здоровье людей и по

луколичественную или качественную оценку снижения благосос

тояния общества, обусловленного разрушением материальных и 

природных условий. 

Первым шагом при оценке уровня риска является определение 

реальной опасности (вреда) для человека и окружающей среды. 

Попытка определения опасности сводится к сбору и анализу ин
формации о потенциальном негативном воздействии параметров 

среды на здоровье человека и компоненты окружающей среды. 

Для определения опасности используются приемы апроба

ции, отбора, моделирования поведения различных веществ в сре

де, мониторинга и последствий воздействия. На этой стадии тре-
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буется в первую очередь ответить на вопрос - что представляет 

собой опасность, какие химические вещества, попавшие в окру

жающую среду, представляют для нее и человека реальный риск. 

При этом все загрязняющие вещества делят на токсиканты и кан

церогены, т.е. на вещества, способные вызывать в организме чело

века злокачественные новообразования. Если для токсичных ве
ществ, по принятым в США оценкам, существует порог токсич
ности, то есть такие дозы токсиканта, меньше которых токсичес

кий эффект не вызывается, то для канцерогенов порог канцеро

гениости отсутствует. А это означает, что любые сколь угодно ма

лые концентрации таких веществ способны вызывать образование 

в организме человека злокачественной опухоли. 

После ответа на этот вопрос следует определение величины 

риска, т.е. определение вероятности возникновения данного опас

ного явления и вероятности неблаюприятных последствий. 

Вторым шагом при оценке риска является определение связи 

между дозой воздействия и вероятной реакцией на это воздей

ствие. Этот этап основывается на анализе потенциальной количе
ственной информации о воздействии загрязняющих веществ на 

здоровье человека. 

Различные подходы к социальной оценке риска в различных 

странах основываются на сравнении норм или стандартов допусти

мых концентраций для большого количества химических веществ 

в окружающей среде. Например, Агентством охраны окружающей 

среды США разработаны методы расчета связи между дозой воздей

ствия химического вещества и реакцией этого воздействия, осно

ванные на оценке их вредного действия на организм человека. 

Оценка вредного воздействия химического вещества на чело
века, на компоненты природной среды является следующим шагом 

оценки риска. Это процесс определения величины, частоты и продол

жительности вредного воздействия. Результатом оценки вредного воз

действия является количественная оценка риска. Доза, продолжитель
ность воздействия, природа вещества, размер сообщества людей и 

экосистем являются исходной информацией при оценке риска. 

При оценке воздействия часто используется метод райониро

вания, т.е. условное деление территории на участки, характеризу

ющиеся определенными показателями качества воды, воздуха, 

почвы, общей численности населения и определенных его катего

рий (дети, пожилые люди и т.д.). На этой стадии выявляются точ

ки контакта с загрязняющими веществами, источники загрязне

ния, пути поступления загрязняющих веществ в организм челове-
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ка, возможные виды и механизм неблагоприятного воздействия. 

При этом величина риска может быть оценена и экономически. 
Например, известно, что при превышении определенных концен
траций оксида серы (IV), обладающего токсическим действием, в 
атмосферном воздухе возрастает число заболеваний органов дыха
ния. Экономическую оценку риска можно установить исходя из 
затрат на оказание медицинской помощи заболевшим. 

Соответственно пропорционально росту концентрации этого 
же химического вещества в воздухе возрастает ущерб материаль

ным ценностям (коррозия металлов, разрушение мрамора и изве
стняка зданий и памятников), лесным угодьям. Это также указы

вает на возможность экономической оценки риска. 

На основании оценки риска оказывается возможным определе
ние направлений его сокращения и устранения. Путем сопоставле

ния затрат на природоохранные мероприятия и сокращения ущерба 

(уменьшения риска), достигающегося при осуществлении тех или 

иных мероприятий, оказывается возможным выбор оптимальной 

природоохранной политики, приоритетных природоохранных ме

роприятий. 

Определение риска, его социальная оценка важны для процес

сов управления, при определении приоритетности в выборе альтерна

тив для принятия мер по борьбе снежелательными последствиями. 

1 0.2. Мониторинг окружающей природной среды 

Опасность отрицательного воздействия промышленности и 
сельского хозяйства на состояние биосферы и здоровье человека 

требует функционирования информационной системы контроля 

и прогнозирования состояния биосферы в целом и отдельных ее 

компонентов. В рамках этой системы необходимо вьщеление ант

ропогенных сдвигов в природной среде на фоне ее естественных 

изменений. Поэтому и появилась потребность в специальных на

блюдениях за изменениями в природной среде, вызванных хозяй

ственной и производственной деятельностью человека. 

Информационная система наблюдения и анализа состояния 
природной среды, в первую очередь наблюдения уровня загрязне

ний и последствий, вызываемых ими в биосфере, получила назва

ние мониторинга. Этот термин происходит от латинского слова mo
nitor (надзирающий, напоминающий) и обозначает слежение за 
какими-либо процессами или объектами. Применительно к приро
доохранной деятельности в качестве международного принято еле-
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дующее определение мониторинга:" Мониторинг - это система пов

торных наблюдений одного или более элементов окружающей при

родной среды в пространстве и времени с определенными целями" 

Основные цели мониторинга сводятся к наблюдению за 

источниками и факторами антропогенного воздействия, слеже
нию за состоянием природной среды и его изменением под влия

нием факторов антропогеflного воздействия. Система мониторин

га включает три основные процедуры: наблюдение, анализ и про

гнозирование состояния природной среды. Центральным ее зве

ном является процесс оценки (анализа) состояния природной 

среды. Этот процесс включает оценку фактического состояния 

природной среды в целом и ее отдельных компонентов, оценку 

современных факторов воздействия на природную среду и воз

можных последствий, вызванных этими воздействиями, оценку 

прогнозируемого состояния природной среды с учетом антропо

генных воздействий и природоохранных мероприятий. 

Мониторинг является важной составной частью общей систе

мы управления качеством природной среды. Для оценки состояния 

природной среды и прогноза возможных изменений вьщеляют под

системы наблюдений за абиотической (геофизический мониторинг) 

и биотической (биологический мониторинг) частью биосферы. 

Круг геофизических наблюдений обширен: от реакции на 

конкретные воздействия в микромасштабе до глобальных реакций, 

например климатических и погодных изменений. 

Главная задача биологического мониторинга состоит в выде

лении отклика биосферы на антропогенные воздействия на раз

личных уровнях живого организма: молекулярном, субклеточном, 
клеточном, органотканевом, организмеином и популяционном. При 

этом очень важны наблюдения за воздействием природной среды 

на человека, за реакцией популяций, от которых зависит благопо

лучие экосистем. В биологическом мониторинге важная роль отво

дится наблюдениям за возможными изменениями наследственных 

признаков (генофонда) разных популяций. 

Главной задачей системы мониторинга является предвидение 

возможных отрицательных последствий, прогноз и ограничение 

наиболее опасных антропогенных воздействий. 

В системе мониторинга по направленности различают три уровня: 

санитарно-токсикологический, экологический и биосферный. 
Под экологическим мониторингом понимают систему наблю

дений за изменениями состояния природной среды, вызванными 

антропогенными причинами, позволяющую прогнозировать раз-
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витие этих изменений. Экологический мониторинг связан с на

блюдением за изменениями в экологических системах, природных 

комплексах, антропогенных геосистемах, за их продуктивностью, 

а также за динамикой изменения запасов полезных ископаемых, 

водных, земельных, растительных ресурсов. 

Поскольку природа едина и разделить ее на живую и нежи

вую составляющие можно лишь условно, то экологический мони

торинг как бы объединяет геофизический и биологический виды 

мониторинга. Задача экологического мониторинга состоит в обна

ружении в экоенетемах действий антропогенных факторов на фоне 

естественных флуктуаций. Экологический мониторинг может осу

ществляться при различном уровне охвата территории: на регио

нальном уровне, на уровне промышленного объекта, города и т.п. 

Характер и механизм обобщения информации об экологической 
обстановке при движении по иерархическим уровням системы 

экологического мониторинга определяются с помощью понятия 

"информационный портрет экологической обстановки", который 

представляет собой совокупность графически представленных про

странственно распределенных данных, характеризующих обстанов

ку определенной территории. По уровням охвата территории в си

стеме экологического мониторинга различают глобальный, наци

ональный, региональный и локальный мониторинг. 

Глобальный мониторинг решает задачу наблюдения за глобаль
но-фоновыми изменениями в природной среде, а именно за сте

пенью радиации, содержанием в атмосфере оксида углерода (IV), 
озона, запыленностью атмосферы, циркуляцией тепла, газовым 

обменом между воздушной оболочкой Земли и мировым океаном, 

мировой миграцией птиц, животных, насекомых, погодно-кли

матическими изменениями на планете. 

Глобальный мониторинг разрабатывается в пределах Земли и 

базируется на подсистемах регионального и локального монито

ринга. В его системе особое внимание уделяется контролю над из

менениями, которые охватывают весь Земной шар, а также пре
дупреждению об угрозе людям, живущим на планете, о экологи

ческих нарушениях и стихийных бедствиях. 

Национальный мониторинг охватывает территории в преде

лах государства и осуществляется специально созданными органа

ми. В нашей стране таким специально уполномоченным органом 

является Государственный комитет по гидрометереологии и мо

ниторингу окружающей среды. 

Региональный мониторинг осуществляется в пределах админи-



294 Экология 

стративно-управленческих подразделений, а также природных зон 

или районов, интенсивно осваиваемых промышленностью или 

сельским хозяйством. 

