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Предисловие автора 

Предисловие авт ора  Предисловие авт ора  

Планета Земля — это единое для всего живого пространство, кото-

рое не может быть выбрано по желанию человека и которое не может 

быть заменено на какое-то другое. Именно подобное понимание 

планеты Земля как среды обитания человека легло в основу настоя-

щей книги и определило ее название. Современные представления 

о биосфере как глобальной экосистеме базируются на фундамен-

тальном труде академика В. И. Вернадского, который отвел живым 

организмам роль основной преобразующей силы планеты Земля. 

Сфера жизни тесно связана со всеми иными геосферами: литосфе-

рой, атмосферой и гидросферой. 

Сегодня физическим условиям жизни на планете угрожают 

разрушительные технологии, нерациональная эксплуатация при-

родных ресурсов и безостановочная урбанизация. Шаги глобально-

го экологического кризиса становятся все слышнее: подвергается 

истреблению животный и растительный мир, уменьшаются запасы 

чистой воды, загрязняются и истощаются почвы, создаются условия 

для появления новых болезней, изменяется глобальный климат, 

наступают на цивилизацию пустыни и как следствие происходит 

невиданная по масштабам миграция населения с Юга на Север. 

Следует признать, что кризисная ситуация является следствием 

проводимой экономической и социальной политики государств, 

правительств и предпринимателей. 

Экономика любого государства должна быть экологически ори-

ентированной. В тех странах, где частные интересы ставятся выше 

социальной и экологической ответственности, экономический рост 

имеет разрушительные для экосистем последствия. Каждый поли-

тик, каждый гражданин, каждый предприниматель должен иметь 

представление о биосфере, ее законах и допустимых пределах воз-

действия на нее. К сожалению, биосфера для современного бизнеса — 
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это только источник ресурсов, на использование которых практи-

чески не существует ограничений. Экономика современной циви-

лизации остается такой же «присваивающей экономикой», какой 

она была для первобытного человека. 

Освоение природного пространства происходит, как правило, 

за счет его разрушения, которое приобретает при этом форму до-

бавочной прибыли. Вместо того чтобы в первую очередь уменьшать 

шум от самолетов и поездов, конструкторы заботятся об увеличе-

нии их скорости, потому что в повседневной жизни тишина дохода 

не приносит. Многие предприятия выбрасывают в окружающую 

среду массу жидких и газообразных отходов без их очистки, потому 

что очистные сооружения стоят дорого. Собственники загрязняю-

щих предприятий предпочитают пользоваться реками и атмосфе-

рой как бесплатными стоками. Прекрасная роща вековых дубов 

имеет цену для промышленников лишь в виде досок. Дикие косули, 

тюлени и утки, украшают нашу землю, однако, в сегодняшней ры-

ночной экономике эти живые представители биоты не имеют 

стоимости, они приобретают стоимость лишь тогда, когда убиты и 

проданы. Прав был Шатобриан, сказавший: «Леса предшествовали 

человеку, пустыни следовали за ним». Каждый житель планеты 

должен признавать, что «услуги природы» рентабельны, что они 

имеют стоимость, так как удовлетворяют различные потребности 

человека. 

Не все сознают, что стальные машины и дымящие трубы пред-
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инвестиции в защиту природы более рентабельны, чем инвестиции 

в ее восстановление. 

Развитие цивилизации тогда станет устойчивым, когда она су-

меет «вписать» производственную деятельность человечества в ес-

тественные биосферные циклы. Образовательная система должна 

передавать молодому поколению не те архаичные рыночные цен-

ности, которые приближают глобальную катастрофу, а проповедо-

вать принципы устойчивого развития. Наука и образование долж-

ны обозначить экологическую линию законодательных ограниче-

ний прав и свобод, которую человек не должен переступать во имя 

сохранения биосферы и жизни как таковой. Начинать эту работу 

нужно с формирования общественного экологического сознания и 

экологической культуры. Уже сегодня к охране природы приобща-

ются тысячи неравнодушных людей, для которых это занятие не 

является профессией, а просто доставляет им радость. 

Достижению именно этих целей автор подчинил содержание 

данной книги, в которой рассмотрена история взаимоотношений 

человеческого общества и природы, даются общие закономерности 

взаимодействия цивилизаций с окружающей средой и описание 

эволюции природопользования. Излагаются проблемы глобального 

экологического кризиса, а также качества жизни человека и обще-

ства. Рассмотрены проблемы народонаселения планеты, стратегия 

устойчивого развития человечества и необходимые шаги по пере-

ходу к сфере разума — ноосфере. Некоторые из рассмотренных во-

просов могут показаться дискуссионными, что вполне закономер-

но. Если эта книга разбудит у любознательного читателя интерес, а 

экологам добавит гордости за свою профессию, то автор будет счи-

тать свою цель достигнутой. 

Сердечная признательность моей жене и другу Лидии Дмитриевне, 

которая в период многолетней работы над книгой и в течение всех лет 

озаряет мудростью, душевным теплом и светом мою жизнь. 

 

Член ЦС ВООП, доктор технических наук  

Тетельмин Владимир Владимирович 
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История развития экологических представлений людей уходит 

корнями в глубокую древность. Образ жизни первобытного челове-

ка давал ему сведения о животных, на которых он охотился, о при-

годности собираемых им плодов. Этот опыт помогал человеку в его 

повседневной борьбе за жизнь. Опыт наших далеких предков по-

стоянно обогащался и передавался из поколения в поколение. Бо-

лее шести тысячелетий назад на месте древнейших очагов земле-

делия и скотоводства возникли первые государства Египет, Шумер, 

Вавилония, Ассирия, Персия, Китай. Позже в Южной Европе появи-

лись Древняя Греция и Древний Рим. 

Наибольший прогресс в развитии научных знаний о жизненной 

среде человека как комплексе предметов и явлений природной и 

социальной действительности пришелся на эпоху Античности. Ар-

хитекторы древности достигли совершенства в искусстве создания 

жилых строений, дворцов и храмов. Особый интерес мыслители 

проявляли к вопросам происхождения жизни на Земле и выявле-

нию связей явлений окружающего мира. По представлениям древ-

негреческого философа Анаксагора (500–428 гг. до н. э.) основу 
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мира составляет соединение множества бесконечно малых его эле-

ментов, «семян вещей». Вначале они образовывали хаос, а впослед-

ствии мировой ум привел их движение в порядок. Однородные 

элементы сцепились между собой, образовав землю и вещи. Земля 

была оплодотворена семенами и стала колыбелью жизни. 

Ученый-энциклопедист Аристотель (384–322 гг. до н. э.) в сво-

ей «Истории животных» создал первую классификацию животных. 

Он утверждал, что все совершенные виды животных и растений 

произошли от менее совершенных, а те в свою очередь, ведут свою 

родословную от примитивных организмов, возникших путем само-

зарождения. По его представлению усложнение организмов — это 

следствие их стремления к самосовершенствованию: «Приятно то, 

что согласно с природой». Он считал, что Земля имеет форму шара 

и является центром мира. 

На протяжении тысячелетий множество ученых, от большинст-

ва из которых не сохранилось даже имени, исследовали нашу род-

ную планету. Они выясняли, как образовалась Земля, как она дви-
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гом конце Египта в тот же час в Александрии Солнце находилось не 
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населения. Избыток населения способствует росту числа возму-

щений и преступлений, а часть граждан, не будучи обеспеченной 

землей, впадает в бедность. Обществу следует установить для ка-

ждой семьи число детей, которое она может иметь. Предел дето-

рождению нужно поставить в зависимость от наличия земли. 

Раньше об этом же говорил Конфуций (551–479 гг. до н. э.), кото-

рый попытался определить идеальную пропорцию между площа-

дью обрабатываемой земли и численностью ее заселения: при 

малой численности населения ухудшается обработка пашни, при 

чрезмерной плотности населения возникает социальная напря-

женность и происходит обнищание. Учение Конфуция привлекает 

к себе повышенное внимание специалистов, что связано с величе-

ственной поступью нынешнего Китая. Как тут не вспомнить четы-

ре великих китайских изобретения: компас, порох, бумагу и книго-

печатание. 

Древнегреческий врач Гиппократ (460–377 гг. до н. э.) считал, 

что факторы внешней среды (климат, вода и почва, образ жизни, 

законы страны) оказывают определяющее влияние на формирование 

телесных и душевных свойств человека. В трактате «О болезнях» 

дал экологическое обоснование адаптации организма к факторам 

среды. Он подметил, что климат во многом определяет особенно-

сти национального характера. 

Древнегреческий философ Эпикур (342–270 гг. до н. э.) утвер-

ждал, что природой управляют определенные законы, познание ко-

торых избавит людей от страха перед смертью, богами, силами при-

роды и откроет дорогу к счастью и блаженству. Он выступал против 

потребительского мировоззрения: «Богатство (потребности), тре-

буемое пустыми мыслями, простирается до бесконечности». 

Древнегреческий географ, геолог и историк Страбон (64–24 гг. 

до н. э.) написал многотомную «Географию», в которой допустил, 

что поверхность Земли формировалась под действием воды и под-

земного жара. К цивилизации могут приобщаться лишь люди, про-

живающие в теплом и умеренном климате. Раковины моллюсков — 

это окаменелые остатки морской фауны, оказавшиеся на суше в ре-

зультате поднятия участков морского дна. 
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Римский поэт и философ Лукреций Кар (99–55 гг. до н. э.) 

в поэме «О природе вещей» связывал рост могущества человека с 

наличием у него механизмов приспособления к условиям сущест-

вования, делающих людей конкурентоспособными по сравнению с 

другими живыми существами. Все сущее в мире составлено из од-

них и тех же мельчайших частиц — атомов. 

Римский натуралист Плиний (23–79 гг. н. э.) составил много-

томную энциклопедию «Естественная история», описав большое 

количество растений и животных. Сравнил человека и животных, 

обратив внимание на то, что в жизни животных доминирует ин-

стинкт, а человек все приобретает через подражание, а также по-

средством сознательного опыта. 

Во втором веке н. э. начался упадок римской цивилизации, нача-

лось ее крушение под напором варваров, установление господства 

догматического христианства, что привело к тысячелетней схоластике 

и стагнации наук о природе и человеке. Положение вещей изменилось 

только с наступлением эпохи Возрождения. Перу немецкого философа 

Альберта Великого (1206–1280 гг.) принадлежат естественнонаучные 

трактаты «Об алхимии», «О растениях», в которых говорит о происхо-

ждении гор и долин под воздействием землетрясений, объясняет су-

ществование горячих источников, рассматривает Млечный Путь как 

скопление звезд. Разбирает вопросы физиологии растений, высказы-

вает идею об изменяемости растений под воздействием среды. 

Английский естествоиспытатель Роджер Бэкон (1214–1294 гг.) 

утверждал, что все органические тела — это комбинация элементов 

и жидкостей, из которых состоят тела неорганические. Он отмечал 

особую роль Солнца в жизни организмов и говорил, что изменения 

климата способны приводить к изменениям в телесной организа-

ции и характерах людей. 

Итальянский живописец, ученый и инженер Леонардо да 

Винчи (1452–1519 гг.) считал задачей науки установление законо-

мерностей явлений природы, исходя из принципа их причинной 

связи. Изучая морфологию растений, он интересовался влиянием 

на их строение света, воды, воздуха и почвы. Он отрицал централь-

ное положение Земли в Солнечной системе. 
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В эпоху Средневековья утвердилось господство трех мировых 

религий: христианства, мусульманства, буддизма, которые содер-

жали перечень «вечных истин». В экологическом отношении рели-

гиозная мораль утверждала первичность и высшую значимость ду-

ховного бытия человека и его внутреннего мира. Начало XVI века 

носит название эпохи Великих географических открытий. В 1492 г. 

Христофор Колумб открыл Америку. В 1498 г. Васко да Гама мор-

ским путем достиг Индии. В 1521 г. Ф. Магеллан совершил первое 

кругосветное путешествие. 

В 1543 г. Николай Коперник (1473–1543 гг.) опубликовал труд 

«Об обращении небесных сфер», в котором изложил гелиоцентри-

ческую систему мира. Это открытие произвело переворот в пред-

ставлении людей о мире. Итальянский философ-монах Джордано 

Бруно развил учение Коперника. Он утверждал, что во Вселенной 

имеется бесчисленное множество звезд, подобных Солнцу. В 1600 г. 

он был сожжен на костре по приговору инквизиции. 

Итальянский физик Галилео Галилей (1564–1642 гг.) сконструиро-

вал телескоп и установил, что Млечный Путь является скоплением 

звезд, открыл пятна на Солнце и спутники Юпитера. Таким образом, он 

лишил Землю привилегии по отношению к другим планетам. 

Френсис Бэкон (1561–1626 гг.) провозгласил: «Человек — царь 

природы». С тех пор экологическое мировоззрение развивалось 

как утверждение безусловного господства человека над природой. 

У природы брали столько, сколько было необходимо для экономи-

ки, не считаясь с ее возможностями. С развитием производства шел 

быстрый рост городов, добывающей и обрабатывающей промыш-

ленности, выбрасывающих в окружающую среду большие объемы 

отходов. Уничтожение лесов, расширение пахотных земель нега-

тивно влияло на состояние окружающей среды. 

Голландец Антони ван Левенгук (1632–1723 гг.) построил 

микроскоп с 300-кратным увеличением и впервые изучил микро-

мир: строение насекомых, грибов, бактерий и клеток крови, а также 

пищевые цепи и регулирование численности популяций. 

Французский натуралист Жорж Бюффон (1707–1788 гг.) издал 

36-томную «Естественную историю», в которой высказал мысли о 
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единстве животного и растительного мира, об изменяемости видов 

под влиянием условий среды. Обратил внимание современников 

на поразительное сходство в строении тел человека и обезьяны. 

Однако, опасаясь обвинений в ереси, вынужден был воздержаться 

от высказываний относительно их родства. 

Швед Карл Линней (1707–1778 гг.) составил классификацию 

растительного и животного мира, по которой человек относился к 

классу млекопитающих, отряду приматов, виду Homo sapiens. 

Английский священник Томас Мальтус (1766–1834 гг.) сфор-

мулировал закон народонаселения, согласно которому население 

увеличивается в геометрической прогрессии, тогда как средства к 

существованию могут увеличиваться лишь в арифметической про-

грессии. С возникающим перенаселением предлагал бороться при 

помощи ограничения рождаемости. 

Англичанин Чарльз Дарвин (1809–1882 гг.) создал теорию про-

исхождения видов путем естественного отбора. В борьбе за сущест-

вование выигрывает не сильнейший, а тот, который сумел лучше 

приспособиться к обстоятельствам жизни. 

Немецкий зоолог Эрнст Геккель (1834–1919 гг.) в работе «Об-

щая морфология организмов» предложил весь круг вопросов, свя-

занных с борьбой за существование и влиянием на живые существа 

физических и биотических условий, назвать термином «экология». 

В 1869 г. Геккель так определил предмет новой отрасли знания: 

«Исследует отношения животных к органической и неорганической 

среде, их дружественные и враждебные отношения к другим жи-

вотным и растениям». 

Российский естествоиспытатель Василий Васильевич Доку-

чаев (1846–1903 гг.) основал генетическое почвоведение и зональ-

ную агрономию. В 1883 г. защитил докторскую диссертацию по мо-

нографии «Русский чернозем». Установил понятие о почве как осо-

бом естественном теле, образованном при взаимодействии релье-

фа, материнской породы, климата, растительности и животных. 

Александр Леонидович Чижевский (1897–1964 гг.) — русский 

биофизик разработал теорию воздействия Солнца на биологиче-

ские и социальные процессы на Земле. 
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Пьер Тейяр де Шарден (1881–1955 гг.) — французский католи-

ческий философ и антрополог. Автор монографии «Феномен чело-

века», в которой заметил, что на уровне человека психическое ста-

новится главной частью феномена жизни. При изучении эволюции 

человека нужно рассматривать не только анатомию, но и психоло-

гию и культуру. Человек — это вершина развития жизни. В зональ-

ной структуре Земли к биосфере добавляется ноосфера, в которой 

Земля «обретает душу». 

Владимир Иванович Вернадский (1863–1945 гг.) — русский 

минералог, геолог, геохимик, философ. Профессор Петербургского 

и Московского университетов. В 1926 г. опубликовал монографию 

«Биосфера», в 1944 г. вышла работа «Несколько слов о ноосфере». 

Ему принадлежат слова: «Все человечество, вместе взятое, пред-

ставляет ничтожную массу вещества планеты. Мощь его связана с 

его разумом и направленным этим разумом его трудом. Ноосфера 

есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней впервые 

человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и 

должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жиз-

ни». В. И. Вернадский ввел понятие «живое вещество», под которым 

понимал совокупность организмов планеты, выраженную в едини-

цах массы и энергии. Он подошел к анализу строения той оболочки 

Земли, в пределах которой живое вещество существует — биосферы 

и положил начало изучению циклов химических элементов, прохо-

дящих через живое вещество. 

Первый крупный форум экологической направленности состо-

ялся в Стокгольме в 1972 г. Это была Конференция ООН по вопро-

сам охраны природы, которая 5 июня приняла «Декларацию об ох-

ране окружающей среды». Этот день стал Международным днем 

охраны окружающей среды. На этой же конференции была создана 

специальная структура — Программа ООН по окружающей среде 

(ОС) и развитию (ЮНЕП). Стокгольмская декларация содержит 

пять основных принципов экологического развития: 

● человек имеет право на благоприятные условия жизни в ОС; 

● природные ресурсы Земли и образцы естественных экосистем 

должны быть сохранены на благо будущих поколений; 
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● поддерживать способность Земли воспроизводить жизненно 

важные ресурсы; 

● обеспечить защиту невосполнимых ресурсов Земли от исто-

щения; 

● в основу планирования экономического развития должна быть 

положена ответственность человека за сохранение и разумное 

управление продуктами живой природы. 

В эти же годы неправительственная организация «Римский клуб» 

ищет возможности построения общества устойчивого развития. 

Члены клуба подготовили доклад «Пределы роста», имевший алар-

мистскую направленность. В докладе подчеркивалось, что рост на-

селения и производства взаимно ускоряют друг друга, результатом 

чего будет экологический коллапс. Основная рекомендация докла-

да — остановить рост населения. В 1992 г. Д. Медоуз опубликовал 

доклад «За пределами роста», в которой подчеркнул региональные 

различия и вклад каждой части мира в устойчивое развитие: Юг 

обеспечивает вклад за счет снижения рождаемости; Запад обеспе-

чивает вклад преодолением избыточного потребления ресурсов; 

Восток — экологическим усовершенствованием технологий. 

В 1994 году Л. Браун сформулировал два важных понятия: «под-

держивающая емкость биосферы» — максимально безопасная на-

грузка на биосферу, при которой она способна самовосстанавли-

ваться, и «продовольственная безопасность» — оптимальное соот-

ношение плотности народонаселения и возможности естественных 

и искусственных экосистем производить продукты питания. 

Понятие «устойчивое развитие» вошло в обиход в 1987 г. после 

публикации доклада «Наше общее будущее», подготовленного Ко-

миссией ООН по ОС и развитию (ЮНЕП). В докладе прозвучало: 

«Человечество способно придать развитию устойчивый и долго-

временный характер с тем, чтобы оно отвечало потребностям ныне 

живущих людей, не лишая будущие поколения возможности удов-

летворять свои потребности». Эта мысль созвучна высказыванию 

Л. Н. Толстого: «Жизнь истинная есть только та, которая продолжа-

ет жизнь прошедшую, содействует благу жизни современной и благу 

жизни будущей». 
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Биосфера — это пространство в пределах нашей планеты, в ко-

тором существуют различные формы активной жизни и свойствен-

ные им взаимодействия с окружающей средой. Академик В. И. Вер-

надский обращал особое внимание на наличие в биосфере динами-

ческого равновесия между косным и живым веществом, а также на 

организованность биосферы, проявляющуюся в циклических про-

цессах обмена веществом и энергией. Главным действующим лицом 

в пространстве биосферы являются живые организмы, осуществ-

ляющие биогеохимические круговороты веществ и энергии. Любая 

жизнь требует постоянного притока энергии и вещества. Энергия 

расходуется на осуществление жизненных реакций, а вещество идет 

на построение тел организмов. 

Основной теоретической составляющей учения о биосфере 

является наука экология, которая изучает общие закономерности 

взаимоотношений сообществ растительных и животных организ-

мов между собой и окружающей средой. В экологии пересекаются 

и сочетаются методы и знания биологов, физиков, химиков, гео-

логов, агрономов, историков, социологов и других специалистов. 

Эта синтетическая наука в соответствии с различными уровнями 

организации жизни имеет несколько самостоятельных дисцип-

лин: общая экология с множеством разделов, прикладная эколо-

гия с множеством разделов, социальная экология с множеством 

разделов. 

Мы — обитатели дна беспокойного воздушного океана. Изме-

няется давление, температура, влажность, сила ветра, электриче-

ская и магнитная активность — все это влияет на наше самочувст-

вие и нарушает работу различных жизнеобеспечивающих систем. 

Мы живем на планете воды. Влияние Мирового океана ощущаются 

повсюду: тропические циклоны, ураганы, цунами врываются на 

сушу, вызывая разрушения и потопы. Мы живем на подвижной ка-

менной тверди — литосфере, которая время от времени вздрагива-

ет и трясется, отчего рушатся дома и гибнут люди. 
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Основной структурной единицей биосферы является экологиче-

ская система, в состав которой могут входить природные объекты 

различной сложности и размеров. Экосистема — это единый при-

родный комплекс, образованный живыми организмами и средой 

их обитания, связанными между собою обменными процессами. 

Биосфера как таковая является самой большой (глобальной) экоси-

стемой Земли. Любая природная экосистема состоит из биоценоза 

и биотопа. Биотоп (местообитание) — участок земной поверхности 

с однородными экологическими факторами среды. Биоценоз — со-

общество растений, животных, микроорганизмов и грибов, насе-

ляющих данный биотоп и характеризующихся определенными от-

ношениями между собой. Сказанное можно выразить следующей 

формулой: Экосистема = Биоценоз + Биотоп. 

Биоценоз — живую часть экосистемы образуют видовые попу-

ляции — совокупности особей одного вида, воспроизводящие себя 

в большом числе поколений. В биологии популяция рассматривает-

ся как элементарная единица процесса эволюции. Для понимания 

функционирования экосистем изучают рождаемость и смертность, 

плотность и численность популяции. Каждый вид характеризуется 

ареалом — областью распространения. 

Исходная энергия, поступающая в пространство биосферы, — 

это энергия солнечного излучения, которая усваивается при фото-

синтезе растениями-автотрофами. Природные экосистемы харак-

теризуются биологической продуктивностью — способностью вос-

производить биомассу организмов. Органическое вещество и энергия 

передаются от автотрофов гетеротрофам по трофическим (пище-

вым) цепям. На живые организмы и характер их отношений в со-

ставе биосферы оказывают влияние три группы экологических фак-

торов: абиотические, биотические и антропогенные. Ведущим 

абиотическим фактором экосистем является климат. Следует иметь 

в виду, что все факторы среды действуют на живые организмы од-

новременно, хотя для каждого вида основным может быть какой-то 

один фактор. Жизнь любого организма протекает между мини-

мальным и максимальным значениями каждого экологического 

фактора. 
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© синтезе

теризуются биологической продуктивностью — способностью вос-

© теризуются биологической продуктивностью — способностью вос-

производить биомассу организмов. Органическое вещество и энергия 

© производить биомассу организмов. Органическое вещество и энергия 

передаются от автотрофов гетеротрофам по трофическим (пище-© передаются от автотрофов гетеротрофам по трофическим (пище-© 
вым) цепям. На живые организмы и характер их отношений в со-© 
вым) цепям. На живые организмы и характер их отношений в со-

ставе биосферы оказывают влияние три группы экологических фак-© 
ставе биосферы оказывают влияние три группы экологических фак-

торов: абиотические, биотические и антропогенные. Ведущим © 
торов: абиотические, биотические и антропогенные. Ведущим 

абиотическим фактором экосистем является© 
абиотическим фактором экосистем является

в виду, что все факторы среды действуют на живые организмы од-© 
в виду, что все факторы среды действуют на живые организмы од-

URSS
родный комплекс, образованный живыми организмами и средой 

URSS
родный комплекс, образованный живыми организмами и средой 

их обитания, связанными между собою обменными процессами. 

URSS
их обитания, связанными между собою обменными процессами. 

Биосфера как таковая является самой большой (глобальной) экоси-

URSSБиосфера как таковая является самой большой (глобальной) экоси-

стемой Земли. Любая природная экосистема состоит из биоценоза 

URSSстемой Земли. Любая природная экосистема состоит из биоценоза 

и биотопа. Биотоп (местообитание) — участок земной поверхности 

URSSи биотопа. Биотоп (местообитание) — участок земной поверхности 

с однородными экологическими факторами среды. Биоценоз — со-

URSSс однородными экологическими факторами среды. Биоценоз — со-

общество растений, животных, микроорганизмов и грибов, насе-

URSSобщество растений, животных, микроорганизмов и грибов, насе-

ляющих данный биотоп и характеризующихся определенными от-

URSSляющих данный биотоп и характеризующихся определенными от-

ношениями между собой. Сказанное можно выразить следующей 

URSS
ношениями между собой. Сказанное можно выразить следующей 

Экосистема = Биоценоз + Биотоп.

URSS
Экосистема = Биоценоз + Биотоп.

Биоценоз — живую часть экосистемы образуют видовые попу-

URSS
Биоценоз — живую часть экосистемы образуют видовые попу-

ляции — совокупности особей одного вида, воспроизводящие себя 

URSS
ляции — совокупности особей одного вида, воспроизводящие себя 

в большом числе поколений. В биологии популяция рассматривает-

URSS
в большом числе поколений. В биологии популяция рассматривает-

ся как элементарная единица процесса эволюции. Для понимания 

URSS
ся как элементарная единица процесса эволюции. Для понимания 

функционирования экосистем изучают рождаемость и смертность, 

URSS
функционирования экосистем изучают рождаемость и смертность, 

плотность и численность популяции. Каждый вид характеризуется URSS
плотность и численность популяции. Каждый вид характеризуется URSS
ареалом — областью распространения. URSS
ареалом — областью распространения. 

Исходная энергия, поступающая в пространство биосферы, — URSS
Исходная энергия, поступающая в пространство биосферы, — 

это энергия солнечного излучения, которая усваивается приURSS
это энергия солнечного излучения, которая усваивается при

 растениями-автотрофами. Природные экосистемы харак-URSS
 растениями-автотрофами. Природные экосистемы харак-

теризуются биологической продуктивностью — способностью вос-URSS
теризуются биологической продуктивностью — способностью вос-



24 Глава 1. Развитие представлений об окружающей среде 

Homo sapiens с начала своего появления захватывает и осваива-

ет земные пространства в своих физиологических интересах. Сего-

дняшний человек — это существо, которое живет на всех континен-

тах, которое с момента своего появления занимается экспансией 

огромных территорий, приспосабливая биосферу для собственных 

нужд. Он расселился во всех широтах, освоил глубины океана и 

проник в космическое пространство. Человек, наращивая свои тех-

нологические возможности, преднамеренно или непреднамеренно 

вносит хаос в биосферу, уничтожая в своих ареалах другие виды 

жизни. 

Общество составляют люди, предметы, извлеченные из природ-

ной среды и созданные трудом человека, а также социальные про-

цессы. Природа и общество имеют общую материальную основу, яв-

ляясь компонентами единого целого. С начала палеолита представи-

тели вида Homo sapiens образовывали сообщества. Сначала это были 

стада, потом — родовые общины, племена и, наконец, государства. 

Без общества человек жить не может. Все люди-Маугли, выросшие в 

условиях полной изоляции и одиночества, не становились Homo sapi-

ens. Человека разумного формируют среда и общество, но и человек 

изменяет окружающее его пространство. Человек взаимодействует с 

природой не только как существо биологическое, но и как существо 

социальное. Адаптивные способности человека намного больше, чем 

у животных, поэтому человек не имеет определенного природного 

ареала, его обиталищем является вся планета. 

Социум и биосфера в современном естествознании представля-

ются динамичными системами, проходящими через кризисные со-

стояния и катастрофы. Общей для человека и других существ являет-

ся необходимость обмениваться с окружающей средой веществом и 

энергией, поэтому можно сказать, что каждый человек несет приро-

ду внутри себя. При этом все необходимые для жизни средства чело-

век добывает трудом, то есть взаимодействует с природой не только 

как биологическое существо, но и как существо социальное. Главное 

отличие людей от иных биологических видов в том, что люди обла-

дают новыми способами передачи важной для выживания инфор-

мации. Это стало возможным после возникновения абстрактного 
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мышления и языковых средств коммуникации. Человек получил 

возможность использовать в своей жизни опыт других людей. 

В процессе эволюции нарастала опосредованность человека по 

отношению к природе. Сначала человек поместил в производст-

венной сфере между собой и природой орудия труда, то есть мате-

рию, преобразованную своей энергией. С этим связан скачок древ-

него человека из мира животных в социальный мир. Затем между 

собой и природой человек помещает энергию (тягловый скот, паро-

вые машины, электромашины), преобразованную с помощью ору-

дий труда. Затем между человеком и природой возникает третья 

субстанция — преобразованная с помощью ЭВМ информация. Та-

ким образом, развитие цивилизации обеспечивается расширением 

применения трех субстанций: орудий труда, энергии и информа-

ции. Четвертый компонент окружающей человека среды составляет 

общество и общественные процессы, благодаря которым человек 

реализует себя как социальное деятельное существо. Общественные 

отношения — это отношения между людьми по поводу использова-

ния природных ресурсов. Окружающая природная среда становит-

ся объектом общественных отношений в процессе использования и 

эксплуатации ее полезных свойств. 

Социальная среда человека — это совокупность связей людей от 

семьи до этноса, в которой формируются и удовлетворяются психо-

логические, культурные, социальные и экономические потребности 

личности. В этой среде существует культурно-психологический кли-

мат, создаваемый самими людьми с помощью средств материально-

го, энергетического и информационного воздействия. В социальной 

среде формируются: экономическая обеспеченность человека (жи-

лье, пища, одежда); гражданские свободы (свобода совести, пере-

движения, проживания, равенства перед законом); уверенность в 

завтрашнем дне (боязнь потерять работу, страх перед войной, кри-

зисом, голодом, заболеванием, распадом семьи, воровством); воз-

можность пользоваться культурными ценностями; сфера услуг. 

В природе и обществе действует закон всеобщей связи вещей и явле-

ний: существует тесная связь между людьми и животными, животными 

и растениями, растениями и минералами; жизнь едина в химическом 
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и биологическом смысле. Эволюция в биосфере подчиняется следую-

щим трем законам: закон постоянства эволюционного процесса; за-

кон необратимости эволюции — при вымирании вида он никогда не 

возникнет вновь; закон дивергенции — из предковой формы последо-

вательно образуются новые популяции более высоких категорий. 

Экологические «законы» в виде афоризмов были сформулиро-

ваны американцем Барри Коммонером в 1974 г. в работе «Замы-

кающийся круг»: 

«Все связано со всем». Любое воздействие на природную систе-

му вызывает ряд эффектов. Взаимодействие между изменяющими-

ся компонентами системы имеет нелинейный характер, и слабое 

изменение одного из параметров системы может вызвать сильное 

отклонение других параметров или привести к изменению всей 

системы в целом. 

«Все должно куда-то деваться». Человек живет в замкнутом про-

странстве. Все, что берется от природы, ей же определенным спосо-

бом и возвращается. 

«Природа знает лучше». Человек никогда не сможет улучшить 

природу, значит, он должен вернуться к тем формам жизни, кото-

рые представляют экологическую гармонию. 

«Ничто не дается даром». Все, что человек берет из экосистемы, 

должно быть компенсировано. Потребление ресурсов не может 

быть безграничным. 

При исследовании системы «природа — общество» следует 

опираться на следующие постулаты: 

● человечество не может расти беспредельно, а общество должно 

учитывать возможности биосферных процессов; 

● устойчивое развитие цивилизации определяется экологиче-

ским сознанием и нравственными качествами людей; 

● устойчивое развитие общества зависит от перехода к альтерна-

тивным ресурсам и технологиям; 

● освоение природы не должно уменьшать биологическое разно-

образие экосистем; 

● каждый человек несет ответственность за свои действия перед 

будущим; 

© быть безграничным. 
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Наша планета имеет биосферу, наделенную свойствами живого 

организма. Животные, растения и человек — порождения этого 

глобального организма. Хозяйственная деятельность человека раз-

рушает природные и создает искусственные экосистемы: строя го-

рода и плотины, прокладывая дороги и каналы, распахивая терри-

тории, человек меняет лик Земли. Человечество должно осознать 

себя частью биосферы. Биосфера — это более сложная система, чем 

человеческая цивилизация. Согласно В. И. Вернадскому биосфера 

неизбежно переходит в ноосферу, в которой человеческий разум 

играет главную роль в развитии системы «человек — природа». Ос-

нователь кибернетики Н. Винер заметил: «Мы настолько радикаль-

но изменили окружающую среду, что теперь чтобы существовать в 

ней, мы должны изменить себя». 

3. Геохронологическая шкала —  

геологическое время 
3. Ге охронологи ческая шкала — ге ологи ческое врем я 

Восстановить основные этапы эволюции Земли позволили 

специальные геологические методы. Вымершие животные и расте-

ния оставались в древних осадках и превращались в окаменелости. 

Палеонтологи и геологи по характерным ископаемым окаменело-

стям подразделили толщу осадочных горных пород земной коры на 

ряд серий. 

Геологическая история Земли запечатлена в горных породах и 

содержащихся в них окаменелостях. Изучение последовательности 

напластования горных пород и присутствие в них ископаемых ор-

ганизмов позволило выстроить периоды в геологической и биоло-

гической истории нашей планеты. Каждому слою осадочной толщи 

земной коры соответствует свой характерный комплекс ископае-

мых окаменелостей. Для того чтобы сравнивать события в биосфе-

ре между собой, составлена специальная абсолютная шкала време-

ни — геохронологическая шкала (рис. 1.1). Эры, периоды и эпохи гео-

хронологической шкалы отражают представления о состоянии жи-

вотного и растительного мира на Земле во время формирования 

соответствующих отложений. 

© ряд серий. 

© ряд серий. 
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Рис. 1.1. Геохронологическая шкала 
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Для реконструкции биологической и геологической истории 

Земли был предложен и использован радиоизотопный метод. Воз-

раст Земли примерно равен 4,5 млрд лет. Время образования гор-

ных пород устанавливается с помощью радиоизотопного анализа. 

В природе существуют изотопы с периодами полураспада, сравни-

мыми с возрастом Солнечной системы. Например, из 100 г урана-

238 за 74 млн лет образуется 1 г свинца-206. Измерив в урановом 

минерале содержание свинца, можно оценить его возраст. 

В земной коре имеется изотоп калия-40, который распадается с 

образованием аргона-40 с периодом полураспада 1,3 млрд лет. Это 

свойство используется в калий-аргоновом методе. Измеряя в ми-

нерале соотношение K40 и Ar40, устанавливают приблизительный 

возраст породы. Например, если в минерале соотношение изотопов 

оказалось равным 1 : 3, это означает, что возраст минерала состав-

ляет два периода полураспада изотопа калия, т. е. 2,6 млрд лет. 

Возраст более молодых пород (до 60 тыс. лет) определяют по со-

держанию радиоактивного изотопа углерод-14, который образуется 

в атмосфере под действием космических нейтронов. Период его по-

лураспада 5730 лет. Измеряя содержание этого изотопа, можно опре-

делить когда росло дерево, когда оно синтезировало органические 

соединения из атмосферного диоксида углерода. Учет изотопов ки-

слорода в составе СаСО3 раковин моллюсков позволяет определить 

возраст вымершего вида. Примерно так реконструировалась геоло-

гическая история Земли и составлялась геохронологическая шкала. 

Эры, периоды и эпохи выступают частями сложной геологиче-

ской шкалы времени. Эта шкала характеризует в деталях как рас-

цветала и как бедствовала Земля на протяжении своей истории. 

Термины «кембрий», «триас» и другие утверждались Международной 

комиссии по стратиграфии после длительного накопления «иско-

паемой» информации. Основными подразделениями шкалы явля-

ются следующие эры: 

Катархей — эра (4,5–3,5 млрд лет назад), когда Земля была без-

жизненной, окутанной ядовитой для живых существ атмосферой, 

которую пронизывало жесткое ультрафиолетовое излучение. Начи-

нают синтезироваться первые органические соединения. 
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Термины «кембрий», «триас» и другие утверждались Международной © 
Термины «кембрий», «триас» и другие утверждались Международной 
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паемой» информации. Основными подразделениями шкалы явля-© 
паемой» информации. Основными подразделениями шкалы явля-

ются следующие эры: © 
ются следующие эры: 
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ных пород устанавливается с помощью радиоизотопного анализа. 

В природе существуют изотопы с периодами полураспада, сравни-
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В природе существуют изотопы с периодами полураспада, сравни-

мыми с возрастом Солнечной системы. Например, из 100 г урана-

URSSмыми с возрастом Солнечной системы. Например, из 100 г урана-

238 за 74 млн лет образуется 1 г свинца-206. Измерив в урановом 

URSS238 за 74 млн лет образуется 1 г свинца-206. Измерив в урановом 

минерале содержание свинца, можно оценить его возраст. 

URSSминерале содержание свинца, можно оценить его возраст. 

В земной коре имеется изотоп калия-40, который распадается с 

URSSВ земной коре имеется изотоп калия-40, который распадается с 

образованием аргона-40 с периодом полураспада 1,3 млрд лет. Это 

URSSобразованием аргона-40 с периодом полураспада 1,3 млрд лет. Это 

свойство используется в калий-аргоновом методе. Измеряя в ми-

URSSсвойство используется в калий-аргоновом методе. Измеряя в ми-

, устанавливают приблизительный 

URSS
, устанавливают приблизительный 

возраст породы. Например, если в минерале соотношение изотопов 

URSS
возраст породы. Например, если в минерале соотношение изотопов 

3, это означает, что возраст минерала состав-
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ляет два периода полураспада изотопа калия, т. е. 2,6 млрд лет. 

URSS
ляет два периода полураспада изотопа калия, т. е. 2,6 млрд лет. 

Возраст более молодых пород (до 60 тыс. лет) определяют по со-
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держанию радиоактивного изотопа углерод-14, который образуется 
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держанию радиоактивного изотопа углерод-14, который образуется 

в атмосфере под действием космических нейтронов. Период его по-
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в атмосфере под действием космических нейтронов. Период его по-

лураспада 5730 лет. Измеряя содержание этого изотопа, можно опре-URSS
лураспада 5730 лет. Измеряя содержание этого изотопа, можно опре-URSS
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соединения из атмосферного диоксида углерода. Учет изотопов ки-
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3 раковин моллюсков позволяет определить URSS
 раковин моллюсков позволяет определить 

возраст вымершего вида. Примерно так реконструировалась геоло-URSS
возраст вымершего вида. Примерно так реконструировалась геоло-

гическая история Земли и составлялась URSS
гическая история Земли и составлялась 
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Архей — геологическая эра (3,5–2,6 млрд лет назад), когда воз-

никли прокариоты и появились первые эукариоты. 

Протерозой — огромный по продолжительности этап развития 

Земли и биосферы (2,6 млрд – 570 млн лет назад), когда появились 

многоклеточные организмы. В течение этой эры жизнь стала геоло-

гическим фактором. 

Палеозойская эра (570–248 млн лет назад). Эта эра подразделя-

ется на следующие периоды: кембрий, ордовик, силур, девон, кар-

бон, пермь. Ископаемые разнообразных океанических растений и 

животных за исключением позвоночных обнаружены в начале па-

леозойской эры, длившейся более 320 млн лет. В течение ордо-

викского периода появились позвоночные — рыбы. В силуре — 

земноводные. В девоне растения и животные приспособились к 

жизни на суше. В карбоне росли гигантские папоротники и хвощи, 

из которых сформировались мировые угольные бассейны. В тече-

ние последнего периода палеозоя — пермского — появились пре-

смыкающиеся. 

Мезозойская эра (248–65 млн лет назад) с периодами: триас, 

юра, мел, начавшаяся 248 млн лет назад, известная как эра репти-

лий и динозавров, которые властвовали на Земле более 150 млн лет. 

В течение юрского периода мезозоя появились млекопитающие. 

Кайнозойская эра (65–0 млн лет назад) с периодами: палеоген, 

неоген, четвертичный. В кайнозое ледники четыре раза продвига-

лись по суше. Последний ледник толщиной до 3 км отступил всего 

10 тыс. лет назад. В соответствии с законом изостазии на участках 

таяния и отступления льда произошло поднятие земной коры на 

величину до 300 м. 

В течение первого периода палеозоя — кембрии — произошел 

эволюционный взрыв новых форм жизни: губки, кораллы, моллюски, 

морские водоросли и предки семенных растений и позвоночных. 

В течение последнего периода палеозоя — пермского — вымерло 

95 % существовавших видов. Первые звери — предки современных 

млекопитающих — появились в мезозое около 200 млн лет назад. 

В эпоху олигоцена (35 млн лет назад) появились человекообразные 

обезьяны, в плиоцене (3 млн лет назад) — первые люди. 

© неоген, четвертичный. В кайнозое ледники четыре раза продвига-

© неоген, четвертичный. В кайнозое ледники четыре раза продвига-

лись по суше. Последний ледник толщиной до 3 км отступил всего 

© лись по суше. Последний ледник толщиной до 3 км отступил всего 

10 тыс. лет назад. В соответствии с законом изостазии на участках 

© 10 тыс. лет назад. В соответствии с законом изостазии на участках 

таяния и отступления льда произошло поднятие земной коры на © таяния и отступления льда произошло поднятие земной коры на 

величину до 300 м. © 
величину до 300 м. © 

В течение первого периода палеозоя — © 
В течение первого периода палеозоя — 

эволюционный взрыв новых форм жизни: губки, кораллы, моллюски, © 
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морские водоросли и предки семенных растений и позвоночных. 

В течение последнего периода палеозоя — © 
В течение последнего периода палеозоя — 
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URSS
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многоклеточные организмы. В течение этой эры жизнь стала геоло-
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многоклеточные организмы. В течение этой эры жизнь стала геоло-
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ется на следующие периоды: кембрий, ордовик, силур, девон, кар-

URSSется на следующие периоды: кембрий, ордовик, силур, девон, кар-

бон, пермь. Ископаемые разнообразных океанических растений и 

URSSбон, пермь. Ископаемые разнообразных океанических растений и 

животных за исключением позвоночных обнаружены в начале па-

URSSживотных за исключением позвоночных обнаружены в начале па-

леозойской эры, длившейся более 320 млн лет. В течение ордо-

URSSлеозойской эры, длившейся более 320 млн лет. В течение ордо-

викского периода появились позвоночные — рыбы. В силуре — 

URSS
викского периода появились позвоночные — рыбы. В силуре — 

земноводные. В девоне растения и животные приспособились к 

URSS
земноводные. В девоне растения и животные приспособились к 

жизни на суше. В карбоне росли гигантские папоротники и хвощи, 

URSS
жизни на суше. В карбоне росли гигантские папоротники и хвощи, 

из которых сформировались мировые угольные бассейны. В тече-
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из которых сформировались мировые угольные бассейны. В тече-

ние последнего периода палеозоя — пермского — появились пре-

URSS
ние последнего периода палеозоя — пермского — появились пре-

Мезозойская эра
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Мезозойская эра (248–65 млн лет назад) с периодами: триас, 

URSS
 (248–65 млн лет назад) с периодами: триас, 

юра, мел, начавшаяся 248 млн лет назад, известная как эра репти-URSS
юра, мел, начавшаяся 248 млн лет назад, известная как эра репти-

лий и динозавров, которые властвовали на Земле более 150 млн лет. URSS
лий и динозавров, которые властвовали на Земле более 150 млн лет. URSS
В течение юрского периода мезозоя появились млекопитающие. URSS
В течение юрского периода мезозоя появились млекопитающие. 

Кайнозойская эра URSS
Кайнозойская эра (65–0 млн лет назад) с периодами: палеоген, URSS

 (65–0 млн лет назад) с периодами: палеоген, 

неоген, четвертичный. В кайнозое ледники четыре раза продвига-URSS
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Существует непреложный закон жизни: любая группа не при-

митивных живых организмов рано или поздно вымирает. Органи-

ческое вещество умерших животных и растений «уходило в геоло-

гию» и становилось нефтью, природным газом, углем и графитом. 

Например, картина распределения нефти и газа по геохронологи-

ческой шкале свидетельствует о массовом накоплении органиче-

ского вещества в карбоне и перми, а также в меловом периоде. Со-

отношение углерода карбонатного Ск и углерода органического Сорг 

является показателем лимита роста живого вещества на разных 

этапах геологической истории. Это соотношение Ск : Сорг закономерно 

уменьшается: в толще осадков протерозоя равно 18; палеозоя — 11; 

мезозоя — 5,2; кайнозоя — 2,9. Такие официальные геологические 

термины как «юрский и меловой периоды», «эпохи плейстоцена и 

голоцена» — отражают часть временной шкалы в длинной истории 

Земли и наполнены конкретным научным смыслом. Геохронологи-

ческая шкала времени характеризует в деталях как развивалась 

планета Земля и вместе с нею ее обитатели. 

4. Антропоцен как новая эпоха в геохронологии 
4. Антроп оцен как новая эп оха  в геохрон ологии  

Человек многое изменил на нашей Земле, добывая кубометры 

леса и природного газа, тонны угля и нефти, производя кВт·часы 

электроэнергии. Человек через производство и потребление пре-

вращает планетарные ресурсы в планетарные стоки, разбрасывая 

по всей планете миллиарды тонн отходов. Возникает вопрос: оста-

вят ли эти глобальные изменения долговременный след в геологи-

ческих горизонтах, которые определяют периоды и эпохи геохро-

нологической шкалы? Если на этот вопрос ответить положительно, 

то получается, что мы живем и творим в эпоху, которую следует 

выделить на геологической шкале времени как эпоху «антропоце-

на», отличающуюся высоким уровнем активности человека. Появ-

ление человека — сознательного и мыслящего существа — это зако-

номерный результат эволюции биосферы. Человечество от камен-

ных орудий пришло к космическим аппаратам и компьютерам. 

Наука стала мощной производительной силой и основным фактором 

© электроэнергии. Человек через производство и потребление пре-

© электроэнергии. Человек через производство и потребление пре-

вращает планетарные ресурсы в планетарные стоки, разбрасывая 
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по всей планете миллиарды тонн отходов. Возникает вопрос: оста-
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прогресса человечества. Научная мысль — это новый фактор, суще-

ственно влияющий на геологические процессы и энергетику пла-

неты, от чего все сильнее меняется и все более отступает биосфера. 

Всего несколько тысяч лет назад человек как биологический 

вид был незаметным в составе биоты Земли. Переход человека к 

земледелию и скотоводству расширил экологическую нишу челове-

ка. Можно сказать, что в ту историческую пору (10–12 тыс. лет на-

зад) завершилась «животная жизнь» человека, после чего началась 

активная антропогенная перестройка естественных биохимиче-

ских процессов. Всю сумму воздействий человека на биосферу оп-

ределяют три группы факторов: мировое население, мировое по-

требление и научно-технический прогресс. 

Численность населения предопределяет потребности общества 

в питании, одежде, услугах и ресурсах. Одно из главных свойств 

жизни — это способность расти, умножаться во времени и захваты-

вать пространство. С появлением человека функция «умножаться и 

захватывать» приобрела масштабы, несоразмерные с возможностями 

биосферы. Человечество подобно жидкости растекается по земной 

поверхности, обходя встречающиеся препятствия. В XX веке числен-

ность населения Земли росла по экспоненте и к 2020 г. превысила 

7,7 млрд человек. Человек своей хозяйственной деятельностью изме-

нил состав земной атмосферы и гидросферы, существенно изменил 

ландшафты, состав и структуру биосферы. Биосфера, испытывая не-

осторожные действия человека, пытается защищаться и наносит «от-

ветные удары» увеличением частоты стихийных бедствий. 

Способны ли антропогенные воздействия на окружающую среду 

оставить отпечатки в геологических пластах земной коры? На этот 

вопрос следует дать положительный ответ, потому что антропоген-

ные факторы по мощности воздействия на биосферу сопоставимы с 

природными факторами. Например, потребляемая человечеством 

суточная энергия 1015 кДж сопоставима с энергией извержения вул-

канов. Сегодня человечество перемещает больше твердого вещества 

(около 200 млрд т/год), чем все природные силы вместе взятые. По-

этому можно уверенно говорить о начале новой геологической эпо-

хи в истории Земли, имя которой «антропоцен». 
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Антропоцен — это современная эпоха в истории биосферы, ко-

гда человечество стало доминирующим фактором глобального из-

менения окружающей среды. Уничтожение лесов и других естест-

венных ландшафтов, интенсивная добыча ископаемых, перевыпас 

скота и чрезмерный промысел приводят к необратимому разруше-

нию уникального генофонда планеты. В результате темпы потерь 

биологического разнообразия на планете по скромным подсчетам 

превышают 5 тысяч видов в год. На Земле не было такого всплеска 

вымирания с конца мелового периода, когда исчезли динозавры. 

Современная масса живого вещества со временем будет пере-

работана, станет «геологическим прошлым» и по В. И. Вернадскому 

будет отнесена к области «былых биосфер». Исследователи XXX века 

придут к выводу, что современный мир был перенаселен людьми и 

биосфера не выдержала большой антропогенной нагрузки. Эпоха 

антропоцена будет четко отбита будущими палеонтологами сниже-

нием разнообразия окаменелостей в геологических слоях, вызван-

ным резким оскудением биоразнообразия. В основном будущим ар-

хеологам будут попадаться скелеты наиболее многочисленной че-

ловеческой популяции, которая оттеснила на обочину все остальные 

виды позвоночных. Сохранятся скелеты людей с металлическими 

суставами и другими протезами. 

Основной движущей силой современного производства является 

энергия сжигаемого топлива. В год выбрасывается в атмосферу около 

54 млрд т парниковых газов в СО2-эквиваленте. Огромный объем 

продуктов сгорания оставляет долговременные химические отпечат-

ки по всему миру. В настоящее время глобальная площадь лесов 

уменьшается на 1 % в год. Из-за потери лесов — этих лучших погло-

тителей углерода, концентрация парниковых газов в атмосфере уве-

личивается ускоренными темпами. Концентрация метана в совре-

менной атмосфере увеличивается на 1 % в год. Содержание метана в 

атмосфере растет быстрее, чем содержание СО2. За последние 150 лет 

концентрация СН4 в атмосфере увеличилась в 3 раза. К тому же ра-

диационная активность метана выше, чем у СО2 более чем в 20 раз. 

Современные выбросы углекислого газа, сажи и метана будут 

обнаружены нашими потомками в пузырьках воздуха, которые 
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вмерзли в лед полярных областей Земли. Оседающий на землю 

дым, образующийся при горении топлива и пожарах, высокое со-

держание в геологическом слое сажи и золы образуют долговечный 

в геологическом масштабе след в разных регионах мира. Ностра-

дамус говорил: «Невежды и ростовщики сожгут леса, задымят небо 

и отрежут Солнце от всего живого». Например, подобный углерод-

ный след оставили пожары, вызванные падением метеорита, обо-

значившие границу между меловым и третичным периодами гео-

хронологической шкалы. 

Началом голоцена послужило исчезновение ледников, покры-

вавших значительную часть поверхности планеты. Последствия 

этих событий ощущаются до сих пор. Например, до сих пор проис-

ходит поднятие земной коры, освободившейся от ледовой нагрузки 

10 тыс. лет назад. В районе Скандинавии и на Валдае интенсивность 

современного послеледникового поднятия достигает 13 мм/год. 

Строительство крупных водохранилищ весом в десятки миллиар-

дов тонн также как и ледники прогибает земную кору, и иницииру-

ет сейсмические события. Например, крупные водохранилища ГЭС 

нарушают равновесие земной коры и прогибают ее толщу на 30–

40 см. Эти вековые техногенные процессы в земной коре будут за-

мечены нашими потомками. 

Когда более 2 млрд лет назад в атмосфере появился кислород, 

образовались окислы железа — ржавчина, которая изменила цвет 

ландшафта с серого на красноватый. Процесс окисления железа про-

должается и сегодня: ежегодный мировой объем выплавки стали 

превышает 1,5 млрд т. Земной шар опоясан сетью железных дорог и 

металлоконструкций. Железо становится заметной частью совре-

менного осадочного слоя. За последние 50 лет произведено более 

600 млн т алюминия, который через отбросы также становится ча-

стью современного осадочного слоя. 

Выразительными представителями эпохи антропоцена стано-

вятся стекло и пластмасса. Сегодня годовой уровень производства 

пластмасс составляет 300 млн т. Благодаря особо ценимым качест-

вам — долговечности и устойчивости против разложения — пласти-

ки будут сохраняться в природе многие годы. След разбросанного 
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пластика на суше внушителен, но в океанах его геологическая зна-

чимость еще больше. Микропластиками питаются многие обитате-

ли морей, которые после гибели также оседают в донном иле. Пла-

стиковые волокна синтетических тканей обнаруживаются в иле на 

каждом квадратном метре морского дна. 

Оставление следов своей жизнедеятельности человечество под-

няло на небывалый уровень. В огромных массах на Земле присутст-

вует рукотворный камень — бетон. К настоящему времени его про-

изведено более 500 млрд т — это почти 3 кг бетона на каждый квад-

ратный метр поверхности суши. Бетон вместе с кирпичом и керами-

кой составляют знаковую породу эпохи антропоцена. Фундаменты 

наших инженерных сооружений, магистральные трубопроводы, 

шахты и рудники, добывающие скважины, уходящие вглубь на мно-

гие километры, надолго останутся индикаторами нашего активного 

присутствия на планете. Только в России протяженность магист-

ральных нефтегазопроводов составляет 250 тыс. км. 

Широкое развитие сельского хозяйства оставляет собственную 

химическую тень. Внесение больших количеств фосфорных удобре-

ний и азотных удобрений стало развиваться только в начале XX века. 

Удобрения попадают в моря, где вызывают активное размножение 

планктона. К числу химических сигналов относятся долговечные 

органические загрязнители сегодняшних отложений, например, 

диоксины. Они накапливаются в пищевых цепях, влияют на мета-

болизм, токсичны и канцерогенны. 

Человек в невиданных масштабах концентрирует радиоактив-

ные элементы и синтезирует новые изотопы, не существующие в 

естественных условиях. Во второй половине XX века было взорвано 

в атмосфере больше 500 ядерных зарядов, на территории России было 

осуществлено более 80 подземных ядерных взрывов. Радиоактивные 

частицы падали на почву, льды, в океаны и поглощались животны-

ми и растениями. Жидкие радиоактивные отходы закачиваются в 

геологические формации на глубину в несколько сотен метров. 

Эпоха антропоцена будет четко отмечена долгоживущими радио-

нуклидами, рассеянными по поверхности Земли от сотен осуществ-

ленных ядерных взрывов и сотен тысяч тонн захороненных радио-
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активных отходов атомных реакторов. В угле также содержится не-

мало радионуклидов: в 1 кг угля содержится такое количество урана, 

тория и калия-40, что активность их ядерных превращений состав-

ляет в среднем 420 Бк. Ежегодное мировое сжигание 5,5 млрд т угля 

формирует дополнительный радиоактивный след эпохи антропо-

цена. Пуск ракет разрушает озоновый слой. В околоземном про-

странстве накопилось огромное количество космического мусора: 

число летающих фрагментов более 1 мм достигает 120 тыс., а более 

мелких частиц — десятки миллионов. 

Необычайная «геологическая сила» человечества создала тех-

носферу, которая соперничает с биосферой и не вписывается в ес-

тественные биологические циклы. Глобальной вехой начала новой 

эпохи антропоцена можно считать начало быстрого роста числен-

ности мирового населения, широкого использования ископаемого 

топлива, наращивание в пространстве биосферы содержания ог-

ромного количества металлов, бетона, пластмасс, плутония, кото-

рые будут зафиксированы будущими геологами и палеонтологами 

в стратиграфических горизонтах. Следует согласиться, что планета 

Земля, быстро и глубоко изменяемая человеком, находится в новой 

геологической эпохе. Можно не сомневаться, что антропогенные 

напластования в горных породах окажутся настолько долговечны-

ми, что формально способны определить новую эпоху, имя которой 

«антропоцен». 

© «антропоцен». 

© «антропоцен». URSS
ляет в среднем 420 Бк. Ежегодное мировое сжигание 5,5 млрд т угля 

URSS
ляет в среднем 420 Бк. Ежегодное мировое сжигание 5,5 млрд т угля 

формирует дополнительный радиоактивный след эпохи антропо-

URSS
формирует дополнительный радиоактивный след эпохи антропо-

цена. Пуск ракет разрушает озоновый слой. В околоземном про-

URSSцена. Пуск ракет разрушает озоновый слой. В околоземном про-

странстве накопилось огромное количество космического мусора: 

URSSстранстве накопилось огромное количество космического мусора: 

число летающих фрагментов более 1 мм достигает 120 тыс., а более 

URSSчисло летающих фрагментов более 1 мм достигает 120 тыс., а более 

Необычайная «геологическая сила» человечества создала тех-

URSSНеобычайная «геологическая сила» человечества создала тех-

носферу, которая соперничает с биосферой и не вписывается в ес-

URSSносферу, которая соперничает с биосферой и не вписывается в ес-

тественные биологические циклы. Глобальной вехой начала новой 

URSS
тественные биологические циклы. Глобальной вехой начала новой 

эпохи антропоцена можно считать начало быстрого роста числен-

URSS
эпохи антропоцена можно считать начало быстрого роста числен-

ности мирового населения, широкого использования ископаемого 

URSS
ности мирового населения, широкого использования ископаемого 

топлива, наращивание в пространстве биосферы содержания ог-

URSS
топлива, наращивание в пространстве биосферы содержания ог-

ромного количества металлов, бетона, пластмасс, плутония, кото-

URSS
ромного количества металлов, бетона, пластмасс, плутония, кото-

рые будут зафиксированы будущими геологами и палеонтологами 

URSS
рые будут зафиксированы будущими геологами и палеонтологами 

в стратиграфических горизонтах. Следует согласиться, что планета 

URSS
в стратиграфических горизонтах. Следует согласиться, что планета 

Земля, быстро и глубоко изменяемая человеком, находится в новой URSS
Земля, быстро и глубоко изменяемая человеком, находится в новой 

геологической эпохе. Можно не сомневаться, что антропогенные URSS
геологической эпохе. Можно не сомневаться, что антропогенные URSS
напластования в горных породах окажутся настолько долговечны-URSS
напластования в горных породах окажутся настолько долговечны-

ми, что формально способны определить новую эпоху, имя которой URSS
ми, что формально способны определить новую эпоху, имя которой 



Глава 2 
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Глава 2. П лане та Земля во Вселенной  

Мы имеем один экземпляр Вселенной 

и не можем над ней экспериментировать. 

Виталий Гинзбург 

1. Общая картина эволюции Вселенной 
1. Общ ая картина э волюц ии Вселенной  

Современная парадигма истории Вселенной сформировалась в 

первой половине XX века, когда за начало отсчета времени ее разви-

тия был принят момент Большого Взрыва, и была доказана последо-

вательность последующих событий космического масштаба, а также 

геологических, биотических и социальных процессов на планете Земля.  

Можно выделить несколько переломных вех истории Вселен-

ной, которые в совокупности составляют общую картину событий 

прошлого от Большого Взрыва до настоящего времени (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Интегральная картина эволюции Вселенной от Большого взрыва 

до Социума. Цифры на шкале времени означают миллиарды лет 
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На каком-то этапе «земная» часть Вселенной развивалась от со-

стояний более вероятных и естественных с энтропийной точки зре-

ния к менее вероятным состояниям: образование биосферы, антро-

посферы, социальной организации, материальной и гуманитарной 

культуры. Эволюция происходила в сторону возрастающей сложно-

сти, что расходится с парадигмой классического естествознания. 

Поэтому физики вынуждены различать «термодинамическую и 

космологическую стрелы времени». Существуют различные подхо-

ды и модели к объяснению подобной антиэнтропийной направлен-

ности Универсальной эволюции Вселенной. Основу модели состав-

ляют теории самоорганизации, эквивалентами которой являются 

синергетика, неравновесная термодинамика, теория диссипатив-

ных структур и теория динамического хаоса. Именно синергетика 

пытается навести мосты между живой и неживой природой, между 

хаосом и упорядоченными системами, между человеком и окру-

жающей средой. 

Признанная большинством физиков и астрономов теория Боль-

шого взрыва утверждает, что Вселенная родилась из особой точки, 

в которой температура и плотность достигали фантастических зна-

чений. Это был «зародыш мира», в котором энергия и материя бы-

ли так плотно упакованы и сжаты, что находились в непрерывном 

взаимопревращении. Интересно, что Библия также полагает, что 

Вселенная началась из крохотной частицы величиной с горчичное 

зерно. Примерно 14 млрд лет назад это «нечто» потеряло устойчи-

вость и взорвалось с огромной силой. Этот момент называют Боль-

шим Взрывом и принимают за начало отсчета времени развития 

современной Вселенной. 

Большой Взрыв точечного объема выбросил энергию-материю 

по всем направлениям. По мере расширения Вселенной происхо-

дило понижение давления и температуры. При более умеренных 

значениях давления и температуры энергия в соответствии с зако-

ном Эйнштейна Е = mc2 начала превращаться в мельчайшие мате-

риальные частицы: кварки и электроны. Одновременно с материей 

появилась антиматерия. Частицы и античастицы соединялись, по-

рождая фотоны. После взрыва в горячей и плотной Вселенной при 
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температуре 100 млрд градусов в свободном состоянии существо-

вали только кварки и электроны. Далее в расширяющейся Вселен-

ной по мере падения температуры происходил нуклеосинтез — ро-

ждение вещества: кварки соединялись, образуя протоны и нейтро-

ны. Когда Вселенная остыла до 10 млн градусов, кварки объедини-

лись в группы по трое, чтобы дать рождение протонам и нейтронам 

(барионам). При дальнейшем понижении температуры наступила 

эпоха рекомбинации водорода — самого распространенного элемен-

та во Вселенной. Находившиеся в смеси фотоны, свободные элек-

троны и другие частицы (свет и материя) находились в состоянии 

плазмы и непрерывных столкновений. В результате столкновений 

большая часть нейтронов связывалась с протонами, образуя дейте-

рий и тритий, порождая гамма-фотоны. Некоторые протоны и ней-

троны стали вступать в реакции синтеза ядер гелия. 

По мере расширения Вселенной плотность плазмы и энергия 

фотонов снижались. Возникшие ядра легких элементов стали при-

соединять электроны и превращаться в атомы. В современном 

представлении атомы представляют собой пустое пространство. Яд-

ро атома водорода занимает 10–5 часть его радиуса. Остальное про-

странство заполнено облаками электронов. Образно говоря, ядра 

атомов — это островки твердого вещества в океане пустоты. Элек-

троны заняли свои места на стабильных орбитах в атомах водорода 

и гелия, а фотоны получили возможность двигаться свободно и ста-

ли видимыми. Вещество и излучение отделились друг от друга. Эти 

события произошли примерно через 380 тысяч лет после Большого 

взрыва: непрозрачная плазма остыла до температуры 3–4 тыс. гра-

дусов и превратилась в прозрачный газ; свет во Вселенной отделил-

ся от вещества, внутри которого он был замкнут. Этот древний свет 

(реликтовое излучение) путешествует во Вселенной около 14 млрд 

лет и показывает нам сегодня картину ранней Вселенной. 

В ранней водородно-гелиевой Вселенной, остывшей до 3–4 тыс. 

градусов, материя была распределена беспорядочно. Некоторые об-

ласти Вселенной оказались плотнее других, и в эти области за счет 

гравитации стало притягиваться больше вещества из окрестностей. 

Сжатие вещества набирало темп, атомы водорода чаще сталкива-
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лись друг с другом. Электроны нагревающегося газа все более воз-

буждались и переходили на более высокие орбиты. В каждом из та-

ких островков материи вещество разогревалось до состояния плаз-

мы. Гравитационное сжатие ядер водорода и нагревание продолжа-

лось. В результате свободные протоны преодолевали отталкиваю-

щее действие собственных зарядов и стали соединяться, формируя 

ядра гелия. Процесс синтеза водорода освобождает значительное 

количество энергии в виде гамма-фотонов и таким образом «зажи-

гает» звезды. В свою очередь гамма-фотоны обеспечивают давление 

в центре возникшей звезды, которое уравновешивает эффект гра-

витации. Так сформировались звезды первого поколения, которые 

были лишены химических элементов более тяжелых, чем гелий. 

В недрах звезд идут реакции синтеза химических элементов, в ре-

зультате чего поддерживается высокая температура звездных недр. 

Например, реакция преобразования водорода в гелий на Солнце 

идет при температуре 15 миллионов градусов. Силы гравитации 

сжимают звездное вещество, а силы давления горячей плазмы и из-

лучения противостоят этому сжатию, в результате звезда находится 

в состоянии гидростатического и термодинамического равновесия. 

Очевидно, что жизнь не могла бы возникнуть на Земле, если бы 

в природе не существовали тяжелые элементы, из которых состоит 

скелет животных и человека и без которых невозможен обмен ве-

ществ в организме. Ранняя Вселенная состояла в основном из водо-

рода и гелия. Но постепенно в недрах звезд, образовавшихся из га-

зовых скоплений, в результате термоядерных процессов стали обра-

зовываться более тяжелые элементы. После того как в центральной 

области звезд весь водород превратится в гелий они начинают сжи-

маться под действием гравитационных сил. Энергия гравитацион-

ного сжатия превращается в кинетическую энергию движения слоев 

звезды к центру и ее недра вновь разогреваются. Таким образом, в 

недрах звезды осуществляется непрерывный термоядерный синтез 

химических элементов. 

Второй этап космического нуклеосинтеза начался на стадии 

звездной эволюции мироздания. Звезды первого поколения были 

массивными и горячими, внутри которых ядра гелия и водорода 
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сливались в ядра более тяжелых элементов. Поле взрыва этих звезд 

ядра тяжелых элементов рассеивались в космическом пространстве 

и служили материалом для формирования звезд второго поколе-

ния, включая наше Солнце. Звезды первого поколения — это те тиг-

ли, в которых было выплавлено земное вещество. Кальций наших 

зубов, железо нашей крови, азот молекул ДНК сотворены из звезд-

ного вещества. Наша галактика «Млечный путь» представляет со-

бой неоднородное скопление звезд и туманностей, где Солнце 

представляет собой одну из 100 млрд звезд. Размеры галактик, как 

и размеры звезд, мало отличаются друг от друга. Вещество в галак-

тике распределено примерно одинаково между звездами, меж-

звездным газом и межзвездной пылью. 

2. Солнечная система 
2. Солн ечн ая система 

Считается, что Земля как и другие планеты Солнечной системы 

образовалась из холодного газопылевого облака около 5 млрд лет 

назад. Основной гипотезой образования планет является теория 

газовой туманности, в соответствии с которой система планет об-

разовалась из вращающегося газового облака, которое сжималось 

под воздействием гравитации. В облаке образуются отдельные коль-

ца, каждое из которых уплотнялось до состояния планеты. Ближе к 

Солнцу температура была высокой, поэтому легкие газы вытесня-

лись на периферию, а на внутренних планетах накапливались бо-

лее тяжелые элементы. Силы гравитации захватывали и стягивали 

космическое вещество в тело сферической формы. Каждая планета — 

это своеобразная ловушка, которая захватывает попадающих в ее 

сферу влияния «космических пришельцев». Состав вещества планет 

может отличаться по причине их разного возраста, но на каждой из 

них должен присутствовать минимальный набор элементов: водо-

род, кислород, азот, углерод и кремний. 

Тяжелые элементы опустились вниз и образовали ядро плане-

ты. Легкие элементы поднимались, а выделявшиеся газы образова-

ли атмосферу, состоявшую из паров воды, аммиака, метана и диок-

сида углерода. По мере остывания образовалась твердая базальтовая 
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оболочка. На эти процессы ушло около 100 млн лет. Планеты-гиганты 

не являются плотными и каменистыми. Планеты сияют лишь отра-

женным светом. 

Солнце является обычной звездой. Все звезды являются солн-

цами, причем многие из них намного больше и ярче нашего. Они 

кажутся меньше и тусклее из-за огромного расстояния до них. На-

пример, Полярная звезда в 6000 раз ярче Солнца, однако не кажется 

самой яркой звездой на ночном небе, потому что расстояние до нее 

составляет 680 световых лет. Звезды не фиксированы в Космосе, 

они движутся с разной скоростью, однако из-за их отдаленности 

рисунок созвездий не претерпевает видимых перемен в течение 

многих веков. Наше Солнце входит в звездную систему, которая на-

зывается Галактикой Млечный Путь с диаметром 100 тыс. световых 

лет. В Галактике имеются туманности — облака межзвездного газа и 

пыли. Наше Солнце зародилось в одной из таких туманностей. 

Вокруг Солнца вращается девять планет, из которых Земля явля-

ется третьей в порядке удаления от нашего светила. Меркурий и Ве-

нера расположены ближе к Солнцу, а Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун и Плутон находятся дальше, чем Земля. В широком проеме 

между орбитами Марса и Юпитера летает рой астероидов. Период 

обращения планет вокруг Солнца изменяется от 88 суток для Мерку-

рия до 248 лет для Плутона. Размеры планет тоже различны: диаметр 

Юпитера более 130 тыс. км, а диаметр Меркурия менее 4,9 тыс. км 

(рис. 2.2). Венера, Юпитер и Марс сияют гораздо ярче любых звезд. 

К семье Солнечной системы принадлежат кометы, материаль-

ной частью которых является ядро, состоящее из смеси льда и кос-

мической пыли. Кометы путешествуют вокруг Солнца по эксцен-

трическим орбитам. Когда комета приближается к Солнцу, лед на-

чинает испаряться, в результате у кометы образуется длинный 

хвост. Единственная яркая комета, которая появляется регулярно — 

это комета Галлея, которая возвращается через каждые 76 лет. Более 

крупные тела, не связанные с кометами и способные пройти через 

плотные слои атмосферы Земли без полного сгорания, называются 

метеоритами. Метеориты появляются из пояса астероидов. Метео-

риты при падении и ударе образуют кратеры. 
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Рис. 2.2. Размеры планет по сравнению с Солнцем 

Планета Земля завершит свое существование примерно через 

7 млрд лет, когда Солнце, превращаясь в Красного гиганта, увеличится 

до орбиты Меркурия, затем Венеры и последовательно их поглотит. 

Далее звезда остановит свой рост, но планета Земля будет полностью 

выжжена. События будут происходить в такой последовательности. 

Жар Солнца будет выжигать одну экосистему за другой. Экосистемы 

будут исчезать в порядке, обратном их возникновению. Сначала ис-

чезнут сложные формы жизни, на смену которым придут простей-

шие. Нарастающий жар заставит всех обитателей суши искать спасе-

ния в океане. Последними на Земле останутся одноклеточные орга-

низмы, но и они будут выжжены увеличивающимся в размерах 
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жаром мира в красивую голубую планету. Одно из самых захваты-

вающих изображений XX века — это фото восхода Земли, снятого с 

лунной орбиты в 1968 г. Люди всегда знали, что наша планета уни-

кальна. Тем не менее, они оказались не готовы к столь потрясающе-

му контрасту между нашей бело-голубой планетой, холодным ланд-

шафтом Луны и безжизненным мраком космической бездны. С той 

далекой точки Земля выглядит маленькой, одинокой и уязвимой. 

Реальная форма Земли более сложная, чем шар. Земля — это 

эллипсоид вращения, который сформировался от совместного дей-

ствия сил гравитации и центробежных. Земля имеет радиус около 

6400 км и состоит из ядра и охватывающих его двух концентри-

ческих оболочек: мантии и земной коры. Ядро с температурой до 

6000 °С и плотностью примерно 11 г/см3 испытывает давление 

3,6·105 МПа, имеет радиус около 3400 км и состоит из железа и ни-

келя. Доля коры в общем объеме Земли равна 1,5 %, мантии 82,3 %, 

ядра 16,2 %. Масса нашей планеты 6·1021 тонн, площадь поверхно-

сти 510 млн кв. км. 

Согласно закону всемирного тяготения Земля притягивает все 

тела. Но помимо силы притяжения на каждое тело на поверхности 

Земли действует еще центробежная сила. Результирующая этих двух 

сил есть сила тяжести. От полюса к экватору сила тяжести уменьша-

ется на 1/190 от g. Вследствие вращения Земля у полюсов сплюснута 

и имеет форму, близкую к эллипсоиду вращения. Это геоид, близкий 

к эллипсоиду со сжатием 1/298 и большой полуосью 6 378 160 м. Ве-

личина расхождения большой и малой полуосей составляет 150 м. 

Если бы Земля вращалась в 17 раз быстрее, то центробежная сила 

превысила бы силу тяготения и Земля разлетелась бы на обломки. 

О внутреннем строении Земли мы знаем меньше, чем о внут-

реннем строении звезд. На основании анализа распространения в 

Земле упругих волн сделаны следующие заключения. Земная кора, 

находящаяся в кристаллическом состоянии, имеет мощность до 

60 км на континентах и до 15 км в океанах. Второй слой (верхняя и 

нижняя мантия) простирается до глубины 3000 км. Размер ядра со-

ставляет примерно 0,57 радиуса Земли. Земная кора и верхняя 

мантия образуют литосферу. 
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Элементный состав земной коры 
впервые установил американский 
ученый Ф. Кларк, в честь которого 
среднее содержание химических эле-
ментов в земной коре называют клар-

ком. Земная кора почти наполовину 
состоит из кислорода (рис. 2.3). Кларк 
кислорода — 47 %. На втором месте по 
распространенности находится крем-

ний: 29,5 %. Далее по мере убывания 
следуют: Al — 8,05 %; Fe — 4,65 %; Ca — 
2,96 %; Na и K — по 2,50 %; Mg — 
1,87 %; Ti — 0,45 %. В сумме это состав-
ляет более 99 % массы земной коры. 

Земная кора — это менее плотное вещество, которое недра 
Земли вытолкнули из себя. Средний химический состав земной ко-
ры следующий: SiO2 — 53,5 %; Al2 O3 — 15,9 %; CaO — 9,4 %; FeO — 
7,6 %; MgО — 5,4 %; Na2O — 2,7 %; CO2 — 1,0 %; H2O — 0,78 %. С пози-

ций геофизика земная кора — это относительно рыхлый чехол, лежа-
щий на более плотной мантии. С позиций гидролога — это область, в 
которой вода может находиться в жидкой фазе. С позиций геохими-
ка — это наружная оболочка планеты, имеющая по сравнению с ман-
тией избыток кремнезема, щелочи, воды и недостаток магния и желе-

за. Нижним ярусом континентальной земной коры является толстый 
базальтовый слой, на котором покоится гранитный слой, покрытый 
мощным чехлом осадочных пород (рис. 2.4). Океанское ложе состо-
ит из базальтовой подстилки и тонкого слоя осадочных пород. 

Плотность горных пород коры укладывается в диапазоне от 2 
до 3,2 г/см3. Залегающая под земной корой мантия имеет переменную 
температуру от 700 до 3000 °С, плотность от 3,6 до 5 г/см3 и состоит 
из частично или полностью расплавленных горных пород — магмы, 
способной течь как густая вязкая жидкость. Мантия состоит пре-

имущественно из силикатов, испытывающих фазовые переходы при 
изменении температуры и давления. Она постоянно подогревается 
со стороны горячего ядра, вследствие чего в ней непрерывно обра-
зуются мощные конвективные потоки. 

Рис. 2.3. Кислород — важнейший 

химический элемент оболочек 

планеты Земля 
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Рис. 2.4. Схема океанической и континентальной земной коры 

Границей раздела земной коры и мантии принято считать «по-

верхность М», залегающую на глубинах 30–60 км на континентах и 

5–10 км под дном океана. Эта поверхность определяется глубиной, 

на которой происходит резкое увеличение скорости сейсмических 

волн в среднем от 7 до 8 км/с. Особое значение границы М заклю-

чается в том, что на ее уровне примерно соблюдается архимедово 

равновесие земной коры, плавающей в горячей пластично-вязкой 

мантии. Это явление называется изостазией. Любые значимые на-

грузки на земную кору (мощные лавовые покровы, искусственные 

водохранилища, глубокие карьеры, поля отвалов горных пород, от-

качка нефти и подземных вод) способны вывести какой-то участок 

земной коры из состояния изостатического равновесия. Например, 

крупные водохранилища ГЭС в течение срока их эксплуатации по-

гружают земную кору в подстилающую вязкую мантию до 300 мм, 

формируя большую воронку оседания прилегающей территории. 

Геологические процессы непрерывно изменяют земную кору и ее 

поверхность, разрушают одни горные породы и образуют другие. По 

происхождению горные породы, слагающие земную кору, делятся на 

три группы: магматические; осадочные и метаморфические. 

Магматические породы имеют кристаллическое строение и об-

разуются из расплавленной магмы при застывании ее на некото-

рой глубине (интрузивные) или при выходе ее на поверхность (эф-

фузивные). На долю магматических пород приходится примерно 

95 % объема земной коры. 

Осадочные породы залегают слоями и образуются из продуктов 

разрушения ранее существовавших горных пород, а также из про-

дуктов жизнедеятельности организмов. Так, песчаник образуется 

из песков, сланец — из ила, известняк — из морских раковин. Среди 

осадочных пород преобладают песчаники и глинистые сланцы. 
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Распределение органического вещества в осадочных породах край-

не неравномерное. Выделяется группа рассеянного органического 

вещества и концентрированного. Граница между ними проведена 

условно по содержанию 2,5 % органического (некарбонатного) уг-

лерода. Среднее содержание органического углерода в осадочных 

породах около 0,6 %. Этот углерод в виде капель органического ве-

щества, сорбированного на поверхности минеральных частиц по-

роды, является «предшественником нефти».  
Метаморфические породы образуются из магматических или 

осадочных пород на больших глубинах в результате действия высо-

ких температур и давлений. Например, мрамор (CaCO3) представ-

ляет собой метаморфизованный известняк. Эти породы обладают 

слоистостью и кристаллическим строением. Среди метаморфиче-

ских пород преобладают гнейсы и кристаллические сланцы. 

Ветер, дожди и реки сносят в океан метровый слой грунта за 

15 тысяч лет. В пониженных местах континентов и морских бассей-

нах образуются осадочные породы. В них часто находят окамене-

лые останки животных и растений, населявших Землю в далекие 

времена. Осадочные породы подстилаются более древними магма-

тическими или метаморфическими породами. Породы, которые 

подстилают осадочные, называют коренными породами или поро-

дами фундамента. Ежегодно из земных глубин на поверхность вы-

носится около 9·109 т магмы, пепла, паров и газов. Если всю массу 

вынесенных за всю историю вулканических материалов равномер-

но распределить по поверхности Земли, то получится слой толщи-

ной в 34 км. Это означает, что земная кора является продуктом 

длительной переработки вещества верхней мантии посредством 

физического, химического выветривания, а также за счет преобра-

зования растениями и живыми организмами. 

4. Луна и лунно-солнечные приливы 
4. Луна и лунно-солне чные приливы  

При перемещении тела от поверхности Земли к ее центру сила 

притяжения вначале возрастает до глубины 30 км, а затем убыва-

ет, обращаясь в нуль в центре Земли. В одной и той же точке сила 
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тяжести также непостоянна и периодически изменяется. Главный 

период таких колебаний близок к половине суток. Это происходит 

от возмущающего притяжения Луны и Солнца. 

Луна движется вокруг Земли, но следует уточнить, что Луна и 

Земля движутся вокруг общего центра тяжести системы (барицен-

тра). Поскольку масса Земли в 81 раз превышает лунную массу, то 

барицентр находится под поверхностью земного шара на глубине 

примерно 1500 км. Лунная орбита имеет форму эллипса: расстоя-

ние между Землей и Луной изменяется от 360 тыс. км (перигей) до 

406 тыс. км (апогей). Сила притяжения Луны нашей планетой со-

ставляет 2·1016 т, орбитальный период — 27,3 суток. Причину регу-

лярных фаз или изменения внешнего облика Луны легко объяс-

нить. Когда Луна находится на одной линии между Землей и Солн-

цем, мы ее не видим. Это фаза новолуния. Когда мы видим весь ос-

вещенный диск — это полнолуние. Луна и Земля вместе движутся 

вокруг Солнца, поэтому интервал между новолуниями составляет 

29,5 суток. Период вращения Луны в точности совпадает с ее орби-

тальным периодом. 

Основное воздействие Луны на Землю связано с приливами. 

Приливы вращаются вместе с Землей и не сохраняют свое положение 

«под Луной». Приливы медленно смещаются по поверхности Земли, 

следуя за Луной. Таким образом, каждый прилив будет огибать Зем-

лю один раз в сутки. В целом на каждый участок земной поверхности 

приходится по два прилива и два отлива в течение суток. 

Солнце тоже создает приливы, но они гораздо слабее лунных 

приливов, потому что оно в 400 раз дальше от Земли. Когда Солнце, 

Земля и Луна находятся на одной прямой и «тянут» в одном направ-

лении (во время новолуния и полнолуния), приливы достигают наи-

высшей силы. Вращение Земли смещает выпуклость прилива впе-

ред, ускоряя орбитальное движение Луны. Поэтому гравитационное 

взаимодействие между Луной и приливной деформацией гидросфе-

ры и литосферы ускоряет орбитальное движение Луны и тормозит 

вращение Земли. Земля 2 млрд лет назад вращалась в два раза быст-

рее, а 500 млн лет назад продолжительность земных суток составляла 

20 часов. Факт «векового» замедления вращения Земли был установ-
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Приливы вращаются вместе с Землей и не сохраняют свое положение 
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лю один раз в сутки. В целом на каждый участок земной поверхности URSS
лю один раз в сутки. В целом на каждый участок земной поверхности 

приходится по два прилива и два отлива в течение суток. URSS
приходится по два прилива и два отлива в течение суток. 
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лен давно: каждые 50 000 лет земные сутки увеличиваются на 1 се-

кунду. Луна движется все быстрей, смещаясь на более отдаленную от 

Земли орбиту. Скорость удаления Луны составляет 4 см/год. 

Расчетные величины ускорений силы тяжести на Земле в про-

шлом были примерно следующими: 120 млн лет назад — 6,8 м/с2; 

240 млн лет назад — 4,7 м/с2. Этот тезис подтверждается характе-

ром развития животных и растений. Жившие на суше 150 млн лет 

назад брахиозавры имели массу 55 тонн. При современной силе 

тяжести такие массивные животные были бы раздавлены собст-

венным весом. По критерию прочности костей на сжатие такие жи-

вотные могли перемещаться при значении ускорения силы тяжести 

не более 5 м/с2. Только при таких значениях силы тяжести могли 

существовать летавшие гиганты с размахом крыльев до 7 м и мас-

сой до 40 кг. Системы жизнеобеспечения и скелеты гигантов не вы-

держали борьбы с возрастающей гравитацией. Эти гигантские ви-

ды животных исчезли в юрскую эпоху. Увеличение силы тяжести 

сказалось и на развитии флоры. Например, травянистые растения 

достигали в ту пору огромных размеров. По мере возрастания силы 

тяжести гигантские папоротники и другие травы погибли. 

Из-за эллиптической формы лунной орбиты приливообразую-

щая сила Луны в перигее на 40 % выше, чем в апогее. В начале ян-

варя Земля достигает точки наибольшего приближения к Солнцу 

(перигелий). В периоды совпадения этих двух событий суммарная 

приливообразующая сила Солнца и Луны достигает максимума. Ви-

димо, не случайно максимальная сейсмичность приходится на зим-

ний период. Например, с 1946 по 1963 годы на Кавказе произошло 

867 землетрясений, из которых на весну пришлось 185, на лето 172, 

на осень 147, а на зиму 363 землетрясения. 

Наибольший подъем земной поверхности под возмущающим 

действием Луны достигает 36,6 см, наибольшее опускание — 17,8 см. 

Таким образом, максимальная амплитуда вызванных Луной коле-

баний земной поверхности составляет 53,4 см. Для возмущений от 

Солнца наибольший подъем равен 16,4 см, наибольшее опускание — 

8,2 см. Таким образом, Земля непрерывно пульсирует. Эти переме-

щения очень медленные: 4 см/ч. Для широты Москвы относительное 

© (перигелий). В периоды совпадения этих двух событий суммарная 
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URSS
сказалось и на развитии флоры. Например, травянистые растения 

достигали в ту пору огромных размеров. По мере возрастания силы 
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изменение высот на расстоянии 40 км составляет всего 3 мм. Океа-

нические приливы в некоторых областях Земли достигают несколь-

ких метров. 

Средняя мощность внешнего силового воздействия на Землю 

характеризуется следующими величинами: Луны — 1,2·1013 Вт, 

Солнца — 1012 Вт. На перестройку мантии приливные силы могут 

расходовать мощность порядка 4·1011 Вт. Если преобразовать всю 

приливную энергию в твердой части Земли в тепло, то современный 

вклад приливного трения составит около 12 % от наблюдаемого теп-

лового потока, поступающего из глубин Земли. Приливы непрерыв-

но подкачивают упругую энергию в систему блоков, слагающих 

земную кору. Приливная энергия накапливается в земной коре в 

виде напряжений изгиба, кручения, сдвига и сжатия. Постепенно 

равновесие в ансамбле блоков становится неустойчивым. В какой-

то момент происходит сейсмический срыв и переупаковка блоков — 

их переход в новое равновесное состояние. В отдельные годы силь-

ные землетрясения происходят почти по графику полнолуний и но-

волуний. Однако строгой системы здесь не прослеживается. 

5. Аэрозоли и отражение  

солнечной энергии Землей 
5. Аэрозоли и отражение  солнечной эн ергии Зем лей  

Естественными источниками взвешенных в воздухе частиц явля-

ются дым и пепел от лесных пожаров и извержений вулканов, пыльца 

растений, брызги морской воды, бактерии и споры грибов. Большое 

количество частиц выделяется в результате человеческой деятельно-

сти. Относительно большие частицы диаметром более 10 мкм осаж-

даются в течение 1–2 суток, мелкие частицы менее 1 мкм могут оста-

ваться в тропосфере несколько недель, а в стратосфере до 5 лет. 

Большие темные частицы поглощают свет и способствуют до-

полнительному нагреванию атмосферы. Мелкие частицы независимо 

от цвета рассеивают солнечный свет и увеличивают отражательную 

способность атмосферы. Ориентировочно до 75 % рассеивающих свет 

атмосферных аэрозолей образовались из природных источников, на-

пример, группа органических молекул — терпенов, образовавшихся 
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из деревьев хвойных пород. Рассеивание света аэрозолями с разме-

рами, меньшими длины волны излучения, называется релеевским 

рассеиванием. Его интенсивность S обратно пропорциональна длине 

волны в четвертой степени (S = 1/λ4), поэтому синий свет рассеивает-

ся лучше, чем красный. Это является причиной того, что небо, кото-

рое мы видим в рассеянном свете, кажется синим, а закат солнца, ко-
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лерода с примесями. Другими источниками мелких частиц являются 

процессы сгорания твердых отходов, добыча и переработка полез-

ных ископаемых, строительство и сельское хозяйство. Облака, пыль, 

дым и вулканический пепел влияют на отражательную способность 

Земли. Совокупная доля лучистой энергии Солнца, отражающейся от 

облаков, аэрозолей, земной поверхности и рассеиваемая в космиче-

ском пространстве, называется альбедо. Степень отражения солнеч-

ной энергии от земной поверхности зависит от места на Земле. На-

пример, отражательная способность лесной поверхности и сельхозу-
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 I(T) = σT 4 (Вт/м2), (2.1) 

где σ = 5,67·10–8 (Вт/м2·K4) — постоянная Стефана—Больцмана. 
Принимая радиус Солнца равным 6,96·108 м, получаем мощность 

испускаемого излучения 3,85·1026 Вт. Предположим, что Солнце ис-
пускает излучение изотропно, тогда на расстоянии 1,49 ·1011 м (ради-
ус земной орбиты) интенсивность составит S = 1368 Вт/м2. Эта ве-
личина известна под названием «солнечной постоянной» пред-
ставляет собой значение интенсивности солнечного света на внеш-
ней границе земной атмосферы. 

Пик излучения Солнца приходится примерно на 2,48 эВ, что со-
ответствует длине волны испускаемого фотона 500 нм (это синий/ 
зеленый свет). На рис. 2.5 показаны солнечные спектры, снятые на 
внешней границе атмосферы и на уровне моря. Излучение, проходя 
через любую среду, затухает. Проходя через атмосферу, спектраль-
ный состав солнечного света заметно изменяется за счет упругого 
рассеяния фотонов и их поглощения атмосферой. В результате уп-
ругого рассеивания траектория движения фотонов меняется, а их 
энергия (длина волны λ) не меняется. Вероятность рассеяния об-
ратно пропорциональна четвертой степени длины волны. Вследст-
вие этого фотоны синего света рассеиваются сильнее остальных 
фотонов, поэтому мы наблюдаем небо голубого цвета. 

 
Рис. 2.5. Спектры солнечного излучения на внешней границе атмосферы  

и на уровне моря 
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На уровне моря солнечный спектр обладает рядом полос по-

глощения в результате взаимодействия излучения с атмосферными 

газами: Н2О, О2, СО2 и др. В частности коротковолновое излучение 

поглощается озоном, который тем самым обеспечивает защиту все-

го живого на Земле от жесткого ультрафиолета. Полосы поглощения 

водяных паров и СО2 играют важную роль в глобальном потеплении. 

Сильные полосы поглощения фотонов света парами воды (1,35–

1,45 мкм, 1,8–1,95 мкм, 5,5–7,5 мкм) означают непрозрачность ат-

мосферы на этих длинах волн. Поглощение света атомами или мо-

лекулами происходит тогда, когда энергия фотонов соответствует 

разности энергий в определенном наборе состояний электронов. 

Приведенная выше энергия падающего солнечного излучения 

распределяется по всей поверхности Земли, площадь которой рав-

на 4πR2. Средняя интенсивность падающего солнечного излучения 

на внешнюю границу атмосферы составляет S/4 = 342,5 Вт/м2. Доля 

энергии, отражающейся от облаков и рассеиваемая в космическое 

пространство, называется альбедо, которое оценивается a = 0,3. Сле-

довательно, общая инсоляция без учета поглощения атмосферой 

составляет 240 Вт/м2. В стационарном состоянии, сколько энергии 

на Землю поступает, столько же и рассеивается ею в окружающее 

пространство в виде теплового излучения. Выражая этот факт через 

температуру на поверхности Земли Т, получаем: 

 S(1 – a)/4 = σT 4. (2.2) 

Это уравнение дает среднее значение температуры на поверх-

ности Земли 255 K (–18 °С). Это значение намного ниже температуры 

замерзания воды, что не допускает наличие жизни на Земле. Реаль-

ная средняя температура поверхности Земли составляет 288 K (15 °С). 

Причина подобного расхождения кроется в парниковом эффекте, 

заключающемся в захвате и поглощении части ΔI излучаемой Землей 

энергии в инфракрасном диапазоне. Парниковый эффект, обуслов-

ливающий различие в поглощении парниковыми газами падающе-

го на Землю и исходящего от нее излучения, будет подробно рас-

смотрен ниже в главах 6 и 7. Земля получает от Солнца коротковол-

новое видимое излучение, а переизлучает длинноволновое инфра-

красное тепловое (рис. 2.6). Выше мы отметили, что атмосфера является  
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Рис. 2.6. Модель радиационного баланса Земли: ΔI — количество излучения, 

поглощаемого атмосферой 
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чем высыхает колодец. 

Томас Фуллер 

1. Биосфера и ее составляющие 
1. Биосф ера и ее с оставляющие  

Все, что относится к органической форме жизни, определяется 

терминами с приставкой био: биота, биотоп, биоценоз. Биота — это 

совокупность всех живых организмов в природе. Биосфера — это 

земное пространство, которое населено и преобразуется живыми 

организмами. Биосфера включает в себя всю гидросферу, части ат-

мосферы и литосферы, а также сами живые организмы и растения 

(рис. 3.1). Поскольку основным источником энергии на Земле явля-

ется Солнце, то живые организмы в основном распределены в 

верхних частях лито- и гидросферы. 

 

Рис. 3.1. Составляющие биосферы 
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Можно сказать, что биосфера — это глобальная экосистема, со-

стоящая из множества наземных и водных экосистем, которые 

обеспечивают существование человека и других живых существ. 

Биосферу организует биота, которая управляет потоками вещества 

на планете, используя солнечную энергию. Все части глобальной 

экосистемы взаимодействуют друг с другом, используя потоки 

энергии и создавая круговорот вещества (рис. 3.2). Неживые или 

абиотические факторы включают физические воздействия и хими-

ческие компоненты, такие как температура, дожди, солнечный свет 

и питательные вещества. Сюда же можно с долей условности доба-

вить магнитосферу, которая создает всепроникающее магнитное 

поле, влияющее на эволюцию организмов биосферы. 

Земная кора — это упругая часть литосферы, твердая каменная 

оболочка Земли, плавающая в подстилающем высоковязком ман-

тийном веществе. На материках средняя толщина земной коры 

35 км, в океанах — около 7 км. Из осадочных пород и продуктов 

жизнедеятельности живых организмов слагается почва — важней-

ший природный ресурс человечества. 

 

Рис. 3.2. Пространство биосферы 
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Гидросфера — водная оболочка Земли — место скопления ог-

ромного количества биологических, минеральных и энергетиче-

ских ресурсов. Вода — единственное вещество на Земле, одновре-

менно существующее в трех агрегатных состояниях. К тому же Зем-

ля — единственная планета Солнечной системы, на поверхности 

которой вода может находиться в жидком состоянии. Ряд аномаль-

ных особенностей воды поддерживает жизнь на Земле и формирует 

климат и рельеф. Атмосфера — это газовая оболочка Земли, кото-

рая на 99 % состоит из азота и кислорода. 

Жизнь как явление определяется тремя субстанциями: матери-

ей, энергией и информацией. Информация — это мера порядка в 

системе: расположение элементарных частиц в атомном ядре, ато-

мов в молекуле, молекул в веществе. Информация нематериальна, 

так как не зависит от своего материального носителя, на котором 

она записывается. При копировании информация сохраняется, но 

способна засоряться и утрачиваться. Сохранение и передача гене-

тической информации во всех живых организмах осуществляется 

двумя видами нуклеиновых кислот: ДНК и РНК. Материя — суб-

станция мира, существующая в формах вещества и поля. Универ-

сальными свойствами материи являются время — способность из-

меняться и пространство — способность занимать место или про-

стираться. Живая материя играет ведущую роль в геохимических 

процессах. Общая масса биоты на планете составляет более 2·1012 т. 

Вещества и энергию, необходимые для поддержания жизни, орга-

низмы черпают из окружающей среды. Живое вещество воссозда-

ется, преобразуется и разлагается. Ежегодно благодаря жизнедея-

тельности растений и животных воспроизводится около 10 % гло-

бальной биомассы. Энергия — определяет собой количественную 

меру различных форм движения и превращения материи. Энергия 

существует в ряде форм — механической, тепловой, электрической, 

магнитной, лучистой, химической, ядерной энергии и может рас-

сеиваться в окружающую среду в тепловой форме. 

Главная функция биосферы — средообразующая и заключается в 

обеспечении циркуляции химических элементов между атмосферой, 

почвой, гидросферой и живыми организмами. Средообразующая 

© процессах. Общая масса биоты на планете составляет более 2·10

© процессах. Общая масса биоты на планете составляет более 2·10

Вещества и энергию, необходимые для поддержания жизни, орга-

© Вещества и энергию, необходимые для поддержания жизни, орга-

низмы черпают из окружающей среды. Живое вещество воссозда-

© низмы черпают из окружающей среды. Живое вещество воссозда-

ется, преобразуется и разлагается. Ежегодно благодаря жизнедея-© ется, преобразуется и разлагается. Ежегодно благодаря жизнедея-© 
тельности растений и животных воспроизводится около 10 % гло-© 
тельности растений и животных воспроизводится около 10 % гло-

бальной биомассы. © 
бальной биомассы. 

меру различных форм движения и превращения материи. Энергия © 
меру различных форм движения и превращения материи. Энергия 

существует в ряде форм — механической, тепловой, электрической, © 
существует в ряде форм — механической, тепловой, электрической, 

магнитной, лучистой, химической, ядерной энергии и может рас-© 
магнитной, лучистой, химической, ядерной энергии и может рас-

URSS
менно существующее в трех агрегатных состояниях. К тому же Зем-

URSS
менно существующее в трех агрегатных состояниях. К тому же Зем-

ля — единственная планета Солнечной системы, на поверхности 

URSS
ля — единственная планета Солнечной системы, на поверхности 

которой вода может находиться в жидком состоянии. Ряд аномаль-

URSSкоторой вода может находиться в жидком состоянии. Ряд аномаль-

ных особенностей воды поддерживает жизнь на Земле и формирует 

URSSных особенностей воды поддерживает жизнь на Земле и формирует 

 — это газовая оболочка Земли, кото-

URSS — это газовая оболочка Земли, кото-

 определяется тремя субстанциями: матери-

URSS определяется тремя субстанциями: матери-

 Информация

URSS Информация — это мера порядка в 

URSS — это мера порядка в 

системе: расположение элементарных частиц в атомном ядре, ато-

URSS
системе: расположение элементарных частиц в атомном ядре, ато-

мов в молекуле, молекул в веществе. Информация нематериальна, 

URSS
мов в молекуле, молекул в веществе. Информация нематериальна, 

так как не зависит от своего материального носителя, на котором 

URSS
так как не зависит от своего материального носителя, на котором 

она записывается. При копировании информация сохраняется, но 

URSS
она записывается. При копировании информация сохраняется, но 

способна засоряться и утрачиваться. Сохранение и передача гене-

URSS
способна засоряться и утрачиваться. Сохранение и передача гене-

тической информации во всех живых организмах осуществляется 

URSS
тической информации во всех живых организмах осуществляется 

двумя видами нуклеиновых кислот: ДНК и РНК. 