Локальный мониторинг оrраничен небольшой территорией, в 

пределах конкретного населенного пункта, промышленного объек

та, озера и т.п. На локальном уровне экологического мониторинга 

в информационном портрете должны присутствовать все источни

ки воздействия на природную среду. 

Решение проблем глобальной и региональной экологии тре
бует получения адекватных данных экологического мониторинга. 

Поэтому все возрастающее значение приобретает комбинирован
ное использование обычных и спутниковых средств наблюдения 

за состоянием природной среды и оценкой ее возможных измене

ний во времени. Задача изучения Земли как целостной природной 
системы может быть успешно решена на основе широкого приме

нения космических средств наблюдения. 

Использование спутниковых дистанционных методов состав
ляет наиболее надежную основу для изучения особенностей гео
графического распределения экасистем и ераниц меду ними, мас
штабов и темпов антропогенного воздействия на экосистемы, вли

яния климата и других факторов на экосистемы. 

С помощью устанавливаемых на спутниках радиовысотоме
ров, ИК- и СЕЧ-радиометров оказывается возможным надежное 
наблюдение топоrрафии поверхности океана, высоты волн, темпе
ратуры поверхности океана, скорости ветра у поверхности океана. 

В настоящее время разработана система наблюдения Земли 
(EOS), представляющая пример возможной системы глобального 
экологического мониторинга. Она рассчитана на длительную перс
пективу - многодисциплинарную проrрамму изучения Земли, как 

системы "атмосфера-гидросфера-криосфера-биосфера", которая 

основывается на использовании данных спутниковых наблюдений. 

1 0.3. Уровни проведения природоохранной деятельности 

Современное состояние окружающей природной среды тре
бует принципиально нового подхода к организации прирадоох

ранной деятельности, внедрения более эффективных уровней ее 
проведения. 

К эффективным уровням проведения природаохранной дея
тельности следует отнести: эффективную защиту атмосферы и гид
росферы от химических заrрязнений; рациональное размещение и 
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утилизацию твердых промышленных отходов; повышение культу

ры производственной деятельности и экономию; создание и внедре

ние ресурсосберегающих малоотходных технологических процес

сов; выпуск продукции высокого экологического качества; созда

ние экологически уравновешенных территориальных комплексов. 

1. Защита гидросферы и атмосферы от химических загрязне
ний. В настоящее время в большинстве производственных процес
сов используются открытые технологические процессы, связан

ные с выбросом в атмосферу производственных пылей и отходя

щих газов, а в водоемы - промышленных, сельскохозяйственных 

и хозяйственно-бытовых сточных вод, химический состав которых 

определяется особенностями производства. 

Методы пылеулавливания, очистки отходящих газов и сточ
ных вод в практике прирадоохранной деятельности используются 

достаточно широко и описаны в специальной литературе. Однако 

эти технические приемы связаны с большими затратами, которые 

непропорционально растут при увеличении глубины очистки. По

этому, как отмечалось в главе 8, концепция всеобщей очистки 
оказывается экономически и экологически уязвимой. 

Данный уровень прирадоохранной деятельности предполага

ет создание замкнутых циклов технологических процессов, в ко

торые включаются выбросы и сбросы. Это требует определенных 

затрат, в ряде случаев сооружения установок, утилизирующих заг

рязняющие вещества, однако значительно сократить потребление 

первичных ресурсов, а также количество образующихся сбросов и 

выбросов реально не удается. 

2. Утилизация отходов имеет важное экологическое значение. 
Во-первых, утилизация вторичных ресурсов позволяет уменьшить 

добычу и переработку первичных ресурсов, что всегда связано с воз

никновением серьезных экологических проблем и истощением не

возобновимых природных ресурсов. Во-вторых, вторичные ресурсы 

зачастую являются готовыми к переработке полуфабрикатами, из 

которых получение товарной продукции оказывается экономически 

и экологически более эффективным. Например, использование 1 т 
металлолома для производства стали позволяет отказаться от добы

чи 1 т коксующегося каменного угля или 4-5 т энергетических уг
лей, 1 т известняка, З-4 т железной руды. При этом удается избежать 
выбросов в отвалы 20-30 т пустой породы, 2 т золы, более 1,5 т 
шлаков. Не будет сброшено 65 м2 сточной воды, экономия кислоро
да составит 12 т. Кроме того, удастся избежать процесса обогащения 
руды, что представляет определенную экологическую опасность. 
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3. Повышение культуры деятельности и экономия. Этот уро
вень проведения природаохранной деятельности делает возмож

ным перевод действующих производств в ресурсосберегающие ма

лоотходные. Дело в том, что именно нарушения технологической 

дисциплины являются обычно причиной серьезных экологичес

ких нарушений. Повышение культуры эксплуатации- самый на
дежный и экономичный путь решения экологических проблем. Для 

этого необходима организация эффективной системы экологичес
кой подготовки персонала предприятия, воспитания у персонала 

экологического образа мышления, экологической психологии. 

4. Создание новых экологически чистых ресурсосберегающих 

малоотходных производств. Это направление предполагает созда
ние новых технологий, отличающихся от традиционных меньшим 

удельным потреблением природных ресурсов и меньшим количе

ством образующихся отходов, выбросов и сбросов. Их создание 
предполагает детальный анализ узких мест традиционных техно

логий и использование приемов научно-технического творчества. 

Возможно как создание принципиально новых ресурсосберегаю
щих малоотходных технологий, так и перевод на этот уровень дей

ствующих производств при реконструкции или техническом пере

вооружении. Во всех случаях на первой стадии производится глу
бокий критический анализ действующей или традиционной тех

нологии, в ходе которого определяются цель и идеальный конеч

ный результат, обеспечивающий ее достижение, а также противо

речия, препятствующие их достижению, и их причины. Затем в 
ходе логического и инженерного анализа определяются пути уст

ранения этих противоречий. Примерами малоотходных ресурсос
берегающих технологий являются, например, осуществление хи

мических процессов при использовании селективных катализато

ров, любые системы комплексного использования сырья, непре

рывная разливка стали и других расплавленных металлов, безот

вальная обработка земли и др. 

5. Производство продукции высокого экологического качества 
предполагает выпуск продукции, обладающей высокими потреби

тельскими экологическими характеристиками. Например, выпуск 

автомобилей, обладающих малым потреблением топлива или не 

образующих токсичных выхлопов. Продукция высокого экологи

ческого качества отличается и малым потреблением ресурсов и 

низким образованием отходов на всех стадиях производства. К это

му направлению относится и производство долго живущих и на

дежных материалов. 



Раздел 3. Природаохранная политика 297 

6. Создание экологически уравновешенных территориально-про
мышленных I«Jмnлексов. Эго направление предполагает со:щание си

стемы взаимосвязанных промьiiШiенных предприятий, в которой вто

ричные ресурсы одних служат сырьем д1IЯ последующих и которые 

вместе образуют единый экологический уравновешенный комплекс. 

Выбор того или иного уровня проведения природаохранной 
деятельности определяется конкретной обстановкой и принятие оп

тимальных решений оценивается методом "затраты-результаты" 

1 0.4. Нормативно-правовые основы охраны природной 
среды 

Обострение экологической обстановки, возрастание роли вза

имодействия общества и природы привели к необходимости появ
ления в числе внутренних функций государства самостоятельной 

экологической функции. Главное назначение экологической фун
кции государства выражается в обеспечении научно обоснованно

го соотношения экологических и экономических интересов обще

ства, в создании необходимых гарантий реализации и защиты прав 

человека на чистую, здоровую и благоприятную для жизни чело

века природную среду. 

Охрана окружающей природной среды как вид экологичес

кой деятельности государства предполагает систему мероприятий 

по сохранению и воспроизводству действующих экологических 

сообществ, многообразия растительного и животного мира во имя 

живущих и будущих поколений людей. 

Выполняя рекомендации международной конференции ООН 

по окружающей среде и устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, 

1992 r.), Президент РФ подписал Указ от 6 февраля 1994 г. "О госу
дарственной стратегии Российской Федерации по охране окружаю

щей среды и обеспечению устойчивого развития". В этом указе обозна

чены четыре основных направления по реализации государственной 

экологической стратегии страны: обеспечение экологической безо

пасности; охрана среды обитания; оздоровление нарушенных эка

систем в экологически неблагаприятных районах; участие в реше

нии международных и глобальных экологических проблем. 

Реализация государственной экологической стратегии опира

ется на прирадоохранное законодательство, которое представляет 

собой совокупность природаохранительных норм и правовых актов, 

объединенных общностью объектов, принципов и целей правовой 

охраны окружающей природной среды в Российской Федерации. 
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1 0.4.1. Прирадоохранное законодательство 

Российское законодательство в области охраны природы и 

использования природных ресурсов опирается на нормативно-пра

вовые акты, в которых содержатся правовые нормы, регулирую

щие экологические отношения. 

К нормативно-правовым актам в области охраны природы и 

рационального природапользования относятся законы, указы, 

постановления и распоряжения, нормативные акты министерств 

и ведомств, законы и нормативно-правовые акты субъектов Рос
сийской Федерации. 

В период перестройки Российской государственности скла

дывается новая система экологического законодательства, в осно

ве которой находятся три основополагающих нормативных акта, а 

именно Декларация первого съезда народных депутатов РСФСР о 
государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г., Декла
рация Прав и Свобод Человека и Гражданина, принятая Верхов

ным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. и Конституция Российс
кой Федерации, принятая в результате всенародного голосования 

12 декабря 1993 г. 
Система современного экологического законодательства со

стоит из двух подсистем - прирадоохранительного и природоре

сурсового законодательств. В подсистему природаохранительного 
законодательства входит закон РФ "Об охране окружающей при
родной среды", другие законодательные акты комплексного пра

вовага регулирования. В подсистему природоресурсового законода

тельства входят Земельный кодекс РСФСР, Закон РФ о недрах, 
Основы лесного законодательства, Закон об охране водных ресур
сов, Закон об охране и использовании животного мира, а также 

законодательные и нормативные акты, регулирующие использо

вание природных ресурсов. 

Система природаохранительного законодательства строится 

по тому же принципу, что и закон "Об охране окружающей при

родной среды", и включает следующие институты: цели и задачи 

законодательства; объекты окружающей природной среды, подле

жащие охране; принципы охраны; компетенция Российской Фе
дерации, ее субъектов, органов власти и управления; право граж

дан на благоприятную природную среду; экономический механизм 

ее охраны; требования экологической безопасности; нормирова

ние качества окружающей природной среды; экологический конт

роль; экологическая экспертиза; разрешение экологических спо

ров; ответственность за экологические правонарушения; экологи-
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ческое образование и воспитание; международное сотрудничество 

в области охраны окружающей среды. 

Головным законодательным актом прямого действия являет

ся Закон РФ об охране окружающей природной среды, принятый 
Верховным Советом РФ 19 декабря 1991 г. Необходимость приня
тия такого закона вызвана социально-экономическими и юриди

ческими причинами. Социально-экономические причины объяс
няются действием трех факторов, а именно экологическим кризи

сом, экономическим спадом и перспективами перехода от адми

нистративного социализма к рыночной экономике. Юридические 

причины связаны с возникновением пробелов экологического за

конодательства, отсутствием комплексных законодательных актов, 

регулирующих охрану природной среды. 

Предметом регулирования Закона являются экологические 

(природоохранительные) отношения. В регулировании этих отно

шений Закон предусматривает решение трех задач: сохранение 

природной среды; предупреждение и устранение вредного влия

ния хозяйственной деятельности на природу и здоровье человека; 

оздоровление и улучшение качества природной среды. 

Генеральная линия закона состоит в обеспечении научно обо

снованного сочетания экологических и экономических интересов 

под приоритетом охраны здоровья человека и естественных прав 

человека на здоровую, чистую и благоприятную природную среду. 

В качестве меры такого сочетания выступают предельно допусти

мые нормы воздействия хозяйственной деятельности на природ

ную среду, превышение которых создает опасность причинения 

вреда здоровью человека, природной среде и является экологи

ческим правонарушением. 

В отличие от соответствующих отраслевых законов, где пра

вила охраны обращены к природным объектам, настоящий Закон 

формулирует экологические требования, обращенные к источни

кам вредного воздействия на природную среду и здоровье челове

ка, т.е. непосредственно к предприятиям, учреждениям, органи

зациям, оказывающим вредное воздействие на природную среду. 

Центральной темой этого Закона является человек, охрана 
его жизни, здоровья от неблагаприятного воздействия природной 

среды. Человек рассматривается в законе как субъект воздействия 

на природную среду, несущий ответственность за последствия своей 

деятельности, и как объект такого воздействия. 

Закон закрепляет и механизм его исполнения, включающий 

экономическое стимулирование хозяйствующего субъекта в охра-
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не природной среды в сочетании с мерами административно-пра

вового воздействия за нарушение эколого-правовых предписаний. 

Закон закрепляет обязательность государственной экологической 

экспертизы, государственного экологического контроля, его пра

вомачия по ограничению, приостановлению, прекращению дея

тельности экологически вредных объектов. 

Ядром Закона об охране окружающей природной среды слу

жат прирадоохранительные нормы, которые обеспечивают выпол

нение основной задачи - охраны природной среды. Такие природо
охранительные нормы действуют в комплексе с нормами админи

стративного, гражданского, уголовного и международного права. 

Закон закрепляет основные принципы природаохранной по
литики, которые формулируются следующим образом: 

· приоритет охраны жизни и здоровья человека, обеспечения 
благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха; 

· научно обоснованное сочетание экологических и экономи
ческих интересов общества, обеспечивающих реальные гарантии 

прав человека на здоровую и благоприятную для жизни окружаю

щую природную среду; 

· рациональное использование природных ресурсов с учетом 
законов природы, потенциальных возможностей окружающей при

родной среды, необходимости воспроизводства природных ресур

сов и недопущения необратимых последствий для окружающей 

природной среды и здоровья человека; 

· соблюдение требований прирадоохранительного законода
тельства, неотвратимость наступления ответственности за их на

рушения; 

·гласность в работе и тесная связь с общественными органи

зациями и населением в решении прирадоохранных задач; 

· международное сотрудничество в области охраны окружаю
щей природной среды. 

В системе природаохранительного законодательства действу
ют законодательные акты, направленные на охрану здоровья че

ловека. К ним относятся Закон РСФСР "О санитарно-эпидемио
логическом благополучии населения" (1991 г.), Основы законода

тельстваРФ об охране здоровья (1993 г.), Закон РФ "О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курор

тах" (1995 г.). 
Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии насе

ления регулирует санитарные отношения, связанные с охраной 

здоровья человека от неблагаприятного воздействия внешней ере-
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ды. Экологические требования, выраженные в статьях этого зако

на, являются источниками экологического права. Например, на 
охрану здоровья и природной среды направлены нормы статей этого 

закона о захоронении, переработке, утилизации и обезврежива

нии промышленных и бытовых отходов. 

Основы законодательства РФ об охране здоровья закрепляют 
право человека на охрану здоровья в экологически неблагополуч

ных районах и обеспечивают защиту экологических прав граждан. 

Акты природаохранительного законодательства развиваются 

подзаконными актами- указами Президента РФ, постановлени
ями Правительства РФ, ведомственными актами. Среди них: Указ 
Президента РФ "О государственной стратегии Российской Феде
рации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 

развития" (N!! 236 от 4.02.94 г.), Постановления Правительства РФ 
"О создании Единой государственной системы экологического мо

ниторинга" (24.11.93 г.), "О мерах по улучшению экологического 
образования населения" (3.11.94 г.), "О специально уполномочен
ных государственных органах Российской Федерации в области ох
раны окружающей природной среды" (22.09.93 г.), "О первоочеред
ных мероприятиях по оздоровлению экологической обстановки в 

г. Череповце Вологодекой области в 1996-1998 годах" (25.04.95 г.) 
Природаохранительные министерства и ведомства наделены 

правом издавать нормативные акты в рамках утверЖденной для 

них компетенции. Например, Государственный комитет РФ по ох
ране окружающей среды издает нормативные приказы, положе

ния, инструкции по вопросам охраны природной среды. Мини

стерство зравоохранения РФ наделено правом утверЖдения сани
тарных норм и правил по вопросам охраны компонентов природ

ной среды от загрязнения. 

Все законодательные и подзаконные акты по вопросам охра

ны природной среды и рационального прирадопользования не 

должны входить в противоречия с основными положениями Кон
ституции Российской Федерации и ЗаконаРФ об охране окружа
ющей природной среды. 

1 0.4.2. Система стандартов в области контроля, регулирования 
и управления качеством окружающей природной среды 

Интенсификация работы в области охраны окружающей при

родной среды потребовала создания системы стандартов, включа

ющей требования к качеству среды, к способам контроля, регули-
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рования и управления этим качеством, к организации мероприя

тий в области охраны водного и воздушного бассейнов и других 

объектов окружающей среды. 

Многие производственные процессы, материалы и изделия 

стандартизируются на государственном уровне и с природоохран

ных позиций, с позиций экологической безопасности технологи

ческих процессов и производств, с позиций экологической чисто

ты выпускаемой продукции. Поэтому стандартизация способству

ет не только технико-экономическим интересам производства, но 

и решению экологических проблем. 

К числу стандартизованных требований, предъявляемых к 
контролю и управлению качеством окружающей природной сре

ды, относится уменьшение загрязнения атмосферы и воды до и 

ниже допустимых уровней, организация работ по утилизации вто

ричных материалов, анализ оценки воздействия на окружающую 

среду, анализ эколого-экономической эффективности выполне

ния мероприятий по охране окружающей среды. 

В России создана специальная система стандартов по охране 
природы, которой присвое н номер 17. Эта система охватывает круг 
вопросов от основных терминов и определений до правил уста

новления допустимых выбросов и сбросов вредных веществ про

мышленными предприятиями. 

Группа Государственных стандартов ГОСТ 17.1 "Охрана при
роды. Гидросфера" относится к стандартам, регулирующим охрану 

водных объектов от загрязнений. Например, ГОСТ 17.1.3.05-82 
содержит общие требования к охране поверхностных и подземных 

вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами. 

Группа стандартов ГОСТ 17.2 "Охрана природы. Атмосфера" 
регламентирует охрану воздушного бассейна. Например, ГОСТ 

17.2.3.02-78 содержит правила установления допустимых выбро
сов вредных веществ промышленными предприятиями. 

Аналогичные стандарты действуют для рекультивации земель 

(ГОСТ 17.5.3.04-83), охраны почвы от загрязнений (ГОСТ 17.4.2.01-
80), классификации токсичных промышленных отходов (ГОСТ 
17.0.0.04-90), метрологического обеспечения контроля загрязнения 
атмосферы, поверхностных вод и почв (ГОСТ 17.0.0.02-79). 