URSS
двумя видами нуклеиновых кислот: ДНК и РНК. 

станция мира, существующая в формах вещества и поля. Универ-URSS
станция мира, существующая в формах вещества и поля. Универ-URSS
сальными свойствами материи являются URSS
сальными свойствами материи являются 

 пространствоURSS
 пространство — способность занимать место или про-URSS

 — способность занимать место или про-

стираться. Живая материя играет ведущую роль в геохимических URSS
стираться. Живая материя играет ведущую роль в геохимических 

процессах. Общая масса биоты на планете составляет более 2·10URSS
процессах. Общая масса биоты на планете составляет более 2·10

Вещества и энергию, необходимые для поддержания жизни, орга-URSS
Вещества и энергию, необходимые для поддержания жизни, орга-



58 Глава 3. Структура и границы биосферы 

функция биосферы обеспечивает необходимые для жизни состав 

атмосферы, радиационный и тепловой режим на планете, водный 

баланс и климатические особенности больших пространств, само-

очищение воздуха и рек, поддержание плодородия почв. В гло-

бальном круговороте участвует до 60 химических элементов и со-

единений, наиболее важными из которых являются вода, углерод, 

сера, азот и фосфор. В результате биотического круговорота проис-

ходит созидание органического вещества и его разрушение. Опре-

деляющим звеном этого процесса являются растения, с которыми 

связано образование свободного кислорода при фотосинтезе. 

Растения являются продуцентами — автотрофными живыми 

организмами, являющимися основными поставщиками кислорода 

в атмосферу и потребителями углекислого газа. Космическая роль 

растений состоит в поглощении 0,1 % падающей на Землю солнеч-

ной энергии и создании за счет фотосинтеза органического веще-

ства из неорганического. Продукция растений называется первич-

ной биологической продукцией и является главным жизненным 

ресурсом животных и человека (около 200 млрд т/год). 

Животные представляют группу консументов — гетеротрофных 

живых существ. Животные используются человеком как рабочая си-

ла, а также как поставщики пищевого сырья. Продукция, создаваемая 

консументами, является вторичной продукцией (около 4 млрд т/год). 

Среди живых организмов в количественном отношении преоблада-

ют формы, стоящие на относительно низком уровне эволюционного 

развития. Все многоклеточные организмы, включая человека — это 

лишь небольшая надстройка над миром микроорганизмов. 

Микроорганизмы — это мельчайшие преимущественно одно-

клеточные живые существа растительного и животного царства. 

К ним относятся бактерии, микоплазмы, водоросли, вирусы, про-

стейшие грибы. Некоторые из них используются человеком в пи-

щевой и микробиологической промышленности: в виноделии, хле-

бопечении, фармации. Некоторые из них составляют патогенные 

формы, вызывающие заболевания растений, животных и человека. 

Микроорганизмы практически управляют всей биосферой, исполь-

зуя поток солнечной и химической энергии. Основной поток жиз-

© Среди живых организмов в количественном отношении преоблада-

© Среди живых организмов в количественном отношении преоблада-

ют формы, стоящие на относительно низком уровне эволюционного 

© ют формы, стоящие на относительно низком уровне эволюционного 

развития. Все многоклеточные организмы, включая человека — это 

© развития. Все многоклеточные организмы, включая человека — это 

лишь небольшая надстройка над миром микроорганизмов. © лишь небольшая надстройка над миром микроорганизмов. 

Микроорганизмы — © 
Микроорганизмы — © 

клеточные живые существа растительного и животного царства. © 
клеточные живые существа растительного и животного царства. 

К ним относятся бактерии, микоплазмы, водоросли, вирусы, про-© 
К ним относятся бактерии, микоплазмы, водоросли, вирусы, про-

стейшие грибы. Некоторые из них используются человеком в пи-© 
стейшие грибы. Некоторые из них используются человеком в пи-

щевой и микробиологической промышленности: в виноделии, хле-© 
щевой и микробиологической промышленности: в виноделии, хле-

URSS
очищение воздуха и рек, поддержание плодородия почв. В гло-

URSS
очищение воздуха и рек, поддержание плодородия почв. В гло-

бальном круговороте участвует до 60 химических элементов и со-

URSS
бальном круговороте участвует до 60 химических элементов и со-

единений, наиболее важными из которых являются вода, углерод, 

URSSединений, наиболее важными из которых являются вода, углерод, 

сера, азот и фосфор. В результате биотического круговорота проис-

URSSсера, азот и фосфор. В результате биотического круговорота проис-

ходит созидание органического вещества и его разрушение. Опре-

URSSходит созидание органического вещества и его разрушение. Опре-

деляющим звеном этого процесса являются растения, с которыми 

URSSделяющим звеном этого процесса являются растения, с которыми 

связано образование свободного кислорода при фотосинтезе. 

URSSсвязано образование свободного кислорода при фотосинтезе. 

 являются продуцентами — автотрофными живыми 

URSS являются продуцентами — автотрофными живыми 

организмами, являющимися основными поставщиками кислорода 

URSS
организмами, являющимися основными поставщиками кислорода 

в атмосферу и потребителями углекислого газа. Космическая роль 

URSS
в атмосферу и потребителями углекислого газа. Космическая роль 

растений состоит в поглощении 0,1 % падающей на Землю солнеч-

URSS
растений состоит в поглощении 0,1 % падающей на Землю солнеч-

ной энергии и создании за счет фотосинтеза органического веще-

URSS
ной энергии и создании за счет фотосинтеза органического веще-

ства из неорганического. Продукция растений называется первич-

URSS
ства из неорганического. Продукция растений называется первич-

ной биологической продукцией и является главным жизненным 

URSS
ной биологической продукцией и является главным жизненным 

ресурсом животных и человека (около 200 млрд т/год). 

URSS
ресурсом животных и человека (около 200 млрд т/год). 

 представляют группу консументов — гетеротрофных URSS
 представляют группу консументов — гетеротрофных URSS

живых существ. Животные используются человеком как рабочая си-URSS
живых существ. Животные используются человеком как рабочая си-

ла, а также как поставщики пищевого сырья. Продукция, создаваемая URSS
ла, а также как поставщики пищевого сырья. Продукция, создаваемая 

консументами, является вторичной продукцией (около 4 млрд т/год). URSS
консументами, является вторичной продукцией (около 4 млрд т/год). 

Среди живых организмов в количественном отношении преоблада-URSS
Среди живых организмов в количественном отношении преоблада-

ют формы, стоящие на относительно низком уровне эволюционного URSS
ют формы, стоящие на относительно низком уровне эволюционного 



 2. Литосфера и тектоника плит 59 

 

ненной энергии проходит через микроорганизмы, которые обеспе-

чивают круговорот биогенов. Они же были первыми создателями 

биосферы. 

2. Литосфера и тектоника плит 
2. Лит осфера и т ект они ка пли т  

Согласно теории дрейфа континентов или теории тектоники 

литосферных плит на планете существовал единый суперконти-

нент Пангея, который примерно 150 млн лет назад раскололся на 

части, и эти части-материки начали дрейфовать по поверхности 

Земли, пока не достигли сегодняшнего положения. Первым основа-

нием для такой идеи послужило наблюдающееся повторение их бе-

реговых линий. Если сблизить некоторые континенты, то они плотно 

войдут один в другой. Серьезным аргументом в пользу континен-

тального дрейфа является расположение палеомагнитных линий. 

Горные породы сохраняют ориентировку намагниченности, полу-

ченную ими в период перехода из расплава в твердое состояние. 

Если материки сдвинуть так, чтобы они образовали единый конти-

нент, то все направления палеомагнитных линий сходятся в точке 

магнитного полюса. 

В середине XX века появилась концепция спрединга океаниче-

ского дна. Океанологи обнаружили, что на данном историческом 

этапе дно океанов расходится в разные стороны. При этом в одних 

местах участки земной коры раздвигаются, а в других местах — 

сжимаются. Причиной происходящего являются мощные конвек-

ционные потоки горячей мантии. Движущаяся вдоль подошвы пли-

ты мантия за счет вязкостных эффектов оказывает на плиту сдви-

гающее усилие. Мантия в своем непрерывном движении увлекает 

за собой огромные участки земной коры вместе с континентами. 

Насыщенный газами слой подвижной мантии поднимается от ядра 

до земной коры. По мере подъема магмы давление в ее объеме 

уменьшается, и расплав вспенивается за счет выделения пузырьков 

растворенных газов. Далее расплавленное вещество мантии разде-

ляется на два расходящихся потока, которые создают в земной коре 

растягивающие напряжения и разрывают земную кору. В таком 
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случае говорят, что океаническое дно подвергается спредингу, то 

есть ложе океана распространяется в стороны от хребта. 

Поднимающийся из глубин горячий поток магмы, раздвигая 

земную кору, образует срединно-океанический хребет — гигант-

ское горное сооружение. Срединно-океанические хребты — рифто-

вые зоны обнаружены посередине Атлантического, Тихого и Ин-

дийского океанов. Из рифтовой зоны за счет спрединга поступают 

всё новые и новые порции мантийного вещества, которые по обе 

стороны хребта формируют молодую океаническую кору. Общая 

протяженность рифтовых зон в океанах достигает 80 тыс. км. Риф-

товые зоны являются трещинами в земной коре и постоянно запол-

няются поступающей снизу горячей магмой, образующей базальто-

вый слой океанической коры. В результате этого процесса образуется 

новая земная кора. Скорость спрединга зависит от местоположения 

рифтовой зоны и варьирует от 1 до 17 см/год. Таким образом, пло-

щадь новой земной коры ежегодно увеличивается на 3,0 кв. км. Са-

мые древние осадочные породы, сохранившиеся в океанических 

прогибах, имеют юрский возраст (около 150 млн лет), что значи-

тельно меньше возраста многих пород, залегающих на суше. 

Вдоль осевой части хребтов проходит глубокая впадина — рифт. 

Впадина-рифт делит хребет на два гребня. Глубина рифта до 2 км, 

ширина — до 30 км. На дне рифта наблюдаются открытые молодые 

трещины. Во впадине-рифте океанских хребтов отмечается повы-

шенный тепловой поток, достигающий «ураганных» значений — 

1500 мВт/м2. Среднепланетарное значение удельного теплового по-

тока, поступающего из недр, равно 59 мВт/м2. Таким образом, Зем-

лю можно рассматривать как огромную тепловую машину. Из-за 

высокой пористости изливающаяся в рифтовой зоне магма имеет 

низкую плотность. По этой причине отметка океанского дна в рай-

оне рифтов по условию изостазии на 3 км выше остального ложа 

океана. Далее газы на протяжении миллионов лет выходят диффу-

зией в воду, горная порода уплотняется, уровень дна на протяже-

нии примерно 2 тыс. км от рифта понижается. 

Территории, где сталкиваются расходящиеся от рифтовых зон 

плиты земной коры, называются зонами субдукции (или надвига). 
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Плотность океанической литосферы больше, чем плотность кон-

тинентальной. При столкновении двух плит одна из них — более 

тяжелая уходит под другую, в результате возникают понижения — 

океанические желоба. Здесь потоки магмы начинают свое погру-

жение и затягивают вглубь Земли океанические плиты. Чем глубже 

одна плита подныривает под другую плиту, тем она более разогре-

вается. Глубина погружения плит в мантию может достигать 

500 км и более. На глубине более 100 км горные породы начинают 

плавиться, что приводит к образованию вулканических комплек-

сов. Океанические желоба — это границы уничтожения тектониче-

ских плит. 

Существует еще один тип границ литосферных плит, где они 

смещаются горизонтально друг относительно друга (рис. 3.3). Они 

получили названия трансформных разломов, так как передают 

движение от одной зоны к другой. Когда сталкиваются континен-

тальные плиты, происходит их коллизия, они сжимаются и образу-

ют складки и горные системы вроде Кавказа и Гималаев. В местах 

земной коры, где поля сжимающих напряжений превышают кри-

тические значения, происходят землетрясения. 

Тектоника литосферных плит имеет глобальный характер. Вся 

литосфера разделена на семь крупных и несколько малых тектони-

чески обособленных плит. Основанием для их выделения и прове-

дения границ между ними послужило размещение очагов земле-

трясений. Основное выделение сейсмической энергии происходит 

на границах между плитами. 

Географическое распределение эпицентров землетрясений на 

земном шаре не является случайным. Почти все землетрясения 

происходят в пределах Тихоокеанского (75 %) и Альпийского (23 %) 

поясов. Тихоокеанский пояс проходит по границе «океан — суша». 

Его сейсмическая энергия приурочена к эпицентрам, идущим по 

контуру Тихого океана. Альпийский пояс проходит по Средиземно-

морью и далее по горным сооружениям Италии, Турции, Средней 

Азии, Памира, Западного Китая. Наиболее активны кора и верхняя 

мантия до глубин 100 км. Высокие широты северного и южного по-

лушарий Земли малосейсмичны. 

© дения границ между ними послужило размещение очагов земле-
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Рис. 3.3. Типы границ литосферных плит: а — дивергентные границы; раскрытие 

рифтов, вызывающих процесс спрединга; б — конвергентные границы; субдукция 

(погружение) океанической коры под континентальную; в — трансформные 

границы; г — коллизионные границы 

3. Гидросфера и свойства воды 
3. Гидросфера и с войст ва воды  

Мировой океан, занимающий 71 % поверхности Земного шара, 

насквозь пронизан жизнью и играет исключительную роль в био-

сфере. Масса воды в современной гидросфере достигает 1,51·1018 т. 

Большая часть воды сосредоточена в Мировом океане 97 % всей воды 

© Рис. 3.3.

© Рис. 3.3. Типы границ литосферных плит: 

©  Типы границ литосферных плит: 

рифтов, вызывающих процесс спрединга; © рифтов, вызывающих процесс спрединга; 

(погружение) океанической коры под континентальную; © 
(погружение) океанической коры под континентальную; 

границы; © 
границы; г© 

г — коллизионные границы © 
 — коллизионные границы 

3. Гидросфера и свойства воды © 
3. Гидросфера и свойства воды © U

RSS
URSS
URSS
URSS



 3. Гидросфера и свойства воды 63 

 

и в материковых льдах 2 % всей воды. На пресные воды суши прихо-

дится около всего 1015 т. Особая часть гидросферы — это почвенно-

грунтовые воды, химический состав которых может быть разным. 

Вся вода планеты представляет собой пропитанное газами еди-

ное и неразрывное целое, охватывающее сушу и тропосферу. Вода 

является наиболее ценным ресурсом в мире. Она является глав-

ным компонентом всех живых организмов, составляя 70 % массы 

тела взрослого человека и от 50 до 90 % массы всех растений и жи-

вотных. На Земле в целом имеется достаточное количество пре-

сной воды, однако из-за неравномерности ее распределения и ис-

пользования некоторые регионы мира испытывают ее недоста-

ток. Все природные воды представляют собой растворы различных 

концентраций. Вода, содержащая до 0,1 %(1000 частей на миллион) 

растворенных твердых веществ, называется пресной. Концентра-

ция твердых веществ в морской воде примерно 3,5 % (35 ppm). 

В морской воде катионом с наибольшей концентрацией является 

натрий (Na+), а анионом с наибольшей концентрацией является 

хлорид (Cl–). 

Океаны участвуют в основных биогеохимических круговоротах. 

В океанах обитает около 250 тыс. морских растений и животных. 

Океаны являются гигантскими резервуарами диоксида углерода. 

Лимитирующие факторы водных экосистем: температура воды, со-

леность, глубина проникновения солнечных лучей, количество рас-

творенного кислорода, доступность питательных элементов. Со-

гласно этим факторам в океане выделяют две «пленки жизни»: 

планктонную и донную, и три типа «сгущений жизни»: прибреж-

ный, рифовый и саргассовый. Обе жизненные пленки приурочены 

к границам раздела фаз: планктонная — к границе газообразной и 

жидкой фаз, донная — к жидкой и твердой. Количество живых ор-

ганизмов в планктонной пленке быстро убывает с глубиной. Здесь 

доминируют организмы, пассивно взвешенные в воде и неспособ-

ные противостоять течениям. Скопление жизни в донной пленке 

определяется потоками отмерших организмов. Участкам с высокой 

биомассой планктона соответствуют участки с повышенным со-

держанием живого вещества на дне. 

© леность, глубина проникновения солнечных лучей, количество рас-
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В океанах выделяют прибрежную зону — континентальный 

шельф, на который приходится 10 % общей площади океана и в ко-

торой сосредоточено 90 % океанической биомассы. В освещенной 

солнцем зоне обитают микроскопические продуценты — фито-

планктон, который служит пищей для зоопланктона, который по-

едается мелкими промысловыми рыбами (сельдь, сардины, анчо-

усы). Эти вторичные консументы, в свою очередь, поедаются круп-

ными хищными рыбами (тунец, макрель, рыба-меч). 

Планктон — это разнородные в основном мелкие организмы, 

населяющие толщу водоемов. Планктон составляют многие бакте-

рии, диатомовые и некоторые другие водоросли, личинки рыб и 

многих беспозвоночных животных. Наибольшую продукцию в 

океане обеспечивает планктон 0,2–2 мкм — бактерии и наиболее 

мелкие одноклеточные водоросли. По разным данным фитопланк-

тон вырабатывает от 50 до 80 % кислорода в атмосфере. Зоопланк-

тон является наиболее многочисленной группой гидробионтов. 

Бактерии и зоопланктон населяют всю толщу вод до максимальных 

глубин. Планктон никогда не будет обитать в загрязненных водах, 

где условия не подходят для нормальной жизнедеятельности. 

Прибрежные сгущения жизни возникают там, где встречаются 

планктонная и донная пленки. Концентрация жизни здесь опреде-

ляется процессом терригенного распада и сноса вещества суши. 

Здесь вода за счет фильтрации мидиями освобождается от колло-

идных частиц, становится легче и поднимается вверх. Рифовые сгу-

щения жизни — одна из самых высокопродуктивных зон океана. 

В прибрежных зонах тропических широт до глубин не более 50 м, где 

температура воды превышает 18 °С, встречаются коралловые рифы. 

Они сложены красными и зелеными водорослями и нерастворимы-

ми соединениями кальция, выделяемыми небольшими животны-

ми — кораллами. Здесь годовая продукция сухого органического ве-

щества превышает 2000 кг/га и обитает треть всех видов морских 

рыб. Высокая продуктивность рифов объясняется фильтрацией ог-

ромного количества воды через организмы кораллов. Рифы с пло-

щадью 600 тыс. км2 контролируют концентрацию растворенного ор-

ганического вещества во всем океане. 

© Здесь вода за счет фильтрации мидиями освобождается от колло-
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В жизненно разреженной области океана находятся в основном 

гетеротрофные организмы, питающиеся детритом, а также хищники. 

Органические остатки диаметром 0,2 мм достигают глубины 5 км 

через 2,5 года, поэтому успевают использоваться детритофагами. 

В океане по концентрации жизни существуют аналоги континен-

тальным пустынь. Общая биомасса организмов в океанах 2,4·1012 т, 

из которых на зеленые растения приходится 6,3 %, на животных и 

микроорганизмы 93,7 %. Помимо организмов в океанах происхо-

дит глобальное образование биогенных карбонатных и силикатных 

минералов за счет построения скелетов планктона (диатомовые 

водоросли, радиолярии и др.). За счет их отмирания образовались 

осадочные карбонатные и кремнистые породы. 

Озера — естественные водоемы, образующиеся при заполнении 

впадин земной поверхности водами осадков или поверхностного 

стока. Озера с небольшим содержанием питательных веществ назы-

ваются олиготрофными, с высоким — эвтрофными. Антропоген-

ная эвтрофикация обусловлена поступлением сточных вод, смывом 

удобрений и отходов животноводства. Водохранилища — искусст-

венные водоемы, которые сооружаются для регулирования стока 

рек. Территория, с которой вода и наносы выносятся в главную реку 

и затем в море, называется водосборным бассейном. 

Поверхностный сток воды можно разбить на три участка. Вна-

чале с крутых склонов стекают водопадами и порогами мелкие ру-

чьи с холодной чистой водой. Этот турбулентный поток поглощает 

большое количество кислорода. В такой воде водится форель. На 

втором участке стока водотоки верховий сливаются и образуют во-

дотоки предгорий. В долинах эти водотоки объединяются в широкие 

реки. В устье река может образовывать множество проток — дельту, 

представляющую собой скопление аллювиальных наносов. Далее 

речная вода в эстуарии смешивается с морской водой. Эстуарии и 

прибрежные заболоченные территории относятся к числу наиболее 

продуктивных экосистем. 

Речные воды на протяжении миллионов лет преобразуют зем-

ную поверхность, образуя глубокие каньоны в одних местах и хол-

мы из наносов в других местах. Смыв органических питательных 
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веществ (нитратов, фосфатов) с поверхности суши в водные систе-

мы поддерживает жизнь водных растений и животных в реках, озе-

рах и эстуариях. Смываемая почва отлагается на дне и, в конце кон-

цов, водная экосистема превращается в экосистему суши. 

На глубинах континентального подножья (до 3500 м) и в ложе 

океана (до 6000 м) живут сообщества бактерий, связанные с выхо-

дом горячих гидротермальных и холодных сульфидно-метановых 

источников. Эти сообщества живут за счет энергии, полученной 

при окислении неорганических соединений: закисного железа, со-

единений серы и др. Подобный процесс образования бактериями 

органических веществ из диоксида углерода называют хемосинте-

зом. Хемосинтезирующие бактерии наряду с фотосинтезирующи-

ми растениями составляют группу автотрофных организмов. 

Например, существуют серобактерии, которые окисляют серово-

дород до серы или серной кислоты: H2S + 2O2 → H2SO4. Существуют 

нитрифицирующие бактерии, которые окисляют аммиак до азотной 

кислоты: NH3 → HNO3. Существуют тионовые бактерии, которые спо-

собны окислять сульфиты, сульфиды и молекулярную серу до серной 

кислоты. Тионовые бактерии способны окислять двухвалентное же-

лезо и выщелачивать тяжелые металлы из руд. Именно такие бакте-

рии живут в гидротермальных постройках в ложе океана. 

Вода — редчайшее, уникальное вещество, загадки которого спря-

таны в строении молекулы и межмолекулярной структуре. Молекула 

воды — диполь, полярность которой обусловлена конфигурацией 

электронного облака. Наибольшая плотность электронов создается 

вблизи атома кислорода, а вблизи атомов водорода наблюдается из-

быток положительного заряда. В результате между молекулами воды 

образуются прочные водородные связи с энергией до 33 кДж/моль. 

При температуре выше 1000 °С водяной пар начинает разлагаться на 

водород и кислород — происходит термическая диссоциация. 

Сегодня известны и изучены три изотопа атома водорода: про-

тий (атомная масса 1), дейтерий (атомная масса 2), тритий (атомная 

масса 3). Ядро дейтерия состоит из протона и нейтрона. В воде на 

5500 атомов протия приходится 1 атом дейтерия. Ядро трития состоит 

из протона и двух нейтронов. Тритий — это радиоактивный элемент, 
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Вода — редчайшее, уникальное вещество, загадки которого спря-

таны в строении молекулы и межмолекулярной структуре. Молекула URSS
таны в строении молекулы и межмолекулярной структуре. Молекула 
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излучающий бета-частицы и превращающийся в изотоп гелия с мас-

совым числом 3. Его период полураспада12,3 лет. Кислород — это не 

менее замечательный элемент: он не досчитывает двух электронов 

для заполнения своей второй электронной оболочки. Отсюда у ки-

слорода ярко выраженный атакующий характер. Он является одним 

из наиболее активных элементов в природе. В настоящий момент 

выявлены три изотопа кислорода с атомными массами 16, 17 и 18. 

Вода — это смесь нескольких разновидностей воды с общей 

формулой H2O, представляющих собой соединения трех изотопов 

кислорода и трех изотопов водорода. Смесь этих вод и образует ре-

альную гидросферу. Например, в обычной природной воде содер-

жится 0,017 % хорошо изученной тяжелой воды или 0,15 мл на литр 

природной воды. Тяжелая вода кипит при 101,4 °С, а замерзает при –

3,8 °С. Тяжелая вода испаряется медленнее, чем обыкновенная, по-

этому в замкнутых водоемах происходит обогащение тяжелой водой, 

которая угнетает растения, а в больших дозах вызывает их гибель. 

Если семена растений поливать тяжелой водой — они не прорастут, 

если тяжелой водой поить животных — они умрут от жажды. 

Вода — реакционноспособное вещество: оксиды многих метал-

лов и неметаллов соединяются с водой, образуя основания и кисло-

ты. Вода способна соединяться с рядом веществ, находящихся в га-

зообразном состоянии, образуя при этом газогидраты. Примерами 

могут служить соединения (C2H6·6H2O) и (C3H8·17H2O), которые вы-

падают в виде кристаллов при низких положительных температу-

рах. Подобные соединения возникают в результате заполнения мо-

лекулами газа (гостя) межмолекулярных полостей в структуре воды 

(хозяина). Во льду все молекулы воды связаны между собой и обра-

зуют ажурную решетку, пронизанную пустотами. При таянии и по-

следующем повышении температуры «льдистая» структура посте-

пенно разрушается. Эта гипотеза хорошо объясняет аномалию льда — 

его меньшую плотность по сравнению с жидкой водой, а потому 

способность в ней плавать. 

Плотность воды при переходе ее из твердого состояния в жид-

кое возрастает, потому что при плавлении льда упаковка молекул 

воды становится более плотной. По мере нагревания обломков 
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которая угнетает растения, а в больших дозах вызывает их гибель. 

Если семена растений поливать тяжелой водой — они не прорастут, 
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Если семена растений поливать тяжелой водой — они не прорастут, 

если тяжелой водой поить животных — они умрут от жажды. 
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структуры льда в воде становится меньше, что приводит к даль-

нейшему повышению плотности. В интервале от нуля до 4 °С этот 

эффект преобладает над тепловым расширением, так что плотность 

воды продолжает возрастать. Однако при нагревании выше 4 °С 

преобладает влияние усиления теплового движения молекул и 

плотность воды уменьшается. Поэтому при 4 °С вода обладает мак-

симальной плотностью. Ассоциаты льдистой структуры после тая-

ния разрушается не сразу, а сохраняется в виде фрагментов вплоть 

до температуры кипения. У воды, полученной после таяния льда, и 

у воды, полученной конденсацией пара, микрокластеры имеют 

разное строение. Вода некоторое время «помнит» оказанное на нее 

физическое воздействие. Изменения в свойствах воды происходят 

при воздействии на нее магнитного и электрического полей, звуко-

вых сигналов, радиации, температурных воздействий, турбулент-

ности. Эта «записанная» водой информация оказывает влияние на 

живые организмы и на человека, в теле которого до 70 % воды. 

При нагревании воды часть теплоты затрачивается на разрыв 

водородных связей. Этим объясняется аномально высокая тепло-

емкость воды: 4,18 Дж/г·К, которая примерно в 10 раз больше, чем 

у горных пород, слагающих земную кору. Чтобы перевести воду из 

жидкого состояния в парообразное или из твердого состояния в 

жидкое, надо затратить большое количество энергии, необходимое 

для разрушения ее межмолекулярной структуры. Чтобы превратить 

лед в воду, надо затратить 332,4 Дж/г, а для превращения воды в 

пар требуется 2258,5 Дж/г. 

Чтобы расплавить лед, необходимо разорвать около 15 % водо-

родных связей, после чего трехмерная кристаллическая структура 

разрушается на отдельные агрегаты и образуется талая вода. Чтобы 

испарить эту воду, необходимо разорвать сохранившиеся в жидкой 

воде 85 % водородных связей. Тот факт, что для испарения неболь-

шого количества воды требуется большое количество теплоты, по-

могает эффективно охлаждать тело человека за счет потоотделе-

ния. Высокая величина теплоты испарения воды позитивно влияет 

на климат планеты, сглаживая колебания температур дневной и 

ночной, а также летней и зимней. Растворенные в воде вещества 
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изменяют ее структуру и свойства. Морская вода замерзает при 

температуре минус 1,9 °С, но лед из морской воды образуется пре-

сный. Плотность морской воды при нуле градусов равна в среднем 

1,03 г/см3. Диоксид углерода образует в воде слабую угольную ки-

слоту: СО2 + Н2О ↔ НСО3
− + Н+. При кислотно-основном равновесии 

дождевой воды с воздухом атмосферы значение водородного пока-

зателя рН чистой дождевой воды равно 5,64. Таким образом, в при-

роде чистая дождевая вода слегка кислая. Дождевая вода с рН менее 

5,6 характеризуется как кислотный дождь. 

Сжимаемость воды незначительна, но в то же время в 100 раз 

больше сжимаемости стали. В большинстве задач воду можно рас-

сматривать как несжимаемую среду. Но сжимаемость воды сказыва-

ется на положении уровня водной поверхности Мирового океана. 

Если бы вода была абсолютно несжимаема, то отметка уровня воды в 

океанах поднялась бы примерно на 30 м. Скорость распространения 

звука в воде 1400 м/с. При температуре 20 °С и атмосферном давле-

нии в воде содержится 1,6 % растворенного воздуха по объему. 

Теплоемкость воды равна 4,184 Дж/г·град — это самая высокая 

теплоемкость среди всех известных веществ. Например, удельная 

теплоемкость мрамора в 5 раз меньше, а железа — в 9 раз меньше. 

Высокая теплоемкость воды позволяет телу человека легче поддер-

живать постоянную температуру, поглощая и выделяя значитель-

ное количество тепловой энергии во внешнюю среду. Высокая теп-

лоемкость воды важна для стабилизации климата Земли. Океаны 

способны поглощать летом большое количество солнечного тепла 

без заметного глобального повышения температуры и отдавать это 

тепло зимой. Осенью скрытая теплота замерзания тормозит про-

цесс установления зимы. Таким образом, вода является регулято-

ром температуры на Земном шаре. 

4. Атмосфера и озоновый слой 
4. Атмосфера и  оз оновый с лой  

Атмосфера — это газовая оболочка Земли массой 5,27·1015 т, вра-

щающаяся вместе с нею как единое целое. В теплое время года масса 

атмосферы на 10 млн т больше, чем в холодное, что обусловлено 

© ное количество тепловой энергии во внешнюю среду. Высокая теп-

© ное количество тепловой энергии во внешнюю среду. Высокая теп-

лоемкость воды важна для стабилизации климата Земли. Океаны 

© лоемкость воды важна для стабилизации климата Земли. Океаны 

способны поглощать летом большое количество солнечного тепла 

© способны поглощать летом большое количество солнечного тепла 

без заметного глобального повышения температуры и отдавать это © без заметного глобального повышения температуры и отдавать это 

тепло зимой. Осенью скрытая теплота замерзания тормозит про-© 
тепло зимой. Осенью скрытая теплота замерзания тормозит про-

цесс установления зимы. Таким образом, вода является регулято-© 
цесс установления зимы. Таким образом, вода является регулято-

ром температуры на Земном шаре. © 
ром температуры на Земном шаре. 

URSS
. Диоксид углерода образует в воде слабую угольную ки-

URSS
. Диоксид углерода образует в воде слабую угольную ки-

. При кислотно-основном равновесии 

URSS
. При кислотно-основном равновесии 

дождевой воды с воздухом атмосферы значение водородного пока-

URSSдождевой воды с воздухом атмосферы значение водородного пока-

чистой дождевой воды равно 5,64. Таким образом, в при-

URSSчистой дождевой воды равно 5,64. Таким образом, в при-

роде чистая дождевая вода слегка кислая. Дождевая вода с рН менее 

URSSроде чистая дождевая вода слегка кислая. Дождевая вода с рН менее 

Сжимаемость воды незначительна, но в то же время в 100 раз 

URSSСжимаемость воды незначительна, но в то же время в 100 раз 

больше сжимаемости стали. В большинстве задач воду можно рас-

URSSбольше сжимаемости стали. В большинстве задач воду можно рас-

сматривать как несжимаемую среду. Но сжимаемость воды сказыва-

URSS
сматривать как несжимаемую среду. Но сжимаемость воды сказыва-

ется на положении уровня водной поверхности Мирового океана. 

URSS
ется на положении уровня водной поверхности Мирового океана. 

Если бы вода была абсолютно несжимаема, то отметка уровня воды в 

URSS
Если бы вода была абсолютно несжимаема, то отметка уровня воды в 

океанах поднялась бы примерно на 30 м. Скорость распространения 

URSS
океанах поднялась бы примерно на 30 м. Скорость распространения 

звука в воде 1400 м/с. При температуре 20 °С и атмосферном давле-

URSS
звука в воде 1400 м/с. При температуре 20 °С и атмосферном давле-

нии в воде содержится 1,6 % растворенного воздуха по объему. 

URSS
нии в воде содержится 1,6 % растворенного воздуха по объему. 

Теплоемкость воды равна 4,184 Дж/г·град — это самая высокая 

URSS
Теплоемкость воды равна 4,184 Дж/г·град — это самая высокая 

теплоемкость среди всех известных веществ. Например, удельная URSS
теплоемкость среди всех известных веществ. Например, удельная 

теплоемкость мрамора в 5 раз меньше, а железа — в 9 раз меньше. URSS
теплоемкость мрамора в 5 раз меньше, а железа — в 9 раз меньше. URSS
Высокая теплоемкость воды позволяет телу человека легче поддер-URSS
Высокая теплоемкость воды позволяет телу человека легче поддер-

живать постоянную температуру, поглощая и выделяя значитель-URSS
живать постоянную температуру, поглощая и выделяя значитель-

ное количество тепловой энергии во внешнюю среду. Высокая теп-URSS
ное количество тепловой энергии во внешнюю среду. Высокая теп-

лоемкость воды важна для стабилизации климата Земли. Океаны URSS
лоемкость воды важна для стабилизации климата Земли. Океаны 



70 Глава 3. Структура и границы биосферы 

активизацией биохимических процессов, сопровождаемых выде-

лением газов. Около 50 % массы атмосферы сосредоточено в ниж-

нем 5-километровом слое, 75 % — до высоты 10 км, 95 % — до 20 км. 

Атмосфера состоит из нескольких сфер. Самой нижней и самой 

плотной ее частью является тропосфера, которая простирается до 

высоты 15 км. Для нее характерно снижение температуры по мере 

набора высоты: на 1 °С на каждые 100 м подъема. Выше до высоты 

30 км располагается стратосфера, в которой содержится озоновый 

слой, защищающий нас от жесткого ультрафиолетового излучения 

(УФ-излучения) Солнца. 

Азотно-кислородный состав земной атмосферы уникален для 

планет Солнечной системы. Сухой воздух содержит по массе 75,51 % 

азота, 23,15 % (1,2·1015 т) — кислорода, 1,28 % — аргона, 0,036 % — уг-

лекислого газа. Современные процессы образования газов на Земле 

подразделяются на: биогенные (О2, СО2, N2, H2S, СН4); техногенные 

(СО2, СО, NO, SO2). Важной компонентой атмосферы является водя-

ной пар. Среднее содержание пара и воды в атмосфере достигает 

1,3·1015 т, что в переводе на слой конденсированной воды составля-

ет 25 мм. Водяной пар в атмосфере обновляется примерно 30 раз в 

году. Средняя приземная температура на планете примерно равна 

+15 °С. Конденсация влаги в тропосфере порождает облачность, ко-

торая является главным фактором, определяющим отражательную 

способность Земли. В стратосфере под влиянием космического и 

ультрафиолетового излучения возникает озон (3,1·109 т), состоящий 

из трехатомных молекул кислорода. Озоновый слой атмосферы по-

глощает губительное для организмов ультрафиолетовое излучение 

Солнца. 

Озон образуется в двухстадийном процессе. На первой стадии 

под действием УФ-фотона высокой энергии hν (длина волны менее 

175 нм) происходит фотолитическая диссоциация кислорода на два 

атома: 

 О2 + hν → 2О. (3.1) 

Результатом этой стадии является полное поглощение излу-

чения на длинах волн меньше 175 нм. На второй стадии атом ки-

слорода О взаимодействует с молекулой кислорода О2 с участием 
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посторонней частицы аэрозоля А, которая выступает в качестве ка-

тализатора: 

 О + О2 + А → 2О3 + А. (3.2) 

Защитное действие озонового слоя проявляется в реакции его 

фотолитического распада под действием опасного солнечного УФ-

излучения с длиной волны менее 310 нм: 

 О3 + hν → О + О2. (3.3) 

Образующиеся в результате этой реакции частицы кислорода 

вступают в реакцию (3.2), снова образуя озон. Таким образом, цикл за-

мыкается. Совместный эффект реакций (3.1) и (3.3) создает УФ-фильтр 

в стратосфере, которая располагается в пределах высот 15–30 км от 

земной поверхности. Несмотря на малую концентрацию озона в 

стратосфере (около 5·106 молекул/м3) он хорошо справляется с за-

дачей фильтрации УФ-излучения. Поглощение солнечного УФ-из-

лучения озоновым слоем происходит в результате самоподдержи-

вающегося естественного цикла фотолитических и химических ре-

акций, происходящих в стратосфере между тремя аллотропными 

модификациями кислорода О, О2 и О3. Фотолитические реакции 

(3.1) и (3.3) могут протекать только в светлое время суток, поэтому в 

стратосфере наблюдаются суточные вариации концентрации озона 

О3. Дневная концентрация озона пропорциональна концентрации 

молекулярного кислорода. 

Скорость фотолиза в реакциях (3.1) и (3.3) зависят от спектра 

падающего излучения, а поскольку он меняется с высотой, концен-

трация озона зависит от высоты озонового слоя над уровнем моря. 

Время достижения равновесной концентрации О3 зависит от высо-

ты. Это объясняется тем, что падающее УФ-излучение, проходя че-

рез стратосферу, ослабевает. По этой причине на высотах ниже 

30 км достижение фотохимического равновесия практически не-

возможно. Кроме того концентрация озона на таких высотах опре-

деляется динамикой вертикальных и горизонтальных движений 

воздуха в стратосфере. 

Количество озона зависит от географической широты, а также 

от времени года. Это объясняется различием в солнечной освещен-
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ности. Скорость фотолиза О2 над экваториальной областью заметно 

выше, потому что там самая высокая инсоляция, не зависящая от 

времени года. Количество озона, образующегося на полюсах, гораз-

до меньше, а во время полярной ночи скорость его образования во-

обще равна нулю. 

Температура воздуха, дождь и ветер определяют погоду и оказы-

вают прямое воздействие на то, как мы организуем нашу жизнь, оп-

ределяют наши потребности в одежде и отоплении. Погода является 

следствием движений воздушных масс, испарения воды и других 

процессов в атмосфере, которые определяются вращением Земли во-

круг своей оси и вокруг Солнца. Ветер — это физическое перемеще-

ние воздуха, обладающего массой и инерцией. Существуют силы, вы-

зывающие ветер и определяющие его направление и скорость. 

Преобладающие в той или иной географической точке ветра 

являются следствием крупномасштабной циркуляции воздуха. Ин-

тенсивный нагрев поверхности Земли вблизи экватора приводит к 

тому, что воздух начинает подниматься, а на его место приходит 

более холодный воздух из северных широт. Поднимающийся эква-

ториальный воздух остывает, смещается в направлении полюсов и 

начинает снижаться. Оседающая масса воздуха расползается в обо-

их направлениях: к экватору и к полюсу. В результате образуются 

три меридиональные ячейки циркуляции атмосферы: тропическая, 

полярная и среднеширотная (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Общая модель циркуляции атмосферы: три меридиональные ячейки 
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Выше 500 м над поверхностью силами трения слоев друг от дру-

га можно пренебречь. На этой высоте скорость ветра практически 

не меняется со временем. Вращение Земли приводит к тому, что все 

ветра дуют в восточном или западном направлении. В северном по-

лушарии между экватором и субтропическим поясом высокого дав-

ления преобладают восточные ветры. Южнее полярной ячейки пре-

обладают западные ветра, приносящие в Европу влажный и теплый 

воздух. К северу от приполярного пояса низкого давления преобла-

дают холодные полярные восточные ветра. Скорость ветров про-

порциональна градиенту давления и зависит от широты местопо-

ложения. Чем выше широта, тем сильнее ветер. Важно помнить, что 

исходным источником энергии ветров является Солнце. 

Ветровая энергетика имеет давнюю историю. Хождение под па-

русом было известно еще с библейских времен, а ветряные мельни-

цы в Средние века широко применялись для помола злаковых. В со-

временном воплощении «ветряные мельницы» представляют собой 

ветряные турбины, которые используются в качестве возобновляе-

мого источника энергии. 
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Благодаря вращению и течению жидкой части металлического 

ядра Земли формируется магнитное поле с двумя полюсами: север-

ным и южным. Земля представляет собой огромный магнит, ось ко-

торого лежит близко к оси вращения планеты. Ось магнитного поля 

проходит под углом 11,5° к оси вращения планеты, поэтому маг-

нитная стрелка компаса указывает не на истинный географический 

Северный полюс, а на Северный магнитный полюс. Кроме того, ось 

магнитного поля отстоит от центра Земли на 430 км. Зона проявле-

ния магнитных свойств Земли называется магнитосферой. Сущест-

вование и форма магнитосферы определяются строением Земли. 

В процессе эволюции происходило уменьшение скорости вра-

щения планеты, при этом различные ее слои тормозились по-разно-

му. Проскальзывание слоя мантии по более плотному ядру привело 

к созданию геомагнитного поля. Раньше Земля вращалась быстрее, 
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поэтому в ту пору геомагнитное поле было более мощным. Напри-

мер, в девонский период год на Земле составлял 430 суток, а в перм-

ский 380 суток. Геомагнитное поле является всепроникающим и 

миллиарды лет влияет на эволюцию организмов биосферы. 

Магнитное поле простирается почти на 80 тыс. км по направле-

нию к Солнцу и уходит в бесконечность в противоположном на-

правлении. Солнечный ветер обтекает планету вдоль магнитопаузы. 

Магнитосфера удерживает часть заряженных космических частиц 

солнечного ветра, образуя радиационный пояс Земли, охватываю-

щий планету по геомагнитному экватору. Заряженные частицы в 

магнитном поле изменяют направление движения и движутся вдоль 

силовых линий из Северного полушария в Южное полушарие. 

Считается, что без магнитного поля жизнь на Земле так же не 

развивалась бы, как без солнечной энергии и воды. Возникающие 

время от времени геомагнитные возмущения влияют на физико-

химические процессы и направленность биохимических реакций. 

Во многих случаях магнитное поле определяет и поведение живых 

существ. Дикие животные избегают линий электропередач высоко-

го напряжения. Когда на Солнце происходит вспышка, то в сторону 

Земли вырывается поток солнечной плазмы. Солнечный ветер по-

вышает температуру частиц в верхних слоях атмосферы, меняет ус-

ловия распространения радиоволн, возбуждает свечение и магнитные 

бури. Аномалии магнитного поля используют в качестве поисковых 

признаков полезных ископаемых. 

Существует гипотеза, что Земля на протяжении своей истории 

наращивала и продолжает наращивать свою массу за счет посту-

пающих из космического пространства материальных частиц и 

энергии. Падающие на Землю первичные космические лучи состо-

ят из ядер тех же химических элементов, которые входят в состав 

Земли, главным образом из ядер водорода. В их составе 92 % про-

тонов (ядра водорода), 6,6 % альфа-частиц (ядра гелия), 0,8 % ядер 

углерода, азота, кислорода. 

Основная масса космических частиц имеет энергию более 1 ГэВ 

на нуклон, что в тысячи раз превышает энергию частиц в самых го-

рячих частях Вселенной. Это означает, что большая часть дости-
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гающих Земли космических частиц возникает при взрывах сверх-

новых. Вспышка сверхновой — это взрыв звезды, при котором вы-

брасывается вещество с массой, превышающей несколько масс 

Солнца. Полный поток первичных космических частиц у границы 

земной атмосферы равен 1 с–1·см–2, то есть каждую секунду через 

единичную площадку проходит одна частица. Удельная мощность 

потока космических лучей составляет 7·10–10 Дж/с·см2. 

Основная часть первичных лучей со средней энергией 10 ГэВ 

при столкновении с ядрами расходует энергию на рождение в атмо-

сфере элементарных частиц. Каждое столкновение образует множе-

ство заряженных частиц, что приводит к образованию в атмосфере 

электронно-фотонного каскадного ливня. Развитие такого ливня 

начинается на высоте около 25 км, общее число частиц в ливне дос-

тигает нескольких миллионов. Земля, как и все космические тела, 

поглощает приходящее извне вещество и за счет этого растет. 

Ряд специалистов отстаивает существование в земных недрах 

ядерных превращений вещества. Например, протоны космических 

лучей с энергией более 100 ГэВ легко проходят сквозь атмосферу и 

поглощаются земными недрами. Подобные ядерно-активные частицы 

способны осуществлять ядерные превращения химических элемен-

тов. По этой причине вещество Земли постоянно эволюционизирует. 

Например, с участием нейтронов естественных энергий происходят 

реакции с испусканием α-частиц, что объясняет высокие концентра-

ции гелия в земной коре: + → +
27 24 4
13 11 2Al Na Hen . Земля получает ма-

терии из космического пространства больше, чем теряет, возможно, 

поэтому ее масса и размеры постоянно увеличиваются. 

6. Сфера почвы и ее функции 
6. Сфера п очвы и ее фун кции  

В конце XIX столетия В. В. Докучаев в труде «Русский чернозем» 

определил почвы как новый класс природных систем, в которых жи-

вые организмы и неорганическая материя тесно между собой связа-

ны и образуют единое целое — почвы. Он впервые сформулировал 

представление о почвенном покрове Земли как особой ее поверхно-

стной оболочке, состоящей из разных почвенных зон. Он сформули-
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76 Глава 3. Структура и границы биосферы 

ровал Закон мировой зональности почв: распространение почв на 

земле подчиняется в общих чертах закону широтной зональности; 

каждой природной зоне соответствует свой тип почвы. 

Почва — это органоминеральное образование верхнего горизонта 

литосферы, являющееся результатом воздействия живых организмов 

на минеральный субстрат и разложения мертвых организмов при од-

новременном влиянии климата и рельефа. Почвоведение — это наука 

о почве, ее строении, составе, свойствах и географическом распро-

странении, закономерностях происхождения, развития, функциони-

ровании и роли в природе, путях и методах мелиорации, охраны и 

рационального использования. Почва представляет собой сложную 

смесь из неорганических (минеральных) и органических материа-

лов. В сельскохозяйственных почвах органическая часть веществ со-

ставляет от 1 до 5 %, в лесных — более 10 %. Минеральные частицы 

почвы состоят из песка, алеврита и глин. В конечном счете, все, что 

содержится в любой пище, получается из растений. Для роста расте-

ний и создания биомассы кроме солнечного света нужна почва. 

Биокосные системы состоят из живого и косного вещества. К био-

косным системам кроме почвы относятся илы, кора выветривания и 

водоносные горизонты. Все биокосные системы богаты свободной 

энергией, неравновесны и в них осуществляются круговороты хими-

ческих элементов. В отличие от других геосфер почва представляет 

собой тончайшую оболочку, буквально пленку на поверхности зем-

ной суши толщиной всего один-два метра. Несмотря на ничтожную 

толщину, эта сфера играет незаменимую экологическую роль в функ-

ционировании биосферы, а следовательно, и в жизни человека. 

Типичная почва включает несколько слоев или горизонтов. 

Самый верхний слой состоит из свежего опада. Средний слой из 

полуразложившихся листьев. Он пронизан нитями (гифами) гри-

бов, которые разлагают отмершую растительность, переводят пита-

тельные вещества в форму, доступную растениям. В этом слое на-

блюдается максимальное скопление организмов. В процессе нако-

пления масса листьев, погибших растений и животных подвергается 

действию бактерий и частично разлагается. Верхний гумусовый го-

ризонт образован разложившимися остатками растений и тканей 
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животных, содержит много микроорганизмов и других живых су-

ществ, включая насекомых, червей, землероек, способствующих 

аэрации почвы. Этот слой имеет темный цвет и содержит до 15 % по 

массе разложившегося органического вещества — гумуса. Ниже зале-

гает более плотный слой, образованный минеральными частицами и 

содержащий органические вещества, переработанные редуцентами. 

На поверхность почвы опадают отмершие части растений, а в 

почве остаются погибшие их корни. Считается, что масса корней 

травянистых растений равна зеленой массе. В лиственном лесу еже-

годный опад (листья, ветки, кора, хвоя) составляет до 9 т/га. Если бы 

отмершая растительность не перерабатывалась, то через 100 лет по-

верхность Земли покрылась продуктами опада, а жизнь прекрати-

лась из-за истощения минеральных ресурсов. Отмершие части рас-

тений содержат питательные вещества, усвоенные ими при жизни. 

Этими веществами могут воспользоваться другие растения, но 

только в том случае, если остатки сгниют, а микроорганизмы их 

сделают снова доступными для нового поколения растений. Таким 

образом, благодаря участию всех почвенных организмов запасен-

ные в растениях минеральные вещества включаются в биотический 

круговорот. Академик В. Вильямс сказал: «Единственный способ 

придать ограниченному количеству вещества свойство бесконечно-

сти — это заставить его вращаться по замкнутой кривой». 

Почвообразование подразделяется на ряд стадий. Вначале на 

горной породе поселяется примитивная растительность — лишай-

ники и мхи. По мере накопления мелкозема и перегноя появляется 

все более развитая растительность, которая способствует дальней-

шему разрушению горной породы. На следующей стадии формиру-

ется полный профиль почвы с характерным набором слоев. Почва — 

это большой густонаселенный мир. В ней живут разнообразные ор-

ганизмы — бактерии, грибы, актиномицеты, водоросли, простейшие, 

черви и насекомые. Количество их огромно. На 1 кв. м верхнего слоя 

почвы обитают миллиарды простейших и до 20 млн нематод. В 1 г 

почвы содержится десятки миллиардов бактерий. Сотнями тысяч 

исчисляются коловратки, клещи, тысячами насекомые и дождевые 

черви. Ч. Дарвин сравнивал червей с плугом: черви буквально пере-
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пахивают почву. Под 1 м2 поверхности почвы длина ходов червей 

превышает 1 км, а за 10 лет весь гумусовый слой луга проходит че-

рез кишечник червей. 

Почва пронизана гифами грибов: в 1 г лесной почвы длина ги-

фов достигает 2 км. Грибы снабжают корни растений водой, витами-

нами, минеральными солями, гормональными веществами. Грибы 

выделяют антибиотики и защищают растения от поражения корне-

выми болезнями. Некоторые растения не могут жить без грибов: дуб 

и сосна. Грибы и актиномицеты эффективно разлагают древесину. 

Грибной запах почвы придают именно актиномицеты. На долю бак-

терий, грибов и актиномицетов приходится до 90 % всех разруши-

тельных и минерализующих процессов в почве. 

Гумус не следует принимать за перегной, который представляет 

собой полуразложившиеся остатки организмов и растений. В со-

став перегноя входят также микроорганизмы, грибы, низшие жи-

вотные и растения. Для образования гумуса необходимо, чтобы ор-

ганические остатки в результате биохимических реакций превра-

тились в темноокрашенные высокомолекулярные гуминовые со-

единения. В процессе образования гумус смешивается с частицами 

почвы, которая приобретает легкую пористую структуру, хорошо 

удерживающую воду. Для образования гумусового слоя требуется 

несколько тысячелетий. Гумус играет роль резервуара для воды и 

питательных веществ, которые постепенно высвобождаются в фор-

ме, доступной для поглощения растениями. С гумусом могут взаи-

модействовать такие антропогенные вещества, как пестициды и 

продукты их разложения. Такой водорастворимый гумус, как фуль-

вокислоты, может образовывать комплексы с органическими пести-

цидами на поверхности почвы. Одним из наиболее важных процес-

сов, происходящих с участием гуминовых кислот, является связыва-

ние ионов металлов, что делает металлы доступными для корней 

растений. 

Термин «гуминовые вещества» объединяет сложную группу ус-

тойчивых к разложению органических материалов. Гуминовые ве-

щества классифицируют по их растворимости: образец почвы экст-

рагируют водным раствором сильного основания и отделяют почву 
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от раствора фильтрованием. Гуминовые кислоты — это органиче-

ская фракция, которая осаждается при подкислении полученного 

раствора. Фульвокислоты — это органическая фракция, которая ос-

тается в растворе после его подкисления. Гуминовые вещества из-

вестны свыше 100 лет, но их структура и свойства исследуются до 

настоящего времени. Они содержат в среднем 50 % углерода, 35 % 

кислорода, 5 % водорода и 3 % азота. Гуминовые вещества — это 

первая ступень в длительном процессе образования нефти и углей 

из органического вещества. Органический углерод рассеян и при-

сутствует во всех осадочных породах, его средняя концентрация со-

ставляет 0,6 %. 

Важнейшим свойством почвы является наличие плодородия — 

способности обеспечивать рост и развитие растений, обеспечивать 

их необходимыми питательными веществами. Почва сохраняет 

плодородие до тех пор, пока населена многочисленными живыми 

организмами, участвующими в процессе гумификации. Плодородие — 

это интегральная экологическая функция почвы, обеспечивающая 

формирование биомассы растений. Уникальность почвы как среды 

обитания жизни проявляется в том, что в почве и на почве живет 

92 % от числа всех известных на Земле видов растений и животных. 

Именно в почвах совершается двусторонний процесс деструкции 

органических и минеральных веществ, синтезированных расте-

ниями и животными, в то же время — возвращение содержавшихся 

в них химических элементов вновь в состав живого вещества, в но-

вые циклы жизни. Несмотря на ничтожно малую толщину почвен-

ного покрова Земли, представляющего собой тончайшую пленку на 

ее поверхности, именно эта пленка является биологически самой 

продуктивной частью биосферы. 

Почва выполняет множество функций, которые можно сгруп-

пировать следующим образом. Гидросферные функции: трансфор-

мация поверхностных вод в грунтовые; формирование речного стока 

и влияние на биопродуктивность водоемов; сорбционный барьер, 

защищающий акватории от загрязнений. Атмосферные функции: 

поглощение и отражение солнечной радиации; регулирование вла-

гооборота атмосферы; регулирование газового режима атмосферы. 
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Литосферные функции: биохимическое преобразование верхних 

слоев литосферы; защита литосферы от чрезмерной эрозии; источ-

ник вещества для образования минералов и полезных ископаемых. 

Общебиосферные функции: среда обитания и фактор биологической 

эволюции; аккумулятор вещества и энергии для организмов; свя-

зующее звено биологического и геологического круговоротов. Ин-

формационные функции почв представлены не только гидротерми-

ческим регуляторным воздействием на весь ритм жизни растений, 

почвенных животных и микроорганизмов, а также особой способно-

стью почв «записывать и запоминать» историю своего генезиса. 
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Природа требует умеренности, посту-

пает по правилам и соразмерно. Если ее по-

нуждают, она истощается, теряя при этом 

свою продуктивность и творческую мощь. 

Шарль Монтескье 

1. Основная версия происхождения жизни 
1. Осн овная версия происхождения жиз ни  

Центральной проблемой биологии всегда являлось и является 

происхождение жизни на Земле. Главными теориями происхожде-

ния жизни являются: сотворение Богом; была всегда; появление 

извне; возникновение из неживого вещества в результате биохи-

мической эволюции. Применительно к живым организмам эволю-

цию можно определить так: развитие с течением времени сложных 

организмов из более простых организмов. Эволюция биосферы на 

протяжении большей части истории шла под влиянием геологиче-

ских и климатических изменений на планете. 

Сегодня наукой описано около 2 млн видов животных, более 

1,5 млн видов насекомых, примерно 500 тыс. видов растений, свыше 

100 тыс. видов грибов и 40 тыс. видов простейших. Вопрос о проис-

хождении этого многообразия жизни всегда вызывал повышенный 

интерес. Сегодня нет эмпирических фактов, позволяющих говорить 

о начале жизни на Земле. В XVII веке флорентийский натуралист 

Ф. Реди сформулировал принцип «все живое — от живого». Сущест-

вует, например, концепция панспермии, предполагающая, что 

жизнь вечна и повсеместна, как материя, и зародыши ее постоянно 

путешествуют в космосе. Предполагается, что вещество Земли в 

момент ее образования из газопылевого облака уже было «инфи-

цировано» зародышами жизни. 
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Возможно, что синтез сложных органических соединений как 

предшественников живого вещества на Земле происходил еще на-

кануне формирования планет Солнечной системы. Не случайно ор-

ганические соединения вплоть до аминокислот присутствуют в ме-

теоритах. Однако метеоритное вещество хотя и содержит органику, 

но она не обладает хиральностью. Известно, что белки построены 

только из левовращающих аминокислот, а нуклеиновые кислоты — 

из правовращающих сахаров. Это свойство, называемое хиральной 

чистотой, считается фундаментальной характеристикой живого. 

Все попытки обнаружить подобные признаки живых существ вне 

Земли пока не дали положительных результатов. 

Академик А. И. Опарин (1894–1980 гг.) высказал гипотезу, что 

органические вещества могли создаваться в океане из простых со-

единений при воздействии ультрафиолетового излучения Солнца. 

Первая жизнь в те времена могла возникнуть и развиваться только 

в воде на глубине более 10 м или в водонасыщенных порах и тре-

щинах горных пород. Постепенно в океанах накопились органиче-

ские вещества, образовавшие «первичный питательный бульон». 

Эта гипотеза подтвердилась опытами С. Миллера в 1953 г. Он смо-

делировал условия тех далеких времен (состав газовой среды, тем-

пературу, давление) и синтезировал аминокислоты, сахара и нук-

леиновые кислоты. Однако до сих пор остается нерешенной про-

блема самого момента перехода от органических веществ даже к 

простым живым организмам. Труднее всего объяснить, как именно 

появилась способность живых существ к репликации (самовоспро-

изведению). Таким образом, вопросы, связанные с возникновени-

ем жизни, пока имеют умозрительный характер. 

Эволюция биосферы в решающей степени была предопределена 

местом Земли в Солнечной системе, светимостью Солнца, массой и 

химическим составом планеты. Земле и нынешним ее обитателям 

повезло тем, что Солнце является спокойной звездой со средней 

массой, слабо меняющей свою светимость в течение миллиардов лет. 

Оптимальным оказалось и расстояние от Земли до Солнца. Повезло 

и с массивным спутником Луной, которая «взбадривает» Землю при-

ливной энергией, что ускорило ее тектоническое развитие, благодаря 
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чему земной климат стал более равномерным. Без Луны Земля за-

держалась бы в своем тектоническом развитии, и сейчас на Земле 

господствовали бы условия позднего архея с плотной углекислой ат-

мосферой, а вместо современной высокоорганизованной жизни 

планету населяли бы одноклеточные прокариоты. 

Биологическая эволюция — это направленное и необратимое раз-

витие живой природы, сопровождающееся образованием и вымира-

нием видов, формированием адаптаций, изменением генетического 

состава популяций и преобразованием экосистем. Согласно классиче-

ской триаде эволюционной теории Ч. Дарвина биологическая эволю-

ция определяется изменчивостью, наследственностью и естествен-

ным отбором организмов на фоне перемен в окружающей среде. 

Основная версия происхождения жизни на Земле такова: жизнь 

возникла из неживой материи в результате длительных земных 

процессов, подчиняющихся химическим и физическим законам. 

Из всех планет Солнечной системы только Земля обладает уникаль-

ной атмосферой и гидросферой, благоприятных для развития на ее 

поверхности высших форм жизни. Совокупность названных обстоя-

тельств сначала позволила зародиться жизни на нашей планете, а 

затем пройти длительный путь эволюции от примитивных форм 

жизни до ее высших форм. 

Последовательность этого эволюционного процесса может быть 

представлена в следующем виде: 

● появление простейших клеток-прокариотов; 

● появление более организованных клеток-эукариотов; 

● образование многоклеточных организмов; 

● формирование высших животных; 

● возникновение у высших животных нервной системы и фор-

мирование мозга; 

● формирование разума как формы деятельности мозга; 

● образование социальной общности людей. 

Человек в утробном развитии матери проходит основные этапы 

биологической эволюции. Можно считать, что человек родился, когда 

один из миллионов сперматозоидов отца вливается в материнскую 

яйцеклетку, когда их ядра объединяются в единое диплоидное ядро. 
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Оплодотворившись, яйцеклетка начинает делиться. Соединение ге-

нов отца и матери дает жизнь новой индивидуальности, развитие ко-

торой запрограммировано в новых сочетаниях хромосом и молекул 

ДНК, задающих свойства характера, ума и телосложения человека. 

Эмбрион человека поселяется в плаценте, которая служит в 

первые девять месяцев его жизни и легкими, и желудком, и пече-

нью, и почкой. Из крови матери в кровь ребенка диффузно посту-

пают кислород и питательные вещества. Через плаценту эмбрион 

выбрасывает ненужные ему продукты. Между 4-й и 7-й неделями 

после зачатия эмбрион особенно восприимчив ко всяким химика-

лиям и ядам (никотин, алкоголь, лекарства). Через месяц человече-

ский эмбрион обретает зачатки рук и ног, а также хвост и жаберные 

щели — атавистическое наследие наших предков-рыб. Потом щели 

преобразуются в щитовидную железу, уши и ткани лица. Хвост по-

степенно деградирует и от него остается только копчик. У месячно-

го эмбриона скелета еще нет, но уже есть зачатки легких и сердце, 

которое начинает пульсировать на 18-й день и которое с этого дня 

бьется без отдыха до самой смерти. В три месяца появляются пер-

вые кости и нервы и можно определить пол эмбриона. В четыре 

месяца плод весит до 50 г, он морщит личико, и мать чувствует, как 

он толкается ножками. В пять месяцев человек весит около 400 г 

и пугается, когда слышит крики из внешнего мира, в котором жи-

вет его мать. Он чутко реагирует на настроение матери, на ее неж-

ные слова. В семь месяцев плод открывает глаза. В девять месяцев 

человек родится. Первый вздох младенца — самый трудный: в его 

легких нет воздуха. И тогда человеку дают первый шлепок, чтобы 

он открыл рот и наполнил легкие воздухом. Ребенок кричит, и этот 

крик и плач не волнует мать, а радует ее. 

2. Первые организмы на Земле 
2. Первые  организмы на Зем ле  

Одним из условий возникновения жизни на ранней Земле яв-

лялось существование первичной атмосферы, обладавшей восста-

новительными свойствами. В раннем архее первичная атмосфера 
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абиогенного метана. Для зарождения жизни на Земле совершенно 

необходима вода в жидкой фазе. В архее светимость Солнца была 

на 25 % ниже современной, поэтому положительные температуры 

могли существовать только на экваторе. 

Из газов первичной атмосферы в присутствии катализаторов 

образовались абиогенным путем первые простейшие органические 

соединения: метан СН4, формальдегид НСОН, цианистый водород 

НСN, аммиак NH3. Из этих соединений образуются разновидности 

рибонуклеиновых кислот (РНК). 

В последующем образовалась рибоза как продукт полимериза-

ции формальдегида, а также синтезировался аденин как продукт 

полимеризации синильной кислоты. Исходные продукты аденин и 

рибоза послужили материалом для синтеза нуклеотидов (рис. 4.1) и 

аденозинтрифосфата (АТФ). 

В позднем архее (3 млрд лет назад) на дне теплых водоемов из 

образовавшихся органических соединений возникли коллоидные ас-

социаты, отделенные от остальной массы воды липидной оболочкой  

 

Рис. 4.1. Образование нуклеотида — звена молекулы ДНК из трех компонентов 
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(мембраной). В дальнейшем благодаря биосимбиозу аминокислот и 

полупроницаемых мембран эти ассоциаты оформились в мельчай-

шие примитивные одноклеточные существа — протобионты (прока-

риоты) — безъядерные клеточные формы бактерий. Источниками 

энергии этих примитивных форм жизни служили анаэробные хемо-

генные реакции, которые энергию для дыхания получали путем бро-

жения (хемосинтеза). Брожение — это неэффективный способ энер-

гообеспечения, поэтому эволюция протобионтов не могла пойти 

дальше одноклеточной формы организации жизни. Например, в на-

стоящее время хемосинтез используются термофильными бактерия-

ми в «черных курильщиках» срединно-океанических хребтов. 

Выявлены тысячи микроорганизмов в породах с возрастом до 

4 млрд лет. Микроорганизмы в древних породах находят в прозрач-

ных тонких шлифах В результате потери воды планктонные живот-

ные претерпели мумификацию с сохранением прижизненной ок-

раски. Кроме того микроорганизмы претерпевали графитизацию, 

когда органика превращалась в графит. Высокая концентрация в 

графитовых гнейсах и рудах микроорганизмов доказывает первич-

ное органогенное происхождение углерода графитовых месторож-

дений, что согласуется с результатами изотопного анализа. Можно 
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типа цианобактерий, способные окислять железо. Первые фотохи-

мические организмы использовали радиацию ультрафиолетовой 

части спектра. В то время существовало множество видов водорос-

лей, как свободно плавающих в воде, так и прикрепленных ко дну. 

После появления свободного кислорода и озонового слоя авто-

трофные фотосинтезирующие организмы начали использовать из-

лучение видимой части солнечного спектра. Эукариоты возникли 

благодаря биосимбиозу прокариотных бактерий. В условиях вос-

становительной атмосферы возникла примитивная жизнь, создав-

шая в дальнейшем благоприятные условия для развития высокоор-

ганизованной жизни на Земле. 

3. Свойства, признаки и функции живого вещества 
3. Свойст ва, признаки и функции жи вого вещ ества  

Если верить Библии, Богу пришлось потрудиться всего 5 дней, 

чтобы сотворить Землю, все светила на «тверди небесной», все расте-

ния и всех тварей живых. А на шестой день Господь сотворил челове-

ка по своему образу и подобию. Случилось же это будто бы 7500 лет 

назад. Может быть «семена жизни» прилетели на Землю из Космо-

са? Может быть жизнь — это логический и закономерный процесс 

совершенствования природы? Можно предположить, что неживая 

материя на определенном этапе своего развития под действием хи-

мических, физических и космических сил неизбежно становится 

живой. Живое вещество — это более организованная часть Вселен-

ной, обладающая минимумом энтропии. 

Когда-то в первобытном океане из аминокислот образовались 

сгустки белка — коацерваты. Они начали обмениваться веществами 

с окружающей средой и превратились в одноклеточные создания. 

Впоследствии белковые капли приобрели свойство наследственно-

сти. Это случилось примерно 3 млрд лет назад. С тех пор живая ма-

терия, умирая, продолжала жить в своих потомках. Из миллионов 

индивидов выживали наиболее приспособленные к условиям 

внешней среды, которые сохраняли и передавали потомкам из по-

коления в поколение свои лучшие качества. Таким образом, живая 

материя обрела бессмертие. 
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88 Глава 4. Эволюция биосферы и социума 

Принципиальным разделением предметов Вселенной является 

разделение их на живое вещество и неживое или косное вещество. 

Камень посреди поля, конечно, неживой, а ящерица, пробежавшая 

по этому камню, конечно, живая. Камень, как неживой предмет, 

усилия совершать не может, а ящерица может переводить внутрен-

нюю энергию в работу по собственному усмотрению. В настоящее 

время в составе биосферы описано около 300 тыс. видов растений и 

более 1,5 млн видов животных. Суммарная масса организмов сухо-

путных видов образована примерно на 99 % зелеными растениями 

(2,4·1012 т) и на 1 % животными и микроорганизмами (20 млрд т). 

В океане, наоборот, растения составляют около 6 % (0,2 млрд т) мас-

сы, а животные и микроорганизмы — 94 % (3 млрд т). Организмы, 

не способные к фотосинтезу, составляют менее 1 % биомассы пла-

неты. Среди животных 96 % видов составляют беспозвоночные и 

только 4 % видов — позвоночные, среди которых млекопитающих 

видов только десятая часть. Это означает, что в биосфере количест-

венно преобладают формы, имеющие относительно низкое качест-

во развития. 

Основная масса живого вещества сложена из 23 химических 

элементов, главные из которых углерод, водород, кислород, азот, се-

ра, фосфор. Затем следуют следующие элементы: калий, натрий, ли-

тий, кальций, магний, барий, железо, никель, медь, цинк, алюми-

ний, хлор, йод, бор, фтор. 

Живая материя (живое вещество) состоит из нескольких групп био-

молекул сходного строения: белки, углеводы, липиды (жиры), а также  

Таблица 4.1 

Элементный состав компонентов живого вещества и нефти, %  

Вещество С Н О N S 

Белки 50–55  – 19,5–24  15–19  – 

Углеводы 40–45  6,1–6,6 50–53  – – 

Лигнин 62–69  4,5–6,5 30 – – 

Липиды 72–79  11–13  10–12  – – 

Нефть 85 13,5 0,7 0,3 0,5 
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лигнин высших растений. Элементный состав ее компонентов за-

метно варьирует (табл. 4.1). Комбинируя вышеназванные элементы, 

природа создала все разнообразие животного и растительного цар-

ства — полтора миллиона различных видов живых организмов: жу-

ков — 100 тыс. видов. На втором месте моллюски и бабочки, затем 

осы, пчелы, муравьи, мухи, раки и пауки. Рыб тоже немало — 20 тыс. 

видов, птиц — около 9 тыс. видов. 

Живое вещество при всем его разнообразии физико-химически еди-

но, потому что имеет общие эволюционные корни. Это утверждение 

можно считать законом биологии. Из этого закона следует, что нет 

такого физического или химического фактора, который был бы ги-

бельным для одних организмов и абсолютно безвреден для других 

организмов. Разница лишь количественная (табл. 4.2). 

Живое вещество является энергетическим посредником меж-

ду Солнцем и Землей. Его количество определяет энергетическое 

состояние планеты. В. И. Вернадский заметил, что количество жи-

вого вещества на Земле в пределах рассматриваемого геологиче-

ского периода есть константа. И еще одно следствие закона единст-

ва живого вещества: общее видовое разнообразие в биосфере есть 

константа, то есть в среднем число нарождающихся видов равно 

числу вымирающих. Процесс вымирания видов был неизбежен из-

за изменения условий жизни на планете. Причем вид не исчезает в 

одиночку, вместе с ним уходят порядка десяти других видов. На их 

место согласно правилам экологического дублирования приходят 

другие виды, особенно в управляющем звене экосистем — среди 

консументов. 

Таблица 4.2 

Величина поглощенной дозы γ-излучения,  

при которой через 30 дней погибает 50 % организмов 

Организм Доза облучения, Гр Организм Доза облучения, Гр 

Овцы 200 Птицы, рыбы 1400 

Люди 400 Насекомые 10 000 

Крысы 800 Змеи 20 000 
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Закон толерантности: существование, распространенность и 

распределение видов живых организмов в экосистеме определяет-

ся двумя уровнями физических и химических факторов — верхним 

и нижним уровнями толерантности видов. Отдельные особи боль-

шой популяции могут иметь различающиеся диапазоны толерант-

ности из-за различий в генетическом строении. Многие организмы 

способны в какой-то мере менять толерантность к температуре, если 

условия будут меняться постепенно. Это полезное защитное свой-

ство называется акклиматизацией. Но существует некий порого-

вый уровень толерантности, превышение которого может повлечь 

за собой фатальный исход. Пороговый эффект объясняет, почему 

многие проблемы окружающей среды возникают неожиданно, хотя 

они копились долгое время. Как правило, мы замечаем возникшую 

проблему, когда начинается массовая гибель леса после длительно-

го воздействия на него загрязнителей. К тому времени мы опазды-

ваем на 10–20 лет, чтобы предотвратить трагедию. 

Любой фактор, тормозящий рост популяции видов в экосисте-

ме, называется лимитирующим фактором. Примерами лимити-

рующих факторов для наземных экосистем являются температура, 

вода, свет и почвенные питательные вещества. В водных экосисте-

мах такими факторами являются соленость и содержание раство-

ренного кислорода. Современная масса биосферы составляет при-

мерно 2·1012 т. Однако основная роль органического вещества (ОВ) 

заключается не в его количестве, а в исключительной биохимиче-

ской активности, способности приводить в движение десятки хи-

мических элементов, концентрируя и рассеивая их. Более того — 

живое вещество и после своей смерти продолжает определять ход 

геохимических процессов. 

Живое вещество состоит из нескольких групп биомолекул 

сходного строения (табл. 4.3). Содержание компонентов в разных 

группах живого вещества отличается. Кроме приведенных в табли-

це главных компонентов в составе живой материи в малых количе-

ствах присутствуют нуклеиновые кислоты, пигменты и витамины. 

Белки — важнейшие компоненты живой материи, входящие в со-

став клеточной ткани, участвующие в процессе биосинтеза и других  
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Таблица 4.3 

Групповой состав живого вещества, % 

Живое вещество Липиды  Белки Углеводы Лигнин 

Зеленые растения < 5,0 5–10  > 50 > 25 

Фитопланктон 5–20  24–48  30–65  – 

Зоопланктон 10–22  65 20 – 

Бактерии 20 до 60 20 – 

 

жизненно важных процессах. Растительное царство в основном стро-

ится из углеводов и только в незначительной степени из белков и жи-

ров. Растения для восстановления своих структур и покрытия энерге-

тических затрат на протекание биологических процессов синтезируют 

углеводы. В мире животных все обстоит наоборот — белки в построе-

нии структуры их тел преобладают. Животные и человек синтезируют 

для себя белки, которые являются их основным структурным и функ-

циональным материалом. Белки представляют собой вершину разви-

тия органической материи и вершину химического знания. В моле-

кулах белков заложены все функции живого организма: способность 

к росту и делению; способность к обмену с окружающей средой; при-

нятие разнообразных форм за счет гибкости структурных элементов 

их молекул; наличие множества реакционных центров. 

Белок — это резервуар для запасания и выделения веществ и 

энергии, физиологического и биологического дыхания, внутреннего 

и внешнего механического движения. Кирпичики, из которых стро-

ятся белки, — это аминокислоты (рис. 4.2), представляющие собой 

бесцветные кристаллические веще-

ства с высокой температурой плав-

ления (от 150 до 330 °С). Их хими-

ческие свойства обусловлены нали-

чием двух функциональных групп: 

(–NH2) и (–СООН). 

Макромолекула любого белка 

имеет основную цепь из одинако-

вых пептидных групп, к каждой 

 

Рис. 4.2. Структурная формула 
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к росту и делению; способность к обмену с окружающей средой; при-URSS
к росту и делению; способность к обмену с окружающей средой; при-

нятие разнообразных форм за счет гибкости структурных элементов URSS
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 для запасания и выделения веществ и 
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энергии, физиологического и биологического дыхания, внутреннего 
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из которых присоединен боковой радикал, образующий вместе с 

пептидной группой аминокислотный остаток. Почти все природные 

аминокислоты являются оптически активными, относятся к L-ряду, 

то есть вращают плоскость поляризации света влево. Организм че-

ловека и животных усваивает только L-аминокислоты. 

Белки являются сложными полимерами, в состав которых вхо-

дит 20 аминокислот. Все разнообразие белков обеспечивается раз-

ным порядком соединения этих кислот. Характерным элементом 

связи аминокислот является пептидная связь: две аминокислоты 

соединяются в молекулу через углерод кислотной группы и азот ос-

новной группы (СО–NH). Полипептидная цепь может содержать до 

1000 аминокислотных остатков. Самый низкомолекулярный белок — 

это гормон инсулин, состоящий из 51 аминокислотного осадка. Зна-

чения молекулярной массы белков обычно находится в диапазоне 

от 103 до 105. Отсюда и разнообразие свойств белков, поскольку 

внутри одной макромолекулы возможно огромное число ее конфи-

гураций. Последовательность аминокислот в белке определяет гене-

тический код организмов. 

Пептидная связь достаточно жесткая и ее подвижность ограни-

чена. Однако в каждом аминокислотном звене есть углеродный 

атом, обеспечивающий одинарные связи, вокруг которых возмож-

но вращение. Одной из основных особенностей молекул белков яв-

ляется их способность сворачиваться в пространственные структуры. 

Макромолекулы белков и нуклеиновых кислот — этих биополимеров 

имеют форму спиралей, двойных спиралей, клубков. Волокнистые 

белки выполняют механические и строительные функции (в воло-

сах, ногтях, перьях). Глобулярные белки чаще находятся в организ-

ме в растворенном состоянии (гемоглобин, инсулин). После отми-

рания организма белки быстро гидролизуются с образованием 

аминокислот, которые в отдельных случаях сохраняются в иско-

паемом органическом веществе. 

Существуют белки, содержащие заменимые аминокислоты, ко-

торые могут образовываться в организме животных и человека, и 

незаменимые аминокислоты, которые должны входить в белковые 

макромолекулы пищевого рациона человека. К группе заменимых 

© ляется их способность сворачиваться в пространственные структуры. 

© ляется их способность сворачиваться в пространственные структуры. 
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ным порядком соединения этих кислот. Характерным элементом 

URSSным порядком соединения этих кислот. Характерным элементом 
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1000 аминокислотных остатков. Самый низкомолекулярный белок — 
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1000 аминокислотных остатков. Самый низкомолекулярный белок — 

это гормон инсулин, состоящий из 51 аминокислотного осадка. Зна-
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это гормон инсулин, состоящий из 51 аминокислотного осадка. Зна-

чения молекулярной массы белков обычно находится в диапазоне 

URSS
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внутри одной макромолекулы возможно огромное число ее конфи-
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внутри одной макромолекулы возможно огромное число ее конфи-

гураций. Последовательность аминокислот в белке определяет гене-
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гураций. Последовательность аминокислот в белке определяет гене-

тический код организмов. 

URSS
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чена. Однако в каждом аминокислотном звене есть углеродный URSS
чена. Однако в каждом аминокислотном звене есть углеродный URSS
атом, обеспечивающий одинарные связи, вокруг которых возмож-URSS
атом, обеспечивающий одинарные связи, вокруг которых возмож-

но вращение. Одной из основных особенностей молекул белков яв-URSS
но вращение. Одной из основных особенностей молекул белков яв-

ляется их способность сворачиваться в пространственные структуры. URSS
ляется их способность сворачиваться в пространственные структуры. 
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Макромолекулы белков и нуклеиновых кислот — этих биополимеров 



 3. Свойства, признаки и функции живого вещества 93 

 

аминокислот относятся: аланин, аспарагин, глицин, глутамин, про-

лин, серин, тирозин, цистеин, аспарагиновая и глутаминовая ки-

слоты. К группе незаменимых аминокислот относятся: аргинин, 

валин, гистилин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, 

триптофан, фенилаланин. 

Углеводы слагают большую часть растительного живого вещества. 

Их молекулярная формула Сn(Н2О)m. Углеводы делятся на две группы: 

мономерные — моносахариды С6Н12О6 (глюкоза и др.), характери-

зующиеся гетероциклической структурой, в которой один из атомов 

является кислородом, а остальные углеродом, и полимерные (целлю-

лоза и др.) — продукты поликонденсации моносахаридов. К типич-

ным представителям природных полисахаридов относятся крахмал, 

целлюлоза, гликоген и другие вещества растительного и животного 

происхождения. Углеводы легко потребляются микроорганизмами, 

небольшая их часть сохраняется в осадочных породах. 

Целлюлозу часто называют клетчаткой, как составную часть 

клеточных стенок высших растений. Клетчатка является необходи-

мым компонентом пищевых рационов человека, поскольку актив-

но воздействует на работу желудочно-кишечного тракта, стимули-

рует выделение пищеварительных соков, очищает кишечник от 

шлаков. Лигнин — инкрустирующие вещества, совместно с клетчат-

кой образующие древесную ткань высших растений. Относится к 

числу наиболее стабильных компонентов живого вещества. В осно-

ве химической структуры лигнина лежат ароматические кольца, 

обычно не синтезируемые животными. Лигнин синтезируется в 

растениях при дегидратации и конденсации ароматических спир-

тов. Липиды и родственные им полимерные соединения являются 

обязательной составной частью всех клеток живых организмов. Это 

природные жиры. К липидам относятся животные жиры, расти-

тельные масла и воски. 

Выделяют следующие восемь уровней организации живого ве-

щества: молекулярный; клеточный; тканевый; органный; организ-

менный; популяционно-видовой; биогеоценозный; биосферный 

уровень. Все живое на Земле сложено из клеток. В каждой клетке рас-

тений и животных есть протоплазма и ядро, рибосомы и хромосомы. 

© числу наиболее стабильных компонентов живого вещества. В осно-
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В хромосомных нитях плотно упакованы гены — группы атомов, 

которые управляют развитием всего живого на Земле. Строение 

любого организма, форма каждого лепестка, инстинкты закодиро-

ваны в молекулах, несущих наследственную информацию. Эта ин-

формация записана языком химии в структурах нуклеиновых ки-

слот. Все свойства видов передаются из поколения в поколение. 

Можно сказать, что живой организм — это оболочка для передачи 

генетического материала по цепочке дальше. 

Общая теория клеточного строения была создана к 1840 году, 

когда было доказано, что все растительные и животные ткани сло-

жены из клеток. В организме человека и млекопитающих насчиты-

вается около 200 типов клеток. В капле нашей крови плавает около 

5 млн красных кровяных шариков — это клетки размером до 8 мкм. 

Клетки растений и животных в общем похожи. Разница в том, что у 

клеток растений оболочки сложены из клетчатки — многомолеку-

лярного сахара, а у клеток животных в основном из липидов, по-

крытых белком. 

Живые клетки находятся в водном растворе разного состава. 

Из окружающей жидкости питательные вещества поступают через 

оболочку в клетку за счет диффузии, капиллярных сил и разности 

потенциалов. Иногда поступление веществ в клетку происходит 

против градиента сил. При этом совершается физическая работа, 

энергию для которой поставляет клетка. Например, в эритроцитах 

калия в 20 раз больше, а натрия в 20 раз меньше, чем в плазме кро-

ви. Значит, в кровяных клетках действует какой-то механизм, кото-

рый «накачивает» в клетку ионы калия и «выкачивает» из нее ионы 

натрия. Протоплазма клетки (это до 20 % белки, до 3 % жиры, ос-

тальное вода) всегда в движении и увлекает за собой ядро, митохон-

дрии и все остальные органы клеточного тела. Митохондрии — это 

энергетические станции жизни, которые работают без шума, без 

высокой температуры и давления. В энергетических установках, 

созданных человеком, присутствуют грохот, жар печей и громады 

труб. Каждая группа специализированных клеток, которая выпол-

няет в организме определенную функцию, именуется тканью: мы-

шечная, соединительная, нервная, эпителиальная ткани, кровь. 

© энергию для которой поставляет клетка. Например, в эритроцитах 
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лярного сахара, а у клеток животных в основном из липидов, по-

URSS
лярного сахара, а у клеток животных в основном из липидов, по-

Живые клетки находятся в водном растворе разного состава. 
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Основные признаки живого организма следующие. 

1. Единство химического состава — специфическая черта живо-

го. Все предметы, вся земная материя во всей ее многоликости сло-

жены из одних и тех же химических элементов: человек, древесный 

пень и гора Эльбрус сделаны из одного вещества. Правда, в человеке 

много кислорода и азота, а в Эльбрусе много кислорода и кремния, 

но в обоих есть водород, сера, железо, кальций. Оба — дети Приро-

ды, но человек — это существо живое, а Эльбрус — неживое. 

2. Обмен веществ и энергии с окружающей средой. Обмен ве-

ществ — это совокупность химических превращений в организме, 

которые обеспечивают его жизнедеятельность и взаимодействие с 

окружающей средой. 

3. Способность к росту и развитию — это специфическая черта 

организмов. Все живые организмы растут и развиваются в течение 

жизни: цветы распускаются, ростки тянутся к свету, а корни к воде. 

Семечко подсолнуха полностью неподвижно. Но достаточно помес-

тить его в теплую влажную почву, как потянутся ростки и корешки, 

и вскоре появится солнечное растение подсолнух. 

4. Раздражимость и движение. Живые организмы реагируют на 

внешние воздействия активными движениями. Устрица, какой бы 

неподвижной она ни казалась, может открывать створки своей ра-

ковины, втягивать воду, отфильтровывать из нее частички пищи, 

выбрасывать отходы. Мы тратим силы, даже если просто лежим на 

диване: мы дышим, раздвигаем грудную клетку и с каждым ударом 

сердца прогоняем по сосудам пять литров крови. 

5. Изменчивость — это характерная черта организмов. Есть из-

менчивость с возрастом, а есть изменчивость как адаптация к усло-

виям ОС. Изменяются условия ОС и как следствие изменяются ви-

ды популяций. У разных особей гены не идентичны. Генетическое 

разнообразие помогает выжить многим видам. Особи с комбина-

цией генов, обеспечивающей хорошую защиту от внешних условий, 

дают большее потомство и передают потомству свои лучшие гене-

тические черты. Например, из огромной популяции насекомых не-

которые особи вырабатывают генетическую устойчивость (рези-

стентность) к токсичным веществам. Когда такой химикат исполь-

© выбрасывать отходы. Мы тратим силы, даже если просто лежим на 
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URSSществ — это совокупность химических превращений в организме, 
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URSSкоторые обеспечивают его жизнедеятельность и взаимодействие с 

Способность к росту и развитию

URSS
Способность к росту и развитию — это специфическая черта 

URSS
 — это специфическая черта 

организмов. Все живые организмы растут и развиваются в течение 

URSS
организмов. Все живые организмы растут и развиваются в течение 

жизни: цветы распускаются, ростки тянутся к свету, а корни к воде. 

URSS
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тить его в теплую влажную почву, как потянутся ростки и корешки, 
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зуется в качестве пестицида, некоторые особи выживают и быстро 

дают потомство устойчивое к ядохимикату. 

6. Самовоспроизведение и наследственность. Живые организмы 

имеют ограниченный срок жизни, однако они существуют очень 

долго на планете, потому что способны к размножению и оставле-

нию после себя потомков. Молекула ДНК хранит в виде генетиче-

ского кода сведения обо всех признаках организма. Молекулы РНК 

выполняют функции трансляции кода и синтеза на его основе бел-

ковых молекул. Белковые молекулы катализируют все происходя-

щие в клетке процессы и служат ее строительным материалом. 

Основной процесс жизни — это синтез белков. Синтез осущест-

вляется с помощью рибосом, которые являются органеллами нано-

размера. Сами рибосомы неживые, хотя обязательно присутствуют 

внутри каждого живого организма. Рибосомы построены из двух 

молекул РНК, образующих структурный каркас. Именно они ответ-

ственны за синтез белков. Рибосома — это молекулярная нанома-

шина, которая протягивает через себя нить белок-кодирующей 

матричной РНК. При этом она считывает генетическую информацию, 

закодированную в виде определенной последовательности нуклеоти-

дов РНК. Далее синхронно с прочтением генетической информации 

рибосома синтезирует белок из поступающих к ней аминокислот. 

Принцип работы рибосомы заключается в вылавливании полезных 

движений, происходящих в этом тепловом хаосе броуновского дви-

жения. Здесь работает система отбора нужных движений. Рибосома-

наномашина при ее малых размерах, как и все обитатели микроми-

ра, вовлекается в беспорядочное тепловое броуновское движение. 

Рибосомы, как бусинки, нанизываются на нить генетической матри-

цы РНК и движутся по ней в определенном направлении, считывая 

генетическую информацию. При этом каждая рибосома последова-

тельно наращивает полипептидную цепь, которая потом свернется в 

глобулу и получится белок. 

В 1859 году в Лондоне вышла книга Чарлза Дарвина «Происхо-

ждение видов путем естественного отбора или сохранение благо-

приятствуемых пород в борьбе за жизнь». В ней была изложена 

знаменитая эволюционная теория, согласно которой главным рас-
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порядителем на Земле является естественный отбор. Именно ему 

обязана наша планета многоликостью и приспособленностью своих 

обитателей. По словам Дарвина, естественный отбор «ежедневно 

расследует по всему свету мельчайшие изменения, отбрасывая 

дурные, сохраняя хорошие, работая неслышно, невидимо над усо-

вершенствованием каждого существа». 

Все живые организмы представляют собой либо растения, либо 

животные, либо и растения и животные одновременно, либо не 

растения и не животные, а вирусы. Назовем некоторых их предста-

вителей. Самые примитивные и древние из растений — водоросли. 

Они бывают одноклеточные микроскопические и многоклеточные 

крупные до 70 м длиной. Размножаются водоросли спорами, то есть 

неоплодотворенными «семенами». Мхи и папоротники размножа-

ются тоже спорами. Высшие цветковые растения развиваются из 

семян, оплодотворенных в цветках. Грибы — близкая к водорослям 

группа спороносных растений, но потерявших хлорофилл. Хвойные 

деревья представляют следующую ступень развития растительного 

царства: у них есть семена, но нет цветков и плодов. Их называют 

голосеменными, потому что семена хвойных деревьев не покрыты 

мякотью и оболочками плодов. Цветковые растения своими совер-

шенными формами венчают растительное царство, как человек за-

вершает развитие животного мира. 

Зоологи разделяют всех обитающих на Земле существ на 

10 разных типов. У каждого типа свой план строения. Например, у 

членистоногих (раки, пауки, насекомые) и позвоночных (рыбы, пти-

цы, звери) есть голова, глаза, кишечник, мускулатура, нервная сис-

тема. Однако у позвоночных скелет — опора всех органов, спрятан 

под мускулатурой, а ствол нервной системы тянется вдоль позво-

ночника. А у членистоногих скелет прочным панцирем покрывает 

все тело. Мускулатура лежит под панцирем, а нервная цепочка тя-

нется вдоль брюшной стороны тела. 

Кишечнополостные (медузы и кораллы) представляют собой 

одну толстую кишку, один конец которой прикреплен к камню на 

дне моря, а другой конец — это окруженный щупальцами беззубый 

рот. Подобно бабочке, развивающейся из гусеницы, кишечнополо-
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стные существуют в двух поколениях: медузах и полипах. Из яйца 

рождается полип, похожий на стебелек со щупальцами. Стебелек 

почкуется и животное превращается в колонию полипов, похожую 

на ветвистое деревце. Пища, схваченная щупальцами одного полипа, 

идет на общий стол, так как полости полипов соединены каналами в 

одну пищеварительную систему. В положенный срок на колонии на-

бухают особые почки — будущие медузы. Подрастая, они отрываются 

от дерева-животного и уплывают в море. Ткани медузы налиты во-

дой, это сильно разбавленный живой студень. В теле медузы разви-

ваются яйца, которые разносятся по всему океану. Вылупившиеся из 

яиц личинки опускаются на дно и превращаются в полипов. 

Жгутиконосцы — микроскопические существа с хвостиками. 

Под микроскопом видно, что у них под прозрачной кожицей как у 

растений содержатся зеленые хлорофилловые зернышки. Но одно-

временно у них как у животных есть рот и глаза. В солнечный день 

жгутиконосцы скорее растения, занимающиеся фотосинтезом, а в 

пасмурную погоду питаются бактериями и мелкими водорослями. 

Вирусы стоят на рубеже двух миров — они разделяют природу 

живую и неживую. Мельче вирусов нет существ на нашей планете. 

Вирус — это группа генов (молекулярных структур), заключенных в 

защитную белковую оболочку. Они не делятся, не почкуются, не 

прибегают к помощи половых клеток. Вирус, проникнув в живую 

клетку, «заставляет» ее строить из запасенных для собственных нужд 

питательных веществ новые вирусы по образцу своих генов. Клетка, 

израсходовав свою энергию на принудительное воспроизводство 

вирусов, гибнет. 

Бактерии — мельчайшие из существ, которые можно увидеть в 

оптический микроскоп. Есть бактерии, причиняющие опасные бо-

лезни, а есть необходимые бактерии, которые освобождают планету 

от мертвых растений и животных. Они разлагают белки и другие ор-

ганические вещества на простые составные части — на углекислый 

газ, аммиак. Они насыщают почву азотом, помогают заквашивать 

капусту и силос для скота приготавливать сыры и простоквашу. 

Бациллы (группа бактерий-палочек) выделяет из протоплазмы 

кусочек живого белка — спору, которая способна годами лежать в 
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летаргическом сне и переносить аномальные температуры и дав-

ления. Этот законсервированный квант жизни, попав в благопри-

ятные условия, пробуждается и начинает плодиться. 

К свойствам живого вещества можно отнести следующие его 

атрибуты. 

1. Живое вещество представлено в биосфере в виде дисперс-

ных тел — индивидуальных организмов, представляющих исклю-

чительное разнообразие форм, размеров и составов. 

2. Живое вещество состоит из специфических химических со-

единений — белков и ферментов, устойчивых при жизни и быстро 

разлагающихся после смерти. 

3. Живое вещество существует в форме непрерывного чередо-

вания поколений, благодаря чему современное живое вещество ге-

нетически связано с живым веществом прошлых эпох. 

4. Живому веществу свойственна феноменально высокая ско-

рость протекания химических реакций — на несколько порядков 

более высокая, чем в неживой природе. Это объясняется действием 

ферментов, которые академик И. П. Павлов назвал «возбудителями 

жизни». Жиры и углеводы окисляются в организме при 37 °С, а вне 

среды на заводских установках при температуре около 400 °С. Весь 

слой почвы планеты проходит через организмы дождевых червей 

за 150–200 лет. Популяция рачка эпишура за год трижды процежи-

вает воду Байкала. 

5. Живое вещество способно произвольно перемещаться в про-

странстве против ветра, течения воды и силы тяжести. 
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жизни нереальны, бессмертие невозможно, но продлить жизнь, 

прогнать на время старость можно. Академик И. П. Павлов считал 

естественным пределом жизни человека 100 лет. Однако убедитель-

ных методов определения предельного возраста пока нет. В мире 

животных есть, например, такие долгожители как черепахи, живущие 

175 лет; карпы — 150 лет; щуки — 300 лет; попугаи — 90 лет; орлы — 

104 года; соколы — 162 года. И. И. Мечников предположил, что рыбы и 

птицы живут дольше всех, потому что у них нет толстого кишечника, 

в котором проживают миллиарды микроорганизмов, некоторые из 

которых травят нас изнутри фенолом и другими ядами. 

Старение животных и человека — это последовательное прибли-

жение периода угнетения жизненных функций организма. Что же за-

висит от нас? Правильное питание, к старости больше овощей и фрук-

тов, меньше мяса и жира, больше двигаться, больше быть на свежем 

воздухе, меньше волнений и больше радости. Меньше праздности, 

больше деятельного образа жизни, больше физического и умственно-

го труда. Ни один ленивый человек не дожил до глубокой старости. 

Случаи исключительного долголетия наблюдались во все времена и у 

всех народов. Причины этого заключаются в наследственности. 

Белки берут под контроль все химические реакции, протекающие 

в организме, создавая структуры биокатализаторов — ферментов или 

энзимов. Белки взаимодействуют с окружающей средой целенаправ-

ленно, выбрасывая из организма все отработанное и принимая толь-

ко необходимое (функция узнавания). Белковые молекулы выполня-

ют сокращение мышц, осуществляют функцию обоняния и вкуса, 

участвуют в фотохимических реакциях (функция зрения). Другая 

функция биополимеров — нуклеиновых кислот РНК и ДНК — связана 

с сохранением и передачей по наследству свойств живого организма 

будущим поколениям. Эти носители Жизни входят в состав всех жи-

вых клеток. Нуклеиновые кислоты являются носителями закодиро-

ванной в их структуре наследственной информации индивида и осу-

ществляют синтез белка в живой клетке. Синтез белка на матрицах 

нуклеиновых кислот происходит непрерывно, пока клетка жива. 

Академик В. И. Вернадский отметил следующие функции жи-

вого вещества. Энергетическая функция живого вещества заключа-
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ется в поглощении им солнечной энергии (фотосинтез) или хими-

ческой энергии (хемосинтез) с последующей передачей энергии по 

пищевой цепи. Каждый организм прямо или косвенно служит для 

кого-то источником питания. В то же время сам он существует за 

счет других организмов или продуктов их жизнедеятельности. Де-

структивная (разрушительная) функция заключается в разложении 

мертвого органического вещества до простых неорганических со-

единений, а также в химическом разложении горных пород гриба-

ми и бактериями и вовлечении образовавшихся минералов в био-

тический круговорот. Транспортная функция заключается в перено-

се вещества против силы тяжести и в горизонтальном направлении 

в результате активного движения живых организмов. Концентра-

ционная (накопительная) функция заключается в избирательном 

накоплении в живых существах рассеянных в природе веществ: уг-

лерода, азота, фосфора, кальция и многих других, включая тяжелые 

металлы. Раковины моллюсков, панцири диатомовых водорослей, 

скелеты животных — это примеры проявления концентрационной 

функции живого вещества. Рассеивающая функция — противопо-

ложная концентрационной и проявляется через трофическую и 

транспортную деятельность организмов. Например, рассеивание 

вещества при выделении экскрементов. Газовая функция заключа-

ются в участии живых организмов в миграции газов и их превра-

щениях. Средообразующая функция заключается в поддержании и 

преобразовании параметров окружающей среды в рамках, благо-

приятных для существования организмов. Эта функция является 

результатом совместного выполнения других функций. Информа-

ционная функция заключается в накоплении живыми организмами 

полезной информации, закреплении ее в наследственных структу-

рах и передаче последующим поколениям. 

4. Эволюция биосферы 
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Эволюцию применительно к живым организмам можно опре-

делить так: развитие с течением времени сложных организмов из 

более простых организмов. В естествознании существует понятие 

© щениях. 

© щениях. 

преобразовании параметров окружающей среды в рамках, благо-

© преобразовании параметров окружающей среды в рамках, благо-

приятных для существования организмов. Эта функция является 

© приятных для существования организмов. Эта функция является 

результатом совместного выполнения других функций. © результатом совместного выполнения других функций. 

ционная© 
ционная функция заключается в накоплении живыми организмами © 

 функция заключается в накоплении живыми организмами 

полезной информации, закреплении ее в наследственных структу-© 
полезной информации, закреплении ее в наследственных структу-

рах и передаче последующим поколениям. © 
рах и передаче последующим поколениям. 

URSS
кого-то источником питания. В то же время сам он существует за 

URSS
кого-то источником питания. В то же время сам он существует за 

счет других организмов или продуктов их жизнедеятельности. 