Утверждены стандарты на содержание токсичных примесей в 

выбросах транспорта. Таким экологическим нормативным актам, 
как величины предельно допустимых концентраций вредных ве

ществ в природных средах, придана функция стандартов. 

Большую роль играют стандарты, связанные непосредствен-
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но с управлением качества окружающей среды. В Российской Фе

дерации введен в действие ГОСТ 24525.4-80 "Управление охра
ной окружающей среды. Управление производственным объедине
нием и промыiШiенным предприятием. Основные положения". Этим 

ГОСТом непосредственно регулируется деятельность в области 
производственного экологического управления. 

На основе принятых международных стандартов серии ISO 
14000 "Управление качеством окружающей среды" разработан 
Проект государственного стандарта Российской Федерации "Систе
мы управления качеством окружающей среды. Общие требования 

и рекомендации по использованию" Этот государственный стан

дарт содержит требования к системе управления, основанные на 
динамическом циклическом процессе планирования, внедрения, 

контроля, надзора и анализа. Система позволяет организации раз
рабатывать собственную экологическую политику; разрабатывать 

структуру, программы внедрения и реализации экологической 

политики, ее целей и задач; идентифицировать экологические ас
пекты, исходя из деятельности организации в проiШiом, настоя

щем и будущем; адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. 

Важнейшими рычагами контроля, регулирования и управле
ния прирадоохранной деятельности являются экологический кон

троль, экологическая экспертиза и экологический аудит. 

Деятельность в области производственного экологического 
управления определяется государством через органы государствен

ного экологического контроля и управления. На практике государ

ственное регулирование здесь осуществляется через систему при

радоохранительных требований, закрепленных в законодательных 

и нормативных документах федерального, регионального и местного 
уровней. Непосредственно деятельность в области производствен

ного экологического управления регулируется ГОСТ 24525.4-80. 
Экологический контроль- составная часть системы регулиро

вания и управления природопользованием. Экологический контроль 

предназначен для проверки соблюдения предприятиями, учреж

дениями, организациями и другими хозяйствующими объектами 

и гражданами экологических требований по охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности общества. 

Основной целью экологического контроля является охрана 
окружающей природной среды путем предупреждения и устране

ния вредного воздействия хозяйственной деятельности на компо

ненты природной среды. 

Объектами экологического контроля являются природная 
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среда в целом, ее отдельные объекты, их состояние и степень из

менения этого состояния под действием антропогенных факто

ров, деятельность хозяйствующих субъектов и физических лиц с 

точки зрения соблюдения природаохранного законодательства. 

В качестве методов осуществления экологического контроля 
используют: проведение проверок по соблюдению и выполнению 

законодательства в области охраны окружающей среды; пресече

ние экологически вредных действий; предупреждение о необходи

мости выполнения хозяйствующим субъектом обязательных ме

роприятий по охране природного объекта; вьщача разрешений на 

природопользование, сброс, выброс, складирование, захоронение 

вредных химических веществ; установление нормативов качества 

окружающей природной среды и лимитов вредного воздействия 

на нее; привлечение к ответственности за нарушение прирадоох

ранного законодательства. 

Система экологического контроля определена Законом РФ 
об охране окружающей природной среды и состоит из государ

ственной службы наблюдения за состоянием окружающей при

родной среды, государственного, производственного и обществен

ного экологического контроля. 

Экологический контроль как деятельность государственных 
органов, предприятий и граждан по соблюдению экологических 

норм и правил может быть эффективным в случае развития всех 
трех его составляющих. Приоритетом должен обладать производ
ственный контроль, поскольку только он обладает практическими 

возможностями непосредственного управления источниками воз

действия на окружающую среду. Не следует ожидать реальных ре

зультатов в области изменения воздействия на окружающую среду 

на территориальном или федеральном уровне, если они не будут 
достигнуты на локальном уровне отдельного производства или 

производственного комплекса. 

В Российской Федерации сегодня приоритетом обладает госу
дарственный экологический контроль, а производственный эко

логический контроль занимает подчиненное ему положение, что 

является причиной в ряде случаев неопределенного положения 

экологических служб на промышленных предприятиях, ограниче

ния их сферы деятельности, низкого профессионального уровня. 

Производственный экологический контроль представляет со
бой основной вид деятельности экологической службы предприя

тия. Он осуществляется экологической службой предприятий, орга
низаций, учреждений и ставит своей задачей проверку выполне-
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ния планов и мероприятий по охране природы и оздоровлению 

окружающей среды, рациональному использованию и воспроиз

водству природных ресурсов, соблюдения нормативов качества 

окружающей природной среды, выполнения требований приро

даохранного законодательства. 

Порядок организации производственного экологического кон

троля регулируется "Положением о производственном экологи
ческом контроле", утвержденным самим предприятием на основе 
Федерального закона об охране окружающей природной среды. 
Следует подчеркнуть, что в соответствии с Законом устанавлива
ется обязательное осуществление производственного экологичес

кого контроля, в Положение о котором предприятие может вклю
чить любые требования, не противоречащие прирадоохранному 

законодательству. Практически речь идет о самоконтроле предпри

ятия за своей деятельностью в области охраны окружающей при

родной среды. 

Современная система экологической оценки экономической 

и хозяйственной деятельности в Российской Федерации, представ

ляющая собой сочетание двух механизмов - государственной эко

логической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) - зародилась в конце 80-х годов. В это время в системе 

советских, а затем российских природаохранительных органов, 

возникли два различных подхода к регулированию в области охра

ны природы на стадии планирования проектов. 

Оба подхода исходили из схемы, при которой анализ потен

циальных последствий выполняется на этапе проектирования, а 

затем результирующие материалы рассматриваются в рамках эко

логической экспертизы. 

Экологическая экспертиза - самостоятельный вид экологичес

кого контроля. Понятие экологическая экспертиза раскрывает Фе
деральный закон "Об экологической экспертизе в РФ" (1995 г.). 
Экологическая экспертиза есть установление соответствия наме

ченной хозяйственной или иной деятельности экологическим тре

бованиям и определение допустимости реализации объекта эколо

гической экспертизы в целях предупреждения возможных небла
гаприятных воздействий этой деятельности на окружающую при

родную среду и связанных с ними социальных, экономических и 

иных последствий реализации объекта экологической экспертизы. 

Исходя из определения, становится понятным, что экологи

ческая экспертиза имеет чисто предупредительное значение, по

скольку она совершается, как правило, до наступления эколога-
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вредной деятельности. Суть ее предупредительного назначения 

выражается в том, что она осуществляется в виде предваритель

ной проверкии установления соответствия намечаемой хозяйствен

ной деятельности и ее результатов требованиям природоохранно

го законодательства, рационального природопользования, эколо

гической безопасности общества. 

Цель экологической экспертизы состоит в обеспечении пре

дупреждения вредных последствий хозяйственной деятельности для 

охраны природной среды, здоровья человека, его генетического 

фонда. Основной задачей экологической экспертизы является оцен

ка степени воздействия намеченной хозяйственной или иной дея

тельности с учетом предлагаемых мероприятий по предотвраще

нию или максимальному снижению негативных последствий. 

Содержание экологической экспертизы составляют такие виды 
работ, как анализ предлагаемых мероприятий по предупреждению 

В6зможных вредных последствий намеченной хозяйственной дея

тельности на окружающую природную среду, установление основ

ных причин негативного последствия, составление аргументиро

ванного заключения о степени возможного экологического риска 

или экологической безопасности намеченной деятельности. 

Объектами экологической экспертизы являются документы, 
которые предшествуют производственно-хозяйственной, рекреа

ционной или иной деятельности, негативно воздействующей на 

природную среду и здоровье человека. Объектом экологической 

экспертизы выступает как сама эта деятельность, так и продукты, 

получаемые в результате этой деятельности. К объектам экологичес
кой экспертизы относятся: технико-экономическое обоснование 

проектов строительства и реконструкции предприятий, проекты ге

неральных планов застройки территорий, проекты комплексных схем 

охраны и использования природных ресурсов, обоснования для вне

дрения новой технологии и техники, лицензий и сертификатов, 
проекты нормативно-технической и нормативно-правовой докумен

тации в части охраны и использования природной среды. 

Подлежит государственной экологической экспертизе 15 эко
логически опасных видов хозяйственной деятельности. К ним от
носятся: атомная, металлургическая, химическая и целлюлозно

бумажная промышленность, нефтехимия, энергетика, добыча 

полезных ископаемых и газопереработка, транспорт нефти, газа и 

продуктов их переработки, производство, хранение и уничтоже

ние боеприпасов, взрывчатых веществ и ракетного топлива, транс

портировка, хранение, утилизация, захоронение токсичных и яда-
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витых отходов, животноводческие комплексы, птицефабрики, 

мелиоративные системы, крупные склады для хранения нефтя

ных, химических продуктов, ядохимикатов и пестицидов. 

На новую технику, технологию, материалы, вещества, на 

выпускаемую продукцию потребления устанавливаются экологи

ческие требования на соответствие их качества стандартам с це

лью предупреждения вреда здоровью человека и природной среде. 

Проверка соответствия этих объектов требованиям экологии явля
ется задачей экологической экспертизы. 

Принципы, лежащие в основе организации и проведения 

государственной экологической экспертизы, вытекают из презумп

ции потенциальной экологической опасности любой намеченной 

хозяйственной деятельности и сводятся к следующему: 

· обязательность проведения государственной экологической 
экспертизы в отношении тех программ, проектов, материалов, со

оружений, которые способны оказывать негативное влияние на 

качество природной среды, а также обязательность выполнения вы

водов и рекомеiЩаций, содержащихся в заключении экспертизы; 

· независимость и вневедомственность экспертизы; 
·научная обоснованность, объективность и законность зак

лючения экологической экспертизы; 

· гласность проведения экологической экспертизы на всех ее 
этапах; 

· ответственность всех участников экологической экспертизы. 
В соответствии с законом "Об экологической экспертизе в 

РФ" осуществляются два вида экспертизы: государственная эко
логическая экспертиза и общественная экологическая экспертиза. 

Государственная экологическая экспертиза проводится на 

Федеральном уровне и на уровне субъектов Федерации специаль
но уполномоченными органами в области экологической экспер

тизы - Государственным комитетом по охране окружающей сре

ды Российской Федерации (Госкомэкологией РФ) и его террито
риальными органами, обладающими исключительным правом на 

проведение экологической экспертизы. 

Экологическая экспертиза опирается на идеологию устойчиво

го эколого-экономического развития с сопугствующей ей адекват

ной экологической политикой. В основе экологической политики 
лежит процедура оценки во:щействия на окружающую среду (ОВОС). 

Оценка воздействия на окружающую среду как способ реализа
ции экологической стратегии. Конечной целью экологической стра

тегии любой страны является реализация надежной природоох-
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ранной политики, защищающей природные ресурсы, качество 

окружающей природной среды и здоровье населения. Одним из 

способов достижения этой цели являются процедуры оценки воз

действия на окружающую среду. 

Основным нормативным документом в области ОВОС как 

процедуры является "Положение об оценке воздействия на окру
жающую среду в Российской Федерации" (1994 г.). В соответствии 
с Положением ОВОС определена как процедура учета экологи

ческих требований законодательства Российской Федерации при 
подготовке и принятии решений о социально-экономическом раз

витии общества. 

ОВОС- это определение характера и степени риска всех по

тенциальных видов влияния на природную среду предлагаемой к 

реализации хозяйственной деятельности и оценка экологических, 

социальных и экономических последствий осуществления проекта. 

ОВОС- это одновременно процесс анализа состояния окружаю
щей среды и раннего предупреждения ее нежелательных измене

ний, защищающий чуствительные природные объекты от неосто

рожного или непредвиденного повреждения. 

Процесс оценки окружающей среды должен быть системным, 

чтобы гарантировать рассмотрение альтернативных вариантов про

екта и выбрать наилучший, описать и оценить все представляю

щие интерес природные ресурсы и всесторонне рассмотреть воз

можные воздействия и последствия реализации проекта. ОВОСдол

жна быть и воспроизводимой, чтобы можно было провести неза

висимую проверку представленных результатов и заключений. 

Объектами проведения ОВОС являются: концепции, програм

мы и планы отраслевого и территориального социально-экономи

ческого развития; схемы комплексного использования и охраны 

природных ресурсов; градостроительная документация; докумен

тация по созданию новой техники, технологии, материалов и ве

ществ; предпроектные обоснования инвестиций в строительстве, 

технико-экономические обоснования проектов строительства но

вых, реконструкции, расширения и технического перевооруже

ния действующих хозяйственных объектов и комплексов. 

Процедура ОВОС является обязательной на всех стадиях раз

работки проектных решений для хозяйственной и иной деятель

ности, осуществление которой может оказать влияние на состоя

ние природной среды, здоровье и условия жизни человека. 

ОВОС проводится с целью предотвращения деградации окру

жающей среды, восстановления нарушенных природных систем в 
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результате предыдущей хозяйственной деятельности, обеспечения 

эколого-экономической сбалансированности будущего хозяйствен

ного развития, выработки мер, снижающих уровень экологичес

кой опасности намеченной деятельности, создания благоприят

ных условий жизни людей. 

К основным принципам процедуры ОВОС следует отнести: 

интеграцию экологических, технических, экономических и соци

альных показателей проектируемого хозяйственного решения; учет 

региональных особенностей при реализации хозяйственного ре

шения; вариантность решений. Эти принципы лежат в основе ре
зультатов ОВОС, которые позволяют выявить и рекомендовать к 
утверждению те проектные решения, осуществление которых не 

приведет к кризисным изменениям в природной среде в период 

строительства, эксплуатации хозяйственного объекта, а также не 

связано с производством экологически опасной продукции и не 

представляет угроз для здоровья человека. 

Стратегия ОВОС, как правило, основывается на законода
тельных требованиях, предъявляемых к содержанию ОВОС, кото

рое включает несколько этапов. 

В процессе ОВОС осуществляется сбор и анализ необходимой 

информации, которая включает: способы осуществления намечен

ной деятельности, в том числе характеристики предлагаемых реше

ний, источников сырья и энергии и необходимой производствен

ной инфраструктуры; состояние окружающей среды на момент 

размещения объекта; количество и характеристику отходов проекти

руемого хозяйственного объекта для разных режимов его работы. 

На основании полученной информации выявляются источ
ники, виды и объекты воздействия на окружающую среду по аль

тернативным вариантам намеченной деятельности. 

Следующим этапом ОВОС является прогнозирование измене
ния состояния природной среды при принятии предлагаемого ре

шения. Оцениваются вероятные аварийные ситуации и вероятнос

ти их возникновения. Выявляются возможные причины аварий. 

Определяются возможности снижения отрицательного воз

действия на окружающую среду и здоровье человека. Проводится 
эколого-экономическая оценка проектных решений с учетом вы

явленных последствий и анализа результатов предлагаемых вари

антов реализации проектного решения. 

Материалы ОВОС представляются на государственную 

экологическую экспертизу в составе технико-экономических обо
снований и проектно-сметной документации. Государственная эко-
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логическая экспертиза предпроектной и проектной документации 

является завершающим этапом рассмотрения результатов ОВОС. 

Аудит системы экологического управления и экологического ме

неджмента. Существующая экологическая ситуация и тенденции 

ее изменения во многом определяются промышленным производ

ством и хозяйственной деятельностью в целом. Несмотря на от
дельные успехи и достижения, общая картина в этой области про

должает ухудшаться, что ведет к дальнейшему развитию мирового 

экологического кризиса. Основная причина подобного положения 

заключается в низкой эффективности используемых механизмов 

экологического контроля и управления на промышленном произ

водстве, преимущественно основанных на жестких администра

тивных методах. 

Все более очевидной становится необходимость поиска но

вых путей и подходов к решению экологических проблем промыш

ленного производства. Основным из таких путей в мире общеприз
нан экологический менеджмент. В "Повестке дня на XXI век", при
иятой в Рио-де-Жанейро в 1992 году, подчеркивается, что "эко
логический менеджмент следует отнести к ключевой доминанте 

устойчивого развития и одновременно к высшим приоритетам 

промышленной деятельности и предпринимательства" 

В самом общем виде и экологическое управление и экологи

ческий менеджмент можно определить как комплексную разно

стороннюю деятельность, направленную на реализацию экологи

ческих целей проектов и программ. 

Появление серии международных стандартов ISO 14000 сис
тем экологического менеджмента на предприятиях и в компаниях 

называют одной из наиболее значительных международных при

родаохранных инициатив. Решение о разработке ISO 14000 яви
лось результатом Уругвайского раунда переговоров по Всемирно

му торговому соглашению и встречи на высшем уровне по окру

жающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. 

Основным предметом ISO 14000 является система экологи
ческого менеджмента. Предполагается, что система стандартов се

рии ISO 14000 будет обеспечивать уменьшение неблаюприятных 
воздействий на окружающую среду на трех уровнях: организаци

онном, национальном и международном. 

Основные требования, которые предъявляет система ISO 14000 
к предприятиям и организациям, сводятся к следующему: 

· органиизация должна выработать экологическую политику, 
которая соответствовала бы масштабу, природе и экологическим 
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воздействиям, создаваемым деятельностью, продуктами и услуга

ми компании; 

· организация должна выработать и соблюдать процедуры для 
определения значимых воздействий на окружающую среду и сис

тематически учитывать все законодательные требования, связан

ные с экологическими аспектами ее деятельности; 

·организация должна выработать экологические цели и зада

чи, которые основываются на экологической политике и имеют 

по возможности количественные показатели; 

· для достижения поставленных целей организация должна 
выработать программу экологического менеджмента; 

· организация должна осуществлять мониторинг и измерение 
основных параметров той деятельности, которая может оказать 

существенное воздействие на окружающую среду; 

·руководство организации должно периодически рассматри

вать работу системы экологического менеджмента с точки зрения 

ее адекватности и эффективности. 

Основным инструментом экологического контроля и оценки в 

системе стандартов экологического менеджмента яRЛЯется эколоiВЧес

кое аудирование, которое рассматривается как важнейший инстру

мент управления рациональным природопользованием, основанный 

на конкретном и подробном анализе, оценке выполнения, соблю

дении экологических требований на предприятиях и в организациях. 

Основным содержанием экологического аудита является про

верка соответствия деятельности организаций природаохранным 

нормам и правилам, выработка комплекса мер для разработки стра

тегии их эколого-экономической политики. 