URSS
счет других организмов или продуктов их жизнедеятельности. Де-

URSS
Де-

функция заключается в разложении 

URSSфункция заключается в разложении 

мертвого органического вещества до простых неорганических со-

URSSмертвого органического вещества до простых неорганических со-

единений, а также в химическом разложении горных пород гриба-

URSSединений, а также в химическом разложении горных пород гриба-

ми и бактериями и вовлечении образовавшихся минералов в био-

URSSми и бактериями и вовлечении образовавшихся минералов в био-

Транспортная функция

URSSТранспортная функция заключается в перено-

URSS заключается в перено-

се вещества против силы тяжести и в горизонтальном направлении 

URSSсе вещества против силы тяжести и в горизонтальном направлении 

в результате активного движения живых организмов. 

URSS
в результате активного движения живых организмов. Концентра-

URSS
Концентра-

) функция заключается в избирательном 

URSS
) функция заключается в избирательном 

накоплении в живых существах рассеянных в природе веществ: уг-

URSS
накоплении в живых существах рассеянных в природе веществ: уг-

лерода, азота, фосфора, кальция и многих других, включая тяжелые 

URSS
лерода, азота, фосфора, кальция и многих других, включая тяжелые 

металлы. Раковины моллюсков, панцири диатомовых водорослей, 

URSS
металлы. Раковины моллюсков, панцири диатомовых водорослей, 

скелеты животных — это примеры проявления концентрационной 

URSS
скелеты животных — это примеры проявления концентрационной 

функции живого вещества. 

URSS
функции живого вещества. Рассеивающая

URSS
Рассеивающая функция — противопо-

URSS
 функция — противопо-

ложная концентрационной и проявляется через трофическую и URSS
ложная концентрационной и проявляется через трофическую и 

транспортную деятельность организмов. Например, рассеивание URSS
транспортную деятельность организмов. Например, рассеивание 

вещества при выделении экскрементов. URSS
вещества при выделении экскрементов. 

ются в участии живых организмов в миграции газов и их превра-URSS
ются в участии живых организмов в миграции газов и их превра-

СредообразующаяURSS
Средообразующая функция заключается в поддержании и URSS

 функция заключается в поддержании и 

преобразовании параметров окружающей среды в рамках, благо-URSS
преобразовании параметров окружающей среды в рамках, благо-



102 Глава 4. Эволюция биосферы и социума 

«точки Пастера» — такой концентрации свободного кислорода, при 

которой кислородное дыхание становится более эффективным спо-

собом использования энергии Солнца, чем анаэробное брожение. 

Этот критический уровень равен 1 % от современного уровня со-

держания кислорода в атмосфере. Когда концентрация кислорода 

приблизилась к точке Пастера, победа аэробов над анаэробами ста-

ла окончательной. Атмосфера Земли перешла этот рубеж примерно 

2,5 млрд лет назад. С этого времени развитие жизни происходило 

под влиянием оксигенизации атмосферы и множества других усло-

вий внешней среды (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Схема эволюции состава атмосферы и биосферы 

© © © U
RSS

Этот критический уровень равен 1 % от современного уровня со-

URSS
Этот критический уровень равен 1 % от современного уровня со-

держания кислорода в атмосфере. Когда концентрация кислорода 

URSS
держания кислорода в атмосфере. Когда концентрация кислорода 

приблизилась к точке Пастера, победа аэробов над анаэробами ста-

URSSприблизилась к точке Пастера, победа аэробов над анаэробами ста-

ла окончательной. Атмосфера Земли перешла этот рубеж примерно 

URSSла окончательной. Атмосфера Земли перешла этот рубеж примерно 

2,5 млрд лет назад. С этого времени развитие жизни происходило 

URSS2,5 млрд лет назад. С этого времени развитие жизни происходило 

под влиянием оксигенизации атмосферы и множества других усло-

URSSпод влиянием оксигенизации атмосферы и множества других усло-

URSS
URSS



 4. Эволюция биосферы 103 

 

Дыхание — это процесс, обратный фотосинтезу, который высво-

бождает энергии в десятки раз больше, чем брожение (ферментация). 

Эта энергия может использоваться для роста и перемещения орга-

низмов. Животные с пользой употребили избыток этой энергии: 

они научились свободно перемещаться в поисках пищи. Движение 

требовало координации частей тела и способности принимать 

сложные решения. Для этого нужен был мозг, отличающий живот-

ных от растений. Таким образом, возникновение биосферы начи-

нается с химических процессов, которые позднее приобретают ха-

рактер биохимических. 

Эти события обеспечили быстрое распространение жизни в 

водной среде и развитие эукариотических клеток. Считается, что 

первые ядерные клетки появились после того, как содержание ки-

слорода в атмосфере достигло 4 % от современного уровня. Случи-

лось это примерно 1 млрд лет назад. Примерно 700 млн лет назад 

появились многоклеточные организмы. Переход от протерозоя к 

фанерозою явился резким геолого-биологическим рубежом, ради-

кально изменившим экологическую обстановку на Земле. С этого 

момента атмосфера превратилась в окислительную, что позволило 

биоте перейти на обмен веществ, построенный на реакциях окис-

ления органики, синтезируемой растениями. 

Помимо увеличения парциального давления кислорода в атмо-

сфере важными факторами влияния на эволюцию биосферы стали 

дрейфы континентов, климатические изменения, трансгрессии и 

регрессии океана. Эти факторы меняли экологические ниши биоло-

гических сообществ, усиливали их борьбу за выживание. Например, 

в силуре и девоне уровень океана поднялся на 250 м, в меловой пе-

риод глобальная трансгрессия достигала 400 м. В периоды оледене-

ний вода консервировалась в материковых ледниках, что понижа-

ло уровень океана на 130 м. Эти процессы существенно изменяли 

климат Земли. Существенное увеличение поверхности океана и 

уменьшение площади суши смягчало сезонные и широтные изме-

нения климата. По мере отступления океана возрастала континен-

тальность климата Земли и увеличивались сезонные контрасты 

температуры. 
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Сильными процессами, влиявшими на климат и его широтную 

зональность, являлось бактериальное удаление азота из атмосферы 

и колебания угла прецессии Земли в зависимости от дрейфа конти-

нентов и высокоширотных оледенений. Кроме того, изменение 

взаимного расположения континентов изменяло биологическую 

продуктивность океанов и циркуляцию океанических течений. На-

пример, после того как к северу от Антарктиды отошла Австралия, 

возникло южное циркумполярное течение, отрезавшее Антарктиду 

от теплых омывающих ее трех океанов. Эта система климатической 

изоляции Антарктиды действует и в настоящее время. 

Коренная перестройка метаболизма океанических организмов 

произошла около 400 млн лет назад, когда в царстве животных поя-

вились формы, обладающие легкими. Появление этого органа, при-

способленного к газообмену в воздушной среде, позволило высо-

коорганизованной жизни выйти на сушу. В раннем мелу (около 

100 млн лет назад) началась тектоническая активность Земли, при-

ведшая к раздвижке материков и наступлении моря на сушу. Ре-

зультатом стало увеличение разнообразия животного мира по мере 

обособления шельфовых провинций материков. Меловая транс-

грессия привела к расцвету карбонатпотребляющей фауны и мик-

рофлоры на шельфах, в результате чего сформировались меловые 

толщи. 

Все главные рубежи геологической истории и соответствующее 

деление геохронологической шкалы на эры, периоды и эпохи в 

значительной степени обусловлены такими событиями, как столк-

новения и расколы материков, возникновение и закрытие экологи-

ческих ниш, образование, вымирание и консервация отдельных 

форм жизни. Все эти процессы, в конечном счете, вызваны текто-

нической активностью Земли. Ярким тому примером могут слу-

жить эндемичные формы жизни Австралии и Южной Америки. 

В последней фазе Валдайского оледенения (10–12 тыс. лет назад) 

вымерла большая часть «мамонтовой» фауны: мамонты, гигантские 

олени, пещерные медведи, саблезубые тигры. Это отчасти произош-

ло по вине человека, а отчасти от того что значительно выросла 

влажность атмосферы, зимы стали многоснежными, что затруднило 

© Все главные рубежи геологической истории и соответствующее 

© Все главные рубежи геологической истории и соответствующее 

деление геохронологической шкалы на эры, периоды и эпохи в 

© деление геохронологической шкалы на эры, периоды и эпохи в 

значительной степени обусловлены такими событиями, как столк-

© значительной степени обусловлены такими событиями, как столк-

новения и расколы материков, возникновение и закрытие экологи-© новения и расколы материков, возникновение и закрытие экологи-

ческих ниш, образование, вымирание и консервация отдельных © 
ческих ниш, образование, вымирание и консервация отдельных 

форм жизни. Все эти процессы, в конечном счете, вызваны текто-© 
форм жизни. Все эти процессы, в конечном счете, вызваны текто-© 
нической активностью Земли. Ярким тому примером могут слу-© 
нической активностью Земли. Ярким тому примером могут слу-

жить эндемичные формы жизни Австралии и Южной Америки. © 
жить эндемичные формы жизни Австралии и Южной Америки. 

В последней фазе Валдайского оледенения (10–12 тыс. лет назад) © 
В последней фазе Валдайского оледенения (10–12 тыс. лет назад) 

URSS
нентов и высокоширотных оледенений. Кроме того, изменение 

URSS
нентов и высокоширотных оледенений. Кроме того, изменение 

взаимного расположения континентов изменяло биологическую 

URSS
взаимного расположения континентов изменяло биологическую 

продуктивность океанов и циркуляцию океанических течений. На-

URSSпродуктивность океанов и циркуляцию океанических течений. На-

пример, после того как к северу от Антарктиды отошла Австралия, 

URSSпример, после того как к северу от Антарктиды отошла Австралия, 

возникло южное циркумполярное течение, отрезавшее Антарктиду 

URSSвозникло южное циркумполярное течение, отрезавшее Антарктиду 

от теплых омывающих ее трех океанов. Эта система климатической 

URSSот теплых омывающих ее трех океанов. Эта система климатической 

изоляции Антарктиды действует и в настоящее время. 

URSSизоляции Антарктиды действует и в настоящее время. 

Коренная перестройка метаболизма океанических организмов 

URSSКоренная перестройка метаболизма океанических организмов 

произошла около 400 млн лет назад, когда в царстве животных поя-

URSS
произошла около 400 млн лет назад, когда в царстве животных поя-

вились формы, обладающие легкими. Появление этого органа, при-

URSS
вились формы, обладающие легкими. Появление этого органа, при-

способленного к газообмену в воздушной среде, позволило высо-

URSS
способленного к газообмену в воздушной среде, позволило высо-

коорганизованной жизни выйти на сушу. В раннем мелу (около 

URSS
коорганизованной жизни выйти на сушу. В раннем мелу (около 

100 млн лет назад) началась тектоническая активность Земли, при-

URSS
100 млн лет назад) началась тектоническая активность Земли, при-

ведшая к раздвижке материков и наступлении моря на сушу. Ре-

URSS
ведшая к раздвижке материков и наступлении моря на сушу. Ре-

зультатом стало увеличение разнообразия животного мира по мере 

URSS
зультатом стало увеличение разнообразия животного мира по мере 

обособления шельфовых провинций материков. Меловая транс-URSS
обособления шельфовых провинций материков. Меловая транс-URSS
грессия привела к расцвету карбонатпотребляющей фауны и мик-URSS
грессия привела к расцвету карбонатпотребляющей фауны и мик-

рофлоры на шельфах, в результате чего сформировались меловые URSS
рофлоры на шельфах, в результате чего сформировались меловые 

Все главные рубежи геологической истории и соответствующее URSS
Все главные рубежи геологической истории и соответствующее 

деление геохронологической шкалы на эры, периоды и эпохи в URSS
деление геохронологической шкалы на эры, периоды и эпохи в 



 4. Эволюция биосферы 105 

 

травоядным доступ к подножному корму. В результате травоядные 

погибали от голода, а хищники — от отсутствия травоядных. 

Весьма вероятно, что неандертальцы вымерли около 30 тыс. 

лет назад не только из-за конкуренции с кроманьонцами, но и по-

тому, что не выдержали похолодания ледникового периода. Резкие 

колебания климата определяли миграцию народов и формирова-

ние расового состава людей. Таким образом, эволюция биосферы 

на протяжении 3,5 млрд лет развивалась в тесной взаимосвязи с гео-

логической эволюцией планеты. При этом существует и обратная 

связь — влияние жизни на протекание геологических процессов. 

В. И. Вернадский писал: «На земной поверхности нет химической 

силы, более могущественной по своим последствиям, чем живые 

организмы, взятые в целом». Большая роль органической жизни 

отводится в седиментогенезе карбонатов и фосфоритов, угленос-

ных и нефтегазоносных отложений, в процессах выветривания и 

круговорота земного вещества. 

После возрастания в атмосфере концентрации кислорода до 

уровня 10 % от современного (2-я точка Пастера) озоновый слой 

стал эффективно защищать живое вещество от жесткого излучения, 

после чего жизнь стала постепенно выходить на сушу. Сначала на 

сушу проникли растения, создав там почву, потом проникли пред-

ставители разных таксонов беспозвоночных и позвоночных живот-

ных. Проходили эры и периоды, когда один состав флоры и фауны 

сменялся другим, более прогрессивным составом и появлением 

всех существующих форм (рис. 4.4). 
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ни: губки, кораллы, моллюски, морские водоросли и предки семен-
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палеозойской эры жизнь заполнила Мировой океан и стала выхо-
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Рис. 4.4. Взрывообразный характер развития жизни на рубеже  

протерозоя и фанерозоя 

В конце палеозоя изменился климат, произошло усиление био-

продуктивности и были созданы огромные запасы ископаемого топ-

лива. Позже (200–150 млн лет назад) содержание кислорода и диок-

сида углерода стабилизировалось на уровне наших дней. В отдельные 

периоды происходили изменения климата, что вызывало изменение 

уровня Мирового океана. Периоды общего похолодания на планете 

чередовались с периодами потепления с цикличностью около 

100 тыс. лет. В среднем плейстоцене (45–60 тыс. лет назад) мощный 

ледник спустился до 48° с. ш. в Европе и до 37° с. ш. в Северной Аме-

рике. Таяли ледники относительно быстро — за 1 тыс. лет. 

Существует непреложный закон жизни: любая группа не при-

митивных живых организмов рано или поздно вымирает. Неодно-

кратно происходили массовые вымирания целых видов животных. 

Так, 65 млн лет назад исчезли многие рептилии. Их последние пред-
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ставители исчезли на границе кайнозоя. Эти вымирания были рас-

тянутыми на много лет и не связанными с деятельностью человека. 

По подсчетам палеонтологов, основная часть (до 98 %) когда-либо 

существовавших на Земле (до 500 млн видов) видов вымерла. 

Эволюционный прогресс не был случаен. Жизнь занимала но-

вые пространства, условия существования на Земле непрерывно 

менялись, и всему живому приходилось к этому приспосабливать-

ся. Сообщества и экосистемы сменяли друг друга. Возникали более 

прогрессивные, более подвижные формы, лучше приспособленные 

к новым условиям жизни. Биосфера развивается при тесной совме-

стной эволюции организмов. В. И. Вернадский, продолжая опыт 

предшествующих естествоиспытателей, сформулировал следую-

щий принцип: «Живое происходит только от живого, между живым 

и неживым существует непроходимая граница, хотя и имеется по-

стоянное взаимодействие». 

Эволюция биосферы подчиняется следующим законам: закон 

постоянства эволюционного процесса в биосфере; закон необра-

тимости эволюции; закон дивергенции — из предковой формы по-

следовательно образуются новые популяции более высоких система-

тических категорий. Около 400 млн лет назад жизнь начала осваи-

вать сушу. Сначала на сушу проникли растения, создав там почву, 

потом проникли представители разных таксонов беспозвоночных и 

позвоночные животные. К концу девона вся суша была покрыта 

растительностью. К концу карбона появляются голосеменные рас-

тения, летающие насекомые и первые плотоядные и растительно-

ядные наземные позвоночные. В конце перми происходит великое 

вымирание (кораллы, аммониты, древние рыбы и др.). 

Первые наземные позвоночные дали начало амфибиям, а те — 

рептилиям. Рептилии получили расцвет в мезозое и дали начало 

птицам и млекопитающим. В середине юрского периода жили ги-

гантские четвероногие растительноядные динозавры длиной до 30 м 

и весом от 30 до 80 т. Появились акулы современного типа. Первые 

звери — предки современных млекопитающих — появились около 

200 млн лет назад. В меловом периоде Южная Америка и Африка 

удалялись друг от друга. В этот период произошло очередное великое 
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вымирание: исчезают динозавры. После глобального вымирания 

крупных ящеров млекопитающие заняли ведущие позиции и до-

минируют в настоящее время. 

Можно выделить следующие основные этапы эволюции био-

сферы. 

1. Этап прокариотной биосферы, завершившийся 2,5 млрд лет 

назад, который характеризуется: восстановительной (бескислород-

ной) водной средой обитания и хемосинтезом; появлением первых 

фотосинтезирующих организмов типа цианобактерий; жизнедея-

тельностью фотосинтезирующих прокариот до 1-й точки Пастера. 

2. Этап прокариотной биосферы с окислительной водной сре-

дой обитания, который завершился около 1,5 млрд лет назад. Этот 

этап, наступивший после достижения 1-й точки Пастера характери-

зуется: появлением у простейших организмов дыхания, которое в 

14 раз энергетически более эффективное, чем процессы брожения; 

возникновением первых эукариотных (имеющих ядро) однокле-

точных организмов. 

3. Этап одноклеточных и нетканевых организмов продолжи-

тельностью до 700 млн лет. Этап закончился около 800 млн лет на-

зад и характеризуется: появлением биоразнообразия простейших 

организмов, обусловленным симбиогенезом; переходным перио-

дом к возникновению многоклеточности организмов. 

4. Этап многоклеточных тканевых организмов. На этом этапе: 

в девоне (около 350 млн лет назад) появилась наземная раститель-
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нятий и понижений уровня океана, засушливый климат сменялся 

влажным. 

Некоторые авторы утверждают, что в основе эволюции лежат 

эгоизм, конкуренция, борьба за существование и «закон джунглей», 

что теория Дарвина подвела научную базу под самые несправедли-

вые политические системы, такие как колониализм. Даже если бы 

эволюция основывалась исключительно на праве сильного, то из 

этого не следует, что на таком же принципе должны строиться зако-

ны человеческого общества. Конкуренция играет важную роль в био-

логической и социальной эволюции. Однако в конечном счете в вы-

игрыше оказываются не те, кто сумел уничтожить конкурентов, а те, 

кому удалось наладить с ними взаимовыгодное сотрудничество. 

Для социальной эволюции «закон джунглей» характерен даже в 

большей степени, чем для эволюции биологической. История полна 

примеров истребления одних народов другими, отчего этническое 

разнообразие человечества в целом снижается. Для биологической 

эволюции такие явления менее характерны. Новые группы обычно 

не вытесняют старые, а добавляются к ним, что ведет к росту био-

логического разнообразия. Например, появление многоклеточных 

организмов не привело к вытеснению одноклеточных. Этого и не 

могло произойти, потому что высшие организмы изначально раз-

вивались в среде, населенной низшими, к которым адаптировались 

высшие организмы. В результате низшие организмы и по сей день 

остаются жизненно необходимы для существования высших. Без 

сотрудничества и кооперации не может существовать и развивать-

ся ни одна живая система. 

Тесное экологическое взаимодействие больших групп орга-

низмов (растений, животных, человека) называют коэволюцией, ко-

торая продолжается на Земле миллиарды лет. Эволюция природы 

идет медленно, а социально-экономическое развитие человечества 

происходит намного быстрее. Несовпадение скоростей этих про-

цессов приводит к конфликтам в отношениях между человеком и 

биосферой. Антропогенные факторы возникли за очень короткое 

время, однако по мощности воздействия на биосферу они стали со-

поставимы с природными. 
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5. Антропогенез и социогенез 
5. Антроп огенез и социогенез  

Изучение человека — дело многих наук, каждая из которых вы-

носит свои заключения о человеке. Человек вышел из животного 

мира, но и поныне остается одним из его представителей. Положе-

ние человека в системе органического мира следующее: царство 

«животные», тип «хордовые», подтип «позвоночные», класс «млеко-

питающие», отряд «приматы», подотряд «обезьяны», семейство «го-

миниды», род «человек», вид «человек разумный». Согласно совре-

менным представлениям человек произошел от обезьяноподобного 

предка — представителя ветви, отделившейся примерно 20 млн лет 

назад от высших узконосых обезьян. 

Причинами отхода предков человека от генеральной линии эво-

люции явились изменения условий существования вследствие есте-

ственных природных процессов. Общее похолодание вызвало со-

кращение ареалов лесов, что заставило предков человека приспосо-

биться к неблагоприятным обстоятельствам жизни. Специфичность 

стратегии приспособления заключалась в том, что предки человека 

сделали ставку на механизмы поведенческой адаптации, что позво-

лило им гибко реагировать на изменения во внешней среде. 

Начало человеку дала такая не совсем природная форма дея-

тельности, как труд. Главной особенностью труда является изготов-

ление человеком с помощью одних предметов (орудий) другие 

предметы (продукты). Все необходимые средства существования 

человек добывает трудом, то есть взаимодействует с природой не 

только как биологическое существо, но и как существо социальное. 

Если бы наши предки только приспосабливались к природе, только 

присваивали ее готовые продукты, то они никогда не вышли бы из 

своего исходного животного состояния. Только в противостоянии 

природе, только в ее преобразовании соответственно своим по-

требностям могло формироваться существо, прошедшее путь от 

животного к человеку. 

Антропогенез — это процесс развития человеческого рода в до-

письменной истории, иначе — это эволюционный процесс превра-

щения обезьяны в человека. С точки зрения биологической класси-
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фикации человек был и остается обезьяной. Люди — это один из 

родов обезьян. Человек в процессе эволюции просто добавился к 

приматам, а не заменил их. Молекулярно-генетическим доказа-

тельством подобной эволюции является характер сходства ДНК. 

Было выявлено, что предки человека и обезьяны шимпанзе разо-

шлись в развитии всего 6–7 млн лет назад. 

Отличительными свойствами ранних гоминид является хож-

дение на двух ногах, самцы не грызлись из-за самок и не ввязыва-

лись в спермовые войны. Они обеспечивали репродуктивный успех 

моногамией — образованием прочных семейных пар. Границы ме-

жду видами и родами ископаемых гоминид условны — здесь одним 

из главных критериев выступает объем мозга. Первые гоминиды 

появились в конце миоцена примерно 5 млн лет назад на террито-

рии Восточной Африки. 

Австралопитек: время существования: 4,0–2,9 млн лет назад; 

место обитания Центральная Африка; объем мозга до 430 см3; от-

сутствие речи; каменные орудия труда; прямым предком человека 

не являлся; был развит половой диморфизм — гаремы. 

Человек умелый (Homo habilis): время существования: 2,2–1,6 млн 

лет назад; место обитания Кения, Танзания; объем мозга 550–800 см3; 

развитие речи; изготовление орудий и употребление мяса животных; 

первый перешел на всеядность. В раннем плейстоне на смену «чело-

веку умелому» пришел «человек прямоходящий» — Homo erectus. Вы-

жили те племена, основой поведения которых становится внутриви-

довая кооперация: способность делится пищей, забота о потомстве, 

механизмы подавления некоторых природных инстинктов. 

Человек прямоходящий (Homo erectus): время существования: 1900–

400 тыс. лет назад; место обитания южные районы Европы и Азии; 

существовала западная и азиатская ветви (питекантропы и синан-

тропы); объем мозга 900–1200 см3; охотник на крупных животных; 

использование огня; умел изготавливать одежду и строить укры-

тия; развитие речи; из-за климатических условий популяция нача-

ла сокращаться, пока окончательно не исчезла. Примерно миллион 

лет назад Homo erectus вышел за пределы Африки и заселил Южную 

Азию и Европу. Примерно 500 тыс. лет назад этот вид уступил место 
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для «человека разумного» — архаичного Homo sapiens. Наиболее из-

вестные из людей этого вида — неандертальцы. 

Неандертальцы (альтернативное человечество): время сущест-

вования: 130–28 тыс. лет назад; место обитания Европа, Западная 

Азия, Южная Сибирь; объем мозга 1350–1725 см3; членораздельная 

речь. Отличались массивностью скелета, черепа, крепким телосло-

жением и большой физической силой. Жили в пещерах, умели 

строить жилища и шить меховую одежду. Жили до 50 лет, 40 % уми-

рали, не дожив до 20 лет. Были вытеснены и ассимилированы кро-

маньонцами. 

Кроманьонцы (Homo sapiens): появился в Восточной Африке; вре-

мя существования: 130–14 тыс. лет назад. По морфологическому 

строению и сложности поведения мало отличались от современных 

людей: четкие и разнообразные звуки; приспосабливались к окру-

жающей среде, изобретали новое (орудия охоты, копья, гарпуны, 

гончарный круг, игла и шитье); одомашнили собаку; изготовляли 

украшения; наносили наскальные изображения; соблюдали обряды 

погребения. Скрещивались с неандертальцами, до 4 % генов совре-

менных азиатов и европейцев имеют неандертальское происхожде-

ние. Гены неандертальцев дали кроманьонцам механизм иммунной 

защиты от многих вирусов. Чистокровными сапиенсами являются 

только африканцы, живущие к югу от Сахары. 

Около 100 тыс. лет назад наши предки, которые еще не разделя-

лись на белых, черных и желтых, начали мигрировать из Африки в 

Европу, Азию и Америку. Особь Homo sapiens заселила Европу около 

30 тыс. лет назад, вытеснив оттуда неандертальцев. В то время уро-

вень океана был ниже современного. Расселившись по всем конти-

нентам, заселив практически всю Землю, отдельные популяции 

древних людей потеряли связи друг с другом. Это положило начало 

образованию трех основных человеческих рас. К началу эпохи не-

олита (15 тыс. лет до н. э.) на Земле проживало примерно 3 млн пер-

вобытных людей. 

Вся дописьменная история человека, начиная со стада предлю-

дей и заканчивая появлением ранних письменных цивилизаций — 

это процесс эволюционного превращения человека из биологиче-

© Около 100 тыс. лет назад наши предки, которые еще не разделя-

© Около 100 тыс. лет назад наши предки, которые еще не разделя-

лись на белых, черных и желтых, начали мигрировать из Африки в 

© лись на белых, черных и желтых, начали мигрировать из Африки в 

Европу, Азию и Америку. Особь 

© Европу, Азию и Америку. Особь 

30 тыс. лет назад, вытеснив оттуда неандертальцев. В то время уро-© 30 тыс. лет назад, вытеснив оттуда неандертальцев. В то время уро-

вень океана был ниже современного. Расселившись по всем конти-© 
вень океана был ниже современного. Расселившись по всем конти-

нентам, заселив практически всю Землю, отдельные популяции © 
нентам, заселив практически всю Землю, отдельные популяции © 
древних людей потеряли связи друг с другом. Это положило начало © 
древних людей потеряли связи друг с другом. Это положило начало 

образованию трех основных человеческих рас. К началу эпохи не-© 
образованию трех основных человеческих рас. К началу эпохи не-

олита (15 тыс. лет до н. э.) на Земле проживало примерно 3 млн пер-© 
олита (15 тыс. лет до н. э.) на Земле проживало примерно 3 млн пер-

URSS
вования: 130–28 тыс. лет назад; место обитания Европа, Западная 

URSS
вования: 130–28 тыс. лет назад; место обитания Европа, Западная 

; членораздельная 

URSS
; членораздельная 

речь. Отличались массивностью скелета, черепа, крепким телосло-

URSSречь. Отличались массивностью скелета, черепа, крепким телосло-

жением и большой физической силой. Жили в пещерах, умели 

URSSжением и большой физической силой. Жили в пещерах, умели 

строить жилища и шить меховую одежду. Жили до 50 лет, 40 % уми-

URSSстроить жилища и шить меховую одежду. Жили до 50 лет, 40 % уми-

рали, не дожив до 20 лет. Были вытеснены и ассимилированы кро-

URSSрали, не дожив до 20 лет. Были вытеснены и ассимилированы кро-

): появился в Восточной Африке; вре-

URSS): появился в Восточной Африке; вре-

мя существования: 130–14 тыс. лет назад. По морфологическому 

URSS
мя существования: 130–14 тыс. лет назад. По морфологическому 

строению и сложности поведения мало отличались от современных 

URSS
строению и сложности поведения мало отличались от современных 

людей: четкие и разнообразные звуки; приспосабливались к окру-

URSS
людей: четкие и разнообразные звуки; приспосабливались к окру-

жающей среде, изобретали новое (орудия охоты, копья, гарпуны, 

URSS
жающей среде, изобретали новое (орудия охоты, копья, гарпуны, 

гончарный круг, игла и шитье); одомашнили собаку; изготовляли 

URSS
гончарный круг, игла и шитье); одомашнили собаку; изготовляли 

украшения; наносили наскальные изображения; соблюдали обряды 

URSS
украшения; наносили наскальные изображения; соблюдали обряды 

погребения. Скрещивались с неандертальцами, до 4 % генов совре-

URSS
погребения. Скрещивались с неандертальцами, до 4 % генов совре-

менных азиатов и европейцев имеют неандертальское происхожде-URSS
менных азиатов и европейцев имеют неандертальское происхожде-

ние. Гены неандертальцев дали кроманьонцам механизм иммунной URSS
ние. Гены неандертальцев дали кроманьонцам механизм иммунной URSS
защиты от многих вирусов. Чистокровными сапиенсами являются URSS
защиты от многих вирусов. Чистокровными сапиенсами являются 

только африканцы, живущие к югу от Сахары. URSS
только африканцы, живущие к югу от Сахары. 

Около 100 тыс. лет назад наши предки, которые еще не разделя-URSS
Около 100 тыс. лет назад наши предки, которые еще не разделя-

лись на белых, черных и желтых, начали мигрировать из Африки в URSS
лись на белых, черных и желтых, начали мигрировать из Африки в 



 5. Антропогенез и социогенез 113 

 

ского существа в существо социальное. Термин «общество» приме-

ним не только по отношению к людям, но и по отношению к соци-

альным животным, например, муравьям, пчелам, дельфинам. Пер-

вая существовавшая форма сообщества в природе — это анонимное 

скопление особей, как скопление рыб в мировом океане. Люди рас-

селились по всей Земле и приспособились к широкому спектру 

природных условий благодаря большому по отношению к разме-

рам тела мозгу, а также умению устно и письменно обмениваться 

между собой информацией. 

Ключом к пониманию происхождения современного человека 

является не только увеличенный мозг и каменные орудия, но и дру-

гие черты: половое поведение, семейные отношения и социальная 

организация. С этой точки зрения ключевым событием был пере-

ход гоминид к моногамии — образованию устойчивых брачных 

пар. Самцы носят пищу самкам, уменьшается агрессия, уменьша-

ются клыки, закрепляется прямохождение. Вероятно, сначала в 

раннем палеолите первобытное человеческое стадо питалось ди-

кими растениями и падалью. Затем люди активно охотились и со-

бирали коренья и плоды. Охотой занимались мужчины, собира-

тельством женщины. 

Неандертальцы со своей культурой оказались неспособными 

противостоять кроманьонцам. Материальная культура неандер-

тальцев не ограничивала агрессию, не сочеталась с «духовной куль-

турой» — необходимым условием выживания. Неандертальцы уве-

личивали продуктивность ландшафтов, выжигая растительность, 

что привело к губительному для них сокращению биоразнообразия. 

Любая живая система получает шанс на преодоление кризиса, 

если она успела накопить внутренний ресурс так называемого 

«бесполезного разнообразия». Для интересов группы было вредно 

оставлять в живых больных, старых и инвалидов. Но именно это 

происходило в человеческом обществе. Сострадание как ничто дру-

гое формирует этические принципы — основу культурных завоева-

ний человечества. Непреложны следующие зарождавшиеся связи: 

● первичные связи — биологически обусловленный тандем меж-

ду матерью и ребенком; 
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● вторичные связи — биосоциальные отношения между половы-

ми партнерами (гарем). В гаремной группе появляется самец-

охранник, он же покровитель; 

● третичные связи — социальная иерархия между людьми, не за-

нимающимися воспроизводством или воспитанием. Тандем и 

гарем превратились в семью и род, роды объединились в пле-

мена, а племена — в государства. 

Материальная культура достигла современного уровня услож-

нения примерно 50 тыс. лет назад. Культурно-групповой отбор че-

ловеческих умов проходил на протяжении 2 тыс. поколений в соци-

альной среде, которая благоприятствовала эволюции. Генно-куль-

турный отбор создал такие племенные институты, которые или на-

казывали, или поощряли особей, несущих определенные генотипы. 

На ранней стадии антропогенеза появились механизмы подавления 

агрессивности в условиях плотного проживания людей в обществе. 

У человека появилась социальность — система сотрудничества. Усо-

вершенствовались системы коммуникации, включая членораздель-

ную речь. Появились наскальные рисунки. Таким образом, современ-

ного человека от кроманьонца отделяет лишь 1 % времени, в течение 

которого протекала эволюция рода Homo. Кризисные ситуации, пе-

риодически возникавшие на начальном этапе антропогенеза, по-

служили толчком к появлению производящего хозяйства — земле-

делия и скотоводства. Первобытный человек перешел от собира-

тельства и охоты к активному возделыванию сельскохозяйственных 

культур, отчего жизнь человека стала «более удобной». 

6. Человек как биологическое  

и социальное явление 
6. Че лове к как би ологическое и социальное явлени е  

Изучение человека — дело многих наук, каждая из которых вы-

носит свои заключения о человеке. Биологи доказывают неизмен-

ность человеческой природы. Историки, наоборот, отслеживают 

изменение человека под влиянием культурных факторов. Психологи 

ищут стабильные характеристики психики, обеспечивающие посто-

янство поведения личности. Социологи рассматривают человека 

как пластичное существо, способное к адаптациям. 
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Человек вышел из животного мира, но и поныне остается од-

ним из его представителей. Положение человека в системе органи-

ческого мира следующее: царство «животные», тип «хордовые», 

подтип «позвоночные», класс «млекопитающие», отряд «приматы», 

подотряд «обезьяны», семейство «гоминиды», род «человек», вид 

«человек разумный». Согласно современным представлениям чело-

век произошел от обезьяноподобного предка — представителя ветви 

гоминоидов, отделившейся примерно 20 млн лет назад от высших 

узконосых обезьян. 

Причинами отхода предков человека от генеральной линии 

эволюции явились изменения условий существования вследствие 

естественных природных процессов. Общее похолодание вызвало 

сокращение ареалов лесов, что заставило предков человека приспо-

собиться к неблагоприятным обстоятельствам жизни. Специфич-

ность стратегии приспособления заключалась в том, что предки че-

ловека сделали ставку на механизмы поведенческой, а не морфофи-

зиологической адаптации, что позволило им гибко реагировать на 

изменения во внешней среде. 

В основе деятельности большинства человеческих институтов 

заложен иерархический принцип, который не всегда работает в 

мире животных. Например, в случае муравьев он не работает. Эти 

насекомые живут большими семейными колониями, срок жизни 

колоний до 30 лет. Муравьи не маршируют строевым шагом, они не 

подчиняются жесту вожака. Однако на первый взгляд бессмыслен-

ные действия отдельных насекомых, не имеющих представления об 

общей цели, удивительным образом сочетаются воедино. Муравьи-

ные колонии отыскивают корм, прокладывают тропы, наводят мос-

ты и сооружают гнезда в почве. И все это без какого-либо контроля 

и «указаний сверху». Лидеры муравьям не нужны. При этом все 

14 тыс. видов муравьев обнаруживают социальное поведение, решая 

различные экологические проблемы. 

Трудовая деятельность дала человеку преимущества перед ос-

тальными животными, преимущества в борьбе за выживание, она же 

со временем стала силой, разрушающей среду обитания человека. 

Не следует думать, что экологические кризисы стали возможны 
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только при появлении сложной техники и сильном демографиче-

ском росте. Тяжелые кризисы происходили и раньше (рис. 4.5). На-

пример, в начале неолита (10–12 тыс. лет назад) охота людей на 

крупных животных привела к исчезновению многих из них. Этот 

период можно квалифицировать как социально-экологическую ка-

тастрофу. Исчезновение пищевых ресурсов привело к массовому 

вымиранию людей. В результате чего количество людей пришло в 

соответствие с количеством биологических ресурсов. 
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ская ниша существования человека существенно расширилась. На 

этом эра «животной жизни» человека, можно сказать, завершилась, 

после чего началась и продолжается до сих пор другая эра — эра ак-

тивного вмешательства в природные процессы, эра перестройки 
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область, называемую ареалом. Популяция характеризуется динами-

кой, структурой и системными свойствами: плотность; рождаемость; 

смертность; возрастной и половой состав. Человек не имеет природ-

ного ареала, потому что живет на всем пространстве планеты Земля. 

Важнейшим фактором выживания и развития человека стала его 

способность создавать жизнеспособные функциональные общности. 

По мере освоения человеком умений изготовления и использования 

орудий, создания материальной культуры, развития интеллекта он 

перешел от пассивного приспособления к условиям существования к 

активному и сознательному их преобразованию. Важнейшими харак-

теристиками человека являются два его свойства: способность к 

адаптации и наличие потребностей. Потребности человека отражают 

его зависимость от среды и в то же время выступают как источник ак-

тивности человека в его отношениях со средой, выступают как регу-

лятор поведения, направления мыслей и чувств. Особо следует выде-

лить экологические потребности, которые связаны с чистотой среды 

обитания, окружающей среды в целом. 

Человек во многом похож на животных, но отличается от них — 

производит пропитание, а животное ищет пропитание. Но живот-

ное лишнего не возьмет, экологического равновесия не нарушит. 

Сама природа следит за животным: если какой-то вид сокращается, 

то сокращается и количество хищников, истребляющих этот вид. 

Факторы среды, к воздействию которых человек вынужден приспо-

сабливаться, называют экологическими факторами. Наряду с абио-

тическими и биотическими факторами, особую группу составляют 

антропогенные факторы: загрязнение воды и воздуха; вспашка по-

лей; вырубка лесов и др. Деятельность людей принято выделять в 

особую силу ввиду того, что антропогенное воздействие на весь 

живой мир Земли стремительно возрастает. 
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становится прошлым. По этому поводу русский историк Л. Н. Гумилев 

заметил: «Сегодняшнее утро вернуть не легче, чем эпоху наполео-

новских войн. И как это ни парадоксально, именно современность 

мнима, а история реальна». 

Люди издавна пытались объяснить истоки своей истории. В ис-

торической геологии в каждом из периодов биосфера имела осо-

бый характер: карбон отличался обилием крупных амфибий; пермь — 

крупных рептилий. В каждом из трех периодов мезозоя возникала 

новая флора и фауна. Ледниковые периоды изменяли животный и 

растительный мир Земли. После очередного такого периода поя-

вились неандертальцы. На смену неандертальцам пришли кро-

маньонцы — люди разумные. После этого на Земле появилась ан-

тропосфера, связанная с бытием вида Homo sapiens. Человечество, 

оставаясь в пределах этого вида, состоит из представителей раз-

ных народов — этносов. 

Этнос по Л. Н. Гумилеву — это коллектив людей, который спло-

чен чувством комплиментарности — ощущением взаимной симпа-

тии и общности. Это чувство определяет деление на своих и чужих. 

За восемь столетий до нашей эры племя латинов из маленького по-

селения образовало Римскую империю. Севернее за Рейном жили 

германцы, с которыми римляне постоянно воевали. К востоку от 

германского этноса обитали славянские племена. И тех и других 

римляне называли варварами. В степях Казахстана жили сарматы — 

этнос, мало напоминающий европейский. На границе с Китаем коче-

вали хунны. Все эти этносы до нашего времени не дожили. Пришли в 

движение многие народы и возникли новые этносы. Например, по-

кинувшие Монголию хунны в результате беспримерной миграции 

оказались в Европе. 

Первый параметр, который характеризует историческое собы-

тие — это пространство. Каждое первобытное племя занимало свою 

территорию, знало границы своего кормящего ландшафта. Человек 

и природа соприкасаются во всем планетном пространстве. На Зем-

ле нет территорий, где бы не ступала нога человека. Адаптивные 

способности человека намного больше, чем у животных, поэтому 

человек не имеет природного ареала, а распространен по всей суше. 

© римляне называли варварами. В степях Казахстана жили сарматы — 

© римляне называли варварами. В степях Казахстана жили сарматы — 

этнос, мало напоминающий европейский. На границе с Китаем коче-

© этнос, мало напоминающий европейский. На границе с Китаем коче-

вали хунны. Все эти этносы до нашего времени не дожили. Пришли в 

© вали хунны. Все эти этносы до нашего времени не дожили. Пришли в 

движение многие народы и возникли новые этносы. Например, по-© движение многие народы и возникли новые этносы. Например, по-

кинувшие Монголию хунны в результате беспримерной миграции © 
кинувшие Монголию хунны в результате беспримерной миграции © 
оказались в Европе. © 
оказались в Европе. 

Первый параметр© 
Первый параметр

тие — это пространство. Каждое первобытное племя занимало свою © 
тие — это пространство. Каждое первобытное племя занимало свою 

территорию, знало границы своего кормящего ландшафта. Человек © 
территорию, знало границы своего кормящего ландшафта. Человек 

URSS
Люди издавна пытались объяснить истоки своей истории. В ис-

URSS
Люди издавна пытались объяснить истоки своей истории. В ис-

торической геологии в каждом из периодов биосфера имела осо-

URSSторической геологии в каждом из периодов биосфера имела осо-

бый характер: карбон отличался обилием крупных амфибий; пермь — 

URSSбый характер: карбон отличался обилием крупных амфибий; пермь — 

крупных рептилий. В каждом из трех периодов мезозоя возникала 

URSSкрупных рептилий. В каждом из трех периодов мезозоя возникала 

новая флора и фауна. Ледниковые периоды изменяли животный и 

URSSновая флора и фауна. Ледниковые периоды изменяли животный и 

растительный мир Земли. После очередного такого периода поя-

URSSрастительный мир Земли. После очередного такого периода поя-

вились неандертальцы. На смену неандертальцам пришли кро-

URSSвились неандертальцы. На смену неандертальцам пришли кро-

маньонцы — люди разумные. После этого на Земле появилась ан-

URSS
маньонцы — люди разумные. После этого на Земле появилась ан-

тропосфера, связанная с бытием вида 

URSS
тропосфера, связанная с бытием вида Homo sapiens

URSS
Homo sapiens. Человечество, 

URSS
. Человечество, 

оставаясь в пределах этого вида, состоит из представителей раз-

URSS
оставаясь в пределах этого вида, состоит из представителей раз-

 по Л. Н. Гумилеву — это коллектив людей, который спло-

URSS
 по Л. Н. Гумилеву — это коллектив людей, который спло-

чен чувством комплиментарности — ощущением взаимной симпа-

URSS
чен чувством комплиментарности — ощущением взаимной симпа-

тии и общности. Это чувство определяет деление на своих и чужих. 

URSS
тии и общности. Это чувство определяет деление на своих и чужих. 

За восемь столетий до нашей эры племя латинов из маленького по-URSS
За восемь столетий до нашей эры племя латинов из маленького по-URSS
селения образовало Римскую империю. Севернее за Рейном жили URSS
селения образовало Римскую империю. Севернее за Рейном жили 

германцы, с которыми римляне постоянно воевали. К востоку от URSS
германцы, с которыми римляне постоянно воевали. К востоку от 

германского этноса обитали славянские племена. И тех и других URSS
германского этноса обитали славянские племена. И тех и других 

римляне называли варварами. В степях Казахстана жили сарматы — URSS
римляне называли варварами. В степях Казахстана жили сарматы — 

этнос, мало напоминающий европейский. На границе с Китаем коче-URSS
этнос, мало напоминающий европейский. На границе с Китаем коче-



 7. Пассионарная теория этногенеза 119 

 

При этом географическая среда, ландшафт и климат принудительно 

воздействуют на организм людей, на особенности их жизни. Лес, 

тундра, степь, пустыня, горы, жизнь на островах — все это наклады-

вает отпечаток на организмы. Поэтому так непохожи жители гор на 

обитателей пустынь, жители Суматры — на обитателей тундры. Лю-

ди, которые не сумели приспособиться к условиям среды, пересели-

лись или погибли. 

Второй параметр, характеризующий историческое событие — 

это время. Первобытные люди сознавали, что у них есть отцы и деды, 

что будут дети и внуки. Чтобы описать свою историю, людям была 

необходима система отсчета времени. Легче всего отсчитывать по-

вторяющиеся малые циклы: день и ночь — сутки. Времена года, сме-

няясь, составляют большой цикл — год. Цикличность времени оче-

видна и используется человеком до сих пор. На Востоке была изо-

бретена цикличная система отсчета времени, при которой каждый 

из 12 годов носит название того или иного зверя. Позже люди начали 

применять линейное измерение времени, при котором отсчет ведет-

ся от определенного исторического события. Древние римляне — от 

даты основания Рима, древние греки — от года первой Олимпиады, 

мусульмане — от перехода пророка Мухаммеда в Медину, христиане — 

от Рождества Христова. Линейное измерение времени в отличие от 

циклического времени подчеркивает его необратимость. 

Сегодня Земля заселена людьми нескольких разных рас, при-

надлежащих к одному биологическому виду. Когда народ долго жи-

вет на своей родине, то его представителям кажется, что их способ 

жизни, манеры, вкусы и социальные отношения единственно пра-

вильные. Непохожесть на себя понимается как отсталость и необра-

зованность. Народы Европы имеют общие культурные корни и легко 

находят взаимопонимание. После великих географических откры-

тий у европейцев возник вопрос — как примениться к аборигенам 

Амазонии, Африки, Америки? Для этого надо было признать, что 

покоренные народы других культур отличаются языками и верова-

ниями не только от европейцев, но и друг от друга. Сегодня, наобо-

рот, Европа испытывает наплыв тысяч пришельцев из Африки и 

Ближнего Востока. 
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Время от времени в истории народов, как и в истории видов, 

идет ломка, когда старые этносы исчезают и появляются новые. 

Когда-то были и процветали римляне, шумеры, финикийцы, хал-

деи, этруски — сейчас этих этносов нет. Когда-то не было англичан, 

французов, шведов — сейчас они есть. Каждый этнос имеет начало 

и конец своей истории. Начало этногенезу может положить меха-

низм мутации, в результате которой возникает этнический толчок. 

Л. Н. Гумилев ввел в употребление новый термин — пассионарность — 

признак, возникающий вследствие мутации, образующий внутри 

популяции людей с повышенным желанием действовать. Таких 

людей он назвал пассионариями. Пассионарии стремятся изменить 

окружающее, организуют далекие походы, покоряют народы или 

сражаются против захватчиков. Пассионарии вкладывают свою из-

быточную энергию в управление соплеменниками, вырабатывают 

новые стереотипы поведения и создают новый этнос. По утвержде-

нию Л. Н. Гумилева продолжительность жизни этноса от момента 

пассионарного толчка до полного разрушения составляет пример-

но 1500 лет. 

По Л. Н. Гумилеву возникший этнос проходит через определен-

ные этапы развития и угасания. После пассионарного толчка начи-

нается фаза подъема продолжительностью 200–300 лет. Пассионарии 

создают сильное государство и готовы идти на любые жертвы. За-

тем наступает высшая фаза (около 300 лет) пассионарного перегре-

ва, когда избыточная энергия уходит на разрешение внутренних 

конфликтов. Далее следует кризисная фаза надлома (около 200 лет), 

когда появляются субпассионарии — бродяги и босяки. Далее сле-

дует инерционная фаза, когда в этносе доминирует законопослуш-

ная посредственность. Резко возрастает воздействие людей на при-

роду и наступает фаза старости этноса. Конструктивная деятель-

ность становится невозможной. В этой фазе этнос существует за 

счет прежних запасов и позже становится добычей более пассио-

нарных соседей. 

Как завещание Л. Н. Гумилева звучат его слова: «Механический 

перенос в условиях России западноевропейских традиций поведения 

дал мало хорошего, и это не удивительно. Ведь российский супер-
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этнос возник на 500 лет позже. И мы всегда это различие ощущали 

и за своих друг друга не считали. Поскольку мы на 500 лет моложе, 

то как бы мы ни изучали европейский опыт, мы не сможем добить-

ся благосостояния и нравов, характерных для Европы. Наш возраст, 

наш уровень пассионарности предполагает иные императивы по-

ведения. Надо осознавать, что ценой интеграции России с Евро-

пой… будет полный отказ от отечественных традиций и последую-

щая ассимиляция». В настоящее время Россия находится в конце 

фазы надлома. Далее Россию ждет инерционная фаза — «300 лет 

золотой осени, эпохи собирания плодов, когда этнос создает непо-

вторимую культуру». 
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Циклы энергии и вещества в биосфере 
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Чтобы жить, нужно Солнце, 

свобода и маленький цветок. 

Ганс Христиан Андерсен 
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и энергии атомного ядра 
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Энергия — это одно из основных понятий современного естест-

вознания, которое определяет собой меру различных форм движе-

ния материи. Энергия в переводе с греческого означает «деятель-

ность» и занимает как в быту, так и на производстве центральное 

место. Современному человеку для нормальной жизни нужна горя-

чая вода и свет в квартире, автомобиль, телевидение и средства 

связи. Все эти блага связаны с производством и потреблением раз-

личных видов энергии, а также с неизбежным негативным воздей-

ствием на окружающую среду. 

Энергетика — это отрасль народного хозяйства, преобразую-

щая и использующая различные виды энергии в интересах челове-

ка. Энергия и энергетика представляют собой базис современной и 

будущей цивилизации, оказывают влияние на темпы социально-

экономического развития мира и международные отношения, в 

связи с чем они постоянно находятся в центре внимания специали-

стов и общественности. 

Энергия вырабатывается на удаленных установках и передает-

ся к месту потребления по коммуникациям и сетям. На тепловых 

станциях процессы выработки электроэнергии обладают рядом 

общих черт. Работа тепловых электрических станций происходит в 

© личных видов энергии, а также с неизбежным негативным воздей-
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соответствии с первым и вторым началами термодинамики. Энер-

гия, выделяющаяся при сжигании топлива, идет на разогрев «рабо-

чей жидкости», которая приводит в движение присоединенную к 

электрогенератору турбину. 

В системе СИ энергия и совершаемая ею работа измеряются 

единицей «Джоуль», а развиваемая мощность — единицей «Ватт»: 

1 Вт = 1 Дж/с. Это очень малые единицы энергии и мощности. На-

пример, для нагрева 200 г воды от 20 до 100 °С требуется 67 200 Дж. 

Внесистемной единицей измерения тепловой энергии является 

«калория»: 1 кал = 4,17 Дж. На практике часто используется едини-

ца измерения энергии и работы «киловатт‧час»: 1 кВт·ч = 3600 кДж = 

= 860 ккал (табл. 5.1). 

Количество энергии, содержащееся в 1 т условного топлива 

(1 т у. т.), составляет 29,3 ГДж/т или 8120 кВт·ч/т (табл. 5.1). Иногда в 

качестве меры энергии и работы используют внесистемную едини-

цу «1 т нефтяного эквивалента»: 1 т н. э. = 44,76 ГДж = 107 ккал. По-

скольку тонна условного топлива и тонна нефтяного эквивалента 

являются мерой энергии, а не массы, то в этих единицах можно, 

например, выражать выработку электроэнергии гидроэлектростан-

цией, где никакого топлива не используется. 

К ископаемому топливу относятся уголь и горючие сланцы, нефть, 

природный газ и битуминозные пески. В настоящее время во всем 

мире ежедневно потребляется более 80 млн баррелей (1 баррель ра-

вен 159 л) нефти. Многие используемые человеком природные источ-

ники энергии представляют собой прямую или преобразованную энер-

гию солнечного излучения. Это либо химическая энергия, запасенная  

Таблица 5.1 

Соотношения между единицами измерения энергии 

 Дж кал кВт·ч т у. т. 

1 Дж 1 0,239 2,78·10–7 3,42·10–11 

1 кал 4,18 1 1,6·10–6 1,42·10–10 

1 кВт·ч 3,6·106 8,6·105 1 1,23·10–4 

1 т у. т. 2,93·1010 7·109 8,12·103 1 
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углем, нефтью, природным газом, торфом, растущей сегодня расти-

тельностью (табл. 5.2), либо кинетическая энергия потоков воды и 

воздуха, разность температур в толще воды океанов. 

Человечество производит в год около 1,7·1014 кВт·ч энергии. 

Мировой топливно-энергетический баланс в 2010 году приводится 

в табл. 5.3. При численности населения планеты 7,8 млрд в среднем 

на человека приходится более 2·104 кВт·ч (18 млн ккал) энергии в год. 

Эта энергия распределяется между жителями планеты неравномер-

но. Например, в городе потребление энергии на человека в год дос-

тигает 80 млн ккал. Каждому человеку для физиологического функ-

ционирования организма требуется в год всего около 1 млн ккал 

энергии, получаемой через пищу. 

Таблица 5.2 

Теплотворная способность некоторых видов топлива 

Топливо МДж/кг т у. т.  

Торф 8,1 0,28 

Дрова 10,2 0,35 

Бурый уголь 15,7 0,54 

Каменный уголь 22 0,75 

Природный газ 35,6 МДж/м3 1,21 т у. т./1000 м3 

Мазут 39,2 1,33 

Бензин 44 1,50 

Таблица 5.3 

Мировой топливно-энергетический баланс в 2010 году 

Источник Млн т н. э. % 

Нефть 3882 32,7 

Природный газ 2653 22,3 

Уголь 3278 27,6 

Атомная энергия 626 5,3 

Биомасса 650 5,5 

Гидравлическая энергия 572 4,8 

Возобновляемая энергия 210 1,8 
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Таблица 5.4 

Доля электроэнергии, произведенной в развитых странах в начале XXI века  

за счет традиционных и нетрадиционных источников 

Страна ТЭС ГЭС АЭС 
ГеоТЭС, 

СЭС, ВЭС 

Всего  

нетрадици-

онные 

Франция 8,4 14,1 76,8 0,7 91,6 

Канада 28,1 57,8 12,8 1,3 71,9 

Япония 58,9 8,5 31,0 1,6 41,1 

Германия 62,5 3,7 29,7 4,1 37,5 

США 71,6 5,6 20,6 2,2 28,4 

Великобритания 73,6 1,1 23,7 1,6 26,4 

Италия 78,7 18,0 0,0 3,4 21,3 

 

Энерговооруженность той или иной страны выражается в годо-

вом потреблении энергии на душу населения, и этот показатель 

коррелирует с уровнем развития страны (табл. 5.4). Для разных 

стран этот критерий различается в 20 раз. Энергетические ресурсы 

распределены по территории земного шара неравномерно, поэто-

му одни страны обеспечены ими с избытком, другие должны их 

импортировать, что зачастую приводит к экономической и поли-

тической нестабильности. 

Суточный график потребления энергии предприятиями и на-

селением очень неравномерный: в будни больше, чем в выходные 

дни, ночью потребление энергии минимальное, в середине рабоче-

го дня максимальное, зимой больше, чем летом. Для того чтобы 

полностью удовлетворять потребности в энергии, и в то же время 

не жечь топливо зря, необходимо регулировать производство элек-

троэнергии во времени в соответствии с изменением потребно-

стей. В таком режиме тепловые станции (ТЭС) работать не могут, а 

гидравлические станции (ГЭС) могут. Поэтому в больших электро-

сетях ТЭС и атомные станции (АЭС) работают на постоянной мощ-

ности и покрывают основную часть нагрузки, а ГЭС работают в ма-

невровом режиме, покрывая пиковую нагрузку. 

© тической нестабильности. 

© тической нестабильности. 
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Сегодня человек включает свой разум, чтобы преодолеть гло-

бальный экологический кризис — наверное, самый серьезный за всю 

историю. Фактически человек должен перейти к новой цивилизации — 

цивилизации возобновляемых источников энергии. Выход может 

быть только один: необходимо заняться поиском новых источников 

энергии, которые смогут заменить в топливно-энергетическом ба-

лансе тепловые станции, работающие на ископаемом органическом 

топливе. При этом следует принимать во внимание комплекс взаи-

моувязанных проблем: энергетических, экономических и экологиче-

ских, которые нельзя решать поодиночке, думая только об удобстве 

эксплуатации энергетической установки, не заботясь об экологиче-

ских последствиях их создания и эксплуатации. 

Производство энергии на душу населения является важным, но 

не единственным фактором, определяющим уровень жизни людей. 

Уровень производства материальных благ зависит от энергоемкости 

и культуры производства, от производительности труда. Поднять 

эти показатели труднее, чем построить несколько новых электро-

станций. Чем больше производится электроэнергии, чем меньше 

требуется энергии вообще. Этот парадокс понятен: электроэнерги-

ей легко управлять, электрический прибор можно включить, когда 

он нужен, а огонь в топке паровоза приходится поддерживать даже 

тогда, когда поезд стоит, чтобы пар был наготове. 

Фундаментальной частицей видимого вещества материи явля-

ется атом. Самым простым атомом является атом водорода, размер 

которого 10–10 метра. Водород — самый легкий газ в природе с теп-

лотой сгорания 12,2 МДж/м3. Атомное ядро состоит из протонов и 

нейтронов, которые обобщенно называют нуклонами. Диаметр про-

тонов и нейтронов приблизительно равен 10–15 метра. Наиболее 

близкая к ядру электронная орбита в атоме водорода имеет диа-

метр, который в 105 раз больше диаметра протона. Масса протона 

равна 1,672·10–24 г, нейтрон немного тяжелее протона. Атом элек-

трически нейтрален, потому что имеет ровно столько электронов, 

чтобы компенсировать положительный заряд ядра. Существует не-

сколько видов ядер с одинаковым атомным номером, но с разным 

количеством нейтронов, которые называют изотопами. Например, 
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водород имеет два стабильных изотопа: протий, дейтерий и один 

радиоактивный — тритий. 

Самопроизвольное испускание веществом лучистой энергии 

имеет ядерное происхождение и представляет собой явление радио-

акивности. Электроны, испускаемые ядрами при бета-распаде, на-

зываются β-частицами. Переход нестабильных нуклидов в стабиль-

ные происходит посредством бета-распадов, при этом массовое чис-

ло не меняется. Распад тяжелых ядер происходит путем испускания 

альфа-частиц, которые уносят из ядра две единицы положительного 

заряда и четыре единицы массы. Гамма-излучение не является след-

ствием отдельного вида распада ядер, а лишь сопровождает α- или 

β-распад. Когда α-частица покидает ядро, то эта энергия выделяется 

в свободном виде как кинетическая энергия продуктов распада. 

Масса свободного нейтрона больше массы свободного протона, 

поэтому в свободном состоянии возможно только превращение 

нейтрона в протон. Нейтрон в свободном состоянии является неус-

тойчивым нуклоном и претерпевает бета-распад, в результате ко-

торого преобразуется в протон и испускает две элементарные час-

тицы. Активность радиоактивного образца представляет собой 

число распадов в единицу времени во всем образце. Единицей ак-

тивности является 1 распад в секунду, или «Беккерель» (Бк). 

Кварки в составе каждого протона и каждого нейтрона кружат 

в непрерывном движении, образуя единые объекты с массой, кото-

рая равна сумме масс и энергий составляющих их частиц. Почти 

вся масса протонов и нейтронов обусловлена кинетической энер-

гией кварков и глюонов. Атомная масса ядра всегда отличается от 

суммы масс составляющих его нуклонов на величину дефекта мас-

сы Δm. В соответствии с уравнением Эйнштейна дефект массы Δm, 

соответствует огромной энергии ΔЕ = Δm·с 2. Средняя масса прото-

нов и нейтронов (нуклонов), входящих в состав ядра гелия, на 0,7 % 

меньше массы каждой из этих частиц в свободном состоянии. Эта 

разница называется дефектом массы Δm, который обусловливает 

энергию, выделяющуюся при синтезе ядер водорода в ядро гелия. 

Во Вселенной действуют четыре типа фундаментальных сил, 

которые, в конечном счете, определяют все существующие формы 
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энергии и виды движения. Сила гравитации действует на все час-

тицы, имеющие массу. Величина этой силы определяется законом 

всемирного тяготения Ньютона. Силу гравитации несут виртуаль-

ные частицы гравитоны. Гравитация имеет бесконечный радиус 

действия и определяет общую динамику Вселенной. 

Электромагнитная сила действует между частицами, которые 

несут электрический заряд. Величина этой силы определяется за-

коном Кулона. Электромагнитное взаимодействие между частица-

ми осуществляется через обмен виртуальными фотонами. Элек-

троны, кварки и протоны подчиняются этой силе. Внутри атомов 

электромагнитная сила удерживает электроны на орбите вокруг 

положительно заряженных ядер. Слабая сила влияет на все кварки, 

электроны и действует на расстояниях в сотни раз меньших, чем 

размер протона. Эта сила переносится обменом виртуальными час-

тицами бозонами с высокой массой-энергией. Сильная сила дейст-

вует между кварками, а также между протонами и нейтронами, ко-

торые состоят из кварков. Сильное взаимодействие передается 

виртуальными частицами — глюонами, которые ответственны за 

удержание кварков, запертых вместе внутри протонов и нейтронов. 

Все известные законы, которые использует земная энергетика для 

получения энергии, являются следствием проявления названных 

сил. Энергия атомного ядра подчиняется уравнению Эйнштейна, 

которое выражает эквивалентность массы и энергии. Можно ска-

зать, что энергия есть материя в ее неосязаемой форме, а материя 

есть энергия в ее осязаемой форме. 

2. Фотосинтез — первоисточник жизненной энергии 
2. Фот осинтез — первоисточни к жизненн ой энер гии  

Если бы звенья пищевой цепочки были ограничены только жи-

выми существами, то жизнь на Земле продлилась бы недолго. Тот 

факт, что жизнь не прекращается на протяжении миллиарда лет, 

свидетельствует о том, что в пищевую цепочку поступает энергия 

извне, из источника, не имеющего отношения к живым организ-

мам. Таким источником является Солнце — энергетическая основа 

всего живого на Земле. 
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Энергию первоисточника-Солнца могут использовать только 

растения-фотосинтетики. Все остальные организмы могут получать 

солнечную энергию лишь опосредованно. Это открытие было сде-

лано примерно 250 лет назад англичанином Д. Пристли. Его опыты 

заключались в следующем. Он посадил растение под герметичным 

куполом, оно росло, пока не исчерпало весь углекислый газ, содер-

жавшийся в замкнутом объеме. После этого растение прекращало 

рост, несмотря на обилие воды и солнечного света. Помещенная под 

этот же купол мышь быстро расходовала весь содержащийся кисло-

род и умирала. А вот мышь вместе с растением под одним куполом 

могли прожить гораздо дольше, чем каждое из них по отдельности. 

Из этих наблюдений был сделан вывод о том, что растения не толь-

ко потребляют углекислый газ, но и выделяют кислород, а живот-

ные, наоборот, потребляют кислород и выделяют углекислый газ. 

Таким образом, каждое существо из такой пары помогает удовле-

творять потребности другого существа. 

Клетка — основная единица жизни, которая непрерывно рабо-

тает для поддержания своей структуры, а потому нуждается в по-

стоянном притоке свободной энергии. Растения и живые организ-

мы представляют собой незамкнутые системы: каждая живая клет-

ка непрерывно пополняет свои энергетические запасы. Вселенная 

наполнена энергией, но для растений и живых организмов подхо-

дят лишь немногие ее виды. Основной источник энергии для боль-

шинства биологических процессов на нашей планете — это солнеч-

ный свет (рис. 5.1). В ходе эволюции сформировались совершенные 

молекулярные механизмы: КПД клеточной энергетики намного 

выше, чем у любых инженерных устройств. 

Фотосинтез — важнейшая составная часть жизни растений. В от-

личие от животных, которые используют готовые органические ве-

щества, растения создают их сами, используя простые неорганиче-

ские соединения и солнечную энергию. Из молекул СО2 строятся уг-

леродные цепи углеводов и всех необходимых для жизни органиче-

ских веществ. Создание молекул органических соединений из СО2 и 

Н2О совершается в сложнейшем биологическом аппарате зеленого 

листа растений, называемом аппаратом фотосинтеза. Хлорофилл  
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Рис. 5.1. Схема процесса фотосинтеза в зеленом листе 

связывает воедино частицы неживой и живой природы с электро-

магнитным излучением и при этом сам не изменяется в ходе фото-

химического процесса. Своим зеленым цветом молекула хлоро-

филла обязана тому факту, что поглощает длинные волны красного 

и оранжевого участков спектра, а остальные отражает. Если из сол-

нечного света вычесть красный и оранжевый цвета, то получится 

зеленый — что мы и наблюдаем. 

Фотосинтетически активными длинами волн солнечного све-

та являются 400–700 нм. Пик поглощения солнечного света при-

ходится на длину волны 550 нм, что эквивалентно энергии фотона 

3,6·10–19 Дж. Для получения одной молекулы глюкозы требуется 

48 фотонов. Идеальный коэффициент преобразования энергии фо-

тосинтеза составляет 27 %. Первичным восстановителем в фото-

синтезе является вода, которая разлагается в хлорофилл-белковом 

комплексе до молекулярного кислорода О2 с образованием прото-

нов 4Н+ и электронов 4е: 

 2Н2О → 4Н+ + О2↑ + 4е.  

Суммарная схема реакции фотосинтеза может быть представ-

лена следующей формулой: 
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 6СО2 + 6Н2О + hν → C6Н12О6 + 6О2.  

В процессе фотосинтеза кислород образуется из расщепленной 

молекулы воды. А молекула углекислого газа остается нерасщеплен-

ной и в таком виде интегрируется в состав органических соедине-

ний. Получившиеся в процессе фотосинтеза углеводы используются 

как исходный материал для синтеза других органических соеди-

нений. Образовавшаяся в результате фотосинтеза глюкоза C6Н12О6 

используется в реакции полимеризации до целлюлозы как струк-

турного элемента растений, а также в реакции синтеза других ор-

ганических соединений в клетках растений. 

Фотосинтетический аппарат — это самонастраивающаяся био-

логическая структура, возникающая в белково-липидных мембранах 

особых внутриклеточных частиц — тилакоидов. Процесс запасания 

солнечной энергии растениями происходит на атомно-молекуляр-

ном уровне. В нем участвуют десятки видов молекул, расположенных 

в строгом порядке и четко выполняющих свои функции. Участни-

ков фотосинтеза в зеленом листе множество: молекулы акцепторов 

(окислителей) и доноров (восстановителей), электроны, ферменты 

и источники энергии. Наиболее важными составными частями фо-

тосинтезирующего аппарата являются: светособирающая антенна; 

фотохимический реакционный центр; цепь транспорта электро-

нов; механизм сопряжения транспорта с переносом протонов и 

синтезом аденозинтрифосфата (АТФ). 

Процесс фотосинтеза начинается с того, что в молекулах пиг-

мента квант света (фотон) возбуждает один из электронов. Фотон 

света исчезает, а его энергия переводит электрон молекулы пиг-

мента на более высокую орбиталь. Возбужденный электрон приоб-

ретает восстановительную мощность (потенциал) около одного 

вольта. Возбужденный электрон передается по цепочке молекул-

трансформаторов, отдавая на каждом шагу часть своей энергии на 

работу по переносу протонов через мембрану. Как только электрон 

доходит до молекулы-акцептора, он утрачивает часть неизрасходо-

ванной энергии, которая переходит в колебания легких атомных 

групп белка-акцептора. Возбужденный электрон живет всего 5 на-

носекунд. В этой же световой фазе синтезируется аденозинтри-
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фосфат (АТФ). Энергия, добытая из внешнего источника, запасается 

в виде высокоэнергетических связей. Часть энергии аккумулирует-

ся в форме мембранного потенциала, с помощью которого в ре-

зультате ступенчатого окисления глюкозы образуется АТФ. 

Процесс ступенчатого окисления глюкозы в клетках носит на-

звание окислительного фосфорилирования. АТФ является единствен-

ным средством в синтезе нуклеиновых кислот РНК и ДНК. Синтез 

белка происходит на матрицах нуклеиновых кислот. Этот процесс 

происходит непрерывно с большой скоростью: за минуту одна клет-

ка синтезирует несколько тысяч новых молекул белка. В дальнейшем 

АТФ, как посредник для передачи химической энергии, легко отдает 

свои фосфатные группы либо молекулам воды, либо другим молеку-

лам. Реакция гидролиза АТФ до аденозиндифосфата (АДФ) в клетках 

протекает как экзотермическая реакция 

 АТФ + Н2О → АДФ + Н3РО4 + 36,6 кДж/моль.  

Эта реакция является главным источником энергии для проте-

кания всех биохимических реакций, которые идут против градиен-

та термодинамического потенциала. Из реакции фотосинтеза сле-

дует, что связывание 1 г углерода в органическое вещество сопро-

вождается выделением 2,7 г кислорода в результате расщепления 

молекул воды. За всю историю фотосинтеза в осадочной оболочке 

Земли накоплено около 15·1015 т органического углерода (Сорг). Ор-

ганическое топливо — это аккумулятор той энергии, которую рас-

тения прошлых эпох получали от Солнца. За это же время при фо-

тосинтезе выделилось 40·1015 т кислорода. Из этого количества 

1,2·1015 т кислорода содержится в атмосфере, а остальное количест-

во израсходовано на процессы окисления и «ушло в геологию». 

3. Круговорот энергии и вещества в биосфере 
3. Круговор от энергии и вещ ества в би осфере  

Главный механизм, определяющий единство и целостность био-

сферы — это биогеохимический круговорот химических элементов, 

который характеризуется скоростью, определяемой количеством 

живого вещества, образующегося и разлагающегося в единицу вре-

мени. Например, можно считать, что ежегодно в результате фото-
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синтеза на Земле образуется около 200 млрд т органического веще-

ства и выделяется 290 млрд т свободного кислорода. В наземных эко-

системах в круговорот ежегодно вовлекается 12 % содержащегося в 

атмосфере диоксида углерода. Для сохранения стабильности круго-

ворота углерода приход органики должен компенсироваться ее рас-

ходом, то есть потреблением животными и микроорганизмами. 

Сухой вес органических веществ, содержащихся в организмах 

экосистемы, называется биомассой. Для большинства наземных 

экосистем суммарная биомасса каждого последующего трофиче-

ского уровня пищевой цепи уменьшается. Накопленная в течение 

года растениями в процессе фотосинтеза биомасса (химическая 

энергия) называется чистой первичной продукцией (ЧПП), которая 

меньше общей первичной продукции примерно на 20 % — на вели-

чину энергии, которую растения используют для обеспечения соб-

ственной жизнедеятельности, роста и размножения (рис. 5.2). ЧПП — 

это главный источник питания для животных. Наибольшим значе-

нием чистой первичной продуктивности обладают эстуарии, болота 

и тропические леса (около 9000 ккал/м2·год). 

 

Рис. 5.2. Мировая годовая чистая первичная продукция растений  

наземных и морских экосистем 
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Общая масса сухого вещества ЧПП в миллиард раз меньше мас-

сы Земли 6·1021 т. Если принять, что обновление живого вещества 

на планете непрерывно происходит в среднем раз в 8 лет, то общая 

масса живого вещества, образованного за всю историю Земли, пре-

вышает массу планеты. Таков масштаб работы биоты, преобразую-

щей окружающую среду. Наибольшей продуктивностью обладают 

пойменные сгущения жизни: при площади менее 1 % они произво-

дят до 10 % живого вещества суши. 

В функционирующей природной экосистеме не существует от-

ходов. Все организмы, живые или мертвые, потенциально являются 

пищей для других организмов: гусеница ест листву, дрозд питается 

гусеницами, ястреб съедает дрозда. Когда ястреб погибает, он перера-

батывается редуцентами. Последовательность организмов, в которой 

каждый из них съедает или разлагает другой организм, называется 

пищевой цепью. Пищевая цепь — это путь части потока солнечной 

энергии, поглощенной в процессе фотосинтеза, от растений через 

живые организмы в окружающую среду в виде низкоэффективной 

тепловой энергии. Концепция пищевых цепей и пищевых сетей по-

могает проследить круговорот химических элементов и потоки энер-

гии в экосистеме. 

Энергия и вещество в пределах экосистемы передается с одно-

го трофического уровня на другой. В круговороте веществ участву-

ют три группы организмов: 

● продуценты (производители) — автотрофные организмы, соз-

дающие органические вещества из неорганических в процессе 

фото- или хемосинтеза; в современной биосфере только за счет 

фотосинтеза в круговорот ежегодно вовлекается 1 млрд т азота, 

260 млн т фосфора и 200 млн т серы; 

● консументы (потребители) — гетеротрофные организмы, пи-

тающиеся за счет автотрофных организмов; 

● редуценты (восстановители) — животные, питающиеся разла-

гающимися организмами. Редуценты возвращают минераль-

ные соли в почву, делая их доступными для продуцентов, и та-

ким образом замыкают биотический круговорот. Экосистемы 

© го трофического уровня на другой. В круговороте веществ участву-

© го трофического уровня на другой. В круговороте веществ участву-

ют три группы организмов: 
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дающие органические вещества из неорганических в процессе © дающие органические вещества из неорганических в процессе 

фото- или хемосинтеза; в современной биосфере только за счет © фото- или хемосинтеза; в современной биосфере только за счет 
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260 млн т фосфора и 200 млн т серы; © 
260 млн т фосфора и 200 млн т серы; 

●© 
● консументы (потребители) — гетеротрофные организмы, пи-© 

консументы (потребители) — гетеротрофные организмы, пи-

тающиеся за счет автотрофных организмов; © 
тающиеся за счет автотрофных организмов; 
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URSS
вышает массу планеты. Таков масштаб работы биоты, преобразую-
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URSSпищей для других организмов: гусеница ест листву, дрозд питается 

гусеницами, ястреб съедает дрозда. Когда ястреб погибает, он перера-
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батывается редуцентами. Последовательность организмов, в которой 
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батывается редуцентами. Последовательность организмов, в которой 

каждый из них съедает или разлагает другой организм, называется 

URSS
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пищевой цепью. Пищевая цепь — это путь части потока солнечной 
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пищевой цепью. Пищевая цепь — это путь части потока солнечной 

энергии, поглощенной в процессе фотосинтеза, от растений через 
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энергии, поглощенной в процессе фотосинтеза, от растений через 

живые организмы в окружающую среду в виде низкоэффективной 
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тепловой энергии. Концепция пищевых цепей и пищевых сетей по-

URSS
тепловой энергии. Концепция пищевых цепей и пищевых сетей по-

могает проследить круговорот химических элементов и потоки энер-URSS
могает проследить круговорот химических элементов и потоки энер-

гии в экосистеме. URSS
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Энергия и вещество в пределах экосистемы передается с одно-URSS
Энергия и вещество в пределах экосистемы передается с одно-

го трофического уровня на другой. В круговороте веществ участву-URSS
го трофического уровня на другой. В круговороте веществ участву-

ют три группы организмов: URSS
ют три группы организмов: 
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не могут обходиться без редуцентов в отличие от консументов, 

которые отсутствовали в экосистемах в течение первых 2 млрд 

лет эволюции. 

В пастбищной пищевой сети живые растения (продуценты) по-

едаются фитофагами (травоядными — консументами 1-го порядка), 

а сами фитофаги являются пищей для хищников (консументов 2-го 

порядка) и паразитов. В детритной пищевой сети отходы жиз-

недеятельности и мертвые организмы разлагаются редуцентами 

(детритофагами — крабы, шакалы, муравьи, грифы и деструктора-

ми — грибы, бактерии) до простых неорганических соединений. 

Деструкторы являются завершающим звеном в круговороте ве-

ществ. Без редуцентов весь мир был бы погружен в слой органиче-

ских отходов. 

Существует закон убывания биомассы на каждом последующем 

трофическом уровне. С каждого трофического уровня на следую-

щий более высокий уровень по лестнице «продуцент — консумент — 

редуцент» передается только часть энергии. Количество энергии 

высокого качества, переходящей из одного трофического уровня в 

другой, колеблется от 2 до 30 % в зависимости от экосистемы. Под-

считано, что в дикой природе в организмы следующего трофическо-

го уровня переходит в среднем 10 % химической энергии предыду-

щего уровня. Оставшиеся 90 % энергии используются для поддер-

жания жизнедеятельности (около 20 %), а остальная часть теряется 

как тепловая энергия низкого качества. Чем длиннее пищевая цепь, 

тем больше теряется полезной высококачественной энергии в ок-

ружающую среду в виде теплоты. Пирамида энергетических пото-

ков объясняет, почему можно прокормить большее число людей, ес-

ли сократить пищевую цепь до прямого потребления зерновых (на-

пример, рис — человек). 

В глобальном круговороте участвует множество химических 

элементов и соединений, наиболее важными из которых являются 

вода углерод, сера, азот и фосфор. С биогенными процессами свя-

зано поступление в атмосферу почти всего кислорода, а также СО2, 

СН4, N2, H2S и других газов. Биогенная миграция химических эле-

ментов создала современную глобальную экосистему. За миллионы 

© щего уровня. Оставшиеся 90 % энергии используются для поддер-

© щего уровня. Оставшиеся 90 % энергии используются для поддер-

жания жизнедеятельности (около 20 %), а остальная часть теряется 
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В глобальном круговороте участвует множество химических © 
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элементов и соединений, наиболее важными из которых являются © 
элементов и соединений, наиболее важными из которых являются 
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URSSми — грибы, бактерии) до простых неорганических соединений. 

Деструкторы являются завершающим звеном в круговороте ве-

URSSДеструкторы являются завершающим звеном в круговороте ве-

ществ. Без редуцентов весь мир был бы погружен в слой органиче-

URSS
ществ. Без редуцентов весь мир был бы погружен в слой органиче-
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трофическом уровне. С каждого трофического уровня на следую-

URSS
трофическом уровне. С каждого трофического уровня на следую-

щий более высокий уровень по лестнице «продуцент — консумент — 

URSS
щий более высокий уровень по лестнице «продуцент — консумент — 

редуцент» передается только часть энергии. Количество энергии 

URSS
редуцент» передается только часть энергии. Количество энергии 

высокого качества, переходящей из одного трофического уровня в 

URSS
высокого качества, переходящей из одного трофического уровня в 
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считано, что в дикой природе в организмы следующего трофическо-URSS
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щего уровня. Оставшиеся 90 % энергии используются для поддер-URSS
щего уровня. Оставшиеся 90 % энергии используются для поддер-

жания жизнедеятельности (около 20 %), а остальная часть теряется URSS
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лет растения поглотили огромное количество СО2 и одновременно 

обогатили атмосферу кислородом. Скелеты беспозвоночных обра-

зовали такие осадочные породы как известняк и мел, растительные 

осадки образовали каменный уголь и нефть. Биогенное происхож-

дение имеет и почва. 

4. Биогеохимические циклы углерода 
4. Биоге охим ичес кие ци клы углерода  

В экосистемах за счет переноса вещества и энергии все хими-

ческие элементы, из которых построены организмы, многократно 

используются в биосфере. Живое вещество рождается, изменяется 

и умирает, обеспечивая тем самым биогеохимический круговорот 

вещества и энергии. Этот круговорот имеет циклический характер 

и представляет собой обмен веществ биоты с веществами атмосфе-

ры, гидросферы и литосферы. Сущность биохимического кругово-

рота вещества и энергии заключается в образовании живого веще-

ства из неорганических соединений и его последующем разложе-

нии вновь в неорганические соединения. Этот круговорот для жизни 

биосферы является главным, при этом сам круговорот является по-

рождением жизни. 

Малый глобальный цикл продолжительностью от нескольких су-

ток до нескольких тысяч лет происходит в биосфере. Этот цикл еще 

называют биотическим круговоротом вещества, потому что он про-

исходит при участии живых организмов: растений, животных, мик-

роорганизмов. В биотическом круговороте веществ участвует при-

мерно 60 химических элементов и соединений, из которых наиболее 

важные вода, углерод, сера, азот и фосфор. Углерод — это один из ос-

новных элементов, образующих живое вещество Земли. Он наиболее 

ярко отражает связь биосферы с глубинными частями Земли. Углерод 

является основным строительным материалом молекул углеводов, 

жиров, белков, нуклеиновых кислот и других важных органических 

соединений. В современной атмосфере с учетом антропогенных вы-

бросов находится около 3,3·1012 т углекислого газа. 

Хозяйственная деятельность человека интенсифицирует био-

тический круговорот углерода. Поступление техногенной углеки-
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слоты в атмосферу и Мировой океан приближается к 40·109 т/год, 

что намного меньше природных поступлений. Однако дальнейшая 

интенсификация этой деятельности может сопровождаться повы-

шением концентрации диоксида углерода в атмосфере до опасного 

уровня 0,07 %, при котором резко ухудшаются условия дыхания че-

ловека и животных. 

В клетках животных и редуцентов происходит процесс клеточ-

ного дыхания, при котором глюкоза и другие органические соеди-

нения расщепляются до СО2 для повторного использования проду-

центами. Другой важной частью круговорота углерода является 

анаэробное дыхание, происходящее без доступа кислорода. В ходе 

этого процесса различные виды анаэробных бактерий преобразуют 

органические соединения в метан. Такой тип дыхания встречается 

в основном в болотных системах и на свалках отходов. 

Связь между процессами фотосинтеза и клеточного дыхания за-

ставляет углерод циркулировать внутри экосистемы. Углерод быстро 

циркулирует между атмосферой, гидросферой и живыми организма-

ми. Это важнейшее звено глобального круговорота углерода. На схеме 

рис. 5.3 представлена взаимосвязь растений, животных и редуцентов. 

Одновременно с углеродом в экосистемах циркулируют и два других 

элемента — кислород и водород. 
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ние суши составляет примерно 

140 млрд т/год, Мирового океа-

на — примерно 60 млрд т/год. 

Продукция, создаваемая консу-

ментами, является вторичной 

продукцией (табл. 5.5). 
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Таблица 5.5 

Примерная продуктивность некоторых экосистем Земли 

Экосистемы 
Площадь, 

млн км2 

Чистая первич-

ная продукция, 

млрд т/год 

Вторичная  

продукция, 

млн т/год 

Тропические леса 17 37,4 260 

Тайга 12 9,6 38 

Саванна 15 13,5 300 

Болота 2,0 4,0 32 

С/х земли 14 9,1 9,0 

Открытый океан 332 41,5 2500 

Шельф 26 9,6 430 

Биосфера в целом 510 200 4000 

 
В океане углерод присутствует в двух главных формах: в соста-

ве органического вещества и в составе гидрокарбонат-иона. В вод-

ных экосистемах углерод и кислород, соединяясь с кальцием, обра-

зуют нерастворимый карбонат кальция, из которого состоят рако-

вины моллюсков и минералы. Когда моллюски умирают, они опус-

каются на дно и погружаются в слой донных осадков. Возврат угле-

рода из осадочных пород в активный круговорот происходит на 

протяжении миллионов лет. Расплавление горных пород в зонах 

субдукции, в ходе геологических процессов и при вулканических 

извержениях приводит к выбросу СО2 в воздух и в воду. Океан дей-

ствует как насос, забирая СО2 из атмосферы в холодных областях 

земного шара и отдавая его в тропических областях. На протяже-

нии года живое вещество суши и океана поглощает 440 млрд т СО2. 

Карбонатообразование и фотосинтез имеют общую направ-

ленность: на удаление из атмосферы углекислого газа, непрерывно 

поступающего из мантии. Скорость выведения углерода в морские 

осадки достигает: 85 млн т/год Ск и 20 млн т/год Сорг. Эти процессы 

являются частью глобального механизма поддержания невысо-

кой концентрации СО2 в атмосфере Земли, что важно в связи с 

недопущением возникновения на планете парникового эффекта. 
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В Мировом океане содержится примерно 2100 млрд т органического 

Сорг и 38 600 млрд т карбонатного Ск углерода. Следует подчеркнуть, 

что те и другие биогенны. Основная масса Сорг представлена рассе-

янным органическим веществом. Концентрированные скопления 

Сорг представлены в виде залежей нефти и углей. Соотношение Ск
 и 

Сорг является важным показателем «лимита роста» живого вещества 

на разных этапах геологической истории. Это соотношение зако-

номерно уменьшалось на протяжении последних полутора милли-

ардов лет. В толще осадков протерозоя (1500–570 млн лет) отноше-

ние Ск : Сорг равно 18, а в осадочной толще кайнозоя — всего 2,9. 

В экосистемах перенос вещества и энергии осуществляется по-

средством трофических цепей, за счет чего все химические элемен-

ты, из которых построены организмы, многократно используются в 

биосфере. Наглядным способом отражения связей между организ-

мами разных трофических уровней и организации биоценозов яв-

ляется пирамида биомасс или пирамида энергий. С каждого тро-

фического уровня на следующий более высокий уровень по лест-

нице «продуцент — консумент — редуцент» передается часть энер-

гии — примерно 10 %, а до 90 % теряется, переходя в тепло. Кроме 

того, при переходе с уровня на уровень часть органического веще-

ства исключается из круговорота и уходит в «геологический запас». 

Малый цикл углерода является поставщиком углерода для боль-

шого глобального цикла продолжительностью многие миллионы лет. 

Неотъемлемым элементом этого цикла является нефте- и газообра-

зование. При условии длительного и устойчивого погружения оса-

дочных пород углеводороды являются продуктом промежуточной 

стадии глобального углеродного цикла. Органическое вещество в 

результате дыхания организмов, их разложения преобразуется и 

запасается в осадках. Таким образом часть углерода на длительный 

срок выходит из биотического круговорота «в геологию» в виде 

торфа, сапропелей, гумуса. 

Хранителями углерода являются также живая биомасса, гумус, 

карбонатные осадочные породы, горючие полезные ископаемые. 

В почве имеется значительное количество неживого органического 

вещества: разложившиеся растительные остатки — около 200 млрд т,  
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скопления торфа — 500 млрд т и почвенный гумус. Примерно за 

1000 лет в почве за счет отмирающих продуктов фотосинтеза и обра-

зования гумусовых веществ связывается масса углерода, содержа-

щаяся в атмосфере. 

На рис. 5.4 схематично представлена последовательная эволю-

ция органического вещества как в рассеянной, так и в концентри-

рованной форме от момента его возникновения в живом веществе 

до захоронения и преобразования в диагенезе, затем трансформа-

ции в катагенезе до углеводородов и конечных продуктов преобра-

зования — графита и метана. 

Биогенная миграция химических элементов создала современ-

ную глобальную экосистему. За миллионы лет растения поглотили 

огромное количество СО2 и одновременно обогатили атмосферу 

кислородом. Скелеты беспозвоночных образовали такие осадочные 

породы как известняк и мел, растительные осадки образовали ка-

менный уголь и нефть. Главной формой нахождения углерода в 

земной коре является карбонатный углерод Ск. За всю историю фо-

тосинтеза в осадочной оболочке Земли накоплено около 15·1015 т 

органического углерода Сорг. 

 

Рис. 5.4. Большой и малый циклы углерода 
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В осадочных породах углерод присутствует в виде карбонатов 

(до 80 %) и органического вещества (до 20 %) и находится как в рас-

сеянной форме, так и в концентрированной, включая залежи горю-

чих полезных ископаемых. В гидросфере более 90 % углерода пред-

ставлено в карбонатной форме, около 9 % — в виде растворенного 

органического вещества. Углерод также найден в метеоритах, обна-

ружен в кометах и в атмосферах других планет в форме СО2 и в ви-

де органических соединений СН, СN, CS2 и более сложных. 

5. Биогеохимические циклы азота, фосфора и серы 
5. Биоге охим ичес кие ци клы азот а, ф осфора и серы  

В атмосфере сосредоточено около 80 % азота, поступление ко-

торого явилось результатом дегазации верхней мантии и вулкани-

ческих извержений. Газообразный азот ни растениями, ни людьми 

не может использоваться непосредственно. Большинству зеленых 

растений требуется азот в форме нитрат-ионов (NO3
–) и ионов ам-

мония (NH4
+). Электрические и фотохимические реакции в высоких 

слоях атмосферы приводят к заметному поступлению соединений 

азота на сушу и в океаны вместе с осадками: до 8 кг/га в год аммо-

ния и до 6 кг/га в год нитратов. Этот азот включается в общий по-

ток растворенных соединений и участвует в почвообразовательных 

процессах и формировании биомассы растений. 

Общая направленность биогеохимического круговорота азота 

на планете — это его аккумуляция в молекулярной форме в атмо-

сфере. Огромное количество азота содержит биосфера в связанном 

виде: в органике почвенного покрова 1,5·1011 т; в биомассе расте-

ний 1,1·109 т; в биомассе животных 6,1·107 т. Вследствие высокой 

растворимости солей азотной кислоты и солей аммония азота в 

почве не хватает для питания растений. Организмы нуждаются в 

различных химических формах азота для образования белков и ге-

нетически важных нуклеиновых кислот типа ДНК. Газообразный 

азот может преобразовываться в растворимые в воде соединения, 

усваиваемые корнями растений. Такое преобразование называется 

фиксацией азота. 

Фиксация азота осуществляется синезелеными водорослями 

либо бактериями в почве и воде, либо бактериями, обитающими в 
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клубеньках на корнях люцерны, клевера, гороха и других бобовых 

растений. Определенный вклад в фиксацию азота вносят грозовые 

разряды молний, при которых образуются оксиды азота. Эти газы, 

взаимодействуя с водяными парами, преобразуются в нитрат-ионы 

и нитратные соли. В дальнейшем нитрат-ионы (NO3
–) и ионы ам-

мония (NH4
+) преобразуются растениями в белки и ДНК. Животные 

покрывают свои потребности в азотных питательных веществах, 

поедая растения или других растительноядных животных. Особые 

бактерии-редуценты превращают азотсодержащие биологические 

отходы и мертвые организмы в газообразный аммиак и раствори-

мые в воде соли, содержащие ионы аммония. Круг замкнулся. 

Велика роль азотных удобрений — до 35 млн тонн азота еже-

годно вносится в почву в виде минеральных удобрений. Попадание 

в водные экосистемы стоков с животноводческих ферм, смытых с 

полей азотных удобрений, а также коммунально-бытовых стоков 

увеличивает количество нитрат-ионов и ионов аммония в воде. 

Избыток питательных веществ в воде способствует быстрому росту 

водорослей. Для разложения отмерших водорослей аэробными ре-

дуцентами расходуется растворенный в воде кислород, что приво-

дит к массовым заморам рыб. 

Круговорот фосфора в природе отличается от циклов других эле-

ментов, так как газовая форма соединений фосфора (например, РН3) 

не участвует в биогеохимическом цикле фосфора. Фосфор в виде 

фосфатных ионов (РО4
3–) и (НРО4

2–) является важным питательным 

элементом для растений и животных. Он входит в молекулы ДНК, не-

сущих генетическую информацию, молекул АТФ и АДФ, запасающих 

необходимую для клеточного дыхания химическую энергию. Фосфор 

также входит в молекулы жиров, образующих клеточные мембраны, 

и в состав костей и зубов животных. Главная роль в цикле фосфора 

принадлежит живому веществу и таким процессам, как питание, 

размножение, передвижение. Для растений наиболее доступным яв-

ляется фосфор неспецифических органических соединений и гумуса, 

именно он играет главную роль в малом биологическом цикле. 

В почвах и породах широко распространено явление фиксации 

фосфора. Фиксаторами фосфора являются гидрооксиды железа, 
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марганца, алюминия. Миграция фосфора возможна за счет водной 

и ветровой эрозии. Цикл фосфора менее замкнут и менее обратим, 

чем циклы углерода и азота, а загрязнение окружающей среды 

фосфором особенно чувствительны. Фосфор высвобождается при 

медленном разрушении фосфатных руд, растворяется почвенной 

влагой и поглощается корнями растений. Часть фосфора возвраща-

ется на сушу в виде гуано — обогащенной фосфором органической 

массы экскрементов питающихся рыбой птиц. Фосфатные соеди-

нения плохо растворяются в воде. Во многих почвах и водных эко-

системах содержание фосфора является лимитирующим фактором 

роста растений. 

Фосфатные удобрения являются важным звеном в получении 

урожаев сельскохозяйственных культур. Известные ныне запасы 

месторождений фосфатов, апатитов ограничены и истощатся при-

мерно через 70 лет. Избыток фосфат-ионов способствует взрывно-

му росту синезеленых водорослей, что нарушает жизненное равно-

весие в водных экосистемах. Увеличивается содержание фосфора в 

окружающей среде больших городов. 

Сера является одним из элементов, играющих важную роль в 

круговороте веществ биосферы. Сера определяет важные биохими-

ческие процессы живой клетки, является компонентов питания рас-

тений и микрофлоры. Соединения серы участвуют в формировании 

химического состава почвы, в значительных количествах находится 

в подземных водах. Сера циркулирует в биосфере в виде различных 

соединений. Из природных источников сера попадает в атмосферу в 

виде сероводорода — ядовитого газа — при извержении вулканов, 

при разложении органики в болотах, а также в виде диоксида серы 

(удушливый газ) при извержении вулканов. Подавляющая часть со-

единений серы попадает в атмосферу в результате технологических 

процессов (переработка нефти, выплавка металлов). Биогеохимиче-

ский цикл серы состоит из следующих четырех стадий: 

● усвоение минеральных соединений серы живыми организма-

ми и включение серы в состав белков и аминокислот; 

● превращение органической серы живыми организмами — жи-

вотными и бактериями в конечный продукт Н2S; 
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● окисление минеральной серы серобактериями и тионовыми 

бактериями; на этой стадии происходит окисление сероводо-

рода, элементарной серы и ее соединений; 

● восстановление минеральной серы бактериями до Н2S. 

В последние десятилетия концентрация сульфатов в атмосфере 

повысилась: на высоте 300–1300 м она достигла 27–97 мг/л. Облач-

ные воды во второй половине XIX века стали преимущественно 

сульфатно-аммонийными, среднегодовое поступление серы с осад-

ками на территорию Европы составляет 21 млн т. 
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В физике используется слово «взаимодействие», количественной 

мерой которого является энергия: тепловая, электромагнитная, гра-

витационная и др. В биосфере и социуме тоже существует энергетиче-

ское взаимодействие отдельных особей, популяций и материальных 

систем. Основу жизнедеятельности органических систем составляет 

обмен энергией и веществом с внешней средой. В основе эволюции 

биосферы в земном пространстве лежит борьба за энергию и вещест-

во. При этом вещество и энергия переходят из одних форм в другие. 

Любой организм — это живая система, пропускающая через се-

бя то или иное количество энергии. Энергетические процессы в ор-

ганизмах укладываются в определенные рамки. Энергетический 

уровень жизненных процессов имеет количественные ограничения 

сверху и снизу. Совокупность химических процессов в живом орга-

низме, приводящих к производству энергии, называют «метабо-

лизмом». Скорость метаболических процессов в организмах также 

имеет ограничения. Принципиальное различие между живой и не-

живой материей заключается в возможности живой материи вызы-

вать локальное уменьшение энтропии за счет подключения внеш-

них источников энергии и формировать с помощью ферментов 

сложные молекулы из более простых молекул. 

Живые вещества не являются тепловыми машинами, но также 

получают энергию извне в результате процесса, сходного с горением. 

В организме человека также происходят реакции окисления, но при 
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этом температура живой ткани не поднимается выше 37 градусов. 

Еще римский физик Гален указывал, что если человек поймет меха-

низм горения, то он поймет и механизм дыхания. В конце XVIII века 

Лавуазье показал, что именно кислород является веществом, необ-

ходимым для горения, дыхания и жизнедеятельности. Дыхание — 

основной процесс поддержания функционирования человеческого 

организма, который осуществляется непрерывно. Когда прекраща-

ется дыхание, останавливается жизнь. Если взять «усредненную 

формулу продуктов питания», то процессы усваивания вдыхаемого 

кислорода, происходящие в организме человека, можно предста-

вить следующим образом: 

2С2Н4О + 5О2 = 4СО2 + 4Н2О + энергия. 

Состав древесины не слишком отличается от приведенного со-

става пищи, но горящая древесина испускает жар и свет, а «горящая» 

пища света не производит, а производит ограниченное количество 

тепла. Удобно рассматривать дыхание и горение как родственные 

процессы, но есть и различие. Огонь — это однонаправленный про-

цесс горения, превращающий топливо в углекислый газ и воду, ос-

тавляющий пепел и золу. Синтезировать новое топливо огонь не 

способен. А живой организм, извлекая энергию из распада углево-

дов, жиров и белков, в ходе реакций, схожих с горением, умеет соз-

давать запасы новых жиров и углеводов и строить новые белки. При 

создании сложных молекул тканей уровень свободной энергии орга-

низма увеличивается, а энтропия, соответственно, уменьшается. 

То есть происходит процесс, обратный спонтанному процессу. 

В строгом смысле поступившая в организм пища во время на-

хождения в пищеварительном канале продолжает оставаться час-

тицей внешнего мира. Во время продвижения пищи по каналу она 

подвергается воздействию различных соков и ферментов. Пищева-

рение — это метаболические превращения больших молекул пищи 

в простые молекулы. При этом к местам расщепления молекул все-

гда присоединяется вода. Конечные продукты гидролиза (единицы 

строения) проходят (впитываются) сквозь мембрану кишечника и 

попадают непосредственно внутрь организма. 
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Основные углеводы в пище — это целлюлоза, крахмал, сахароза 

и лактоза. Целлюлозу организм расщеплять не может и она выхо-

дит в нетронутом виде наружу. Остальные углеводы расщепляются 

на простые вещества с шестью атомами углерода — в основном на 

глюкозу. Глюкоза проходит сквозь стенки кишечника в кровеносные 

сосуды и доставляется кровью в печень, где хранится для после-

дующего энергетического использования. Содержащаяся в крови 

энергонасыщенная глюкоза разносится по всему организму, пере-

ходит из крови в клетки, где разлагается на углекислоту и воду, от-

давая организму содержащуюся в ней химическую энергию. Реак-

ция окисления глюкозы в организме следующая: 

С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О + 738 ккал. 

Видим, что на каждый моль (литр) поступившего в организм 

кислорода выдыхается моль (литр) углекислого газа. Таким обра-

зом, коэффициент дыхания глюкозы (углеводов) равен единице. 