Определение экологического аудита, принятого международ

ной торговой палатой формулируется следующим образом: "Эко
логический аудит есть инструмент управления, включающий в свой 

состав систематическую, документально подтвержденную, перио

дическую и объективную оценку соответствия организационной 

системы управления прирадопользованием и функционирования 
производственных процессов экологическим требованиям" 

Экологический аудит - это комплексное изучение экологичес

кой информации об организации, объекте, сооружении для выясне

ния их соответствия определенным критериям. Эrи критерии могут 
быть основаны на региональных, национальных или международ

ных экологических нормах, государственных законах и нормативах. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ "О ли
цензировании отдельных видов деятельности" (1994 г.) экологи-
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ческий аудит относится к лицензируемым видам деятельности. 

Цели и задачи экологического аудирования, исходя из слож

ности проблемы управления природопользованием, могут быть 

разнообразными. В их число входят: 

· проверка и обеспечение соответствия деятельности предпри
ятия действующим законодательным и нормативным документам; 

· оценка экологического риска, связанного с использовани
ем определенных технологических процессов, материалов, с об

разованием различных отходов производства; 

· оценка эффективности существующей системы управления 
охраной окружающей среды на предприятии; 

· выработка певоочередных мер и долгосрочной политики в 
области решения экологических проблем на предприятии и др. 

Основными результатами экологического аудирования мо
гут быть: 

· утверждение и согласование томов ПДВ и ПДС, а также 
временно согласованных выбросов; 

·упорядочение официальных взаимоотношений между при
радопользователями и органами исполнительной власти и конт

роля в области природопользования; 

· возможность внедрения экологического страхования на ос
нове достоверных данных экологического аудирования; 

·возможность выбора оптимального решения для предприя

тия: реконструкция, перепрофилирование и т.п. 

Внедрение в практику управления механизма экологического 

аудита позволит иметь действенную политику, уменьшить эколо

гические риски, повысить эколого-экономическую устойчивость 

предприятия. Развитие методологии экологического аудита, разра

ботка и реализация конкретных аудиторских программ сможет су

щественным образом повлиять на изменение экологической ситу

ации в стране в целом, а также на уровне отдельных промышлен

ных предприятий, производственных комплексов и территорий. 

Результаты экологического аудита могут быть использованы 

для дальнейшего развития производственного экологического кон

троля, территориальных систем мониторинга источников воздей

ствия на окружающую среду и отходов, в процедуре ОВОС, раз

работки территориальных экологических программ, развития эко

логического образования, просвещения и воспитания. 

Экологическая сертификация - неотъемлемый элемент меха

низма управления природопользованием. Целью введения экологи

ческой сертификации является обеспечение нормативно-техничес-
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кого, правового регулирования экологической безопасности на 

производстве. Экологическая сертификация осуществляется для 

выполнения следующих задач: 

·предупреждения неблагаприятного воздействия производ

ства, выпускаемой продукции, отходов производства на состоя

ние окружающей среды, жизнь и здоровье людей; 

· обеспечения рационального использования, охраны и вос
производства природных ресурсов; 

·защиты потребителя от товаров, работ, услуг, опасных для 

жизни, здоровья и имущества или оказывающих вредное воздей

ствие на окружающую среду в процессе их использования или ути

лизации. 

Государственный комитет Российской Федерации по охране 
окружающей среды утвердил в 1997 году основные положения 
Федеральной системы обязательной экологической сертификации 
(ФСОЭС). Экологическая сертификация в этой системе понимает

ся как "деятельность по подтверждению соответствия объекта сер

тификации природаохранным требованиям, установленным дей

ствующим законодательством РФ, государственными стандарта
ми и другими нормативными документами, в том числе междуна

родными и национальными стандартами других стран, введенны

ми в установленном порядке". 

Объектами обязательной экологической сертификации явля
ются: системы управления окружающей средой; производствен

ные и опытно-экспериментальные объекты, предприятия и орга

низации, в том числе и оборонной промышленности, использую

щие экологически вредные технологии; продукция, способная ока

зать вредное воздействие на окружающую среду; отходы производ

ства и потребления и деятельность в сфере обращения с отходами. 
По мере развития ФСОЭС в настоящий перечень могут быть 

включены и другие объекты сертификации. В течение ближайшего 
времени Управляющий совет ФСОЭС планирует разработать и вы
пустить нормативные документы по обязательной экологической 

сертификации. Подготовка первой группы специалистов системы бьmа 

построена на изучении принципов и требований международных 
стандартов серии ISO 14000, прежде всего в отношении разработки, 
внедрения и аудирования систем экологического менеджмента. 

В Российской Федерации выпущен перевод на русский язык 
пяти документов из серии ISO 14000, а также подготовлены про
екты национальных стандартов в области систем экологического 

менеджмента и экологического аудирования. По всей вероятное-
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ти, следует ожидать дальнейшего развития процесса поэтапного 

введения национальных стандартов, близких к разработанным 

Международной организацией стандартизации. 

1 0.5. Эколого-экономическая оптимизация 
природопользования 

Одним из принципов прирадоохранной политики является 

разработка, внедрение и функционирование действенного эконо

мического механизма, способствующего процессам оптимизации 

использования природных ресурсов и минимизации отрицатель

ного воздействия на окружающую среду. 

Эколого-эковомическая эффективность в сфере прирадопользо

вания основывается на принципах обеспечения необходимого оmи

мального баланса между процессами удометворения потребностей 

общества и сохранения природно-ресурсного потенциала, как важ

нейшего условия устойчивого экономического развития общества. 

Экономический механизм достижения экологической стабиль

ности выражается через экологизацию производства, государстве н

ное регулирование и управление природопользованием, целе

направленное планирование и достижение пропорций при приро

допользовании. 

Экологическая эффективность мероприятий по рациональ
ному прирадопользованию характеризуется системой показателей, 

которые отражают соотношение ожидаемых результатов и необхо

димых затрат. Традиционная ориентация производства на потреб
ление привела к вовлечению в оборот большого объема природ

ных ресурсов без учета требований, диктуемых законами развития 
природы. Производственные процессы, вовлекая в свой оборот 
природные ресурсы, не утилизируют их полностью и возвращают 

в окружающую среду в виде отходов, вызывая неблаюприятные 
экологические последствия. 

Переход государственной политики на рыночные отношения 
не является панацеей от экологических разрушений, поскольку каж

дый хозяйствующий субъект заинтересован в низких затратах и высо
кой прибьuш, а издержки на восстаномение природной среды сдер

живают рост прибьши. Поэтому независимо от уровня развития ры
ночных отношений каждое государство в лице своих институтов дол

жно прогнозировать стратегию долгосрочного устойчивого развития, 

заботясь о разумном сдерживании экономического роста, сопровож

дающегося неэффективным использованием природных ресурсов. 



Раздел 3. Природаохранная политика 315 

Концепция оптимизации использования природных ресурсов 

должна базироваться на рациональном выборе хозяйствующими 
субъектами ресурсов для производства продукции, исходя из предель

ных величин с учетом обеспечения экологического равновесия. Реше
ние экологических проблем должно стать прерогативой государства, 

создающего правовую и нормативную базу природопользования. 

Факторы, оказывающие влияние на оптимизацию природо
пользования, могут быть классифицированы по характеру (реаль
ные и потенциальные) и периоду (текущие и перспективные), а 

также по влиянию на показатели эффективности (экономические, 

социальные и экологические). 

В группе экономических факторов оптимизации прирадополь

зования основополагающими являются факторы, способствующие 

экономии природных ресурсов. Такая экономия возможна за счет 

правильного построения сырьевых и энергетических балансов, 

улу'!шения организации работ по нормированию расхода ресурсов 

и их прогнозированию, совершенствования учета и контроля ис

пользования ресурсов, повышения культуры производства. 

Главным в вопросах экономии ресурсов следует считать вне

дрение на базе целевых комплексных программ новой техники и 

технологий, которые учитывают экологические и социальные по

следствия. Важными по значимости являются использование отхо

дов производства, предотвращение потерь ценных компонентов, 

повышение надежности обеспечения потребителей ресурсами. Эrи
ми факторами определяется как удовлетворение платежеспособ

ности спроса на ресурсы, так и возможность значительного сокра

щения их добычи из природной среды. 

Социальные и экологические факторы отражаются на 

удовлетворении потребностей населения, создании чистой, здо

ровой и благоприятной среды их жизни, труда и отдыха, в обеспе

чении уровня загрязнения окружающей среды в пределах допусти

мых концентраций. 

В качестве приоритетных принципов производственного эко

логического управления рассматриваются принципы, основанные 

на процессах минимизации отрицательного воздействия на окру

жающую среду, включая минимизацию отходов и минимизацию 

использования сырьевых и энергетических ресурсов. 

Под мини.мизацией отрицательного воздействия промышленно
го производства на окружающую среду принято понимать целена
правленные, мотивированные, последовательные изменения удель

ных показателей сбросов и выбросов загрязняющих веществ, отхо-
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дов, используемых ресурсов, экологических показателей готовой 

продукции, достигаемые на основе использования совокупности 

организационных, технологических и технических методов и средств. 

1 0.5.1. Организационные nодходы и методы минимиэации 
воздействия nроиэводств на окружающую среду 

В качестве основных направлений деятельности этой группы 
методов минимизации воздействия производств на окружающую 

среду следует вьщелить следующие. 

Система производственного эколоmческого управления и менед

жмента, которая предусматривает включение в экологическую по

литику предприятия принцилов и обязательств, связанных с мини
мизацией; публичное декларирование своей экологической полити

ки; постановку предприятием экологических целей, связаннь~ с 

минимизацией; организацию и контроль практической деятельнос

ти предприятия в области минимизации, включая разработку и ис

пользование процедур принятия экологически значимь~ решений; 

разработку и использование внутренних экологических стандартов и 

экологического аудирования для оценки результатов деятельности 

предприятия по минимизации воздействия на окружающую среду. 