Жиры под воздействием сока поджелудочной железы и сока печени 

(желчи) расщепляются на структурные единицы: глицерин (трехуг-

леродный спирт) и жирные кислоты с карбоксильной группой на 

конце. Реакция окисления жирных кислот в организме следующая: 

С57Н104О6 + 80О2 = 57СО2 + 52Н2О + 8044 ккал. 

Видим, что коэффициент дыхания жиров меньше единицы: 0,713. 

Организм умеет превращать углеводы в жиры, которые являются в 

2,25 раза более вместительными хранилищами энергии, чем углево-

ды. Жировой запас в отличие от углеводного не ограничен в объеме. 

Если при голодании жировой запас исчерпан, то в энергетическую 

топку идут уже белки. При затянувшейся голодовке ткани организма 

начинают поедать сами себя. Чем ниже коэффициент дыхания, тем 

больше организм усваивает жиров и тем больше энергии производит 

на литр потребляемого кислорода. 

Коэффициент дыхания живых организмов лежит между 0,7 и 1 

в зависимости от диеты. Коэффициент дыхания белков равен 0,8. 

Желудочный сок, его ферменты и сок поджелудочной железы ката-

лизируют процесс расщепления пептидных связей пищевых белков 
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до мелких пептидов из двух-четырех аминокислот. В конце тонкого 

кишечника все белки распадаются на одиночные аминокислоты, ко-

торые являются строительным материалом для человеческих бел-

ков. При сжигании (окислении) белка выделяется 5,65 ккал/г. Сред-

ний объем потребляемого человеком белка — около 10 % от суммар-

ного объема жиров и углеводов. 

Не важно, насколько различаются между собой белки коровы или 

пшеницы и насколько они отличаются от человеческих белков — все 

они состоят из одних и тех же аминокислот. Будучи разложенными в 

организме, они представляют для впитывания организмом именно 

аминокислоты — строительный материал для человеческих белков. 

Точно также чужеродные углеводы разлагаются на глюкозу, из кото-

рой строятся человеческие углеводы, а чужеродные жиры — на глице-

рин и жирные кислоты, из которых создаются человеческие жиры. 

Чем более активной деятельности предается человек, тем силь-

нее увеличивается производство энергии его организмом, а значит, 

тем больше жиров ему требуется. Если получать жиры в необходимом 

количестве не удается, то организм начинает расходовать внутрен-

ние резервы с потерей веса. Вопросы потери или набора веса завяза-

ны на законе сохранения энергии. Чтобы сбросить вес, необходимо 

сократить потребление калорий до уровня ниже их расходования: 

начать меньше есть или больше их тратить. Играя в теннис, человек 

может тратить энергию со скоростью 10 ккал/мин, но долго это про-

должаться не может. 

С другой стороны, подавив любую активную деятельность, че-

ловек может урезать расход энергии в 10 раз, сократив ее расход до 

количества, необходимого для работы сердца, легких, печени, мозга. 

Подобному минимальному достаточному расходу энергии соответ-

ствует минимальная или как ее называют интенсивность основного 

обмена веществ (ИОО). Интенсивность основного обмена опреде-

ляется по количеству потребляемого кислорода, приняв средний 

коэффициент дыхания 0,82 для голодного человека. При этом об-

следуемый организм должен быть спокоен во избежание энергоза-

трат на сокращение мышц, которые непроизвольно сопровождают 

любую сильную озабоченность. 
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В среднем интенсивность основного обмена человека составля-

ет 43 ккал/час или 1000 ккал/день. Более удобно относить ИОО на 

единицу массы тела. У человека весом 110 кг ИОО равна 0,59 ккал/кг 

в час, у человека 70 кг ИОО 0,61 ккал/кг в час. У ребенка ИОО 

0,67 ккал/кг в час, это потому, что ребенок растет и на построение 

новых тканей нужно много энергии. У животных ИОО в пересчете 

на массу тела уменьшается по мере увеличения массы животного, 

так же как и у людей. Например, у мышей ИОО 158 ккал/кг в день, у 

слонов 10 ккал/кг в день. Получается, что мелкие зверьки живут бы-

стрее и можно сказать быстрее «изнашиваются». 

Печень сглаживает колебания уровня глюкозы в крови. Печень 

может содержать до 10–15 % глюкозы от ее общего веса, что состав-

ляет примерно 250 г. Кроме того 350 г глюкозы может храниться в 

мышцах. Всего в организме может храниться около 600 г энергети-

ческой глюкозы, энергетическая ценность которой около 4 ккал/г, и 

таким образом 2400 ккал организму должно хватить на день обыч-

ного расхода энергии. По В. И. Вернадскому: «Биосфера может быть 

рассматриваема как область земной коры, занятая трансформато-

рами, переводящими космическое излучение в действенную зем-

ную энергию». Повышение интенсивности энергообмена является 

преимуществом организмов, так как увеличивает их мощность и 

возможности. Млекопитающее в покое расходует в 10 раз больше 

энергии, чем рептилия равного размера. Вектор органической эво-

люции направлен в сторону интенсификации процессов потребле-

ния энергии. 

Если организм животного не способен к терморегуляции, то 

максимальный энергообмен в пределах 5–8 мВт/г является для не-

го первым тепловым барьером, при превышении которого организм 

может погибнуть. Второй тепловой барьер животные преодолевают 

посредством поведенческой терморегуляции. Например, пингви-

ны, обогревающие друг друга, или слоны, поливающие друг друга 

водой в жару. Человеческая цивилизация преодолевает второй теп-

ловой барьер использованием источников энергии, находящихся вне 

организмов, например, широким использованием кондиционеров. 

Возрастающее население Земли продолжает увеличивать мировое 

© энергии, чем рептилия равного размера. Вектор органической эво-

© энергии, чем рептилия равного размера. Вектор органической эво-

люции направлен в сторону интенсификации процессов потребле-

© люции направлен в сторону интенсификации процессов потребле-

ния энергии. 

© ния энергии. 

Если организм животного не способен к терморегуляции, то © Если организм животного не способен к терморегуляции, то 

максимальный энергообмен в пределах 5–8 мВт/г является для не-© 
максимальный энергообмен в пределах 5–8 мВт/г является для не-© 
го © 
го первым тепловым барьером© 

первым тепловым барьером

может погибнуть. © 
может погибнуть. 

посредством поведенческой терморегуляции. Например, пингви-© 
посредством поведенческой терморегуляции. Например, пингви-

ны, обогревающие друг друга, или слоны, поливающие друг друга © 
ны, обогревающие друг друга, или слоны, поливающие друг друга 

URSS
в час, у человека 70 кг ИОО 0,61 ккал/кг в час. У ребенка ИОО 

URSS
в час, у человека 70 кг ИОО 0,61 ккал/кг в час. У ребенка ИОО 

0,67 ккал/кг в час, это потому, что ребенок растет и на построение 

URSS
0,67 ккал/кг в час, это потому, что ребенок растет и на построение 

новых тканей нужно много энергии. У животных ИОО в пересчете 

URSSновых тканей нужно много энергии. У животных ИОО в пересчете 

на массу тела уменьшается по мере увеличения массы животного, 

URSSна массу тела уменьшается по мере увеличения массы животного, 

так же как и у людей. Например, у мышей ИОО 158 ккал/кг в день, у 

URSSтак же как и у людей. Например, у мышей ИОО 158 ккал/кг в день, у 

слонов 10 ккал/кг в день. Получается, что мелкие зверьки живут бы-

URSSслонов 10 ккал/кг в день. Получается, что мелкие зверьки живут бы-

стрее и можно сказать быстрее «изнашиваются». 

URSSстрее и можно сказать быстрее «изнашиваются». 

Печень сглаживает колебания уровня глюкозы в крови. Печень 

URSSПечень сглаживает колебания уровня глюкозы в крови. Печень 

может содержать до 10–15 % глюкозы от ее общего веса, что состав-

URSS
может содержать до 10–15 % глюкозы от ее общего веса, что состав-

ляет примерно 250 г. Кроме того 350 г глюкозы может храниться в 

URSS
ляет примерно 250 г. Кроме того 350 г глюкозы может храниться в 

мышцах. Всего в организме может храниться около 600 г энергети-

URSS
мышцах. Всего в организме может храниться около 600 г энергети-

ческой глюкозы, энергетическая ценность которой около 4 ккал/г, и 

URSS
ческой глюкозы, энергетическая ценность которой около 4 ккал/г, и 

таким образом 2400 ккал организму должно хватить на день обыч-

URSS
таким образом 2400 ккал организму должно хватить на день обыч-

ного расхода энергии. По В. И. Вернадскому: «Биосфера может быть 

URSS
ного расхода энергии. По В. И. Вернадскому: «Биосфера может быть 

рассматриваема как область земной коры, занятая трансформато-

URSS
рассматриваема как область земной коры, занятая трансформато-

рами, переводящими космическое излучение в действенную зем-URSS
рами, переводящими космическое излучение в действенную зем-URSS
ную энергию». Повышение интенсивности энергообмена является URSS
ную энергию». Повышение интенсивности энергообмена является 

преимуществом организмов, так как увеличивает их мощность и URSS
преимуществом организмов, так как увеличивает их мощность и 

возможности. Млекопитающее в покое расходует в 10 раз больше URSS
возможности. Млекопитающее в покое расходует в 10 раз больше 

энергии, чем рептилия равного размера. Вектор органической эво-URSS
энергии, чем рептилия равного размера. Вектор органической эво-

люции направлен в сторону интенсификации процессов потребле-URSS
люции направлен в сторону интенсификации процессов потребле-



 7. Энергия биосферы и техносферы 149 

 

потребление энергии ископаемого топлива, что приводит к опас-

ному росту температуры нижних слоев атмосферы, глобальному 

потеплению и тем самым подводит цивилизацию к третьему теп-

ловому барьеру. Жизнь современных людей, животных и растений в 

условиях дальнейшего глобального изменения климата может 

стать невозможной. 

7. Энергия биосферы и техносферы 
7. Энер гия биосф еры и техн осферы  

Живое вещество играет ведущую роль в геохимических про-

цессах. Вещества и энергию, необходимые для поддержания жизни, 

организмы черпают из окружающей среды. Ежегодно благодаря жиз-

недеятельности растений и животных воспроизводится около 10 % 

биомассы. Главная функция биосферы средообразующая — обеспе-

чение циркуляции химических элементов между атмосферой, поч-

вой, гидросферой и живыми организмами. Эта функция обеспечи-

вает необходимые для жизни состав атмосферы, радиационный и 

тепловой режим на планете, водный баланс и климатические осо-

бенности, самоочищение воздуха и рек, поддержание плодородия 

почв. В результате биологического круговорота происходит созида-

ние органического вещества и его последующее разрушение. Опре-

деляющим звеном этого процесса являются растения. Космическая 

роль растений состоит в поглощении 0,1 % падающей на Землю 

солнечной энергии и создании за счет фотосинтеза органического 

вещества из неорганического. Продукция растений является глав-

ным жизненным ресурсом животных и человека. 

Гидросфера — это место скопления огромного количества био-

логических, минеральных и энергетических ресурсов. Океанский 

фитопланктон поставляет почти половину кислорода атмосферы. 

В приповерхностном слое воды обитают пассивно плавающие од-

ноклеточные растительные организмы и свободно плавающие ры-

бы и беспозвоночные. В районе континентального шельфа нахо-

дится зона с большим количеством разнообразных форм морских 

организмов. На глубинах континентального подножья (до 3500 м) и 

в ложе океана живут сообщества, связанные с выходом горячих 

гидротермальных и холодных сульфидно-метановых источников. 
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ноклеточные растительные организмы и свободно плавающие ры-

бы и беспозвоночные. В районе континентального шельфа нахо-© 
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Почвенный слой — насыщенная жизнью среда, являющаяся ис-

точником энергии для растений, животных, бактерий и грибов. Под 

мировой пашней занято около 15 млн км2 (10 % суши), под сеноко-

сами и пастбищами 38 млн км2 (25 % суши). Мировое производство 

зерновых составляет 2,7 млрд т. Мировой запас древесины составля-

ет примерно 350 млрд м3. Ежегодный объем заготовок леса составля-

ет 4 млрд м3, из которых половина используется в качестве топлива. 

От дров зависит жизнеобеспечение примерно 2 млрд человек. 

В литосфере жизнь опускается на глубину до 5 км, что обуслов-

лено температурой воды и глубиной ее проникновения. Земная ко-

ра является поставщиком многих газов. Основная масса организмов 

сосредоточена в верхнем слое почвы. Среди живых организмов в 

количественном отношении преобладают формы, стоящие на отно-

сительно низком уровне эволюционного развития. Из общего числа 

видов 21 % приходится на растения, их вклад в общую биомассу яв-

ляется подавляющим и составляет 99 %. За один год растения суши 

и океана усваивают 150 млрд т СО2 и разлагают 120 млрд т воды. При 

этом выделяется 200 млрд т кислорода и запасается 6·1020 кал энер-

гии Солнца в виде химической энергии продуктов фотосинтеза. 

В глобальном круговороте вещества и энергии (табл. 5.6) участ-

вует множество химических элементов и соединений, наиболее 

важными из которых являются вода углерод, сера, азот и фосфор. 

Растения извлекают из почвы многие элементы, которые затем по-

падают в организмы растительноядных животных. При разруше-

нии микроорганизмами отмерших растений и умерших животных 

в окружающую среду поступают минеральные соединения и био-

тический круговорот начинается вновь. 

Техносфера — это часть биосферы, преобразованная деятельно-

стью человека. Производственной деятельностью человека в той 

или иной мере охвачено все пространство планеты. Если не считать 

Антарктиды и других ледяных поверхностей, то площадь земель, не 

затронутая хозяйственной деятельностью, осталась в количестве 

38 млн км2 (28 % суши). В Европе осталось примерно 5 % таких земель. 

В воздействии людей на природу факторы деструктивные перепле-

таются с факторами созидающими. Возникновение искусственного,  
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© Растения извлекают из почвы многие элементы, которые затем по-

падают в организмы растительноядных животных. При разруше-

© падают в организмы растительноядных животных. При разруше-

нии микроорганизмами отмерших растений и умерших животных 

© нии микроорганизмами отмерших растений и умерших животных 

в окружающую среду поступают минеральные соединения и био-© в окружающую среду поступают минеральные соединения и био-

тический круговорот начинается вновь. © 
тический круговорот начинается вновь. 

Техносфера© 
Техносфера — это часть биосферы, преобразованная деятельно-© 

 — это часть биосферы, преобразованная деятельно-© 
стью человека. Производственной деятельностью человека в той © 
стью человека. Производственной деятельностью человека в той 

или иной мере охвачено все пространство планеты. Если не считать © 
или иной мере охвачено все пространство планеты. Если не считать 

Антарктиды и других ледяных поверхностей, то площадь земель, не © 
Антарктиды и других ледяных поверхностей, то площадь земель, не 

URSS
 (25 % суши). Мировое производство 

URSS
 (25 % суши). Мировое производство 

зерновых составляет 2,7 млрд т. Мировой запас древесины составля-

URSS
зерновых составляет 2,7 млрд т. Мировой запас древесины составля-

. Ежегодный объем заготовок леса составля-

URSS. Ежегодный объем заготовок леса составля-

, из которых половина используется в качестве топлива. 

URSS, из которых половина используется в качестве топлива. 

От дров зависит жизнеобеспечение примерно 2 млрд человек. 

URSSОт дров зависит жизнеобеспечение примерно 2 млрд человек. 

В литосфере жизнь опускается на глубину до 5 км, что обуслов-

URSSВ литосфере жизнь опускается на глубину до 5 км, что обуслов-

лено температурой воды и глубиной ее проникновения. Земная ко-

URSSлено температурой воды и глубиной ее проникновения. Земная ко-

ра является поставщиком многих газов. Основная масса организмов 

URSSра является поставщиком многих газов. Основная масса организмов 

сосредоточена в верхнем слое почвы. Среди живых организмов в 

URSS
сосредоточена в верхнем слое почвы. Среди живых организмов в 

количественном отношении преобладают формы, стоящие на отно-

URSS
количественном отношении преобладают формы, стоящие на отно-

сительно низком уровне эволюционного развития. Из общего числа 

URSS
сительно низком уровне эволюционного развития. Из общего числа 

видов 21 % приходится на растения, их вклад в общую биомассу яв-
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ляется подавляющим и составляет 99 %. За один год растения суши 
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падают в организмы растительноядных животных. При разруше-



 7. Энергия биосферы и техносферы 151 

 

Таблица 5.6 

Мощность потоков энергии у земной поверхности 

Виды энергетических потоков Мощность, ГВт 

Поглощение атмосферой и земной поверхностью 108 

Поглощение земной поверхностью 8·107 

Расход на испарение воды 4·107 

Перенос тепла от экватора к полюсам атмосферой 107 

Перенос тепла от экватора к полюсам океаном 2·106 

Мощность испарения воды растениями (транспирации) 3·106 

Ветровая мощность (мощность диссипации энергии ветра) 2·106 

Мощность океанских волн 106 

Мощность фотосинтеза 105 

Гравитационная мощность падения осадков 105 

Падение стока рек с высоты 300 м 3·103 

Геотермальная энергия  3·104 

Энергия вулканов и гейзеров 300 

Приливная энергия 1000 

Энергия лунного света 500 

Мировое энергопотребление человечества 20 млрд кВт 

 

то есть техносферы, связано с деятельностью человека. Растения и 

животные тоже преобразуют окружающую природу. Однако о пред-

ставителях животного мира не говорят, что они создают искусст-

венные сооружения. Диалектика такова, что в ходе развития чело-

вечества мир искусственного неуклонно увеличивается. 

Наиболее опасными техногенными объектами являются тепло-

вые и электрические станции, угледобывающие и горно-металлур-

гические предприятия, нефтегазовые промыслы, химические и 

нефтеперерабатывающие заводы, магистральные нефте- и газопро-

воды, танкеры для транспортировки нефти и сжиженного газа, под-

земные хранилища нефти и газа, радиохимические заводы, пункты 

захоронения отработанного ядерного топлива. В рамках техносферы 

человечеством ежегодно производится энергии более 13 млрд т н. э. 

© то есть техносферы, связано с деятельностью человека. Растения и 
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На ископаемые источники приходится примерно 80 % этой энергии, 

на АЭС 5,5 %, на возобновляемые источники 14 % энергии. Характе-

ристика энергетических процессов, происходящих в геосферах Зем-

ли, приводится в табл. 5.7. 

Таблица 5.7 

Энергетика сильных возмущений в геосферах  

Возмущающие процессы 
Энергия  

возмущений 

Мощность падающего на Землю солнечного излучения 2·1017 Вт 

Энергия вращения Земли 2,1·1021 Дж 

Мощность теплового потока через земную поверхность  4·1013 Вт 

Мощность приливного воздействия Луны 1013 Вт 

Энергия землетрясений с магнитудой 8,5 3,6·1017 Дж 

Энергия вулканических извержений до 1018 Дж 

Энергия обрушений склонов и лавин до 1010Дж 

Энергия подводных оползней до 1019 Дж 

Энергия смерчей, ураганов, торнадо, циклонов  до 1017 Дж 

Энергия, потребляемая человечеством за сутки 1018 Дж 

Энергия взрыва магистрального газопровода до 1011 Дж 

 

Темпы глобального расходования ископаемых ресурсов в тыся-

чи раз опережают темпы их возобновления. Планетарные ресурсы 

через производство и потребление становятся планетарными сто-

ками. Техническая мощь современной цивилизации базируется на 

использовании энергии, которая основана на изъятии кислорода 

воздуха. Сжигание 1 кг бензина поглощает из воздуха 3,5 кг кисло-

рода, реакции окисления продуктов мировой нефтедобычи в тече-

ние года поглощают из атмосферы около 12 млрд т кислорода. Сго-

рание 1 кг природного газа поглощает 4 кг кислорода, добытый за 

год в мире природный газ, сгорая, поглощает из атмосферы более 

11 млрд т кислорода. 

В естественных экосистемах на долю крупных животных, куда 

входит и человек, приходится около 1 % первичной биологической 

продукции, то есть всего 1 % солнечной энергии, трансформиро-

© и раз опережают темпы их возобновления. Планетарные ресурсы 

© и раз опережают темпы их возобновления. Планетарные ресурсы 
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ванной в органику. В настоящее время человечество переводит в 

свой канал потребления и использует не 1 %, а почти 10 % первич-

ной биологической продукции. Человечество превысило допусти-

мый порог потребления первичной биологической продукции. На 

процессы жизнедеятельности на Земле в наибольшей степени 

влияют изменение кислородного баланса в атмосфере и повыше-

ние концентрации углекислого газа. На всю техногенную деятель-

ность человечество расходует до 40 млрд т кислорода в год. Планете 

уже не хватает лесов, а океану фитопланктона, чтобы восстанавли-

вать сжигаемый человечеством кислород. 

Пока человек был обычным представителем зоологического 

ряда, он был естественно встроен в окружающую среду. Сегодня 

техносфера, как продукт человеческой деятельности, всей своей 

тяжестью давит на природные геосферы. Человек вырывает из био-

тического круговорота ряд природных ресурсов и переводит их в 

разряд ресурсов техносферы. Любая деятельность связана с вмеша-

тельством человека в естественные природные процессы, в круго-

вороты углерода, кислорода, азота, серы, фосфора и железа — важ-

нейших необходимых для жизни химических элементов. Все стадии 

антропогенного круговорота влекут за собой нарастание энтропии, 

роста загрязнения окружающей среды. В результате созданная че-

ловеком техносфера в сущности оказалась антагонистической по 

отношению к биосфере. 

© отношению к биосфере. 
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Для того чтобы лучше понять современные проблемы взаимо-

отношения людей с окружающей средой, полезно оглянуться в 

прошлое. При этом взаимодействие человека с природной средой 

должно рассматриваться через призму его хозяйственной деятель-

ности. Отталкиваясь от этого, выделяют три этапа: эпоха охотни-

чье-собирательской культуры; эпоха аграрной культуры; эпоха ин-

дустриального общества. 

Вид Homo sapiens сформировался примерно 200 тыс. лет назад. 

Около 10–15 тыс. лет назад человечество расселилось по всему ареа-

лу современного обитания. К этому времени общая численность 

населения Земли достигала 3–5 млн человек. Первые поселения 

были немногочисленными: группы первобытных людей достигали 

20–25 человек. В наиболее суровые месяцы года несколько групп 

собирались вместе, чтобы пережить тяжелое время. Основу сущест-

вования человеческого общества на протяжении палеолита состав-

ляла рыбная ловля, охота на крупных животных (медведь, мамонт, 

олень, бизон), сопровождавшаяся собирательством растительной 

пищи (ягод, плодов, орехов, корневищ). 

К концу палеолита исчезли те виды животных, которые на протя-

жении тысячелетий служили человеку пищей. Важнейшим фактором  
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Рис. 6.1. Ежедневное потребление энергии  

на душу населения в разных цивилизациях 

отделения предков человека от линии эволюции животного мира 

стал переход к использованию орудий. Вплоть до рубежа 5–10 тыс. 

лет назад материалом орудия труда доминировал камень. Серьез-

ным шагом эволюции стало использование огня, когда человек пер-

вым костром согрел свою пещеру. Важнейшее экологическое разли-

чие между людьми и другими видами животных состояло именно в 

использовании огня (рис. 6.1). Около 150 тыс. лет назад люди научи-

лись добывать огонь самостоятельно. 

«Последние могикане» первобытного общества обладали эко-

логическими знаниями и ощущением единства с природой. Они 

соблюдали сроки охоты, не убивали беременных самок, создавали 

угодья, в которых охота и рыбная ловля были запрещены. У них су-

ществовали тотемы — священные животные-символы. Как способ 

объяснения отношений общества с природой существовали тоте-

мизм (поклонение животному, растению, от которых произошел 

род), анемизм (вера в духов), магия (совокупность обрядов, воздей-

ствующих на богов, природу и людей). До недавнего времени со-

хранились эти ограничения в русской деревне. Начало потребления 

первого меда было приурочено к 1 августа (медовый Спас), яблок — 

к 6 августа (яблочный Спас), хлеб нового урожая — к 16 августа. 
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Подмечена такая важная закономерность. Когда достигалось 

экологическое равновесие природы и общества, и когда племена 

охотников и собирателей были обеспечены биологическими ресур-

сами, технический и социальный прогресс всегда замедлялся. Толь-

ко экстремальные условия жизни (неурожаи, извержения вулканов, 

наступление ледников, смена времен года и др.) ускоряли развитие 

человека, его умений, его речи и его эволюцию как вида. Первые 

люди пришли в комфортную по климату Австралию и остановились 

в развитии. О такой ситуации К. Маркс сказал: «Слишком щедрая 

природа ведет человека, как ребенка на помочах. Она не делает его 

собственное развитие естественной необходимостью». 

Присваивающий тип хозяйства с доминирующей ролью охоты, 

собирательства и рыболовства до сих пор используют народы Севера. 

При таком типе хозяйства из природы не должно изыматься ресурса 

больше, чем экосистема в состоянии восстановить без участия чело-

века. Такие этносы должны выработать правила самоограничения. 

Возможно, в этом кроется смысл тотемной системы у народов с при-

сваивающим типом хозяйства. На тотемного животного охота обыч-

но запрещалась или ограничивалась. Тотемизм исчезает при перехо-

де к производящему типу хозяйства. У некоторых народов смысл то-

тема заключается в приобщении к сильному животному: медведю, 

волку, оленю. В рамках экологических представлений система тоте-

мов играла важную роль, создавая аналог современных заказников. 

В такой трактовке понятно разнообразие тотемов. В рамках экологи-

ческих требований защищать надо все, но большая опасность под-

стерегает наиболее востребованные виды растений и животных. 

Для поддержания физиологического здоровья человек в тече-

ние года должен получать вместе с пищей не менее 1 млн ккал. Эта 

энергия преобразуется в организме частично в тепло, а частично в 

мускульную энергию. Здоровый человек способен при физической 

работе развивать мощность до 150 Вт. Этой мощности нашим пред-

кам хватало для обеспечения своего существования. С освоением 

огня потребление энергии в расчете на одного человека возросло 

до 300 Вт. Позже человек стал использовать мускульную энергию 

прирученных животных для перевозки полезных грузов. Тем самым 
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к своим собственным возможностям человек привлек на помощь 

внешние энергоисточники. Средняя продолжительность жизни че-

ловека 10 тыс. лет назад равнялась примерно 26 годам. 

2. Аграрная культура 
2. Аграрная культура  

Аграрная культура охватывает эпоху, когда основой матери-

ального производства были земледелие и скотоводство. Первона-

чально земледелие и скотоводство возникли в Средней Азии и Се-

верной Африке 10–12 тыс. лет назад. Отсюда очаги производящего 

хозяйства распространились во всех направлениях. Процесс этот 

был длительным и продолжался до третьего тысячелетия до н. э. 

Смена типа хозяйствования от присваивающего к производя-

щему стала событием глобального значения. Люди начали произ-

водить биологические ресурсы, необходимые для питания. Человек 

выжигал, вырубал, выкорчевывал лесные массивы, создавая на их 

месте пашню. Человек культивировал наиболее выгодные сорта 

растений и породы животных, изменяя и упрощая природные ком-

плексы. Использовалась подсечно-огневая система земледелия, ко-

гда деревья подрубались, сушились, поджигались, а пепел удобрял 

почву. При переложной системе люди уходили с истощенной земли 

на 10–30 лет, после чего возвращались. Экологические последствия 

деятельности неолитических земледельцев и скотоводов следую-

щие: обширные пожары, гибель животных, распашка земель при-

водила к разрушению естественных экологических ниш многих 

животных, перевыпас, истощение и засоление почв, вырубка лесов, 

эрозия почв. 

Первыми культурами земледельцев были тыква, перец, пше-

ница, ячмень, слива, миндаль. Зерна были первыми, долго храни-

мыми источниками пищи. Позже стали возделываться рис, чечеви-

ца, горох, лен. Параллельно с развитием земледелия шло прируче-

ние домашних животных. Первым из них была собака. Животные, 

используемые для получения мяса, молока и шерсти (свиньи, овцы, 

крупный рогатый скот) начали одомашниваться 10–12 тыс. лет на-
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начали разводить пчел. Переход к аграрной культуре называют не-

олитической революцией. 

Численность населения в начале неолита (8–10 тыс. лет назад) 

составляла примерно 26 млн человек, а во втором тысячелетии 

до н. э. достигла 130 млн человек. Вокруг поселений земледельцев и 

скотоводов стали накапливаться отбросы и нечистоты, загрязня-

лись водоемы. Скопление людей и животных на ограниченных тер-

риториях создавало условия для распространения инфекционных 

болезней. Люди принимали на себя болезни животных. Так про-

изошли оспа (от коров) и сыпной тиф (от грызунов). 

Подсечно-огневое земледелие освобождало новые территории 

и на несколько лет обеспечивало сбор высоких урожаев. При этом 

выгорало много леса и погибало много животных. Распашка земель 

разрушала экологические ниши животных. В результате многие 

виды исчезали, а некоторые наоборот, шли к человеку и впоследст-

вии одомашнивались. Скопление большого количества скота на ог-

раниченных участках приводило к сведению травяного покрова. 

Перевыпас домашних животных приводил к эрозии почвы и опус-

тыниванию. 

Развитие сельскохозяйственных приемов коренным образом 

изменило условия существования человека. Площадь земли, необхо-

димая для обеспечения питанием одного индивидуума, существенно 

сократилась, что способствовало отходу от каннибализма и увеличе-

нию численности людей. Особенностями жизни человека в этот пе-

риод были его оседлость и полуоседлость, увеличение плотности на-

селения, овладение гончарным ремеслом, использование плуга. У че-

ловека появились новые потребности в долговременных жилищах, в 

инструментах, в способах хранения зерна и других продуктов, в оде-

жде из растительных волокон. Начинается культурная специализа-

ция и обмен продуктами труда, создаются правила обмена и центры 

обмена — города. В таких центрах возникают новые специальности — 

чиновник, законодатель, военный. Создаются атрибуты государства, 

которые сохранились до настоящего времени. 

В период V–III тысячелетий до н. э. обострилась конкуренция 

за плодородные земли и угодья. В Месопотамии и в долине Нила 
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возникли первые классовые общества. Происходило разделение 

труда между оседлыми земледельцами и скотоводческими коче-

выми племенами. Образовались крупные человеческие агломера-

ции — города. Возникновение городских поселений, базирующихся 

на сельском хозяйстве. Первые государства — 5 тыс. лет назад. Ин-

дивиду приходится обучаться умению выживать не в дикой приро-

де, а в социальной среде. 

Строились ирригационные каналы, обеспечившие независимость 

от окружающей среды. Появилась письменность как способность че-

ловека делиться знаниями, сохраняя преемственность. В первом ты-

сячелетии до новой эры в передовых обществах появились мысли-

тели, политики: Заратустра, Сократ, Конфуций, Будда, иудейские 

пророки. В эту эпоху мифологическое мышление стало вытеснять-

ся критическим, оформились представления о добре и зле. В ан-

тичную эпоху и в Средние века на службе людей были уже ветер и 

бегущая вода, которые использовались на мельницах и парусном 

флоте. В результате потребление энергии на душу населения воз-

росло, что проявилось в образе жизни людей: развивались ремесла, 

торговля, наука и культура. 

Начиная с IX столетия нашей эры, началось «великое корчева-

ние» — вырубка лесов, разрушившая естественные экосистемы. На-

ступил упадок сельскохозяйственной цивилизации, с которым сов-

пал распад Римской империи. Столетняя война, разорение крестьян, 

голод и эпидемии унесли в Средние века жизни 25 млн человек. Рез-

ко ухудшается социальная ситуация: 100 млн человек находились 

под прессом нищеты. Европе угрожали перенаселение и голод. 

К началу X века население Земли насчитывало 250 млн человек. 

Это была эпоха застоя, непрекращающихся войн, эпидемий, частых 

неурожаев. В условиях аграрной культуры рост населения опережа-

ет рост продуктивности сельского хозяйства. Ощущался недостаток 

пищевых ресурсов, часть населения хронически недоедала. Из-за 

вспышек эпидемий и голода наблюдались резкие пики смертности. 

На всем протяжении эпохи Средневековья духовная жизнь Европы 

была под контролем христианства. Отношения общества и приро-

ды объяснялось исключительно Библией, повествующей о том, что 
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Бог отдал человеку всю землю и все ее обитателей в полное владение. 

Религия сковывала осмысление отношений общества и природы. 

В 1492 г. Христофор Колумб открывает для европейцев Америку, 

куда устремляется поток эмигрантов. Великие географические от-

крытия спасли Европу от продовольственного кризиса, перенаселе-

ния и голода. К 1830 году огромная территория превращается в сель-

скохозяйственные угодья. До экспансии леса на территории США за-

нимали 265 млн га, в настоящее время лесной покров сохранился 

лишь на 18 млн га. 

В эпоху Возрождения на первый план выдвинулась человеческая 

личность. На смену теоцентризму пришел антропоцентризм. Куль-

тура стала приобретать светский характер. Галилей и Коперник пе-

ревернули представления людей о Вселенной. Кризис земледельче-

ской цивилизации стимулировал новый технологический прорыв 

человеческого интеллекта. Ситуация начала заметно меняться в 

XVI веке, когда появилось мануфактурное производство с крупными 

цехами и фабриками, на которых использовались различные станки. 

Развитие земледелия и скотоводства, содействующее общест-

венному прогрессу, одновременно обедняет и разрушает биосферу. 

С экологической точки зрения аграрная культура не выглядит столь 

прогрессивной, как представляется на первый взгляд. По общей 

продуктивности естественные экосистемы превосходят искусствен-

ные за счет разнообразия видов и использования энергии с мини-

мальными потерями. Продуктивность обрабатываемых земель со-

ставляет в среднем 5 т/га, тогда как у лесов — 7 т/га в год. При этом 

на пашне выращиваются культуры с огромными затратами энергии 

и удобрений. Таким образом, получая биологическую продукцию с 

пашни как искусственной экосистемы, человек непреднамеренно 

наносит урон окружающей среде в целом. Такова «экологическая 

тень» неолитической революции. 

3. Агроландшафты — «вторая природа» 
3. Агроландшафт ы — «вт орая прир ода»  
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рельеф) находятся в сложном взаимодействии, образуя единую не-

разрывную систему. В зависимости от происхождения различают 

следующие виды ландшафтов: природный; антропогенный; урба-

низированный; индустриальный; сельскохозяйственный. 

Космическая роль растений состоит в поглощении примерно 

0,1 % падающей на Землю солнечной энергии и создании органи-

ческого вещества из неорганического. Продукция растений являет-

ся первичной биологической продукцией и служит главным жиз-

ненным ресурсом животных и человека. Продукция, создаваемая 

консументами, является вторичной продукцией. В круговороте ве-

ществ участвует множество химических элементов и соединений, 

из которых наиболее важные вода, углерод, сера, азот и фосфор. 

Если для нефтяника ценностью является то, что залегает под 

землей, то для крестьянина ценностью является почва — то, что за-

легает на поверхности земли. Русский ученый В. В. Докучаев по со-

ставу почв выделил семь геохимических ландшафтов: бореальные 

(почвы тундры); лесные или таежные (почвы светлобурые, подзо-

листые); лесостепные (серые почвы); степные (черноземы); сухие 

степи ((почвы каштановые и бурые); аэральные или пустыни (поч-

вы желтые и белые); субтропические (красные почвы). 

Каждая природная зона формировалась в определенных клима-

тических условиях и ей соответствовали определенные почвы, состав 

и численность растений и животных. Он подчеркивал, что почва — 

это особое природное тело, которое является зеркалом, отражающим 

взаимодействие компонентов природы, и определяет судьбу челове-

чества. В почве имеется значительное количество неживого органи-

ческого вещества: разложившиеся растительные остатки — около 

200 млрд т, скопления торфа — 500 млрд т и почвенный гумус. 

Жизнь основана на «мокрых» технологиях, ей необходима вода. 

Если биоту разложить на составляющие, то окажется, что это 90 % 

воды, 9 % углерода, остальное биогены. Таким образом, жизнь соз-

дала на суше огромную водоудерживающую систему — почву, по-

ристую среду, которая удерживает влагу. Можно сказать, что почва — 

это «океан на суше», средняя глубина которого всего около 10 см. 

Растительный покров на почве — это испаряющая поверхность этого 
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океана в виде листьев, стеблей, иголок. При этом площадь листовой 

поверхности в несколько раз больше площади Мирового океана. Зем-

ная поверхность, покрытая растительностью, испаряет влагу, прине-

сенную с океана и выпавшую в виде дождя. 

Почвы влияют на речной сток и на биопродуктивность водо-

емов, отражают и поглощают солнечную радиацию, регулируют га-

зовый режим и влагооборот атмосферы. За один час гектар почвы 

потребляет до 4000 л кислорода и выделяет примерно столько же 

углекислого газа. Почва — это связующее звено биологического и 

геологического круговоротов вещества. Биологический круговорот 

происходит по схеме: почва — растения — животные — микроорга-

низмы — почва. Наиболее распространенной формой освоения поч-

вы человеком является распашка при использовании в земледелии. 

В результате в верхней части профиля почвы образуется новый го-

ризонт — пахотный мощностью до 30 см с четкой ровной границей. 

В настоящее время площадь земельных ресурсов мира составляет 

около 130 млн км2 или 86 % площади суши. Под мировой пашней 

занято около 15 млн км2, под сенокосами и пастбищами 38 млн км2 

(25 % суши). 

Со стороны человека почвы подвергаются постоянным воздей-

ствиям: механическому (при обработке), химическому (под дейст-

вием ядохимикатов и удобрений), биологическому (взаимодействие 

с микроорганизмами и растениями), атмосферному (осадки, тем-

пературный режим). Только высокая культура земледелия может 

предотвратить истощение почвенного слоя земли и повысить пло-

дородие почвы. Для организации первых плантаций люди приме-

няли подсечно-огневую систему земледелия, при которой деревья 

на небольших участках вырубались и сжигались. Пепел удобрял 

почву. Древние земледельцы применяли также переложную систему 

земледелия. После истощения почвы падала урожайность, и люди 

расчищали новый участок леса. Примерно 5–7 тыс. лет назад люди 

стали использовать плуг и тягловый скот. 

В последние годы мировое производство зерновых в среднем 

составляет 2,7 млрд т. Вместе с урожаем из почвы извлекаются 

многие органические и неорганические вещества. По этой причине 
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в мире ежегодно теряется около 6 млн га плодородных почв. Обычно 

корни растений защищают почвенный слой от чрезмерной эрозии, 

обусловленной ветром и дождями. Но когда удаляется поверхност-

ный слой, эрозия происходит с нарастающей скоростью. Восстанов-

ление почвенного слоя является медленным процессом — несколько 

сантиметров в течение тысячи лет. Поэтому во многих частях мира 

почва стала не возобновляемым ресурсом. Внешними проявлениями 

ухудшения экологической ситуации в аграрном секторе стали дегра-

дация почв и потери сельскохозяйственных угодий из-за эрозии, 

уменьшение содержания в почве гумуса и питательных веществ, за-

соление, заболачивание, перегрузка тяжелой техникой, загрязнение 

химическими продуктами и отходами животноводства. 

Земельный фонд России составляет 1710 млн га. Наиболее цен-

ной частью земельного фонда являются сельскохозяйственные уго-

дья (222 млн га), в том числе пашня (127 млн га). За последние 30–

40 лет черноземы русской равнины потеряли треть своего гумуса, 

их плодородный слой уменьшился на 10–15 см. В результате поте-

ри гумуса подзолистые почвы переходят в низший тип — дерново-

луговые, болотные. 

Почвы оказались наименее защищенным ресурсом планеты, 

несущим большие потери под натиском цивилизации (табл. 6.1). 

Под воздействием человека меняются факторы почвообразования — 

рельеф и микроклимат, сводятся леса, вносятся удобрения, сбрасы-

ваются сточные воды, создаются водохранилища, перемещаются 

миллиарды тонн грунта. Почвы легко поглощают из атмосферы аэро-

золи, жидкости и твердые частицы, поэтому выбросы промышлен-

ных предприятий и транспортных средств интенсивно загрязняют  

Таблица 6.1 

Площади используемых и деградированных почв, млн га  

Регионы 
Сельхоз. 

угодья 
Пастбища 

Естествен. 

угодья 
Леса 

Деградиров. 

почвы 

Мир 1477 3323 3486 2822 1964 

Азия 454 694 1329 425 748 

Европа 140 83 106 137 219 
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почвы токсичными элементами. Почвы считаются слабо загряз-

ненными, если качество и количество получаемой продукции сни-

жается не более чем на 10 % и чрезмерно загрязненными, если ка-

чество и количество получаемой продукции снижается более чем 

на 75 %. 

Орошение полей без устройства дренажа приводит к подъему 

уровня грунтовых вод (подтоплению), подтягиванию солей к по-

верхности (засолению почв). Среди экологических проблем особое 

место занимает наступление пустынь. Истощение травянистого по-

крова при выпасе превращает пастбища в пустыню. Ежегодно 

6 млн га сельскохозяйственных земель поглощаются пустыней. За-

сушливые зоны занимают около 30 % площади суши, на которой 

проживает более 800 млн человек. 

4. Индустриальное общество и техносфера 
4. Индустриальн ое общест во и т ехн осфера  

Производственной деятельностью человека в той или иной ме-

ре охвачено все пространство планеты. Часть этого пространства 

(часть биосферы), преобразованная деятельностью человека, полу-

чила название техносфера. Если не считать Антарктиды и других 

ледяных поверхностей, то площадь земель, не затронутая хозяйст-

венной деятельностью, осталась в количестве 38 млн кв. км (28 % 

суши). В Европе осталось примерно 5 % таких земель. 

Индустриальная революция началась в конце XVIII века с по-

явления паровой машины Д. Уатта. Превращение энергии топлива 

в механическую энергию изменило жизнь человека, превратило мир 

мускульной силы в мир работающих машин. На службу человеку бы-

ла поставлена сила сжатого пара, которую создал сам человек, тогда 

как силы ветра, воды и животных существовали в природе сами по 

себе. Человек стал менее зависим от капризов природы, появились 

новые производства, появились стимулы к знаниям: машинист па-

ровой машины — это не погонщик волов. 

В этот период нарастили свою мощь горное дело и металлур-

гия, расширилась торговля, выросли города. Культивируются расте-

ния, завезенные из Америки, усиливается расслоение общества, 

© суши). В Европе осталось примерно 5 % таких земель.

© суши). В Европе осталось примерно 5 % таких земель.

Индустриальная революция началась в конце XVIII века с по-

© Индустриальная революция началась в конце XVIII века с по-

явления паровой машины Д. Уатта. Превращение энергии топлива 

© явления паровой машины Д. Уатта. Превращение энергии топлива 

в механическую энергию изменило жизнь человека, превратило мир © в механическую энергию изменило жизнь человека, превратило мир 

мускульной силы в мир работающих машин. На службу человеку бы-© 
мускульной силы в мир работающих машин. На службу человеку бы-

ла поставлена сила сжатого пара, которую создал сам человек, тогда © 
ла поставлена сила сжатого пара, которую создал сам человек, тогда © 
как силы ветра, воды и животных существовали в природе сами по © 
как силы ветра, воды и животных существовали в природе сами по 

себе. Человек стал менее зависим от капризов природы, появились © 
себе. Человек стал менее зависим от капризов природы, появились 

новые производства, появились стимулы к знаниям: машинист па-© 
новые производства, появились стимулы к знаниям: машинист па-

URSS
чество и количество получаемой продукции снижается более чем 

URSS
чество и количество получаемой продукции снижается более чем 

Орошение полей без устройства дренажа приводит к подъему 

URSSОрошение полей без устройства дренажа приводит к подъему 

уровня грунтовых вод (подтоплению), подтягиванию солей к по-

URSSуровня грунтовых вод (подтоплению), подтягиванию солей к по-

верхности (засолению почв). Среди экологических проблем особое 

URSSверхности (засолению почв). Среди экологических проблем особое 

место занимает наступление пустынь. Истощение травянистого по-

URSSместо занимает наступление пустынь. Истощение травянистого по-

крова при выпасе превращает пастбища в пустыню. Ежегодно 

URSSкрова при выпасе превращает пастбища в пустыню. Ежегодно 

6 млн га сельскохозяйственных земель поглощаются пустыней. За-

URSS6 млн га сельскохозяйственных земель поглощаются пустыней. За-

сушливые зоны занимают около 30 % площади суши, на которой 

URSS
сушливые зоны занимают около 30 % площади суши, на которой 

проживает более 800 млн человек. 

URSS
проживает более 800 млн человек. 

4. Индустриальное общество и техносфера 

URSS
4. Индустриальное общество и техносфера 

Производственной деятельностью человека в той или иной ме-

URSS
Производственной деятельностью человека в той или иной ме-

ре охвачено все пространство планеты. Часть этого пространства 

URSS
ре охвачено все пространство планеты. Часть этого пространства 

(часть биосферы), преобразованная деятельностью человека, полу-URSS
(часть биосферы), преобразованная деятельностью человека, полу-

чила название URSS
чила название техносфераURSS

техносфера. Если не считать Антарктиды и других URSS
. Если не считать Антарктиды и других URSS

ледяных поверхностей, то площадь земель, не затронутая хозяйст-URSS
ледяных поверхностей, то площадь земель, не затронутая хозяйст-

венной деятельностью, осталась в количестве 38 млн кв. км (28 % URSS
венной деятельностью, осталась в количестве 38 млн кв. км (28 % 

суши). В Европе осталось примерно 5 % таких земель.URSS
суши). В Европе осталось примерно 5 % таких земель.

Индустриальная революция началась в конце XVIII века с по-URSS
Индустриальная революция началась в конце XVIII века с по-



 4. Индустриальное общество и техносфера 165 

 

формируется система колониализма, зарождается рыночная эко-

номика и гражданское общество. Характерной чертой этого перио-

да явилось распространение парового двигателя, ткацкого станка, 

механических сеялок и жаток. Это резко увеличило производство, 

уровень жизни и численность населения. В 1800 г. население мира 

составляло 950 млн человек, в 1900 г. — 1630 млн. Экономическое 

развитие в эту эпоху определяла добыча и использование угля и 

железной руды. 

Во второй половине XIX века начинается добыча нефти, разви-

вается система транспортных коммуникаций, расширяются карье-

ры, усиленно вырубаются леса. Все это деструктивно воздействует 

на естественные ландшафты, на смену которым приходят антропо-

генные ландшафты. Небывалый расцвет переживают науки о Зем-

ле, биология, физика, химия, астрономия. Э. Геккель вводит термин 

«экология» как отрасль знания о взаимоотношениях организмов со 

средой обитания. 

Научно-техническая революция изменила облик мира (табл. 6.2) 

и окончательно закрепила антропоцентрическую идеологию во 

взаимоотношениях человека и природы. Но еще более важным со-

бытием стал технологический прорыв в преобразовании химиче-

ской и механической энергии в электрическую энергию. В начале 

XX века на службу людям пришли двигатели внутреннего сгорания. 

Появились новые технологии и новые транспортные средства. Вме-

сто паровозов и пароходов появились более удобные и экономич-

ные тепловозы и теплоходы. Развивались различные виды связи: 

телеграф, телефон, радио, электрический ток пришел практически 

в каждый дом. 

Самый мощный рывок человечество совершило в середине 

XX века. Главным технологическим прорывом этого периода стало 

использование несолнечного источника энергии — энергии деле-

ния атомов. В научно-технический прогресс оказались вовлечен-

ными все естественные и общественные науки. Быстрыми темпами 

развивались вычислительная техника, ракетная и лазерная техни-

ка. Расширяется пространственная и технологическая экспансия 

человечества: заселяются все доступные для проживания территории;  
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Таблица 6.2 

Этапы социализации окружающей среды и время  

их осуществления относительно 2020 года  

Достижения Лет назад Достижения Лет назад 

Использование огня 400 000 Законы Кеплера 411 

Каменные орудия 200 000 Открытие бактерий 337 

Скотоводство  
и земледелие  

12 000 Законы Ньютона 333 

Первые города 9000 
Гипотеза о происхож-
дении звезд 

265 

Плуг, парус, колесо 7000 Фотосинтез 249 

Выплавка железа 3500 Паровая машина 236 

Механика Архимеда 2300 Железная дорога 191 

Открытие сферообраз-
ной формы Земли 

2200 
Закон сохранения 
энергии 

178 

Изобретение бумаги 1900 Теория Дарвина 161 

Огнестрельное оружие 800 Метрополитен 157 

Открытие Америки 528 Наследственность 155 

 

используются новые энергоисточники; осваивается космическое 

пространство. Численность населения росла невиданными темпа-

ми: в 1960 г. население планеты составило 3050 млн человек, а к 

2011 г. перешагнуло семимиллиардный рубеж численности. Такие 

показатели роста говорят о «демографическом взрыве» и ставят 

вопрос о переэксплуатации биосферы и выживании человеческой 

цивилизации. 

В воздействии людей на природу факторы деструктивные пе-

реплетаются с факторами созидающими (например, культурные 

ландшафты). Развитие производительных сил общества, нерегули-

руемый рост населения и его потребностей — все это идет за счет 

возрастания материального производства, разрушительно воздей-

ствующего на природную среду. Наиболее опасными техногенными 

объектами являются тепловые и электрические станции, угледобы-

вающие и горно-металлургические предприятия, нефтегазовые 

промыслы, химические и нефтеперерабатывающие заводы, маги-

© 2011 г. перешагнуло семимиллиардный рубеж численности. Такие 

© 2011 г. перешагнуло семимиллиардный рубеж численности. Такие 

показатели роста говорят о «демографическом взрыве» и ставят 

© показатели роста говорят о «демографическом взрыве» и ставят 

вопрос о переэксплуатации биосферы и выживании человеческой 

© вопрос о переэксплуатации биосферы и выживании человеческой 

цивилизации. © цивилизации. 

В воздействии людей на природу факторы деструктивные пе-© 
В воздействии людей на природу факторы деструктивные пе-© 

реплетаются с факторами созидающими (например, культурные © 
реплетаются с факторами созидающими (например, культурные 

ландшафты). Развитие производительных сил общества, нерегули-© 
ландшафты). Развитие производительных сил общества, нерегули-

руемый рост населения и его потребностей — все это идет за счет © 
руемый рост населения и его потребностей — все это идет за счет 

возрастания материального производства, разрушительно воздей-© 
возрастания материального производства, разрушительно воздей-

URSS
Лет назад

URSS
Лет назад

URSS
411

URSS
411

URSS
URSS
URSSОткрытие бактерий

URSSОткрытие бактерий 337

URSS337

URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS12 000 Законы Ньютона 333 

URSS12 000 Законы Ньютона 333 

URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSSтеза о происх

URSSтеза о происхо

URSSож

URSSж-

URSS-
звезд

URSSзвезд
265 

URSS265 

URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSSФотосинтез

URSSФотосинтез 249

URSS249

URSS
URSS
URSS
URSS

Паровая машина

URSS
Паровая машина 236

URSS
236

URSS
URSS
URSS
URSS

Железная дорога

URSS
Железная дорога

URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS

2200 

URSS
2200 

Закон сохранения 

URSS
Закон сохранения 
энергии

URSS
энергии

URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS

1900

URSS
1900 Теор

URSS
Теория Дарвина

URSS
ия Дарвина

URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS

800

URSS
800 Метрополитен

URSS
Метрополитен

URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS

Открытие Америки

URSS
Открытие Америки 528

URSS
528 Наследственность

URSS
Наследственность

URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS

используются новые энергоисточники; осваивается космическое URSS
используются новые энергоисточники; осваивается космическое 

ространство. Численность населения росла невиданными темпа-URSS
ространство. Численность населения росла невиданными темпа-

ми: в 1960 г. население планеты составило 3050 млн человек, а к URSS
ми: в 1960 г. население планеты составило 3050 млн человек, а к 

2011 г. перешагнуло семимиллиардный рубеж численности. Такие URSS
2011 г. перешагнуло семимиллиардный рубеж численности. Такие 

показатели роста говорят о «демографическом взрыве» и ставят URSS
показатели роста говорят о «демографическом взрыве» и ставят 



 4. Индустриальное общество и техносфера 167 

 

стральные нефте- и газопроводы, танкеры для транспортировки 

нефти и сжиженного газа, подземные хранилища нефти и газа, ра-

диохимические заводы, пункты захоронения отработанного ядер-

ного топлива. 

Пока человек был обычным представителем зоологического 

ряда, он был естественно встроен в окружающую среду и достаточ-

но скромно на нее воздействовал. Техносфера является антагони-

стической по отношению к биосфере, потому что любая техноген-

ная деятельность связана с вмешательством в круговороты углеро-

да, кислорода, азота, серы, фосфора и железа. Человек вырывает из 

биотического круговорота природные ресурсы и переводит их в ре-

сурсы техносферы. Все стадии антропогенного круговорота на-

правлены против биосферных процессов, то есть влекут за собой 

ускоренное нарастание энтропии. К экологическим свойствам тех-

ногенных материалов относят их токсичность, канцерогенность, 

испаряемость, пожароопасность, биоразлагаемость и др. 

Сырьевая экономика чрезвычайно энергоемка и находится в 

состоянии конфликта с биосферой. Окружающая природная среда 

не справляется с техногенными нагрузками. Радость от созерцания 

дымящих труб, гигантских плотин и распаханной целины смени-

лась осознанием фактов гибели и исчезновения многих видов жи-

вотных и растений, загрязнением рек и деградацией почв. В мире 

нет ни одного региона, где не существовало бы экологических и при-

родоохранных проблем. В настоящее время объем жидких и твердых 

веществ, ежегодно перерабатываемых человечеством, соизмерим с 

объемом биомассы, производимой растительным и животным ми-

ром на суше и в океане. 

Сегодня армия людей насчитывает более 7,8 млрд человек и 

продолжает интенсивно пополняться потребителями природных 

ресурсов. Людей становится все больше, а природы — все меньше. 

Природа все более отступает под натиском человека, а человек ос-

тавляет после себя безжизненные пространства. Следствием такой 

экспансионистской политики является увеличивающееся год от года 

количество опасных природных явлений на Земле. Это случаи за-

сухи и наводнений, ураганов и пожаров, землетрясений и оползней. 
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состоянии конфликта с биосферой. Окружающая природная среда 
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состоянии конфликта с биосферой. Окружающая природная среда 

не справляется с техногенными нагрузками. Радость от созерцания URSS
не справляется с техногенными нагрузками. Радость от созерцания 
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дымящих труб, гигантских плотин и распаханной целины смени-URSS
лась осознанием фактов гибели и исчезновения многих видов жи-URSS
лась осознанием фактов гибели и исчезновения многих видов жи-

вотных и растений, загрязнением рек и деградацией почв. В мире URSS
вотных и растений, загрязнением рек и деградацией почв. В мире 

нет ни одного региона, где не существовало бы экологических и при-URSS
нет ни одного региона, где не существовало бы экологических и при-

родоохранных проблем. В настоящее время объем жидких и твердых URSS
родоохранных проблем. В настоящее время объем жидких и твердых 



168 Глава 6. Этапы взаимоотношений общества и биосферы 

Нехватка воды и падение урожайности обрекает каждого пятого 

жителя Земли на голодное существование. Планете уже не хватает 

лесов, а океану фитопланктона, чтобы восстанавливать сжигаемый 

человечеством кислород. Однако, человечество, ослепленное по-

требительским отношением к природе, пренебрегает этими риска-

ми. Если человек не ограничит экспансию по отношению к приро-

де, то планета может стряхнуть с себя неуемного в своих потреби-

тельских аппетитах человека. 

© U
RSS
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Воду мы начинаем ценить не 

раньше, чем высыхает колодец. 

Томас Фуллер 

1. Материальные ресурсы Земли 
1. Мат ериальн ые ресурсы Земли  

Окружающая среда состоит из природных объектов: воздух, 

недра, почва, река, участок леса, животное. Например, животный 

мир — это совокупность всех видов живых организмов, находящих-

ся в состоянии естественной свободы. Природные объекты следует 

отличать от понятия «природные ресурсы», которые используются 

обществом для удовлетворения своих потребностей. 

За вторую половину XX века человечеством добыто природно-

го сырья больше, чем за всю предыдущую историю человечества. За 

последнее столетие мировое население увеличивалось на 2 % в год, 

а добыча полезных ископаемых на каждого жителя Земли увеличи-

валась на 10 % в год. В некоторых странах такие возобновляемые 

ресурсы как древесина, пресная вода, гидравлическая энергия уже 

используются полностью. В текущем столетии жители Европы обес-

печены собственными ресурсами всего на 20 %, Китаю и Индии не 

хватает основного ресурса — земли, Арабскому Востоку и Средней 

Азии не хватает питьевой воды. Исчерпаемые ресурсы становятся 

все более дефицитными, с каждым годом дорожают, что чревато ме-

ждународными конфликтами. 

Можно выделить три вида ресурсов, первым из которых явля-

ются неисчерпаемые и возобновляемые ресурсы: солнце, ветер, во-

да. На основе этих ресурсов возник и развивался человек как биоло-

гический вид. Общество тратило энергию лишь на добычу ресурсов 

© а добыча полезных ископаемых на каждого жителя Земли увеличи-

© а добыча полезных ископаемых на каждого жителя Земли увеличи-

валась на 10 % в год. В некоторых странах такие возобновляемые 
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все более дефицитными, с каждым годом дорожают, что чревато ме-
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URSS
Использование природных ресурсов 
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раньше, чем высыхает колодец. 
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Окружающая среда состоит из природных объектов: воздух, 

недра, почва, река, участок леса, животное. Например, животный 

URSS
недра, почва, река, участок леса, животное. Например, животный 

мир — это совокупность всех видов живых организмов, находящих-

URSS
мир — это совокупность всех видов живых организмов, находящих-

ся в состоянии естественной свободы. Природные объекты следует 

URSS
ся в состоянии естественной свободы. Природные объекты следует 

отличать от понятия «природные ресурсы», которые используются 

URSS
отличать от понятия «природные ресурсы», которые используются 

обществом для удовлетворения своих потребностей. URSS
обществом для удовлетворения своих потребностей. 

За вторую половину XX века человечеством добыто природно-URSS
За вторую половину XX века человечеством добыто природно-

го сырья больше, чем за всю предыдущую историю человечества. За URSS
го сырья больше, чем за всю предыдущую историю человечества. За 

последнее столетие мировое население увеличивалось на 2 % в год, URSS
последнее столетие мировое население увеличивалось на 2 % в год, 

а добыча полезных ископаемых на каждого жителя Земли увеличи-URSS
а добыча полезных ископаемых на каждого жителя Земли увеличи-

валась на 10 % в год. В некоторых странах такие возобновляемые URSS
валась на 10 % в год. В некоторых странах такие возобновляемые 



170 Глава 7. Использование природных ресурсов 

и не несло расходов на их восстановление. Вторым видом ресурсов 

являются исчерпаемые антропогенно-возобновимые ресурсы: поч-

ва, растения, животные, вода, воздух, которые могут быть восста-

новлены для их повторного использования. Третий вид ресурсов — 

исчерпаемые невозобновимые природные ресурсы, которые не мо-

гут быть восстановлены для повторного использования (табл. 7.1). 

Таблица 7.1 

Мировые запасы некоторых видов полезных ископаемых на начало XXI века 

Вещество Запасы, т Ресурс, годы 

Алюминий 1,2·109 60 

Железо 1,4·1011 200 

Медь 3·108 50 

Уголь 10·1012 300 

Нефть  2,5·1011 60 

Природный газ 3·1014 м3 60 

Горючие сланцы 4,5·1014 300 

 

Предметом труда в освоении недр являются несколько следую-

щих групп рудных ресурсов: месторождения твердых, жидких и газо-

образных полезных ископаемых; породы вскрыши, которые могут 

быть использованы для получения стройматериалов; отходы горно-

обогатительного и металлургического производства, которые явля-

ются техногенными месторождениями, содержащими полезные ком-

поненты; глубинные источники пресных, минеральных и термаль-

ных вод; глубинное тепло Земли. Топливные ресурсы недр являются 

ограниченными и невозобновляемыми. Их медленное естественное 

воспроизводство в процессе геологической эволюции в тысячи раз 

отстает от современных темпов их добычи и потребления. 

В ранние периоды человеческой истории использовались ма-

териалы, которые дали соответствующие наименования эпохам: 

каменный век, бронзовый век. Отличительная черта нашего века — 

потребление огромного количества различных материалов. Рудное 

сырье добывается как методом открытых разработок, так и подзем-

© быть использованы для получения стройматериалов; отходы горно-

© быть использованы для получения стройматериалов; отходы горно-

обогатительного и металлургического производства, которые явля-

© обогатительного и металлургического производства, которые явля-

ются техногенными месторождениями, содержащими полезные ком-
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ным способом — из шахт. Открытая добыча более дешевая, однако, 

экологически более опасна, связана с нарушением больших земель-

ных площадей и образованием большего объема отходов пустой по-

роды. В настоящее время горнодобывающей промышленностью из 

недр извлекается свыше 200 наименований полезных ископаемых. 

К началу текущего века суммарная годовая добыча важнейших 

полезных ископаемых составляла около 30 млрд т. В мировом мас-

штабе человечество использует ежегодно более 20 млрд т камня, 

песка и гравия; 1,4 млрд т железной руды; 750 млн т золотоносных 

руд; 180 млн т фосфоритов и калийных руд. Вся история развития и 

распада мировых цивилизаций основана на возможности облада-

ния и использования ресурсов. 

Научно-технический прогресс создал возможности для исполь-

зования природных ресурсов Мирового океана: углеводородов, ме-

таллоносных конкреций, золота, оловоносных песков и др. На оке-

анском дне в абиссальной равнине между Гавайскими островами и 

Калифорнией различают месторождения трех типов: массивные 

сульфидные руды, которые формируются вдоль границ тектониче-

ских плит вокруг гидротермальных источников, богатые медью, 

цинком, свинцом и золотом; кобальтовые корки толщиной до 10 см. 

медленно формирующиеся на склонах подводных гор; полиметалли-

ческие марганцевые конкреции, разбросанные по морскому дну или 

погребенные в осадках, в которых 3 % массы приходится на никель, 

медь, кобальт, а 25 % на марганец. В связи с этим встала проблема 

правового статуса шельфа и территориальных вод. Содержание эле-

ментов Периодической системы в водах Мирового океана равно 

48·1015 т. Например, в 1 км3 океанской воды содержится 1,3 млн т маг-

ния. В Японии подводная разработка угольных месторождений обес-

печивает более 25 % всей добычи угля. Железо-марганцевые конкре-

ции залегают в виде россыпей на дне Тихого, Индийского и Атланти-

ческого океанов. До того, как сформировалась отрасль по разработке 

морских рудных месторождений, нужно выработать эффективные 

меры защиты морских экосистем. 

Лесные ресурсы. Леса планеты являются носителями «многооб-

разия полезностей», выполняя ряд следующих уникальных эколого-
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распада мировых цивилизаций основана на возможности облада-

URSSраспада мировых цивилизаций основана на возможности облада-

Научно-технический прогресс создал возможности для исполь-

URSS
Научно-технический прогресс создал возможности для исполь-

зования природных ресурсов Мирового океана: углеводородов, ме-

URSS
зования природных ресурсов Мирового океана: углеводородов, ме-
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экономических функций: участвуют в глобальных круговоротах уг-

лерода и кислорода; ассимилируют вредные выбросы, поддерживая 

чистоту воздушной среды; влияют на состояние водных экосистем 

и формируют глобальный климат; служат естественным условием 

сохранения биоразнообразия; являются сырьем для многих отрас-

лей экономики (табл. 7.2). 

Общая площадь лесов к началу XXI века составляла около 

3,4 млрд га. Мировой запас древесины составляет примерно 

350 млрд м3. Ежегодный объем заготовок леса составляет более 

4 млрд м3, причем половина этого объема используется в качестве 

топлива. От дров зависит жизнеобеспечение примерно 2 млрд че-

ловек, которые расходуют древесину в местах проживания быстрее, 

чем она восстанавливается. 

В России сосредоточено 22 % мировых запасов леса (780 млн га) 

с общим запасом 40 млрд кубометров. Доля спелых и перестойных 

насаждений составляет 42 % по площади и 58 % по запасу. В начале 

2000-х годов объем официальных ежегодных рубок леса в России 

достиг 175 млн кубометров. Из них на деловую древесину (пиловочник,  

Таблица 7.2 

Средние значения трансформированности, а также климатических  

и функциональных параметров экосистем России 

 
Тун-

дра 

Север-

ная 

тайга 

Южная 

тайга 

Сме-

шанные 

леса 

Лесо-

степь 
Степь 

Средняя темпера-
тура, град 

–2 0,5 2,5 3,8 4,1 7,1 

Осадки, мм/год 380 495 522 530 451 369 

Доля площади 
трансформиро-
ванности, %  

0,1 0,1 4,7 9,1 37,7 42,9 

Чистая первичная 
продукция, 
кг углерода/м2·год 

0,152 0,203 0,236 0,294 0,677 0,668 

Плотность  
фитомассы, кг/м2 1,94 7,33 11,09 11,05 7,38 1,78 

© © Средняя темпера-© Средняя темпера-
тура, град © тура, град © © © © 
Осадки, мм/год 380 495 522 530 451 369 © 
Осадки, мм/год 380 495 522 530 451 369 © © © © 
Доля площади © 
Доля площади 
трансформиро-© 
трансформиро-
ванности, %  © 
ванности, %  © © © © © U

RSS
и формируют глобальный климат; служат естественным условием 

URSS
и формируют глобальный климат; служат естественным условием 

сохранения биоразнообразия; являются сырьем для многих отрас-

URSS
сохранения биоразнообразия; являются сырьем для многих отрас-

Общая площадь лесов к началу XXI века составляла около 

URSSОбщая площадь лесов к началу XXI века составляла около 

3,4 млрд га. Мировой запас древесины составляет примерно 

URSS3,4 млрд га. Мировой запас древесины составляет примерно 

. Ежегодный объем заготовок леса составляет более 

URSS. Ежегодный объем заготовок леса составляет более 

, причем половина этого объема используется в качестве 

URSS, причем половина этого объема используется в качестве 

топлива. От дров зависит жизнеобеспечение примерно 2 млрд че-

URSSтоплива. От дров зависит жизнеобеспечение примерно 2 млрд че-

ловек, которые расходуют древесину в местах проживания быстрее, 

URSS
ловек, которые расходуют древесину в местах проживания быстрее, 

В России сосредоточено 22 % мировых запасов леса (780 млн га) 

URSS
В России сосредоточено 22 % мировых запасов леса (780 млн га) 

с общим запасом 40 млрд кубометров. Доля спелых и перестойных 

URSS
с общим запасом 40 млрд кубометров. Доля спелых и перестойных 

насаждений составляет 42 % по площади и 58 % по запасу. В начале 

URSS
насаждений составляет 42 % по площади и 58 % по запасу. В начале 

2000-х годов объем официальных ежегодных рубок леса в России 

URSS
2000-х годов объем официальных ежегодных рубок леса в России 

достиг 175 млн кубометров. Из них на деловую древесину (пиловочник,  

URSS
достиг 175 млн кубометров. Из них на деловую древесину (пиловочник,  

Средние значения трансформированности, а также климатических  URSS
Средние значения трансформированности, а также климатических  

и функциональных параметров экосистем России URSS
и функциональных параметров экосистем России 

Тун-URSS
Тун-

Север-URSS
Север-

ная URSS
ная URSS
URSS
URSS
URSS
URSS



 1. Материальные ресурсы Земли 173 

 

срубы, мебель) пришлось 125 млн м3, на дровяную — 48 млн м3. 

Ежегодный браконьерский рынок древесины и дров оценивается в 

150 млн м3. 

Дерево в тропическом лесу за 50 лет жизни обеспечивает эколо-

гический доход от производства кислорода, поглощения загрязне-

ний, контроля эрозии и плодородия почвы, регулирования водного 

режима, как местообеспечения флоры и фауны в размере около 

200 тыс. долл. Это же дерево, проданное как древесина, принесет не 

более 600 долл. дохода. Таким образом, прямой доход от производ-

ственной деятельности в сфере лесопользования уступает эколого-

экономическому доходу от использования остальных многочислен-

ных функций леса. Тем не менее, человечество до сих пор рассмат-

ривает лес в первую очередь как источник древесного сырья. 

Водные ресурсы. Водный потенциал нашей планеты составляет 

1,5 млрд км3, однако на пресные воды приходится не более 30 млн км3. 

По объему речного стока (10 тыс. км3) Россия занимает второе место в 

мире после Бразилии. В крупнейшем озере Байкале сосредоточено 

четвертая часть озерных вод мира (23 тыс. км3). Крупными по протя-

женности реками России являются Лена (4400 км), Енисей (3490 км), 

Волга (3530 км). Из искусственных водохранилищ России наиболь-

шим по объему является Братское водохранилище (170 км3). 

За последние 100 лет общее водопотребление в мире увеличи-

лось в 10 раз. В расчете на год мировое потребление воды составляет 

примерно 4 тыс. км3. На первое место по объему потребления воды 

вышло сельскохозяйственное производство (табл. 7.3). Для производ-

ства 1 кг растительной массы разные растения расходуют на транс-

пирацию от 200 до 1000 м3 воды. Для выращивания 1 т пшеницы, ри-

са и хлопка требуется 1500, 4000 и 10 000 т воды, соответственно. 

Площадь орошаемых земель на Земле достигает 220 млн га, ко-

торые дают примерно половину сельскохозяйственной продукции 

мира. Ежегодный расход воды на орошаемое земледелие достигает 

2500 км3 или более 6 % суммарного годового стока рек земного ша-

ра. Велика также потребность в воде для современного животно-

водства: для производства 1 кг молока в совокупности требуется 4 т 

воды, а 1 кг мяса — 25 т воды. 

© лось в 10 раз. В расчете на год мировое потребление воды составляет 
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Таблица 7.3 

Возобновляемые ресурсы пресной воды некоторых стран (км3/год) 

Страна 

Возобнов-

ляемые  

ресурсы 

Забира-

ется  

воды 

Потреб-

ляется 

с/х, % 

Потребля-

ется про-

мышлен-

ностью, % 

Хозпитье-

вые нуж-

ды, % 

Индия 1897 646 86 5 8 

Китай 2830 630 68 26 7 

США 3070 480 41 46 13 

Пакистан 223 170 96 2 2 

Япония 430 88 62 18 20 

Россия 4507 77 18 63 19 

Египет 58 69 78 14 8 

 

В России разведано более 3 тыс. месторождений подземных 

вод, эксплуатационные запасы которых составляют 27 км3/год. Еже-

годно используется около 12 км3
 подземных вод, в том числе на хо-

зяйственно-питьевое водоснабжение 75 %, на производственно-

технические цели 21 %, на орошение 4 %. Увеличение потребности 

в воде связано с ростом водоемкости большинства производств. 

Для производства 1 т продукции расходуется следующее количест-

во воды: сахар — 100 т; сталь — 300 т; медь — 500 т; бумага — 1000 т; 

синтетический каучук — 2000 т; капрон — 5600 т. Одна ТЭЦ мощно-

стью 300 МВт расходует воды более 300 млн м3/год. Для производ-

ства суточной нормы продуктов питания для одного человека тре-

буется 6 м3 воды. 

Объем выкачивания грунтовых вод в густонаселенных странах 

составляет 160 млрд м3. Приняв, что на производство 1 т зерна тре-

буется 1000 т воды, можно сказать, что этот объем воды эквивален-

тен получению 160 млн т зерна. При среднем мировом потребле-

нии зерна около 300 кг/чел. в год этим зерном можно накормить 

500 млн человек. Это означает, что 500 млн человек из 7 млрд жите-

лей Земли питаются за счет истощения подземных водных ресурсов 

планеты. Возникновение многих центров цивилизации связано с 
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© во воды: сахар — 100 т; сталь — 300 т; медь — 500 т; бумага — 1000 т; 

синтетический каучук — 2000 т; капрон — 5600 т. Одна ТЭЦ мощно-

© синтетический каучук — 2000 т; капрон — 5600 т. Одна ТЭЦ мощно-

стью 300 МВт расходует воды более 300 млн м

© стью 300 МВт расходует воды более 300 млн м

ства суточной нормы продуктов питания для одного человека тре-© ства суточной нормы продуктов питания для одного человека тре-

буется 6 м© 
буется 6 м3© 

3© 
 воды. © 
 воды. 

Объем выкачивания грунтовых вод в густонаселенных странах © 
Объем выкачивания грунтовых вод в густонаселенных странах 

составляет 160 млрд м© 
составляет 160 млрд м

буется 1000 т воды, можно сказать, что этот объем воды эквивален-© 
буется 1000 т воды, можно сказать, что этот объем воды эквивален-

тен получению 160 млн т зерна. При среднем мировом потребле-© 
тен получению 160 млн т зерна. При среднем мировом потребле-

URSSностью, % 

URSSностью, % 

Хозпитье-

URSS
Хозпитье-

вые нуж-

URSS
вые нуж-

ды, % 

URSS
ды, % 

URSS
URSS8 

URSS8 

URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS2830 630 68 26 

URSS2830 630 68 26 7 

URSS7 

URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS3070 480 41 46 13 

URSS3070 480 41 46 13 

URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSSПакистан 223 170 96 2 

URSSПакистан 223 170 96 2 2 

URSS2 

URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS

430 88 62 18 20 

URSS
430 88 62 18 20 

URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS

4507 77 18 63 19 

URSS
4507 77 18 63 19 

URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS

58 69 78 14 

URSS
58 69 78 14 

URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS

В России разведано более 3 тыс. месторождений подземных 

URSS
В России разведано более 3 тыс. месторождений подземных 

од, эксплуатационные запасы которых составляют 27 км

URSS
од, эксплуатационные запасы которых составляют 27 км

годно используется около 12 км

URSS
годно используется около 12 км3

URSS
3 подземных вод, в том числе на хо-

URSS
подземных вод, в том числе на хо-

зяйственно-питьевое водоснабжение 75 %, на производственно-URSS
зяйственно-питьевое водоснабжение 75 %, на производственно-

технические цели 21 %, на орошение 4 %. Увеличение потребности URSS
технические цели 21 %, на орошение 4 %. Увеличение потребности URSS
в воде связано с ростом водоемкости большинства производств. URSS
в воде связано с ростом водоемкости большинства производств. 

Для производства 1 т продукции расходуется следующее количест-URSS
Для производства 1 т продукции расходуется следующее количест-

во воды: сахар — 100 т; сталь — 300 т; медь — 500 т; бумага — 1000 т; URSS
во воды: сахар — 100 т; сталь — 300 т; медь — 500 т; бумага — 1000 т; 

синтетический каучук — 2000 т; капрон — 5600 т. Одна ТЭЦ мощно-URSS
синтетический каучук — 2000 т; капрон — 5600 т. Одна ТЭЦ мощно-



 1. Материальные ресурсы Земли 175 

 

наличием водных путей. В период развития судоходства наиболее 

богатыми были морские державы. Сегодня мировой морской транс-

порт перевозит в год до 4 млрд т грузов. 

Дефицит поверхностных вод повсеместно восполняется забо-

ром грунтовых вод. Например, на территории Великой Китайской 

равнины насчитывается 2,6 млн водозаборных скважин, водонос-

ные слои которых все более истощаются. В районе Пекина уровень 

грунтовых вод ежегодно понижается на 1,5 м, в индийской провин-

ции Пенджаб и южной частью Великих равнин США — на 0,6 м. 

С целью регулирования поверхностного стока, а также выра-

ботки электрической энергии на реках возводятся гидротехниче-

ские сооружения. В бассейнах таких рек, как Нил, Евфрат, Меконг, 

Ганг, Иордан и других усиливается борьба за пользование водой. 

В бассейне Нила расположены десять стран, население которых бы-

стро растет. Жизнь в Египте с численностью 80 млн человек целиком 

зависит от воды Нила. Индия делит с Бангладеш воды Ганга. Борьба 

за воду усиливается в долине реки Меконг. Китай строит в верховьях 

этой реки плотины, оставляя меньше воды Камбодже, Лаосу и Вьет-

наму, где производство риса зависит от воды Меконга. Борются за 

воду Евфрата Турция и Ирак, за воду Иордана — Израиль, Иордания 

и Палестинская автономия. 

Биологические ресурсы. Биологические ресурсы воды и суши от-

личаются видовым многообразием и требуют разумного освоения 

в рамках промыслового хозяйства. Биологическое природопользо-

вание в отличие от промышленного базируется на эксплуатации во-

зобновляемых ресурсов биосферы и позволяет реализовывать прин-

цип их неистощительного использования. К отраслям биологического 

природопользования относятся: рыбное и охотничье хозяйства, за-

поведное дело, рекреация, добыча торфа, лесное и сельское хозяйст-

ва. Четыре миллиарда людей на Земле питаются всего за счет трех 

культур — пшеницы, риса и кукурузы. 

Сельское хозяйство кроме традиционного растениеводства и 

животноводства включает в себя звероводство, кролиководство, 

оленеводство, коневодство и пчеловодство. В этих отраслях органи-

зация и управление живыми объектами находится в руках человека. 

© личаются видовым многообразием и требуют разумного освоения 
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Мировое производство плотоядных пушных зверей и звероводче-

ской пушнины превышает 50 млн шкурок норки, лисицы, песца. Раз-

ведение растительноядных пушных зверей ондатр, бобров, шин-

шилл, сурков, кроликов в эколого-энергетическом отношении более 

выгодно. 

Тундровым оленеводством занимаются коренные народы Се-

вера. Мировое поголовье домашних северных оленей насчитывает 

примерно 2 млн голов. Пчеловодство ориентируется на растения-

медоносы: подсолнечник, гречиху, плодово-ягодные культуры. Пче-

лы опыляют многие виды растений, что дает прибавку к их урожаю 

до 40 %. Традиционным для России является охотничий промысел. 

Объектами охоты являются около 60 видов млекопитающих и при-

мерно столько же видов птиц. На территории России разрешены к 

заготовкам 58 видов высших грибов. Запас съедобных грибов — это-

го ценного пищевого продукта определяется в 4,5 млн т. В России 

насчитывается около 2500 растений, обладающих лекарственными 

свойствами. Общий рынок лекарственного технического сырья оце-

нивается в мире в 10 млрд долл. 

Российская фауна насчитывает 270 пресноводных видов и 

400 видов, населяющих морские прибрежные воды. На каждого 

россиянина приходится 12 кг рыбопродуктов в год при медицин-

ской норме около 24 кг. В 2000 г. вылов биоресурсов в России соста-

вил 4 млн т. В последние годы в мире активно развивается рыбное 

хозяйство — аквакультура. В настоящее время ее объем превышает 

56 млн т в год. Среди лидеров Китай — 20 млн т. Миллионы людей 

занимаются любительским рыболовством — это значительный эко-

номический ресурс рекреационного пользования. 

Топливно-энергетические ресурсы. История последних лет озна-

меновалась беспрецедентной борьбой за энергетические ресурсы, 

так как энергия является составляющей любого продукта, будь то 

хлеб или самолет. Практически энергия могла бы выступать еди-

ным эталоном цен вместо золота. Основной объем добываемого 

человеком сырья используется для производства энергоносителей. 

Основой современной мировой энергетики являются нефть, газ и 

уголь. В XX веке потребление энергии на душу населения возросло 
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в четыре раза, составив 1,5 т н. э. на человека в год. Россия обладает 

крупнейшими в мире запасами топливно-энергетических ресур-

сов: 13 % мировых запасов нефти; 35 % газа; 12 % угля. На ее долю 

приходится 10 % мировой добычи нефти; 30 % газа; 6 % каменного 

угля. На мировом рынке органического топлива уголь, как энергоно-

ситель, пытаются сделать конкурентоспособным. В США, Германии, 

Англии, Китае, Польше доля угля в топливно-энергетическом балан-

се превышает 50 %. В России этот показатель держится на уровне 

20 %. По производству нефти лидируют Ближний Восток, где из недр 

извлекается 26 % общемирового объема, и Северная Америка — 24 % 

общемирового объема добычи. 

2. Объективные особенности природопользования 
2. Объе кти вные особенн ости природопольз овани я 

Человеку для поддержания своего существования необходимы 

природные ресурсы, использование которых называют природо-

пользованием. Природопользование как наука — относительно моло-

дая и в то же время — это древнейшая отрасль человеческого зна-

ния. Длительный период эксплуатации человеком разнообразных 

ресурсов биосферы позволил накопить большое количество инфор-

мации в области природопользования, а обществу — сформулиро-

вать ряд природоохранных законов, принципов и правил. Объек-

тивные законы природопользования обобщают наиболее важные 

причинно-следственные связи, которые должен понимать каждый 

природопользователь, взаимодействуя с биосферой. Главная задача 

современной цивилизации заключается в создании оптимального 

эколого-экономического механизма взаимодействия в системе «че-

ловек — природа». Для этого необходимо и достаточно соблюдать 

закон оптимальности для каждого компонента экосистемы. 

Человек своей активной деятельностью создает помехи в осу-

ществлении биосферных процессов, которые в отличие от послед-

них ведут не к естественному отбору, а к угнетению и гибели здоро-

вых организмов. Практически все технологии природопользования 

являются разрушающими, поэтому деятельность человека далека от 

гармоничного взаимодействия с природной средой. Например, био-
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логическая пищевая цепь заряжается энергией на трофическом 

уровне продуцентов, затем вещества и энергия передаются орга-

низмам более высоких уровней, число которых в наземных системах 

не превышает четырех, а в водных шести. В ходе и после завершения 

биологической пищевой цепи органические вещества разрушаются 

редуцентами, после чего биогены вовлекаются в новый цикл. Таким 

образом, естественные циклы вещества и энергии замкнуты и безот-

ходны. В технологических «пищевых цепях» ситуация иная. Для лю-

бой производственной трансформации вещества: горная разработка 

и обогащение руды, плавка металла и металлообработка — также 

требуется энергия. Далее после физического износа произведенного 

продукта технологическая цепь должна завершиться его утилизаци-

ей, что также требует дополнительной энергии. 

Человек в своей деятельности вышел за пределы несущей эко-

логической (ассимиляционной) емкости биосферы. Современное 

общество не контролирует темпы и направления технологического 

развития. Можно сказать, что усиливающаяся человеческая циви-

лизация находится в состоянии войны со всей биотой, представ-

ленной огромным количеством организмов. Рассмотрим базисные 

особенности природопользования, к которым следует отнести: ог-

раниченность природных ресурсов; внутреннее динамическое рав-

новесие экологических систем; снижение энергетической эффек-

тивности природопользования; оптимальность и рациональность. 

Принцип ограниченности природных ресурсов и падения природ-

но-ресурсного потенциала справедлив только на современном эта-

пе жизнедеятельности человека. В настоящее время исчерпаемость 

отдельных видов минерально-сырьевых ресурсов — это объектив-

ная реальность. Здесь имеется в виду ограниченность тех природ-

ных ресурсов, которые вовлечены в сферу деятельности человека и 

в дальнейшем не могут быть восстановлены. Это положение касает-

ся, прежде всего, энергоносителей, в особенности нефти и природ-

ного газа. Невозобновляемые минеральные ресурсы тоже сокраща-

ются, а возобновляемые перестают восстанавливаться в прежнем 

количестве и качестве. Такие ресурсы, как воздух, вода, почва, в час-

ти их качества человечество постепенно превращает в невозобнов-

© тивности природопользования; оптимальность и рациональность. 
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ляемые. Энергетический потенциал планеты и количество солнеч-

ной энергии, получаемое Землей, практически неисчерпаемы, но 

доля их использования пока невелика. 

В V веке нашей эры богатый лесной растительностью остров Пас-

ха был заселен небольшой группой полинезийцев. Население зани-

малось земледелием, замещая часть леса полями, и ловило рыбу. 

Один из основных ресурсов — древесина — шла на постройку жилищ, 

лодок и топливо. К 1500 г. население выросло до 7000 человек. Но к 

этому времени лес был вырублен, почва деградировала, урожаи упа-

ли, лодки для рыбной ловли строить стало не из чего, топлива не ста-

ло. Это была экологическая катастрофа — и островной цивилизации 

не стало. Этот пример является предостережением для современной 

цивилизации. Человечество должно помнить о том, что нельзя разви-

вать экономику, рассчитывая на неисчерпаемость ресурсов планеты 

и биосферы. Если забыть об ограниченности природных ресурсов, то 

человечество очень быстро подойдет к своей гибели. 

Принцип внутреннего динамического равновесия — вещество, 

энергия, информация и динамические качества природных систем 

взаимосвязаны: любое изменение одного из этих показателей вы-

зывает количественные и качественные изменения другого показа-

теля. Этот принцип — ключевой в природопользовании. 

В биосфере непрерывно осуществляется миграция химических 

элементов при непосредственном участии живого вещества. Этот 

принцип признает ведущую и регулирующую роль живого вещест-

ва в эволюции Земли и формировании ответных реакций на ан-

тропогенное воздействие. В соответствии с принципом Ле-Шателье 

каждая система стремится свести к минимуму эффект внешнего 

воздействия и таким образом восстановить исходное состояние 

(фактор саморегуляции). Это возможно пока производимые изме-

нения не очень велики. Но как только изменения в экосистеме дос-

тигают существенных масштабов, они становятся необратимыми. 

Жизнь материализована в биоте — совокупности великого мно-

жества организмов. Жизнь на Земле существует более 3 млрд лет, 

то есть очень устойчива. Каждому виду живых существ поступает 

своя справедливая доля возобновляемых ресурсов, то есть солнечной 
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и биосферы. Если забыть об ограниченности природных ресурсов, то 

человечество очень быстро подойдет к своей гибели. 
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энергия, информация и динамические качества природных систем 
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энергия, информация и динамические качества природных систем 

взаимосвязаны: любое изменение одного из этих показателей вы-URSS
взаимосвязаны: любое изменение одного из этих показателей вы-URSS
зывает количественные и качественные изменения другого показа-URSS
зывает количественные и качественные изменения другого показа-

теля. Этот принцип — ключевой в природопользовании. URSS
теля. Этот принцип — ключевой в природопользовании. 

В биосфере непрерывно осуществляется миграция химических URSS
В биосфере непрерывно осуществляется миграция химических 

элементов при непосредственном участии живого вещества. Этот URSS
элементов при непосредственном участии живого вещества. Этот 

принцип признает ведущую и регулирующую роль живого вещест-URSS
принцип признает ведущую и регулирующую роль живого вещест-
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энергии. Согласно установившемуся закону распределения энергии 

в биосфере, человек, как консумент, может без вреда для биосферы 

потреблять лишь 1 % возобновляемых ресурсов. Только в этом слу-

чае закон внутреннего динамического равновесия биосферы не бу-

дет нарушен. Современное общество нарушает этот закон, потреб-

ляя энергии на порядок больше разрешенного природой. 

Вещественно-энергетические взаимодействия компонентов био-

сферы нелинейны: слабое изменение одного показателя может вы-

звать сильные отклонения во всей системе. Конкурирующие в сфере 

природопользования отрасли наносят ущерб друг другу. Например, 

водные ресурсы совместно эксплуатируют гидроэнергетика, реч-

ной транспорт, рыболовство, земледелие и коммунальное хозяйст-

во — их интересы во многом не совпадают. Этот принцип требует 

сохранения экологического и природно-антропогенного равновесия 

экологических систем. Каждый объект природопользования взаи-

модействует с окружающей средой и нарушает сложившееся в ней 

природное экологическое равновесие. Поэтому следует стремиться 

к тому, чтобы минимизировать вред, наносимый экосистемам. Это 

возможно только при использовании экологически безопасных тех-

нологий при осуществлении хозяйственной деятельности. 

Принцип снижения энергетической эффективности природо-

пользования является следствием ограниченности природных ре-

сурсов. На старых, давно разрабатываемых месторождениях полез-

ных ископаемых более низкие показатели добычи. Усложняющиеся 

географические и горно-геологические условия залегания на новых 

более бедных месторождениях полезных ископаемых требуют по-

вышенных энергетических и экономических затрат. Например, в 

начале прошлого века можно было добыть 100 баррелей нефти, за-

тратив на это энергию, содержащуюся в 1 барреле нефти. В настоя-

щее время это соотношение составляет 100 : 20, то есть добыча по-

дорожала в 20 раз. 

Принцип оптимальности и рациональности оказывает влияние 

на производственную мощность объекта природопользования. Раз-

витие производительных сил происходит постоянно до момента 

истощения природно-ресурсного потенциала, который характери-
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URSSводные ресурсы совместно эксплуатируют гидроэнергетика, реч-

ной транспорт, рыболовство, земледелие и коммунальное хозяйст-

URSS
ной транспорт, рыболовство, земледелие и коммунальное хозяйст-

во — их интересы во многом не совпадают. Этот принцип требует 

URSS
во — их интересы во многом не совпадают. Этот принцип требует 

сохранения экологического и природно-антропогенного равновесия 

URSS
сохранения экологического и природно-антропогенного равновесия 

экологических систем. Каждый объект природопользования взаи-
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экологических систем. Каждый объект природопользования взаи-

модействует с окружающей средой и нарушает сложившееся в ней 

URSS
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природное экологическое равновесие. Поэтому следует стремиться 
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к тому, чтобы минимизировать вред, наносимый экосистемам. Это 
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зуется как экологический кризис. Несбалансированность уровня 

развития производительных сил с минерально-ресурсным потен-

циалом объектов природопользования всегда приводит к социаль-

ной напряженности в обществе и конфликтам. 

Сегодняшняя стратегия развития цивилизации преимущест-

венно основывается на технократическом подходе, ставящем чело-

века и его технологии превыше всего. Сторонники этого подхода — 

технократы считают, что законы природы не должны мешать эко-

номическому росту и прогрессу человечества. К сожалению, этот 

подход характерен для большинства людей, включая людей наде-

ленных властью, хозяйственников и политиков. Эти люди не пони-

мают, что прогресс цивилизации ограничен экологическим импера-

тивом — безусловной зависимостью человека от состояния живой 

природы. Профессиональные экологи в отличие от технократов ру-

ководствуются единственно правильным экоцентрическим подхо-

дом. Истинные экологи исходят из представления о существова-

нии единой глобальной экосистемы, в которой все живые орга-

низмы от микроба до человека взаимодействуют между собой и с 

природной средой. 

3. Ресурсоемкость экономики 
3. Ресурсое мкость э кон оми ки  

Первобытный человек преклонялся перед природой, а совре-

менный человек взял на себя владение и управление природой, не 

до конца понимая законы ее функционирования. Исторически сло-

жившимися факторами производства являются природные ресур-

сы, живой конкретный труд и средства производства. При этом 

возможно усиленное использование одного фактора производства 

за счет снижения эксплуатации другого фактора. Например, можно 

сокращать площадь сельскохозяйственных угодий, но за счет кон-

центрации средств производства и труда на единице площади 

можно обеспечить рост урожайности. Можно снижать выпуск мате-

риалоемкой продукции за счет наращивания выпуска высокотех-

нологичной продукции. Использование эффективных технологий 

позволяет за счет одного и того же объема средств добиться удов-
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менный человек взял на себя владение и управление природой, не 



182 Глава 7. Использование природных ресурсов 

летворения большего числа потребностей, тем самым снижается 

зависимость экономики от сырьевых ресурсов. 

Уровень эколого-экономического развития любой страны ха-

рактеризует такой важный показатель как ресурсоемкость экономи-

ки. Наиболее часто под этим понимаются удельные затраты при-

родных ресурсов на единицу конечной продукции. Кроме того, под 

ресурсоемкостью можно понимать удельную величину загрязнений 

в расчете на единицу конечной продукции (табл. 7.4). Например, 

средний удельный выброс диоксида углерода гидроэлектростан-

циями составляет 100 г/кВт·ч; атомными станциями 250 г/кВт·ч; уголь-

ными станциями 1500 г/кВт·ч. Водохранилища ГЭС эмитируют ме-

тана от 0,2 до 1,0 г/м2·сут. 

Таблица 7.4 

Показатели ресурсоемкости экономики  

некоторых стран на долл. ВВП 

Страна 
Энергоемкость, 

кг н. э./долл. ВВП 

Выбросы СО2, 

кг/долл. ВВП 

Япония 0,17 0,42 

Германия 0,21 0,52 

Франция 0,21 0,31 

Норвегия 0,22 0,32 

Англия 0,20 0,49 

Канада 0,36 0,73 

США 0,28 0,72 

Россия 0,61 1,54 

 
Главные достоинства показателей ресурсоемкости проявляют-

ся в двух аспектах: при их измерении в динамике, а также при 

сравнении с другими странами или другими технологиями. Эконо-

мики развивающихся стран чрезвычайно ресурсоемкие, они тре-

буют большего расхода природных ресурсов и обеспечивают боль-

ший объем загрязнений по сравнению с современными техноло-

гиями передовых стран. Так в России, энергетические затраты на 

единицу продукции больше по сравнению с развитыми странами 
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в 2–4 раза. Такой разрыв в показателях энергоемкости нельзя объ-

яснить только географическим положением России, здесь сущест-

венную роль играет технологическое отставание. Высокую ресурсо-

емкость российской экономики можно, например, заметить по за-

тратам лесных ресурсов на тонну бумаги: Россия — 32 м3/т; Фин-

ляндия 5 м3/т. Велик разрыв в показателях ресурсоемкости и для 

загрязняющих воздух веществ. Так, удельные выбросы окислов се-

ры, которые приводят к кислотным дождям и деградации лесов и 

почв, в 20 раз выше, чем в Японии и Норвегии. Объем производи-

мого парникового газа СО2 превышает показатели развитых стран 

на единицу ВВП в 3–4 раза. 

В современном мире преобладает точка зрения, согласно кото-

рой сначала следует решать текущие экономические проблемы, а 

затем, после улучшения экономической ситуации, заниматься при-

родоохранными проблемами. Допустима ли такая последователь-

ность: сначала экономика, а потом экология? Ответ может быть 

один — проблему развития нужно решать комплексно. Можно вы-

делить три типа ограничения техногенной деятельности: экологи-

ческое, экономическое (инвестиционное) и социальное. 

Экологические ограничения. Если не принять срочных мер, то де-

градация биосферы — этого природного фундамента экономики 

будет все более обостряться. Например, в ближайшие десятилетия 

можно ожидать резкого ухудшения экологической ситуации, вы-

званной деградацией земельных ресурсов, связанной с эрозией и 

ухудшением баланса питательных веществ в почве. Отходами хи-

мической, нефтяной, цветной и черной металлургии и других от-

раслей загрязнено около 2,5 млн га почв. Основные водные объекты 

загрязнены органикой, тяжелыми металлами, фенолом, нефтепро-

дуктами. Острой проблемой становится загрязнение подземных 

вод, что приводит к обострению дефицита питьевой воды. Все более 

сложной становится проблема огромного количества отходов в от-

валах, на полигонах и несанкционированных свалках. Проблема их 

утилизации, использования и захоронения решается неудовлетво-

рительно. Особо сложные проблемы порождают токсичные и радио-

активные отходы. В последнее время возрастает опасность возник-
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новения крупных техногенных аварий и экологических катастроф: 

взрыв газопровода под Уфой с огромными человеческими жертвами, 

утечки десятков тысяч тонн нефти из нефтепровода в Республике 

Коми, взрыв метана на шахте «Распадская» с гибелью шахтеров, тя-

желая авария с человеческими жертвами на Саяно-Шушенской ГЭС. 

Экономические (инвестиционные) ограничения. Для дальнейшего 

поддержания ресурсоемкого развития необходимо все больше 

средств выделять в добывающие отрасли. Многие виды природных 

ресурсов с позиций экономической эффективности их разработки 

близки к исчерпанию. Разработка новых ресурсов и усиление экс-

плуатации уже имеющихся требуют огромных все возрастающих ка-

питальных вложений. Все больше удельных затрат требуется на еди-

ницу сельскохозяйственной и топливно-энергетической продукции. 

Отсюда следует вывод: необходим переход на ресурсосберегающие 

пути формирования дальнейшей экономической политики. 

Социальные ограничения. Сформировавшийся ресурсоемкий тип 

экономического развития является тупиковым и в силу социаль-

ных причин, среди которых на первом месте стоит проблема здо-

ровья населения. Плохое состояние окружающей среды определяет 

до 20 % заболеваемости и уменьшение продолжительности жизни 

в России. 

Существующий традиционный подход к развитию экономики 

можно описать моделью «черного ящика»: на вход подаются при-

родные ресурсы, а в качестве выхода берется конечная продукция и 

загрязнение окружающей среды. При этом механизм функциони-

рования экономической системы — «черного ящика» зачастую ос-

тается вне рамок рассмотрения. Для решения экологических про-

блем и выхода экономики на траекторию ресурсосберегающего 

развития необходима новая система взглядов. Борьба с загрязне-

ниями, отходами и деградацией природных ресурсов на «выходе» 

экономики не должна представлять собой борьбу только со следст-

виями. Нужно совершенствовать используемые технологии, нужно 

предотвращать причины аварийности, нужно видеть и исключать 

причины высокой ресурсоемкости экономики, то есть бороться имен-

но с причинами, а не со следствиями. 
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Альтернатива нынешней системе известна — это рентное нало-

гообложение, когда производитель в основном платит за изъятое 

из недр сырье, за занятую площадь земли, за нанесенный природе 

ущерб, за близость к коммуникациям. Такое налогообложение за-

ставляет предпринимателя экономить на материалах и энергии, 

что снижает загрязнение и площади отчуждаемых земель, что при-

водит к росту очищающего потенциала биосферы. В мире рентного 

налогообложения каждая вещь будет служить намного дольше. На-

пример, стеклянная бутылка будет стоить дорого, тогда никто не 

станет ее выбрасывать. Все это достигается не принуждением, а в 

результате работы рынка. 

4. Ассимиляционный потенциал биосферы 
4. Ассим иляцион ный п отенциал биосферы  

Ориентация свободного рынка только на экономические пока-

затели деятельности опасна для любого государства и человечества 

в целом. Избежать экологической катастрофы можно только с по-

степенным переходом к экологической парадигме развития: с уве-

личением доли природоохранных и ресурсосберегающих техноло-

гий; с отказом от избыточного потребления и необязательного про-

изводства; с использованием отходов и их вторичной переработки. 

Во избежание экологической катастрофы нужна комплексная эколо-

го-экономическая оценка обоснованности всех видов человеческой 

деятельности. 

Природная среда способна без заметного для себя вреда ассими-

лировать некоторое количество вредных выбросов, сбросов и отхо-

дов, что дает возможность хозяйствующим субъектам экономить 

средства на природоохранных издержках. Однако возрастание ан-

тропогенных нагрузок на природную среду создает реальную угрозу 

исчерпания ее возможностей ассимилировать вредные выбросы и 
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186 Глава 7. Использование природных ресурсов 

Ассимиляционный потенциал биосферы — это специфический 

природный ресурс, определяющий экологическую емкость биосферы. 

Если естественным природным ресурсом являются уголь и нефть, 

точно так же ресурсом является способность биосферы воспринимать 

продукты их сгорания: золу и различные оксиды. Количественно оп-

ределить этот ассимиляционный ресурс очень сложно ввиду множе-

ства видов антропогенных воздействий. Экономическое значение 

АПБ выражается в возможности производителей экономить часть 

средств на проведение природоохранных мероприятий. 

Ведущие экологи мира давно обсуждают проблему несущей эко-

логической (ассимиляционной) емкости биосферы и возможность ее 

количественного определения. Первым к пониманию пределов роста 

цивилизации в начале XIX века подошел Т. Мальтус, исходя из ре-

сурсного принципа — возможной нехватки продовольствия растуще-

му населению планеты. Однако глубокое и обоснованное решение 

этой проблемы, определяющей пределы роста цивилизации, было 

дано много позже в рамках теории биотической регуляции. 

Сегодня масштабы хозяйственной, преобразующей деятельности 

таковы, что человечество подрывает биотическую регуляцию в масшта-

бах планеты. Наглядными признаками этого тезиса являются прогрес-

сирующее загрязнение окружающей среды, нарушение здоровья лю-

дей, разрушение и обеднение почвенного покрова, глобальное потеп-

ление. Для естественных экосистем, не нарушенных присутствием че-

ловека выполнен анализ потребления организмами-консументами 

разного размера чистой первичной биологической продукции (табл. 7.5), 

величина которой составляет примерно 180 млрд т/год. Именно в такой 

системе распределения между консументами чистой первичной про-

дукции на определенном этапе эволюции появился человек, которому 

первоначально была предназначена роль рядового участника механиз-

ма стабилизации биосферы. Но человек, освоив другие мощные потоки 

энергии — ископаемое топливо, гидравлическую и атомную энергию, с 

их помощью превратился в разрушителя экосистем. 

В приведенной таблице отражен закон распределения сол-

нечной энергии, трансформированной продуцентами в химическую 

(органическую) энергию, по размерам консументов для динамически  
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Таблица 7.5 

Распределение в естественной экосистеме первичной биологической  

продукции биосферы по размерам консументов  

Размер консументов 0–1,0 мм 1,0–10 мм Более 10 мм 

Чистая первичная продукция 90 % 9 % 1 % 

 

стабильной окружающей среды. Видна ведущая роль микроорганиз-

мов в системе управления биосферой и совершенно незначительная 

роль крупных организмов. Видим, что в естественных экосистемах ос-

новной поток продукции (90 %) потребляют микроорганизмы и гифы 

грибов, 9 % потребляют условно насекомые, а на долю крупных живот-

ных, куда входит и человек, приходится около 1 % биологической про-

дукции. Это одна из важнейших пропорций потребления первичной 

продукции в биосфере, по сути — один из важнейших ее законов. 

Согласно установленным пропорциям человечество и крупные 

животные могут потреблять, не нарушая функционирования био-

сферы, не более 1 % чистой первичной продукции естественных 

экосистем. Это первый и основной параметр, характеризующий АПБ. 

Таким образом, в абсолютном выражении «продуктовый» АПБ со-

ставляет не более 2 млрд т ежегодного потребления человечеством 

чистой первичной продукции. Человечество ежегодно производит и 

потребляет 2,7 млрд т зерна и до 6 млрд т овощей, фруктов, ягод, 

грибов, орехов и других видов первичной продукции. Получается, 

что в сумме человечество вместо дозволенных к потреблению асси-

миляционным потенциалом биосферы (АПБ) 2 млрд т чистой пер-

вичной биологической продукции потребляет около 8 млрд т пер-

вичной продукции. Таким образом, человек в большом количестве 

съедает «чужую» первичную биологическую продукцию (ПБП) и тем 

самым «сужает» экосистемы и популяции других консументов. За 

счет «пищевой экспансии» человек потеснил в биосфере ряд видов, 

некоторые из которых пострадали и находятся на грани исчезнове-

ния, а некоторые исчезли навсегда. Такова цена увеличивающихся 

«аппетитов» разрастающейся человеческой цивилизации. 

Главная экологическая проблема энергетики заключается в том, 

что более 80 % антропогенной энергии цивилизация получает, сжигая 
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ископаемое топливо: уголь, нефть, природный газ и сланцы. За счет 

этого современный ежегодный антропогенный выброс диоксида уг-

лерода составляет около 40 млрд т. Из этого количества примерно 

половина усваивается растениями суши и Мировым океаном, а ос-

тальные 20 млрд т/год накапливаются в атмосфере. В результате 

концентрация частиц СО2 в атмосфере увеличилась до 415 частиц на 

миллион в 2020 году. 

В течение года планета Земля получает от Солнца лучистую энер-

гию в количестве Асол=1,07·1018 кВт·ч/год. Энергетический эквивалент 

чистой первичной продукции биосферы (180 млрд т/год), получаемой 

за счет процесса фотосинтеза, составляет Абио= 5,1·1014 кВт·ч/год. Такое 

количество приходящей к Земле солнечной энергии ежегодно запаса-

ют растения биосферы в виде химической энергии. Человечество про-

изводит и использует в течение года энергию в количестве 13 млрд т 

нефтяного эквивалента, что составляет Ачел= 1,7·1014 кВт·ч/год. 

Уже к началу XX века человечество достигло порога потребле-

ния первичной биологической продукции, освоив при этом поряд-

ка 30 % территории суши. В настоящее время человечество перево-

дит в свой канал потребления и использует до 10 % первичной био-

логической продукции. Таким образом АПБ превышен человеком и 

по территориальному, и по энергетическому показателям. При этом 

освоенная человеком территория к началу XXI века превысила 

60 млн км2. Таким образом, глобальный экологический кризис, ма-

териализованный в изменениях биосферы, связан с нарушениями 

АПБ (параметров ее несущей экологической способности), за пре-

делы которого человек заступил в своем поступательном развитии. 

Отсюда следует, что единственная возможность выхода из экологи-

ческого кризиса и недопущения его перехода в катастрофу — это 

возвращение хозяйственной деятельности человека в границы, за-

даваемые ассимиляционным потенциалом биосферы. 

5. Экономическая оценка природопользования 
5. Экон оми ческая оценка природоп ользовани я 

К началу XXI века Россия перешла к новым отношениям собст-

венности. В условиях рыночной экономики государство выходит из 
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сферы практического хозяйствования, за ним остались функции ре-

гулирования природно-ресурсных отношений. В условиях рынка 

интересы государства и интересы предпринимателя, как правило, не 

совпадают. Например, нефтяная компания заинтересована в том, 

чтобы максимально увеличить прибыль и сократить сроки окупае-

мости инвестиций. Государство же заинтересовано в том, чтобы уве-

личить нефтеотдачу пласта и обеспечить экологическую безопас-

ность окружающей среды. В топливно-энергетическом комплексе и в 

других сырьевых отраслях промышленности прибыль индивидуали-

зируется, а убытки от сбросов и выбросов загрязнений несет все об-

щество. Те же нефтяники в лицензиях на недропользование берут на 

себя обязательство утилизировать до 95 % попутного газа. В реаль-

ности утилизируются первые десятки процентов. 

Сегодняшняя военно-промышленная гегемония стран «золотого 

миллиарда» и прежде всего США подчиняет себе многие страны, рас-

полагающие природно-ресурсным потенциалом. Россия богата всеми 

видами природных ресурсов. Например, в России на одного человека 

приходится около одного гектара пашни плюс к этому более полови-

ны территории не затронуты хозяйственной деятельностью. Однако 

мы отстали от многих стран в экономическом развитии: доля России 

в населении мира составляет 1,8 %, а наша доля в мировом производ-

стве валовой продукции составляет 1,5 %, а доля высокотехнологич-

ной продукции — менее 0,5 %. В значительной степени причина по-

добного отставания заключается в том, что российская экономиче-

ская система отторгает новшества и творческую активность. 

Страны Запада, обладающие новейшими технологиями, но ли-

шенные стратегических запасов природных ресурсов, разделили 

мир на два типа экономик — страны с постиндустриальной эконо-

микой и страны с сырьевой экономикой. Развитые страны стремятся 

закрепить существование этих разных экономик. В экономике Рос-

сии преобладает сырьевой сектор. В последние годы влияние России 

на состояние мирового рынка нефти, газа, черных и цветных метал-

лов еще более усилилось. За рубеж вывозится свыше 40 % добывае-

мой в стране нефти, до 35 % добываемого природного газа и произ-

водимых нефтепродуктов. Среди стран — экспортеров алюминия, 

© ной продукции — менее 0,5 %. В значительной степени причина по-
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никеля, меди и алмазов Россия также занимает ведущее место. Рос-

сия экспортирует калийные соли и апатиты, хотя внутренние по-

требности страны в этих видах сырья удовлетворяются не в полной 

мере. Россия также продавала стратегические запасы урана, хотя са-

мообеспечение собственных ядерных реакторов этим видом сырья 

удовлетворяется частично. Таким образом, интенсивный и не всегда 

оправданный российский экспорт минерально-сырьевой продукции 

обеспечивает свыше 70 % валютных поступлений. 

В качестве положительного примера рационального природо-

пользования можно привести Норвегию. В этой стране действует 

закон «О нефтяной деятельности», в котором наряду с прочими за-

ложен принцип обеспечения защиты окружающей среды. В этой 

стране понимают, что экстенсивный способ развития ТЭК разори-

телен. Норвегия не стремится быстро разрабатывать обширные ре-

сурсы Северного моря и увеличивать экспорт нефти. Там государст-

во национализировало большую часть природной ренты. В отличие 

от России там нет нефтяных магнатов и алюминиевых олигархов, 

как нет и нищих людей. 

Ориентация свободного рынка только на экономические пока-

затели деятельности опасна для любого государства и человечества 

в целом. Избежать экологической катастрофы можно только с по-

степенным переходом к экологической парадигме развития: с уве-

личением доли природоохранных и ресурсосберегающих техноло-

гий; с отказом от избыточного потребления и необязательного про-

изводства; с использованием отходов и их вторичной переработки. 

Во избежание экологической катастрофы нужна комплексная эколо-

го-экономическая оценка обоснованности всех видов человеческой 

деятельности. 

Традиционная экономическая наука игнорирует ценность того, 

что «даровано природой». Но сегодня эти «дары» становятся все бо-

лее редкими и ценными: жители городов не могут пить чистую воду, 

наслаждаться зеленью, тишиной и дышать чистым воздухом. По-

этому человеческое общество должно изменить шкалу ценностей: 

экономическая наука должна включать в свои расчеты не только ре-

сурсную, но и ассимиляционную функцию природы, а также биоло-
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гические, эстетические и научные ценности природы. Каждый жи-

тель планеты должен признавать, что «услуги природы» рентабельны, 

что они имеют стоимость, так как улучшают здоровье, повышают 

производительность труда, удовлетворяют психические и художест-

венные потребности человека. Социализм как общественно-поли-

тический строй рухнул потому, что его цены не отражали экономиче-

скую реальность. Сегодняшний капитализм также может погибнуть, 

но уже по другой причине — оттого, что его цены не отражают эколо-

гическую реальность. 

Сегодня освоение природного пространства происходит, как 

правило, за счет его разрушения, которое приобретает при этом 

форму добавочной прибыли. Вместо того чтобы в первую очередь 

уменьшать шум от самолетов и поездов, конструкторы заботятся об 

увеличении их скорости, потому что в повседневной жизни тишина 

дохода не приносит. Многие предприятия выбрасывают в окружаю-

щую среду массу жидких и газообразных отходов без их очистки, по-

тому что очистные сооружения стоят дорого. Собственники загряз-

няющих предприятий предпочитают пользоваться реками и атмо-

сферой как бесплатными стоками. Прекрасная роща вековых дубов 

имеет цену для промышленников лишь в виде досок. Дикие косули, 

тюлени и утки, украшают нашу землю, однако, в сегодняшней эко-

номике эти живые представители биоты не имеют стоимости, они 

приобретают стоимость лишь тогда, когда убиты и проданы. 

Лесные растения создают запасы органического вещества и 

накапливают энергию в процессе фотосинтеза. В дубово-сосновых 

лесах чистая продукция составляет 1,06 кг/м2·год, из которых на 

ствол приходится 14 %, на корни 25 %, на листья 33 %. Индекс лис-

товой поверхности в таком лесу 3,8 м2/м2, а биомасса в сухом весе 

9,7 кг/м2, из которых на ствол приходится 36 %, на корни 34 %, на 

листья 4 %. Ежегодный синтез биомассы на Земле превышает 

200 млрд т. Лес при образовании 1 т биомассы поглощает примерно 

1,6 т СО2 и производит до 1,4 т кислорода. Гектар леса осаждает на 

поверхности листьев до 50 т пыли в год. В средней полосе России 

гектар леса питает грунтовые воды в объеме до 2000 м3 в год. Такую 

же важную водорегулирующую роль играют болота. Вода в болотах 
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проходит многократное физическое, химическое и биологическое 

очищение и обогащается микроэлементами. Кроме того, болота яв-

ляются источниками многих рек. 

Все блага и услуги, предоставляемые экосистемами, трудно пе-

речислить. Вот некоторые из них: очистка воздуха и воды; поддер-

жание и восстановление плодородия почвы; защита от паводков и 

засух; стабилизация климата; опыление растений и распростране-

ние семян. Эту работу биосфера осуществляет непрерывно, бесплат-

но обеспечивая человечество благами и услугами, абсолютно необ-

ходимыми для его жизни. В последнее время все больше людей стали 

понимать, что подобные блага и услуги, предоставляемые естест-

венными экосистемами, имеют немалую стоимость (табл. 7.6). 

Таблица 7.6 

Оценка ежегодных глобальных экосистемных благ и услуг 

Экосистемы 
Площадь, 

млн га 

Цена, 

долл./га 

Полная цена, 

млрд долл. 

Открытый океан 33 200 252 8381 

Эстуарии рек 180 22 832 4110 

Дно с водорослями 200 19 004 3801 

Шельф 2660 1610 4283 

Леса 4855 969 4706 

Луга 3898 232 906 

Болота, поймы 165 19 580 3231 

Озера, реки 200 8498 1700 

Сельхозугодья 1400 92 128 
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существующих и исчезающих отдельных единиц биосферы. Один из 

подходов определения стоимости изъятия природной среды заключа-

ется в том, чтобы определять затраты общества на восполнение потерь 

в регуляторной функции биосферы. В соответствии с этой методикой 

ущербы, наносимые возобновляемым ресурсам, зачастую превосходят 

прибыль даже от разработки нефтяных месторождений. Примером 
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может быть Каспийское море — если аварии и разливы нефти будут 

происходить в сегодняшних объемах, то через 40 лет в этом море не 

останется ни нефти, ни богатейших промысловых биоресурсов. 

Трудность определения экономической стоимости нематери-

альных экосистемных благ и услуг не должна вести к рассмотрению 

этой стоимости как нулевой. Разве не труднее судье выразить в 

деньгах цену физического и морального страдания, цену самой че-

ловеческой жизни? Тем не менее, судьи это делают. Экономисты 

могут использовать опыт судей, определяя денежную стоимость не-

материальных экосистемных благ. Деньги — это мера стоимости то-

варов, которую можно выразить и в единицах энергии. В каждый 

данный момент соотношение энергии и денег определяется количе-

ством потребляемой обществом энергии и количеством обращаю-

щейся валюты. Например, в мире на 1 долл. мирового ВВП выраба-

тывается примерно 0,65 кВт·ч электроэнергии. Это значит, что один 

доллар можно конвертировать в единицу энергии. 

В денежной и энергетической оценке продукции почти отсутст-

вует оценка работы природных экосистем, поскольку деньги и энер-

гия участвуют в расчетах только после того, как природные ресурсы 

превращаются в товар. Например, стоимость рыбы оценивается 

только после улова, а значимость водоема, где эта рыба водится, 

деньгами не оценивается. То же самое можно сказать о стоимости 

мяса кабана и значимости леса. Но энергетическая и экологическая 

стоимость водоема и леса всегда выше стоимости вылавливаемой 

рыбы и отстреливаемого кабана. Одна из важнейших задач совре-

менной цивилизации — научиться оценивать естественные ресурсы 

и услуги природы, научиться вводить в обиход стоимость биоты и 

растительной продукции, забираемой человеком из экосистем. Се-

годняшняя глобальная экономика должна представляться как соче-

тание экономики материальных благ с экономикой благ нематери-

альных. В природопользовании следует исходить из того, что эко-

номика природы, экономика культуры, экономика здоровья столь 

же реальны, как и экономика энергетики. 

В развитых странах объемы производства продукции и услуг 

удовлетворяют основные материальные нужды людей, а по некото-
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рым позициям — даже с избытком. При этом с каждым годом все 

больше сказывается нехватка тишины, зелени и других нематери-

альных благ. Человечество должно отказаться от экономики сверх-

потребления для немногих и предпочесть экономику улучшения 

социальных условий жизни для большинства населения Земли. 

В ходе любой хозяйственной деятельности возникают внешние 

эффекты или экстерналии, которые представляют собой некомпен-

сируемое воздействие на окружающую среду. Чаще всего экстерна-

лии причиняют неудобства или уменьшают благосостояние третьих 

лиц. Например, жители Красноярска вынуждены вдыхать выбросы 

полиароматических углеводородов расположенного в черте города 

алюминиевого завода. В результате жители несут дополнительные 

издержки на восстановление своего здоровья. Одна из принципи-

альных особенностей экстерналий в том, что в настоящее время 

они не находят полного отражения в рыночных ценах на выпус-

каемую продукцию. Действительно, такие негативные воздействия 

как загрязнение окружающей среды выбросами, сбросами и отхо-

дами, разрушение природных объектов и другие виды экологиче-

ского ущерба собственники предприятий стараются не принимать 

во внимание. Производители загрязнений не платят истинной 

стоимости за использование природных ресурсов. В результате из-

держки по борьбе с негативными экстерналиями вынуждены нести 

ни в чем не повинные третьи лица. Общество вынуждено нести 

расходы на ликвидацию ущерба, созданного собственником, кото-

рый индивидуализировал прибыль. Еще более серьезные проблемы 

современная цивилизация создает для будущих поколений. Тради-

ционная экономика не принимает будущее в расчет. Человечество 

исчерпывает природные ресурсы, истощает почвы, сводит леса, за-

грязняет окружающую среду, что сужает возможности наших по-

томков удовлетворять собственные нужды, создает проблемы их 

выживаемости в будущем. Это уже проблема взаимоотношения по-

колений, которая переходит в этическую плоскость. 
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Ростовщики и невежды сожгут 

леса, задымят небо и отрежут Солнце 

от всего живого. 
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1. Уголь и горючие сланцы 
1. Уголь и горючие сланцы  

В настоящее время возрастающие потребности человеческой 

цивилизации в энергии покрываются главным образом за счет ис-

пользования горючих полезных ископаемых. До сих пор они обес-

печивают почти 86 % мирового энергопотребления. В шкале вре-

мени существования человека уголь, нефть и природный газ — это 

невозобновляемое топливо. 

Уголь — это первое ископаемое, которое человек начал исполь-

зовать в широком масштабе. Сегодня 23 % энергетических потреб-

ностей во всем мире покрываются за счет угля. В индустриально 

развитых странах уголь играет главную роль в производстве элек-

троэнергии. На угле работают гигантские силовые установки, испа-

ряющие воду, которая в виде пара под высоким давлением и при 

высокой температуре приводит в действие турбины, связанные с 

электрическими генераторами. Помимо этого уголь используется в 

промышленности, при производстве стали и цемента. В последние 

годы на мировом рынке органического топлива уголь, как энергоно-

ситель, теряет свою популярность. В США, Индии, Китае, Польше доля 

угля в топливно-энергетическом балансе превышает 50 %. В России 

этот показатель держится на уровне 20 %. Лишь 40 % энергетических 

углей подвергается облагораживанию. 
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В настоящее время мировое производство угля приближается к 

8 млрд т/год. Запасы угля на планете велики и географически рас-

средоточены по всему Земному шару. Объем доказанных запасов 

близок к 1 трлн т, их хватит человечеству на 170 лет. Наиболее круп-

ные месторождения находятся в США (27 %), в России (17 %), Китае 

(13 %), Индии и Австралии (по 10 %). 

Классификация угля определяется главным образом его тепло-

творной способностью, которая изменяется в пределах 15–22 МДж/кг, 

зольностью, содержанием углерода и воды. Первоначально торф в те-

чение миллионов лет под действием высоких давлений и температур 

превращался в низкосортный бурый уголь, содержащий много воды. 

Энергетический эквивалент бурого угля невысок и колеблется от 4200 

до 5700 ккал/кг. В процессе дальнейшего преобразования мягкий бу-

рый уголь твердел, превращаясь в каменный уголь. При дальнейших 

благоприятных процессах углефикации формировался антрацит — 

наиболее ценная разновидность угля с теплотворной способностью 

до 22 МДж/кг. Уголь добывают шахтным (2/3 мировой добычи) или 

открытым способом. Добыча в карьерах оправдана, когда пласт зале-

гает близко к поверхности и количество вскрышной породы невелико. 

Перевозки угля обходятся очень дорого, поэтому во всем мире стре-

мятся перерабатывать и использовать уголь как можно ближе к место-

рождению. Более 60 % угля, используемого для производства электро-

энергии, расходуется на расстоянии до 50 км от места добычи. 

Горючие сланцы образовались за миллионы лет из смеси мине-

рального и органического вещества, осевших на дно водоемов. Доля 

органики в горючих сланцах или так называемых сапропелевых углях 

от 10 до 70 %. Использование угля вызывает немалые экологические 

проблемы. При оценке качества угля все возрастающее значение 

приобретает не только его теплотворная способность и содержание 

воды, но и концентрация в нем вредных примесей, таких как сера. 

При сгорании угля образуется значительное количество загрязните-

лей типа диоксида серы, оксидов азота и твердых частиц, а также тя-

желых металлов. Вот почему за углем сохраняется представление как 

о грязном топливе. На единицу вырабатываемой энергии сжигаемый 

уголь выбрасывает в воздух больше СО2, чем нефть и газ. 
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Нет более цитируемого персонажа, чем нефть, которая сквоз-

ной строкой проходит через бюджеты и экономики всех стран ми-

ра. В недавние времена, докапываясь до первопричин какого-либо 

события, говорили «ищите женщину». При анализе нынешних зиг-

загов мировой истории эта крылатая фраза должна звучать по-

новому — «ищите нефть», поскольку нефть много лет двигает не 

только автомобили, а всю человеческую цивилизацию. Прямо или 

опосредованно каждый житель Земли имеет дело с продуктами пе-

реработки нефти. Нефть настолько вошла в нашу жизнь, что мы 

подчас не осознаем ее значения: без нефти рухнет мировое сель-

ское хозяйство, без нефти не подвезти продукты питания в города-

миллионники, без нефти военная техника обращается в простое 

железо, без нефти невозможно одеть возросшее население Земли. 

Сегодня нефть — самый массовый товар и источник благосостояния 

многих стран, включая Россию. Исчезни сегодня нефть — и Земля 

не прокормит 7,8 млрд населяющих ее людей. Как космическая не-

весомость отучает человека от физических нагрузок, так и напи-

танная энергией нефть расслабила человечество, приучив его к 

«легкой жизни». Можно сказать, что именно нефть, стирая грани-

цы, положила начало процессу глобализации: вначале нефть объе-

динила людей всего мира в их стремлении жить без лучины при 

ярком свете керосиновой лампы, а потом она стала незаменимой в 

качестве моторного топлива и при синтезе тысяч продуктов и ма-

териалов. 

Нефть — это жидкие продукты преобразования органического 

вещества, захороненного в осадочных породах. Образование и раз-

рушение нефти — это часть общего глобального цикла углерода 

продолжительностью многие миллионы лет. В физическом отноше-

нии нефть — это сложный коллоидный природный раствор углево-

дородов плотностью от 0,73 до 1,04 г/см3. При 20 °С это маслянистая 

жидкость от коричневого до черного цвета с резким запахом керо-

сина. В химическом отношении нефть — это сложный природный 

раствор, в котором растворителем являются легкие углеводороды, а 
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растворенными веществами являются тяжелые углеводороды, смо-

лы и асфальтены. Основные химические элементы, из которых со-

стоит нефть — углерод (83–87 %) и водород (11,5–14,5 %). 

Нефть — это смесь углеводородов и гетероатомных соединений 

с молекулярными массами до 2000 и более. Ввиду сложности соста-

ва нефти детальная идентификация всех ее составляющих невоз-

можна. В состав нефти входят три группы веществ: углеводороды, 

неуглеводородные соединения, смолы и асфальтены. Углеводороды 

природной нефти представлены алканами, нафтенами и аренами. 

Во вторую группу входят серо-, азот-, кислород- и металлосодер-

жащие соединения. Третья группа представляет собой концентрат 

высокомолекулярных соединений, находящихся в нефти в виде 

коллоидов. Свойства нефти зависят от соотношения входящих в ее 

состав названных групп углеводородов. Обычно для описания со-

става нефти или нефтепродуктов ограничиваются тем, что указы-

вают процентное содержание в них алканов, нафтенов и аренов. 

Алканы — углеводороды, среднее содержание которых в нефти 

30 %. По физическому состоянию различают алканы газообразные, 

жидкие и твердые. Газообразные алканы (С1–С4) в пластовых усло-

виях растворены в нефти и выделяются при добыче нефти в виде 

попутного газа. Они составляют основную часть природного газа и 

имеют температуру кипения от –162 до 0 °С. Одним из специфиче-

ских свойств газообразных алканов является способность образо-

вывать с водой газовые гидраты — кристаллические вещества, внеш-

не похожие на рыхлый лед. При добыче нефти и снижении давле-

ния из нее выделяются газы, которые принято называть попутны-

ми. Жидкие алканы (С5–С18) входят в состав легкой части нефти. Они 

отличаются низкой плотностью (600–780 кг/м3). Твердые алканы (С19 

и выше) — углеводороды, которые определяют температуру засты-

вания нефти в целом, а следовательно, ее транспортабельность при 

нормальных температурах. 

Нафтены в основном состоят из гомологов циклопентана и 

циклогексана. Их среднее содержание в нефти 49 %. По числу цик-

лов в молекуле их делят на моно- и полициклические углеводороды. 

Нафтены — желательный компонент всех топлив, поскольку обла-
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дают благоприятным сочетанием таких свойств как высокая тепло-

та сгорания, высокая плотность и низкая температура застывания. 

Арены — ароматические углеводороды являются ненасыщенными 

циклическими соединениями. Их среднее содержание в нефти 15 %. 

По сравнению с другими группами углеводородов арены обладают 

наибольшей плотностью (880–900 кг/м3), минимальным соотноше-

нием Н: С (5–8 %), а значит относительно низкими энергетически-

ми свойствами. 

Каждое из множества входящих в состав нефти веществ харак-

теризуется собственной температурой кипения. Группа веществ, 

которая кипит в определенном диапазоне температур, называется 

фракцией. Сырая нефть содержит следующие основные фракции: 

углеводородные газы ниже 32 °С; бензин 32–105 °С; нафта — 105–

160 °С; керосин 160–230 °С; газойль 230–430 °С; прямогонный ос-

таток выше 430 °С. В легкой нефти плотностью менее 0,87 г/см3 со-

держится больше бензина и керосина, а в тяжелой нефти — больше 

газойля и мазута. 

Вследствие высокого давления в подземном коллекторе попут-

ный газ присутствует в виде раствора в сырой нефти. Когда нефть 

поднимается по скважине к поверхности, давление уменьшается и 

растворенный газ выделяется из нефти. При извлечении таких га-

зообразных углеводородов на поверхность они конденсируются. 

Образующаяся жидкость называется газоконденсатом и представ-

ляет собой практически чистый бензин. 

При горении нефтепродуктов происходит превращение угле-

водородов в диоксид углерода и воду. При этом выделяется тепло-

вая энергия запасенная древними растениями и организмами много 

миллионов лет назад. Значение удельной теплоты сгорания нефти 

колеблется в пределах от 42,7 до 46,2 МДж/кг. Бензин и дизельное 

топливо — наиболее известные смеси углеводородов. Автомобиль-

ный бензин с заданным октановым числом во избежание его дето-

нации получается компаундированием на специальных установ-

ках. За бензин с октановым числом 100 условно принят изооктан 

(2,2,4-триметилпентан) С8Н18. За бензин с октановым числом 0 при-

нят н-гептан С7Н16, который детонирует при значительно меньшей 

© Образующаяся жидкость называется 
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ляет собой практически чистый бензин. 

© ляет собой практически чистый бензин. 

При горении нефтепродуктов происходит превращение угле-

© При горении нефтепродуктов происходит превращение угле-

водородов в диоксид углерода и воду. При этом выделяется тепло-© водородов в диоксид углерода и воду. При этом выделяется тепло-

вая энергия запасенная древними растениями и организмами много © 
вая энергия запасенная древними растениями и организмами много 

миллионов лет назад. Значение удельной© 
миллионов лет назад. Значение удельной

колеблется в пределах от 42,7 до 46,2 МДж/кг. Бензин и дизельное © 
колеблется в пределах от 42,7 до 46,2 МДж/кг. Бензин и дизельное © 
топливо — наиболее известные смеси углеводородов. Автомобиль-© 
топливо — наиболее известные смеси углеводородов. Автомобиль-

ный бензин с заданным октановым числом во избежание его дето-© 
ный бензин с заданным октановым числом во избежание его дето-

URSS
циклическими соединениями. Их среднее содержание в нефти 15 %. 

URSS
циклическими соединениями. Их среднее содержание в нефти 15 %. 

По сравнению с другими группами углеводородов арены обладают 

URSS
По сравнению с другими группами углеводородов арены обладают 

), минимальным соотноше-

URSS), минимальным соотноше-

нием Н: С (5–8 %), а значит относительно низкими энергетически-

URSSнием Н: С (5–8 %), а значит относительно низкими энергетически-

Каждое из множества входящих в состав нефти веществ харак-

URSSКаждое из множества входящих в состав нефти веществ харак-

теризуется собственной температурой кипения. Группа веществ, 

URSSтеризуется собственной температурой кипения. Группа веществ, 

которая кипит в определенном диапазоне температур, называется 

URSSкоторая кипит в определенном диапазоне температур, называется 

. Сырая нефть содержит следующие основные фракции: 

URSS
. Сырая нефть содержит следующие основные фракции: 

углеводородные газы ниже 32 °С; бензин 32–105 °С; нафта — 105–

URSS
углеводородные газы ниже 32 °С; бензин 32–105 °С; нафта — 105–

160 °С; керосин 160–230 °С; газойль 230–430 °С; прямогонный ос-

URSS
160 °С; керосин 160–230 °С; газойль 230–430 °С; прямогонный ос-

таток выше 430 °С. В легкой нефти плотностью менее 0,87 г/см

URSS
таток выше 430 °С. В легкой нефти плотностью менее 0,87 г/см

держится больше бензина и керосина, а в тяжелой

URSS
держится больше бензина и керосина, а в тяжелой

Вследствие высокого давления в подземном коллекторе попут-

URSS
Вследствие высокого давления в подземном коллекторе попут-

ный газ присутствует в виде раствора в сырой нефти. Когда нефть URSS
ный газ присутствует в виде раствора в сырой нефти. Когда нефть 

поднимается по скважине к поверхности, давление уменьшается и URSS
поднимается по скважине к поверхности, давление уменьшается и 

растворенный газ выделяется из нефти. При извлечении таких га-URSS
растворенный газ выделяется из нефти. При извлечении таких га-URSS
зообразных углеводородов на поверхность они конденсируются. URSS
зообразных углеводородов на поверхность они конденсируются. 

Образующаяся жидкость называется URSS
Образующаяся жидкость называется 

ляет собой практически чистый бензин. URSS
ляет собой практически чистый бензин. 



200 Глава 8. Энергия ископаемого топлива 

степени сжатия. Октановое число равно процентному содержанию 

изооктана в его модельной смеси с н-гептаном, эквивалентной по 

стойкости испытуемому топливу. 

Дизельное топливо представляет собой смесь в различных про-

порциях керосиновой, газойлевой фракций и солярового масла. Если 

в бензинах самовоспламенения избегают, то для дизельного топлива 

свойство воспламеняемости является важнейшим. Мерой этого 

свойства является цетановое число, которое соответствует доле угле-

водорода цетана С16Н34 в его модельной смеси с α-метилнафталином. 

Стандартное топливо характеризуется цетановыми числами 40–45. 

Основное использование нефти — это производство топлив и 

масел (до 800 кг из каждой тонны нефти). Россия отстает по потреб-

лению нефтепродуктов на душу населения (табл. 8.1). 

Таблица 8.1 

Потребление нефтепродуктов на душу населения в начале XXI века (кг/год)  

Страна 

Продукт 
Россия США 

Западная 

Европа 
Япония 

Автобензин 160 1300 360 320 

Дизтопливо 180 612 600 490 

Авиакеросин 40 274 90 78 
 

Реактивные топлива (авиационные керосины) в отличие от бен-

зинов — это однокомпонентные топлива. Их получают выделением 

соответствующей фракции при первичной дистилляции нефти. Ди-

зельное топливо — одно из массовых моторных топлив для наземно-

го и водного транспорта, вырабатываемые в количестве до 30 % от 

общего количества перерабатываемой нефти. Котельные топлива 

(или топочные мазуты) — самая крупнотоннажная по объему выра-

ботки группа немоторных топлив. Их базовым компонентом являет-

ся остаток первичной дистилляции нефти — мазут фракции > 350 °С 

или гудрон фракции > 500 °С. Нефтяные масла представляют собой 

смеси высокомолекулярных парафиновых, нафтеновых и аромати-

ческих углеводородов с небольшой примесью смолоасфальтеновых 

веществ. 
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Природные газы в зависимости от условий нахождения в при-

роде разделяются на газы, сопровождающие нефть (попутные) и 

добываемые из газовых и газоконденсатных месторождений. Ко-

личество попутных нефтяных газов, выделяющихся из нефти при 

ее добыче, определяется газовым фактором, выражающим количест-

во кубометров газа на тонну нефти. Этот показатель прямо указывает 

на родство природного газа и нефти и позволяет рассматривать газ 

как самую легкую фракцию нефти. Различие между сырой нефтью и 

природным газом заключается в размерах молекул углеводородов. 

В нормальных условиях любой углеводород, молекула которого со-

держит от одного до четырех атомов углерода, существует в виде газа. 

Природный газ представляет собой смесь метана СН4 (70–99 %), этана 

С2Н6 (1–10 %), пропана С3Н8 (до 5 %) и бутана С4Н10 (до 2 %). 

Для каждого газа существуют определенные значения темпера-

туры и давления, ниже которых данный газ не может существовать 

в газообразном состоянии, поскольку превращается в жидкость. 

Температура, выше которой газ не может быть сжижен любым по-

вышением давления, называется критической температурой, а со-

ответствующее ей давление — критическим давлением. Например, 

для метана критические значения температуры и давления соот-

ветственно равны –83,5 °С и 4,48 МПа. В природном газе метан все-

гда является преобладающим. Многие месторождения природного 

газа содержат практически чистый метан. Газ, который использует-

ся для отопления в промышленности и в быту — тоже метан. Про-

пан и бутан при сгорании дают больше тепла, их обычно отделяют 

от природного газа и используют отдельно. 

Важнейшими физическими свойствами газов являются плот-

ность, вязкость и влажность. Для всех газов в состоянии термоди-

намического равновесия существует соотношение между давлени-

ем p, абсолютной температурой T и плотностью ρ, которое называ-

ется уравнением состояния. Плотность газа часто выражают через 

относительную величину Δ = ρ/ρв, где ρв — плотность воздуха в 

стандартных условиях, равная 1,206 кг/м3 (табл. 8.2). 
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Таблица 8.2 

Характеристика некоторых газов при 20 °С и атмосферном давлении 

Газ 
Молекулярный 

вес 

Относительная 

плотность, Δ 

Плотность, 

кг/м3 

Теплота 

сгорания, 

ккал/м3 

СН4 16,043 0,555 0,668 7980 

С2Н6 30,070 1,046 1,260 14 330 

С3Н8 44,097 1,549 1,865 20 670 

С4Н10 58,124 2,071 2,494 27 290 

Н2 2,016 0,070 0,085 2400 

Н2S 34,082 1,188 1,455 5200 

СО2 44,011 1,528 1,872 — 

 
Отдельные газы способны образовывать газовые гидраты, пред-

ставляющие собой кристаллические вещества. Кристаллическая 

решетка газогидратов построена из молекул воды, во внутренних 

полостях которой размещаются молекулы газа, образующего гид-

рат. Возможность существования газогидратов в естественном со-

стоянии была открыта относительно недавно — около 60 лет назад. 

В настоящее время газогидраты обнаружены глубоководным буре-

нием в сотнях точек Мирового океана на глубинах от 500 до 600 м. 

Газовые гидраты — твердые кристаллические вещества. Их кристал-

лическая решетка построена из молекул воды, во внутренних по-

лостях которых размещены (захвачены) молекулы газа, образующе-

го гидрат. Гидраты образуются там, где вода и метан оказываются 

рядом при низких температурах и повышенных давлениях. 

В Арктике скопления газовых гидратов встречаются в пределах 

зон распространения вечной мерзлоты на глубинах от 130 м до 2000 м. 

В прибрежных районах континентальных окраин скопления газо-

вых гидратов обнаружены на глубинах от 100 м до 1000 м под дном 

моря. Поскольку температура воды даже на экваторе на глубине 

моря более 1000 м практически постоянна и не превышает 5 °С, то 

гидратообразование происходит во всех акваториях независимо от 

географической широты. Толщина слоя газогидратов в разных оса-
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дочных породах составляет от 6 до 260 м. Количество газа, содер-

жащееся в скоплениях газовых гидратов всего мира, предположи-

тельно на два порядка превосходит известные современные запасы 

природного газа на Земле. Гидратные залежи рассматриваются как 

существенный источник энергетических ресурсов в будущем. Разра-

ботка газогидратных залежей основана на переводе газа из твердого 

состояния в свободное в пластовых условиях. Распад газогидратов 

возможен при повышении температуры, понижении давления, а 

также посредством ввода в пласт веществ, разлагающих гидрат, на-

пример, бромида кальция. Возросший интерес к газогидратам также 

связан с их важной ролью в формировании подводных оползней, а 

также с возможным вкладом процессов их разложения в глобаль-

ное потепление климата. 

4. Уран и торий 
4. Уран и торий  

В настоящее время основной ресурсной базой ядерной энерге-

тики является природный уран. Средняя концентрация урана в 

первичных породах составляет 2,8 г на 1 т породы. В гранитах эта 

величина несколько больше — 4 г/т, хотя известны месторождения, 

где концентрация урана достигает 25–80 г/т. Богатые урановые ру-

ды распределены в мире очень неравномерно, более 20 % мировых 

ресурсов урана сосредоточено в Казахстане. 

Во всех промышленных ядерных установках используется ура-

новое топливо. Уран — это тяжелый металл плотностью 18,67 г/см3 

и температурой плавления 1134 °С, который первоначально обра-

зовался в звездах, которые в конце жизни разрушились при взрыве. 

Содержание урана в земной коре 4·10–4 %, что в 500 раз превосходит 

содержание золота. Так в 1 т гранита содержится около 3 г урана. 

Большие запасы урана содержатся также в морской воде. Рента-

бельной считается разработка месторождений, в которых содержа-

ние урана в руде превышает 0,1 %. Уран, как и уголь, добывают в 

шахтах или в карьерах. Измельченную руду подвергают обработке 

растворами кислот или щелочей, затем из полученного раствора 

осаждается оксид урана U2O3. Природный уран состоит из смеси 

© ресурсов урана сосредоточено в Казахстане. 
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двух изотопов: урана-235 и урана-238. Способностью расщепляться и 

производить энергию в ядерных реакторах обладает только изотоп 

U����� , на долю которого приходится всего 0,7 % природного урана. 

Торий-232 — радионуклид с атомным номером 90 и массовым 

числом 232 с периодом полураспада 14 млрд лет, что в 3 раза пре-

вышает возраст Земли. Является ядерным сырьем, который при по-

глощении нейтронов превращается в уран-233, который в свою оче-

редь является основой уран-ториевого топливного цикла. Ториевые 

руды содержат один изотоп торий-232. Объем мировых запасов то-

рия составляет 7,6 млн т. 

Вследствие высокой химической активности уран и торий не 

встречаются в природе в чистом металлическом виде. По геологиче-

ским оценкам запасы урана в земной коре составляют 1014 т при 

средней распространенности 2–4 ppm. Запасы тория в земной коре 

примерно в 4 раза превышают запасы урана при средней распро-

страненности 12–15 ppm. Урановые руды различаются по содержа-

нию в них урана от богатых руд (более 1 % урана) до бедных руд (ме-

нее 0,09 % урана). Сегодня вопрос стоит не о том, сколько урана есть 

в мире, а по какой цене его можно производить. Богатых руд сравни-

тельно немного. Так, например, в США запасы урана при стоимости 

добычи 33 долл./кг составляют 430 тыс. т, а при стоимости 66 долл./кг — 

640 тыс. т. Общие ресурсы урана по цене до 130 долл./кг составляют 

около 5 млн т. Такое количество урана при использовании в реакто-

рах на тепловых нейтронах эквивалентно всего 5·1010 т у. т. 

Сегодня разграничение конкурентоспособности примерно сле-

дующее: если добываемый уран дешевле 80 долл./кг U3O8, то АЭС 

может обеспечить более дешевую электроэнергию, чем угольные 

ТЭС. По достоверным запасам урана стоимостью менее 80 долл./кг 

первое место занимает Австралия (962 тыс. т), далее следуют Кана-

да (293 тыс. т) и Казахстан (245 тыс. т). Запасы России составляют 

12 тыс. т. Больше всех урана добывают Казахстан (17,8 тыс. т/год) и 

Канада (9,8 тыс. т/год). Годовая добыча урана около 55 тыс. т не по-

крывает потребности мировой ядерной энергетики 64 тыс. т. Стра-

ны, располагающие основными месторождениями урановых руд, 

не обладают развитой ядерной энергетикой. В то же время Япония 
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и Южная Корея, не имеющие запасов урана и являющиеся ос-

новными импортерами, входят в число стран с развитой ядерной 

энергетикой. 

Большая часть ядерных реакторов работает на обогащенном 

уране, содержащем до 5 % изотопа U����� . Для того, чтобы провести 

процесс обогащения уран превращают в гексафторид урана UF6, ко-

торый находится в газообразном состоянии при температуре выше 

56 °С. Газообразный UF6 служит исходным реагентом в двух процес-

сах обогащения: диффузия из газовой фазы и центрифугирование. 

Оба процесса основаны на различии масс двух изотопов урана-238 

и урана-235. Очень небольшое различие в массах этих изотопов 

требует применения передовых технологий. После обогащения UF6 

превращают в порошковый диоксид урана UO2, спрессовывают в 

небольшие гранулы и вставляют в длинные тонкие трубы из сплава 

циркония. Полученные топливные стержни сваривают и формиру-

ют готовые к использованию в ядерных реакторах кассеты тепло-

выделяющих элементов. 

На сегодняшнем уровне развития атомной энергетики добыча 

природного урана обеспечивает немногим более половины годо-

вых потребностей действующих АЭС. Недостающий уран берется 

из складских запасов за счет перевода высокообогащенного ору-

жейного урана в низкообогащенный энергетический уран. Кроме 

того обогащается уран, ранее считавшийся отвалом, с содержанием 

урана-235 около 0,3 %. Три четверти мирового производства урана 

приходится на пять стран: Канада, Австралия, Казахстан, Нигер и 

Россия. Сегодня топливная составляющая в стоимости генерируе-

мой АЭС электроэнергии не превышает 20 %, в то время как у тра-

диционных ТЭС — около 50 %. 

5. Параметры процессов горения 
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Энергетика ископаемых топлив основана на их сжигании. Горе-

ние — это химическая реакция соединения горючих компонентов 

топлива с кислородом с выделением тепла. Для сравнения по энер-

гетической ценности различных видов топлива вводится понятие 
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условное топливо. В качестве единицы условного топлива принима-

ется 1 кг топлива с теплотой сгорания 29,33 МПа/кг. Соединение 

компонентов углеводородного топлива с кислородом при горении 

происходит в результате стехиометрических реакций, в которых от-

ношения количеств исходных веществ соответствует условию по-

лучения конечных продуктов горения. 

При сжигании углеводородного топлива в качестве окислителя 

в основном используется воздух. Для упрощения расчетов реакций 

горения топлива в воздухе принимается, что воздух состоит из 21 % 

кислорода и 79 % азота. При этом условии стехиометрическое урав-

нение реакции горения метана в воздухе имеет следующий вид: 

СН4 + 2О2 + 7,52N2 = CO2 + 2H2O + 7,52N2, 

где в объеме продуктов сгорания содержится: углекислого газа 

9,51 %, паров воды 19,01 %, азота 71,48 %. Из подобных стехиомет-

рических уравнений определяется теоретическое количество воз-

духа, необходимое для сжигания углеводородного топлива. 

Высшей теплотой сгорания топлива называется количество теп-

лоты, выделяющейся при полном сгорании единицы количества то-

плива при условии конденсации водяных паров в продуктах сгора-

ния. Низшая теплота сгорания не учитывает тепло конденсации во-

дяных паров в продуктах сгорания. У природного газа, содержащего 

25 % водорода по массе, значения высшей и низшей теплоты сгора-

ния соответственно составляют 39 800 и 35 610 кДж/кг; у бензина — 

47 347 и 43 995 кДж/кг; у каменного угля — 20 992 и 19 844 кДж/кг. 

Температура уходящих продуктов сгорания, как правило, превы-

шает 100 °С, конденсации водяного пара не происходит, поэтому 

теплотехнические расчеты выполняют на основе низшей теплоты 

сгорания топлива. Коэффициентом избытка окислителя (воздуха) α 

называется отношение количества окислителя, подаваемое на горе-

ние, к его теоретически необходимому количеству. При α < 1 горю-

чая смесь называется богатой, поскольку горючее находится в из-

бытке, при α > 1 смесь называется бедной, так как в избытке нахо-

дится окислитель. 

Воспламенение газовых смесей может происходить в результа-

те самовоспламенения и зажигания. Наименьшая концентрация 
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газа в смеси, обеспечивающая распространение пламени, называ-

ется нижним пределом воспламеняемости. Значения пределов 

воспламеняемости метана в воздухе: нижний предел — 5,3 %; верх-

ний — 14,0 %. Температура воспламенения газов не является физи-

ко-химической константой. Для стехиометрической смеси метана с 

воздухом температура воспламенения может изменяться в диапа-

зоне от 545 до 850 °С. 

Пространственно-ограниченная зона самоподдерживающейся 

химической реакции горения называется пламенем. Пламя являет-

ся границей, отделяющей свежую газовую смесь от продуктов сго-

рания. Распространение пламени в газовых смесях происходит при 

значительных градиентах темпера-

тур и концентраций. Реакция горе-

ния распространяется послойно в 

свежую смесь, которая превращает-

ся в продукты горения. 

Нормальной скоростью распро-

странения пламени называется ско-

рость движения фронта пламени от-

носительно свежей смеси в направ-

лении, нормальном к его поверхно-

сти. Это движение обусловлено про-

цессом передачи теплоты молекуляр-

ной теплопроводностью. При горении 

газовоздушной смеси, вытекающей 

из трубки в условиях ламинарного 

режима, над ее устьем образуется 

конусообразное пламя (рис. 8.1), ко-

торое имеет две зоны: внутренний 

конус 1 и наружный конус 2. Внут-

ренний конус представляет собой 

поверхность остановленного фронта 

пламени, где происходит выгорание 

части горючего, обеспеченное пер-

вичным воздухом. На поверхности 

 

Рис. 8.1. Схема пламени при 

ламинарном истечении 

газовоздушной смеси:  

1 — внутренний конус;  

2 — наружный конус 
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конуса имеет место равенство нормальной скорости распростране-

ния пламени uн и нормальной составляющей скорости потока в 

трубке газовоздушной смеси. Стехиометрическая газовоздушная 

смесь для метана (9,5 %) характеризуется значением нормальной 

скорости распространения пламени uн = 0,28 м/с, ацетилена (7,7 %) — 

1,0 м/с, водорода (29,5 %) — 1,6 м/с. 

В промышленных горелочных устройствах сжигание углеводо-

родных газов производится, как правило, в турбулентных потоках. 

При турбулизации потока фронт пламени искривляется, разбивается 

на отдельные островки изогнутые участки пламени перемещаются 

нерегулярным образом, скорость горения увеличивается. Макси-

мальная температура горения в стехиометрическом объеме сухого 

воздуха некоторых газов имеет следующие значения (°С): водород — 

2235; метан — 2043; бутан — 2118; этилен — 2284; ацетилен — 2620 °С. 

Сжиженные газы имеют большую концентрацию тепловой энергии в 

единице объема. При испарении 1 м3 сжиженного пропана его объем 

в газообразном виде составляет 290 м3. Сжиженные газы легко пере-

возить в железнодорожных и автомобильных цистернах. 

В России 65 % электроэнергии производится тепловыми элек-

тростанциями, использующими органическое топливо. Однако не-

зависимо от вида топлива все процессы выработки электроэнер-

гии обладают рядом общих черт. Энергия, выделяющаяся при сжи-

гании топлива, идет на разогрев «рабочей жидкости», которая 

приводит в движение турбину, присоединенную к генератору. По-

сле совершения механической работы рабочая жидкость сжимает-

ся/перекачивается, возвращается в камеру сгорания/котел и цикл 

начинается снова. На угольных станциях в качестве рабочей жид-

кости выступает перегретый пар, температура которого выше точки 

кипения. В газотурбинных системах в качестве рабочей жидкости 

используют газообразные продукты, образующиеся при сгорании 

природного газа. 

Теплота является микрофизической формой передачи энергии 

от одного тела другому и характеризуется хаотическим тепловым 

движением молекул. Работа же является макрофизической формой 

передачи энергии и характеризуется направленным упорядочен-
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ным движением молекул. Особенности обмена энергией, работой и 

теплом между термодинамической системой и окружающей средой 

определяют первое и второе начала термодинамики. Несмотря на 

то, что для работы с перегретым паром требуются более сложные 

конструкции и более высокие капиталовложения на этапе строи-

тельства, угольные ТЭС по сравнению с газовыми ТЭС имеют более 

низкую стоимость эксплуатации. 

6. Эволюция использования энергии человеком 
6. Эволюци я использ ования энер гии человеком  

Энергия (в переводе с греческого означает «деятельность») оп-

ределяет собой меру различных форм движения материи. Совре-

менному человеку для нормальной жизни нужна горячая вода, свет в 

квартире, транспорт и средства связи. Эти блага связаны с производ-

ством и потреблением различных видов энергии. Энергия и энерге-

тика оказывают влияние на темпы социально-экономического раз-

вития мира, в связи с чем они постоянно находятся в центре внима-

ния специалистов и общественности. 

В 1900 году на Всемирной выставке в Париже была построена 

Эйфелева башня, которая символизировала научно-технический 

прогресс. Весь XX век человечество переживало эйфорию от крупных 

научных открытий: первый «самодвижущийся экипаж», первый са-

молет, первая атомная электростанция. В XX веке человечество в де-

сять раз увеличило энергопотребление и в тысячу раз — мощность 

оружия. 

Демографический взрыв и экономический рост в странах с новой 

экономикой, в частности в Индии и Китае, резко увеличили спрос на 

энергоресурсы. Значительная часть мировых энергоресурсов нахо-

дится в проблемных регионах, что создает сложности в привлечении 

туда прямых инвестиций. В текущем столетии жители Европы обес-

печены собственными ресурсами всего на 20 %, Китаю и Индии не 

хватает основного ресурса — земли, Арабскому Востоку и Средней 

Азии не хватает питьевой воды. Миру не хватает удобных к исполь-

зованию углеводородов. Все исчерпаемые ресурсы становятся все бо-

лее дефицитными и с каждым годом дорожают. 
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Развитие энергетики тесно увязано с развитием человеческого 

общества. В античную эпоху и в Средние века на службе людей были 

уже ветер и бегущая вода, которые использовались на мельницах и 

парусном флоте. В результате потребление энергии на душу населе-

ния в земледельческих цивилизациях возросло до 6 МВт·ч/год. Сле-

дующая ступень подъема энерговооруженности человеческого тру-

да связана с появлением в конце XVIII века паровой машины. На 

службу человеку была поставлена сила сжатого пара, которую создал 

сам человек, тогда как силы ветра, воды и животных существовали в 

природе сами по себе. Но еще более важным событием стал техно-

логический прорыв в преобразовании химической и механической 

энергии в электрическую и ее передаче на большие расстояния. Во 

второй половине XIX века на службу людей пришли электрическая 

энергия и двигатели внутреннего сгорания. Главным технологиче-

ским прорывом стало использование несолнечного источника энер-

гии — энергии деления атомов. Возможности ядерной энергетики 

огромны: для выработки 1 кВт·ч электроэнергии на ТЭС сжигается 

около 400 г угля, а на атомной станции (АЭС) для этого затрачивает-

ся всего 44·10−6 г урана-235. 

По мере нарастания использования ископаемых видов топлива 

человечество стало задаваться вопросом: надолго ли его хватит? Бы-

ли сделаны оценки запасов топлива и прогнозы по его расходова-

нию. Результаты оказались тревожными. Через 50–60 лет из скважин 

может вытечь последняя капля нефти, и тогда остановится весь 

транспорт, прекратят работу нефтехимические заводы. Человечество 

задумалось о том, как отвратить глобальную угрозу энергетического 

голода. С подобной проблемой человеческое общество встречается 

впервые за всю историю своего существования. Сегодня человек 

включает свой разум, чтобы преодолеть глобальный экологический 

кризис — наверное, самый серьезный за всю историю. Фактически 

человек должен перейти к новой цивилизации — цивилизации во-

зобновляемых источников энергии. Выход может быть только один: 

необходимо заняться поиском новых источников энергии, которые 

смогут заменить в топливно-энергетическом балансе тепловые стан-

ции, работающие на ископаемом топливе (табл. 8.3). 
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Таблица 8.3 

Экономические и экологические показатели электростанций разных типов 

Тип электро-

станции 

Удельные капи-

таловложения, 

долл./кВт 

Себестои-

мость, 

цент/кВт·ч 

Отчуждение 

земельных  

угодий, м2/кВт 

Геотермальные 300 2,1 15 

Топливные: 
• уголь 
• мазут 
• биомасса  

 
600 
800 

1100 

 
2,9 
6,3 
9,5 

 
16,2 
12,2 
2630 

Атомные 1250 3,4 8,1 

Солнечные 2000 11,5 80 

Ветровые 1850 4,8–7,0 324 

Гидравлические 2000 1,1 40–1000 

 

К ископаемому топливу относятся уголь и горючие сланцы, нефть, 

природный газ и битуминозные пески. В настоящее время во всем 

мире ежедневно потребляется около 100 млн баррелей (1 баррель 

равен 159 л) нефти. Многие используемые человеком природные 

источники энергии представляют собой прямую или преобразо-

ванную энергию солнечного излучения. Это либо химическая 

энергия, запасенная углем, нефтью, природным газом, торфом, 

растущей сегодня растительностью, либо кинетическая энергия по-

токов воды и воздуха, разность температур в толще воды океанов. 

Примерно 83 % получаемой человечеством энергии обеспечивается 

сжиганием горючих полезных ископаемых прошлых эпох (уголь, 

нефть, газ). Мировой топливно-энергетический баланс в 2010 году 

приводится в табл. 8.4. При численности населения планеты 

7,8 млрд в среднем на человека приходится 23·103 кВт·ч энергии в 

год. Производимая энергия распределяется между жителями пла-

неты неравномерно. Например, в городе потребление энергии на 

человека в год достигает 80 млн ккал, в то время как человеку для 

физиологического функционирования организма требуется в год 

всего около 1 млн ккал энергии, получаемой через пищу. 
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Таблица 8.4 

Мировой топливно-энергетический баланс в 2010 году 

Источник Млн т нефтяного эквивалента % 

Нефть 3882 32,7 

Природный газ 2653 22,3 

Уголь 3278 27,6 

Атомная энергия 626 5,3 

Биомасса 650 5,5 

Гидравлическая энергия 572 4,8 

Возобновляемая энергия 210 1,8 

 

Энерговооруженность той или иной страны выражается в го-

довом потреблении энергии на душу населения, и этот показатель 

коррелирует с уровнем развития страны. Для разных стран этот 

критерий различается в 20 раз. Энергетические ресурсы распреде-

лены по территории земного шара неравномерно, поэтому одни 

страны обеспечены ими «с избытком», другие должны их импорти-

ровать, что зачастую приводит к экономической и политической 

нестабильности. 

Сегодня человек включает свой разум, чтобы преодолеть гло-

бальный экологический кризис. На современном этапе перед энер-

гетикой стоят две задачи: 

● совершенствовать производство энергии из первичных источ-

ников с учетом ее «экологической стоимости»; 

● совершенствовать потребление энергии, получая желаемый ре-

зультат при ее минимальных затратах. 

Тенденция опережающего роста производства электроэнергии 

проявляется во всем мире. В развитых странах ее доля приближает-

ся к 40 %. Чем больше производится электроэнергии, чем меньше 

требуется энергии вообще. Этот парадокс понятен: электроэнерги-

ей легко управлять, электрический прибор можно включить, когда 

он нужен, а огонь в топке паровоза приходится поддерживать даже 

тогда, когда поезд стоит, чтобы пар был наготове. 
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Рис. 8.2. Связь между ВВП и энергопотреблением  

на душу населения 

Существует связь между уровнем экономического развития 

стран и их энерговооруженностью (рис. 8.2). Высших показателей 

по удельному ВВП добились страны «золотого миллиарда», создав-

шие у себя современную энергетику. Сейчас около 2 млрд человек 

на Земле не имеют доступа к электроэнергии, а 3 млрд жителей 

Земли испытывают ее недостаток. 

 

© U
RSS

Связь между ВВП и энергопотреблением  

URSS
Связь между ВВП и энергопотреблением  

Существует связь между уровнем экономического развития 

URSS
Существует связь между уровнем экономического развития 

стран и их энерговооруженностью (рис. 8.2). Высших показателей 

URSS
стран и их энерговооруженностью (рис. 8.2). Высших показателей 

по удельному ВВП добились страны «золотого миллиарда», создав-

URSS
по удельному ВВП добились страны «золотого миллиарда», создав-

шие у себя современную энергетику. Сейчас около 2 млрд человек URSS
шие у себя современную энергетику. Сейчас около 2 млрд человек 

на Земле не имеют доступа к электроэнергии, а 3 млрд жителей URSS
на Земле не имеют доступа к электроэнергии, а 3 млрд жителей 

Земли испытывают ее недостаток. URSS
Земли испытывают ее недостаток. URSS



Глава 9 

Климат и причины его изменения 

Глава 9. Кли мат и при чины е го из менени я 

Я предпочитаю найти истинную 

причину хотя бы одного явления, чем 

стать царем Персии. 
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1. Климат и погода 
1. Климат и п огода  

Климат — это совокупность показателей погодного состояния 

сложной системы геосфер, зависящая от множества факторов: тер-

моядерных процессов на Солнце; геологических процессов в земных 

недрах; процессов тепло- и массообмена между океаном, атмосферой 

и сушей. Поэтому наука о климате включает в себя все современные 

знания о Земле. Глобальные похолодания климата происходили столь 

же регулярно, как и глобальные потепления. Чередующиеся пониже-

ния и повышения температуры на Земле сопровождались эволюцией 

криолитозоны и вариациями уровня Мирового океана. Изменения 

климата на протяжении истории человечества влияли на жизнь лю-

дей, на зарождение и гибель цивилизаций. 

У погоды много важных характеристик, однако важнейшей из 

них является температура приземного воздуха, которая легко из-

меряется. Подогрев атмосферы со стороны земных недр очень мал 

— всего около 40 мВт/м2. Прямой тепловой вклад человека тоже 

близок к этой цифре. Если бы Земля была лишена атмосферы, то ее 

тепловое излучение соответствовало бы температуре –18 °С. При 

неподвижной атмосфере температура современной Земли подня-

лась бы до +40 °С. Благодаря конвекции водяной пар выносит полу-

ченное у поверхности солнечное тепло к границе тропосферы, где 

конденсируется и отдает тепло в космическое пространство. Таким 
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образом климат планеты определяется не только приходящей сол-

нечной энергией, но и составом атмосферы, а также динамикой 

атмосферы и Мирового океана. 

Климатическая система Земли состоит из трех основных взаи-

модействующих друг с другом компонентов — атмосферы, гидро-

сферы и деятельного слоя суши. При этом в водах океана находится 

основная доля тепловой и кинетической энергии системы. При-

мерно 90 % получаемой Землей солнечной энергии забирает Миро-

вой океан и только около 4 % — атмосфера Земли. К антропоген-

ным воздействиям на климатическую систему относят изменения 

газового и аэрозольного состава атмосферы в результате хозяйст-

венной деятельности человека: сжигание угля, газа и нефтепродук-

тов, производство цемента и металлов, животноводство, вырубка 

лесов и др. 

Климат — это общий (осредненный) тип атмосферных условий 

в данном регионе, складывающийся за период не менее 30 лет. 

В отличие от климата погода меняется час за часом, день за днем. 

Климат заметно меняется во временном промежутке, превышаю-

щем жизнь одного человека. Существует более сотни климатиче-

ских циклов различной продолжительности: от миллионов лет до 

десятков лет. Все разнопериодные циклы изменения климата на-

кладываются друг на друга и создают сложный ход метеорологиче-

ских показателей. В последние десятилетия на естественные кли-

матические циклы все заметнее стали накладываться техногенные 

факторы. 

Для каждой экосистемы характерен особый фито- и зооценоз, 

приспособленный, в первую очередь, к климату. Мы живем на дне 

воздушного океана — тропосфере, где изменяются температура, 

давление, влажность, скорость ветра, облачность и солнечная ра-

диация. Краткосрочные изменения этих показателей определяют 

атмосферные условия, которые называют погодой. 

Климат — это среднестатистическая погода, которую можно 

ожидать в данном месте в данное время, основываясь на предшест-

вующем опыте. Климат определяет видовой состав и численность 

растений и животных в различных экосистемах. Климат любой тер-
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ритории (арктический, сухой, высокогорный, умеренно-прохладный, 

тропический и др.) определяется средней температурой и количест-

вом осадков. Климат меняется из-за неодинакового поступления 

солнечной радиации в различных районах планеты (рис. 9.1), осо-

бенностей рельефа и химического состава атмосферы. Годовое орби-

тальное движение Земли формирует сезонность климата. Зимой 

Земля удалена от Солнца на 147 млн км, летом — на 152 млн км. 

 

Рис. 9.1. Смена сезонов на Земле, обращающейся  

вокруг Солнца в плоскости эклиптики 

Большое количество тепла, поступающего в экваториальные 

районы, формирует глобальную циркуляцию в тропосфере. Силы, 

возникающие при вращении Земли, видоизменяют общую модель 

циркуляции воздуха. В каждом полушарии образуются три обособ-

ленных пояса господствующих ветров: пассаты, западные и вос-

точные ветры. Большое поступление солнечной энергии в эквато-

риальных областях обусловливает испарение большого количества 

воды с поверхности океана и почвы. Влажный тропический воздух 

поднимается, охлаждается и теряет большую часть влаги в виде 

дождей. Обильные дожди и высокие температуры формируют в 

тропиках влажные тропические леса. До Северного и Южного тро-

пиков воздушные массы влагу не доносят, поэтому здесь распола-

гаются большие пустыни. Приближаясь к 60-м широтам, воздух 

вновь поднимается, охлаждается и отдает оставшуюся влагу. Здесь 

выпадает количество осадков, достаточное для существования лес-

ных и травянистых сообществ. В течение года на Земле выпадает 

огромное количество осадков — 577 тыс. км3. 
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В процессах регуляции температуры в тропосфере ключевую 

роль играют диоксид углерода, водяной пар, а также озон, метан, 

оксид азота и хлорфторуглероды. Эти газы пропускают видимую 

часть спектра солнечного излучения, но препятствуют утечке части 

образовавшейся на поверхности Земли инфракрасной радиации 

(тепла) в космическое пространство. В результате парникового эф-

фекта происходит накопление тепла и повышение температуры 

воздуха и почвы. Если бы в атмосфере не было парниковых газов, 

Земля превратилась бы в холодную планету со средней температу-

рой воздуха минус 18 °С. 

Вращение Земли и преобладающие ветры приводят к возник-

новению океанических течений, направленных параллельно эква-

тору. Пассаты увлекают воды океанов в западном направлении. Воды 

перемещаются на запад, пока не натолкнутся на ближайший мате-

рик. В результате образуются две огромные кольцевые циркуляци-

онные системы, в которых происходит перемещение теплых вод к 

северу и к югу от экватора. Течения Мирового океана оказывает 

влияние на климат прибрежных территорий. Например, без тече-

ния Гольфстрим, мощность которого составляет 50 млн кВт, климат 

северо-запада Европы походил бы на субарктический климат. 

Пассаты, дующие от берегов Южной Америки на запад, уносят 

теплые воды от берега в океан. На место теплых вод снизу посту-

пают более холодные воды, обогащенные питательными вещест-

вами, что создает условия для развития фитопланктона, зоопланк-

тона, анчоусов и морских птиц. С периодичностью от двух до семи 

лет теплое течение под влиянием ветров смещается в декабре к югу 

вдоль берегов Эквадора и Перу. Это повышение температуры воды 

называется Эль-Ниньо. В этих условиях ощущается недостаток пита-

тельных веществ в воде, что приводит к гибели огромных популяций 

планктона. В такие периоды наблюдается массовая гибель рыб, 

кальмаров, морских черепах и птиц. Вода насыщается микроскопи-

ческими растениями, приобретает желтую, коричневую или красную 

окраску. При интенсивном развитии Эль-Ниньо приводит к изме-

нениям характера погоды на 2/3 поверхности Земного шара, осо-

бенно в районах Тихого и Индийского океанов. В Южной и Северной 
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Америке происходят наводнения, а в Австралии, Индонезии и Аф-

рике — жесткие засухи и пыльные бури. 

Горы тоже оказывают влияние на осадки и климат. В горах более 

сильные ветры, низкие температуры и более высокая влажность по 

сравнению с долинами. Например, вершина горы Килиманджаро 

покрыта вечными снегами, несмотря на то что эта высочайшая точка 

Африки находится возле экватора. Горы создают преграду на пути 

ветров. По мере подъема и охлаждения воздух на наветренных скло-

нах теряет влагу в виде дождя и снега. На подветренной стороне вы-

соких гор образуются аридные зоны — это эффект дождевой тени. 

2. Климат и экосистемы суши 
2. Климат и э косистемы суши  

Травянистые и пустынные экосистемы. Лимитирующим факто-

ром, определяющим характер растительности на большей части 

суши, является количество осадков. Пустыня — это территория с 

количеством осадков менее 250 мм/год, на которой испарение пре-

вышает это количество осадков. На таких территориях произраста-

ет скудная, разреженная, низкорослая растительность. Для пустынь 

характерны контрасты между дневными и ночными температура-

ми. Пустынные экосистемы занимают около 16 % суши. Есть пус-

тыни тропические как Сахара, а есть холодные как Гоби. 

Растения и животные пустынь приспособлены улавливать и со-

хранять дефицитную влагу. Корни колючих кустарников проникают 

глубоко в почву. У кактусов с мясистыми стеблями развита неглу-

бокая, но разветвленная корневая система. После весенних дождей 

цветы и травы интенсивно растут, дают семена и отмирают. Их се-

мена лежат в песке до нового весеннего дождя. Животные пустынь 

наиболее активны ночью. 

Травянистые экосистемы приурочены к регионам, где количе-

ство осадков неравномерно, но достаточно для произрастания трав 

(рис. 9.2). Здесь периодические засухи и пожары препятствуют зна-

чительному развитию древесной растительности. Тропические тра-

вянистые сообщества или саванны расположены в районах высоких 

температур, обильных осадков и двух сухих сезонов (зима и лето).  
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Рис. 9.2. Характерные внутригодовые колебания температуры и осадков  

для различных типов травянистых сообществ 

Они расположены по обеим сторонам от экватора вслед за влажны-

ми тропическими лесами. Количество и разнообразие копытных в 

саваннах больше, чем в других биомах. Жирафы поедают листья и 

побеги на верхних ветках редко растущих деревьев, слоны питаются 

побегами и листьями нижерасположенных ветвей. Антилопы и зеб-

ры кормятся травами. Травы растут от корня, а не верхушкой, поэто-

му им не угрожает стравливание пасущимися животными. 

Травянистые сообщества умеренных широт приурочены к 

внутренним районам материков. Это прерии США и Канады, пампы 

Южной Америки, вельды Южной Африки, степи Европы и Сибири. 

В этих биомах постоянно дуют ветры, обусловливая испарение вла-

ги. Густая сеть корней стабилизирует почвенную толщу, в которой 

работают многочисленные организмы-редуценты. В травостое оби-

тает огромное количество жуков, кузнечиков и других насекомых. 

Обитают стада крупных травоядных животных. Когда-то по прери-

ям бродили бизоны и антилопы, а также хищники пантеры и койо-

ты. Сегодня большая часть прерий и степей распахана. 

Полярные травянистые сообщества или арктические тундры 

представляют собой толстый мягкий ковер из лишайников, осоки, 

мхов и невысоких кустарников. Разложившаяся органика накапли-

вается в виде торфа. Эти зимостойкие растения приспособлены к 
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сильным ветрам и недостатку солнечного освещения. В подпоч-

венных слоях присутствует вечная мерзлота. Летом тундра пре-

вращается в заболоченную территорию. Появляются тучи мошки, 

служащие пищей для перелетных птиц, которые прилетают сюда 

для гнездования. Большинство животных — мелкие травоядные 

(лемминги, суслики). Количество их видов невелико, но числен-

ность популяций огромна. Из крупных травоядных — овцебыки и 

северные олени. Из хищников — волк, песец, рысь, полярная сова. 

Это наиболее уязвимая экосистема земного шара. 

Лесные экосистемы и их функции. Дерево в лесу и участок земли 

под его кроной являются примером биогеоценоза. В этой системе 

присутствуют продуценты, основным из которых является дерево, 

растения под его кроной и консументы на самом дереве. Основная 

масса консументов находится в почве — микроорганизмы и гифы 

грибов: в 1 м3 почвы обитает свыше 3 трлн микроорганизмов и до 

2 млн км гифов грибов. 

Во влажных тропических лесах доминируют вечнозеленые дере-

вья, в результате процессы фотосинтеза в них протекают непрерывно. 

Здесь на одном дереве можно обнаружить больше различных видов 

животных, чем в лесу высоких широт. Тропические леса занимают 

7 % площади суши, но на них приходится почти половина мировых 

запасов древесины и половина обитающих на Земле видов. Эти виды 

растений и животных заполняют экологические ниши определенных 

ярусов растительного покрова. По лианам и стволам деревьев пере-

мещаются обезьяны, змеи, хамелеоны. У подножия леса темно, 

влажно, здесь мало наземных растений. Большая часть питательных 

веществ в этом биоме сосредоточена в растительном покрове, а не в 

почве. Восстановление тропического леса на обширных вырубках 

практически невозможно. Эти ценные экосистемы уничтожаются с 

угрожающей скоростью. 

Листопадные леса умеренных широт произрастают в районах с 

невысокими температурами (рис. 9.3). Зимой они сбрасывают ли-

ству и переходят в состояние покоя. Здесь также выделяется ярус-

ность растительности, обеспечивающей экологические ниши для 

животных. Благодаря листопаду почвы лесов умеренного пояса богаты  
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Рис. 9.3. Характерные внутригодовые колебания температуры и осадков  

для различных типов лесов 

питательными веществами. Эти леса быстро восстанавливаются по-

сле вырубки. Хвойные (бореальные) леса или тайга распространены 

в районах субарктического климата. В них доминируют ель, сосна, 

кедр, пихта. У подножия деревьев образуется ковер из опавшей хвои 

и листовой подстилки. В результате его разложения повышается ки-

слотность почвы. Для лесов характерны сфанговые болота. На значи-

тельных площадях тайги ведутся промышленные рубки. 

Водоохранная роль лесов заключается в их влиянии на гидро-

логический режим рек. В лесу выше инфильтрация, потому что 

почвы более влагоемки. В лесу под пологом деревьев скапливается 

больше снега, ниже температура воздуха и испарение. Почвоза-

щитная роль лесов заключается в препятствии смыву почвы. Под 

влажными тропическими лесами смыв почвы составляет не более 

10 т/га в год, а на пашне достигает 1200 т/га. На месте сведенных 

лесов образуются массивы бесплодных земель. Полезащитная роль 

лесов заключается в защите угодий и урожая от неблагоприятных 

природных процессов: ветров и засухи. На полях, окруженных ле-

сами, урожаи более устойчивы и в меньшей степени подвержены 

влиянию погодных колебаний. Воздухоохранная роль лесов заклю-

чается в поддержании газового баланса атмосферы: поглощении 

диоксида углерода и производстве кислорода. Причем леса высшей 
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продуктивности (первого класса бонитета) поглощают СО2 в 1,5–

2 раза больше лесов низшей продуктивности. Фитонциды лесов гу-

бительны для болезнетворных микроорганизмов. Влажные тропи-

ческие леса через транспирацию перекачивают в атмосферу ог-

ромное количество водяного пара, поэтому по воздействию на 

климат их можно сравнить с Мировым океаном. 

3. Внешние и внутренние природные 

климатические циклы 
3. Внешни е и внутренние природные климати чески е циклы  

3.1. Изменение орбитальных параметров Земли 

Из антарктических ледников с глубины более 3000 м извлечены 

керны льда с возрастом до 800 тыс. лет и выполнен анализ содер-

жания СО2 в пузырьках воздуха во льду. Также выполнена оценка 

температуры воздуха на момент, когда этот воздух попал в лед. При 

этом использовался метод, основанный на измерении соотноше-

ния дейтерия (изотопа водорода) и обычного водорода во льду, ок-

ружающем воздушные пустоты. Более легкие молекулы воды испа-

ряются легче, чем молекулы тяжелой воды, следовательно, чем вы-
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Рис. 9.4. Изменение температуры и концентрации СО2 и СН4 с периодичностью 
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Рис. 9.5. Астрономические факторы, объясняющие климатические  
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сербский астрофизик М. Миланкович в 1930 г. Данные последних 

исследований климата прошлых эпох, включая анализы кернов 

льда, океанической коры и коралловых рифов, подтвердили спра-

ведливость прогнозов Миланковича. 

Земля пережила несколько циклов температурных колебаний 

на протяжении последнего миллиона лет. Ученые косвенным обра-

зом реконструировали климатические условия, существовавшие в 

период формирования ледяных щитов Гренландии и Антарктиды. 
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показали, что измеряемые на современном этапе значения гло-

бальной температуры не имеют аналогов в прошлом. Последний 

раз средняя приземная температура выше современной наблюда-

лись в полярных регионах 125 тыс. лет назад. В то время в результа-

те таяния полярных льдов значительно поднялся уровень Мирового 

океана и изменились очертания большей части береговой линии. 

Исследования свидетельствуют о том, что амплитуда колебаний 

приземной температуры никогда не выходила за пределы 10 °С. 

В настоящее время мы находимся на уровне, превышающем сред-

нюю точку этого диапазона на 1–2 °С. Если средняя глобальная 

температура продолжит расти с той же скоростью, которая наблю-

далась в последнее десятилетие, мы можем стать свидетелями 

климатических изменений, подобных тем, которые сопровождали 

отступление последних ледниковых периодов. 

Существенную роль в глобальном изменении климата играет 

высокая растворимость диоксида углерода в воде, которая зависит 

от температуры и парциального давления. Растворимость СО2 в во-

де снижается с увеличением температуры: при 0 °С — раствори-

мость 3,51 г/л; при 20 °С — 1,69 г/л. Именно этим фактором объяс-

няется изменение концентрации СО2 в атмосфере после каждого 

цикла естественного потепления-похолодания, периодически на-

блюдавшихся в течение последнего миллиона лет. То есть в тот 

давний период истории Земли изменение концентрации СО2 в ат-

мосфере являлось следствием естественного изменения климата, а 

не его причиной. При этом сопутствующее изменение концентра-

ции СО2 в атмосфере за счет положительных обратных связей еще 

более усиливало палеоклиматический сдвиг. 

Периодическое многократное похолодание, происходившее за 

счет вариации орбитальных параметров и соответствующего сни-

жения инсоляции, снижало концентрацию СО2 в атмосфере почти 

на 100 ppm и концентрацию СH4 на 0,4 ppm за счет увеличения их 

растворимости в океане. Уход парниковых газов в океан снижал 

создаваемый ими парниковый эффект. Можно принять, что по 

аналогии с современными событиями ретроспективное измене-

ние концентрации парниковых газов обеспечило похолодание на 
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2 градуса из произошедших 10 градусов. Это было проявлением по-

ложительной обратной связи, усилившей действие входного сигнала. 

Таким образом, через каждые 100 тыс. лет на Земле происходили 

два мощных естественных процесса, одновременно работавших на 

похолодание: 

● уменьшался приток солнечной энергии за счет колебаний ор-

битальных параметров Земли, обеспечивший снижение темпе-

ратуры на 8 градусов с 288 до 280 К; 

● увеличивался отток тепловой энергии за счет ослабления пар-

никового эффекта, обеспечивший снижение температуры на 

2 градуса с 280 до 278 К. 

Первый из названных процессов проходил без участия парни-

кового эффекта, был обусловлен только снижением инсоляции и 

солнечной постоянной до некоторого значения S1. Для такого сце-

нария из уравнения радиационного баланса при Т = 280 К получаем 

эффективное значение солнечной постоянной в период палеокли-

матического похолодания: S1 = 1134 Вт/м2. Подобное снижение ин-

соляции было вызвано эффективным увеличением расстояния R1 от 

Земли до Солнца. Зная мощность солнечного излучения 3,85·1026 Вт, 

находим это расстояние: R1 = 1,66·108 км. Таким образом, один раз в 

100 тыс. лет расстояние до Солнца увеличивалось на 10 %, инсоля-

ция при этом уменьшалась на 17 %, отчего на Земле наступало по-

холодание почти на 10 °С. 

Существует большое количество разнопериодных — от десят-

ков до миллиона лет климатических циклов, которые накладыва-

ются друг на друга и создают сложный ход метеорологических по-

казателей. Современное аномально быстрое глобальное потепле-

ние, формируемое человеком, не имеет ничего общего с очень 

медленным естественным изменением климата. На протяжении 

последних 10 тыс. лет суммарное действие астрономических цик-

лов Миланковича обеспечивает современной Земле фиксирован-

ную максимальную интенсивность солнечного излучения. Этот 

максимум излучения Земля будет получать еще тысячи лет, а затем 

наступит следующий ледниковый период. 

© ция при этом уменьшалась на 17 %, отчего на Земле наступало по-
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Рис. 9.6. Циклы Миланковича в сопоставлении с повторяющимися 

ледниковыми периодами 

Доминирующим фактором, вызвавшим наступление леднико-

вых периодов, было изменение условий земной орбиты, которое 

способствовало сокращению притока солнечного света в летний се-

зон в Северном полушарии. Это привело к накоплению слоев льда с 

высокой отражательной способностью, что содействовало дальней-

шему похолоданию. Циклы Миланковича хорошо объясняют 100-ты-

сячелетний цикл наступления ледниковых периодов (рис. 9.6). Дей-

ствие этих циклов вызывает колебания суммарной интенсивности 

получаемого Северным полушарием солнечного излучения. 

Рассмотренные природные климатические изменения важны, но 

они не имеют ничего общего с результатами наблюдаемого глобаль-

ного потепления, вызванного парниковым эффектом. Наступление 

следующего природного ледникового периода не ожидается по 

меньшей мере в течение ближайших 30 тыс. лет, поэтому не следует 

надеяться на то, что происходящее антропогенное глобальное потеп-

ление будет компенсировано очередным циклом Миланковича. 
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3.2. Изменение солнечной активности 

Скорость изменения температуры, связанная с долговремен-

ными астрономическими вариациями положения Земли очень не-

большая, что намного меньше, чем наблюдаемая современная ско-

рость изменения средней температуры 0,18 °С за 10 лет. Хорошо 

известный 11-летний геомагнитный цикл Солнца также приводит к 

небольшим изменениям количества энергии, приходящей на верх-

нюю границу атмосферы. Для того чтобы определить насколько 

сильно антропогенная деятельность влияет на температуру Земли, 

важно отделить те изменения, которые происходят без вмешатель-

ства человека. Точные измерения показателей солнечной активно-

сти ведутся с помощью искусственных спутников. Спутники ведут 

наблюдения за озоновым слоем, осуществляют мониторинг круго-

ворота воды, включая испарение, водяной пар, почвенную влагу, 

материковый лед и снежный покров. Спутники также измеряют 

видимое и инфракрасное излучение для мониторинга раститель-

ности и почвенного покрова, хлорофилла в океанах, свойств обла-

ков и аэрозолей, пожаров и морского льда в океанах. 

Спутниковые измерения достаточно точны, чтобы обнаружить 

вариации, связанные с вращением Солнца вокруг своей оси с пе-

риодом 27 суток. Эти вариации гораздо слабее, чем в 11-летнем 

цикле солнечной активности, который имеет отношение к перио-

дам максимального и минимального числа солнечных пятен. Сол-

нечное излучение немного сокращается, когда число солнечных 

пятен уменьшается. Как показали спутниковые данные, значение 

солнечной постоянной меняется по 11-летнему циклу с амплиту-

дой около 1 Вт/м2, что приводит к небольшим колебаниям темпера-

туры на Земле в пределах 0,1 %. Эти колебания слишком незначи-

тельны, чтобы отвечать за наблюдающийся рост средней глобальной 

температуры воздуха. 

Солнце постоянно выбрасывает поток заряженных частиц, на-

зываемый солнечным ветром, который направляется к Земле на 

большой скорости. Солнечный ветер наиболее интенсивен, когда 

число солнечных пятен максимально. В период с 1615 по 1715 гг. 
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число солнечных пятен значительно сократилось, что совпало со 

снижением интенсивности солнечного излучения и существенным 

падением температуры на Земле. Этот период глобального похоло-

дания известен как «малый ледниковый период». Климатические 

наблюдения того времени свидетельствуют, что яркость Солнца 

была на 0,3 % ниже по сравнению с современным периодом. 

3.3. Собственная изменчивость климатической системы 

Кроме внешних воздействий на климат случается внутренняя 

или собственная изменчивость климатической системы Земли. 

Собственная изменчивость климатической системы обусловлена 

нелинейными взаимодействиями между ее компонентами с раз-

ными временами отклика на внешние воздействия. Собственная 

изменчивость оказывает воздействие на внутри- и межгодовую 

изменчивость погоды и климата, а в отдельные периоды на много-

летнюю изменчивость климата. В данном контексте важнейшая 

роль принадлежит процессам в океане. За последние 100 лет на ре-

гиональном и местном уровнях происходили явления, изменяю-

щие количество водяного пара в атмосфере за счет парникового 

эффекта, вырубки лесов, деградации наземных экосистем и строи-

тельства водохранилищ. Над океанами образуются мощные «атмо-

сферные реки», которые по мере глобального потепления усилива-

ются и наблюдаются все чаще. 

Примерно каждые 2–7 лет в экваториальной зоне Тихого океа-

на происходят повторяющиеся природные климатические циклы, 

получившие название Южной осцилляции. Цикл варьирует между 

двумя экстремальными погодными условиями: Эль Ниньо (в пере-

воде с испанского «мальчик») и Ла Нинья (в переводе означает «де-

вочка»). Эль Ниньо — это первая часть цикла, когда у тихоокеанско-

го побережья Перу устанавливаются более мягкие, чем обычно, по-

годные условия. Ла Нинья — это вторая часть Южной осцилляции, 

когда в западной части Перу устанавливаются более суровые по-

годные условия. 

Метеорологи обнаружили, что установление высокого атмо-

сферного давления в восточной части Тихого океана происходит 

© сферные реки», которые по мере глобального потепления усилива-

© сферные реки», которые по мере глобального потепления усилива-

ются и наблюдаются все чаще. 

© ются и наблюдаются все чаще. 

Примерно каждые 2–7 лет в экваториальной зоне Тихого океа-

© Примерно каждые 2–7 лет в экваториальной зоне Тихого океа-

на происходят повторяющиеся природные климатические циклы, 

© на происходят повторяющиеся природные климатические циклы, 

получившие название Южной осцилляции. Цикл варьирует между © получившие название Южной осцилляции. Цикл варьирует между 

двумя экстремальными погодными условиями: Эль Ниньо (в пере-© 
двумя экстремальными погодными условиями: Эль Ниньо (в пере-

воде с испанского «мальчик») и Ла Нинья (в переводе означает «де-© 
воде с испанского «мальчик») и Ла Нинья (в переводе означает «де-© 
вочка»). Эль Ниньо — это первая часть цикла, когда у тихоокеанско-© 
вочка»). Эль Ниньо — это первая часть цикла, когда у тихоокеанско-

го побережья Перу устанавливаются более мягкие, чем обычно, по-© 
го побережья Перу устанавливаются более мягкие, чем обычно, по-

годные условия. Ла Нинья — это вторая часть Южной осцилляции, © 
годные условия. Ла Нинья — это вторая часть Южной осцилляции, 

URSS
дания известен как «малый ледниковый период». Климатические 

URSS
дания известен как «малый ледниковый период». Климатические 

наблюдения того времени свидетельствуют, что яркость Солнца 

URSS
наблюдения того времени свидетельствуют, что яркость Солнца 

была на 0,3 % ниже по сравнению с современным периодом. 

URSSбыла на 0,3 % ниже по сравнению с современным периодом. 

3.3. Собственная изменчивость климатической системы 

URSS3.3. Собственная изменчивость климатической системы 

Кроме внешних воздействий на климат случается внутренняя 

URSSКроме внешних воздействий на климат случается внутренняя 

ли собственная изменчивость климатической системы Земли. 

URSSли собственная изменчивость климатической системы Земли. 

Собственная изменчивость климатической системы обусловлена 

URSSСобственная изменчивость климатической системы обусловлена 

нелинейными взаимодействиями между ее компонентами с раз-

URSS
нелинейными взаимодействиями между ее компонентами с раз-

ными временами отклика на внешние воздействия. Собственная 

URSS
ными временами отклика на внешние воздействия. Собственная 

изменчивость оказывает воздействие на внутри- и межгодовую 

URSS
изменчивость оказывает воздействие на внутри- и межгодовую 

изменчивость погоды и климата, а в отдельные периоды на много-

URSS
изменчивость погоды и климата, а в отдельные периоды на много-

летнюю изменчивость климата. В данном контексте важнейшая 

URSS
летнюю изменчивость климата. В данном контексте важнейшая 

роль принадлежит процессам в океане. За последние 100 лет на ре-

URSS
роль принадлежит процессам в океане. За последние 100 лет на ре-

гиональном и местном уровнях происходили явления, изменяю-

URSS
гиональном и местном уровнях происходили явления, изменяю-

щие количество водяного пара в атмосфере за счет парникового URSS
щие количество водяного пара в атмосфере за счет парникового 

эффекта, вырубки лесов, деградации наземных экосистем и строи-URSS
эффекта, вырубки лесов, деградации наземных экосистем и строи-URSS
тельства водохранилищ. Над океанами образуются мощные «атмо-URSS
тельства водохранилищ. Над океанами образуются мощные «атмо-

сферные реки», которые по мере глобального потепления усилива-URSS
сферные реки», которые по мере глобального потепления усилива-

ются и наблюдаются все чаще. URSS
ются и наблюдаются все чаще. 

Примерно каждые 2–7 лет в экваториальной зоне Тихого океа-URSS
Примерно каждые 2–7 лет в экваториальной зоне Тихого океа-



230 Глава 9. Климат и причины его изменения 

одновременно с установлением низкого давления в его западной 

части. Например, когда в южной части Азии наступает период дож-

дей (сильных муссонов), в то же самое время в Австралии, Индоне-

зии и части Африки наступают засухи. Это явление постоянно сме-

няющих друг друга погодных условий климатологи назвали Южным 

колебанием (ENSO). 

Механизм, приводящий в движение ENSO, как и многие другие 

климатические колебания, представляет собой результат комплекс-

ного взаимодействия атмосферы и океана. Различие в атмосферном 

давлении в определенных регионах Тихого океана приводит к воз-

никновению горизонтальных и вертикальных океанических тече-

ний и, как следствие, к установлению аномальных погодных усло-

вий в различных частях мира. 

Вблизи экватора пассаты дуют обычно с востока на запад. Ус-

ловия Эль Ниньо опрокидывают эту картину, создавая перенос воз-

душных масс с запада на восток и существенно воздействуя на 

климат Земли. При его наступлении глобальная температура на не-

которое время может повыситься на 0,2 °С. В годы Эль Ниньо зимы 

в Северной Америке становятся мягкими, там выпадает больше 

осадков и наблюдается меньше атлантических ураганов. В то же 

время в Австралии происходят засухи с лесными и степными пожа-

рами. В результате действия пассатов уровень океана в Индонезии 

становится на 0,5 м выше, а температура воды на 8 °С выше, чем в 

Эквадоре. В условиях Ла Нинья, наоборот, температура океанской 

воды у экватора опускается на 4 °С ниже обычной, на западе США 

устанавливаются более сухие условия, а в Австралии и Индонезии 

выпадает большое количество осадков. 

Таким образом, Южное колебание (ENSO) это периодически 

повторяющееся явление, которое оказывает воздействие на климат 

всей планеты. Годы Эль Ниньо могут стать более теплыми и оказы-

вать засушливое опустошительное воздействие в одних регионах и 

заливать осадками другие регионы. Однако Эль Ниньо не является 

причиной наблюдаемого глобального потепления, оно лишь накла-

дывается на происходящее антропогенное потепление климата. 

В данном случае следует опасаться противоположного — глобальное  
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Рис. 9.7. Изменение температуры Северного полушария за счет внутренней 

изменчивости климатической системы Земли (1) и антропогенного воздействия (2) 

потепление может запустить усиление проявлений Эль Ниньо. Гло-

бальное потепление толкает колебания ENSO к его более теплой 

стороне. Это климатическое колебание становится все более сме-

щенным в сторону более теплых условий на поверхности океана. 

Рассмотренное явление ENSO — это всего лишь одна из нескольких 

повторяющихся климатических флуктуаций в системе «атмосфера — 

океан», которые возникают и могут продолжаться несколько лет 

(рис. 9.7). Таким образом, внешние процессы и собственная измен-

чивость климатической системы не могут привести к наблюдаемому 

быстрому росту средней приземной температуры. На протяжении 

последнего столетия не было таких мощных воздействий Солнца, 

вулканов, вариаций орбиты Земли, которые способны настолько 

сильно изменить температуру океана, атмосферы и криосферы, на-

сколько это сделал человек. 

3.4. Вулканические извержения 

Извержения вулканов выбрасывают в атмосферу около 

240 млн т/год диоксида углерода и могут приводить к существен-

ному, но кратковременному снижению температуры приземного 

слоя воздуха на планете. При этом важна геометрия извержения. 
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Если направленный вверх факел, содержащий большое количество 

окислов серы, достигает стратосферы, то образующиеся там аэро-

зольные частицы задерживаются надолго, отражают солнечное излу-

чение и затеняют Землю. В таком случае на протяжении нескольких 

лет наблюдается глобальное снижение температуры до 0,5 °С. 

Вулканические извержения усиливают отражение солнечного 

света от верхних слоев атмосферы и тем самым какое-то время 

оказывают существенное воздействие на температуру земной по-

верхности. Не любое вулканическое извержение оказывает сильное 

воздействие на климат. Если факел извержения, состоящий из пеп-

ла, газов и взвешенных частиц, не покидает пределов тропосферы, 

то продукты извержения быстро вымываются осадками. Например, 

в 1980 г. произошло извержение вулкана Сент-Хеленс (США), воз-

действие которого на климат было минимальным, поскольку взве-

шенные частицы были выброшены в тропосферу, откуда были бы-

стро вымыты осадками. В 1982 г. извержение вулкана Эль-Чичон в 

Мексике привело к непродолжительному понижению глобальной 

температуры, потому что образовавшиеся аэрозоли хотя и попали 

в стратосферу, но находились там всего несколько месяцев. 

В 1991 г. произошло мощное извержение вулкана Пинатубо на 

Филиппинах, которое привело к значительному снижению гло-

бальной температуры. Выброс аэрозольных частиц в стратосферу 

обуславливает заметное сокращение поступления света в атмосфе-

ру, что можно, например, проследить по резкому увеличению оп-

тической плотности, то есть потере прозрачности во время извер-

жения вулкана Пинатубо. В результате через год глобальная темпе-

ратура заметно понизилась. Атмосфере понадобилось четыре года 

после извержения вулкана, чтобы вернуться в исходное состояние. 

Прежний уровень температуры был восстановлен к 1995 г. вместе с 

сокращением содержания взвешенных частиц в воздухе. 

Обычно же вулканы оказывают временное воздействие на 

температуру Земли. В докладах МГЭИК и национальных научных 

докладах наряду с вулканическими извержениями рассмотрены и 

другие естественные факторы: вариации орбитальных параметров 
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Рис. 9.8. Основные составляющие наблюдаемого повышения глобальной 

температуры и результирующий эффект 

магнитного поля планеты и др. Однако в XX веке со стороны внеш-

них естественных факторов не было обнаружено существенных 

воздействий на современную глобальную температуру Земли. На 

рис. 9.8 показано расчетное влияние аэрозолей, фотосинтеза, пар-

никового эффекта и их результирующий эффект на изменение гло-

бальной температуры. Внешними естественными факторами нельзя 

объяснить более низкие температуры воздуха в 1910-е годы и более 

высокие температуры в 1940-е годы. Причины, видимо, заключают-

ся во внутренней изменчивости климатической системы, которая 

не меняет общий климатический баланс Земли, но перераспределя-

ет энергию между атмосферой и океаном, а также между частями 

Мирового океана. 

4. Источники техногенного воздействия  
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угля, нефтепродуктов и газа, производство цемента и металла, жи-

вотноводство, а также изменение характера землепользования: 

вырубка лесов, осушение болот, рост городов. Если не считать Ан-

тарктиды, то площадь земель, не затронутая хозяйственной дея-

тельностью, составляет 28 % суши. Диалектика такова, что в ходе 

развития человечества мир искусственного неуклонно увеличива-

ется и усложняется. Развитие производительных сил общества, не-

регулируемый рост населения планеты и его потребностей идет за 

счет возрастания материального производства, воздействующего 

на природную среду. Наиболее опасными техногенными объектами 

являются тепловые и электрические станции, угледобывающие и 

горно-металлургические предприятия, нефтегазовые промыслы, 

химические и нефтеперерабатывающие заводы, магистральные 

нефте- и газопроводы, танкеры для транспортировки нефти и сжи-

женного газа, подземные хранилища нефти и газа, радиохимиче-

ские заводы, пункты захоронения токсичных и радиоактивных от-

ходов (табл. 9.1). 

Автотранспорт — основной источник загрязнения атмосферы 

монооксидом углерода, оксидами азота, углеводородами, диокси-

дом серы, сажей, бензапиреном. В состав выхлопных газов входит 

более 200 компонентов. Возрастание морских перевозок вызывает 

загрязнение морей и океанов нефтью и нефтепродуктами. В про-

цессе работы тепловых электростанций происходит загрязнение 

окружающей среды оксидами углерода и серы, золой и шлаками. 

Ненормированное применение в земледелии пестицидов приводит 

к появлению ядохимикатов в атмосфере, почве и природных водах. 

Значительным источником загрязнения являются коммунально-

бытовые сточные воды, мировой объем которых составляет около 

450 км3. 