Работа с персоналом, которая заключается в информирова
нии персонала о деятельности предприятия в области минимиза

ции; в мотивации и стимулировании активного вовлечения всего 

персонала в деятельность по минимизации; разработке и практи

ческой реализации программ экологического образования персо

нала, связанных с минимизацией; подготовке персонала к дей

ствиям в условиях чрезвычайных экологических ситуаций. 

Использование предприятием принципов экоэффективности и 

экосправедливости, которые основаны на выявлении, анализе и 

оценке прямых и скрытых издержек, проведении стоимостного 

анализа воздействия производства на окружающую среду, использо

вании данных стоимостного анализа для мотивации деятельности, 

работы с персоналом, оценки результатов минимизации; принятии 

и публичном декларировании предприятием широкого спектра доб

ровольнь~ экологических обязательств по отношению к персоналу, 

населению, экологической общественности, средствам массовой 

информации, органам контроля и местного самоуправления. 

Повышение эффективности деятельности экологической служ
бы предприятия, связанное с развитием системы производствен

ного экологического мониторинга, использованием нетрадицион

ных методов и средств производственного экологического мони-
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торинга, организацией деятельности в области производственно

го экологического контроля, разработкой и ведением внутренней 

экологической документации. 

Развитие внеUiней экологической деятельности предприятия, 
направленное на взаимодействие и кооперацию с другими пред

приятиями отрасли и промышленного узла в области минимиза
ции воздействия на окружающую среду, использование деятель

ности в этой области для взаимодействия с зарубежными деловы

ми партнерами и экологическими общественными организациями. 

10.5.2. Технологические и технические nодходы и методы 
минимизации воздействия nроизводста на окружающую среду 

Технологические и технические подходы, методы и средства 

затрагивают собственно источники сброса и выброса загрязняю

щих веществ, источники физических воздействий на окружающую 

среду и отходы производства. В данной группе методов минимиза

ции воздействия производств на окружающую среду рассматрива

ются следующие направления деятельности предприятий. 

Изменение технологии и аппаратурного оформления очистки 

отходящих газов и сточных вод, основанное на разработке и прак

тическом использовании технологических регламентов действую

щих систем очистки, оптимизации фактически существующих тех
нологических режимов очистки, замене реагентов, включая ис

пользование в качестве реагентов отходов данного производства 

или других производств, полном техническом перевооружении или 

реконструкции очистных сооружений или новом строительстве 

систем очистки отходящих газов и сточных вод. 

Регулирование источников физическою воздействия на окружа
ющую среду, включая регулирование источников радиационного и 

электромагнитного воздействия, снижение уровня шума и вибра
ции и уменьшение сбросов и выбросов тепла. 

Организационное размещение отходов, в том числе разработка 

и практическое использование технологических регламентов раз

мещение и удаление всех видов промышленных отходов, исполь

зование специально оборудованных и маркированных контейне

ров и мест размещения для каждого вида отходов, раздельный 

сбор, накопление и хранение отходов в зависимости от класса их 

опасности; сокращение источников сброса и выброса загрязняю

щих веществ, связанных с размещением отходов. 

Использование и переработка отходов, включая отходы очист

ки сточных вод и отходящих газов, основанных на внутрипроиз-
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водетвенной и межпроизводственной кооперации их использова

ния, изменении существующей и создании более эффективной 

технологии их переработки, создании систем обезвреживания, за

хоронения и ликвидации отходов. 

Мониторинг источников сброса и выброса 3а1рязняющих вещесп, 
источников физических воздействий на окружающую среду н отхо
дов, включающий использование дополнительных традиционных 

или нетрадиционных методов и средств наблюдения, описания и 

оценки действующих источников отрицательного воздействия на 

окружающую среду. 

Таким образом, для оценки эффективности факторов, учи
тываемых в процессах оптимизации прирадопользования и мини

мизации отрицательного воздействия производства на окружаю

щую среду, существует система критериальных показателей, вклю

чающая экономические показатели, характеризующие эффектив

ность работы предприятия, социальные - позволяющие опреде

лить влияние предприятия на социальную сферу и экологические 

- отражающие характер изменения окружающей среды, связан

ные с производственной деятельностью предприятия. 

Общественно необходимое качество окружающей природной 

среды определяется действующими стандартами и нормативами. 

Критерием оценки выступает норматив расхода экологических ре
сурсов на производство продукции и затрат живого и овеществ

ленного труда на охрану природы. 

1 О. б. Контрольные вопросы 

1. Для чего необходимо оценивать качество окружающей среды? 
2. Какие нормативы используются для оценки качества окружающей среды? 

3. Что такое <рисК» и как он оценивается при опасности антропогенного 
воздействия? 

4. Что такое система мониторинга окружающей среды и уровни, ее со
ставляющие? 

5. В чем заключаются эффективные направления в природаохранной дея

тельности? 
6. Как в нашей стране регламентированы нормативно-правовые основы ох-

раны окружающей среды? 
7. Для чего используется экологическая экспертиза? 

8. Что такое экологический аудит и области его применения? 
9. Какие задачи решаются с помощью экологической сертификации? 

10. По каким направлениям осуществляется эколого-экономическая опти
мизация природапользования? 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Деятельность человека, обеспечивающая развитие современ

ной цивилизации, по своим масштабам и результатам огромна. 

Каждый может привести в доказательство этого положения десят

ки примеров. Однако эта деятельность, затрагивая окружающую 

среду, приобретает угрожающий характер из-за нарушений зако

нов, действующих в экосистемах. Остановить этот процесс, обес
печив устойчивое развитие окружающего нас мира, возможно че

рез управление качеством окружающей среды, включая и рацио

нальное природопользование. 

Проблемы такого управления связаны с решением исключи

тельно сложных задач, как минимум по двум причинам. Во-пер

ВЬIХ, процессы управления протекают в многомерном простран

стве, в котором представлено множество экосистем. При этом каж

дая из них вьщеляется своим биоразнообразием, своими специ

фическими пищевыми цепями, особыми связями биотических и 

абиотических факторов. Эти особенности естественно не позволя
ют в настоящее время создать действенные приемы коррекции 

состояния окружающей среды, так как многие связи не изучены, 

а некоторые из них даже неизвестны. Во-вторьiХ, большинство воз

мущений в самих экасистемах или воздействий на экасистемы из

вне проявляется не сразу после их нанесения, а через определен

ное время, иногда весьма значительное. Примерам этого может 
служить процесс накопления в атмосфере Земли диоксида углеро
да, количество которого за последние 100 лет увеличилось на 25 % 
(отн.). Негативные последствия этого явления начали беспокоить 
научную общественность, когда возникли признаки развития пар

никового эффекта. ПодобньiХ примеров можно привести много. 

Столь длительная реакция на некоторые воздействия и возмуще

ния затрудняет в некоторьiХ случаях выявление и прогнозирование 

последствий человеческой деятельности для окружающей среды. 

Вывод, который следует из сложившейся к настоящему вре

мени экологической обстановки, связанной с развитием кризис

ных явлений во многих регионах нашей планеты, в том числе Рос

сии и Урала, заключается в том, что ликвидация экологических 
проблем в этих регионах относится к процессам достаточно дли-
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тельным во времени. Однако решения экологических проблем, 

какими бы сложными они ни были, должны быть найдены. При 

этом интеллектуальную и материальную базу таких решений со

ставляют и будут составлять в дальнейшем достижения науки и 

техники мирового цивилизованного сообщества. 

Так как основную нагрузку на окружающую среду оказывают 

технологии, призванные обеспечить комфортные условия жизни 
населению Земли, то снижать эти нагрузки, улучшая экологичес

кую обстановку с ограничением истощения природных ресурсов, 

обязаны инженеры самых различных специальностей. От техноло
гов - представителей горных отраслей, металлургов, энергети

ков, машиностроителей, химиков и др., зависит очень много, так 

как их идеи определяют направления технического прогресса, среди 

которых и "залечивание ран", нанесенных окружающей среде в 
результате деятельности настоящего и предьщущих поколений. 

До последнего времени считалось, что ученые своей деятель

ностью раскрывают и познают законы природы, а инженеры, как 

правило, создают то, чего нет в природе. Этот союз следует сохра
нить, нацелив его деятельность на разработку таких технологий, 

которые способны обеспечить вовлечение в кругавороты биосфе

ры веществ, появившихся в ХХ веке, а также созданных и созда
ваемых для будущего. Тем самым будут формироваться условия 

устойчивого существования биосферы. Это глобальная проблема. 
Такой же по значимости выступает проблема воспитания эко

логического мировоззрения - воспитание системы взглядов на 

отношение людей к окружающей их природной среде, которая оп

ределяет убеждения, идеалы, принципы деятельности и потребле

ния, что в свою очередь в значительной степени влияет на нормы 

поведения, жизненные устремления, интересы, труд и быт людей. 

Глобальной эта проблема является потому, что касается всего на

селения планеты. Независимо от вида профессиональной деятель

ности, уровня образования каждый житель Земли должен вырабо

тать правила поведения по отношению к окружающей нас среде и 

им следовать в жизни: в быту, на работе, во время отдыха. Про

цесс формирования экологического мировоззрения носит непре

рывный характер; меняются лишь методы и средства передачи 

информации для восприятия закономерностей развития явлений 

и процессов в экосистемах, для оценки результатов и последствий 

деятельности людей в современном мире. 