В 2017 г. выбросы мировой экономики составили 37 млрд т СО2, 

из которых почти 33 млрд т пришлось на сжигание ископаемого 

топлива, около 4 млрд т дали производство цемента и другие про-

мышленные процессы. По видам топлива на первом месте по эмис-

сии стоит уголь — 14,5 млрд т, затем нефтепродукты — 11,3 и газ — 

6,8 млрд т диоксида углерода. В 2017 г. изменения в землепользовании  
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ется и усложняется. Развитие производительных сил общества, не-

URSSется и усложняется. Развитие производительных сил общества, не-

регулируемый рост населения планеты и его потребностей идет за 

URSSрегулируемый рост населения планеты и его потребностей идет за 

счет возрастания материального производства, воздействующего 

URSSсчет возрастания материального производства, воздействующего 

на природную среду. Наиболее опасными техногенными объектами 

URSSна природную среду. Наиболее опасными техногенными объектами 

являются тепловые и электрические станции, угледобывающие и 
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загрязнение морей и океанов нефтью и нефтепродуктами. В про-URSS
загрязнение морей и океанов нефтью и нефтепродуктами. В про-

цессе работы тепловых электростанций происходит загрязнение URSS
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окружающей среды оксидами углерода и серы, золой и шлаками. URSS
окружающей среды оксидами углерода и серы, золой и шлаками. 
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Таблица 9.1 

Некоторые источники загрязнения атмосферного воздуха 

Вид промышленного 

производства 

Технологическое оборудование —  

источник загрязнения 

Доменное производство Доменные печи, установки грануляции 

Коксохимическое  
производство 

Коксовые батареи, башни тушения кокса,  
вагоноопрокидыватели 

Мартеновское и конвер-
торное производство 

Мартеновские печи, конверторы, миксеры 

Производство алюминия Электролизеры 

Производство меди и 
никеля 

Сушильные барабаны, печи для обжига, шахт-
ные печи, конверторы, комплекс кислородно-
факельной плавки 

Добыча угля 
Сушильные установки обогатительных фабрик, 
котлоагрегаты, сжигающие природный газ 

Производство нефтепро-
дуктов, серной кислоты, 
аммиачных удобрений, 
синтетических моющих 
средств и каучука 

Резервуары, сливо-наливочные эстакады, рек-
тификационные колонны, градирни, реакторы-
генераторы, сушильные барабаны, котлы-
утилизаторы, вулканизаторы, регенераторы  
установок каталитического крекинга  

Производство стекла Стекловаренные печи, бункера, дробилки, сита 

Производство керамики 
и абразивов 

Шахтные, туннельные и конвейерные печи об-
жига, мельницы, сушильные барабаны, смеси-
тели, грохоты, дробилки, элеваторы, сепараторы 

Производство синтети-
ческих изделий и поли-
меров 

Вагранки, сита, каландры, формовочные ма-
шины, вулканизационные прессы, печи сушки, 
вальцы, транспортеры, камеры окраски  

Производство аккумуля-
торов 

Плавильные котлы, ситовые мельницы, элек-
троплавильные печи, смесители, гальваниче-
ские ванны, мастиковарочные котлы 

 
привели к дополнительной глобальной эмиссии 4 млрд т СО2. Кро-

ме того еще около 9 млрд т СО2-эквивалента составила эмиссия ме-

тана и 4 млрд т СО2-эквивалента — эмиссия других парниковых га-

зов. Эмиссия метана от содержания крупного рогатого скота дает 

вклад в парниковый эффект до 6 %, а с учетом затрат энергии на 

© и абразивов 

© и абразивов 
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аммиачных удобрений, 

URSS
аммиачных удобрений, 
синтетических моющих 
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средств и каучука URSS
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Резервуары, сливо-наливочные эстакады, рек-
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Резервуары, сливо-наливочные эстакады, рек-
тификационные колонны, градирни, реакторы-

URSS
тификационные колонны, градирни, реакторы-
генераторы, сушильные барабаны, котлы-

URSS
генераторы, сушильные барабаны, котлы-
утилизаторы, вулканизаторы, регенераторы  

URSS
утилизаторы, вулканизаторы, регенераторы  
установок каталитического крекинга  URSS
установок каталитического крекинга  URSS
URSS

Производство стекла Стекловаренные печи, бункера, дробилки, сита URSS
Производство стекла Стекловаренные печи, бункера, дробилки, сита URSS
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URSS
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переработку, транспортировку и продажу мясомолочной продук-

ции — до 15 %. Суммарная антропогенная эмиссия всех парнико-

вых газов составила 54 млрд т СО2-экв. 

Пространство, в котором живет человек, — это не инертное 

вместилище, а сложная и активная среда, воздействующая на чело-

века. Пока человек был обычным представителем зоологического 

ряда, он был естественно встроен в окружающую среду и достаточ-

но скромно на нее воздействовал. Сегодня техносфера, как продукт 

человеческой деятельности, всей своей тяжестью давит на природ-

ные геосферы и экосистемы. 

Человек, не имея возможности отказаться от своей биологиче-

ской природы, создал техносферу, которая обеспечивает его суще-

ствование в условиях нарастающего конфликта с природой. Любая 

техногенная деятельность связана с вмешательством человека в ес-

тественные природные процессы и в первую очередь — в круговоро-

ты углерода, кислорода, азота, серы, фосфора и железа — важнейших 

необходимых для жизни химических элементов. Все стадии антро-

погенного круговорота направлены против естественных биосфер-

ных процессов, то есть влекут за собой ускоренное нарастание энтро-

пии, роста загрязнения окружающей среды. В результате созданная 

человеком техносфера по своим параметрам и сущности оказалась 

антагонистической по отношению к биосфере. 

Научно-технический прогресс сопровождается поступлением в 

биосферу огромного количества загрязнений, нарушающих эколо-

гическое равновесие. В настоящее время объем биомассы, произ-

водимой растительным и животным миром на суше и в океане, со-

измерим с объемом жидких и твердых веществ, ежегодно перера-

батываемых человечеством. К концу XX века человек видоизменил 

исходные природные ландшафты более чем на половине площади 

суши. На долю разработки и освоения минерального сырья: угля, 

нефти, природного газа, металлических руд, минеральных удобре-

ний, строительных материалов — приходится свыше 80 % общего 

антропогенного воздействия на литосферу. Подземный и открытый 

способы разработки месторождений полезных ископаемых суще-

ственно влияют на водный, термический и геохимический режимы 

© Научно-технический прогресс сопровождается поступлением в 
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территорий расположения горнодобывающих комплексов. Наи-

больший экологический ущерб наносит открытый способ разра-

ботки. Изъятие горных масс из карьеров сопровождается их накоп-

лением в отвалах, приводящих геологическую и окружающую сре-

ды в неравновесное состояние. Ежегодно в процессе ведения гор-

ных работ перемещается не менее 2·109 т горных пород. 

К экологическим свойствам техногенных материалов относят 

их токсичность, канцерогенность, испаряемость, пожароопасность, 

биоразлагаемость и др. Эти свойства техногенных материалов не 

лучшим образом проявляются при их прямом контакте с атмосфе-

рой, почвой, водой и живыми организмами в процессе хранения, 

транспортирования и использования. 

В настоящее время активно исследуются потоки диоксида уг-

лерода и метана из многолетнемерзлых пород тундры, а также по-

токи метана на шельфе арктических морей из месторождений газо-

гидратов. По мере развития глобального потепления эти потоки 

будут нарастать. На парниковый эффект влияют аэрозоли — пыль 

от городов, с полей и промышленных объектов, увеличивающих 

отражающую способность атмосферы. Важную роль играет поступ-

ление в атмосферу «черного углерода» — сажевых частиц от лесных 

пожаров и неполного сгорания топлива. 

Первые количественные оценки парникового эффекта были 

получены в начале XX века. В 1970-е годы были выполнены первые 

оценки будущих климатических изменений. За последние 100 лет 

произошел резкий рост концентрации парниковых газов: диоксида 

углерода на 43 %; метана на 150 %; закиси азота на 20 %. К настоя-

щему времени получены данные о прошлых состояниях климати-

ческой системы Земли. Получены неопровержимые доказательства 

того, что основная часть СО2 поступила от сжигания ископаемого 

топлива. Одним из доказательств происхождения «лишнего» угле-

рода в атмосфере является изотопный анализ. В естественной ат-

мосфере содержится изотоп углерода-13, поступающего в атмосферу 

из естественных источников. В угле, нефти и природном газе этого 

изотопа практически нет, поэтому их сжигание заметно снижает 

естественную концентрацию углерода-13 в современной атмосфере. 

© получены в начале XX века. В 1970-е годы были выполнены первые 
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В последние годы развеяны все сомнения относительно того, что 

рост концентрации диоксида углерода и глобальной температуры 

вызван антропогенным разбалансом газообмена, также развеяны 

сомнения относительно главной роли СО2 в глобальном потепле-

нии климата. На процессы жизнедеятельности на Земле также 

влияют изменение кислородного баланса в атмосфере и повыше-

ние концентрации углекислого газа. Интенсивное сжигание иско-

паемого топлива также снижает концентрацию кислорода в атмо-

сфере. Нехватка кислорода в атмосфере обусловлена сокращением 

его поступления из природных источников и увеличением его по-

требления. На всю техногенную деятельность человечество расхо-

дует до 40 млрд т кислорода в год. 

5. Особенности энерго-климатической истории 

современной цивилизации 
5. Энер го-климати чес кая ист ория с овреме нной ц иви лизации  

Любая форма жизни проходит в земном пространстве, пропи-

танном разными видами энергии, которые постоянно переходят из 

одной в другую. Наиболее мощные природные энергетические пере-

ходы называют стихийными бедствиями или катастрофами, потому 

что влекут за собой человеческие жертвы, причиняют ущерб окру-

жающей природной среде. Анализ катастрофических стихийных 

бедствий в мире фиксирует их неуклонный рост, особенно усилив-

шийся с середины XX века. Графики изменения во времени пара-

метров таких процессов как глобальное производство энергии, гло-

бальные выбросы диоксида углерода, накопление тепловой энергии 

в климатической системе Земли и количество стихийных бедствий в 

мире имеют схожий вид. Причиной качественного единообразия 

изменения во времени наблюдаемых в атмосфере процессов являет-

ся рост глобального производства энергии. 

В пятом оценочном докладе Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата ООН утверждается, что влияние 

человека является «доминирующей причиной наблюдаемого поте-

пления». Современная наука предсказала поджидающие человече-

ство опасности и призывает постепенно отходить от использования 
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сфере. Нехватка кислорода в атмосфере обусловлена сокращением 
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его поступления из природных источников и увеличением его по-
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ископаемого топлива. Парижское соглашение направлено на огра-

ничение роста глобальной температуры максимальным значением 

2 °С сверх доиндустриального уровня. Понятие «климатическая уг-

леродная нейтральность» допускает выбросы СО2 в количестве до 

20 млрд т/год, которые способны принять и усвоить Мировой океан 

и биосфера в целом. По мере роста эмиссии диоксида углерода био-

сфера постепенно подстраивается под новую более высокую кон-

центрацию СО2 в атмосфере и наращивает свои фотосинтетические 

возможности по аккумуляции этого антропогенного парникового 

газа. Например, в 1965 г. климатическая система Земли депониро-

вала около 8 млрд т антропогенного СО2, а в 2015 г. уже 15 млрд т. 

При этом в 1965 г. остались в атмосфере не поглощенными около 

6 млрд т антропогенного СО2, а в 2015 г. уже около 20 млрд т СО2. 

Основными показателями происходящих изменений в клима-

тической системе (КС) являются: сопутствующие производству ан-

тропогенной энергии выбросы парниковых газов (ПГ), повышение 

средней температуры атмосферы; увеличение накопленной в КС 

тепловой энергии; увеличение частоты природных стихийных бед-

ствий. Процессы, последовательно участвующие в изменении гло-

бального климата Земли на протяжении последних полутора веков 

истории, представлены в табл. 9.2. Приведенные показатели харак-

теризуются причинно-следственными связями, которые схематич-

но можно представить в виде квадрата, в вершинах которого в той 

же последовательности располагаются четыре процесса (рис. 9.9). 

Каждый последующий процесс обусловлен действием преды-

дущего, что обозначено направлением стрелок на сторонах квад-

рата. Можно сказать, что приведенный «красный квадрат» услов-

но вмещает в себя энерго-климатическую историю современной 

цивилизации. 

Рассмотрим каждый из процессов, размещенных в вершинах 

«квадрата энерго-климатической истории современной цивилиза-

ции». В табл. 9.3 приведены систематизированные и сгруппиро-

ванные показатели мирового производства энергии, выбросов ПГ 

и накопленной тепловой энергии в КС Земли. Производство гло-

бальной энергии быстро возрастало, достигнув к 2020 г. значения  
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теризуются причинно-следственными связями, которые схематич-URSS
теризуются причинно-следственными связями, которые схематич-

но можно представить в виде квадрата, в вершинах которого в той URSS
но можно представить в виде квадрата, в вершинах которого в той 

же последовательности располагаются четыре процесса (рис. 9.9). URSS
же последовательности располагаются четыре процесса (рис. 9.9). 
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Таблица 9.2 

Основные накопленные к 2020 г. результаты энергетического воздействия 

современной цивилизации на климатическую систему (КС) Земли 

Параметры процессов Значения 

Накопленное за индустриальный период производство  
антропогенной энергии, × 1015 кВт·ч 

8,3 

Накопленные в атмосфере выбросы парниковых газов:  
СО2 /СО2-экв, × 1012 т 

1,0/1,3 

Накопленная в атмосфере тепловая энергия от действия  
антропогенных парниковых газов, × 1015 кВт·ч 

1,8 

Увеличение средней температуры атмосферы, °С 1,2 

Накопленная в КС тепловая энергия от действия антропогенных 
парниковых газов, × 1015 кВт·ч 

150 

Количество отмеченных случаев спровоцированных природных 
стихийных бедствий: метеорологические / общее количество  

4640/ 
13 390 

Накопленная энергия всех спровоцированных метеорологи-
ческих стихийных бедствий, × 1015 кВт·ч 

20,2 

Таблица 9.3 

Накопленные с нарастающим итогом показатели мирового производства энергии, 

выбросов парниковых газов и тепловой энергии в климатической системе Земли 

Годы 

Накопленное 

производство 

антропоген-

ной энергии, 

× 1012 кВт·ч  

Накопленные 

в атмосфере 

выбросы пар-

никовых га-

зов, × 109 т 

СО2-экв. 

Накопленные 

в атмосфере 

выбросы ди-

оксида угле-

рода, × 109 т 

СО2  

Накопленная 

тепловая 

энергия в 

климатиче-

ской системе, 

× 1015 кВт·ч  

1950 1525 316  240 20  

1960 1875 361  274 29  

1970 2425 435  330 39  

1980 3215 548  414 52  

1990 4190 690  522 68  

2000 5310 864  654 86  

2010 6650 1072  814 112  

2020 8300 1316  1000 150  

© Годы 

© Годы 

© производство 

© производство 
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Рис. 9.9. Квадрат энерго-климатической истории современной цивилизации:  

1 — производство и использование антропогенной энергии, которая лежит в 

основе существования современной цивилизации; 2 — накопление в атмосфере 

парниковых газов, являющихся сопутствующим продуктом производства 

антропогенной энергии; 3 — преобразование и перераспределение атмосферой 

в пределах климатической системы полученной от парникового эффекта 

дополнительной тепловой энергии; 4 — аккумулирование климатической 

системой Земли тепловой энергии от действия парникового эффекта 

180·1012 кВт·ч/год, а накопленное за полтора века производство ан-

тропогенной энергии достигло 8,3·1015 кВт·ч (вершина 1 квадрата). 

Результатом производства антропогенной энергии явилось накоп-

ление в климатической системе (КС) большого количества тепло-

вой энергии — около 150·1015 кВт·ч (вершина 4 квадрата). Главным 

аккумулятором этого тепла является Мировой океан — около 94 %, 

на сушу приходится около 4,5 %, на атмосферу до 1,5 %. 

Производство энергии сопровождается накоплением в атмо-

сфере основного парникового газа СО2 (76 % радиационного эф-

фекта) и сопутствующих парниковых газов СН4 (16 %), N2O (6 %), 

хлорфторуглеродов (2 %). В табл. 9.3 приводится та часть выбросов, 

которая не поглощается Мировым океаном и мировой раститель-
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ностью и на многие годы остается в атмосфере. В земной атмосфе-

ре накопилось антропогенных ПГ примерно 1,3 трлн т СО2-экв, из 

которых около 1 трлн т приходится на диоксид углерода (вершина 

2 квадрата). За время активной хозяйственной деятельности кон-

центрация СО2 в атмосфере увеличилась с доиндустриального уровня 

280 ppm до современного экстремального значения 416 ppm. При 

этом темп прироста концентрации постоянно увеличивался: в период 

1990–2000 г. он составлял 1,5 ppm/год; в 2000–2010 г. — 1,9 ppm/год; 

в 2010–2020 г. — 2,5 ppm/год. 

На рис. 9.10 приводятся графики увеличения накопленной в КС 

и в атмосфере тепловой энергии в зависимости от накопленного 

производства антропогенной энергии. Каждый киловатт-час про-

изведенной человечеством глобальной энергии обеспечивает на-

копление в геосферах примерно следующее количество тепловой  

 
Рис. 9.10. Количество накопленной тепловой энергии парникового эффекта 

в разных средах в зависимости от производства антропогенной энергии:  

1 — в атмосфере: 2 — в спровоцированных метеорологических стихийных 

бедствиях (СМСБ); 3 — в Мировом океане 

© © © © U
RSS
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энергии: в Мировом океане — 15 кВт‧ч; на суше — 0,7 кВт‧ч; в атмо-

сфере — 0,3 кВт‧ч; в климатической системе в целом — 16 кВт‧ч. До 

2000 г. механизм парникового эффекта обеспечивал 16-кратное уси-

ление теплового влияния антропогенной энергии на КС Земли. После 

2000 г. мощность парникового эффекта увеличилась до 18-кратного 

усиления теплового влияния производимой энергии на КС плане-

ты. Это явление может объясняться, например, за счет усилившихся 

выбросов ПГ оттаивающими грунтами тундры и шельфа Арктиче-

ской зоны. 

Атмосфера испытывает на себе непосредственное тепловое 

воздействие ПГ, однако ее масса ввиду большой подвижности и ма-

лой теплоемкости воздуха аккумулирует мало тепловой энергии. 

Основную часть генерируемой парниковыми газами тепловой 

энергии атмосфера транзитом передает Мировому океану. За весь 

индустриальный период средняя температура атмосферы увеличи-

лась почти на 1,2 °С, а теплосодержание всей ее массы увеличилось 

на 1,8·1015 кВт·ч (табл. 9.4). Около 13 % накопленной в КС тепловой 

энергии проходят через стадию спровоцированных метеорологи-

ческих стихийных событий (СМСБ). При этом каждый кВт‧ч произ-

веденной энергии через механизм парникового эффекта обеспечи-

вает СМСБ энергией в количестве 2,4 кВт‧ч. 

Произведенной в 2010–2020 гг. антропогенной энергии доста-

точно, чтобы нагреть всю массу атмосферы на 1,0 °С, однако, не-

смотря на данное обстоятельство и антропогенный парниковый 

эффект температура атмосферы за этот период увеличилась всего 

на 0,18 °С. Основная роль атмосферы в многофакторном процессе 

глобального изменения климата заключается в том, чтобы переда-

вать получаемую от парникового эффекта тепловую энергию Ми-

ровому океану и суше. Если бы атмосфера хранила, а не отдавала 

другим геосферам получаемое от ПГ дополнительное тепло, то к 

настоящему времени ее температура увеличилась бы на 87 °С. 

В последнем десятилетии мировое потребление угля регулярно 

снижалось примерно на 200 млн т в год, ископаемое топливо заме-

щалось возобновляемыми источниками энергии, в странах Европы 

и США производство энергии оставалось на постоянном уровне.  
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кВт·ч (табл. 9.4). Около 13 % накопленной в КС тепловой 
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кВт·ч (табл. 9.4). Около 13 % накопленной в КС тепловой 

энергии проходят через стадию спровоцированных метеорологи-

URSS
энергии проходят через стадию спровоцированных метеорологи-

ческих стихийных событий (СМСБ). При этом каждый кВтURSS
ческих стихийных событий (СМСБ). При этом каждый кВт

веденной энергии через механизм парникового эффекта обеспечи-URSS
веденной энергии через механизм парникового эффекта обеспечи-URSS
вает СМСБ энергией в количестве 2,4 кВтURSS
вает СМСБ энергией в количестве 2,4 кВт
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Произведенной в 2010–2020 гг. антропогенной энергии доста-
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точно, чтобы нагреть всю массу атмосферы на 1,0 °С, однако, не-
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смотря на данное обстоятельство и антропогенный парниковый 
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Таблица 9.4 

Изменение энерго-климатических показателей атмосферы от действия 

парникового эффекта, вызванного производством антропогенной энергии 

Годы 

Накоплен-

ный при-

рост темпе-

ратуры  

атмосферы, 

град. 

Накоплен-

ная в атмо-

сфере  

тепловая 

энергия, 

× 1015 кВт·ч 

Количество 

спровоциро-

ванных метео-

рологических 

стихийных бед-

ствий (СМСБ) 

Энергия спрово-

цированных ме-

теорологических 

стихийных бед-

ствий (СМСБ), 

× 1012 кВт·ч 

1950 0,2 0,30 6 15 

1960 0,2 0,30 11 27 

1970 0,36 0,54 20 53 

1980 0,52 0,78 47 152 

1990 0,68 1,02 87 338 

2000 0,84 1,26 120 540 

2010 1,02 1,53 118 570 

2020 1,20 1,80 114 610 
 

Несмотря на предпринимаемые человечеством защитные дейст-

вия скорость роста концентрации СО2 в атмосфере увеличилась до 

2,5 ppm/год и темп глобального потепления ускорился. Можно 

предположить, что усилителем парникового эффекта явился один 

или несколько из включившихся факторов положительной обрат-

ной связи. Например, с середины прошлого века деградация веч-

номерзлых грунтов Арктической криолитозоны затронула площадь 

в 5 млн км2, и происходит со скоростью до 80 тыс. км2 в год. Воз-

можно, что ускоренный рост концентрации СО2 в атмосфере и ус-

корение глобального потепления связаны с выделением из толщи 

оттаивающих арктических вечномерзлых пород законсервирован-

ных парниковых газов СО2 и СН4. 

Парниковое нагревание Арктического шельфа приводит к освобо-

ждению метана из придонных газогидратов, общее содержание кото-

рых достигает 1,4 трлн т. Многочисленные метановые факелы проры-

ваются в атмосферу сквозь толщу воды с расходом до 150 г/м2 в сутки, 

добавляя к имеющимся в атмосфере 4 млрд т метана новые миллионы 

тонн этого сильного парникового газа. Названные выше явления укла-

© ной связи. Например, с середины прошлого века деградация веч-
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© 2, и происходит со скоростью до 80 тыс. км
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URSSстихийных бед-

URSSстихийных бед-

ствий (СМСБ) 

URSSствий (СМСБ) 

Энергия спрово-

URSS
Энергия спрово-

цированных ме-

URSS
цированных ме-

теорологических 

URSSтеорологических 

стихийных бед-

URSSстихийных бед-

ствий (СМСБ), 

URSSствий (СМСБ), 

× 

URSS× 10

URSS1012

URSS12 кВт·ч 

URSS кВт·ч 

URSS
URSS
URSS15 

URSS15 

URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS11 

URSS11 27 

URSS27 

URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS20 

URSS20 53 

URSS53 

URSS
URSS
URSS
URSS

47 

URSS
47 152 

URSS
152 

URSS
URSS
URSS
URSS

87 

URSS
87 338 

URSS
338 

URSS
URSS
URSS
URSS
URSS

120 

URSS
120 

URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS

2010 1,02 1,53 

URSS
2010 1,02 1,53 118 

URSS
118 

URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS

2020 1,20 1,80 

URSS
2020 1,20 1,80 114 

URSS
114 

URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS

Несмотря на предпринимаемые человечеством защитные дейст-

URSS
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2URSS
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2,5 ppm/год и темп глобального потепления ускорился. Можно URSS
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предположить, что усилителем парникового эффекта явился один URSS
предположить, что усилителем парникового эффекта явился один 

или несколько из включившихся факторов положительной обрат-URSS
или несколько из включившихся факторов положительной обрат-

ной связи. Например, с середины прошлого века деградация веч-URSS
ной связи. Например, с середины прошлого века деградация веч-
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дываются в единую картину, позволяющую сделать вывод о вступле-

нии в работу такого сильного фактора положительной обратной связи 

как поступление в атмосферу дополнительных 1,5–2 млрд т/год пар-

никовых газов в СО2-экв. Кроме того с 2000 г. на 25 % увеличилась 

численность мирового населения и соответственно на 60 млн т в год 

увеличились выбросы метана в сельском хозяйстве и жилищно-ком-

мунальном комплексе, обусловливающие ускоренное потепление 

климата. Широкая добыча в США сланцевых углеводородов, а также 

эксплуатация СПГ-заводов и СПГ-терминалов имеют большой угле-

родный след, сравнимый с угольными электростанциями. 

Особенно активно процесс накопления тепловой энергии в ат-

мосфере происходит в тропическом поясе, где ежегодно возникают 

более сотни мощных возмущений, именуемых тропическими ци-

клонами. Циклоны, как крупномасштабная разновидность конвек-

ции в атмосфере, способствует ускоренному переносу накопивше-

гося избыточного тепла в одном месте КС в другие регионы Земли. 

На получение дополнительной парниковой энергии атмосфера бы-

стро реагирует, сбрасывая эту энергию через формирование ци-

клонов, которые для человечества становятся спровоцированными 

метеорологическими стихийными бедствиями (СМСБ). 

Ежегодно на Земле возникают десятки тропических и сотни вне-

тропических циклонов. Циклоны формируются восходящими потока-

ми теплого воздуха и кориолисовым ускорением, вектор которого на-

правлен перпендикулярно к скорости V ветра. Радиус циклона опреде-

ляется формулой: R = V/2ω·sinφ, где ω = 7,29·10–5 с–1 — угловая скорость 

вращения Земли; φ — географическая широта места формирования 

циклона. На экваторе циклоны не образуются, так как там кориолисово 

ускорение равно нулю. Нижней географической границей образова-

ния циклонов является широта 5°, на которой при V = 15 м/с размер 

тропического циклона в поперечнике превышает 2000 км. Расчетный 

размер внетропического циклона, образовавшегося, например, на 

широте 40° при той же скорости ветра будет меньше: 320 км в попе-

речнике. В среднем тропический циклон в активной фазе существует 

5,6 сут, имеет среднюю скорость ветра 33,2 м/с и перемещается по 

поверхности как единая система со средней скоростью 20 км/ч. 

© ми теплого воздуха и кориолисовым ускорением, вектор которого на-

© ми теплого воздуха и кориолисовым ускорением, вектор которого на-
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© правлен перпендикулярно к скорости 
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Количество и частота тропических и внетропических циклонов, 

причиняющих метеорологические стихийные бедствия (СМСБ), 

увеличивались вплоть до 2000 г. (табл. 9.5). В 2015 г. на Земле воз-

никло 90 тропических циклонов при норме 83, в 2019 г. — 99, а 

в 2020 г. наблюдался 141 тропический циклон. Всего с 1950 г. в мире 

отмечено около 4640 СМСБ, которые послужили причиной возник-

новения примерно 8750 гидрологических, климатических и геофи-

зических стихийных бедствий. 

Таблица 9.5 

Количество стихийных бедствий различного характера, спровоцированных 

глобальным производством и использованием антропогенной энергии 

Периоды, 

годы 

Метеоро- 

логические 

Гидро- 

логические 

Гео- 

физические 

Климатиче-

ские 

1976–1980  191 206 110 79 

1980–1990  699 650 243 180 

1990–2000  971 1133 318 272 

2000–2010  1260 1946 349 283 

2010–2020  1178 1636 297 244 
 

Наблюдается тесная корреляция между метеорологическими и 

гидрологическими стихийными бедствиями. Например, в период 

1965–1999 гг. в мире произошло 2108 штормов и тайфунов и 1990 

наводнений. При этом СМСБ являются определяющими событиями, 

а остальные стихийные бедствия можно считать производными от 

них. После 2002 г. частота СМСБ в мире установилась на уровне око-

ло 120 в год, каждое из которых инициировало возникновение око-

ло 1,5 гидрологических, 0,25 геофизических и 0,20 климатических 

стихийных бедствий. На рис. 9.11 приводятся графики зависимости 

количества стихийных бедствий от накопленных в атмосфере пар-

никовых газов. Графики изменений гидрологических стихийных 

бедствий качественно повторяют ход графиков СМСБ. 

Опасные гидрометеорологические явления по силе воздейст-

вия на экономику выходят на первое место. Данные последних лет 

позволяют условно принять, что из числа всех отмеченных СМСБ 

20 % приходилось на тропические циклоны, а остальные 80 % на  
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Рис. 9.11. Графики зависимости количества спровоцированных метеорологических 

стихийных бедствий (СМСБ) (1) и гидрологических стихийных бедствий (2)  

от количества накопленных в атмосфере парниковых газов 
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метеорологическими событиями (СМСБ), вызванными производством 

8,3·1015 кВт·ч антропогенной энергии. Общая расчетная энергия 

всех отмеченных СМСБ составляет примерно 20·1015 кВт·ч. Таким 

образом, каждый произведенный кВт·ч антропогенной энергии 

обеспечивал 2,4 кВт·ч вклада в энергию СМСБ, которые разносили 

таким разрушительным способом тепловую энергию парникового 

эффекта по земной поверхности. 

После 2000 г. ежегодно происходило около 120 СМСБ и их коли-

чественного роста не наблюдалось. Возможно, что к этому времени 

пространственно-временной ресурс планеты Земля, необходимый 

для формирования большего, чем 120 СМСБ в год был исчерпан. 

Глобальное потепление увеличивает площадь Мирового океана с 

поверхностной температурой 27 °С, количество термических де-

прессий и зон пониженного давления, необходимых для возникно-

вения циклонов, Можно предположить, что в будущем по мере рос-

та накопленной в КС тепловой энергии отдельные долгоживущие 

тропические циклоны будут плавно переходить один в другой и 

формировать постоянно действующие циклоны, как это наблюда-

ется, например, на горячей Венере. 

Можно предположить, что в дальнейшем накопленные в атмо-

сфере 1012 т СО2 в совокупности с другими парниковыми газами бу-

дут обеспечивать возникновение примерно 100–120 СМСБ в год 

при одновременном увеличении продолжительности и энергии 

каждого из этих событий, которые, в свою очередь, будут ежегодно 

инициировать в совокупности порядка 200–220 гидрологических, 

климатических и геофизических стихийных бедствий. 

Глобальное потепление подключило ряд значимых факторов 

положительной обратной связи, провоцирующих усиление парнико-

вого эффекта. Например, таким фактором является процесс дегра-

дации вечномерзлых грунтов суши и придонных газогидратов арк-

тического шельфа с ежегодным освобождением и выбросом в атмо-

сферу до 3 млрд т/год парниковых газов в СО2-экв, обусловливающих 

ускоренное потепление климата в последние два десятилетия. 
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и региона, в конкретных местах она может быть или очень низкой — 

около 0,1 %, или очень высокой — около 5 %, а в среднем она со-

ставляет 0,4 %. 

Парциальное давление водяного пара зависит от температу-

ры: при 35 °С оно равно 0,054 атм, а при 0 °С равно 0,006 атм. По-

следнее свойство позволяет воде испаряться даже снегу при не-

большой отрицательной температуре. Водяной пар участвует в 

двух противоположных процессах с обратной связью. Глобальное 

потепление приводит к повышению концентрации пара в возду-

хе, к увеличению парникового эффекта и дополнительному на-

греванию земной поверхности. Процесс с отрицательной обрат-

ной связью заключается в том, что повышенное испарение воды 

увеличивает облачность, отчего увеличиваются облачность, аль-

бедо и как следствие охлаждение поверхности Земли. Водяной 

пар обычно не приводится среди парниковых газов, потому что 

его концентрация в атмосфере практически не зависит от антро-

погенных причин. У водяного пара рост концентрации ограничен 

сверху, потому что его относительная влажность не может быть 

более единицы. 

Известно, что основную роль в совокупном парниковом эф-

фекте играет водяной пар атмосферы, вклад которого составляет 

62 %, на втором месте углекислый газ — 22 %, на остальные пар-

никовые газы приходится 16 %. Присутствующий в атмосфере 

водяной пар в количестве 13 тыс. Гт обусловливает повышение 

средней глобальной температуры примерно на 20 °С. Полосы по-

глощения водяного пара почти полностью заполнены. Если не 

считать влияние водяного пара, который за счет осадков обнов-

ляется 30 раз в году, то наибольший вклад в современное увели-

чение парникового эффекта вносит СО2, доля которого в повы-

шении средней приземной температуры Земли составляет около 

60 %. В последние десятилетия на Земле не происходило глобаль-

ных природных явлений, существенно увеличивающих концен-

трацию водяного пара в атмосфере. Современное содержание в 

тропосфере водяного пара настолько велико, что его парниковый 
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ния парникового эффекта обусловлены изменением содержания 

в атмосфере диоксида углерода, метана, закиси азота и фторхлор-

углеродов. 

1.2. Диоксид углерода 

Список парниковых газов по воздействию на глобальный кли-

мат возглавляет диоксид углерода. Диоксид углерода вносит значи-

тельный вклад в парниковый эффект, поглощая излучение в трех 

областях ИК-диапазона. Очень высокое поглощение происходит 

в области от 14 до 19 мкм, высокое поглощение в области от 4 до 

4,5 мкм и слабое поглощение в районе 3 мкм. В среднем в атмосфе-

ру поступает из природных источников примерно 200 млрд т/год 

диоксида углерода. Природа производит и успешно абсорбирует 

названное количество этого парникового газа, поддерживая его со-

держание на доиндустриальном уровне в 280 ppm. В последние 

20 млн лет истории нашей планеты эта концентрация не превыша-

ла 300 ppm. В 2016 г. содержание диоксида углерода в атмосфере 

превысило 400 ppm и его содержание продолжает расти. Общее по-

глощение диоксида углерода и водяного пара в ИК-области совпа-

дает с большей частью ИК-излучения Земли. 

Диоксид углерода в количестве 280 ppm за счет парникового 

эффекта обеспечивал повышение средней глобальной температуры 

примерно на 12 °С. Парниковый эффект — это сложное нелинейное 

спектральное явление, поэтому рост концентрации СО2 с 280 ppm до 

415 ppm приводит к относительно небольшому и долговременному 

повышению глобальной температуры. Попавшие в атмосферу моле-

кулы антропогенного СО2 начинают работать на потепление клима-

та в соответствии с законами молекулярной физики. Поглощаемые 

молекулами диоксида углерода фотоны с длиной волны 4,26 мкм 

вызывают вибрационное асимметричное растяжение этой молеку-

лы, а фотоны с длиной волны 14,29 мкм с энергией 1,39·10–21 Дж — 

изгибные колебания молекулы. До начала современного наблюдае-

мого потепления климата в атмосфере содержалось около 2,3·1012 т 

СО2, чему соответствует содержание в единичном столбе атмосферы 

площадью 1 м2 6,4·1025 молекул этого газа. 
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Следует отметить одну важную особенность, демонстрирую-

щую сложность связей между климатическими переменными. При-

сутствующий в современной атмосфере СО2 поглощает почти 80 % 

излучения длин волн, которые он способен абсорбировать. Поэтому 

дальнейшее увеличение содержания этого парникового газа в ат-

мосфере приводит не к пропорциональному, а к более скромному 

росту поглощаемого им излучения. Дополнительно накапливающий-

ся в атмосфере СО2 поглощает только ту относительно небольшую 

часть инфракрасного излучения, которая еще не была поглощена 

присутствующим в атмосфере диоксидом углерода. 

Приземные молекулы СО2 получают от излучения Земли свою 

порцию тепловой энергии, уходят вверх, а на их место в процессе 

конвекции спускаются и «подзаряжаются» тепловой энергией новые 

молекулы этого парникового газа. За последние 150 лет активной хо-

зяйственной деятельности концентрация СО2 в атмосфере увеличи-

лась с 280 ppm до экстремального значения 415 ppm, то есть сущест-

венно увеличилась мощность антропогенной части парникового 

эффекта и средняя приземная температура. Например, по данным 

МГЭИК на обеспечение тепловых колебаний и конвекцию молекул 

диоксида углерода в атмосфере «перехватывалось» и расходовалось 

следующее количество мощности инфракрасного излучения Земли: 

в 1995 г. — 1,47 Вт/м2, а в 2005 г. уже больше — 1,66 Вт/м2. 

1.3. Метан 

Диоксид углерода не является единственным и тем более не 

является самым сильным парниковым газом. Например, влияние 

метана на глобальное потепление в пересчете на одну молекулу в 

25 раз сильнее, а закиси азота почти в 290 раз сильнее, поэтому да-

же при небольшом содержании в атмосфере их влияние на гло-

бальное потепление является заметным. С 1850 г. концентрация в 

атмосфере метана возросла на 150 %, закиси азота на 16 %, фтор-

хлоруглеродов на 14 %. Метан образуется в результате микробиоло-

гического разложения органических веществ анаэробными бакте-

риями. Он выделяется на мусорных свалках, в болотах и на рисовых 
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полях. Неполное переваривание пищи жвачными животными так-

же вносит вклад в увеличение содержания метана в тропосфере. 

Антропогенные источники метана связаны с добычей, транспорти-

ровкой и сжиганием ископаемого топлива. 

Метан является многоатомной молекулой. Его современная 

концентрация в тропосфере превысила 2 ppm и продолжает увели-

чиваться со скоростью 0,5 % в год. Метан поглощает ИК-излучение 

в областях от 3 до 4 мкм и в атмосферном окне от 7 до 8,5 мкм. 

Большое количество метана содержится на дне океанов в виде га-

зогидратов с формулой (СН4·6Н2О), в которых маленькая молекула 

метана занимает вакантное пространство в структурной решетке 

воды или льда. Нагревание дна океанического шельфа приводит к 

высвобождению метана, выход которого в атмосферу зафиксиро-

ван в Арктике. Большое количество метана законсервировано в 

вечной мерзлоте, при деградации которой метан высвобождается и 

еще больше повышает скорость глобального потепления. Сущест-

вует опасение, что подобные процессы с положительной обратной 

связью могут привести к выделению больших количеств метана и 

неконтролируемому усилению парникового эффекта, угрожающего 

современной жизни на Земле. 

1.4. Закись азота и хлор-фторпроизводные углерода 

Закись азота поглощает ИК-излучение в областях от 3 до 5 мкм 

и от 7,5 до 9 мкм. Более трети закиси азота N2О поступает в атмо-

сферу в результате использования азотных удобрений в сельском 

хозяйстве. Снижение содержания в атмосфере долгоживущей (до 

120 лет) закиси азота происходит за счет фотохимических процес-

сов в стратосфере. 

Хлорфторуглероды (ХФУ) — это произведенные человеком хи-

мические соединения, которые превращаются в пар при низких 

температурах и не существуют в природе. Попав однажды в атмо-

сферу, они могут сохраняться в ней сотни лет благодаря высокой хи-

мической устойчивости. Молекулы ХФУ выполняют роль виртуаль-

ной «инфракрасной губки», поглощающей не менее чем в 5000 раз 
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больше ИК-излучения по сравнению с диоксидом углерода. Напри-

мер, фреон-12 сильно поглощает ИК-излучение в области атмосфер-

ного окна 9,5–11,2 мкм. Концентрация всей группы ХФУ в атмосфере 

составляет всего около 1 ppb, но этого достаточно, чтобы разрушать 

озоновый слой, защищающий жителей Земли от солнечного ультра-

фиолетового излучения. Поэтому правительства многих стран под-

писали в 1989 г. Монреальский протокол о полном прекращении 

производства ХФУ. 

2. Накопление парниковых газов в атмосфере 
2. Накоп ление п арниковы х газ ов в атм осфере  

Анализ воздуха, содержащегося в образцах льда древнего про-

исхождения, показывает, что в течение тысяч лет концентрация 

парниковых газов в атмосфере менялась. Например, 200 тыс. лет 

назад концентрация СО2 составляла 200 ppm, а к началу индустри-

альной эпохи она возросла до 280 ppm концентрация метана воз-

росла до 0,71 ppm; диоксида азота — до 0,27 ppm. В 2017 г. выбросы 

мировой экономики составили примерно 37 млрд т СО2, из которых 

33 млрд т приходятся на сжигание ископаемого топлива. Суммар-

ная годовая антропогенная эмиссия всех парниковых газов состав-

ляет 54 млрд т СО2-экв. В последнее время в атмосферу постоянно 

добавляются и остаются не поглощенными биосферой не менее 

20 Гт/год антропогенного диоксида углерода. 

Последние пять тысяч лет межледникового периода радиаци-

онный баланс Земли обеспечивал температурные вариации в пре-

делах плюс-минус 0,5 °С. Так было до начала XX века. В начале века 

начался невиданный рост температуры с одновременным увеличе-

нием содержания в атмосфере диоксида углерода, метана и окислов 

азота. Нетрудно доказать, что причиной увеличения концентрации 

СО2 явилось сжигание ископаемого топлива. Для этого достаточно 

изучить уменьшение содержание кислорода в воздухе и изотопного 

состава углерода в атмосфере. 

Радиационные свойства газовых смесей хорошо изучены в ла-

бораториях. Влияние всех парниковых газов на радиационный ба-

ланс к 2015 г. определяется цифрой около 3,0 Вт/м2, из которых на 
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долю СО2 приходится 1,7 Вт/м2. Полученные оценки чувствительно-

сти климата, т. е. отношение изменения температуры к изменению 

баланса тепла хорошо согласуются с современными наблюдениями 

и дают в среднем значение 1,11 Вт/м2·К. Современная температур-

ная аномалия в 1,2 °С примерно соответствует концентрации СО2 в 

атмосфере в середине XX века (320 ppm), современные 415 ppm 

проявятся полностью только к концу XXI века. Это должно насто-

раживать, потому что даже немедленное прекращение выбросов 

парниковых газов не остановит роста глобальной температуры в 

обозримой перспективе. 

Наибольшее количество выбросов парниковых газов произво-

дит мировая энергетика, на долю которой приходится 34 % суммар-

ных выбросов. Второе место занимает промышленность, добав-

ляющая 20 %. Вклад других видов деятельности человека следую-

щий: лесное хозяйство 17 %; сельское хозяйство 14 %; транспорт 

14 %; удаление отходов 3 %. США и Китай лидируют по выбросам 

парниковых газов. Однако понятно, что за выбросы парниковых га-

зов не может быть ответственна какая-то одна страна и никто в 

одиночку не сможет решить эту проблему. 

Второстепенной причиной увеличения концентрации диокси-

да углерода является уничтожение лесов, осуществляющих процесс 

фотосинтеза. В процессе роста любой новой растительности на 

очищенной от леса площади поглощается меньше углерода, чем 

растущим лесом. Современные уровни трех основных парниковых 

газов являются беспрецедентно высокими (рис. 10.2). 

В 1958 г., когда в обсерватории Мауна Лоа на Гавайях были сде-

ланы первые измерения, концентрация диоксида углерода составила 

315 ppm (рис. 10.3), в 2000 г. достигла 370 ppm, а в 2020 г. — 416 ppm. 

Внутригодовые сезонные изменения концентрации обусловлены по-

глощением СО2 растениями в период их летнего роста и возвраще-

нием его зимой в период их разложения. 

Концентрация других парниковых газов в атмосфере также вы-

росла в последние годы (табл. 10.1). Хотя общая концентрация этих 

газов значительно меньше, чем концентрация СО2, в расчете на одну 

молекулу они поглощают и вновь испускают больше ИК-излучения.  
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Если концентрация этих сильных парниковых газов будет увеличи-

ваться столь же быстро, то их влияние на потепление климата ско-

ро сравняется с влиянием диоксида углерода. 

Выбросы метана происходят из нескольких антропогенных ис-

точников. Добыча угля из шахт или карьеров сопровождается вы-

бросами метана. Добыча нефти и ее очистка сопровождается зна-

чительным выбросом метана. Добыча и транспортировка природ-

ного газа также сопровождается выбросом метана. Устойчивый  

 

Рис. 10.2. Рост концентрации основных парниковых газов в атмосфере: 

диоксида углерода, метана и закиси азота 

Таблица 10.1 

Свойства антропогенных парниковых газов 

 СО2, ppm СН4, ppb N2O, ppb 
Фреон-23, 

ppb 

Концентрация до 1900 г. 280 700 270 0 

Концентрация в 2018 г. 410 2000 700 15 

Увеличение, % в год 0,41 0,40 0,25 3,92 

Время жизни в атмосфере 5–200  12 114 260 
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Рис. 10.3. Рост среднегодовой и среднемесячной концентрации диоксида углерода 

в атмосфере по данным обсерватории Мауна Лоа на Гавайях (кривая Килинга) 
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нием азотных удобрений. 
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диоксид углерода. По влиянию на среднюю температуру припо-

верхностного слоя атмосферы долговременного увеличения кон-

центрации парникового газа в объемных единицах «ppm» также на 

первом месте находится N2O, затем СН4, затем СО2. Однако в абсо-

лютном выражении наиболее важным парниковым газом еще дол-

гое время будет оставаться диоксид углерода. Причиной тому — ин-

тенсивный рост объемов его глобальной эмиссии, намного превос-

ходящей эмиссию других газов. 

Метан и закись азота имеют меньшее, но все же заметное зна-

чение в изменении климата. Например, с 1750 по 2011 г. эти три 

парниковых газа сформировали следующее радиационное воздейст-

вие на климатическую систему Земли: диоксид углерода 1,82 Вт/м2; 

метан 0,48 Вт/м2; закись азота 0,17 Вт/м2. За тот же период времени 

суммарное радиационное воздействие всех хорошо перемешанных 

парниковых газов в атмосфере составило 2,83 Вт/м2. Таким обра-

зом, на долю диоксида углерода приходится 64 %, метана 17 %, за-

киси азота 6 % от общей величины. 

Современное развитие климатических событий не соответству-

ет долгосрочным целям Парижского соглашения Рамочной конвен-

ции ООН об изменении климата, призывающего ограничить гло-

бальное потепление не более чем на 2 °С от доиндустриального 

уровня. Около 95 % мировых выбросов СО2 осуществляется в Север-

ном полушарии. В мире потепление происходит с интенсивностью 

0,18 °С/10 лет, в России с большей интенсивностью — 0,45 °С/10 лет, 

а за полярным кругом — 0,75 °С/10 лет. 

Можно сказать, что постепенно стирается грань между Аркти-

кой и тропиками, поэтому фиксируются никогда ранее не наблю-

давшиеся усиленные потоки СО2 и метана из оттаивающих вечно-

мерзлых пород, а также из залежей метангидратов арктического 

шельфа. Уровень Мирового океана повышается на 3 мм в год, что 

эквивалентно ежегодной потере сушей 430 км3 воды. Накопленная 

климатической системой Земли тепловая энергия меняет картину 

океанических течений, усиливает циркуляцию воздушных потоков. 

Например, пилоты самолетов зафиксировали усиление турбулентно-

сти над Северной Атлантикой оттого, что скорость ветра на высотах 
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самолетных рейсов увеличилась на 15 %. В текущем столетии будут 

смещаться границы лесов и вечной мерзлоты, повышаться вероят-

ность наводнений и засух. Усиливающееся потепление климата за-

метно повлияет на образ жизни целых народов. 

Для того чтобы Земля оставалась комфортной для проживания, 

должно сохраняться оптимальное значение концентрации парнико-

вых газов в атмосфере. С 1960 г. темп глобального использования ис-

копаемого топлива ежегодно увеличивался в среднем на 130 млн т н. э., 

в результате чего глобальная эмиссия СО2 прирастала в среднем на 

420 млн т/год. При этом концентрация СО2 в атмосфере увеличива-

лась в ускоренном темпе: от 1,3 ppm/год в 1975 г. до 2,5 ppm/год в 

2015 г. В 2017 г. из 37 млрд т эмиссии диоксида углерода биосфера 

«не сумела» депонировать около 23 млрд т. Следует иметь ввиду, 

что каждому увеличению концентрации СО2 на 1 ppm соответству-

ют около 8 млрд т накопленных в атмосфере антропогенных вы-

бросов этого парникового газа. 

По мере роста эмиссии диоксида углерода биосфера постепенно 

наращивает мощность фотосинтеза по депонированию этого антро-

погенного газа за счет роста глобальной фитомассы и повышенного 

закисления Мирового океана (рис. 10.4). Например, в 1965 г. клима-

тическая система Земли депонировала около 8 млрд т антропогенно-

го СО2, а в 2015 г. — уже 15 млрд т. При этом в 1965 г. остались в атмо-

сфере непоглощенными 6 млрд т, а в 2015 г. — уже 22 млрд т СО2. 

 

Рис. 10.4. Динамика глобальной эмиссии диоксида углерода: 1 — общая 

эмиссия; 2 — выбросы энергетической отрасли; 3 — поглощение СО2 биосферой 
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Основной источник энергии на Земле — это Солнце, интенсив-

ность излучения которого на внешней границе земной атмосферы 

S = 1368 Вт/м2 известна как «солнечная постоянная». Из этой мощ-

ности до земной поверхности при значении альбедо 0,3 доходит 

около 240 Вт/м2. На уровне моря солнечный спектр обладает рядом 

полос поглощения в результате взаимодействия излучения с атмо-

сферными газами. В частности коротковолновое излучение в рай-

оне длин волн 0,175 мкм и 0,310 мкм поглощается озоном, который 

тем самым обеспечивает защиту всего живого на Земле от жесткого 

ультрафиолета. Сильные полосы поглощения фотонов водяным па-

ром (1,35–1,45; 1,8–1,95; 5,5–7,5 мкм), диоксидом углерода (4,5–5; 

14–18 мкм) и метана (7,5–8,0 мкм) означают непрозрачность атмо-

сферы на этих длинах волн, что играет важную роль в глобальном 

потеплении (рис. 10.5). 

Излучаемая земной поверхностью солнечная энергия пред-

ставляет собой электромагнитные волны в дальнем инфракрасном  

 

Рис. 10.5. Диапазон длин волн получаемой Землей  

солнечной энергии и излучаемой земной поверхностью  

тепловой энергии 
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диапазоне от 3 до 70 мкм. Из этого диапазона лишь небольшая часть 

излучения Iзк = 40 Вт/м2 в диапазоне (9–13 мкм) уходит в космиче-

ское пространство через ловушку из содержащихся в атмосфере 

парниковых газов, остальные тепловые волны поглощаются и пере-

излучаются ими с некоторой интенсивностью Iпг. При наличии в со-

временной атмосфере парниковых газов уравнение радиационного 

баланса планеты Земля можно представить в следующем виде: 

 S(1 – а)/4 = σ·Т 4 – Iпг, (10.1) 

где S = 1368 Вт/м2 — солнечная постоянная; σ = 5,67·10–8 Вт/м2·К–4 — 

постоянная Стефана—Больцмана; а = 0,3 — среднее значение аль-

бедо; Т — средняя температура земной поверхности; Iпг (Вт/м2) — 

переменная часть теплового излучения Земли, поглощаемая пар-

никовыми газами. 

В приведенном уравнении значение интенсивности поглоще-

ния теплового излучения Земли Iпг (Вт/м2) зависит от концентрации 

парниковых газов в атмосфере. Как было сказано выше, для иде-

альной атмосферы, не содержащей парниковых газов, уравнение 

радиационного баланса дает низкую температуру земной поверх-

ности Т = 255 К (–18 °С), которая не допускает наличия жизни на 

Земле. Причина подобного расхождения с реальной температурой 

(288 К; 15 °С) кроется в парниковом эффекте (рис. 10.6), возникаю-

щем из-за свойства содержащихся в атмосфере парниковых газов 

поглощать излучение разной длины волн. 

Из условия радиационного баланса следует, что совокупная 

мощность парникового эффекта от присутствия в атмосфере парни-

ковых газов, включая пары воды, при Т = 288 К (15 °С) составляет Iпг = 

= 150 Вт/м2. Такова совокупная энергетическая характеристика со-

временного вклада в парниковый эффект тропосферных парниковых 

газов. Именно этот поток тепловой энергии примерно обеспечил по-

вышение средней температуры земной поверхности до комфортного 

уровня 15 °С, который существовал до начала активной хозяйствен-

ной деятельности человека. Суммарная интенсивность поглощения 

Iпг = 150 Вт/м2 обеспечивается присутствующими в атмосфере парни-

ковыми газами в следующих долях: водяной пар — 60 %; диоксид уг-

лерода — 23 %; метан — 6 %; озон — 5 %; остальные газы — 6 %. 
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Рис. 10.6. Схема перехвата части теплового излучения Земли парниковыми газами 

и возвращения его части (40 Вт/м2) через атмосферное окно 

По мере роста концентрации парниковых газов увеличивается 

интенсивность поглощения теплового излучения Земли. При этом 

в соответствии с уравнением (10.1) температура земной поверхно-

сти T повышается, чтобы собственным более мощным излучением 

компенсировать возросшую «энергию перехвата» ΔIпг и таким об-

разом вернуть в Космос всю полученную от Солнца энергию. Меж-

дународный комитет экспертов по изменению климата (IPCC) оце-

нил суммарное антропогенное усиление парникового эффекта по 

состоянию на 1995 г. величиной ΔIпг = 2,45 Вт/м2, а по состоянию на 

2005 г. общая интенсивность поглощения антропогенными парни-

ковыми газами теплового излучения составила ΔIпг = 3,06 Вт/м2. 

При увеличении концентрации СО2 и соответствующем увели-

чении интенсивности поглощения тепловой энергии температура 

приземного слоя атмосферы увеличивается быстро из-за малой те-

плоемкости воздуха и его постоянной конвекции. К 2017 г. средняя 

температура приповерхностного слоя атмосферы Земли выросла 

на 1 °С. Температура земной поверхности, которая на 70 % пред-

ставлена Мировым океаном, изменяется медленно за счет высокой 

теплоемкости воды и вовлечения в процесс теплообмена глубин-

ных слоев океана. Например, с 1960 по 2003 г. средняя температура 
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слоя до глубины 700 м увеличилась всего на 0,1 °С. К 2015 г. накоп-

ленный за счет парникового эффекта запас тепловой энергии в 

Мировом океане составил примерно 2,5·1023 Дж. Таким образом, 

уже к настоящему времени человек зарядил климатическую систе-

му Земли огромным количеством тепловой энергии, обладающей 

разрушительным для биосферы потенциалом. 

Солнце выделяет световую энергию, необходимую для фото-

синтеза в растениях, а также обогревающее Землю тепло. Солнце 

управляет погодой, регулирует жизненные циклы растений и жи-

вотных, определяет климат. Лучистая энергия или электромагнит-

ное излучение (ЭМИ) Солнца достигает Земли в различных формах, 

из которых наиболее известны свет и тепло. Другие формы — кос-

мические лучи, гамма-излучение, рентгеновское излучение, УФ-из-

лучение, радиоволны. Температура поверхности Солнца составляет 

примерно 5800 К, и оно действует как излучатель абсолютно черно-

го тела. При повышении температуры излучателя длина волны 

сдвигается в область более коротких волн. Получаемая Землей сол-

нечная энергия и умеренный парниковый эффект в совокупности 

обеспечивали комфортную температуру около 15 °С на нашей пла-

нете вплоть до начала промышленной революции. Этой темпера-

туры недостаточно, чтобы планета светилась видимым светом, но 

достаточно, чтобы излучать тепловую энергию в ИК-диапазоне. 

Часть излучаемого Землей инфракрасного света поглощается водя-

ным паром, диоксидом углерода, метаном, закисью азота и други-

ми парниковыми газами, что приводит к повышению температуры 

тропосферы. Поглощаемая Землей солнечная энергия в конце кон-

цов теряется в виде электромагнитного излучения в ИК-спектре. 

Земля теряет полученную от Солнца энергию как излучение черно-

го тела со средней длиной волны 10 мкм. 

Для описания энергии Е электромагнитного излучения ис-

пользуется формула Планка: Е = hc/λ, где λ — длина волны (м); h = 

= 6,6·10–34 Дж·с — постоянная Планка; с = 3·108 м/с — скорость света. 

При уменьшении длины волны излучения его энергия увеличива-

ется. Длина волны максимального излучения определяется фор-

мулой: λmax= 2,88·10–3/Т, где Т — температура тела по шкале Кельвина. 
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Максимальное излучение Солнца происходит на длине волны около 

500 нм в видимой области. 

Земля, как и любой другой космический объект, подчиняется 

законам термодинамики. Доля солнечной энергии, которая не от-

ражается обратно в космическое пространство, поглощается кли-

матической системой планеты и ее нагревает. Этому процессу со-

путствует увеличивающаяся за счет непрекращающегося сжигания 

ископаемого топлива концентрация в атмосфере парникового газа 

СО2 (рис. 10.7). В среднем от поступающей к Земле «солнечной по-

стоянной» на каждый квадратный метр внешней границы земной 

атмосферы приходится 340 Вт мощности. Верхние слои атмосферы, 

облака и поверхность Земли отражают в среднем около 30 % от на-

званной мощности, в результате до земной поверхности в среднем 

доходит около 240 Вт/м2. Эта часть световой энергии нагревает сушу, 

океаны и атмосферу, плавит льды и испаряет воду, а также запускает 

процесс фотосинтеза в растениях. Приблизительно 30 % солнечного 

излучения отражается обратно в Космос, и только 70 % солнечной  

 
Рис. 10.7. Схема роста глобальной температуры Земли за счет интенсивного 

сжигания ископаемого топлива: ось 1 — концентрация СО2; ось 2 — интенсивность 

поглощения ИК-излучения парниковым газом; ось 3 — мгновенный и последующий 

рост глобальной температуры 
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радиации поглощается атмосферой и земной поверхностью, сред-

няя температура которой равна 288 К (15 °С). Достигающая Земли 

солнечная энергия включает в себя всю видимую часть спектра и 

меньшие доли ультрафиолетовой (УФ) и инфракрасной (ИК) облас-

тей. Эта энергия в значительной степени поглощается поверхно-

стью, а затем излучается обратно в Космос. 

За счет добавленного человеком парникового эффекта климати-

ческая система Земли за последние десятилетия накопила огромное 

количество тепловой энергии, определяемое значением 280‧1021 Дж. 

С 1970-х годов начались регулярные исследования температуры 

различных слоев воды во всех частях Мирового океана, в результа-

те чего получены неопровержимые доказательства аккумуляции 

тепловой энергии в климатической системе Земли. Главную роль 

играет потепление верхних слоев океана. Средняя температура по-

верхностного слоя океана толщиной 75 м выросла более, чем на 

0,5 °С, при этом рост температуры обнаруживается до глубины 

2000 м. К 2010 г. слой воды в Мировом океане толщиной 700 м про-

грелся в среднем на 0,1 °С, что эквивалентно аккумуляции тепло-

вой энергии океаном в количестве 250·1021 Дж. 

Уравнение радиационного баланса дает усредненное значение 

температуры нашей сферической планеты, равное — 18 °С, что на 

33 °С ниже реального значения средней температуры земной по-

верхности. Причина подобного расхождения заключается в нали-

чии парниковых газов в атмосфере, которые перехватывают часть 

ИК-излучения Земли. О значимости парникового эффекта можно 

судить по данным табл. 10.2, в которой приводятся результаты рас-

четных температур в сравнении с реальными температурами на 

планетах Солнечной системы. Рассчитанные и реальные припо-

верхностные температуры Марса и Луны, практически не имеющих 

атмосферы и не способных поглощать ИК-излучение от поверхно-

стей, хорошо согласуются между собой. 

Поверхность Венеры намного теплее, чем можно было бы ожи-

дать на основе расчетов. Венера расположена ближе к Солнцу, поэто-

му жидкая вода испарилась, водяной пар подвергся интенсивному 

УФ-облучению, в результате которого молекулы воды разложились  
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Таблица 10.2 

Расчетные и реальные температуры поверхности  

планет солнечной системы и Луны 

Планета 

Расстояние  

от Солнца, 

млн км 

Расчетная 

температура, 

К 

Реальная 

температура, 

К 

Разница  

ΔТ 

Венера 108 252 730 +478 

Земля 150 255 288 +34 

Луна 150 270 274 +4 

Марс 228 217 218 +1 

 

на атомарный водород и гидроксильный радикал. Со временем 

легкий водород рассеялся в космическом пространстве. Венера по-

теряла воду, и нечему было растворять извергающийся из вулканов 

СО2, и превращать его в карбонатные минералы. В результате атмо-

сфера Венеры состоит в основном из СО2, создающего мощный 

парниковый эффект, делающей планету на 475 К более горячей, 

чем можно было ожидать. 

Венера слишком горячая и в ее атмосфере накопилось слишком 

высокое содержание парниковых газов, а Марс слишком холодный 

из-за того, что находится далеко от Солнца и практически не имеет 

атмосферы. Земля же находится на таком расстоянии от Солнца, 

которое делает ее идеальным местом для поддержания жизни. Ат-

мосфера Земли имеет оптимально низкую концентрацию парнико-

вых газов, которые в достаточной степени обогревают планету, 

чтобы вода существовала в газовой, жидкой и твердой фазах и тем 

самым поддерживала жизнь на Земле. 

Для системы, находящейся в стационарном состоянии, прира-

щение температуры поверхности определяется следующей зави-

симостью: ΔТЗП = G·ΔI, где G = TЗП/(1 – a)S (м2·K/Вт) — функция ра-

диационного усиления; ΔI — изменение интенсивности поглоще-

ния парниковыми газами инфракрасного излучения земной по-

верхности. Земная поверхность обладает конечной теплоемкостью 

СЗП, поэтому при увеличении количества поглощенной атмосферой 

энергии на ΔI температура будет повышаться на ΔТЗП за конечное 
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время. В случае мгновенного скачка поглощения на ΔI изменение 

температуры следует экспоненциальному закону: 

Δ�ЗП = � ∙ Δ �1 − exp �− �
τ��,																																(10.2) 

где τ = СЗП·G — характеристическое время. 

Очевидно, что по мере развития событий (по мере увеличения 

времени t) экспонента стремится к нулю, а ΔТЗП выходит на уро-

вень, отвечающий состоянию радиационного баланса. Таким обра-

зом, эффект от наблюдаемого антропогенного увеличения содержа-

ния СО2 в атмосфере (увеличения ΔI) является отложенным во вре-

мени. Аналогично, любое снижение на ΔI величины поглощенной 

атмосферой энергии не вызовет мгновенного падения температуры 

земной поверхности. Например, если человеческая цивилизация 

решит ограничить антропогенные выбросы парниковых газов и се-

годня снизит уровень содержания СО2 в атмосфере, то снижение 

температуры земной поверхности произойдет намного позже. 

4. Обратные климатические связи 
4. Обратные клим атические с вязи  

В геологическом масштабе времени важнейшей причиной из-

менения климата на Земле были и являются тектонические про-

цессы, движение литосферных плит и континентов. Когда в районе 

полюсов планеты располагается не океан, а покрытая снегом суша, 

отражающая солнечное излучение, то на Земле относительно хо-

лодно. В геологические периоды, когда в районе полюсов находится 

поглощающий солнечное тепло океан, тогда на Земле намного теп-

лее. Именно такие условия были на Земле в последние сотни мил-

лионов лет, когда в отдельные периоды в районе северных широт 

было намного теплее и из большого количества продуктов жизне-

деятельности, органического вещества образовались уголь, нефть и 

природный газ. В те периоды концентрация диоксида углерода в 

атмосфере достигала 1000 ppm, а парниковый эффект проявлял се-

бя намного сильнее, чем он проявляет себя в настоящее время. 

Примерно 40 млн лет назад Антарктида заняла свое настоящее 

место, отчего глобальный климат стал более холодным. Около 
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10 млн лет назад Гренландия и северная полярная область покры-

лись льдом, после чего климат стал типичным для последнего мил-

лиона лет геологической истории. В течение последнего миллиона 

лет происходило чередование ледниковых и межледниковых пе-

риодов, вызванное не движением континентов, а изменениями ор-

битальных параметров Земли. 

Земная ось находится в постоянном движении, ее наклон, по-

ложение тропиков и полюсов постоянно меняются, эксцентриситет 

земной орбиты также меняется. Все это создает условия для изме-

нения климата, в частности, для роста ледников. Белая поверхность 

ледников отражает солнечное излучение, что еще больше понижает 

глобальную температуру и перемещает ледник в южном направле-

нии. Когда орбитальные параметры медленно меняются в обратном 

направлении, на Земле начинается медленный процесс глобального 

потепления. Анализ кернов льда, извлеченных на станции «Восток» 

в Антарктиде, свидетельствует о том, что примерно каждые 100 тыс. 

лет на Земле были межледниковые периоды продолжительностью 

15–30 тыс. лет. В эти периоды глобальная температура была близка 

к наблюдавшейся температуре в XX веке. Сейчас Земля находится 

именно в таком межледниковом периоде и можно с уверенностью 

сказать, что очередное похолодание, вызванное изменением орби-

тальных параметров, в нынешнем тысячелетии не наступит. 

Климатологи строят различные компьютерные модели, чтобы 

предсказать, что же может случиться в будущем с климатом и с 

экосистемами Земли. В тех случаях, когда результаты моделирова-

ния совпадают с архивной климатической информацией, то такие 

модели можно использовать для прогнозирования будущего. Меж-

правительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) 

использует именно такие модели. Модели представляют собой ма-

тематическое описание, определяющее соотношение между физи-

ческими, химическими и биологическими свойствами климатиче-

ской системы. Различие между моделями определяется в основном 

различиями в оценках эффекта обратных связей. 

Модели включают в себя многие элементы. К исходным физи-

ческим параметрам относится интенсивность солнечного излучения, 

© Климатологи строят различные компьютерные модели, чтобы 

© Климатологи строят различные компьютерные модели, чтобы 

предсказать, что же может случиться в будущем с климатом и с 

© предсказать, что же может случиться в будущем с климатом и с 

экосистемами Земли. В тех случаях, когда результаты моделирова-

© экосистемами Земли. В тех случаях, когда результаты моделирова-

ния совпадают с архивной климатической информацией, то такие © ния совпадают с архивной климатической информацией, то такие 

модели можно использовать для прогнозирования будущего. Меж-© 
модели можно использовать для прогнозирования будущего. Меж-

правительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) © 
правительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) © 
использует именно такие модели. Модели представляют собой ма-© 
использует именно такие модели. Модели представляют собой ма-

тематическое описание, определяющее соотношение между физи-© 
тематическое описание, определяющее соотношение между физи-

ческими, химическими и биологическими свойствами климатиче-© 
ческими, химическими и биологическими свойствами климатиче-

URSS
лет происходило чередование ледниковых и межледниковых пе-

URSS
лет происходило чередование ледниковых и межледниковых пе-

риодов, вызванное не движением континентов, а изменениями ор-

URSS
риодов, вызванное не движением континентов, а изменениями ор-

Земная ось находится в постоянном движении, ее наклон, по-

URSSЗемная ось находится в постоянном движении, ее наклон, по-

ложение тропиков и полюсов постоянно меняются, эксцентриситет 

URSSложение тропиков и полюсов постоянно меняются, эксцентриситет 

земной орбиты также меняется. Все это создает условия для изме-

URSSземной орбиты также меняется. Все это создает условия для изме-

нения климата, в частности, для роста ледников. Белая поверхность 

URSSнения климата, в частности, для роста ледников. Белая поверхность 

ледников отражает солнечное излучение, что еще больше понижает 

URSSледников отражает солнечное излучение, что еще больше понижает 

глобальную температуру и перемещает ледник в южном направле-

URSS
глобальную температуру и перемещает ледник в южном направле-

нии. Когда орбитальные параметры медленно меняются в обратном 

URSS
нии. Когда орбитальные параметры медленно меняются в обратном 

направлении, на Земле начинается медленный процесс глобального 

URSS
направлении, на Земле начинается медленный процесс глобального 

потепления. Анализ кернов льда, извлеченных на станции «Восток» 

URSS
потепления. Анализ кернов льда, извлеченных на станции «Восток» 

в Антарктиде, свидетельствует о том, что примерно каждые 100 тыс. 

URSS
в Антарктиде, свидетельствует о том, что примерно каждые 100 тыс. 

лет на Земле были межледниковые периоды продолжительностью 

URSS
лет на Земле были межледниковые периоды продолжительностью 

15–30 тыс. лет. В эти периоды глобальная температура была близка 

URSS
15–30 тыс. лет. В эти периоды глобальная температура была близка 

к наблюдавшейся температуре в XX веке. Сейчас Земля находится URSS
к наблюдавшейся температуре в XX веке. Сейчас Земля находится 

именно в таком межледниковом периоде и можно с уверенностью URSS
именно в таком межледниковом периоде и можно с уверенностью URSS
сказать, что очередное похолодание, вызванное изменением орби-URSS
сказать, что очередное похолодание, вызванное изменением орби-

тальных параметров, в нынешнем тысячелетии не наступит. URSS
тальных параметров, в нынешнем тысячелетии не наступит. 

Климатологи строят различные компьютерные модели, чтобы URSS
Климатологи строят различные компьютерные модели, чтобы 

предсказать, что же может случиться в будущем с климатом и с URSS
предсказать, что же может случиться в будущем с климатом и с 



 4. Обратные климатические связи 269 

 

начальная температура воздуха и океанской воды, соленость, кон-

центрация парниковых газов и альбедо всех видов участвующих 

поверхностей. Определяются причинно-следственные связи меж-

ду переменными, включая прямые воздействия и обратные связи. 

Сюда входят уравнения, описывающие энергетический баланс 

планеты и чувствительность климата от концентрации того или 

иного парникового газа. Включается перераспределение тепла в 

средах вследствие конвекции, а также биохимические циклы. 

После построения и тестирования моделей прорабатываются раз-

личные климатические сценарии. Например, прорабатывается 

сценарий быстрого экономического роста с продолжением интен-

сивного использования ископаемого топлива или сценарий сба-

лансированного использования ископаемого топлива и альтерна-

тивных источников. 

Климатические модели позволяют оценить, что произойдет, 

если в мире будут предприняты меры по стабилизации концентра-

ции парниковых газов в атмосфере на том или ином уровне. При 

расчетах концентрация обычно принимается в эквиваленте диок-

сида углерода. Например, при стабилизации концентрации парни-

ковых газов на уровне 550 ppm СО2-экв глобальная температура ус-

тановится на уровне около 3 °С. Следует обратить внимание, что 

этот график не является линейным. Поскольку концентрация пар-

никовых газов от сценария к сценарию постепенно возрастает, на 

долю дополнительно поступающих газов остается все меньше ин-

фракрасного излучения, которые они могут поглотить. 

Моделируя климат, ученые прорабатывают разные сценарии, 

которые позволяют строить прогнозы типа «что будет, если…». Ре-

зультаты моделирования оказываются надежными только в тех 

пределах, пока справедливы принятые допущения и нет необходи-

мости в единственно точном ответе. Рассматривая широкий диапа-

зон возможностей, можно установить более полную общую картину. 

Климатическая обратная связь наблюдается, когда исходное изме-

нение порождает следующее изменение, которое, в свою очередь, 

воздействует на исходный процесс. Обратная связь может быть по-

ложительной и отрицательной. Положительная связь усиливает 
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воздействие исходного процесса (входного сигнала) на климатиче-

скую систему, отрицательная связь уменьшает воздействие входно-

го сигнала. 

Принципы положительной и отрицательной обратной связи в 

изменении климата установлены. Например, увеличение концен-

трации СО2 в атмосфере ввиду его непрозрачности в инфракрасном 

диапазоне волн вызывает таяние арктических льдов, что снижает 

альбедо и еще более ускоряет потепление климата. Если бы физи-

ческие воздействия, вызывающие глобальное потепление, имели 

только положительные обратные связи, то климатическая система 

Земли могла бы быстро пойти вразнос. К счастью, в биосфере суще-

ствуют эффекты с отрицательными обратными связями. Например, 

потепление океанов способствует росту водорослей, увеличивающих 

потребление антропогенного СО2. Однако отрицательные обратные 

связи в климатической системе не компенсируют разогревающего 

эффекта от повышения концентрации парниковых газов. 

Примером положительной обратной связи при повышении тем-

пературы может быть таяние льда и снега, следующее вслед за тая-

нием снижение альбедо, увеличение поглощения солнечной энер-

гии и ускоренное повышение температуры атмосферы. Назовем 

еще ряд примеров положительной обратной связи. Повышение тем-

пературы усиливает испарение воды. Водяной пар, являющийся 

сильным парниковым газом, будет усиливать парниковый эффект. 

Потепление климата приводит к оттаиванию вечномерзлых пород, 

выделению удерживаемых диоксида углерода и метана, что вызовет 

дальнейшее развитие цикла потепления. Повышение температуры 

океанической воды снижает растворимость диоксида углерода в 

океане, отчего увеличивается его концентрация в атмосфере, что 

способствует ее еще большему нагреву. 

Эффект положительной обратной связи ускоряет наступление 

климатических изменений, одно из которых произошло в Северной 

Атлантике примерно 14 тыс. лет назад. Климат в то время находил-

ся в процессе перехода к более теплому состоянию, когда внезапно 

в течение 1000 лет произошел возврат к исходному состоянию лед-

никового периода. Затем в течение 2000 лет произошло относи-

© сильным парниковым газом, будет усиливать парниковый эффект. 
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тельно быстрое потепление, которое наблюдается в том регионе до 

настоящего времени. Подобная климатическая аномалия могла 

явиться результатом интенсивного таяния льдов Гренландии, кото-

рое добавило большое количество пресной воды в Северную Атлан-

тику. Снижение солености океана подавило термогалинную цирку-

ляцию Гольфстрима, что резко изменило климат за счет уменьшения 

переносимого этим течение количества тепла. 

Примером отрицательной обратной связи при повышении 

температуры является испарение и повышение облачности, сокра-

щающей количество света, достигающего поверхности Земли, отче-

го на планете становится холоднее. Повышение содержания антро-

погенного СО2 в атмосфере ускоряет фотосинтез и способствует 

росту растений, которые удаляют дополнительное количество диок-

сида углерода, что снижает исходный эффект потепления. 

5. Расчетные последствия изменения климата 
5. Расчетные п оследствия из менени я климата  

Климат Земли не перестанет изменяться, даже если выбросы 

парниковых газов в одночасье будут заморожены и удерживаться 

на постоянном уровне. Наша планета будет продолжать нагревать-

ся, потому что достигнутая за последние десятилетия концентра-

ция парниковых газов в атмосфере станет намного выше доинду-

стриального уровня. 

Климатические модели дают прогноз относительно темпера-

туры на планете при разных уровнях концентрации парниковых 

газов в атмосфере. Вне зависимости от того, какой сценарий по 

скорости накопления парниковых газов или по ограничению вы-

бросов рассчитывается, прогнозируемые температуры на ближай-

шие десятилетия после 2020 года довольно плотно сгруппированы. 

Реальные расхождения между климатическими сценариями на-

чинают проявляться ближе к концу XXI века, когда оптимистич-

ный и пессимистичный сценарии различаются друг от друга более 

чем на 2 °С. Различия между высоким и относительно низким со-

держанием парниковых газов будут более резко выражены к концу 

текущего века. 

© стриального уровня. 
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Например, если мир будет продолжать жить по сценарию «раз-

вивать угольный бизнес, несмотря ни на что», то при дальнейшем 

интенсивном использовании ископаемого топлива (пессимистичный 

сценарий) концентрация СО2 в атмосфере приблизится к 960 ppm, а 

средняя глобальная температура увеличится более чем на 4 °С по 

сравнению с текущим значением. Наиболее оптимистичный сце-

нарий предполагает полный отказ от использования ископаемого 

топлива с 2020 г. и переход на чистые технологии получения энер-

гии. В этом случае уровень стабилизации СО2 в атмосфере составит 

540 ppm, а глобальная температура увеличится на 2 °С. 

Наиболее удобно прогнозировать рост глобальной температу-

ры после 2020 г. с помощью следующей формулы, полученной ав-

тором обработкой данных мониторинга накопленной тепловой 

энергии климатической системой Земли в период 1970–2010 гг.: 

 ΔТi = 16,28·10–14 · Мi, (10.3) 

где ΔТi — рост температуры (°С) в течение расчетного i-го десятиле-

тия; Мi — среднее содержание в атмосфере трех основных парнико-

вых газов (СО2 т, СН4 т СО2-экв., N2О т СО2-экв.) в любой расчетный 

10-летний период. Если к 2060 г. глобальные выбросы диоксида уг-

лерода будут снижены вдвое, то в соответствии с решением (10.3) 

глобальная температура к концу XXI века повысится до 3,4 °С. 

Повышение глобальной температуры обусловливает таяние 

материковых льдов и термическое расширение воды. Ожидается, 

что к концу текущего века продолжающиеся выбросы парниковых 

газов в результате использования ископаемого топлива приведут к 

повышению уровня моря почти на 60 см (рис. 10.8). Однако в этой 

расчетной климатической модели к концу текущего тысячелетия 

таяние ледникового покрова Гренландии и Западно-Атлантического 

ледового щита повысит уровень моря не менее чем на 4 м. Полное 

таяние этих льдов поднимет уровень моря на 12 м. 

Худших последствий глобального потепления можно избежать, 

если содержание парниковых газов в эквиваленте СО2 стабилизи-

руется к 2050 г. в пределах 450–550 ppm, а выбросы — на уровне 

50 % от современных. Однако начавшееся из-за выбросов парниковых  

© Повышение глобальной температуры обусловливает таяние 

© Повышение глобальной температуры обусловливает таяние 

материковых льдов и термическое расширение воды. Ожидается, 

© материковых льдов и термическое расширение воды. Ожидается, 

что к концу текущего века продолжающиеся выбросы парниковых 

© что к концу текущего века продолжающиеся выбросы парниковых 

газов в результате использования ископаемого топлива приведут к © газов в результате использования ископаемого топлива приведут к 

повышению уровня моря почти на 60 см (рис. 10.8). Однако в этой © 
повышению уровня моря почти на 60 см (рис. 10.8). Однако в этой © 
расчетной климатической модели к концу текущего тысячелетия © 
расчетной климатической модели к концу текущего тысячелетия 

таяние ледникового покрова Гренландии и Западно-Атлантического © 
таяние ледникового покрова Гренландии и Западно-Атлантического 

ледового щита повысит уровень моря не менее чем на 4 м. Полное © 
ледового щита повысит уровень моря не менее чем на 4 м. Полное 

таяние этих льдов поднимет уровень моря на 12 м. © 
таяние этих льдов поднимет уровень моря на 12 м. 

URSS
 в атмосфере приблизится к 960 ppm, а 

URSS
 в атмосфере приблизится к 960 ppm, а 

средняя глобальная температура увеличится более чем на 4 °С по 

URSS
средняя глобальная температура увеличится более чем на 4 °С по 

сравнению с текущим значением. Наиболее оптимистичный сце-

URSSсравнению с текущим значением. Наиболее оптимистичный сце-

нарий предполагает полный отказ от использования ископаемого 

URSSнарий предполагает полный отказ от использования ископаемого 

топлива с 2020 г. и переход на чистые технологии получения энер-

URSSтоплива с 2020 г. и переход на чистые технологии получения энер-

гии. В этом случае уровень стабилизации СО

URSSгии. В этом случае уровень стабилизации СО2

URSS2 в атмосфере составит 

URSS в атмосфере составит 

540 ppm, а глобальная температура увеличится на 2 °С. 

URSS540 ppm, а глобальная температура увеличится на 2 °С. 

Наиболее удобно прогнозировать рост глобальной температу-

URSSНаиболее удобно прогнозировать рост глобальной температу-

ры после 2020 г. с помощью следующей формулы, полученной ав-

URSS
ры после 2020 г. с помощью следующей формулы, полученной ав-

тором обработкой данных мониторинга накопленной тепловой 

URSS
тором обработкой данных мониторинга накопленной тепловой 

энергии климатической системой Земли в период 1970–2010 гг.: 

URSS
энергии климатической системой Земли в период 1970–2010 гг.: 

Т

URSS
Тi

URSS
iТiТ

URSS
ТiТ  = 16,28·10

URSS
 = 16,28·10–14 

URSS
–14 · 

URSS
· М

URSS
Мi

URSS
iМiМ

URSS
МiМ , 

URSS
, 

 — рост температуры (°С) в течение расчетного 

URSS
 — рост температуры (°С) в течение расчетного 

 — среднее содержание в атмосфере трех основных парнико-

URSS
 — среднее содержание в атмосфере трех основных парнико-

т, СН

URSS
т, СН4 URSS

4 т СО

URSS
 т СО2URSS

2-экв., N

URSS
-экв., N2URSS

2О т СО

URSS
О т СО2URSS

2-экв.) в любой расчетный 

URSS
-экв.) в любой расчетный 

URSS
10-летний период. Если к 2060 г. глобальные выбросы диоксида уг-URSS
10-летний период. Если к 2060 г. глобальные выбросы диоксида уг-

лерода будут снижены вдвое, то в соответствии с решением (10.3) URSS
лерода будут снижены вдвое, то в соответствии с решением (10.3) 

глобальная температура к концу XXI века повысится до 3,4 °С. URSS
глобальная температура к концу XXI века повысится до 3,4 °С. 

Повышение глобальной температуры обусловливает таяние URSS
Повышение глобальной температуры обусловливает таяние 

материковых льдов и термическое расширение воды. Ожидается, URSS
материковых льдов и термическое расширение воды. Ожидается, 



 5. Расчетные последствия изменения климата 273 

 

 

Рис. 10.8. Прогнозируемое повышение уровня моря по сравнению с уровнем 

2000 г. при различных климатических сценариях: 1 — пессимистичный;  

2 — оптимистичный 

газов изменение климата будет происходить долго. Человечество еще 

не ощутило на себе полной силы воздействия парникового эффекта. 

Под чувствительностью климата понимается значение возрас-

тания глобальной температуры при двойном увеличении концен-

трации СО2 в атмосфере по сравнению с доиндустриальным перио-

дом. Расчеты показывают, что в таком случае средняя температура 

на Земле увеличится на 3 °С. Самый большой рост температуры 

произойдет в высоких широтах Северного полушария. Примерно к 

середине текущего века Северный Ледовитый океан будет в летние 

месяцы свободен ото льда. Характер океанической циркуляции, 

удерживающей страны Северной Европы в умеренном диапазоне 

температур, будет разрушен. По прогнозам IPCC мощный поток 

Гольфстрима с большой вероятностью может замедлиться к 2100 г. 

Если выбросы диоксида углерода продолжат расти по сегодняшней 

траектории, то к концу текущего века глобальная температура ста-

нет выше по отношению к сегодняшней температуре на 2,6–4,8 °С. 

Если выбросы парниковых газов прекратятся, то глобальная темпе-

ратура не станет ниже и не вернется к доиндустриальному уровню 

даже за сотни лет. 
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Волны тепла и наводнения, которые уже затронули часть Евро-

пы, будут усиливаться и в будущем. К числу кратковременных по-

ложительных последствий можно причислить сокращение потреб-

ностей в отоплении, увеличение урожая зерновых и роста лесов. 

Бедные страны будут сильнее других затронуты глобальным потеп-

лением, несмотря на то, что их вклад в этот процесс минимальный. 

Большая часть населения проживает в пределах 10 км от морского 

побережья. 

Согласно моделированию ледовый щит Антарктиды сохранит-

ся и в дальнейшем будет наращивать свою массу. Процесс таяния 

ледовых щитов Гренландии и островов Западной Атлантики может 

растянуться на несколько столетий (табл. 10.3). Повышение уровня 

моря на 5 м привело бы к затоплению таких крупных городов как 

Нью-Йорк, Лондон, Токио, Сидней, Мумбаи. Переселение сотен мил-

лионов людей трудно представить. Самый тяжелый удар будет нане-

сен низкорасположенным территориям, повысится их уязвимость 

Таблица 10.3 

Вероятные климатические последствия роста средней глобальной  

температуры по сравнению с доиндустриальным периодом 

Повышение 

температуры 
Последствия изменения климата 

+1,5 °С 

• Снижение водообеспеченности в средних широтах и 
аридных зонах. 

• Увеличение влажности в тропиках и более высоких 
широтах. 

• Увеличение повторяемости засух, риска лесных и степ-
ных пожаров. 

• Обострение проблемы продовольствия. 

+2,5 °С 
• Угроза существования до 30 % известных видов. 
• Увеличение риска наводнений для миллионов людей. 

+3,5 °С 
• Усиленное разрушение коралловых рифов. 
• Потеря до 30 % прибрежных территорий по всему миру. 

+4,5 °С 
• Сокращение глобального производства продовольствия. 
• Таяние льдов Гренландии и Западно-Антарктического 

ледового щита, повышающее уровень моря на 4–6 м. 

© температуры
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к штормам, повторяемость которых все более возрастает. Сильному 

риску подвергнутся дельты рек Азии и Африки. 

По данным доклада IPCC в текущем столетии в экваториаль-

ных странах, особо нуждающихся в воде, именно воды не будет 

хватать. Более миллиарда населения Земли зависит от вод, посту-

пающих с крупных горных цепей. После некоторого увеличения 

водообеспечения населения этих районов за счет таяния ледников 

начнется его сокращение. Поначалу таяние ледников обеспечит эти 

регионы избыточным количеством пресной воды. После таяния 

снежного покрова высокогорий в этих районах возникнет необхо-

димость в альтернативных источниках воды. Нехватка воды станет 

одной из основных проблем во многих частях мира, что приведет к 

подрыву экономики многих стран и конфликтам. С середины 1950-х 

годов в таких районах как Африка, Южная Европа и Южная Азия на-

блюдается тенденция к возрастанию засушливости климата. Рост 

глобальной температуры приводит к увеличению испарения и к по-

вышению способности атмосферы удерживать водяной пар. Сущест-

вуют статистические данные об увеличении общего числа сильных 

ливней, при этом в целом не наблюдается глобального роста осадков. 

Человечество приближается к точке, когда способность био-

сферы к самовосстановлению будет превышена. Некоторые послед-

ствия глобального потепления для определенных видов окажутся 

благоприятными для выживания, но общее воздействие приведет к 

сокращению биоразнообразия. Повышение температуры поверхно-

стных вод океанов на 1 °С вызовет разрушение коралловых рифов. 

Повышение кислотности вод Мирового океана окажет негативное 

воздействие на многие морские организмы, что окажет влияние на 

виды, зависящие от кораллов и моллюсков. Во многих районах бу-

дет наблюдаться сокращение продуктивности сельского хозяйства в 

результате двойного воздействия засух и наводнений. Нехватка 

продовольствия станет серьезной и распространенной проблемой. 

На планете, более теплой, более загрязненной и более заселенной, 

усилятся инфекционные заболевания. 

При всех достигнутых климатологами успехах остаются области 

неопределенности. Пока точно не определены пороговые значения, 
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при которых могут произойти резкие климатические изменения, 

какие наблюдались в прошлом. Пока лучше изучены факторы, 

влияющие на изменение температуры, чем на осадки. Пока недос-

таточно изучены колебания циклов Эль Ниньо и Ла Нинья. Пока нет 

полной определенности относительно масштабов глобального по-

тепления, которое приведет к полному таянию льдов Гренландии. 

Большая неопределенность заключается в том, что мы не знаем, ка-

кие ответные действия предпримет человечество к концу XXI века в 

ответ на глобальное потепление климата, о котором нам известно с 

высокой степенью достоверности. 
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Природа все учла и точно взвесила. 

Не нарушайте, люди, равновесия! 

Вадим Шефнер 

1. Жизненная среда человека 
1. Жизненная среда челове ка  

Окружающая природная среда представляет собой все, что не 

включается в понятие «общество», это материальный мир, кото-

рый окружает общество. Природа создает для человека и общества 

в целом необходимый биологический режим жизни. Человек воз-

действует на природу, используя среду обитания в качестве сред-

ства и места жизни. В процессе производства природное вещество 

изымается из окружающей среды, меняет свою форму и превраща-

ется в материальные ценности. Одновременно с этим в окружаю-

щей природной среде происходят вносимые человеком негативные 

изменения. 

Жизненная среда человека — это комплекс предметов и явле-

ний природной и социальной действительности, с которыми че-

ловек взаимодействует на протяжении жизни. В 1950-е годы про-

блема взаимодействия человеческой популяции и биосферы стала 

заметно обостряться. Именно в это время в экономически отста-

лых странах начал наблюдаться демографический бум, обусло-

вивший дополнительную экологическую проблему с социальными 

последствиями. 

Трагедией современного общества является нерациональное 

использование и истощение ресурсов биосферы. Ресурсы экосистем 

Земли способны самовосстанавливаться и находиться в состоянии 

баланса с социальной средой пока скорость их использования не 

© изменения. 
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превышает скорости их возобновления. По-настоящему человеком 

используется лишь малая часть извлекаемых из круговоротов при-

родных ресурсов, к тому же производится большой объем продук-

тов, не поддающихся биологическому разложению. Все это в ко-

нечном итоге по цепочкам обратной связи влияет на жизненную 

среду и на самого человека. 

В структуре жизненной среды человека выделяют социально-

бытовую, трудовую и рекреационную среды. Социально-бытовая 

среда (СБС) обеспечивает необходимые условия жизнедеятельно-

сти человека как биосоциального существа и поддержания его 

здоровья. Она включает в себя жилища и инфраструктуру жизне-

обеспечения (торговые предприятия, медицинские учреждения, 

транспорт, связь, водо- и энергоснабжение). В современном мире 

в условиях возрастающего темпа жизни жилище помимо своего 

основного назначения приобретает функцию психологического 

убежища. Считается оптимальным наличие у каждого члена 

семьи отдельной комнаты. В жилище должны быть условия для 

приготовления пищи, поддержания личной гигиены и спокойного 

отдыха. 

Структура СБС зависит от типа поселений, среди которых выде-

ляют сельские и городские поселения. Характерной чертой сельских 

поселений является эксплуатация земельных ресурсов (сельское хо-

зяйство) и невысокая концентрация населения. Сельское поселение 

связано с угодьями, лесами, реками. Здесь могут быть небольшие 

предприятия, санатории, турбазы. К сожалению, сельские террито-

рии зачастую служат местами складирования коммунальных и про-

мышленных отходов городов. Издержками жизни в сельских посе-

лениях являются труднодоступность медицинской помощи, удален-

ность образовательных и культурных учреждений. 

Если сельский житель прочно соединен с природой, то жители 

больших городов оторваны от природы. Возможно, что новоявлен-

ный горожанин обогащается материально, но нематериально он 

себя обедняет. Оторванный от природы и жизненных источников 

здоровья — зеленых пространств, свежего воздуха, тишины, чистой 

воды — запертый в бетонной клетке человек задыхается. Деградация 
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благоприятной жизненной среды в городах опасно подрывает здо-

ровье горожан, убивает радость жизни, приносит усталость, болезни 

и раннюю смерть. Поэтому ошибочно считать, что чем больше рас-

тут города, тем более они несут прогресс. 

Трудовая среда — это совокупность материальных факторов 

трудового процесса, а также межличностных отношений. Труд — 

это основное средство добывания жизненных благ. На трудовую 

деятельность уходит треть жизни. С древних времен в селах суще-

ствовали две формы трудовой деятельности: присваивающая (охота, 

рыболовство, сбор дикорастущих растений, заготовка древесины) и 

производящая (животноводство и земледелие). Сельскохозяйст-

венные предприятия представляют собой аграрную экосистему (па-

хотные и кормовые угодья, лесные посадки, водоемы, скот, спон-

танная фауна, человек). 

Агроэкосистемы как трудовая среда ближе к естественным сис-

темам, чем к промышленным, так как основным источником энер-

гии для них является Солнце. Получаемые растения служат пищей 

человеку или кормом скоту. В сельском хозяйстве остро проявляет-

ся «синдром покорения» (разрушается структура почвы, снижается 

содержание гумуса, падает плодородие), удобрения и пестициды 

загрязняют водоемы, падает биоразнообразие. Санитарно-гигиени-

ческие условия труда сказываются на работоспособности человека. 

Социальные условия труда создают психологический микроклимат 

в коллективе. Иногда члены коллектива им дорожат больше, чем со-

держанием труда. Иногда он вынуждает людей увольняться, уходя 

от интересной работы. 

Рекреационная среда — это часть жизненной среды, предназна-

ченная для преодоления утомления и усталости, для восстановле-

ния физического и психического здоровья. Пассивный отдых пред-

полагает релаксацию организма в целом или отдельных его частей 

(расслабление группы мышц, восстановление кровообращения). Ак-

тивный отдых предполагает не исключение нагрузок, а их перерас-

пределение (спорт, ремонт квартиры). Человек испытывает врож-

денную потребность контактировать с природой. Растет интерес к 

перепланировке городов для блага людей, а не автомобилей. 
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Загрязнением среды считается внесение в нее новых, не свойст-

венных ей физических, химических и биологических составляю-

щих. Можно сказать, что загрязнения — это комплекс антропоген-

ных помех в экосистеме. Эти помехи часто превышают адаптивные 

возможности биосферы и ведут к массовой гибели живых организ-

мов и растений. Поступление загрязнений изменяет функциониро-

вание экосистемы: изменяются потоки энергии и вещества, про-

дуктивность и численность популяций. 

Источники антропогенного загрязнения разнообразны: основ-

ную роль играют промышленные и сельскохозяйственные стоки и 

выбросы, бытовые отходы, нефть и нефтепродукты. К загрязнени-

ям относятся также химические вещества, намеренно вводимые 

человеком в экосистемы для защиты растений от вредителей, бо-

лезней и сорняков. В одном только нефтедобывающем комплексе 

применяется более двух тысяч разновидностей химических соеди-

нений, которые по генезису чужды естественным потокам веществ. 

При оценках воздействия предприятий на ОС и регламентации 

их деятельности, при организации системы мониторинга принципи-

альное значение имеют следующие типы загрязнений и нарушений: 

● геомеханический тип нарушений — это деформации горного 

массива (уплотнение, разрыхление, появление трещин, проги-

бов, провалов), появление насыпей и строений; 

● гидродинамический тип нарушений — это затопление рельефа 

или истощение водотоков, подтопление грунтовыми водами 

или образование депрессионной воронки. Водотоки и водоемы 

загрязняются растворенными химическими веществами, из-

менением минерализации, мутности и температуры; 

● биоморфологические нарушения — уменьшение продуктивно-

сти и ареала распространения, угнетение, уничтожение, изме-

нение видового состава фито- и зооценоза. Для фитоценозов 

свойственны загрязнения в форме самозарастания; для зоо- и 

микробиоценозов загрязнением является увеличение числен-

ности определенного вида животных или микроорганизмов; 
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● литосферное загрязнение может быть вызвано строительством 

шахт, карьеров, скважин, захоронением отходов, проливом 

нефтепродуктов, пылью, органическими растворами и раство-

рами металлов, изменением термического режима недр; 

● аэродинамические нарушения — это изменение направления 

потоков воздушных масс в приземном слое, температурные 

инверсии. 

Промышленное загрязнение почв осуществляется в основном 

через атмосферу переносом ветром, дождем и снегом аэрозолей, па-

ров и пыли. Основная доля загрязняющих веществ попадает в воздух 

из дымовых труб и вентиляционных каналов. Протяженность зоны 

загрязнения зависит от скорости ветра, высоты труб, плотности и 

дисперсности частиц загрязнителя, рельефа территории. Основная 

часть загрязнителей осаждается вблизи предприятий, некоторая до-

ля выбросов выпадает в пределах от 3 до 8 км, меньшая их часть пе-

реносится и поглощается почвой в радиусе до 50 км. 

Тяжелые металлы и их накопление в почве локализуются в 

районе действия источника выбросов на расстоянии до нескольких 

десятков километров. При этом загрязняющие вещества не всегда 

связаны с основной продукцией предприятий. Так вблизи свинцо-

во-плавильного завода приоритетными загрязнителями, кроме Pb 

и Zn, могут быть Cd, Cu, Hg, As, Se, а около алюминиевых заводов — 

Fe, As, Be. Почва служит мощным геохимическим барьером для по-

тока загрязняющих веществ. Например, черноземы способны в па-

хотном слое прочно фиксировать до 60 т/га свинца, при этом в почве 

возникает острая токсикологическая ситуация. 

Условиями отнесения металлов к тяжелым металлам считают 

высокую токсичность их растворимых соединений, коллоидных 

частиц и осадков для живых организмов в относительно низких 

концентрациях, а также их способность к биоаккумуляции. К наи-

более опасным для биоты химическим элементам относятся Hg, Be, 

Pb, As, Cd, Cr, Ni, Co, Se, Cu. Растения избирательно накапливают 

эти химические элементы, а затем по трофическим цепям они по-

падают в организм человека. Ионы тяжелых металлов имеют боль-

шое сродство к азотистым основаниям ДНК, встраиваются в струк-
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туру молекулы ДНК и вызывают ее разрывы. Таким образом, тяже-

лые металлы участвуют в процессах мутагенеза и канцерогенеза. 

Тяжелые металлы по характеру биологического воздействия 

можно подразделить на токсиканты и микроэлементы. Токсиканты 

оказывают отрицательное воздействие на организмы при любой 

концентрации. Микроэлементы имеют область недостаточности, 

вызывающей отрицательный эффект, и область необходимых для 

жизни концентраций, при превышении которых снова возникает 

отрицательный эффект. Типичными токсикантами являются кад-

мий, свинец, ртуть; микроэлементами — марганец, медь, кобальт. 

Медь является микроэлементом, играет важную роль в процес-

сах кроветворения. Избыток комплексных органических соедине-

ний меди приводит к расстройствам нервной системы, нарушению 

функций печени и почек. Цинк является микроэлементом, содер-

жится в крови, мягких тканях, костях и волосах. Многие соединения 

цинка (сульфат и хлорид) токсичны. Повышенные концентрации 

цинка в ОС ослабляют иммунную систему организма. Кадмий явля-

ется сильным токсикантом, действует на органы дыхания, желу-

дочно-кишечный тракт, центральную и периферическую нервные 

системы, вызывает воспаление почек и кишечные кровотечения. 

Механизм его действия заключается в угнетении активности ряда 

ферментов, нарушении фосфорно-кальциевого обмена и метабо-

лизма микроэлементов. 

Ртуть постоянно присутствует в организме, поступая с пищей. 

Катион ртути Hg+ реагирует с SH-группами белков, с карбоксиль-

ными и аминными группами тканевых белков, образуя прочные 

комплексные соединения. В результате возникают нарушения 

функций центральной нервной системы. Органические метилртут-

ные соединения нарушают иммунный статус организма, нарушают 

двигательные функции и секреции желудочно-кишечного тракта. 

Свинец — его соединения являются ядом, действующим на все жи-

вое, вызывает изменения в нервной системе, крови и сосудах. За-

тормаживает обменные процессы в организме, обладает кумуля-

тивным действием. Вследствие его способности накапливаться в 

организмах явления острого и хронического отравления наблюда-

© лизма микроэлементов. 
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ются при длительном употреблении воды даже с низким содержа-

нием свинца. 

Никель в поверхностных водах содержится в виде растворимых 

комплексных соединений, а также во взвешенном и коллоидном 

состояниях. Повышенное содержание никеля оказывает специфи-

ческое воздействие на сосуды мозга и надпочечников, вызывая 

множественные кровоизлияния. Кобальт в небольших количествах 

оказывает стимулирующее влияние на физиологические процессы 

в растениях и животных. В повышенных концентрациях соедине-

ния кобальта становятся токсичными: нарушают функции нервной 

системы, кроветворных органов и почек. 

Алюминий относится к микроэлементам. Суточная потребность в 

алюминии взрослого человека 35–49 мг. Вместе с тем ионы алюми-

ния токсичны для многих видов водных живых организмов и для че-

ловека. Избыток солей алюминия ухудшает удерживание кальция в 

организме, уменьшает адсорбцию фосфора, что может проявляться в 

нарушениях двигательной активности, судорогах, потере памяти. 

Актуальным является аналитическое определение алюминия в 

питьевой воде, так как основная масса воды в процессе очистки про-

ходит химическую водоподготовку солями алюминия с целью ее ос-

ветления. Железо — один из самых распространенных элементов в 

природе — известно свыше 300 минералов, содержащих соединения 

железа. Это биологически активный элемент, влияющий на развитие 

фитопланктона и качественный состав микрофлоры в водоеме. 

Кислотные осадки способны выпадать за сотни километров от 

источника загрязнения. Кислотным называют дождь, рН которого 

меньше 5,6. Основной причиной образования кислотных осадков 

является выброс в атмосферу диоксида серы, время жизни которого 

составляет около 6 суток. За этот период данная примесь успевает 

принять участие в трансграничном переносе веществ на значи-

тельное расстояние. При поступлении в почву кислотного дождя 

биогенные ионы К+, Са2+, NH4
+ вытесняются ионами Н+, отчего сни-

жается активность микроорганизмов. 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) поступают в водные 

объекты с хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными 
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водами (текстильная, нефтяная, химическая промышленность), а 

также со стоком с сельских полей. В поверхностных водах ПАВ на-

ходится в растворенном и сорбированном состоянии, а также в по-

верхностной пленке объекта. Они ухудшают органолептические 

свойства и ухудшают кислородный режим водоемов. При концен-

трациях 5–15 мг/л рыбы теряют слизистый покров. Фенолы пред-

ставляют производные бензола с одной или несколькими гидро-

ксильными группами. Фенолы образуются в процессах метаболизма 

водных организмов, при биохимическом распаде и трансформации 

органических веществ. Значительное загрязнение водоемов фено-

лами вызывает разложение древесины. 

Пестициды — это ядохимикаты, предназначенные для борьбы с 

сорняками сельскохозяйственных культур (гербициды), а также с 

вредителями (инсектициды) и болезнями (фунгициды) культурных 

растений. В группу пестицидов также включают дефолианты и ре-

гуляторы роста растений. Синтетические пестициды позволили 

снизить заболевания, переносимые насекомыми и повысить уро-

жайность зерновых культур. Но их применение привело ко многим 

проблемам. Основные проблемы состоят в том, что у паразитов и 

вредителей повышается устойчивость к их действию, а сами пести-

циды представляют опасность для окружающей среды и для здоро-

вья людей. 

Нефть и нефтепродукты, проливаясь на рельеф, делают непри-

годными для хозяйственного использования значительные терри-

тории. В зависимости от ландшафтно-геохимических особенностей 

территории пропитка почвы нефтепродуктами может достигать 

двух метров. В результате происходит трансформация морфологи-

ческих и физико-механических свойств почвы. Нефтепродукты 

присутствуют в водоемах в различных миграционных формах: рас-

творенной, эмульгированной, сорбированной на частицах взвесей 

и донных отложений, в виде пленки на поверхности воды. В при-

сутствии нефтепродуктов вода приобретает специфический вкус и 

запах, ухудшается газообмен с атмосферой, нарушаются процессы 

самоочищения. Одним из важнейших факторов влияния на здоро-

вье населения, проживающего на территориях освоения месторож-
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дений нефти и газа, является загрязнение атмосферного воздуха. 

Следствием сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) на факелах 

является ухудшение качества природной среды в результате меха-

нического, физического и химического воздействия на нее факель-

ного процесса. 

Интенсивное освоение космического пространства приводит к 

ощутимым воздействиям на окружающую среду, последствия кото-

рых трудно предсказать. Эксплуатация ракетно-космических ком-

плексов ставит ряд экологических проблем: вредное воздействие 

продуктов сгорания ракетного топлива на атмосферу; разрушение 

озонового слоя и электронной компоненты в атмосфере; засорение 

космического пространства фрагментами ракетно-космической 

техники; необходимость отчуждения больших территорий под рай-

оны падения отделяющихся частей ракет-носителей. Стартовый 

участок движения ракет-носителей характеризуется мощной аку-

стической нагрузкой на окружающую среду. На образование акусти-

ческого поля затрачивается до 1 % энергии струи. Запуск тяжелых 

ракет-носителей порождает крупномасштабные колебания геофи-

зической системы. Частный вид колебаний — это волны деформа-

ции земной коры, способные спровоцировать землетрясения. 

3. Нормирование в сфере охраны жизненной среды 
3. Нормир ован ие в сфере охраны ж изненн ой среды 

Усиливающееся антропогенное воздействие на биосферу тре-

бует контроля состояния окружающей среды и управления ее каче-

ством. Современные принципы экологического нормирования и 

оценки состояния окружающей среды (ОС) базируются на концеп-

ции санитарно-гигиенического нормирования с использованием 

стандартов допустимых концентраций. Основными экологически-

ми стандартами являются предельно допустимая концентрация 

(ПДК) и предельно допустимый уровень (ПДУ). ПДК — это наи-

большая концентрация вещества в воздухе, воде, почве, растениях, 

продуктах питания, которая при длительном воздействии не ока-

зывает негативного влияния на здоровье человека и не вызывает 

неблагоприятных последствий у его потомства. ПДУ — это наи-
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больший уровень физического воздействия на человека, не оказы-

вающий негативного влияния на его здоровье. 

ПДК и ПДУ определяются опытным путем на основе длитель-

ных экспериментов над различными биологическими объектами. 

ПДК загрязняющих веществ устанавливаются в законодательном 

порядке или рекомендуются компетентными учреждениями для 

воздуха, воды, почвы, пищевых продуктов и кормов. Одно и то же 

вещество может быть ядом, лекарством и необходимым средством 

для жизни. Еще в XV веке естествоиспытатель Парацельс писал: 

«Все есть яд и ничего не лишено ядовитости». Все зависит от кон-

центрации вещества и условий его взаимодействия с живыми ор-

ганизмами. 

Вредные вещества в зависимости от степени их негативного 

влияния относятся к тому или иному классу опасности. Одно и то 

же вещество может иметь разные классы в зависимости от вме-

щающей среды (почва, вода, воздух, продукты питания). По степе-

ни воздействия на организм выделяют пять классов опасности 

вредных веществ: 

● 1-й класс — вещества чрезвычайно опасные (например, Hg); 

● 2-й класс — вещества высоко опасные (например, NO2); 

● 3-й класс — вещества умеренно опасные (например, SO2); 

● 4-й класс — вещества малоопасные (например, NH3); 

● 5-й класс — вещества неопасные. 

Качество окружающей среды — это мера соответствия состояния 

ОС потребностям людей и других живых организмов. Для оценки 

качества ОС на национальном уровне утверждаются единые требо-

вания и нормативы ее состояния и деятельности предприятий. 

Под гигиеническими нормативами понимают ПДК загрязняю-

щих веществ в атмосфере, водоемах и почве, ПДУ физических воз-

действий (вибрация, шум, температура, влажность, излучение), не 

оказывающих вредных воздействий на организмы. Санитарно-

защитные нормативы используют при образовании санитарных 

зон источников водоснабжения, пунктов водопользования и СЗЗ 

предприятий. 
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●
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ПДК загрязняющих веществ устанавливаются в законодательном 

порядке или рекомендуются компетентными учреждениями для 
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воздуха, воды, почвы, пищевых продуктов и кормов. Одно и то же 

URSSвоздуха, воды, почвы, пищевых продуктов и кормов. Одно и то же 

вещество может быть ядом, лекарством и необходимым средством 

URSSвещество может быть ядом, лекарством и необходимым средством 

для жизни. Еще в XV веке естествоиспытатель Парацельс писал: 

URSSдля жизни. Еще в XV веке естествоиспытатель Парацельс писал: 

«Все есть яд и ничего не лишено ядовитости». Все зависит от кон-

URSS«Все есть яд и ничего не лишено ядовитости». Все зависит от кон-

центрации вещества и условий его взаимодействия с живыми ор-

URSSцентрации вещества и условий его взаимодействия с живыми ор-
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URSS
Вредные вещества в зависимости от степени их негативного 

влияния относятся к тому или иному классу опасности. Одно и то 

URSS
влияния относятся к тому или иному классу опасности. Одно и то 

же вещество может иметь разные классы в зависимости от вме-

URSS
же вещество может иметь разные классы в зависимости от вме-

щающей среды (почва, вода, воздух, продукты питания). По степе-
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щающей среды (почва, вода, воздух, продукты питания). По степе-
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2-й класс — вещества высоко опасные (например, NOURSS
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Производственно-хозяйственные нормативы предназначены 

для ограничения параметров деятельности с точки зрения эколо-

гической защиты природной среды. К ним относятся технологиче-

ские, градостроительные, рекреационные и др. нормативы. 

Технологические нормативы включают ПДВ и ПДС загрязняю-

щих веществ в атмосферу и водоемы, соответственно. Эти норма-

тивы устанавливаются для каждого источника загрязнений ОС и 

связаны с профилем работы, объемом и характером загрязнений 

конкретного предприятия. 

ПДК подразделяют на несколько видов. Для санитарной оценки 

воздушной среды в воздухе рабочей зоны существует ПДКРЗ. На-

пример, для воздуха рабочей зоны контролируемый показатель по 

свинцу 0,01 мг/м3. Для населенных пунктов существуют другие 

нормативы (табл. 11.1): 

● максимальная разовая концентрация вредного вещества в ат-

мосферном воздухе ПДКМР, которая не должна вызывать реф-

лекторных реакций при воздействии загрязнителя в течение 

20 мин; 

● среднесуточная предельно допустимая концентрация вредного 

вещества в воздухе ПДКСС, которая не должна оказывать вред-

ного воздействия в условиях долгого вдыхания. 

На основе ПДК разрабатываются нормативы: предельно допус-

тимых выбросов (ПДВ) вредного вещества в атмосферу; предельно  

Таблица 11.1 

Значения ПДК некоторых веществ, загрязняющих атмосферу (мг/м3) 

Вещество Максимальная разовая Среднесуточная 

Двуокись азота 0,085 0,04 

Окись азота 0,6 0,06 

Пыль 0,15–0,5 0,05–0,15 

Сажа 0,15 0,05 

Двуокись серы 0,5 0,05 

Сероводород 0,008 0,008 

Бензин 5 1,5 

© На основе ПДК разрабатываются нормативы: предельно допус-

© На основе ПДК разрабатываются нормативы: предельно допус-

тимых выбросов (ПДВ) вредного вещества в атмосферу; предельно  

© тимых выбросов (ПДВ) вредного вещества в атмосферу; предельно  

Значения ПДК некоторых веществ, загрязняющих атмосферу (мг/м© Значения ПДК некоторых веществ, загрязняющих атмосферу (мг/м

В© 
Вещество Максимальная разовая Среднесуточная © 

ещество Максимальная разовая Среднесуточная © © © © 
Двуокись азота © 
Двуокись азота © © © © 
Окись азота © 
Окись азота © © © 
Пыль © 
Пыль © U
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URSSвоздушной среды в воздухе рабочей зоны существует ПДКРЗ

URSSРЗ. На-

URSS. На-

пример, для воздуха рабочей зоны контролируемый показатель по 

URSS
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URSS
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мосферном воздухе ПДК
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URSS
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, которая не должна вызывать реф-

лекторных реакций при воздействии загрязнителя в течение 

URSS
лекторных реакций при воздействии загрязнителя в течение 

среднесуточная предельно допустимая концентрация вредного URSS
среднесуточная предельно допустимая концентрация вредного 

вещества в воздухе ПДКURSS
вещества в воздухе ПДКССURSS

СС, которая не должна оказывать вред-URSS
, которая не должна оказывать вред-

ного воздействия в условиях долгого вдыхания. URSS
ного воздействия в условиях долгого вдыхания. 
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На основе ПДК разрабатываются нормативы: предельно допус-
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тимых выбросов (ПДВ) вредного вещества в атмосферу; предельно  
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допустимых сбросов (ПДС) вредного вещества в воду. Эти нормати-

вы определяются индивидуально для каждого источника загрязне-

ния с таким расчетом, чтобы совокупное воздействие на ОС всех ис-

точников не приводило к превышению ПДК. Предельно допусти-

мый выброс (ПДВ, кг/сут) — масса вещества в отходящих газах, мак-

симально допустимая к выбросу в атмосферу в единицу времени. 

ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу все еще обеспечивает со-

блюдение гигиенических нормативов в воздухе населенных пунк-

тов при наиболее неблагоприятных для рассеивания условиях. 

Государственный стандарт устанавливает предельные уровни 

содержания загрязняющих веществ в воде, влияющих на здоровье 

людей (табл. 11.2). Предельно допустимая концентрация химиче-

ского вещества в водоеме ПДКВ не должна оказывать влияния на 

организм человека в течение всей его жизни и не должна ухудшать 

гигиенические условия водопользования. Например, в воде источ-

ников водоснабжения ПДКВ по свинцу 0,03 мг/л. Для каждого пред-

приятия устанавливается норматив предельно допустимых сбросов 

(ПДС, кг/сут) загрязненных вод в открытые водоемы и в канализа-

цию. ПДС — масса вещества в сточных водах, максимально допусти-

мая к отведению в данном пункте водного объекта в единицу време-

ни с целью обеспечения норм качества воды ПДКВ в контрольном 

пункте. При сбросе сточных вод нормы качества поверхностных вод 

должны выдерживаться на водотоках на всем протяжении начиная  
 

Таблица 11.2 

Требования к питьевой воде по ГОСТ 2874-82 

Вещество Содержание 

Сухой остаток 1000 мг/л 

Хлориды 350 мг/л 

Сульфаты 500 мг/л 

Мышьяк 0,05 мг/л 

Нитраты 10 мг/л 

Фенол 0,001 мг/л 

Кишечные палочки Не более 3 в 1 мл воды 

© должны выдерживаться на водотоках на всем протяжении начиная  

© должны выдерживаться на водотоках на всем протяжении начиная  

Т© Требования к питьевой воде по ГОСТ 2874-82 © ребования к питьевой воде по ГОСТ 2874-82 Требования к питьевой воде по ГОСТ 2874-82 Т© Требования к питьевой воде по ГОСТ 2874-82 Т© © © © 
Сухой остаток 1000 мг/л © 
Сухой остаток 1000 мг/л © © © © © © U
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со створа, расположенного на 1 км выше по течению пункта водо-

пользования (водозабор, место купания или отдыха, территория на-

селенного пункта) до места водопользования. 

Нормирование загрязняющих веществ в почве производится 

как по валовому содержанию, так и по содержанию подвижных 

форм химических элементов. Опасность загрязнения почвы тем 

выше, чем больше содержание загрязняющих веществ, чем выше 

класс опасности токсикантов, а также чем ниже буферные свойства 

почвы. Например, для кислой почвы содержание свинца в почве 

10–35 мг/кг считается средним, а 70–100 мг/кг считается высоким. 

Процессы расчетов ПДВ, ПДС и ПДК связаны между собой. 

Используемые стандарты качества среды имеют ряд недостатков. 

Во-первых, они установлены не для всех выбрасываемых в ОС ве-

ществ: около 80 % используемых человеком веществ не оценены с 

точки зрения их влияния на живые организмы. Во-вторых, в них не 

учитывается синергетический эффект, когда несколько веществ, 

взаимодействуя между собой, дают результат, отличный от суммы 

сложения их независимых эффектов. 

На системе предельных концентраций построены все инте-

гральные оценки состояния компонентов ОС и расчеты основных 

показателей антропогенных нагрузок (ПДС и ПДВ). На ПДК основа-

на вся современная система платежей за загрязнение природной 

среды. При разработке ПДК используются единые принципы: 

● в основу разработки закладывается только биологический прин-

цип — воздействие на человека; 

● используются экспериментальные и натурные исследования по 

системе «доза — время — эффект» с нахождением количест-

венных порогов вредного воздействия; 

● из всего комплекса эффектов выделяется лимитирующий эффект. 

По характеру действия на организм человека вредные химиче-

ские вещества могут вызвать следующие эффекты: токсические, раз-

дражающие, аллергические, канцерогенные, мутагенные, влияющие 

на репродуктивную функцию. Проникновение химических веществ 

в организм человека осуществляется: через органы дыхания — инга-

© на вся современная система платежей за загрязнение природной 

© на вся современная система платежей за загрязнение природной 

среды. При разработке ПДК используются единые принципы: 

© среды. При разработке ПДК используются единые принципы: 

●

© ● в основу разработки закладывается только биологический прин-

© в основу разработки закладывается только биологический прин-

цип — воздействие на человека; © цип — воздействие на человека; 

●© 
● используются экспериментальные и натурные исследования по © используются экспериментальные и натурные исследования по 

системе «доза — время — эффект» с нахождением количест-© 
системе «доза — время — эффект» с нахождением количест-

венных порогов вредного воздействия; © 
венных порогов вредного воздействия; 

●© 
● из всего комплекса эффектов выделяется лимитирующий эффект. © 

из всего комплекса эффектов выделяется лимитирующий эффект. 

По характеру действия на организм человека вредные химиче-© 
По характеру действия на организм человека вредные химиче-

URSS
Нормирование загрязняющих веществ в почве производится 

URSS
Нормирование загрязняющих веществ в почве производится 

как по валовому содержанию, так и по содержанию подвижных 

URSS
как по валовому содержанию, так и по содержанию подвижных 

форм химических элементов. Опасность загрязнения почвы тем 

URSSформ химических элементов. Опасность загрязнения почвы тем 

выше, чем больше содержание загрязняющих веществ, чем выше 

URSSвыше, чем больше содержание загрязняющих веществ, чем выше 

класс опасности токсикантов, а также чем ниже буферные свойства 

URSSкласс опасности токсикантов, а также чем ниже буферные свойства 

почвы. Например, для кислой почвы содержание свинца в почве 

URSSпочвы. Например, для кислой почвы содержание свинца в почве 

10–35 мг/кг считается средним, а 70–100 мг/кг считается высоким. 

URSS10–35 мг/кг считается средним, а 70–100 мг/кг считается высоким. 

Процессы расчетов ПДВ, ПДС и ПДК связаны между собой. 

URSSПроцессы расчетов ПДВ, ПДС и ПДК связаны между собой. 

Используемые стандарты качества среды имеют ряд недостатков. 

URSS
Используемые стандарты качества среды имеют ряд недостатков. 

Во-первых, они установлены не для всех выбрасываемых в ОС ве-

URSS
Во-первых, они установлены не для всех выбрасываемых в ОС ве-

ществ: около 80 % используемых человеком веществ не оценены с 

URSS
ществ: около 80 % используемых человеком веществ не оценены с 

точки зрения их влияния на живые организмы. Во-вторых, в них не 

URSS
точки зрения их влияния на живые организмы. Во-вторых, в них не 

учитывается синергетический эффект, когда несколько веществ, 

URSS
учитывается синергетический эффект, когда несколько веществ, 

взаимодействуя между собой, дают результат, отличный от суммы 

URSS
взаимодействуя между собой, дают результат, отличный от суммы 

сложения их независимых эффектов. 

URSS
сложения их независимых эффектов. 

На системе предельных концентраций построены все инте-URSS
На системе предельных концентраций построены все инте-URSS

гральные оценки состояния компонентов ОС и расчеты основных URSS
гральные оценки состояния компонентов ОС и расчеты основных 

показателей антропогенных нагрузок (ПДС и ПДВ). На ПДК основа-URSS
показателей антропогенных нагрузок (ПДС и ПДВ). На ПДК основа-

на вся современная система платежей за загрязнение природной URSS
на вся современная система платежей за загрязнение природной 

среды. При разработке ПДК используются единые принципы: URSS
среды. При разработке ПДК используются единые принципы: 

в основу разработки закладывается только биологический прин-URSS
в основу разработки закладывается только биологический прин-
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ляционный путь; через желудочно-кишечный тракт с пищей и во-

дой; через кожные покровы и слизистые оболочки. 

Вредное воздействие веществ на живые организмы и экоси-

стемы изучает экологическая токсикология. При назначении ПДК 

используют принцип пороговости действия и принцип приемлемо-

сти риска. Определение пороговости действия — это определение 

минимальной концентрации вредного вещества, вызывающей ин-

токсикацию организма. Принцип приемлемого риска используется 

для оценки мутагенного и канцерогенного действия с отдаленны-

ми последствиями, когда невозможно установить количественную 

связь между силой действия того или иного фактора и вызываемым 

эффектом. В этом случае определение основано на вероятностном 

подходе. 

Физическое загрязнение связано с изменением физических па-

раметров ОС: тепловых, световых, электромагнитных, звуковых, 

радиационных. В определенных условиях воздействие физических 

полей на биоту и человека может оказать не меньший отрицатель-

ный эффект чем химическое загрязнение окружающей среды. 

Тепловое загрязнение связано с промышленными выбросами 

теплой воды и газов. В настоящее время ежегодное мировое по-

требление энергетических ресурсов возросло до 13 млрд т нефтяно-

го эквивалента. Суммарное техногенное поступление в ОС тепло-

вой энергии приближается к значению 10 ТВт. При производстве 

1 кВт·ч электроэнергии на тепловой станции в атмосферу и воду 

поступает соответственно 400 и 135 ккал тепла, на АЭС — 130 и 

1900 ккал. Основные последствия теплового загрязнения водного 

объекта следующие: усиливается испарение воды; уменьшается со-

держание растворенного кислорода; происходит смена обычной 

флоры синезелеными водорослями, продукты отмирания которых 

токсичны. Для экосистемы водоема критической считается темпе-

ратура 28 °С. Единственным нормативом, ограничивающим тепло-

вое загрязнение водных объектов, можно отнести требование не 

увеличивать среднюю температуру воды более чем на 3 °С. 

Шумовое загрязнение относится к категории основных видов 

вредных воздействий на ОС и на человека. Шумовое загрязнение в 

© вой энергии приближается к значению 10 ТВт. При производстве 

© вой энергии приближается к значению 10 ТВт. При производстве 

1 кВт·ч электроэнергии на тепловой станции в атмосферу и воду 

© 1 кВт·ч электроэнергии на тепловой станции в атмосферу и воду 

поступает соответственно 400 и 135 ккал тепла, на АЭС — 130 и 

© поступает соответственно 400 и 135 ккал тепла, на АЭС — 130 и 

1900 ккал. Основные последствия теплового загрязнения водного © 1900 ккал. Основные последствия теплового загрязнения водного 

объекта следующие: усиливается испарение воды; уменьшается со-© 
объекта следующие: усиливается испарение воды; уменьшается со-© 
держание растворенного кислорода; происходит смена обычной © 
держание растворенного кислорода; происходит смена обычной 

флоры синезелеными водорослями, продукты отмирания которых © 
флоры синезелеными водорослями, продукты отмирания которых 

токсичны. Для экосистемы водоема критической считается темпе-© 
токсичны. Для экосистемы водоема критической считается темпе-

ратура 28 °С. Единственным нормативом, ограничивающим тепло-© 
ратура 28 °С. Единственным нормативом, ограничивающим тепло-

URSS
стемы изучает экологическая токсикология. При назначении ПДК 

URSS
стемы изучает экологическая токсикология. При назначении ПДК 

используют принцип пороговости действия и принцип приемлемо-

URSS
используют принцип пороговости действия и принцип приемлемо-

сти риска. Определение пороговости действия — это определение 

URSSсти риска. Определение пороговости действия — это определение 

минимальной концентрации вредного вещества, вызывающей ин-

URSSминимальной концентрации вредного вещества, вызывающей ин-

токсикацию организма. Принцип приемлемого риска используется 

URSSтоксикацию организма. Принцип приемлемого риска используется 

для оценки мутагенного и канцерогенного действия с отдаленны-

URSSдля оценки мутагенного и канцерогенного действия с отдаленны-

ми последствиями, когда невозможно установить количественную 

URSSми последствиями, когда невозможно установить количественную 

связь между силой действия того или иного фактора и вызываемым 

URSSсвязь между силой действия того или иного фактора и вызываемым 

эффектом. В этом случае определение основано на вероятностном 

URSS
эффектом. В этом случае определение основано на вероятностном 

 связано с изменением физических па-

URSS
 связано с изменением физических па-

раметров ОС: тепловых, световых, электромагнитных, звуковых, 

URSS
раметров ОС: тепловых, световых, электромагнитных, звуковых, 

радиационных. В определенных условиях воздействие физических 

URSS
радиационных. В определенных условиях воздействие физических 

полей на биоту и человека может оказать не меньший отрицатель-

URSS
полей на биоту и человека может оказать не меньший отрицатель-

ный эффект чем химическое загрязнение окружающей среды. 

URSS
ный эффект чем химическое загрязнение окружающей среды. 

Тепловое загрязнениеURSS
Тепловое загрязнение связано с промышленными выбросами URSS

 связано с промышленными выбросами URSS
теплой воды и газов. В настоящее время ежегодное мировое по-URSS
теплой воды и газов. В настоящее время ежегодное мировое по-

требление энергетических ресурсов возросло до 13 млрд т нефтяно-URSS
требление энергетических ресурсов возросло до 13 млрд т нефтяно-

го эквивалента. Суммарное техногенное поступление в ОС тепло-URSS
го эквивалента. Суммарное техногенное поступление в ОС тепло-

вой энергии приближается к значению 10 ТВт. При производстве URSS
вой энергии приближается к значению 10 ТВт. При производстве 

1 кВт·ч электроэнергии на тепловой станции в атмосферу и воду URSS
1 кВт·ч электроэнергии на тепловой станции в атмосферу и воду 
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зависимости от его мощности сокращает продолжительность жиз-

ни до 8–12 лет. Человек воспринимает звук в широком интервале 

частот — от 16 Гц до 20 кГц. Единицы измерения шума — децибелы 

(дБ). Один децибел — это уровень звукового давления р, для кото-

рого выполняется соотношение 20 lg(р/ро) = 1, где ро — пороговое 

звуковое давление, принимаемое равным 2·10−5 Па. Территория, на 

которой уровень шума составляет менее 55 дБ, считается по дан-

ному показателю комфортной. Шум интенсивностью более 130 дБ 

может вызвать акустические травмы. Например, шумовое загряз-

нение со стороны железной дороги 85–100 дБ. В России около 

10 млн населения подвержено постоянному шумовому воздейст-

вию высокой интенсивности. Предельно допустимый уровень 

(ПДУ) шумового воздействия для выполнения физической работы, 

связанной с точностью равен 80 дБ, умственная операторская рабо-

та требует 65 дБ, творческая работа и преподавание — 40 дБ. 

Электромагнитное загрязнение выходит на уровень, характер-

ный для загрязнения вредными химическими веществами. Элек-

тромагнитное поле (ЭМП) — это особая форма материи, которая 

характеризуется вектором напряженности электрического поля и 

магнитной индукцией. Человек находится в естественном ЭМП 

Земли — геомагнитном поле. В период солнечной активности воз-

действие ЭМП проявляется в увеличении количества сердечно-

сосудистых заболеваний и в ухудшении самочувствия гипертони-

ков. В России разработаны предельно допустимые уровни (ПДУ) 

воздействия для двух типов ЭМП: поле промышленной частоты; 

поле в радиочастотном диапазоне (0,06–300 МГц). 

Физиологическое воздействие ЭМП обусловлено индуцирован-

ными токами в тканях организма. Неблагоприятный диапазон час-

тот для человека оценивается от 20 Гц до 60 кГц. Отмечены пове-

денческие эффекты воздействия переменного поля на людей и жи-

вотных. Допускается пребывание в поле напряженностью до 5 кВ/м 

в течение рабочего дня, при напряженности 20 кВ/м — не более 

10 мин. В диапазоне радиочастот 60 кГц – 300 МГц нормируется как 

напряженность электрического поля, так и напряженность магнит-

ного поля. Для жилой зоны ПДУ электрической напряженности для 

© сосудистых заболеваний и в ухудшении самочувствия гипертони-

© сосудистых заболеваний и в ухудшении самочувствия гипертони-

ков. В России разработаны предельно допустимые уровни (ПДУ) 

© ков. В России разработаны предельно допустимые уровни (ПДУ) 

воздействия для двух типов ЭМП: поле промышленной частоты; 

© воздействия для двух типов ЭМП: поле промышленной частоты; 

поле в радиочастотном диапазоне (0,06–300 МГц). © поле в радиочастотном диапазоне (0,06–300 МГц). © 
Физиологическое воздействие ЭМП обусловлено индуцирован-© 
Физиологическое воздействие ЭМП обусловлено индуцирован-
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денческие эффекты воздействия переменного поля на людей и жи-

вотных. Допускается пребывание в поле напряженностью до 5 кВ/м © 
вотных. Допускается пребывание в поле напряженностью до 5 кВ/м 

URSS
, для кото-

URSS
, для кото-

 — пороговое 

URSS
 — пороговое 
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которой уровень шума составляет менее 55 дБ, считается по дан-

URSSкоторой уровень шума составляет менее 55 дБ, считается по дан-

ному показателю комфортной. Шум интенсивностью более 130 дБ 

URSSному показателю комфортной. Шум интенсивностью более 130 дБ 

может вызвать акустические травмы. Например, шумовое загряз-

URSSможет вызвать акустические травмы. Например, шумовое загряз-

нение со стороны железной дороги 85–100 дБ. В России около 

URSSнение со стороны железной дороги 85–100 дБ. В России около 

10 млн населения подвержено постоянному шумовому воздейст-

URSS10 млн населения подвержено постоянному шумовому воздейст-

вию высокой интенсивности. Предельно допустимый уровень 

URSS
вию высокой интенсивности. Предельно допустимый уровень 

(ПДУ) шумового воздействия для выполнения физической работы, 

URSS
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URSS
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ный для загрязнения вредными химическими веществами. Элек-

URSS
ный для загрязнения вредными химическими веществами. Элек-

тромагнитное поле (ЭМП) — это особая форма материи, которая 
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радиочастот следующие: короткие волны (3–30 МГц) — 4 В/м; УКВ 

(30–300 МГц) — 2 В/м. 

Радиационное загрязнение биосферы вызвано естественными 

радиоактивными элементами, космическими факторами, а также 

техногенными источниками излучения. При распаде радиоактив-

ных элементов испускается излучение трех типов: α-частицы, 

β-частицы (электроны и позитроны), γ-излучение. Одному ядерному 

превращению в секунду соответствует единица радиоактивности 

Беккерель (Бк). Внесистемной единицей активности является Кюри 

(Ки), соответствующая 3,7·1010 Бк. Для оценки опасности ядерных 

излучений необходимо знать количество энергии, поглощенной 

тканями облучаемого организма, или величину поглощенной дозы 

D Грей (Гр). 1 Гр соответствует поглощению энергии 1 Дж на кг ве-

щества. На уровне моря мощность дозы за счет космических лучей 

составляет 1,15·10−11 Гр/с. Виды излучений неравноценны по ра-

диобиологической эффективности. При одинаковой поглощенной 

дозе излучение α-частиц вызывает больший эффект, чем β-, γ- и 

рентгеновское излучение. Для учета этого фактора введено поня-

тие эквивалентная поглощенная доза Н, измеряемая в единицах 

Зиверт (Зв). Эквивалентная доза (Зв) равна поглощенной дозе (Гр), 

умноженной на коэффициент качества излучения. Для β- и γ-излу-

чения этот коэффициент равен единице, для нейтронов от 2 до 12, 

для α-частиц — 20. Эффективная доза для персонала не должна 

превышать за период трудовой деятельности (50 лет) 1000 мЗв, а 

для населения за период жизни (70 лет) 70 мЗв. Доза выше 200 мЗв 

в течение года рассматривается как потенциально опасная. 

4. Экологические проблемы городов 
4. Экологи чески е проблем ы городов 

В человеческом обществе происходят те же процессы, что и в 

природе. Животные ищут более кормные места, растения — более 

плодородную почву. Всему живому нужны определенные условия: 

температура, влажность, освещенность, защита от ветра, наличие 

воды и пищи. Там, где такие условия оптимальны, живые организ-

мы собираются вместе и их плотность в таких местах резко возрас-
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тает. Урбанизация — это процесс роста городов. Это многосторон-

ний социально-экономический и демографический процесс, про-

исходящий на основе разделения труда. Первые города появились в 

первом тысячелетии до н. э. в Египте, Месопотамии, Китае. 

Любой город — это место сосредоточения современных техно-

логий и социально-экологических проблем, обусловленных кон-

центрацией больших масс людей. Город — это неустойчивая экоси-

стема, получающая все необходимое для жизнедеятельности с 

больших территорий, находящихся за его пределами. Город пере-

рабатывает получаемые продукты, сырье и другие природные ком-

поненты, преобразуя и загрязняя окружающую среду. Обществен-

ность выражает озабоченность ростом городов и поднимает во-

прос: можно ли остановить или даже повернуть вспять этот про-

цесс. Во второй половине XX века численность городского населе-

ния мира увеличилась в три раза (табл. 11.3). В развивающихся 

странах происходит формирование многомиллионных городских 

агломераций. В большинстве развивающихся стран наплыв ми-

грантов превышает способность городов обеспечить их работой, 

жильем, электричеством, водой, канализацией. В результате в го-

родах возникают самовольные поселения. Это сегодня ощущает на 

себе Европа. 

Городские жители налагают большое бремя на экосистемы 

Земли: для удовлетворения их повседневных нужд необходимо со-

средоточить в городах значительное количество разных ресурсов.  

Таблица 11.3 

Численность городского и сельского населения по странам мира в 2010 году (тыс.) 

Регион Города Село Доля городов, % 

Весь мир 3 294 000 3 378 000 49,4 

Россия 103 778 38 721 72,8 

США 248 980 56 845 81,4 

Великобритания 54 620 6149 89,9 

Китай 561 250 767 380 42,2 

Индия 341 250 827 770 29,2 
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Города требуют огромной концентрации продовольствия, воды, энер-

гии и материалов в одном месте, которые природа не может обеспе-

чить. Вся эта масса материалов и продуктов затем превращается в 

мусор и отходы, которые должны быть переработаны и уничтожены. 

Города занимают 2 % суши, в них проживает около половины жите-

лей планеты, на них приходится около 80 % выбросов соединений уг-

лерода и 60 % потребления воды для бытовых нужд. 

До настоящего времени основное технологическое развитие 

цивилизации концентрировалось в крупных городах, чем крупнее 

город, тем заманчивее и престижнее в нем жить и работать. С од-

ной стороны, это объясняется развитой транспортной и жилищной 

инфраструктурой, концентрацией учреждений образовательной и 

культурной сферы. С другой стороны скученность населения созда-

ет проблемы в жилищном вопросе и создает много недостатков, 

которые могут вызвать кризисы и катастрофы. Высокая плотность 

населения и технологическая насыщенность территории приводит 

к критическому, загрязнению окружающей среды. Очистные со-

оружения только номинально обеспечивают очистку стоков от 

вредных веществ и болезнетворных организмов, стены домов и ас-

фальтированные дорожные покрытия создают температурный дис-

комфорт. В крупных агломерациях из-за скученности населения и 

повышенного ритма жизни гораздо выше уровень психических 

расстройств людей, что вызывает чувство тревожности наподобие 

аналогичного действия фактора беспокойства в дикой природе. 

Концентрация человеческой массы служит мишенью для различного 

рода заболеваний, техногенных аварий, а также в случае вооружен-

ного конфликта. Достаточно отключить в большом городе электро-

энергию, и через несколько дней в нем станет невозможно жить. 

В сельской местности таких проблем не существует. 

Уроки пандемии COVID-19 показали все неудобства жизни в 

большом скученном сообществе. В сельской местности, где плот-

ность население поменьше, а индивидуальные жилые дома и уча-

стки намного превосходят размеры городской квартиры, народу во 

время пандемии живется гораздо комфортнее. В мелких населен-

ных пунктах на большей части территории страны, кроме тех же 
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торговых сетей, имеются и другие атрибуты городской жизни: 

связь, в том числе интернет, развитая дорожная инфраструктура, 

достаточно высокий уровень комфортности современного индиви-

дуального жилья. Новым важным уроком пандемии является воз-

можность работы не в офисе, а на «удаленке». 

Зеленые агроэкосистемы, в которых проживают сельские жите-

ли, более устойчивы, чем городские агломерации, но тоже отлича-

ются от естественных лесов и лугов внесением в них дополнитель-

ной энергии. Доминирующим демографическим фактором нашего 

времени становится переселение людей из сельской местности в 

города. ООН предлагает считать городами поселения с числом жи-

телей более 20 тысяч. Более 320 городов мира имеют число жите-

лей, превышающих миллион, население 20 мегаполисов превышает 

10 млн человек. Число жителей Токио составляет 26 млн — столько 

же, сколько во всей Канаде. В Японии удельный вес городского на-

селения составляет 76 %, в Испании — 91 %, в ФРГ — 94 %. Крупные 

промышленные агломерации возникают даже в регионах с небла-

гоприятными для жизни условиями. Средняя обеспеченность рос-

сийских городов насаждениями общего пользования составляет 

10 м2 на одного человека, что вдвое ниже нормативного значения. 

Значительный вред зеленым насаждениям наносит соль, которой 

посыпают дороги зимой. Так в Москве в 1996 г. погибло 250 тыс. де-

ревьев вдоль магистралей, так как ПДК по калию в придорожном 

снеге была превышена в 40 раз, по натрию — в 60 раз. 

Для городских стоков промышленных и коммунально-бытовых 

предприятий характерно высокое содержание токсичных тяжелых 

металлов, нефтепродуктов, фенолов и органических взвесей. В го-

родских отходах концентрируются преимущественно свинец, ртуть 

и кадмий (первый класс опасности), цинк, серебро, хром, никель, 

вольфрам. Вода крупных рек, протекающих по крупным городам, 

на 10–20 % состоит из городских сточных вод, а мелких рек — ино-

гда на 90 %. В США стоками загрязнено 72 % всех водных объектов, 

в Швейцарии — 75 %, в Испании — 37 %. В городах России по раз-

ным причинам повышается уровень грунтовых вод — подтаплива-

ется 34 % застроенной городской территории. Обнаружены высо-
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кие уровни содержания тяжелых металлов в почвах вокруг многих 

городов. 

Ключевым фактором, оказывающим негативное воздействие 

на состояние природной среды города, является загрязнение воз-

душного бассейна. Из-за повышенной задымленности атмосферы, 

тепловыделения промышленных объектов, а также утечек нагре-

тых вод в геологической среде урбанизированных территорий соз-

даются зоны тепловых аномалий с превышением температуры до 

10 °С. Интенсивность солнечной радиации в городах на 20 % ниже 

естественной. В воздушный бассейн Москвы ежегодно выбрасыва-

ется до 2-х млн т загрязняющих веществ: уровень загрязнений ат-

мосферы оксидами азота достигает 3 ПДК, формальдегидом 2 ПДК. 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ больше ПДК 

отмечаются в 204 городах России, в том числе по пыли — в 90 горо-

дах, по диоксиду азота — в 86, формальдегиду — в 97, по бензапире-

ну — в 92 городах. 

По иронии судьбы, те самые автомобили, с помощью которых 

стала возможной урбанизация, ныне являются фактором, ухуд-

шающих положение в городах. Автомобильная скученность в горо-

дах, возникающие пробки, шум и выхлопы вызывают у людей 

стрессы. Увеличение времени поездки до пункта назначения раз-

дражает людей. В Москве и Лондоне средняя скорость движения 

машин мало отличается от той, с которой сто лет назад передвига-

лись лошадиные упряжки. Например, сейчас американцев больше 

беспокоят дорожные пробки и расползание городов, чем борьба с 

преступностью, безработица и проблема образования, которые тра-

диционно занимали верхние строчки в списке их интересов. Реше-

ние этой проблемы заключается в том, чтобы поставить в центр 

транспортной системы общественный транспорт. 

Социальные условия, информационные перегрузки вызывают 

у горожан эмоциональные стрессы, которые способствуют разви-

тию «болезней цивилизации». В городах люди лишены необходи-

мых физических нагрузок, что создает у человека дисбаланс между 

потребляемой и расходуемой энергией. Как следствие, происходит 

рост числа людей с избыточным весом. Общая численность распол-
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невшего населения планеты превысила 1,2 млрд человек. В Европе 

от излишней полноты страдают более половины людей, в России 

54 %, в США 61 %. Такие люди в большей степени подвержены сер-

дечным болезням, гипертонии, диабету. До тех пор, пока человек 

не сумеет выработать такой стиль поведения, который восстановит 

физические нагрузки в нашей повседневной жизни, ухудшение 

здоровья горожан будет идти рука об руку с урбанизацией. 

5. Утилизация отходов производства и потребления 
5. Ут илизац ия отходов производства и потре бле ния 

Чтобы удовлетворить годовую потребность одного человека во 

всем необходимом нужно добыть от 20 до 40 т различного сырья. 

При этом в готовую продукцию переходит не более 2 % сырья, все 

остальное превращается в отходы. Через некоторое время в отходы 

превращается и сам конечный продукт. Поэтому можно сказать, 

что в процессе производства и потребления человек не выпускает 

ничего, кроме отходов. Отходы производства и потребления — это 

остатки сырья, материалов или продуктов, которые образовались в 

процессе производства продукции или ее потребления, а также ко-

нечная продукция, утратившая свои потребительские свойства. 

Отходы — это вещества, признанные непригодными для даль-

нейшего использования в рамках имеющихся технологий. Отходы, 

которые могут применяться в других производствах, именуются 

вторичным сырьем. Приоритетными способами утилизации отхо-

дов должны стать их сбор, сортировка и подготовка для их вторич-

ного использования — рециклирования. Пищевые отходы, органи-

ческие отходы сельскохозяйственных предприятий и пищевой 

промышленности, сухой остаток коммунальных стоков можно под-

вергать компостированию для получения органического удобре-

ния, что практикуется во многих странах. Многие отходы никогда 

не имели экономической оценки, представлялись бросовым и не-

нужным продуктом. Это означает, что хозяйственный механизм не 

был ориентирован на природосберегающий тип экономики. Отсут-

ствие стимулов диктует расточительное поведение населения и 

производителей. В итоге сложилась парадоксальная ситуация, когда 

© которые могут применяться в других производствах, именуются 

© которые могут применяться в других производствах, именуются 

вторичным сырьем

© вторичным сырьем
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ного использования — рециклирования. Пищевые отходы, органи-© ного использования — рециклирования. Пищевые отходы, органи-

ческие отходы сельскохозяйственных предприятий и пищевой © 
ческие отходы сельскохозяйственных предприятий и пищевой 

промышленности, сухой остаток коммунальных стоков можно под-© 
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вергать компостированию для получения органического удобре-© 
вергать компостированию для получения органического удобре-

ния, что практикуется во многих странах. Многие отходы никогда © 
ния, что практикуется во многих странах. Многие отходы никогда 

не имели экономической оценки, представлялись бросовым и не-© 
не имели экономической оценки, представлялись бросовым и не-
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дечным болезням, гипертонии, диабету. До тех пор, пока человек 
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дечным болезням, гипертонии, диабету. До тех пор, пока человек 

не сумеет выработать такой стиль поведения, который восстановит 

URSS
не сумеет выработать такой стиль поведения, который восстановит 

физические нагрузки в нашей повседневной жизни, ухудшение 

URSSфизические нагрузки в нашей повседневной жизни, ухудшение 

здоровья горожан будет идти рука об руку с урбанизацией. 

URSSздоровья горожан будет идти рука об руку с урбанизацией. 
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Чтобы удовлетворить годовую потребность одного человека во 

URSSЧтобы удовлетворить годовую потребность одного человека во 

всем необходимом нужно добыть от 20 до 40 т различного сырья. 

URSS
всем необходимом нужно добыть от 20 до 40 т различного сырья. 

При этом в готовую продукцию переходит не более 2 % сырья, все 

URSS
При этом в готовую продукцию переходит не более 2 % сырья, все 

остальное превращается в отходы. Через некоторое время в отходы 

URSS
остальное превращается в отходы. Через некоторое время в отходы 

превращается и сам конечный продукт. Поэтому можно сказать, 

URSS
превращается и сам конечный продукт. Поэтому можно сказать, 

что в процессе производства и потребления человек не выпускает 

URSS
что в процессе производства и потребления человек не выпускает 

ничего, кроме отходов. Отходы производства и потребления — это 
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ничего, кроме отходов. Отходы производства и потребления — это 

остатки сырья, материалов или продуктов, которые образовались в 

URSS
остатки сырья, материалов или продуктов, которые образовались в 

процессе производства продукции или ее потребления, а также ко-URSS
процессе производства продукции или ее потребления, а также ко-

нечная продукция, утратившая свои потребительские свойства. URSS
нечная продукция, утратившая свои потребительские свойства. 

 — это вещества, признанные непригодными для даль-URSS
 — это вещества, признанные непригодными для даль-URSS

нейшего использования в рамках имеющихся технологий. Отходы, URSS
нейшего использования в рамках имеющихся технологий. Отходы, 

которые могут применяться в других производствах, именуются URSS
которые могут применяться в других производствах, именуются 

. Приоритетными способами утилизации отхо-URSS

. Приоритетными способами утилизации отхо-
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имеющие ценность материалы дешевле выбросить, чем их сдать и 

переработать. 

По физико-химическому составу отходы делятся на твердые, 

жидкие и газообразные. Примером последних могут быть газы, об-

разующие при разложении мусора, или отходящие газы предпри-

ятий. Жидкие отходы — это растворенные в воде вещества, сбрасы-

ваемые в открытые водоемы, канализацию или поступающие на 

очистные сооружения. Однако основной объем составляют твердые 

отходы. В России общий объем накопленных твердых отходов со-

ставляет 100 млрд т с ежегодным приростом до 10 млрд т. Более 

90 % от этого количества составляют отходы добычи и обогащения 

полезных ископаемых. Среди других видов следует выделить золо-

шлаковые отходы (26 млн т/год), лом и отходы черных металлов 

(22 млн т/год), металлургические шлаки (20 млн т/год), древесные 

отходы (17 млн т/год), макулатура (1 млн т/год), изношенные шины 

(0,75 млн т/год), пластмасса (0,6 млн т/год). В США основным ис-

точником твердых отходов является сельское хозяйство — 51 %, при 

добыче полезных ископаемых образуется 38 % отходов, в ЖКХ об-

разуется 3 % от общего количества отходов. 

В России каждый год образуется более 130 млн м3 твердых 

коммунальных (бытовых) отходов (ТКО), что в расчете на одного 

жителя составляет 340 кг, в Европе — 440 кг/чел., в США 720 кг/чел. 

В их составе 30 % бумага, 35 % пищевые остатки, остальное прихо-

дится на стекло, дерево, полимеры, металл. Все эти отходы хорошо 

поддаются рециклированию. Например, доля макулатуры в произ-

водстве бумаги в России составляет 27 %, в Швеции — 34 %, в Япо-

нии — 51 %, в Венгрии — 61 %. Производство бумаги из макулатуры 

выгодно экономически (экономит электроэнергию до 50 %), и эко-

логически (сохраняет деревья и уменьшает загрязнение атмосферы 

и воды). 

Отходы являются опасными, если обладают воспламеняемо-

стью, химической активностью, токсичностью. Ответственность за 

опасные отходы от их производства до захоронения возлагается на 

производителей. Опасные отходы, которые нельзя вернуть в оборот 

или превратить в безопасные формы, должны бессрочно сохра-

© В их составе 30 % бумага, 35 % пищевые остатки, остальное прихо-
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ятий. Жидкие отходы — это растворенные в воде вещества, сбрасы-
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ваемые в открытые водоемы, канализацию или поступающие на 
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очистные сооружения. Однако основной объем составляют твердые 

URSSочистные сооружения. Однако основной объем составляют твердые 

отходы. В России общий объем накопленных твердых отходов со-

URSSотходы. В России общий объем накопленных твердых отходов со-

ставляет 100 млрд т с ежегодным приростом до 10 млрд т. Более 

URSSставляет 100 млрд т с ежегодным приростом до 10 млрд т. Более 

90 % от этого количества составляют отходы добычи и обогащения 

URSS90 % от этого количества составляют отходы добычи и обогащения 

полезных ископаемых. Среди других видов следует выделить золо-

URSS
полезных ископаемых. Среди других видов следует выделить золо-

шлаковые отходы (26 млн т/год), лом и отходы черных металлов 
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шлаковые отходы (26 млн т/год), лом и отходы черных металлов 

(22 млн т/год), металлургические шлаки (20 млн т/год), древесные 

URSS
(22 млн т/год), металлургические шлаки (20 млн т/год), древесные 

отходы (17 млн т/год), макулатура (1 млн т/год), изношенные шины 
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(0,75 млн т/год), пластмасса (0,6 млн т/год). В США основным ис-
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точником твердых отходов является сельское хозяйство — 51 %, при 
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добыче полезных ископаемых образуется 38 % отходов, в ЖКХ об-
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разуется 3 % от общего количества отходов. URSS
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няться на охраняемых полигонах, в резервуарах или закачиваться в 

скважины. Однако ни один из этих методов не обеспечивает полно-

стью безопасное хранение. На долю первого особо опасного класса 

отходов приходится около 0,5 %; второго класса опасности — 2,5 %; 

третьего класса — 7 %; четвертого и пятого классов — 90 %. Токсич-

ные отходы должны перерабатываться до безопасного состояния, 

сжигаться или размещаться на соответствующих полигонах. 

Свалка — это производственный объект, призванный улучшать 

экологическое состояние ОС посредством локализации образую-

щихся отходов. С другой стороны свалка сама является мощным 

источником негативного воздействия на ОС. В районе свалок и по-

лигонов для захоронения отходов должны предусматриваться мак-

симально эффективные мероприятия по охране ОС. Захоронение 

или складирование отходов — это самый простой и распространен-

ный способ их утилизации. Однако такой способ расточителен, по-

скольку безвозвратно теряются содержащиеся в отходах ресурсы и 

засоряются большие территории. В последние годы, как альтерна-

тива свалкам, стали применяться мусоросжигающие заводы или 

иначе заводы по термическому обезвреживанию твердых комму-

нальных отходов (ТКО). 

Нерешенные экологические проблемы становятся причиной 

снижения продолжительности жизни и роста детской смертности. 

И только сейчас, когда экологическая емкость российской природы 

оказалась переполненной, когда состояние мусорных полигонов и 

их воздействие на здоровье людей стало причиной справедливых 

массовых протестов. В России ежегодно образуется более 60 млн т 

ТКО, из которых перерабатывается только 7 %, сжигается 3 %, а 

90 % хоронится на диких и плохо оборудованных свалках. При ре-

шении этой сложной социально-экологической проблемы можно 

брать пример со стан Евросоюза, где 50 % ТКО поступает во вто-

ричный оборот, 30 % подвергается термической обработке и только 

20 % направляется на хорошо оборудованные полигоны. В таких 

странах как Германия, Дания и Швеция захоронение отходов вооб-

ще отсутствует. Практически во всех европейских столицах распо-

ложены заводы по сжиганию ТКО. Даже в Лозанне — курортном 

© И только сейчас, когда экологическая емкость российской природы 

© И только сейчас, когда экологическая емкость российской природы 
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ный способ их утилизации. Однако такой способ расточителен, по-
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регионе Швейцарии работает завод по сжиганию отходов мощно-

стью 160 тыс. т/год. Знаменитый Лувр в Париже отапливается теп-

лом от сжигания ТКО. 

Заводы по термическому обезвреживанию ТКО мощностью 

700 тыс. т/год, которые размещаются на территории Московской 

области, используют апробированную технологию сжигания отходов 

на движущейся колосниковой решетке, современную трехступен-

чатую очистку отходящих дымовых газов и имеют необходимую 

санитарно-защитную зону (СЗЗ) до 1000 м. Режим работы заводов 

непрерывный, круглосуточный, количество рабочих мест — 160. На 

заводы поступают только отходы 4-го и 5-го классов опасности, 

прошедшие предварительную сортировку и непригодные для во-

влечения во вторичный оборот. В результате сжигания 700 тыс. т 

ТКО ежегодно образуются 20 800 т отходов III класса опасности 

(преимущественно летучая зола) и 245 800 т отходов IV класса опас-

ности (преимущественно золошлаки), которые находят примене-

ние в народном хозяйстве. Остальные 534 тыс. т сгоревших отходов 

частично переходят в газовую фазу (оксиды азота, углерода, серы, 

металлов и др.) и вылетают в атмосферу через дымовую трубу, а 

частично преобразуются в тепловую и электрическую энергию. 

Средняя теплотворная способность ТКО составляет 10 МДж/кг, что 

позволяет в течение года производить на заводе до 200 млн кВт·ч 

электроэнергии. 

Система управления отходами — это комплекс мероприятий по 

сбору, транспортировке, переработке, вторичному использованию, 

утилизации и контролю всего процесса. Подобные меры необходи-

мы для снижения вредного воздействия на здоровье человека, на 

ОС, а также по эстетическим причинам. Управление отходами ос-

новано на трех принципах: утилизация, вторичное использование 

и переработка, что позволяет минимизировать отходы. На произ-

водителя отходов возлагается ответственность за весь жизненный 

цикл производимого продукта и его упаковочный материал. Для 

этого в рыночную цену продукта включаются расходы на его ути-

лизацию. Для отходов составляются паспорта отходов, определяют-

ся класс опасности, лимиты на размещение отходов в окружающей 
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среде, лимиты на накопление на предприятии. Некоторые отходы 

требуют обезвреживания перед их размещением на свалках и по-

лигонах. Этого требуют, например, гальванические элементы. 

Обезвреживание опасных отходов проводится термическими, хи-

мическими и другими методами. 

При добыче руд черных металлов в России ежегодно переме-

щается около 8 млрд т пустой породы. На стадии обогащения руды 

накапливается огромное количество отходов переработанной по-

роды. По мере перехода к использованию менее богатых руд объем 

этих отходов возрастает. Это ухудшает экологическую обстановку в 

добывающих регионах страны. В нашей стране объем ежегодных 

отходов доменного и сталеплавильного производства составляет 

около 15 млн т. Размещение строительных отходов производится 

на территории организаций, имеющих лицензии и утвержденные 

лимиты на размещение. Оплата за вывоз и утилизацию строитель-

ного мусора (около 60 % получаемого мусора) производится на ос-

новании протокола договорной цены. Остальные 40 % отходов со-

ставляют дерево, бумага, тряпье, пластик, резина, переработкой ко-

торых в России практически не занимаются. В США каждый год 

приходится ликвидировать около 12 млн старых автомобилей, в 

Западной Европе — около 15 млн. 

Свалки и полигоны должны удовлетворять следующим стан-

дартам: располагаться выше уровня грунтовых вод; подстилающее 

ложе свалки должно быть гидроизолировано; должны иметь систе-

мы сбора, обработки и анализа просачивающейся жидкости; метан, 

образующийся в результате анаэробного разложения органики, 

должен вентилироваться или, что является предпочтительным, со-

бираться и использоваться в производстве энергии; после полного 

заполнения место сбора отходов должно быть засыпано слоем гли-

ны и сверху почвенным слоем. В соответствии со ст. 12 ФЗ «Об от-

ходах производства и потребления» запрещается захоронение от-

ходов на территориях поселений, лесопарковых, рекреационных и 

водоохранных зон. При строительстве свалок и размещении на них 

отходов необходимо обеспечить требования в области охраны ОС с 

учетом отдаленных экологических, экономических и демографиче-
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ских последствий их эксплуатации. Свалки и полигоны должны 

быть оснащены техническими средствами и технологиями обез-

вреживания и безопасного размещения отходов, обезвреживания 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ, средствами контроля 

загрязнения ОС. 

В объеме слежавшейся биомассы свалок происходят реакции 

брожения. Мусор разогревается и начинает тлеть. Водой горящую 

свалку заливать нельзя — это загрязнит грунтовые воды, а дыма от 

этого меньше не становится. Выход из этой ситуации один — свал-

ку следует засыпать слоем грунта толщиной не менее метра, пробу-

рить скважины и отбирать свалочный биогаз. Каждая тонна ТКО 

содержит до 250 кг биологически разлагаемых органических ве-

ществ. При ограниченном доступе кислорода происходит бактери-

альное разложение мусорной органики. Примерно через 2–3 года 

процесс метанообразования выходит на стабильный уровень и 

свалка выделяет газ постоянного состава: метан — 40–50 %; диок-

сид углерода — 35–45 %; пары воды; азот из воздуха — 5–15 %; ки-

слород из воздуха — 1–3 %. В свалочном биогазе присутствуют также 

следы загрязняющих веществ: восстановленная сера до 500 мг/м3; 

хлориды до 100 мг/м3; фториды до 50 мг/м3; полиароматические 

углеводороды и тяжелые металлы. 

Один кубометр свалочного газа имеет энергетический эквива-

лент до 5 кВт·ч, что примерно соответствует энергосодержанию 0,5 л 

топливного мазута. Тонна бытовых отходов имеет потенциал про-

изводства до 250 м3 газа за 15 лет. Например, 3 млн т мусора произво-

дят до 2300 м3/ч свалочного газа, большую часть которого (1500 м3/ч) 

можно утилизировать. Энергетический потенциал этого газа со-

ставляет 600 кг/ч топочного мазута или 5 тыс. т за 15 лет. Установка 

газотурбинного генератора на полигоне позволяет вырабатывать 

электроэнергию. Установка камеры сгорания позволяет получать 

технологическое тепло в виде пара и горячей воды для центрально-

го отопления населенных пунктов. 
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топливного мазута. Тонна бытовых отходов имеет потенциал про-
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таким образом ТКО составляет 4,5 млрд т. В России образуется до 

5 млрд т отходов, из которых до 40 млн т приходится на ТКО. Из 

этого количества перерабатывается только 5 %. В России только не-

большая часть свалок обустроена с учетом современных техноло-

гий по утилизации и переработке мусорных отходов. Около 45 % 

самовольных свалок расположено на территории населенных пунк-

тов. Вредное воздействие свалочного биогаза часто превышает 

вредное воздействие промышленных предприятий на окружающую 

среду. Утилизация свалочного газа дает двойной эффект: снижаются 

вредные выбросы в атмосферу и получается экономический эффект 

от производства электрической и тепловой энергии. 

Ежегодно в Москве образуется до 3,5 млн т ТБО и более 6 млн т 

промышленных отходов. Переработке подвергается 10 % ТБО и 

60 % промышленных отходов (ПО). В Подмосковье зарегистрировано 

210 полигонов и свалок, часть которых эксплуатируются более 10 лет, 

из них только два полигона построены по специальным проектам. 

Факт существования несанкционированных свалок является при-

знаком несоответствия жизнедеятельности населенных пунктов эко-

логическим стандартам. Несанкционированные свалки загрязняют 

грунтовые воды, водоемы, почву и атмосферу. Свалки являются ме-

стом обитания маргинальных элементов, а также животных и насе-

комых, которые являются причиной возникновения эпидемий. По 

данным Росприроднадзора в России имеется около 22,5 тыс. неза-

конных свалок ТБО. В России обозначено 194 «горячих» экологиче-

ских точки. Начата ликвидация трех из них: на Земле Франца Иосифа, 

на острове Врангеля и на Байкале. 

Радиоактивные отходы. Утилизация радиоактивных отходов 

является одной из наиболее трудных проблем современности. По-

зиция защитников ОС уже не сводится к тезису «не в моем дворе», 

а звучит шире — «не на планете Земля». Атомная энергетика за 

60 лет своего существования наработала миллиарды Кюри радио-

активных отходов (РАО) и отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). 

В каждой тонне ОЯТ содержится более 10 кг плутония-239. РАО об-

ладает свойством причинять вред здоровью людей в течение мно-

гих сотен и тысяч лет. Отсюда возникает этическая проблема отно-
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шений между поколениями: сегодняшним поколением, которое 

производит эти отходы, и будущими поколениями, которым мы ос-

тавим в наследство смертоносные РАО. 

Ядерно-топливный цикл содержит множество стадий обраще-

ния с ядерными материалами: добыча и переработка урановой ру-

ды с получением концентрата; обогащение урана разделением 

изотопов; изготовление тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов); 

работа ТВЭЛов в активной зоне ядерных энергетических реакто-

ров; длительное хранение использованных ТВЭЛов в заполненных 

водой резервуарах на территории АЭС; транспортировка ОЯТ на 

радиохимические заводы (РХЗ); регенерация ОЯТ; отверждение 

высокоактивных отходов; длительное хранение или захоронение 

РАО высокой активности (106–1013 Бк/л); захоронение РАО низкой 

активности. 

Радиоактивные отходы образуются на всех этапах переработки 

ОЯТ. По самым скромным оценкам при переработке тонны ОЯТ 

образуется 4,5 т жидких высокоактивных отходов, 150 т среднеак-

тивных и более 2 тыс. т низкоактивных. Все отходы можно отвер-

ждать путем остекловывания. В ряде стран внедряется технология 

остекловывания высокоактивных РАО. Диоксид плутония помеща-

ется в высокостойкую радиоактивную матрицу, затрудняющую его 

повторное извлечение. После этого заполненные канистры из не-

ржавеющей стали общим весом более двух тонн и содержащие до 

80 кг плутония, предлагается поместить на вечное хранение в гео-

логических формациях. При этом во избежание взрыва необходимо 

непрерывно осуществлять съём выделяющегося тепла мощностью 

около 300 Вт. В России осуществляется подземное захоронение 

жидких радиоактивных отходов. В настоящее время не очевидна 

предпочтительность закрытого или открытого ядерного топливно-

го цикла. Проблема обращения с ОЯТ и надежного хранения полу-

чающихся после их переработки РАО до сих пор не решена миро-

вой наукой даже в теоретическом плане. 
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Экологические катастрофы  

в истории цивилизаций 

Глава 12. Экологи чески е кат астрофы в истории ц иви лизаций  

Куда делись цари со своими войсками 

и колесницами? А Земля, свидетельница 

их гибели, стоит и поныне. 

Восточная мудрость 

1. Закономерность взаимодействия цивилизаций 

с окружающей средой 
1. Взаим одействи е циви лизаций  с окружающе й средой  

Человек поставил себя в центр биосферы, отведя ей роль гигант-

ской кладовой, из которой можно неограниченно черпать ресурсы и 

складировать обратно наработанные отходы. С точки зрения сохра-

нения глобальной экосистемы такие отношения бесперспективны. 

Периоды расцвета человеческой цивилизации сменялись кризис-

ными ситуациями, вызванными эпидемиями, засухой и другими 

стихийными бедствиями, приводившими к массовому голоду и 

вымиранию людей. На протяжении всей истории человечества раз-

решение одного кризиса становилось началом дороги к следующе-

му кризису. 

На начальном этапе своего эволюционного развития человек 

брал у щедрой природы столько дармовых ресурсов, сколько мог. 

В Библии этот этап отражен как «библейский рай». При этом чело-

век не заботился о восстановлении природных ресурсов. Пока на 

добычу необходимого ресурса (продукта) расходуется мало энер-

гии, общество имеет наиболее выгодное для себя соотношение ме-

жду потреблением и добычей. Именно такой режим был присущ 

древним общинам вплоть до подсечно-огневого земледелия. Однако 
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при этом общий объем потребляемых ресурсов был относительно 

мал. В самом общем виде предоставляемый природой ресурс (энер-

гия) Q расходуется обществом на три цели (действия): добычу PД, 

потребление PП и возобновление PВ: Q = PД + PП + PВ. 

С развитием цивилизации, при росте населения и потребления 

общество вынуждено тратить часть ресурса (энергии) на его вос-

становление PВ (например, восстановление плодородия почвы). 

Рост численности этноса требует увеличения объема потребления, 

что требует дополнительных усилий (энергии) по добыче и восста-

новлению ресурса. Общество стремится увеличить объем потреб-

ления, при этом оно не в состоянии уменьшить затраты на добычу 

продукта PД. 

PП = Q – PД – PВ. 

В соответствии с приведенной формулой развивающийся этнос 

пытается экономить на объеме средств, направляемых на восста-

новление потребляемого ресурса PВ. Складывается обманчивое 

впечатление, что чем меньше общество вкладывает энергии на вос-

становление ресурса, тем больше можно потреблять. Освоение но-

вых пространств и новых технологий природопользования всегда 

дает прибавочную продукцию, способствует увеличению благосос-

тояния, расцвету хозяйства и росту численности населения. При 

этом перестройка природной среды (экосистем) происходит мед-

ленно. В первые годы эксплуатации освоенных территорий биоло-

гические ресурсы успевают возобновляться, эксплуатация почвы не 

вызывает ее заметного истощения. Развивающаяся цивилизация 

достигает своего расцвета и на определенный период переходит в 

состояние устойчивого развития. Период расцвета цивилизации, 

подобно египетской, может сохраняться десятки столетий. В этот 

период использование земель осуществляется за счет их обедне-

ния: к этому приводит вырубка лесов; истощение и разрушение 

почвы, снижение уровня грунтовых вод. 

Последствия истребления лесов на водосборах хорошо извест-

ны — результатом подобных действий становятся высокие паводки, 

усиленная эрозия почвы, заиление и смещение русел рек. Уничто-

жение лесных массивов и растительного покрова в бассейнах рек 
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неизбежно вызывают чередующиеся катастрофические наводне-

ния, обмеление и высыхание русел рек. Водные ресурсы эксплуати-

руются с помощью ирригационных сооружений: запруд, каналов и 

колодцев, отчего обедняются водой соседние территории. Посте-

пенно плодородные долины из-за перевыпаса скота превращаются 

в полупустыни и пустыни. Окружающая среда обедняется и не в со-

стоянии прокормить выросшее население. 

Экологические системы инерционны и позволяют человеку 

продолжительное время «брать у природы в долг». Для одного по-

коления ухудшение экологической ситуации в среде обитания мо-

жет быть практически незаметным. Для каждого очередного царя, 

президента или правителя принять решение о направлении средств 

на возрождение плодородия означает отнять их у армии и бюро-

кратии. Редкий правитель пойдет на этот непопулярный шаг, тем 

более что результаты начинающегося экологического кризиса по-

чувствуют только потомки. Однако через какое-то время за чере-

дой «побед над природой» неизбежно следует полоса экологиче-

ских конфликтов, вызванных непредвиденными последствиями 

первоначальных «успешных» решений и действий. Прав был Ша-

тобриан, сказавший: «Леса предшествовали человеку, пустыни сле-

довали за ним». 

Закономерно происходит прогрессирующее истощение ресур-

са. Растущие затраты социума на добычу делают невозможным не 

только восстановление ресурса, но и поддержание прежнего уровня 

потребления. Развивается тяжелый социально-экологический кри-

зис, который преодолевается уменьшением численности населения, 

приводящим к ослаблению нагрузки на экосистему. Экологическо-

му кризису сопутствуют социально-политические катаклизмы, ко-

торые кажутся причинами сотрясающих цивилизацию бедствий. 

Через какое-то время ослабленная цивилизация захватывается со-

седями-варварами. 

Таким образом, из-за оскудения природной среды наступает 

экологический кризис, который приводит к кризису социально-

политическому. В результате цивилизация или идет к самоуничто-

жению, или вынуждена перейти на более высокий уровень знаний 
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и умений использования природных ресурсов. Если цивилизация 

не сумела измениться, она приходила в упадок и исчезала. Если она 

находила новый ресурс и переходила на более высокий уровень ор-

ганизации, то вновь начинала развиваться и достигала очередного 

расцвета. Затем следовал очередной переход в стабильное состоя-

ние, за которым следовал очередной кризис. Таким образом, мож-

но считать, что основной причиной гибели человеческих цивили-

заций являлось обострение конфликта с окружающей средой. 

В китайском тексте середины I тысячелетия до н. э. сказано: 

«Тот, кто напрягает свой ум, управляет людьми и кормится за счет 

людей. Тот, кто напрягает свою силу, управляется людьми и кор-

мит людей». Надо сказать, что этот закон и расслоение населения 

на социальные группы характерны для всех государственных сис-

тем, включая современные системы. Государство быстро обзаво-

дится массой чиновников, контролеров, собирателей налогов, судей, 

а также массой воинов, держащих народ в повиновении. Власть на-

чинает передаваться по наследству. Наследственная передача вла-

сти и кастовость оставляет во власти слабых и безвольных людей. 

Эти люди не способны к умственной работе, что лишает государ-

ство устойчивости. В результате происходят перевороты и смена 

власти. 

Древнему обществу было сложно уйти от соблазна переэкс-

плуатации потребляемых ресурсов. Выход из кризиса становился 

возможным, когда в процесс потребления вовлекались новые виды 

ресурсов, использовались новые технологии. Так каменный уголь 

сменил использование древесного угля, когда леса Европы были 

еще не до конца уничтожены. Позже каменный уголь был заменен 

на более экологичные виды топлива нефть и газ. Каждая техноло-

гия и каждое техническое устройство проходит стадию старения, 

когда становится экологически вредным. Это значит, что они ис-

черпали себя и цивилизации нуждаются в новых технологиях, ос-

нованных на новых идеях. Хочется надеяться, что современная ци-

вилизация найдет решение глобальных экологических проблем. 

Современное человечество, наученное печальным опытом предше-

ствующих цивилизаций, не должно дойти до самоубийства. 

© плуатации потребляемых ресурсов. Выход из кризиса становился 
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Одной из древнейших на Земле цивилизаций является Япония, 

в которой первый император правил еще в 660 г. до н. э. Этой ци-

вилизации больше двух тысяч лет и признаков ее одряхления и 

смерти не наблюдается. В рамках экологической модели этот фе-

номен объясняется особо чутким отношением японцев к решению 

экологическим проблем. Всем известна специфика культурной тра-

диции Японии, культ любования явлениями природы. При возник-

новении угрозы экологического кризиса он преодолевался ком-

плексом мер, предпринимаемых крестьянскими общинами. По 

престижности профессии японский крестьянин шел сразу за саму-

раем. Торговцы и ремесленники располагались в табели о рангах 

ниже. Японцы времен средневековья вовремя восстанавливали ле-

систость островов, поддерживали плодородие земель и числен-

ность населения в пределах 30 млн человек. Успешному решению 

вопросов помогал высокий культурный уровень населения. 

С тех пор, как человек научился использовать орудия труда, он 

стал формировать надприродную реальность: росла технологиче-

ская мощь, росла организационная сложность социума, росло насе-

ление и информационная емкость его интеллекта, совершенство-

вались механизмы культурной регуляции. Все эти процессы, начиная 

с неолитической революции, удаляют социум от «дикого состоя-

ния», от «естества». На протяжении тысячелетий возникавшие в со-

циоприродных отношениях обострения преодолевались не при-

ближением общества к природе, а удалением от нее с помощью но-

вых орудий труда и новых технологий. Каждый системный кризис 

сопровождался существенными преобразованиями по многим 

жизненным параметрам социума. В результате экологическая ниша 

человека расширялась, население росло вместе с мощью техноло-

гий, потребностями и амбициями и продолжался путь к следующе-

му кризису. 

Для поддержания и сохранения неравновесной социоприрод-

ной системы «природа — общество» человеческая цивилизация 

вынуждена регулярно восстанавливать снижающуюся устойчивость 

этой системы и постоянно совершенствовать антиэнтропийные 

механизмы. Жизнеспособность социальной системы определяется 
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соотношением внешней и внутренней устойчивости, которые по-

разному зависят от технологического потенциала. Рост технологи-

ческого потенциала делает общество менее уязвимым по отноше-

нию к колебаниям природной и геополитической среды. Вместе с тем 

этот рост делает общество более уязвимым по отношению к коле-

баниям массовых настроений и решениям авторитарных правите-

лей, если мощь технологий не компенсирована соответствующими 

культурными регуляторами. 

Углубляющийся дисбаланс в системе «природа — общество» про-

воцирует социально-психологические эффекты, которые форсиру-

ют кризис. Многочисленные факты свидетельствуют о печальной 

судьбе обществ, не сумевших предвидеть отсроченные социально-

экологические последствия своей хозяйственной деятельности. 

Общая схема развития событий такова: нарастающее вторжение в 

экосистему — разрушение ландшафта — социальная катастрофа. 

Пока по такой схеме разрушались локальные экосистемы и отдель-

ные цивилизации на отдельных континентах. При сегодняшнем 

глобальном кризисе цивилизации и биосферы по такой схеме мо-

жет разрушиться биосфера в целом и погруженная в нее человече-

ская цивилизация. 

2. Цивилизация Хараппа в долине реки Инд 
2. Циви лизаци я Хараппа в д оли не реки И нд 

В 1925 г. археологи обнаружили в долине Инда остатки древних 

поселений третьего тысячелетия до н. э. Показательно свидетельст-

во географа древности Страбона. По его словам, древние греки ви-

дели в долине Инда тысячи городов и селений, покинутых жителя-

ми. Причем древние города и селения не были разрушены или со-

жжены. Возникает вопрос: почему жители покинули родные края? 

В период (8,0–2,2 тыс. лет до н. э.) на территории современной 

Индии находилось процветающее рабовладельческое государство 

Хараппа. По площади это государство превосходило такие великие 

цивилизации, как Египетская (7–3 тыс. лет до н. э.) и Месопотам-

ская (6,5–3,1 тыс. лет до н. э.). На пространстве почти в 1 млн га обна-

ружены тысячи поселений. Сегодня эта территория мало пригодна 
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для жизни, здесь преобладают пустыни и полупустыни. В те време-

на долина Инда была благодатным цветущим краем с пышной и 

разнообразной растительностью. В то далекое время здесь не было 

пустыни. В этом регионе существовала земледельческая и ското-

водческая культура. Люди умели обжигать глину, проводить каналы 

и сооружать канализацию. Отличная планировка городов и органи-

зованное общественное хозяйство свидетельствуют о сильной цен-

трализованной власти. На это мощное государство не осмеливались 

нападать менее цивилизованные племена. Тем более непонятно вы-

глядит гибель такого общества. 

По этому поводу индийские мифы рассказывают о существова-

нии в давние времена людей праведных, которые жили счастливо, 

не зная болезней и нужды. Труд их был легок, природа была щедра и 

обеспечивала их всем необходимым. Не было частной собственно-

сти и торговли, люди не знали зависти, хитрости, злобы, лжи, страха 

и нищеты. Они были справедливы, а потому у них отсутствовали 

наказания, судьи и цари. Все были равны между собой. Ту эпоху ин-

дусы называют Священным веком. Что же произошло потом? Люди 

стали утрачивать чувство справедливости. Появились богатые и 

бедные, начались жертвоприношения и обращения к богам с раз-

личными просьбами. Работать приходилось больше. Начались сти-

хийные бедствия и болезни. Наступил Темный век, в котором торже-

ствовали жадность, зависть, злобность и лживость. Люди стали на-

рушать законы, завещанные предками. Чем порочнее человек, тем 

больше он захватывает богатств, а добродетельные люди пребывают 

в нужде и страданиях. Только жестокие цари и суровые наказания 

удерживают людей от взаимного истребления. Но со временем и ца-

ри превращаются в преступных деспотов, а законы оборачиваются 

против бедных и справедливых. Возникает вопрос: чем можно объ-

яснить утрату справедливости и нравственности у людей? Какие 

темные и злые силы вмешались в жизнь цивилизации? 

Цивилизация Хараппы процветала благодаря благоприятному 

климату, плодородию почвы, продуктивным сортам растений и на-

выками ведения земледелия. Росло население и количество горо-

дов, расширялись посевы. Так продолжалось из века в век. Но со 

© ствовали жадность, зависть, злобность и лживость. Люди стали на-
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URSS
нии в давние времена людей праведных, которые жили счастливо, 
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временем пригодных для земледелия территорий не осталось, пло-

дородие почв падало. Избыток населения в городах приводил к 

распространению эпидемий. Стали происходить катастрофические 

наводнения при одновременном снижении уровня грунтовых вод. 

Началось опустынивание некогда благодатной территории. 

Может показаться странным: как связаны сильные наводнения 

и истощение подземных вод? Дело в том, что в верховьях речных 

долин и предгорьях, откуда идет питание рек, люди вырубили лес-

ные массивы, устроили пашни. В результате атмосферные осадки 

быстро стекали в долины, питание подземных водоносных гори-

зонтов ослабло. Уровень грунтовых вод понизился, а наводнения 

приняли катастрофический характер. В результате ослабления рас-

тительного покрова усилился снос грунтов почвенных горизонтов 

и перемещение речных русел. Все эти неблагоприятные для людей 

явления были вызваны теми же людьми. Ухудшение мест обитания 

неблагоприятно сказалось на быте и нравах людей. Приходилось 

вымаливать милости у неведомых сил. Недостаток продуктов пи-

тания способствовал разделению людей на богатых и бедных. Для 

защиты накопленных богатств от неимущих приходилось нани-

мать стражу, учреждать суды, укреплять власть. На некоторый срок 

процветание страны обеспечивало использование рабского труда 

на строительстве сооружений и возделывания земель. Но и рабам 

требуется жилье, вода и пища. Началась поначалу медленная, а за-

тем все более ускоряющаяся деградация общества. Она сопровож-

далась увеличением опустыненных территорий, сокращением по-

севных площадей, стихийными бедствиями, внутренними кон-

фликтами, периодами голода и эпидемий. Вдобавок ко всему одна 

из рек бассейна высохла из-за сдвига тектонических плит, лишив-

шего ее пополнения ледниковыми водами Гималаев. 

Цивилизация Хараппы вначале достигла расцвета, потом стала 

склоняться к упадку, потому что человек своей активной техниче-

ской деятельностью сделал природу недружественной по отноше-

нию к человеку. Люди не сразу впали в отчаяние и не сразу покину-

ли родные места. Они укрощали реки, углубляли колодцы, совер-

шенствовали системы орошения и канализации. Не умели они 
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только предвидеть долговременных последствий своей хозяйст-

венной деятельности и своих негативных воздействий на природу. 

Примерно 4 тыс. лет назад эта великая цивилизация погибла. 

3. Цивилизация майя 
3. Циви лизаци я май я 

Цивилизация древнего народа майя процветала на полуостро-

ве Юкатан полторы тысячи лет, достигнув большого могущества. Об 

этом свидетельствуют грандиозные пирамиды и храмы с роспися-

ми и скульптурами, города, дороги и продуманная аграрная систе-

ма. В период VIII–X веков мощная империя майя без видимых 

внешних причин оказалась обреченной и развалилась: храмы опус-

тели, жители покинули города и селения. 

Люди майя непрерывно сводили леса, чтобы расчистить и рас-

ширить площади под посевы кукурузы. Постепенно девственные 

джунгли исчезли и превратились в искусственные саванны, порос-

шие высокой травой. Увеличивалась плотность населения, усилива-

лась нагрузка на плодородные земли. Сведение влажных тропиче-

ских лесов привело к изменению комплекса природных условий, к 

усилению климатических контрастов, увеличению поверхностного 

стока вод и возникновению катастрофических наводнений. 

Земледелие майя не было примитивным, они практиковали 

смешанные посевы, которые препятствовали быстрому истощению 

почвы. Они устраивали в низинах искусственно приподнятые поля — 

«плавающие сады», которые в дождливый сезон становились ост-

ровками. Майя поддерживали плодородие почвы на высоком уровне, 

используя осевший ил. Из-за увеличения численности населения 

люди стали осваивать неблагоприятные для земледелия площади: 

обводняли засушливые земли, устраивали на склонах ступенчатые 

поля-террасы. Климат и агротехнологии позволяли дважды в год 

получать высокие урожаи. Рабовладельческий строй с его дармовой 

рабочей силой позволял использовать трудоемкие способы получе-

ния продуктов питания. Разные виды работ были приурочены к 

определенным датам, за соблюдением которых следили жрецы. 

Письменности в ту пору еще не существовало, и все знания переда-

вались жрецами устно. 
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Постепенно из-за интенсивной эксплуатации природные усло-

вия на территории империи ухудшались. Увеличение населения, ску-

ченность людей в городах, расслоение общества на касты и по уровню 

благосостояния, уменьшение посевных площадей, усиление природ-

ных катастроф вызывало голод, эпидемии, народные волнения. 

Внутренние распри ослабляли империю и позволяли вторгаться в ее 

пределы соседним племенам. Жрецы — хранители календаря и тех-

нологии земледелия были убиты, с ними была утрачена важная ин-

формация, что усугубило распад хозяйственного уклада. Прибывшие 

сюда в XV веке завоеватели-конкистадоры встретили разрозненные 

полудикие племена да руины прежних величественных сооружений. 

4. Цивилизация Древнего Рима 
4. Циви лизаци я Древне го Р има 

Римская империя на последних этапах своего существования 

являла удивительное бессилие. Объяснение этому феномену лежит 

в тяжелом экологическом кризисе, охватившем Древний Рим и дру-

гие области Средиземноморья. Сельское хозяйство всегда было 

экономической и социально-политической основой Римской им-

перии. Именно свободные италийские крестьяне составляли основу 

римских легионов и государственного устройства. Государство под-

держивало этот многочисленный класс свободных граждан, вла-

девших наделами плодородной земли площадью до 3 гектаров. 

Население Римской империи росло, пахотные угодья расширя-

лись за счет масштабного сведения лесов и охраняемых священных 

рощ. Со временем обезлесение и интенсивное использование земель 

привели к деградации почвы. Земли постепенно переходили из раз-

ряда пахотных в категорию пастбищ. Небольшие разрешенные уча-

стки земли уже не могли прокормить своих владельцев. В результате 

класс свободных крестьян стал постепенно исчезать. Многочислен-

ные разорившиеся мелкие землевладельцы потянулись в Рим, по-

полняя ряды плебеев, живущих на подачки богатых людей и госу-

дарства. Необходимость кормить, развлекать и задабривать эту 

толпу, определяющую результаты выборов в Сенат, тяжелым бре-

менем легла на слабеющее государство. 
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Следующий экологический удар по экономике Рима нанес пе-

ревыпас скота. Интенсивный выпас крупного рогатого скота, овец и 

коз не оставлял шансов на сохранение травяного покрова пастбищ. 

На всем Средиземноморском побережье от Испании до Палестины 

не осталось лесов, регион стал засушливым. Без лесов ускорилась 

эрозия, большая часть почвенного покрова была смыта и осталась 

лежать на дне моря. На обезлюдевшие пространства Апеннинского 

полуострова были приглашены племена варваров для заселения зе-

мель и охраны границ Рима. Эти племена поглядывали на богатства, 

скрытые за стенами Рима. Предводителям варваров уже не проти-

востояла экономическая и военная мощь Рима. Со временем они 

превратились в могильщиков ослабевшей империи. 

Экологический кризис во всем Средиземноморье был настолько 

сильным, что даже в X веке н. э. население центральных провинций 

бывшей империи не достигло численности времен ее расцвета. Ис-

чезло некогда могучее государство и как будто растворилось его 

многочисленное население вместе красивым и емким латинским 

языком. 

5. Опасность гибели  

технологической цивилизации 
5. Опасн ость гибели те хн ологи чес кой ц иви лизации  

В истории человечества было множество региональных кризи-

сов, когда гибли местные цивилизации, и был глобальный кризис 

при переходе от палеолита к неолиту. Глобальный кризис начала 

неолита называется неолитической революцией, так сопровождал-

ся не только резким уменьшением численности людей, но и пере-

ходом от присваивающего типа хозяйствования к производящему 

типу — земледельческому и скотоводческому. Считается, что ус-

пешная охота человека привела к исчезновению крупных живот-

ных. От позднего палеолита до нас дошли наскальные изображения 

животных и сцен охоты. В тот «золотой век» изобилия природных 

ресурсов человеку достаточно было заниматься собирательством 

или охотой лишь несколько часов в день. После перехода к произ-

водящему типу хозяйствования человек был вынужден трудиться 
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намного больше. Об этом говорит Библия, указывая, что после из-

гнания из рая человек стал «в поте лица добывать хлеб свой». 

После начала промышленной и научно-технической револю-

ции человечество научилось избегать экологических кризисов за 

счет совершенствования технологий и перехода на новые виды ре-

сурсов. Однако такая практика не может быть бесконечной. Экспер-

ты единодушны во мнении, что новый глобальный экологический 

кризис неизбежен, и он может иметь самые тяжелые последствия, 

вплоть до гибели человечества. Опасения гибели человечества на-

ходят подкрепление в так называемом парадоксе Ферми. Этот па-

радокс основан на отсутствии подтверждения существования во 

Вселенной других цивилизаций. 

До последнего времени в мире доминировала идеология науч-

но-технического оптимизма. Казалось, что с развитием науки и 

техники человечество решит все свои проблемы: накормит голод-

ных, вылечит недужных. Однако хроническое недоедание еще ти-

пично для областей антропогенного опустынивания, но благодаря 

внедрению новых технологий («зеленая революция») производство 

сельскохозяйственной продукции увеличилось в разы, благодаря 

успехам медицины увеличилась продолжительность жизни. Однако 

НТП принес и небывалый рост возможностей в способах самоунич-

тожения человечества: мировые войны, химическое и атомное 

оружие, геноцид. 

Новый удар по научно-техническому оптимизму был связан с 

провалом программ по выявлению внеземных цивилизаций. В 1950-х 

годах физик Э. Ферми сформулировал вопрос, который назвали 

парадоксом Ферми. Солнце — это рядовая звезда, каких в нашей 

Галактике бесчисленной множество. Планета Земля — менее рядо-

вое явление, но нет оснований считать, что она уникальна. Отсюда 

следует, что даже в нашей Галактике должны быть цивилизации 

старше нас на миллионы и даже на миллиарды лет. По аналогии с 

нашей цивилизацией они должны активно заниматься исследова-

нием Космоса и излучать в окружающее пространство радиовол-

ны. Такие цивилизации могли бы заметить необычное радиоизлу-

чение нашей планеты, начать интересоваться нами и передавать 

© оружие, геноцид. 

© оружие, геноцид. 

Новый удар по научно-техническому оптимизму был связан с 
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на Землю направленные сигналы. Однако свидетельств чего-то 

подобного не наблюдается, поэтому Э. Ферми законно спрашива-

ет: «Так где же все они?». 

В 1961 году Ф. Дрейк предложил уравнение для оценки числа N 

доступных для радиосвязи техногенных цивилизаций в нашей 

Галактике: N = 10 ·t, где t — средняя продолжительность жизни 

техногенных цивилизаций в годах. Здесь учитывается доля звезд 

с планетными системами, а также доля планет с допустимыми 

для развития жизни условиями. Исходя из того, что мы знаем об 

эволюции жизни, интервалы времени между крупными кризи-

сами биоты на Земле составляют десятки и сотни миллионов лет. 

При этом биота на планете ни разу не исчезала, а только видо-

изменялась. 

Отсутствие следов внеземных цивилизаций указывает на ма-

лые значения их числа N. Из формулы следует, что при малых зна-

чениях доступных для контакта внеземных цивилизаций средняя 

продолжительность жизни t технологических цивилизаций оказы-

вается тоже малой. Для согласия с видимым отсутствием цивили-

заций во Вселенной естественно говорить о небольшой продолжи-

тельности жизни техногенных цивилизаций — в пределах первых 

сотен лет. Столь короткая жизнь техногенных цивилизаций может 

объясняться их нерешенными внутренними проблемами, только 

тем или иным вариантом их самоуничтожения. 

По средним оценкам расстояние до ближайшей технологиче-

ской цивилизации должно составлять около десяти световых лет. 

Аномальное радиоизлучение Земли (неприродный диапазон час-

тот) оповещает Космос о существовании нашей технологической 

цивилизации более 70 лет. Если бы развитая внеземная цивилиза-

ция сканировала бы небо в поиске искусственного радиоизлучения 

и заинтересовалась бы нашей планетой, то мы могли бы поймать 

ответное направленное излучение. 

К концу XX века стало ясно, что развернутые во многих стра-

нах программы поиска внеземных цивилизаций привели к нуле-

вому результату. Признаков существования развитых цивилиза-

ций найдено не было. Как сказал один из участников программы: 

© тем или иным вариантом их самоуничтожения. 
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«Молчит Вселенная, не обнаруживая признаков разумной жизни». 

Этому феномену может быть два объяснения. Во-первых, феномен 

зарождения жизни и развития цивилизаций во Вселенной очень 

редок. Второе возможное объяснение — очень малый срок жизни 

технологических цивилизаций. 

Специалисты утверждают, что в геологическом отношении 

жизнь на нашей планете возникла почти мгновенно. Развитые эко-

системы, напоминающие современные кораллы, существовали уже 

3,4 млрд лет назад. Сложные органические молекулы обнаружены в 

кометном веществе, а также в горячих абиогенных источниках на 

дне океанов. Таким образом, кирпичики жизни распространены во 

Вселенной достаточно широко. Поэтому отсутствие во Вселенной 

признаков существования технологических цивилизаций естест-

венно объяснить малой продолжительностью их жизни. 

Каковы же могут быть причины непродолжительного существо-

вания технологических цивилизаций? Одна из возможных причин — 

ядерная война, при которой гибель цивилизации представляется 

неизбежной. При ядерных взрывах происходит выброс огромных 

масс вещества в верхние слои атмосферы. Сажа, как черный саван, 

экранирует нижние слои атмосферы от солнечной радиации. На 

длительное время возникает эффект «ядерной ночи», в результате 

чего прекращается фотосинтез. Полное использование ядерных за-

пасов человечества привело бы к гибели наземных и океанических 

экосистем. В этом случае эволюция жизни на Земле будет отброше-

на на 2–3 млрд лет назад. 

Если принять малую вероятность (1 %) перерастания опасного 

инцидента в ядерный конфликт и учесть произошедшие на планете 

до 2005 года опасные инциденты, то вероятность начала ядерной 

войны приближается к 50 %. В период с 2005 по 2015 гг. число слу-

чаев, едва не приведших к применению ядерного оружия, обеспе-

чивает вероятность Апокалипсиса около 20 %. Если такой уровень 

опасности сохранится до конца текущего столетия, то вероятность 

благополучного (без ядерной войны) завершения этого столетия 

составляет всего 0,5 %. Малую вероятность выживания нашей тех-

нической цивилизации подкрепляет также парадокс Ферми. 
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Итак, неудача поиска внеземных цивилизаций наиболее естест-

венно объясняется тем, что длительность существования техноло-

гических цивилизаций весьма мала — не миллионы, а всего тысячи 

или даже сотни лет. Когда наблюдаешь за современной неустойчивой 

политической системой и ее эгоистическими целями, то самоунич-

тожение цивилизации не кажется невозможным. Для разобщенного 

мира согласованные меры защиты жизни на планете реализовать 

очень сложно. Возможно, что единственный наблюдаемый нами на 

Земле случай развития жизни, биосферы и человеческой цивилиза-

ции является уникальным. Возможно также, что мы одиноки во Все-

ленной и никакого парадокса Ферми не существует. Просто челове-

честву выпал уникальный шанс, которым нужно дорожить. 
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Для человека природа — это среда жизни и единственный ис-

точник существования. Является аксиомой, что человек как биоло-

гический вид нуждается в строго определенных значениях темпе-

ратуры и давления, составе воздуха и питьевой воды, растениях и 

животных. В 1972 г. был опубликован прогностический доклад кол-

лектива авторов под руководством американского кибернетика 

Д. Медоуза «Пределы роста». Выводы доклада потрясли весь мир и 

сводились к следующему: при сохранении темпов роста населения, 

темпов развития экономики и загрязнения биосферы окружающая 

среда станет непригодной для обитания в ней человека и к 2100 году 

цивилизация может погибнуть. 

Совокупное воздействие мощных антропогенных факторов на 

отдельные экосистемы и биосферу в целом вывело ее из состояния 

равновесия. Несоответствие мировых производительных сил и ре-

сурсно-экологических возможностей биосферы и привело к ситуа-

ции, которая называется глобальным экологическим кризисом. Дей-

ствительно, в начале XXI века мировую экономику сотрясают энер-

гетический, сырьевой и продовольственный кризисы, а также гло-

бальные социально-политические перемены. В течение долгих ты-

сячелетий потребление природных ресурсов человеческой цивили-

зацией было незначительным по сравнению с сегодняшними объ-

емами, и наносимый природе ущерб был намного меньше. Человек 
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как биологический вид и как животное весом 70–80 кг своей жиз-

недеятельностью должен влиять на ОС не больше, чем скажем, олень 

или медведь. Однако воздействие на биосферу трудовой деятельно-

сти человека несравнимо более сильное, чем влияние всех живых 

организмов на Земле. Человек с помощью мощной техники вовлека-

ет в производство огромное количество природных ресурсов. Богат-

ства недр извлекаются намного быстрее, чем идет их естественное 

накопление. Неумеренное изъятие природных ресурсов оборачива-

ется ухудшением состояния воды, воздуха и почвы. Эти явления 

приобрели глобальный характер. 

Основным фактором, оказывающим негативное воздействие 

на состояние окружающей среды, является загрязнение. Мы гово-

рим, что химия умеет все. Но пестициды уничтожают не только 

вредителей — они угрожают всему живому на Земле. Каждый год в 

мире синтезируются тысячи новых химических веществ, которые таят 

в себе такую угрозу, о которой мы не подозреваем. Человек загрязняет 

космос, разрушает озоновый слой. Электромагнитные волны несут 

людям информацию, но при этом разрушают другую информацию — 

генетическую. Мировой океан стал мировой свалкой — он задыха-

ется, теряя способность к самоочищению. 

Биосфера как саморегулируемая система всегда напряженно 

работает и не хочет, чтобы ей мешали. Расширение промышленных 

зон и усиление моторизации жизни людей увеличивает загрязнение 

воздуха и воды. Ухудшается эпидемиологическая ситуация за счет 

роста патогенности микроорганизмов. На планете все меньше оста-

ется территорий, не нарушенных хозяйственной деятельностью. 

К началу XXI века площадь ойкумены — заселенной и используемой 

людьми суши приблизилась к 75 %. К общепланетарным проблемам 

относятся бурный рост населения и как следствие обострение энер-

гетического кризиса и экологических проблем, нехватка продоволь-

ствия, бедность и нищета в слаборазвитых странах. 

Следование человеческим обществом одной только экономи-

ческой парадигме подрывает природно-ресурсный потенциал био-

сферы и подводит нашу планету к экологической катастрофе. Ос-

новная причина глобального кризиса заключается в несовпадении 
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темпа эволюционных процессов в биосфере и социально-эконо-

мического развития человечества. Эволюция природы длится мил-

лионы лет, а развитие цивилизации происходит намного быстрее. 

Классификация экологических проблем может проводиться по не-

скольким признакам: по пространственному охвату (локальный, 

региональный, глобальный); объекту воздействия (атмосфера, вода, 

недра, почва, биота); по остроте ситуации (катастрофическая, кри-

зисная, критическая, напряженная). 

При напряженной ситуации отмечается незначительная дегра-

дация отдельных компонентов ландшафта или природных ресур-

сов, ведущая к ухудшению условий проживания населения. Крити-

ческая ситуация возникает при значительных, но компенсируемых 

нарушениях компонентов природной среды, устойчивом росте за-

болеваемости населения. Кризисная ситуация характеризуется не 

компенсируемыми изменениями природного окружения, истоще-

нием ресурсов и резким ухудшением здоровья населения. Катаст-

рофическая ситуация означает необратимость изменений природ-

ной среды, утрату ресурсов и генофонда, угрозу жизни. Она может 

развиваться постепенно при нарастающих антропогенных нагруз-

ках или наступить внезапно при крупной аварии или стихийном 

бедствии. 

В последние годы число различных природных и техногенных 

катастроф и стихийных бедствий на планете увеличилось. Их появ-

ление стало настолько частым и привычным, что о них не всегда 

стали говорить в прессе. Биосфера и природные экосистемы обла-

дают некоторой предельной ассимиляционной емкостью, превы-

шение которой хозяйственной деятельностью вызывает разруше-

ние экосистем, которые уже не восстанавливаются, несмотря на 

комплекс принимаемых мер. В ходе современной хозяйственной 

деятельности общемировые потери живого вещества составляют 

(млрд т/год): сведение лесов — 4,4; почвенная эрозия — 0,45; окис-

ление гумуса почвы — 0,3. Взращивая культурные растения, чело-

век изымает из почвы органические и минеральные вещества, 

обедняя ее. Многоразовые вспашки делают почву беззащитной пе-

ред силами природы (ветер, паводки), в результате чего в мире 
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ежегодно теряется не менее 5 млн га пахотных земель. Загрязните-

лями почвы выступают удобрения и пестициды, отходы нефтяных 

промыслов и тяжелые металлы, которые действуют отравляюще на 

корневую систему растений и вызывают их гибель. 

В процессе эволюции неоднократно происходило вымирание 

видов, однако начиная с XVIII века основным фактором вымира-

ния стала хозяйственная деятельность человека: пренебрежитель-

ное отношение к видам; непонимание значимости биоразнообразия. 

Основными причинами исчезновения видов являются ухудшение 

кормовой базы, нарушение местообитания и чрезмерная добыча 

ресурсов. Человек берет из недр Земли во много раз больше, чем 

использует. При шахтной добыче теряется не менее 20 % каменного 

угля. Нефтяники добывают из коллекторов не более 30 % залегаю-

щей там нефти. 

Говоря о глобальных изменениях биосферы, необходимо пом-

нить, что разрушительные изменения необратимы, и их нельзя пре-

одолеть никакими природоохранными мероприятиями и вложения-

ми капитала. Несмотря на наличие международных экологических 

программ и конвенций, наблюдается усиление следующих негатив-

ных тенденций: истощение природных ресурсов; загрязнение при-

родной среды отходами производства и потребления; деградация зе-

мель, опустынивание и обезлесение; утрата видов и потеря биораз-

нообразия; нехватка питьевой воды; рост числа техногенных аварий 

и катастроф; ухудшение состояния здоровья населения. 

Человечество имеет тенденцию к расширенному воспроизвод-

ству населения и потребляет около 10 % фотосинтезирующей про-

дукции, что ведет к уничтожению биомассы и опустыниванию. Вы-

рубка лесов идет с интенсивностью 50 га/мин. Диким животным не 

остается пищи для существования, а растениям — пространства для 

воспроизводства. В настоящее время масса всего человечества и 

домашних животных составляет 97 % от массы всех позвоночных 

планеты. На остальных диких позвоночных от мыши до слона оста-

ется только 3 %. 