В решении не только этих глобальных, но и других локальных 

экологических проблем особую роль приобретают знания в раз-
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личных областях науки и техники, на основе которых могут быть 

созданы экологически чистые производства, сконструированы и 

построены эффективные средства по контролю состояния и защи

те окружающей среды, разработаны методы прогнозирования и 

профилактики экологически опасных ситуаций и пр. Для конкрет
ного решения экологических проблем необходимы значительные 

материальные и финансовые средства, которых, как показывает 

опыт многих стран, постоянно не хватает. Отсюда особенность всех 

инженерных решений - они (решения) должны приниматься в 
условиях ограниченности указанных ресурсов. В связи с этим осо

бое значение приобретают вопросы ранжирования, установления 

приоритетности как проблем, так и тех мероприятий, которые 

направлены на их решение. 

Таким образом, способность обеспечить устойчивое развитие 
как развитие, при котором проблемы сегодняшнего дня решаются 

без ущерба для интересов будущих поколений, определяется тех

нической, экономической, экологической и социальной грамот

ностью выпускников высших технических учебных заведений. Толь

ко их знания, постоянно пополняемые, и накапливаемый опыт в 

решении экологических проблем станут гарантией улучшения ка

чества жизни людей без нарушения потенциальных возможностей 

экосистем. 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Автотрофы - организмы, синтезирующие органические вещества 
из неорганических с использованием энергии Солнца или энер
гии, освобождающейся при химических реакциях. 

Адаптация - эволюционно возникшее приспособление организ
мов к условиям среды, выраженное в изменении их внешних и 

внутренних особенностей. 

Ареал - область распространения систематической группы живых 
организмов (вида, рода и т.д.) или сообществ. 

Аридный - определение природных зон, ландшафтов, формирую
щихся в условиях сухого жаркого климата. 

Бентос - совокупность организмов, обитающих на дне водоема. 
Биогены- вещества, в том числе химические элементы, необходи

мые для существования живых организмов, а также вещества, 

синтезируемые организмами в ходе их жизнедеятельности. 

Биогеоценоз - эволюционно сложившаяся, пространственно огра
ниченная, однородная природная система взаимосвязанных 

живых организмов и окружающей их абиотической среды, ха

рактеризующаяся определенным энергетическим состоянием, 

обменом веществом и информацией. 
Биоиндикатор- группа особей (или сообщество) растений и жи

вотных, по наличию и состоянию которых, а также поведе

нию судят об изменениях в окружающей среде. 
Биом - крупное системно-географическое (экосистемное) под

разделение в пределах природно-климатической зоны. 

Биомасса - выраженное в единицах массы (веса) или энергии 
количество живого вещества организмов, приходящихся на еди

ницу площади или объема. 

Биосфера - нижняя часть атмосферы, вся гидросфера и верхняя 
часть литосферы Земли, населенные живыми организмами, 
область существования живого вещества. 

Биота- совокУпность видов организмов (флоры и фауны), оби
тающих на какой-либо крупной территории. 

Биотоп - относительно однородное по абиотическим факторам 
среды пространство, занятое биоценозом. 

Биоценоз - сообщество из продуцентов, консументов и редуцен ~ 

тов, входящих в состав одного биогеоценоза и населяющих 
относительно однородное пространство (биотоп). 
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Генетический код - информация о свойствах организма, которая 
передается по наследству. Записана последовательностью нук
леотидов молекул нуклеиновых кислот. 

Геосистема - природная система, состоящая из взаимообуслов
ленных компонентов, принадлежащих литосфере, гидросфе
ре, атмосфере и биосфере, функционирующая и развивающа
яся во времени как единое целое. 

Гетеротрофы- организмы, использующие для питания органи
ческие вещества, произведенные другими живыми организма

ми, и не способные синтезировать органические вещества из 

неорганических. 

Гомеостаз(ис) - состояние внутреннего динамического равнове
сия природной системы, поддерживаемое регулярным 

возобновлением основных ее структур, вещественно-энерге
тического состава и постоянной функциональной саморегуля
цией во всех ее звеньях. 

Климакс - финальная относительно устойчивая фаза естествен
ного развития биогеоценоза или растительного сообщества, 
наиболее соответствующая экологическим характеристикам дан
ной местности в определенный период геологического времени. 

Консументы - организмы, питающиеся готовым органическим 
веществом. 

Нектон - обитатели водоемов, способные к активному передвиже

нию на значительные расстояния с помощью мускульных уси

лий. 

Ноосфера (сфера разума) - гипотетическая стадия развития био
сферы, когда разумная деятельность людей станет главным 
определяющим фактором ее устойчивого развития. 

Окружающая среда - среда обитания и производственной дея
тельности человека, включающая абиотические, биотические 
и социально-экономические факторы. Складывается из при
родной среды и социосферы. 

Онтогенез - индивидуальное развитие особей от момента опло
дотворения яйцеклетки, начала самостоятельной жизни орга

на вегетативного размножения или деления материнской клет

ки до естественной смерти или нового деления особей. 
Парниковый эффект - разогрев приземного слоя атмосферы, выз

ванный поглощением длинноволнового (теплового) излучения 
земной поверхности. Главной причиной этого процесса являет
ся обогащение атмосферы газами, поглощающими тепловое 
излучение. Наиболее важную роль здесь играет повышение со
держания углекислого газа (С02) в атмосфере. 
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Пирамида экологическая - графическое изображение соотноше
ния между продуцентами и консументами разных порядков, 

выраженное в единицах биомассы (пирамида биомасс), числа 

особей (пирамида чисел) или заключенной в массе живого ве
щества энергии (пирамида энергий). 

Планктон - совокупность свободно плавающих в толще воды орга
низмов, не способных к самостоятельному передвижению на 

значительные расстояния. 

Популяция - способная к самовоспроизведению совокупность осо
бей одного вида, находящихся во взаимодействии между со

бой и особями других видов, совместно населяющих общую 
территорию. 

Предельно допустимые выбросы (ПДВ) - максимальный объем ве
ществ в единицу времени, который не ведет к превышению их 

предельно допустимых концентраций (ПДК). 
Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ (ПДК) 

- максимальная концентрация загрязняющих веществ, не вли

яющая негативно на здоровье людей настоящего и последую

щих поколений при воздействии на организм человека в тече

ние всей его жизни. 

Продуктивность - биомасса, производимая популяцией или сооб
ществом на единицу площади или в целом за единицу времени. 

Продуценты - автотрофы и хемотрофы, производящие органи
ческие вещества из неорганических. 

Редуценты - организмы, превращающие органические остатки в 
неорганические вещества. 

Сукцессия - последовательная смена биоценозов, преемственно 

возникающих на одной и той же территории в результате дей

ствия природных факторов или человеческой деятельности. 

Техносфера- часть биосферы, коренным образом преобразован

ная человеком в инженерно-технические сооружения: города, 

заводы и фабрики, карьеры и шахты, дороги, плотины, водо

хранилища и т.п. 

Толерантность - способность организмов вьщерживать отклоне

ния экологических факторов от оптимальных значений. 
Устойчивое развитие - развитие общества, которое удовлетворяет 

потребности настоящего времени и не ставит под угрозу спо

собность будущих поколений удовлетворять свои потребности. 

Фактор абиотический - условие неорганического мира, фактор 
неживой природы. 

Фактор биотический - совокупность влияний жизнедеятельности 
одних организмов на жизнедеятельность других, а также на 

окружающую среду. 
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Фактор лимитирующий- экологический фактор, который огра
ничивает течение какого-либо процесса, явления или суще

ствование организма (вида, сообщества). 

Фактор экологический - любое условие среды, на которое живое 
реагирует приспособительными реакциями. 

Фотосинтез- окислительно-восстановительная реакция синтеза 
органических веществ с помощью световой энергии. 

Хемосинтез - процесс синтеза органических веществ из диоксида 

углерода за счет окисления аммиака, сероводорода и других 

веществ, осуществляемый микроорганизмами. 

Хемотроф - организм, синтезирующий органическое вещество 
из неорганических в процессе хемосинтеза. 

Цепь трофическая (пищевая) - ряд видов, каждое предьщущее звено 
в котором служит пищей для следующего. 

Эволюция - необратимое и в известной мере направленное исто
рическое развитие живой природы, сопровождающееся изме

нением генетического состава популяций, формированием адап

таций, образованием и вымиранием видов, преобразованием 

биогеоценозов и биосферы в целом. 

Экзогенный процесс - процесс, происходящий у поверхности Зем
ли под действием излучения Солнца, силы тяжести и деятель
ности организмов. 

Экологическая ниша - место вида в природе, включающее не только 
положение вида в пространстве, но и его функциональную роль 
в сообществе, например место в пищевой (трофической) цепи. 

Экология - наука о взаимоотношениях организмов и образуемых 
ими сообществ с абиотическими и биотическими экологичес
кими факторами. 

Экология человека - наука, рассматривающая биосферу как 
экологическую нишу человечества, изучающая природные, 

социальные и экономические условия как факторы среды оби
тания человека, обеспечивающие его нормальное развитие и 

воспроизводство. 

Экосисте.ма - комплекс, в котором между биотическими и абио
тическим компонентами происходит обмен веществом, энер

гией, информацией. 
Энтропия - мера необратимого рассеяния энергии, мера энерге

тического равновесия, упорядоченности системы. 

Ярусность - расчлененность растительного сообщества (или эка
системы) на горизонты, слои, ярусы, пологи и другие струк

турные или функциональные толщи. 
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