В. И. Вернадский сделал вывод о том, что людям необходимо 

осознать не только свои интересы и потребности, но и свою плане-
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тарную роль как трансформаторов энергии и перераспределителей 

вещества по земной поверхности. В XXI веке человек при освоении 

полезных ископаемых ежегодно перемещает около 200 млрд т твер-

дого вещества, что соизмеримо с величиной прирастаемой массы 

биологической продукции. В природе за счет извержений вулканов 

и процессов эрозии переносится меньше количество твердого ве-

щества — 160 млрд т/год. Область технической деятельности чело-

века охватывает всю земную поверхность, проникает в глубины 

земной коры, и расширяется в космическое пространство. Человек 

сделал биосферу механическим придатком техносферы, а должно 

быть наоборот. Французский эколог Ф. Сен-Марк так сформулиро-

вал это положение: «Человек разрушает природу потому, что он на 

этом много зарабатывает». 

2. Климатические проявления кризиса 
2. Климати чес кие проявления кризиса  

Климат — это совокупность показателей погодного состояния 

сложной системы геосфер, зависящая от множества факторов: тер-

моядерных процессов на Солнце; геологических процессов в зем-

ных недрах; процессов тепло- и массообмена между океаном, ат-

мосферой и сушей. Поэтому наука о климате включает в себя все 

современные знания о Земле. Глобальные похолодания климата 

происходили столь же регулярно, как и глобальные потепления. 

Чередующиеся понижения и повышения температуры на Земле 

сопровождались эволюцией криолитозоны и вариациями уровня 

Мирового океана. Изменения климата на протяжении истории че-

ловечества влияли на жизнь людей, на зарождение и гибель циви-

лизаций. Климат заметно меняется во временном промежутке, пре-

вышающем жизнь одного человека. Существует множество клима-

тических циклов различной продолжительности: от миллионов 

лет до десятков лет. Все разнопериодные циклы изменения клима-

та накладываются друг на друга и создают сложный ход метеоро-

логических показателей. В последние десятилетия на естественные 

климатические циклы все заметнее стали накладываться техно-

генные факторы. 
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В настоящее время измерения температуры земной атмосферы 

на суше и на море осуществляют более 7000 метеостанций. При 

этом группы по сбору данных используют аномальные значения, 

показывающие отклонения температуры от уровня, характерного 

для данного места. Климат меняется очень медленно, поэтому 

климатологи не спешат с выводами об изменении климата Земли, 

принимая в расчет только рекордно жаркий день, аномально теп-

лую зиму, серию разрушительных ураганов или засуху в одной час-

ти мира и наводнение в другой части. 

Прямые термометрические данные, полученные за период с 

1850 г. метеостанциями всего мира, свидетельствуют о том, что на 

Земле становится теплее. Сто лет назад средняя температура на 

Земле была 13,7 °С, а в настоящее время она увеличилась примерно 

на 1,2 °С. С 1850 г. по 1910 г. заметных изменений глобальной тем-

пературы не происходило за исключением небольших естествен-

ных флуктуаций. Между 1910 и 1940 гг. глобальная температура за-

метно повысилась. С 1940 по 1970 гг. отмечался тренд к небольшо-

му похолоданию, вызванный возрастанием отражательной способ-

ности атмосферы из-за череды крупных извержений вулканов и 

увеличением послевоенных промышленных выбросов. Современ-

ная скорость потепления климата заставляет признать, что роль 

антропогенного фактора в этом явлении существенна. В настоящее 

время человечество ежегодно сжигает около 7 млрд т угля, 4 млрд т 

нефти и нефтепродуктов, 4 трлн м3 природного газа, а также много 

торфа, горючих сланцев и дров. В результате содержание СО2 в ат-

мосфере превысило 0,04 %. Подобный уровень концентрации угле-

кислого газа в атмосфере никогда не наблюдался за все время су-

ществования человечества. 

Совсем недавно не было очевидным, что выбрасываемый вы-

хлопными и дымовыми трубами СО2 будет скапливаться в атмосфере. 

Многие специалисты полагали, что весь антропогенный выброс це-

ликом будет поглощаться фитопланктоном океана и перерабаты-

ваться растениями суши. На деле оказалось, что часть выбрасывае-

мого трубами диоксида углерода накапливается в атмосфере, а 

часть попадает в океан, угрожая его закислением и изменением 
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химического состава морской воды. Увеличение концентрации СО2 

имеет две причины: сжигание ископаемого топлива и сокращение 

площади лесов. Источником конфликта между технологией и эко-

логией является сам человек. В качестве примера можно привести 

масштабное задымление Лондона еще в XIV веке от использования 

угля для отопления домов. Тогда король Эдуард II вынужден был 

под угрозой смертной казни запретить употребление угля. В начале 

XXI века ежегодное поступление диоксида углерода в атмосферу 

таково, что биосфера не успевает его связывать. 

Для решения глобальной проблемы потепления климата тыся-

чи ученых из десятков стран в 1988 г. создали организацию, на-

званную Межправительственной группой экспертов по изменению 

климата (IPPC). Члены IPPC при координации со стороны ООН со-

вместно интерпретируют данные по изменению климата. Обнару-

жена тесная корреляция между ростом концентрации СО2 в атмо-

сфере и ростом глобальной температуры (рис. 13.1). При этом тем-

пература приповерхностного слоя атмосферы над сушей выше 

среднего значения на 0,2 °С, а над океаном на 0,2 °С ниже. Осно-

ванные на этих измерениях выводы не могут быть поставлены под 

сомнение, так как подтверждены долгосрочными рядами наблюде-

ний в различных странах и хорошо согласуются между собой. Ско-

рость повышения средней глобальной температуры в XX веке ока-

залась самой большой за последние 3000 лет. На первый взгляд на-

блюдаемое изменение может показаться небольшим, однако в ес-

тественных условиях на это требуются целые тысячелетия. Для 

Земли подобные изменения могут повлечь за собой серьезные по-

следствия. Во время последнего ледникового периода было всего на 

5 °С холоднее современной средней глобальной температуры. В пе-

риод последнего межледникового потепления, в течение которого 

уровень Мирового океана поднялся примерно на 5 м по сравнению 

с современным уровнем, было примерно на 5 °С теплее, чем в на-

стоящее время. 

Согласно инструментальным наблюдениям площадь снежного 

покрова уменьшилась на 10 %. Ледовый покров на реках и озерах Се-

верного полушария тает на две недели раньше. Площадь арктического  
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Рис. 13.1. Влияние роста концентрации СО2  

в атмосфере на рост глобальной температуры 

морского льда в летний период сократилась на 10–15 %. В тече-

ние последнего столетия средний уровень моря повысился на 10–

20 см, количество атмосферных осадков в Северном полушарии 

каждые 10 лет увеличивались на 1 %. В течение последних десяти-

летий по всему миру отступают горные ледники, в Антарктиде и 

Гренландии отламываются необычайно большие айсберги. В резуль-
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ния воды и таяния континентальных льдов уровень моря поднялся 

примерно на 25 см. Начало наступления весны в Северном полуша-

рии сдвинулось на 8 дней. 
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Данные Росгидромета, охватившие всю Российскую Арктику, 

демонстрируют сильный рост температуры во все сезоны. При этом 

скорость роста среднегодовой приповерхностной температуры за 

последние 40 лет составила в среднем 0,7 °С за 10 лет, что намного 

выше, чем в среднем по миру. Важно, что эти изменения наблюда-

ются во всех частях климатической системы Северного полушария, 

которые по физике процессов в атмосфере и океане увязываются 

между собой воедино. Наблюдается также интенсивная деградация 

многолетнемерзлых пород (рис. 13.2). Эти климатические измене-

ния не могут быть объяснены рассмотренными выше естественными 

причинами, но качественно и количественно воспроизводятся с уче-

том антропогенных воздействий, а именно усилением парникового 

эффекта и загрязнением атмосферы аэрозольными частицами. 

Многие исследователи полагают, что потепление климата — 

это всего лишь геологический эпизод в жизни Земли. В настоящее 

время никто не возьмется отрицать, что выбросы промышленности 

и транспорта оказывают влияние на состояние атмосферы нашей  

 

Рис. 13.2. Текущее и прогнозируемое снижение площади многолетнемерзлых 

грунтов на Земле 
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планеты. Население Земли постоянно растет, потребности в пище и 

промышленных товарах постоянно увеличиваются. Это влечет за 

собой развитие промышленности, сельского хозяйства и транспор-

та, что усиливает выбросы в атмосферу парниковых газов, которые 

«разогревают» атмосферу. Углекислый газ, озон, метан, окислы азо-

та и фреоны, подобно водяному пару, экранируют инфракрасное 

излучение Земли. Основную роль в парниковом эффекте играет во-

дяной пар атмосферы — 62 %, на втором месте углекислый газ — 

22 %. На остальные парниковые газы приходится 16 % от общей ве-

личины «противоизлучения» атмосферы. 

Потепление климата проявляется в росте числа и масштабов 

природных катастроф (рис. 13.3). Даже потепление климата в сред-

нем на 1,5 °С чревато для мировой экономики серьезными опасно-

стями и может заметно повлиять на образ жизни целых народов. 

В холодных высоких широтах рост температуры будет выше сред-

него значения. В итоге получим таяние льдов и повышение уровня 

Мирового океана — это приведет к появлению миллионов «клима-

тических» беженцев в Индии, Китае, Бангладеш и других странах.  

 

Рис. 13.3. Рост числа опасных гидрометеорологических явлений в России  

за 1991–2010 гг. 
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Потоки талой воды с ледников Гренландии повлияют на Гольфст-

рим, а значит на Европу. Будут смещаться границы лесов, повы-

шаться вероятность наводнений, ухудшаться состояние зданий, 

дорог и трубопроводов в зоне вечной мерзлоты, будут усиливаться 

засухи и опустынивание земель. Видимо не случайно в последние 

годы увеличивается количество штормов и ураганов необычайно 

разрушительной силы. Как следствие выросло число случаев тем-

пературных аномалий, природных пожаров, наводнений, ополз-

ней и лавин. 

Предотвратить глобальное потепление можно только комплекс-

ными мерами, охватывающими промышленность и стиль жизни 

людей в развитых странах. Первая мера — это внедрение энерго-

сберегающих технологий. Вторая — переход от угольной генерации 

на широкое использование газового топлива. Третья — использова-

ние альтернативных источников энергии. Четвертая мера — изме-

нение стиля жизни и жизненного стандарта, достигнутого в разви-

тых странах мира. 

3. Биологические проявления кризиса 
3. Биологи чес кие проявления кризиса  

Человечество обеспечивают пищей три мощные экосистемы: 

пахотные земли, пастбища и места обитания рыбы. Площадь зе-

мельных ресурсов мира составляет 129 млн км2 (86 % суши). Под 

пашней и насаждениями в составе сельскохозяйственных угодий 

занято 15 млн км2 (10 % суши), под сенокосами и пастбищами — 

37 млн км2 (25 % суши). Эти ресурсы должны обеспечивать населе-

ние Земли продовольствием. 

Нормальный суточный рацион калорий одного человека мож-

но получить с площади возделываемой земли 0,12 га. Для полно-

ценного питания мясом, фруктами и овощами требуется больше 

земли — 0,6 га на одного человека. Для производства разного рода 

волокон: ткани, бумаги, изделий из дерева требуется еще 0,4 га, к 

этому нужно добавить 0,2 га/чел. для создания инфраструктуры: 

жилье, дороги. Таким образом, для создания нормальных условий 

жизни одному человеку необходимо до 1,2 га площади продуктив-
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ных земель. В среднем на одного жителя планеты приходится 

0,36 га пашни, в России — 0,9 га, в США — 1,4 га. Площадь пахотных 

земель в России составляет почти 13 млн га. 

В настоящее время 36 % пахотных земель в мире теряет свое 

плодородие из-за эрозии почвы. За период с 1950 по 1970 г. пахотная 

площадь во всем мире уменьшилась на 25 %, к 2000 г. она сократи-

лась еще на 15 %. Почвы подвергаются постоянному механическо-

му, химическому, биологическому и атмосферному воздействию. 

Используемая в земледелии и вносимая в почву энергия меняет 

структуру почвенного слоя. От этого скорость деградации почвы 

возросла в десятки раз. Из-за неблагоприятных процессов (эрозия, 

уменьшение содержания гумуса) ежегодно теряется около 6 млн га 

плодородных почв мировой пашни. Например, почвенный слой в 

Китае продолжает быстро разрушаться из-за чрезмерного выпаса 

скота и распахивания земли. В этой стране распаханы миллионы 

гектар в высшей степени эродированной земли, которую следовало 

бы оставлять под пар. По этой причине там возникают гигантские 

пыльные бури, затмевающие солнце и прерывающие работу аэро-

портов. Свидетельством конфликта между хозяйственной деятель-

ностью человека и экосистемой Земли являются горящие тропиче-

ские леса в Индонезии, гибнущий тресковый промысел в Северном 

море, падение урожая зерновых в Африке, понижение уровня грун-

товых вод в Индии и Китае. 

Возрастающая нагрузка на экосистемы со стороны неправильно 

организованной хозяйственной деятельности разрушает биологиче-

ские производительные силы Земли. Объем морского рыболовства 

падает из-за истощения рыбных запасов, загрязнения океана и на-

рушения репродуктивного цикла нерестовых рыб. Чрезмерный вы-

пас скота на пастбищах также внушает тревогу: сначала пасущийся 

скот, поедая траву, оголяет землю, отчего продуктивность пастбищ 

падает, а затем они превращаются в пустыню. Способность лесов к 

самовоспроизводству также падает: человек истребляет леса, и каж-
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3,5 млрд м3 древесины, из которых более половины используется в 

качестве топлива. Вторая половина идет на производство бумаги и 

пиломатериалов. Вырубка леса для удовлетворения потребности в 

топливе носит экстенсивный характер в бассейне Амазонки, Цен-

тральной Африке и на Индийском субконтиненте. Потребности го-

родов в древесине превосходят естественное восполнение лесов, ле-

са медленно отступают от городов. Это явление особенно заметно 

на фотографиях из космоса. 

Лесозаготовками в развивающихся странах почти всегда зани-

маются иностранные компании, которые менее всего заинтересо-

ваны в рациональном использовании чужих лесных богатств. Пол-

ностью вырубив леса в одной стране, лесозаготовители оттуда ухо-

дят, оставляя за собой пустоши. Растущее уничтожение лесов имеет 

экономические и экологические последствия. Экономические со-

стоят в том, что такие страны как, например, Нигерия и Филиппины 

становятся импортерами древесины. Экологические последствия 

проявляются в катастрофических наводнениях. В бассейне реки Янц-

зы, потерявшем 85 % своих лесов, регулярно происходят наводнения. 

Вырубка лесов ускоряет возвращение воды к океану. В настоящее 

время ряд стран (Камбоджа, Китай, Индия, Таиланд, Вьетнам) запре-

тили лесозаготовки в девственных лесах. Кроме того, 3 млн км2 (9 % 

лесных площадей) оставлены там в неприкосновенности как нацио-

нальные парки и природные заповедники. 

Примерно пятую часть земной суши занимают природные паст-

бища — это или сухие земли, или с очень крутым наклоном, или не-

плодородные, на которых нельзя заниматься земледелием. На этой 

территории содержатся около 3,5 млрд голов крупного рогатого ско-

та, овец и коз. Это жвачные животные, обладающие сложной пище-

варительной системой, позволяющей им перерабатывать грубые 

корма в мясо и молоко. Индия имеет самое большое стадо жвачных 

животных (320 млн голов крупного рогатого скота и 180 млн овец и 

коз), от них получают не только молоко, но и топливо, а также ис-

пользуют в качестве тягловой рабочей силы. 

Если допустить, что продуктивность пастбища составляет 250 ц/га 

зеленой массы, продолжительность пастбищного периода 135 дней, 
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а суточная потребность коровы в зеленом корме 60 кг, то допусти-

мая пастбищная нагрузка на 1 га пастбища составит 3,1 коровы или 

0,32 га на одну голову. В масштабах планеты из-за избыточной 

биологической нагрузки почти половина пастбищ и лугов в той или 

иной степени пришли в упадок. С проблемой стравливания и оску-

дения пастбищ столкнулись страны Африки (680 млн голов скота), 

Иран (90 млн голов), Индия и Китай. Перевыпас — это превышение 

допустимой пастбищной нагрузки, ведущее к изреживанию расти-

тельного покрова и вытаптыванию почвы с разрушением ее струк-

туры, за которыми обычно следует ветровая и водная эрозия. К пе-

ревыпасу приводит отсутствие закрепленных границ пользования 

пастбищем, раннее стравливание растительности и перегрузка паст-

бищ, что приводит к уничтожению многолетних растений, оголению 

и распылению поверхности почв. Уплотнение почвы увеличивает ее 

капиллярность, в результате чего формируются восходящие потоки 

влаги, поднимающие солевые горизонты. Примером масштабной 

деградации почв могут служить степи Калмыкии, где паслись стада, 

несоизмеримые с площадью пастбищ: «кочевник не столько сын, 

сколько отец пустыни». 

Советский Союз, стремясь увеличить урожаи зерна, распахал в 

1954–1960 гг. огромные степные целинные пространства в Казахста-

не. Территория, впервые засеянная тогда пшеницей, равнялась пше-

ничным полям Канады и Австралии вместе взятым — 25 млн га. 

Позже значительная часть этих полей (12 млн га) пострадала от эро-

зии до такой степени, что они больше не в состоянии давать урожаи 

зерна. Если в процесс деградации вмешаться на ранней стадии, то 

земля способна восстановить плодородие. На промежуточной стадии 

истощения почвы землю можно превращать в пастбище. Можно пе-

риодически освобождать землю от посевной нагрузки, превращая ее 

в пастбище или лес. Если процесс эрозии почвы заходит слишком 

далеко, то земля превращается в пустыню. Например, площадь зе-

мель в Мексике, ежегодно выходящих из оборота в результате пре-

вращения в пустыню, составляет 1000 км2. По этой причине около 

миллиона мексиканцев становятся экологическими беженцами, по-

кидая сельские общины, оседая в городах и перебираясь в США. 
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На огромных просторах Мирового океана отмечено повыше-

ние содержания СО2 до 70 мкмоль/кг в экваториальных зонах на 

глубинах до 1000 м. Поглощение СО2 океаном уже понизило рН со-

временных поверхностных вод на 0,1 по сравнению с тем уровнем 

(8,0–8,3), который был до начала промышленной революции. Такие 

изменения могут оказаться губительными для тех многочисленных 

видов морских обитателей, которым нужен карбонат кальция для 

формирования раковин и скелетов. При этом жертвами могут ока-

заться крошечные планктонные организмы, служащие источником 

пищи для рыб и морских млекопитающих. Беспокойство биологов 

вызывает и будущее кораллов. Несмотря на внешнее сходство с 

растениями, кораллы представляют собой колонии мелких живых 

организмов, питающихся планктоном. Они формируют из карбо-

ната кальция внешние скелеты, которые со временем превращают-

ся в коралловые рифы. Закисление океана происходит достаточно 

быстро, и у его обитателей не остается времени, чтобы приспосо-

биться к этому антропогенному фактору. 

В последние десятилетия необычайный подъем рыбного про-

мысла был вызван усовершенствованной техникой рыбного лова: 

появились сонары для слежения за косяками рыб; появились трау-

леры-рефрижераторы, способные обрабатывать и хранить на бор-

ту пойманную рыбу. В 1997 г. мировой улов океанической рыбы 

вырос до исторической отметки 93 млн т. Потребление морепро-

дуктов на одного человека в мире увеличилось до 15 кг. На основ-

ных 17 мировых океанических участках обитания рыбы ее вылав-

ливают в количествах, которые находятся за пределами способно-

сти этих мест к восстановлению своих запасов, а 9 участков уже 

полностью истощены. В последние годы участились случаи массо-

вого выброса на берег и гибели морских животных. Так, в 1998 г. на 

берег Новой Зеландии выбросилось 250 китов; в 1999 г. на берег 

Калифорнии — 180 морских львов. В 2000 г. произошли следующие 

драматические события: в феврале 200 дельфинов выбросилось на 

побережье Франции; в июне — 80 китов на берег Мексики; с апре-

ля по октябрь в Каспийском море произошла массовая гибель 

50 тысяч тюленей. 
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Из-за нарушения водного баланса возросло содержание соли в 

воде Аральского моря, что сделало его биологически мертвым. Азов-

ское море из-за загрязнения нефтью, тяжелыми металлами и рас-

тущей концентрации соли тоже умирает. Загрязнение воды или гу-

бит рыбу в озерах, или делает ее непригодной для питания. Напри-

мер, кислотные дожди превратили 14 тыс. озер Канады в мертвые 

водоемы. Примерно 50 тыс. пресноводных озер, рек и прудов США 

содержат такое количество ртути, которое делает употребление ры-

бы в пищу непригодной. Больше всего ртути попадает в воду из 

дымовых труб электростанций, работающих на угле. Сейчас, когда 

многие места промысла истощены, проблема распределения квот 

на добычу рыбы между странами значительно усложняется. Расту-

щая потребность человечества в морепродуктах больше не может 

удовлетворяться за счет лова океанической рыбы. Это можно будет 

сделать только за счет расширения рыборазводящих хозяйств, что 

опять же увеличит нагрузку на почвенные ресурсы. 

Доля птиц, млекопитающих и рыб, которым в ближайшее вре-

мя угрожает исчезновение, измеряется двузначными числами: это 

12 % из 10 тыс. видов обитающих на Земле птиц; 24 % из 4760 ви-

дов млекопитающих; 30 % из 25 тыс. видов рыб. Наиболее ощути-

мый урон биологическому разнообразию нанесен Австралии, Се-

верной и Южной Америке, где после появления человека погибло 

до 85 % мегафауны — млекопитающих с массой более 44 кг. В числе 

исчезнувших видов — тур, бизон, сумчатый волк, морская корова. 

Сегодня более 11 тыс. видов занесены в списки растений и живот-

ных, которым угрожает исчезновение. 

Красная книга является основным документом, в котором обоб-

щены материалы о современном состоянии редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов. На 

основании этого документа проводится разработка практических 

мер, направленных на охрану, воспроизводство и рациональное ис-

пользование природных ресурсов. Красные книги бывают меж-

дународными, национальными и региональными. Издание 1980 г. 

включает 305 видов и подвидов млекопитающих 258 видов и подви-

дов птиц, 193 вида и подвида рыб. Работа над Красной книгой Меж-
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дународного союза охраны природы продолжается. Это документ 

постоянного действия, поскольку условия обитания животных и рас-

тений меняются, и все новые и новые виды могут оказаться в ката-

строфическом положении. 

В истории Земли с момента зарождения на ней жизни пять раз 

происходило вымирание биологических видов. Последнее из этих 

событий произошло 65 млн лет назад. Тогда при столкновении 

Земли с астероидом в земную атмосферу было выброшено огром-

ное количество пыли. В результате началось резкое похолодание, 

уничтожившее пятую часть существовавших тогда живых существ, 

включая динозавров. 

Теперь человечество находится на начальной стадии шестого 

гигантского исчезновения видов. В отличие от прежних пяти, кото-

рые были вызваны природными катаклизмами, это исчезновение 

порождено самим человеком. По мере роста численности людей 

количество биологических видов на нашей планете сокращается. 

А когда исчезают какие-то формы живой материи, то изменяется 

вся земная экосистема. 

4. Техногенные аварии и катастрофы 
4. Техногенны е аварии и кат астрофы  

Любая авария опасна, драматична и дорого обходится государ-

ству, природе и человеку. Далеко не каждую беду можно списать на 

стихию. В ряду причин возникновения аварий часто бывают бес-

печность, неподготовленность и другие человеческие факторы. 

Атомно-энергетический комплекс. Аварийные случаи на объек-

тах ядерно-промышленного комплекса, к счастью, единичны, но 

экологический и экономический ущерб от них огромен. В марте 

1979 г. произошла самая тяжелая ядерная авария на территории 
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северо-западной Европы и 19 регионов России. В марте 2011 г. про-

изошла не менее крупная авария на японской АЭС «Фукусима-1». 

Кризис вокруг этой АЭС, поврежденной землетрясением и волной 

цунами, пока далек от разрешения. Зону отчуждения вокруг этой 

станции расширили до 30 км. Можно говорить о том, что в какой-то 

степени эти аварии вызваны природными геодинамическими фак-

торами, однако главной причиной является человеческий фактор. 

В сентябре 1957 г. произошла авария на радиохимическом заводе 

(РХЗ) «Маяк». В мировой практике эксплуатации предприятий атом-

ной промышленности эта авария занимает особое место. Высокоак-

тивные отходы, содержавшие средне- и долгоживущие радионуклиды 

общей активностью около 20 млн Кюри, были рассеяны по огромной 

территории. Основной изотопный состав радионуклидов следующий: 
90Sr , 95 Nb , 106 Ru , 144 Ce  и другие. Общая площадь территории в гра-

ницах с плотностью загрязнения более 74 кБк/м2 (более 2 Ки/км2) со-

ставила 1000 км2. Территория выпадения радиоактивных веществ по-

лучила наименование Восточно-Уральский радиоактивный след. 

Диапазон накопленных эффективных доз облучения тысяч отселен-

ных жителей характеризуется разбросом от 0,10 до 1,2 Зв. В радиаци-

онно-загрязненных районах отмечалась повышенная заболеваемость 

детского и взрослого населения. В последние годы отмечается рост 

онкозаболеваемости во всех наблюдаемых районах. 

Челябинский радиоактивный след по реке Теча с выходом в 

бассейн Оби сформировался в результате постоянного сброса низ-

коактивных отходов с предприятия «Маяк». Атомный след по Ени-

сею образовался в результате сбросов радиоактивных отходов 

Красноярским ГХК. В конце 90-х годов загрязнение поймы Енисея 

радионуклидами и повышенная мощность экспозиционной дозы 

прослеживались на всем протяжении реки и имели пятнистый ха-

рактер. Основными радионуклидами, формирующими гамма-фон, 

являются кобальт-60, стронций-90, цезий-137, церий-144 и др. Плот-

ность загрязнения на первых 25 км ниже источника уменьшается 

от 41 до 7 Кюри/км2. Загрязнение экосистем радионуклидами возни-

кает также в районах добычи и переработки ядерного сырья и при 

глубинном захоронении жидких радиоактивных отходов. В России 
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крупномасштабное использование метода закачки РАО в подзем-

ные горизонты осуществляется вблизи городов Томска, Краснояр-

ска и Димитровграда. Медленно выводятся из биосферы продукты 

испытаний ядерного оружия — особенно плутоний-239. Плутоний — 

сильнейший канцероген, он перестает быть опасным для всего жи-

вого только через 240 тысяч лет. Какое хранилище может просуще-

ствовать сотни тысяч лет? Отсюда озабоченность и скептический 

настрой экологов в отношении атомной энергетики. 

Нефтегазовый комплекс. Аварии и чрезвычайные ситуации на 

суше и на море возникают на всех этапах обращения с нефтью: на 

скважинах, на трубопроводах, на танкерах, на нефтеперерабаты-

вающих заводах. Горящая скважина — это вздымающийся на сотни 

метров в небо столб ядовитого дыма и огня. Общепринятой техно-

логии тушения таких пожаров нет. На тушение горящей скважины 

требуется от нескольких дней до нескольких месяцев, но бывают и 

более сложные случаи. 

Одним из самых мощных в истории нефтегазодобычи был от-

крытый фонтан на скважине месторождения Тенгиз (Казахстан). 

Факел открытого фонтана горел 13 месяцев с июня 1985 года. За это 

время выгорело 3,4 млн т нефти и 1,7 млрд м3 газа. Факел газонеф-

тяного выброса горел 398 суток. В течение всего этого времени 

происходило загрязнение огромной территории продуктами горе-

ния в радиусе 150 км. На этой площади растения погибли или были 

угнетены, люди и домашние животные страдали от респираторных 

заболеваний. В течение полугода высота пламени достигала 200 м, 

диаметр столба пламени — 50 м. Температура воздуха в районе 

устья скважины достигала 200 °С, концентрация ядовитого серни-

стого газа превышала ПДК в 1100 раз. В ночное время факел тянул к 

себе пролетавших птиц. Птицы молниеносно втягивались в пламя 

и тут же с другой стороны факела вылетали их горящие тела. В один 

из дней погиб профессиональный фонтанщик, его затянуло в пламя 

сильным разрежением у устья скважины. Заглушить фонтан удалось 

только 27 июля 1986 года. За время горения факела в атмосферу бы-

ло выброшено 516 тыс. тонн ядовитого сероводорода, 900 тыс. тонн 

сажи и 1,0 млн тонн несгоревших углеводородов. 
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За всю мировую историю добычи природного газа самой про-

должительной аварией стал открытый выброс газа и конденсата на 

разведочной скважине Кумжа-9 в дельте реки Печоры. Шесть с по-

ловиной лет — с ноября 1980 по май 1987 года скважина ежесуточно 

выбрасывала в атмосферу 2 млн м3 газа и сотни тонн конденсата. За 

эти годы сгорело 4 млрд м3 газа — это был тяжелый удар по рани-

мой северной природе. Была предпринята попытка ликвидировать 

газовый фонтан с помощью подземного ядерного взрыва. Наклон-

ную скважину для закладки ядерного заряда заложили на расстоя-

нии 260 м от аварийного устья. Заряд опустили в скважину глуби-

ной 1700 м, залили цементом и взорвали. Глубинные пласты были 

сдвинуты и смяты мощным ядерным взрывом, но ожидаемого ре-

зультата не получилось. Через сутки газ вновь начал фонтаниро-

вать. После этой неудачи скважина фонтанировала еще долгих 

шесть лет, и все это время наносила вред тундре, Печоре, рыбе, зве-

рю и людям. Ущерб от этой аварии подсчитать невозможно. 

Большую угрозу для морской среды представляют катастрофы, 

связанные с разливом нефти. В январе 1969 года на пути буровой 

скважины в проливе Санта-Барбара (США) оказалась геологиче-

ская аномалия и около 6 тыс. баррелей нефти, просочившись через 

трещины в породе, вышли на поверхность моря. Клейкая масса 

сырой нефти двинулась в прибрежные воды и покрыла толстым 

слоем тридцать миль знаменитых калифорнийских пляжей. Взрыв 

общественного возмущения прокатился по всей стране, после чего 

администрация США наложила мораторий на разработку место-

рождения. 

Статистическая информация по эксплуатации морских плат-

форм свидетельствует об отказах с катастрофическими последст-

виями. Анализ показывает, что сотни аварий на морских платфор-

мах произошли во время добычи (255 аварий) и бурения (266 ава-

рий). За период с 1980 по 1990 г. потеряно 73 из 4786 действующих 

платформ. Самая трагическая авария за всю историю морской неф-

тедобычи произошла в июле 1988 г. на платформе «Пайпер Альфа» 

в Северном море. Во время пожара погибли 167 человек, а платфор-

ма стоимостью в миллиард долларов была полностью уничтожена. 
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Огромный экологический ущерб гидросфере нанесла авария на неф-

тяной скважине в Мексиканском заливе в 2010 г. За полгода эта ава-

рийная скважина выбросила в воды залива около 1 млн т нефти. 

В 1989 году в результате аварии танкера «Валдез» компании 

«Экссон» у берегов Аляски в море вылилось около 40 тыс. т нефти. 

На ликвидацию этого катастрофического разлива и компенсацию 

ущерба израсходовано более 8 млрд долларов. Подобная катастро-

фа произошла с танкером «Престиж» у берегов Европы в 2002 году. 

Тогда спецотряды уборщиков всего Евросоюза много месяцев очи-

щали берега курортов Франции, Испании и Португалии. 

Казахстанский сектор шельфа Северного Каспия является зоной 

экологического бедствия. Современный подъем уровня моря на 2,4 м 

привел к ухудшению экологической обстановки в регионе в результа-

те затопления низменных участков побережья. В зоне современного 

затопления казахстанского Прикаспия находятся несколько десятков 

месторождений нефти и газа и свыше 1000 действующих скважин. 

Здесь сконцентрировано большое число источников загрязнения мо-

ря и береговой зоны: открытые шламовые амбары, участки разливов 

нефти; скопления различных по составу отходов нефтедобычи. По-

ступление в море нефти и нефтепродуктов с прибрежных террито-

рий, затапливаемых при нагонах, приводит к массовой гибели рыбы, 

тюленей и птиц. Все это позволяет оценить ситуацию в регионе как 

неблагоприятную для всего Северного Каспия. 

В 2000 г. на Каспии произошла экологическая катастрофа, вы-

звавшая массовую гибель тюленей и рыб осетровой породы. На берег 

было выброшено 50 тысяч тюленьих туш. Причина срыва экосисте-

мы Каспийского моря связана с нефтяным загрязнением аквато-

рии. Концентрация нефтепродуктов в тканях рыб и в жире погиб-

ших тюленей приближалась к значению летальной концентрации 

830 мг/кг. Если аварии и разливы нефти на Каспии будут происхо-

дить в сегодняшних объемах, то через 40 лет в Каспийском море не 

останется ни нефти, ни промысловых биоресурсов. Выход один — 

интенсивность добычи нефти на Каспии следует назначать, оттал-

киваясь не от условий рынка нефти, а от объема допускаемых и 

безопасных для биоты разливов нефти. 

© неблагоприятную для всего Северного Каспия. 
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Аварии на нефтегазопроводах также приводят к чувствитель-

ному ущербу для окружающей среды. Среднегодовой уровень ава-

рийности российских магистральных трубопроводов составляет 50–

60 аварий в год. На внутрипромысловых трубопроводах ежегодно 

случается до 40 тыс. случаев их разгерметизации. В случае разруше-

ния магистрального газопровода и воспламенения выброса зона 

поражения может достигать 500 м. В июне 1989 года при аварии 

нефтепродуктопровода под Уфой в результате взрыва легких паров 

углеводородов и пожара погибло более 600 человек. Примером воз-

можных масштабов загрязнений утечками нефти может служить 

аварийная эксплуатация прохудившихся нефтепроводов ОАО «Коми-

нефть». В августе–октябре 1994 года на рельеф вышло до 70 тыс. т 

нефтесодержащей смеси. Площадь земель, загрязненных аварийной 

нефтью, составила около 700 га. Практика показывает, что как бы 

осторожно не работали нефтяники, они своей деятельностью при-

чиняют ощутимый вред окружающей природной среде. 

Гидротехнические сооружения. С каждым годом растет мировой 

дефицит воды. Если страны с недостатком водных ресурсов не 

предпримут решительных действий по стабилизации численности 

населения и эффективному использованию воды, то нехватка воды 

перерастет в нехватку продовольствия. Дефицит поверхностных 

вод повсеместно восполняется забором грунтовых вод. В районе 

Пекина уровень грунтовых вод ежегодно понижается на 1,5 м, в ин-

дийской провинции Пенджаб и южной частью Великих равнин 

США — на 0,6 м. С целью регулирования поверхностного стока, а 

также выработки электрической энергии на реках возводятся гид-

ротехнические сооружения. В бассейнах таких рек, как Нил, Евфрат, 

Меконг, Ганг, Иордан и других усиливается борьба за пользование 
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Увеличилось число отводных каналов от реки Хуанхэ (Китай) 

для удовлетворения нужд городов, промышленности и посевов. 

Начиная с 1972 г. эта некогда многоводная река стала каждый год 

пересыхать, не доходя до моря. Плотины всегда строятся с исполь-

зованием современных технологий, тем не менее, мировая стати-

стика свидетельствует о тенденции роста аварий на гидротехниче-

ских сооружениях. В историю вошли катастрофы, вызванные про-

рывами дамб на реках Хуанхэ, Янцзы, Миссисипи, Дунае. В США 

имели место наиболее трагические последствия от повреждения 

плотин Каньон Лейк, Сан-Френсис, Титон. Аварии на гидротехни-

ческих сооружениях с большими ущербами происходили в Индии, 

Бразилии, Южной Корее, Италии, Франции. 

В марте 1928 г. была разрушена бетонная плотина Сент-Френ-

сис высотой 59 м. Вода пронеслась 40-метровой стеной, сметая на-

селенные пункты. Погибло 600 человек. Причина аварии — наличие 

тектонического разлома в основании плотины, не замеченного гео-

логами. В октябре 1963 г. в верхнем бьефе гидроузла Вайонт (Ита-

лия) произошел оползень. Образовавшаяся волна перехлестнула че-

рез гребень плотины и унесла жизни 2600 человек. В августе 1975 г. 

из-за переполнения водохранилища разрушилась плотина Байнцяо 

(Китай) высотой 118 м. Образовавшийся водяной вал широким фрон-

том обрушился на жилые дома в нижнем бьефе гидроузла. Сразу по-

гибло 26 тыс. человек и 145 тыс. человек умерло позже из-за голода 

и эпидемий. В июне 2010 г. после проливных дождей была прорвана 

дамба на р. Фухэ (Китай). Пропали без вести и погибли 322 человека. 

Было эвакуировано 2,4 млн человек. В августе 2010 г. прорвана пло-

тина на р. Инд в Пакистане. Погибло 1700 человек, уничтожено 

2 млн га посевов. 

Одной из причин происходящих катастроф является несогла-

сованность техногенных воздействий со свойствами и возможно-

стями эксплуатируемого объекта. Ярким подтверждением этого те-

зиса является авария арочной плотины Мальпассе (Франция). В де-

кабре 1959 г. арочная плотина Мальпассе с длиной по гребню 226 м, 

высотой 70 м мгновенно разрушилась. Образовавшийся водяной 

вал высотой 40 м двигался со скоростью 70 км/час. Перед водяным 
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валом прошла ударная воздушная волна, выбивавшая окна домов. 

Водяной вал смыл две деревни, срезал часть города Фрежюс, ушел в 

море и унес 423 жизни. 

Арочная плотина Саяно-Шушенской ГЭС сконцентрировала ог-

ромную потенциальную энергию, она исправно держит напор до 

240 м, однако имеет ряд необъясненных особенностей поведения. 

Несогласованность мощных техногенных воздействий с возможно-

стями эксплуатируемого объекта стала причиной аварии на ГЭС в 

августе 2009 г. Сильная вибрация второго гидроагрегата разрушила 

крепление крышки рабочего колеса турбины, что привело к раз-

герметизации водопроводящего тракта гидроагрегата. В результате 

аварии второй гидроагрегат весом 1800 т был выброшен из шахты 

и полностью разрушен. 
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Глава 14 

Энергетика возобновляемых источников 

Глава 14. Энер гети ка возобн овляемы х ист очни ков 

Лучше зажечь хоть небольшую свечку, 

чем проклинать темноту. 

Китайская мудрость 

1. Гидроэнергетика 
1. Гидроэн ергети ка  

Гидроэлектростанции (ГЭС) в отличие от тепловых станций не 

выбрасывают в окружающую среду вредных веществ, не подогре-

вают воду и атмосферу, число работников на ГЭС может быть не-

большим, а малые ГЭС удается эксплуатировать в автоматическом 

режиме. Несмотря на значительные капитальные затраты на со-

оружение плотин и создание водохранилищ себестоимость выраба-

тываемой на ГЭС электроэнергии оказывается достаточно низкой. 

Еще одно преимущество ГЭС — возможность работать в маневро-

вом режиме. 

Экономический потенциал мировых гидроэнергоресурсов 

оценивается примерно в 9,2 трлн кВт·ч в год. Степень его освоения 

в мире составляет около 50 %, в том числе в России — 21 %, в США — 

72 %, во Франции — 90 %. Себестоимость производства электро-

энергии на ГЭС примерно в 5 раз меньше аналогичного показателя 

на тепловых станциях. В России работают 102 ГЭС с установленной 

мощностью свыше 46 ГВт. 

Другое преимущество ГЭС — им не грозит истощение источни-

ка энергии. Пока светит Солнце, вода будет непрерывно испаряться 

с поверхности морей и океанов, конденсироваться в тучи и облака, 

дождями проливаться на поверхность Земли и реками стекать обрат-

но в моря и океаны. Поэтому гидроресурсы относят к возобновляе-

мым источникам энергии. В России основная часть гидроресурсов 
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сосредоточена в Сибири и на Дальнем Востоке (табл. 14.1), тогда 

как потребность в энергии особенно велика в Европейской части 

страны. Передача энергии по ЛЭП приводит к большим потерям — 

до 30 %. Известно, что воды в реках много весной и осенью, а зи-

мой ее мало. Кроме того, годы бывают дождливыми и засушливы-

ми. Это приводит к неравномерности выработки электроэнергии. 

Таблица 14.1 

Крупнейшие ГЭС России 

Название Мощность, МВт 
Выработка, 

млрд кВт·ч/год  

Саяно-Шушенская 6400 20,8 

Красноярская 6000 20,7 

Братская 4500 24,3 

Усть-Илимская 3840 21,6 

Волгоградская 2540 11,1 

Самарская 2300 9,1 
 

Примерно пятая часть мировой потребности в электричестве 

покрывается за счет гидравлической энергии. В настоящее время 

это намного больше, чем все остальные виды используемой возоб-

новляемой энергии. Практически этот результат достигается с по-

мощью крупных гидроузлов, способных выдавать сотни мегаватт 

электрической энергии. Эксплуатационные затраты в гидроэнерге-

тике ниже, чем у большинства других способов производства элек-

троэнергии. Тем не менее, эта область энергетики является капита-

лоемкой, необходимы большие инвестиции для сооружения круп-

ных ГЭС. Плотина Гувера на реке Колорадо (США) была построена в 

1936 году и была самым большим сооружением того времени. 

В 1960-е годы в мире развернулось строительство гигантских пло-

тин, которые служили не только целям энергетики, но также ока-

зывали помощь в ирригации и в борьбе с наводнениями. 

Некоторое время самой крупной в мире была ГЭС Итайпу на 

реке Парана мощностью 12,6 ГВт. Сейчас самой крупной является 

ГЭС «Три ущелья» на реке Янцзы мощностью 18 ГВт. После строи-
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тельства этого водохранилища под воду ушли 4500 населенных 

пунктов, было переселено более 1 млн человек. Существует опасе-

ние, что в водохранилище попадут миллионы тонн отходов крупных 

индустриальных центров Китая. Создание Асуанской плотины на ре-

ке Нил дало возможность производить для Египта основную долю 

необходимой электроэнергии. Однако, плодоносный ил, который в 

сезон наводнений оплодотворял земли пустыни, теперь оседает на 

дне водохранилища. Происходит заиливание водохранилища. 

 

Рис. 14.1. Схематическое представление гидроэлектростанции 

Электричество вырабатывается на ГЭС за счет преобразования 

гравитационной потенциальной энергии воды в кинетическую 

энергию потока, который вращает гидравлическую турбину и гене-

ратор (рис. 14.1). Выходная мощность ГЭС с общим КПД η опреде-

ляется следующей зависимостью: 

 P = ηρg HQ,  (14.1) 

где ρ — плотность воды; H — напор воды на турбинах; Q — расход 

воды через турбины (м3/с). 

В стационарном режиме количество использованной воды из 

водохранилища компенсируется за счет ее притока. Как правило, 

течение реки подвержено сезонным изменениям, поэтому важно 

знать особенности стока реки (кривую продолжительности стока). 

Годовой сток реки определяет годовое количество энергии, которое 

можно получить на той или иной ГЭС. Очевидно, что ГЭС с более 

объемным водохранилищем менее подвержены изменениям уров-

ня воды. Тем не менее, на ГЭС сохраняется зависимость годовой 

© ратор (рис. 14.1). Выходная мощность ГЭС с общим КПД 
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выработки электроэнергии от уровня осадков в бассейне реки и от 

характера местности. 

Выражение (14.1) хорошо описывает работу крупных ГЭС, на 

которых напор Н остается практически постоянным и потенциаль-

ная энергия воды в водохранилище не зависит от расхода Q. На ма-

лых ГЭС, где восполнение воды не совпадает с расходом через тур-

бины, напор может варьироваться, а вместе с ним и выходная 

мощность станции. До некоторой степени проблема недостаточно-

го притока воды в водохранилище решается уменьшением расхода 

воды Q, с помощью которого удается скомпенсировать изменение 

напора. Таким же способом выравнивают потребность в электро-

энергии внутри электрических систем на коротких временных 

масштабах, поскольку изменять расход воды Q можно осуществ-

лять практически мгновенно. 

Существует два основных типа турбин: импульсные и реактив-

ные. В импульсных турбинах струя воды через сопла подается на 

лопатки, расположенные на ободе вращающегося колеса. В ней ки-

нетическая энергия струи воды преобразуется во вращательное 

движение колеса. Турбины этого типа развивают высокую скорость 

вращения и наилучшим образом подходят для ГЭС с высокими на-

порами и небольшими расходами. Реактивные турбины полностью 

погружены в поток воды и используют не только кинетическую 

энергию потока, но и перепад давлений на специально сконструи-

рованных лопастях, поэтому они лучше всего подходят для средних 

и небольших напоров. 

ГЭС прекрасно уживается с природой, но создание водохрани-

лищ, необходимых для их работы, приводит к затоплению больших 

территорий (табл. 14.2). При этом на дно водохранилищ уходят наи-

более плодородные земли и заливные луга. Происходит подтапли-

вание и заболачивание территорий. Миллионы жителей нужно пе-

реселять в другие места. После строительства на Волге каскада из 

8 ГЭС сохранилось только 400 га осетровых нерестилищ. Косяки рыб 

не могут пробиться через рыбопропускные сооружения и гибнут, не 

производя потомства. Турбины ГЭС ежесуточно перемалывают сот-

ни тонн планктона, уничтожая пищу для рыб. На дно водохранилищ  

© энергию потока, но и перепад давлений на специально сконструи-

© энергию потока, но и перепад давлений на специально сконструи-

рованных лопастях, поэтому они лучше всего подходят для средних 

© рованных лопастях, поэтому они лучше всего подходят для средних 

и небольших напоров. 

© и небольших напоров. 

ГЭС прекрасно уживается с природой, но создание водохрани-© ГЭС прекрасно уживается с природой, но создание водохрани-

лищ, необходимых для их работы, приводит к затоплению больших © 
лищ, необходимых для их работы, приводит к затоплению больших 

территорий (табл. 14.2). При этом на дно водохранилищ уходят наи-© 
территорий (табл. 14.2). При этом на дно водохранилищ уходят наи-

более плодородные земли и заливные луга. Происходит подтапли-© 
более плодородные земли и заливные луга. Происходит подтапли-© 
вание и заболачивание территорий. Миллионы жителей нужно пе-© 
вание и заболачивание территорий. Миллионы жителей нужно пе-

реселять в другие места. После строительства на Волге каскада из © 
реселять в другие места. После строительства на Волге каскада из 

URSS
 остается практически постоянным и потенциаль-

URSS
 остается практически постоянным и потенциаль-

ная энергия воды в водохранилище не зависит от расхода 

URSS
ная энергия воды в водохранилище не зависит от расхода Q. 

URSS
Q. На ма-

URSS
На ма-

лых ГЭС, где восполнение воды не совпадает с расходом через тур-

URSSлых ГЭС, где восполнение воды не совпадает с расходом через тур-

бины, напор может варьироваться, а вместе с ним и выходная 

URSSбины, напор может варьироваться, а вместе с ним и выходная 

мощность станции. До некоторой степени проблема недостаточно-

URSSмощность станции. До некоторой степени проблема недостаточно-

го притока воды в водохранилище решается уменьшением расхода 

URSSго притока воды в водохранилище решается уменьшением расхода 

 с помощью которого удается скомпенсировать изменение 

URSS с помощью которого удается скомпенсировать изменение 

напора. Таким же способом выравнивают потребность в электро-

URSSнапора. Таким же способом выравнивают потребность в электро-

энергии внутри электрических систем на коротких временных 

URSS
энергии внутри электрических систем на коротких временных 

масштабах, поскольку изменять расход воды

URSS
масштабах, поскольку изменять расход воды Q

URSS
 Q можно осуществ-

URSS
 можно осуществ- Q можно осуществ- Q

URSS
 Q можно осуществ- Q

лять практически мгновенно. 

URSS
лять практически мгновенно. 

Существует два основных типа турбин: импульсные и реактив-

URSS
Существует два основных типа турбин: импульсные и реактив-

ные. В импульсных турбинах струя воды через сопла подается на 

URSS
ные. В импульсных турбинах струя воды через сопла подается на 

лопатки, расположенные на ободе вращающегося колеса. В ней ки-

URSS
лопатки, расположенные на ободе вращающегося колеса. В ней ки-

нетическая энергия струи воды преобразуется во вращательное 

URSS
нетическая энергия струи воды преобразуется во вращательное 

движение колеса. Турбины этого типа развивают высокую скорость URSS
движение колеса. Турбины этого типа развивают высокую скорость 

вращения и наилучшим образом подходят для ГЭС с высокими на-URSS
вращения и наилучшим образом подходят для ГЭС с высокими на-

порами и небольшими расходами. Реактивные турбины полностью URSS
порами и небольшими расходами. Реактивные турбины полностью 

погружены в поток воды и используют не только кинетическую URSS
погружены в поток воды и используют не только кинетическую 

энергию потока, но и перепад давлений на специально сконструи-URSS
энергию потока, но и перепад давлений на специально сконструи-

рованных лопастях, поэтому они лучше всего подходят для средних URSS
рованных лопастях, поэтому они лучше всего подходят для средних 



348 Глава 14. Энергетика возобновляемых источников 

Таблица 14.2 

Размеры водохранилищ некоторых ГЭС 

Название  Площадь, км2 Объем, км3 

Красноярская 2000 73,3 

Волгоградская 3117 31,5 

Братская 4450 169,3 

Самарская 6448 53,0 

 
уходят миллионы кубометров древесины, которая разлагается, за-

ражая воду. Сейчас в мире отказываются строить большие ГЭС на 

равнинных реках. 

Публичные обсуждения и отрицательные отзывы СМИ, связан-

ные со строительством плотин, не должны бросать тень на полу-

чаемые преимущества от их строительства. Надо тщательно соиз-

мерять неудобства, испытываемые тысячами жителей, и выгоды 

миллионов людей, получающих доступ к электроэнергии. 

В последнее время в мире проявляется интерес к использова-

нию малых ГЭС, которые интересны тем, что их можно строить на 

малых реках, им не нужны водохранилища и высокие плотины. 

Возможность эксплуатации малых ГЭС в автоматическом режиме 

не требует создания сопутствующей инфраструктуры. Тысячи ма-

лых ГЭС мощностью до 30 МВт с успехом используются для обеспе-

чения энергией небольших предприятий, ферм и поселков в Авст-

рии, Италии, Франции, Индии и Китае, где их около 100 тысяч. Во-

дохранилище и плотина здесь не требуются. Отводящий канал или 

труба сооружены с меньшим уклоном по сравнению с уклоном реки, 

поэтому здесь используется накопленная разность геометрических 

отметок Н в том или ином створе реки. Подобные ГЭС подвержены 

изменениям выходной мощности, связанным с количеством осад-

ков в бассейне реки. Сегодня на долю малых ГЭС приходится около 

5 % производства гидроэнергии в мире. 

Энергия морских приливов связана своим происхождением не 

столько с Солнцем, сколько с Луной. Притяжение Луны формирует в 

океане два водяных вала: один — со стороны Луны, другой — с про-
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тивоположной стороны Земли. При вращении Земли эти валы дви-

жутся по поверхности океана в виде приливных волн, создавая в 

каждой точке поверхности два подъема и два спада уровня воды в 

сутки. Эти периодически повторяющиеся колебания уровня океана 

называются приливами и отливами. Такие же волны с такой же пе-

риодичностью, но с меньшей амплитудой распространяются в зем-

ной коре. Вследствие внутреннего трения в средах часть энергии 

лунных приливов рассеивается в пространстве и приводит к замед-

лению вращения Земли. Если бы люди построили тысячи прилив-

ных станций и тем самым отбирали максимум энергии от прилив-

ных волн, то это привело бы к замедлению вращения Земли на 1 с 

за 2000 лет, что практически не сказалось бы на протекающих на 

Земле процессах. Поэтому энергию приливов следует отнести к во-

зобновляемым источникам энергии. 

При устройстве приливной электростанции залив перекрыва-

ется плотиной, в которую встраиваются турбины. Во время прилива 

возникает разность уровней воды перед- и за плотиной, которая 

используется для вращения турбины и выработки электроэнергии. 

Затем происходит отлив, уровни воды по обе стороны плотины в 

какой-то момент выравниваются и турбины останавливаются. При 

продолжающемся отливе возникает перепад уровней с обратным 

знаком, и обратимые турбины начинают вращаться в обратную 

сторону, вырабатывая электроэнергию. Такой цикл повторяется два 

раза в сутки. В России с 1968 года работает Кислогубская ПЭС на Коль-

ском полуострове с установленной мощностью 0,4 МВт, также Ме-

зенская ПЭС мощностью 1,5 МВт. 

Плотность энергии водного потока со скоростью 1 м/с состав-

ляет 500 Вт/м2. Экономически целесообразно строить ПЭС в местах, 

где высота приливной волны не менее 5 м. На Земле имеется около 

100 участков побережий, которые за счет приливов могут вырабаты-

вать 26·1012 кВт·ч/год. Наиболее крупной из действующих прилив-

ных станций является ПЭС «Ранс» (Франция) мощностью 240 МВт и 

производительностью 500 млн кВт·ч/год. Большая ПЭС мощностью 

4,8 ГВт построена в Канаде. На плотине длиной 8 км установлено 106 

турбин. Строительство плотин, перекрывающих заливы, пагубно 
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отражается на условиях жизни промысловых рыб. Крупным недос-

татком ПЭС является переменный режим ее работы. Четыре раза в 

сутки она останавливается, к тому же график работы каждые сутки 

смещается на 50 мин из-за движения Луны по своей орбите, по-

этому в разные дни максимумы и минимумы выработки приходят-

ся на разное время суток. 

Одно из направлений возможного получения энергии связано 

с энергией морских волн. Волны возникают от ветра, а ветер — от 

перепада температур и давлений, поэтому энергия волн имеет сол-

нечное происхождение. Суммарные энергетические запасы волн 

относительно составляют 24·1012 кВт·ч/год. Это примерно шестая 

часть энергии, ежегодно потребляемой человечеством. Самая про-

стая конструкция установки, позволяющей использовать энергию 

волн, выглядит примерно так: на поверхности воды находится по-

плавок, который при волнении моря совершает вертикальные пе-

ремещения и через систему рычагов вращает ось установленного 

на дне электрогенератора. При этом возникают те же трудности, 

что и при использовании ветра: непредсказуемость и неравномер-

ность во времени — от полного штиля до шторма. Однако в 90 % 

случаев на морях наблюдается среднее или слабое волнение с высо-

той волны более 1 м. В этих условиях имеется теоретическая воз-

можность выработки электроэнергии в расчете на 1 м побережья 

3000 кВт·ч/год. 

2. Ветровая энергетика 
2. Ветр овая энерге тика  

Наверное, самое интересное для нас в атмосфере — это погода. 

Температура воздуха, дождь и ветер оказывают прямое воздейст-

вие на то, как мы организуем нашу жизнь, определяют наши по-

требности в одежде и отоплении. Погода является следствием дви-

жений воздушных масс, испарения воды и других процессов в ат-

мосфере, которые определяются вращением Земли вокруг своей 

оси и вокруг Солнца. 

Ветер — это физическое перемещение воздуха, обладающего 

массой и инерцией. Существуют силы, вызывающие ветер и опре-
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деляющие его направление и скорость. Преобладающие в той или 

иной географической точке ветра являются следствием крупно-

масштабной циркуляции воздуха. Выше 500 м над земной поверх-

ностью силами трения слоев друг от друга можно пренебречь. На 

этой высоте скорость ветра практически не меняется со временем. 

Вращение Земли приводит к тому, что все ветра дуют в восточном 

или западном направлении. В северном полушарии между эквато-

ром и субтропическим поясом высокого давления преобладают 

восточные ветры. Южнее полярной ячейки преобладают западные 

ветры, приносящие в Европу влажный и теплый воздух. К северу от 

приполярного пояса низкого давления преобладают холодные по-

лярные восточные ветра. Скорость ветров пропорциональна гради-

енту давления и зависит от широты местоположения. Чем выше 

широта, тем сильнее ветер. 

Ветровая энергетика имеет давнюю историю. Хождение под 

парусом было известно еще с библейских времен, а ветряные мель-

ницы в Средние века широко применялись для помола злаковых. 

В современном воплощении «ветряные мельницы» представляют 

собой ветряные турбины, которые все чаще используются в качестве 

источника энергии. В 1931 году в Крыму была построена ветровая 

электростанция (ВЭС) мощностью 100 кВт, которая по тем време-

нам была самой крупной в мире. Сегодня в США и Канаде работают 

ветроустановки мощностью 4 МВт. 

Ветроустановки (ВЭУ) вносят наибольший вклад в выработку 

электроэнергии от возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

Ветряная энергетика развивается наиболее бурно среди других ВИЭ. 

По осторожной оценке ветряные ресурсы в прибрежной зоне стран 

ЕС близки к 600 млрд кВт·ч. Девять из 10 производителей ветряных 

турбин находятся в Европе. Вне Европы ведущими странами на 

рынке энергии ветра являются США и Индия. 

Кинетическая энергия потока любой жидкости может быть 

преобразована в механическую энергию движения твердого тела 

путем обтекания аэродинамического профиля. Такое обтекание 

приводит к перепаду давлений по обеим сторонам профиля, кото-

рое обеспечивает поступательное движение парусного судна или 
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вращение турбины. Этот же принцип используется в авиации для 

формирования подъемной силы крыла. 

Лопатки ветряных турбин конструируются так, чтобы воздух 

обтекал их с одной стороны по более длинному пути, чем с другой. 

Из-за разности скоростей по обеим сторонам профиля возникает 

перепад давлений, обеспечивающий профилю подъемную силу. 

Пусть скорость ветра равна u, тогда энергия потока воздуха плотно-

стью ρ, проходящего через единицу площади в единицу времени 

определяется зависимостью: NВ = ρu3/2. При скорости ветра 10 м/с 

располагаемая удельная плотность энергии ветрового потока равна 

500 Вт/м2. Кубическая зависимость мощности от скорости ветра яв-

ляется одновременно и преимуществом, и проблемой. Для того 

чтобы увеличить выходную мощность, турбины размещают на 

площадках с возможно более высокой скоростью ветра. Даже не-

большая прибавка в скорости заметно увеличивает мощность тур-

бины. С другой стороны такая сильная зависимость от вариаций 

скорости ветра представляет инженерную проблему по обеспече-

нию устойчивой выходной мощности. Предельное значение коэф-

фициента преобразования энергии ветряных турбин определяется 

значением 16/27. 

Существует сильная зависимость скорости ветра от высоты над 

поверхностью земли. В приповерхностном слое воздух практически 

неподвижен. Прогресс технологий мощных турбин привел к их мас-

совому размещению в Европе и США. Их обычно размещают на побе-

режье и в открытом море, где ветер меньше подвержен вариациям. 

Современные ветряные двигатели обычно состоят из трехлопа-

стного рабочего колеса диаметром до 100 м, связанного с электро-

генератором мощностью до 2 МВт, который помещается на верши-

не мачты. В большинстве случаев несколько десятков или сотен 

турбин объединяют в ветропарки. Преимущество использования 

крупных и высоких турбин заключается в том, что скорость ветра 

увеличивается с увеличением высоты от уровня земли. Некоторые 

прибрежные ветропарки производят энергию, которая по себе-

стоимости конкурентоспособна с энергией, получаемой из иско-

паемого топлива. 
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Главная проблема с использованием ветра заключается в том, 

что данный источник является крайне нестабильным, подвержен-

ным ежедневным и сезонным изменениям. Когда скорость ветра 

низка, приходится прибегать к использованию резервного источ-

ника электроэнергии. Между двигателями надо оставлять значи-

тельное пространство, чтобы они не «отнимали ветер», то есть не 

нарушали работу друг друга. Минимальное расстояние между вет-

ряками должно быть не менее их утроенной высоты. В результате 

для сооружения ветропарка приходится отчуждать значительные 

земельные участки. Работающие ветродвигатели распугивают птиц 

и создают значительный шум и генерируют неслышимые, но вред-

ные для людей инфразвуковые колебания с частотами ниже 16 Гц. 

И все же энергия ветра имеет благоприятные перспективы. Отсут-

ствие выброса парниковых газов и загрязняющих веществ является 

сильным аргументом в пользу ветроэнергетики. 

3. Солнечная энергетика 
3. Солн ечн ая энер гети ка  

Понятие возобновляемости источников энергии не стоит вос-

принимать буквально, поскольку это противоречит принципам 

термодинамики. На самом деле, под возобновляемыми источника-

ми энергии принято понимать такие, которые с практической точ-

ки зрения кажутся неисчерпаемыми. В целом же, такие источники 

тем или иным образом черпают свою энергию от Солнца либо не-

посредственно (фотоэлектрические), либо опосредованно (энергия 

воды, ветра и биомассы). Ископаемые виды топлива тоже пред-

ставляют собой солнечную энергию, которая запасена в результате 

фотосинтеза в доисторические времена. Сжигая ископаемое топли-

во, мы освобождаем ту же солнечную энергию. Разница заключает-

ся только в масштабе времени «возобновления». Ежегодно Земля 
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проста: вода проходит по трубам, встроенным в солнечный коллек-

тор, отбирает тепло и доставляет его потребителю. Для увеличения 

поглощения излучения коллектор зачерняют. Коллектор, поглощая 

солнечное излучение, способен достигать температуры около 80 °С. 

Однако при этой температуре собственные потери коллектора на 

излучение в окружающую среду составляют 460 Вт/м2. Таким обра-

зом, чистый выигрыш оказывается невелик по сравнению с энер-

гией падающего излучения около 700 Вт/м2, особенно с учетом гид-

равлических и теплопроводных потерь. Покрытие солнечного кол-

лектора должно обладать высоким коэффициентом поглощения на 

длине волны 500 нм, соответствующей пику интенсивности солнеч-

ного излучения, и низким коэффициентом излучения на длине вол-

ны 8 мкм. Разогретая в коллекторе вода обычно поступает в тепло-

изолированный бак, откуда расходуется по мере надобности. В хо-

рошо сконструированных системах прирост температуры может 

достигать 25 °С, что достаточно для бытовых нужд. Солнечное горя-

чее водоснабжение имеют около 70 млн домов в мире. 

Солнечные тепловые энергетические системы основаны на ис-

пользовании зеркал и оптических устройств, с помощью которых 

солнечные лучи фокусируются на приемнике, где производится те-

пло. Первое упоминание этого способа относится к 212 г. до новой 

эры, когда Архимед использовал зеркала, чтобы сжечь римские су-

да, напавшие на Сиракузы. Для концентрирования солнечного све-

та используют гелиоэнергетические башни и параболические та-

релки. В пустыне Калифорнии (США) установлены и успешно рабо-

тают девять подобных солнечных электростанций мощностью до 

80 МВт. Себестоимость производства энергии достаточно высокая — 

до 0,15 долл./кВт·ч. 

Фотоэлектрические полупроводниковые системы, которые пре-

образуют энергию фотонов солнечного света непосредственно в 

электричество, называют солнечными элементами. Преобразование 

солнечного света в электричество, названное фотоэффектом, объяс-

нил А. Эйнштейн, за что получил Нобелевскую премию по физике. 
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дуцированной электродвижущей силы: 
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● наличие материала, способного поглощать фотоны с образова-

нием пар положительных и отрицательных зарядов; 

● средство разделения зарядов в парах до того, как они успеют 

рекомбинировать. 

Для современных солнечных батарей используют так назы-

ваемые p-n переходы в полупроводниках, в качестве которых чаще 

всего используют моно- или поликристаллический кремний. В кри-

сталлических полупроводниках электроны могут занимать только 

полосы разрешенных энергий, отделенных друг от друга полосой 

запрещенных энергий. Полоса с более низкими энергиями назы-

вается валентной зоной, а с более высокими энергиями — зоной 

проводимости. Полупроводники отличаются от металлов тем, что 

при низких температурах все электроны находятся в валентной 

зоне, а в зоне проводимости электронов подвижных носителей за-

ряда нет. 

При сообщении полупроводнику достаточной энергии проис-

ходит возбуждение электронов и переход их в зону проводимости. 

Оставшиеся после ухода электронов вакансии в валентной зоне на-

зывают дырками, которые ведут себя подобно положительному 

заряду и тоже могут двигаться. Истинное движение дырок внутри 

валентной зоны совершают тоже электроны, заполняя одну вакан-

сию-дырку и создавая новую вакансию-дырку там, откуда он пере-

местился. Каждый электрон, перешедший из валентной зоны в зо-

ну проводимости, образует один отрицательный заряд на новом 

месте и один положительный заряд на старом. Таким образом, в 

полупроводнике всегда присутствует равное количество зарядов 

того и другого знака, гарантируя его электронейтральность. Элек-

троны в зоне проводимости и дырки в валентной зоне обеспечи-

вают проводимость полупроводника. 

Управлять количеством электронов и дырок можно путем до-

бавления в полупроводник специальных примесей. Таким образом, 

полупроводники удовлетворяют первому требованию фотоэлемен-

та. Второе условие выработки фото-ЭДС может быть выполнено с 

помощью потенциального барьера в полупроводнике, который бы 

препятствовал рекомбинации зарядов. Предпочтительным спосо-
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бом создания такого барьера в современных солнечных батареях 

является создание p-n перехода. 

Когда полупроводник n-типа приводится в контакт с полупро-

водником р-типа, дырки из второго, где их концентрация выше, на-

чинают диффундировать в первый. Одновременно возникает диф-

фузия электронов в обратную сторону по причине разных концен-

траций. Диффузия носителей зарядов приводит к нарушению ба-

ланса электрических зарядов в каждом из полупроводников. В ответ 

возникают дрейфовые токи дырок и электронов, направленные 

против диффузии частиц. При достижении равновесия дрейфовые и 

диффузионные токи уравновешивают друг друга. Возникшее вслед-

ствие этого электрическое поле на границе двух полупроводников 

создает потенциальный барьер. Любая пара электрон—дырка, обра-

зовавшаяся в результате поглощения фотона, оказывается разде-

ленной барьером, создающим напряжение. 

Солнечные элементы представляют собой источник электриче-

ской мощности, которая представляет собой произведение силы 

тока I на напряжение V. Коэффициент преобразования солнечного 

злемента η — это отношение его выходной мощности в рабочей 

точке к удельной плотности падающего потока излучения Р (Вт/м2): 

η = (V·I)max /Р. Принято считать, что при спектре солнечного света на 

уровне моря и полной освещенности удельная плотность падающего 

излучения Р = 1 кВт/м2. Наиболее широкое распространение имеют 

солнечные элементы в виде диодов на p-n переходе, которые изго-

тавливаются из кристаллического кремния. В результате Si-элемен-

ты дают высокие токи и достигают коэффициента преобразования 

24 %. Срок службы кремниевых модулей составляет около 25 лет. 

Три четверти мощностей фотоэлектрических установок сосре-

доточены в трех странах: Японии, Германии и США. Более полови-

ны мирового производства солнечных элементов сосредоточено в 

Японии. Солнечные элементы имеют много преимуществ: не име-

ют подвижных элементов и не создают шума, не производят вы-

бросов, их легко обслуживать и устанавливать в любом месте. В об-

лачные дни их производительность снижается до 5–20 % от номи-

нала. Солнечные батареи давно работают на космических аппаратах. 
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Существуют проекты вынесения солнечных станций в космическое 

пространство. Если спутник вывести на гелиоцентрическую орбиту, 

то СЭС будет вырабатывать энергию непрерывно. Нужно только 

научиться передавать эту энергию на Землю. 

4. Геотермальная энергетика 
4. Ге отермальная энергетика  

Геотермальные источники берут энергию от внутренних облас-

тей Земли, которая в масштабах жизни человечества является без-

граничной. Тепловая энергия ядра Земли и горячей мантии непре-

рывно подходят к земной поверхности, с которой излучается в кос-

мическое пространство примерно 42 млн МВт тепловой энергии. 

В среднем интенсивность теплового излучения составляет 87 мВт/м2. 

По границам тектонических плит тепловые восходящие потоки дос-

тигают ураганных значений. Там сгустки энергии находят естест-

венные выходы: вулканы, горячий пар или горячая вода. 

Наибольшую ценность представляют редко встречающиеся ис-

точники горячего пара с температурой выше 220 °С, который назы-

вают сухим паром. С помощью этого пара, поступающего из скважин 

глубиной до 4 км, непосредственно приводятся в действие газовые 

турбины. Однако чаще используют воду источников, нагретую до 

температур 150–300 °С. В этом случае горячая вода, достигая поверх-

ности, сбрасывает давление и происходит ее кипение с выделением 

большого количества пара, который приводит в действие турбины 

генераторов электричества. В обоих случаях использованная вода и 

пар вновь закачиваются в земные недра, чтобы поддержать пластовое 

давление. Геотермальные системы с более низким температурным 

режимом (100–150 °С) используют горячую воду для испарения другой 

жидкости с более низкой температурой кипения, например, изопен-

тан. Эта жидкость и приводит в движение турбогенераторы на гео-

термальных станциях с так называемым бинарным циклом. 

Высокоэнтальпийные источники (горячая вода и перегретый 

пар) располагаются по границам тектонических плит: Новая Зелан-

дия; Калифорния; Исландия; Камчатка; Филиппины; Япония. Такие 

источники хорошо подходят для крупномасштабной выработки элек-
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тричества. В Новой Зеландии в начале 1960-х годов были построены 

две геотермальные станции мощностью 170 МВт, а в районе Калифор-

нийских гейзеров (США) запущена самая мощная в мире геотермаль-

ная электростанция. На Камчатке с 1968 года действует Паужетская 

ГеоТЭС мощностью 11 МВт, и построена Мутновская ГеоТЭС мощно-

стью 200 МВт, где пробурено 58 скважин глубиной до 2500 м. 

Технологии извлечения тепла из горячих сухих подземных кол-

лекторов успешно используются для отопления и кондиционирования 

воздуха во Франции, США, Японии, Германии. Теплые геотермальные 

воды можно заставить выходить на поверхность принудительно с 

большой глубины с помощью специально пробуренных скважин. 

Сущность технологии простая: бурятся 2–3 скважины до глубины око-

ло 4 км с необходимой температурой. Одна скважина нагнетательная, 

подающая воду в зону нагрева, другие скважины эксплуатационные, 

по ним образующийся пар поступает на поверхность. Сооружение од-

ной скважины глубиной 3 км в среднем обходится в 4 млн долл. Элек-

тростанция в контейнерном исполнении «под ключ» обходится в 

400 млн руб. Годовая выработка составляет 125 млн кВт·ч. 

Геотермические ресурсы выгодны тем, что они доступны в лю-

бое время суток и года. Это делает их надежным и предсказуемым 

источником производства электроэнергии. Тепло для обеспечения 

домов горячей водой и кондиционирования воздуха можно заби-

рать с небольшой глубины, на которой температура грунтов в тече-

ние всего года постоянна и равна всего 7–10 °С. Эту функцию спо-

собны выполнять подземные тепловые насосы. Для осуществления 

«выкачивания» тепла необходимо совершать определенную работу, 

однако при правильном проектировании количество получаемой 

теплоты может в 2–3 раза превысить энергию, затраченную на ра-

боту насоса или компрессора. 

5. Биоэнергетика 
5. Биоэнерге тика  

В настоящее время имеется настоятельная необходимость по-

иска новых путей удовлетворения все возрастающего потребления 

энергии, которые не наносили бы вред окружающей среде. Одним из 
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однако при правильном проектировании количество получаемой © 
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URSS
ная электростанция. На Камчатке с 1968 года действует Паужетская 

URSS
ная электростанция. На Камчатке с 1968 года действует Паужетская 

ГеоТЭС мощностью 11 МВт, и построена Мутновская ГеоТЭС мощно-

URSS
ГеоТЭС мощностью 11 МВт, и построена Мутновская ГеоТЭС мощно-

стью 200 МВт, где пробурено 58 скважин глубиной до 2500 м. 

URSSстью 200 МВт, где пробурено 58 скважин глубиной до 2500 м. 

Технологии извлечения тепла из горячих сухих подземных кол-

URSSТехнологии извлечения тепла из горячих сухих подземных кол-

лекторов успешно используются для отопления и кондиционирования 

URSSлекторов успешно используются для отопления и кондиционирования 

воздуха во Франции, США, Японии, Германии. Теплые геотермальные 

URSSвоздуха во Франции, США, Японии, Германии. Теплые геотермальные 

воды можно заставить выходить на поверхность принудительно с 

URSSводы можно заставить выходить на поверхность принудительно с 

большой глубины с помощью специально пробуренных скважин. 

URSSбольшой глубины с помощью специально пробуренных скважин. 

Сущность технологии простая: бурятся 2–3 скважины до глубины око-

URSS
Сущность технологии простая: бурятся 2–3 скважины до глубины око-

ло 4 км с необходимой температурой. Одна скважина нагнетательная, 
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ло 4 км с необходимой температурой. Одна скважина нагнетательная, 

подающая воду в зону нагрева, другие скважины эксплуатационные, 
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подающая воду в зону нагрева, другие скважины эксплуатационные, 

по ним образующийся пар поступает на поверхность. Сооружение од-
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по ним образующийся пар поступает на поверхность. Сооружение од-

ной скважины глубиной 3 км в среднем обходится в 4 млн долл. Элек-
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тростанция в контейнерном исполнении «под ключ» обходится в 

URSS
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400 млн руб. Годовая выработка составляет 125 млн кВт·ч. 
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Геотермические ресурсы выгодны тем, что они доступны в лю-URSS
Геотермические ресурсы выгодны тем, что они доступны в лю-URSS

бое время суток и года. Это делает их надежным и предсказуемым URSS
бое время суток и года. Это делает их надежным и предсказуемым 

источником производства электроэнергии. Тепло для обеспечения URSS
источником производства электроэнергии. Тепло для обеспечения 

домов горячей водой и кондиционирования воздуха можно заби-URSS
домов горячей водой и кондиционирования воздуха можно заби-

рать с небольшой глубины, на которой температура грунтов в тече-URSS
рать с небольшой глубины, на которой температура грунтов в тече-

ние всего года постоянна и равна всего 7–10 °С. Эту функцию спо-URSS
ние всего года постоянна и равна всего 7–10 °С. Эту функцию спо-
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шагов в этом направлении является использование биомассы. Био-

массой принято называть продукты любой формы жизнедеятельно-

сти. Сюда относится древесина и отходы ее переработки, сельскохо-

зяйственные культуры и отходы их переработки, бытовые твердые 

отходы, отходы животноводства, водные растения и морские водо-

росли. Преимущество биомассы заключается в том, что количество 

СО2, выделяющееся при ее сжигании, равно количеству углерода, по-

требленного в процессе ее производства на стадии фотосинтеза. Ко-

эффициент преобразования зеленым листом солнечной энергии в 

запасенную химическую энергию примерно равен 27 %. 

Биомасса сама по себе является влагонасыщенной, объемистой и 

разнородной, поэтому ее целесообразно превращать в удобное для 

использования жидкое топливо, например, в метанол. Технологии 

для превращения биомассы в метанол, основаны на газификации 

биомассы в синтез-газ (СО + Н2), вслед за которой производится син-

тез метанола. Перед газификацией биомассу сушат и измельчают. Га-

зификация — это термохимический процесс, в ходе которого биомас-

са при высокой температуре превращается в газовую смесь, содер-

жащую водород, монооксид углерода, углекислый газ и водяной пар. 

На первой стадии газификации (пиролиз) биомасса нагревается 

до 400–600 °С. Газ, полученный при пиролизе, состоит из горючих 

(водорода, монооксида углерода, метана) и негорючих (углекислого 

газа, окислов азота и водяного пара) газов. Остаток до 25 % топлив-

ной массы превращается в древесный уголь. На второй стадии гази-

фикации древесный уголь реагирует с кислородом при более высо-

кой температуре и выделяет дополнительное количество СО. Тепло, 

необходимое на каждом этапе, берется от сжигания части исходного 

углеродного продукта. После очистки полученный газ годится для 

использования в турбогенераторных системах, вырабатывающих 

электроэнергию. Если полученный газ подвергнуть дополнительной 

очистке, то можно получить так называемый «синтез-газ» — смесь 

СО и Н2, из которого можно получить ценное жидкое топливо мета-

нол СН3ОН. При быстром пиролизе биомассы при атмосферном дав-

лении образуются кислородсодержащие углеводороды, которые при 

конденсации превращаются в черную жидкость, напоминающую 

© газа, окислов азота и водяного пара) газов. Остаток до 25 % топлив-
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ной массы превращается в древесный уголь. На второй стадии гази-
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отходы, отходы животноводства, водные растения и морские водо-
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росли. Преимущество биомассы заключается в том, что количество 

URSSросли. Преимущество биомассы заключается в том, что количество 
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эффициент преобразования зеленым листом солнечной энергии в 

URSSэффициент преобразования зеленым листом солнечной энергии в 

запасенную химическую энергию примерно равен 27 %. 

URSSзапасенную химическую энергию примерно равен 27 %. 

Биомасса сама по себе является влагонасыщенной, объемистой и 

URSSБиомасса сама по себе является влагонасыщенной, объемистой и 

разнородной, поэтому ее целесообразно превращать в удобное для 

URSS
разнородной, поэтому ее целесообразно превращать в удобное для 

использования жидкое топливо, например, в метанол. Технологии 

URSS
использования жидкое топливо, например, в метанол. Технологии 

для превращения биомассы в метанол, основаны на газификации 

URSS
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тез метанола. Перед газификацией биомассу сушат и измельчают. Га-
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тез метанола. Перед газификацией биомассу сушат и измельчают. Га-

зификация — это термохимический процесс, в ходе которого биомас-

URSS
зификация — это термохимический процесс, в ходе которого биомас-
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са при высокой температуре превращается в газовую смесь, содер-

URSS
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На первой стадии газификации (пиролиз) биомасса нагревается 

до 400–600 °С. Газ, полученный при пиролизе, состоит из горючих URSS
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(водорода, монооксида углерода, метана) и негорючих (углекислого URSS
(водорода, монооксида углерода, метана) и негорючих (углекислого 

газа, окислов азота и водяного пара) газов. Остаток до 25 % топлив-URSS
газа, окислов азота и водяного пара) газов. Остаток до 25 % топлив-
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нефть. Такое топливо можно сразу направлять в топочные котлы для 

производства электроэнергии или тепла. 

При выборе источников биомассы нужно оценивать, какое 

воздействие окажет разведение той или иной «энергетической 

культуры» на экосистему, эрозию почвы, качество воды и биораз-

нообразие. Среди древесных культур предпочтительны быстрора-

стущие разновидности, такие как тополь, ива, эвкалипт, платан, се-

ребристый клен. При обычном режиме культивации древесины для 

производства бумаги или фанеры на выращивание деревьев уходит 

20–50 лет. При быстром кругообороте деревья, высаженные на не-

большом расстоянии друг от друга, должны быть готовы к лесозаго-

товке уже через 4–10 лет. При подобном культивировании леса 

можно получать до 10 т сухой древесины на гектар. Помимо древе-

сины высоким КПД превращения солнечной энергии в биомассу 

отличается просо и сахарный тростник. В деле прироста урожайно-

сти свое слово скажет биотехнология и выращивание генетически 

модифицированных культур. 

Перспективным сырьем для энергетики может быть биомасса 

пресноводных водоемов и океанов. Например, водный гиацинт от-

личается высокой продуктивностью и ежегодно дает до 80 т сухой 

биомассы на гектар. Быстрорастущими растениями на прибрежных 

плантациях являются морские водоросли: до 30 т/га. Самая прими-

тивная форма фотосинтезирующих организмов — это микроводо-

росли, которые более эффективно превращают солнечную энергию 

в биомассу. Некоторые их разновидности содержат до 50 % масла. 

Для поддержания высоких темпов роста биомассы фермы морских 

водорослей можно пополнять диоксидом углерода, получаемым на 

электростанциях от сжигания ископаемого топлива. Таким обра-

зом, парниковый газ СО2 будет переводиться в топливо. 

За счет разложения органического вещества под действием 

анаэробных бактерий в отсутствие кислорода образуется биогаз. 

Биогаз является продуктом жизнедеятельности многих организ-

мов. Биогаз состоит в основном из метана и СО2, присутствующих в 

различных соотношениях. За последние годы получила распро-

странение обработка жидких промышленных отходов с помощью 

© тивная форма фотосинтезирующих организмов — это микроводо-

© тивная форма фотосинтезирующих организмов — это микроводо-

росли, которые более эффективно превращают солнечную энергию 
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анаэробного сбраживания. Обработке подлежат сточные воды пред-

приятий пищевой, целлюлозно-бумажной, ткацкой, мясомолочной, 

пивоваренной и фармацевтической промышленности. Анаэробное 

сбраживание стало важным методом, позволяющим уменьшить 

вредное воздействие накопленных отходов на окружающую среду. 

Биогаз используется для получения электроэнергии и тепла. В США 

идет работа над проектом по переработке навоза от 250 тысяч сви-

ней с целью получения биогаза и последующего получения из него 

30 т метанола в день. 

Мусорные свалки также могут служить источником биоэнер-

гии. Биогаз, образующийся на свалках ТБО, можно собирать и ис-

пользовать как топливо. Ежегодно в США производится 240 млн т 

бытовых отходов, которые могут служить сырьем для получения 

биогаза и синтеза метанола. В США эксплуатируется более 1700 по-

лигонов для бытового мусора, из них 400 оборудовано установками 

для использования биогаза. 

6. Водородная энергетика 
6. В одородная энергетика  

Термин «водородная энергетика» иногда заменяют более об-

щим понятием «водородная экономика». Оба понятия предполага-

ют широкое использование водорода в энергетических системах и 

других секторах экономики. Мировое производство товарного во-

дорода превышает 40 млн т/год, более 70 % которого используется в 

химической промышленности для производства аммиака, метано-

ла и синтетических материалов, около 25 % — в нефтепереработ-

ке для гидрокрегинга и облагораживания моторных топлив, 5 % — 

в металлургии и пищевой промышленности. Для этих целей водо-

род производят из природного газа — хорошо освоенного крупно-

тоннажного производства. 

Водород — это самый легкий элемент Периодической системы 

элементов, который является топливом звезд. Он образовался после 

того, как наша Вселенная 15 млрд лет назад начала остывать после 

Большого взрыва. Водород составляет 90 % всех атомов Вселенной. 

Каждую секунду на Солнце 600 млн т водорода путем термоядерного 
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синтеза превращаются в гелий, выделяя огромное количество энер-

гии, света и тепла, благодаря которым стала возможной жизнь на 

Земле. Из-за своей высокой реакционной способности водород легко 

связывается с другими элементами, поэтому в земных условиях он 

всегда находится в соединениях. Чтобы выделить из воды или мета-

на водород, надо вначале затратить значительную энергию и только 

потом использовать его как топливо. Строго говоря, водород не яв-

ляется источником энергии, а является лишь его носителем. 

Однако получение и применение водорода является выгодным, 

когда первичный источник энергии является возобновляемым. Во-

дород позволяет устранять основные недостатки возобновляемых 

источников энергии — их переменчивость и отсутствие возможно-

сти запасать энергию. Главным аргументом для внедрения водоро-

да в энергетику является охрана окружающей среды, потому что 

при его энергетическом использовании в атмосферу выбрасывает-

ся только водяной пар. В последнее время водород рекламируется 

как экологически чистое топливо для автомобилей. 

Водород как газообразное химическое топливо заменяет угле-

водороды в двигателях внутреннего сгорания, газовых турбинах и 

системах отопления. Кроме того, водород можно использовать для 

прямого получения электрической энергии с помощью топливных 

элементов. Хранение и транспортировка водорода затруднены, по-

тому что его молекулы при больших давлениях могут диффундиро-

вать через большинство материалов и делают сталь хрупкой. Водо-

род конденсируется в жидкость при очень низкой температуре 

(минус 253 °С), а при контакте с воздухом может взрываться. 

Водород для энергетического использования можно получать 

из природного газа. Но газ сам по себе является первичным источ-

ником энергии и широко используется на электростанциях и в бы-

ту. Если получать водород электролизом воды с помощью электри-

чества, которое вырабатывает угольная, мазутная или газовая ТЭС, 

то такая технологическая цепочка получения и использования во-

дорода будет загрязняющей и малоэффективной. Действительно, 

вырабатываемое на ТЭС электричество лучше использовать непо-

средственно, чем получать из воды вторичный источник энергии — 
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водород. В настоящее время 96 % водорода получают из ископае-

мого топлива и 4 % электролизом воды. Самым подходящим сырьем 

для получения водорода является природный газ. В этом процессе 

природный метан взаимодействует с паром в реакторе в присутст-

вии катализаторов при высоких давлениях и температурах. Про-

дуктом этой реакции является так называемый синтез-газ (смесь 

угарного газа и водорода): 

 СН4 + Н2О = СО + 3Н2. (14.2) 

На второй стадии СО реагирует с паром и дает дополнительное 

количество водорода и СО2. При получении из метана 1 т водорода 

в воздух выбрасывается 5,5 т парникового газа СО2. Кроме того, 

разработана «чистая технология» газификации угля, позволяющая 

одновременно получать водород и электричество. При газифика-

ции угля получение 1 т водорода сопровождается выбросом в атмо-

сферу 25 т СО2. 

Электролиз — процесс разложения воды на водород и кислород с 

помощью электричества является энергоемким, но хорошо разрабо-

танным. Электролиз обходится в 3–4 раза дороже, чем производство 

водорода из природного газа. Однако с учетом отсутствия выбросов 

парниковых газов электролиз — это самый чистый метод получения 

водорода. В особенности, если необходимая для этого энергия будет 

поступать из источников возобновляемой или ядерной энергии. Нуж-

но помнить, что водородная энергетика чиста и безвредна для окру-

жающей среды, если таким же чистым является процесс получения 

водорода. Затраты энергии на электролиз составляют 2,94 кВт·ч/м3 во-

дорода. Производство водорода путем электролиза воды является 

также привлекательным средством аккумулирования энергии в соче-

тании с гидравлической, солнечной или ветровой энергией. Сущест-

вует проект, основная идея которого состоит в передаче энергии из 

Исландии, где имеется избыток возобновляемых геотермальных и 

гидроэлектрических источников, в Германию в виде водорода. 

В отличие от тепловых станций, в которых химическая энергия 

топлива вначале преобразуется в тепло, а затем в работу и электро-

энергию, в топливном элементе химическая энергия преобразуется 
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в электрическую энергию непосредственно. Окисление водорода в 

результате его сгорания или внутри топливного элемента представ-

ляет собой экзотермический процесс, в результате чего происходит 

выделение запасенной химической энергии. Максимальный КПД 

водородного топливного элемента составляет примерно 93 %. 

В тепловых элементах (ТЭ) на основе водорода вырабатывается 

электрический ток и тепло за счет каталитического образования 

воды из ионов водорода и кислорода. ТЭ состоят из двух электро-

дов: отрицательно заряженного анода и положительно заряженно-

го катода, разделенных электролитом. Электролит может быть вы-

полнен из разных материалов от полимеров до керамики, которые 

являются проводниками ионов. Основой классификации ТЭ явля-

ется природа электролита, которая определяет свойства ТЭ, в том 

числе температуру процесса. 

Когда в топливный элемент с протонообменной мембраной 

поступает водород, он с помощью платинового катализатора дис-

социирует на аноде и дает электроны и протоны (Н+). Электроны 

поступают во внешнюю цепь и приводят в действие электротехни-

ческое устройство, в то время как протоны мигрируют через элек-

тролит. На катоде под действием катализатора протоны и электро-

ны соединяются с кислородом воздуха и образуют воду (рис. 14.2). 

Поскольку каждый элемент вырабатывает меньше одного вольта, 

ТЭ объединяют в батареи. 

При всей заманчивости идеи использования ТЭ в энергетике, 

ее реализация наталкивается на серьезные трудности. Основная 

трудность заключается в превращении компонентов реакции в ио-

ны. В ТЭ ионизация топлива и окислителя осуществляется при 

умеренных температурах за счет применения активных катализа-

торов, включающих металлы платиновой группы. Сегодня для 

энергетических приложений используют несколько типов ТЭ, раз-

личающихся типом электролита (переносчика ионов) и наличием 

промежуточных реакций: со щелочным электролитом; с фосфор-

ной кислотой; с твердополимерными мембранами; с расплавом 

карбонатов; с твердооксидным электролитом. В водород-кислород-

ном ТЭ результирующей является реакция: 
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 Н2 + 
 
� О2 = Н2О. (14.3) 

Эта реакция обратна реакции электролиза воды. Теоретически 

при получении воды в виде жидкости из одного моля водорода по-

лучается 0,0659 кВт·ч электроэнергии и 11,61 ккал тепла. Во время 

пилотируемых полетов используются ТЭ, где в качестве побочного 

продукта получается вода, которую экипаж может использовать в 

качестве питьевой воды. В США принята амбициозная программа 

внедрения водородвоздушных ТЭ для легкового транспорта, преж-

де всего из соображений защиты воздушного бассейна городов. 
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энергии из окружающей среды. Человечество по мере развития тех-

нологий все больше и больше «захватывало» и использовало энергии. 

Эффективная энергетическая мощность современной цивилизации 

приближается к 20 млрд кВт, а мировое производство всех видов 

энергии составляет более 13 млрд т/год нефтяного эквивалента. 

В 2017 г. мировая добыча угля, нефти и газа составила 11 425 млн т 

нефтяного эквивалента (н. э.), произведено и использовано энер-

гии за счет ВИЭ 945 млн т н. э., на АЭС — около 500 млн т н. э. Та-

ким образом, человечество подошло к объему использования 

энергии в быту, промышленности и на транспорте в количестве 

более 160‧1012 кВт·ч/год. Кроме этой «классической» энергии чело-

вечество использует 70‧1012 кВт·ч/год «энергии жизни», заключен-

ной в продуктах питания. 

В последнее время наблюдается снижение темпа роста населе-

ния Земли, увеличение энергоэффективности производства едини-

цы ВВП, сокращение объемов мировой добычи угля, истощение ми-

ровых запасов нефти. В текущем десятилетии наблюдается сущест-

венное снижение темпа роста производства и использования миро-

вой совокупной энергии и выбросов диоксида углерода (табл. 14.3). 

При этом увеличение выбросов СО2 происходит с закономерным от-

ставанием от темпа производства энергии из-за более широкого 

использования безуглеродной «зеленой» энергетики. 

Принимая во внимание замедляющийся тренд энергопотребле-

ния, можно считать, что на данном этапе технологического развития 

достигнутый человечеством уровень использования энергии прибли-

жается к своему пику, является достаточным для жизнеобеспечения  

Таблица 14.3 

Темп роста производства глобальной энергии и соответствующего  

увеличения выбросов СО2 после 1975 г. (%/год) 

Годы 
Ежегодный рост  

производства энергии 

Ежегодное увеличение 

выбросов СО2 

1975–2000  2,0 1,2 

2000–2010  2,8 2,5 

2010–2019  1,2 1,1 
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Принимая во внимание замедляющийся тренд энергопотребле-

ния, можно считать, что на данном этапе технологического развития URSS
ния, можно считать, что на данном этапе технологического развития 
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цивилизации и одновременно максимально допустимым с точки 

зрения предотвращения негативного воздействия на биосферу. 

Здесь уместно привести высказывание Д. Медоуза: «Пределов раз-

вития не существует, а пределы роста есть». Можно считать, что 

энергетический рывок человечества закончился, что в XXI веке 

дальнейшего абсолютного роста производства энергии сверх дос-

тигнутого значения происходить не будет, а будет происходить по-

степенное замещение угля и нефти возобновляемыми источника-

ми энергии, а также природным и газогидратным газом. 

В XXI веке соотношение используемых человечеством энерго-

источников существенно изменится. После 2050 г. доля различных 

энергоисточников в мировой энергетике будет примерно соответ-

ствовать значениям, приведенным в табл. 14.4. 

Таблица 14.4 

Примерная доля различных энергоисточников в мировой энергетике 

Годы Уголь Нефть Газ Биом. ГЭС АЭС Ветер Солнце Другие 

1900 60 3 2 33 2 — — — — 

2000 28 36 20 5 3 5 1 1 1 

2100 5 5 18 18 6 10 18 18 2 

 

В структуре мировой энергетики на ископаемое топливо при-

ходится около 80 %, при этом в 2017 г. в атмосферу выброшено 

53,5 млрд т парниковых газов в СО2-экв. Доминирующая в глобаль-

ном энергобалансе топливная энергетика опасно подогревает пла-

нету. Мировая энергетика должна развиваться, но не должна расти 

за счет миллиардов тонн сжигаемого топлива. Как выразился Нобе-

левский лауреат немецкий врач Пауль Эрлих «Вечный рост — это 

кредо раковых клеток». Страны «золотого миллиарда» добились 

наивысших показателей по удельному ВВП за счет большого по-

требления энергии. До 80 % производимой глобальной энергии по-

требляют 20 % населения Земли. Если бы все жители планеты по-

требляли столько же ресурсов, сколько потребляет средний европеец, 

то потребовалось бы еще две такие планеты как Земля. Можно ис-

ходить из того, что в структуре энергетики будущего можно сохра-
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нить 25 % тепловой энергетики с выбросами СО2 до 18 млрд т/год. 

Примерно такое количество антропогенных выбросов растительный 

мир Земли способен усвоить в процессе фотосинтеза, следовательно, 

не будет опасно «закисляться» Мировой океан и накапливаться СО2 в 

атмосфере. 

В сегодняшних кризисных условиях мировая экономика «отсо-

единяется» от потребления ископаемого топлива и наращивает без-

углеродное производство энергии. По прогнозам Международного 

энергетического агентства к 2040 г. доля топливной энергетики в 

мире снизится до 55 %. Англия и Германия закрывают угольные 

шахты и активно переводят свою экономику на «зеленые рельсы». 

Мощность возобновляемой энергетики (ВИЭ) в Англии составляет 

42 ГВт, что превышает мощность станций на ископаемом топливе. 

Германия планирует к 2050 г. производить за счет ВИЭ до 60 % по-

требляемой энергии. В 2017 г. страны ЕС произвели с помощью вет-

ра и солнца 310 млрд кВт·ч (21 %) электроэнергии, что соизмеримо с 

годовой выработкой европейских ГЭС. Китай в своей Конституции 

провозгласил курс на строительство «экологической цивилизации». 

Обобщенное состояние энергетического обеспечения человеческой 

цивилизации выглядит следующим образом (рис. 14.3). 

Теоретический потенциал источников возобновляемой энер-

гии солнечного происхождения характеризуется следующими зна-

чениями (кВт·ч/год): гидравлическая энергия 0,39·1014; энергия 

ветра 21·1014; солнечная энергия 1500·1014. Однако по экономиче-

ским и экологическим причинам реализовать этот потенциал в 

полной мере не представляется возможным. Получение любого ви-

да энергии сопровождается отчуждением площади земной поверх-

ности, при этом ВИЭ характеризуются максимальными показате-

лями отчуждения земельных угодий. 

Для получения энергии в промышленных масштабах с исполь-

зованием солнца и ветра требуются огромные территории, в то вре-

мя как площадь мировых земельных ресурсов ограничена и состав-

ляет 130 млн км2 (87 % площади суши). Земельные ресурсы исполь-

зуются современной цивилизацией следующим образом: под миро-

вой пашней занято 10 % суши; под сенокосами и пастбищами 25 %;  
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Рис. 14.3. Энергетика Земли и цивилизации (кВт·ч/год): 

1 — лучистая энергия, получаемая Землей от Солнца и приливная — от Луны; 

2 — трансформация получаемой Землей космической энергии в различные формы, 

доступные для использования человечеством: приливная энергия, тепловая энергия 

фотонов, ветровая и волновая энергия, энергия испарения воды и океанических 

течений, энергия синтезируемой биомассы; 

3 — объем использования человечеством различных форм возобновляемой 

энергии; 

4 — объем использования человечеством невозобновляемой энергии, полученной 

Землей в прошлые исторические эпохи: энергия ископаемого топлива (время 

образования 50–100 млн лет назад); геотермальная энергия (время образования 

4,5 млрд лет назад); атомная энергия (время образования более 5 млрд лет назад) 

площадь лесов 30 %; общая площадь поселений, производств и ком-

муникаций около 5 %; общая площадь пустынь и неудобий 17 %. 

Задача современной энергетики заключается в переводе производст-

ва 130·1012 кВт·ч/год топливной энергии, на производство возоб-

новляемой энергии. Для решения этой задачи целесообразно ис-

пользовать площадь пустынь и акваторию шельфа, так как со-

кращать площадь лесов нельзя из экологических соображений, а 

сокращать сельскохозяйственные угодья нельзя из соображений 

продовольственной безопасности цивилизации. 
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Энергия биомассы. Преимущество биомассы в том, что количе-

ство СО2, выделяемое при ее сжигании, равно количеству углерода, 

потребленного в процессе ее производства на стадии фотосинтеза. 

Биомасса была и останется для человечества на все времена важ-

нейшим источником «энергии жизни». Человечество через продук-

ты питания, включая содержание домашних животных, переводит 

в свой канал потребления до 20 млрд т (12 %) ежегодной первичной 

биологической продукции, из которых 2,7 млрд т приходится на 

мировой урожай зерновых. Происходящее на Земле ежегодное 

10 %-е обновление биомассы растений через фотосинтез (около 

200 млрд т/год) аккумулирует примерно 650·1012 кВт·ч солнечной 

энергии. Из этой биомассы человечество ежегодно заготавливает 

на топливные нужды до 2 млрд т древесины. Современная мощ-

ность биоэнергетических установок приближается к 100 млн кВт. 

К разряду биоэнергетики можно отнести мусоросжигательные за-

воды производительностью до 600 млн кВт·ч/год каждый. 

Человечество будет развивать различные технологии переработ-

ки продуктов фотосинтеза в биотопливо: рапсовое масло — прессо-

ванием; бионефть — пиролизом древесного сырья; биоэтанол — 

ферментацией; биогаз — разложением органики; метанол из угля и 

древесины — через органический синтез Фишера—Тропша. Биотоп-

ливо заменит нефть в транспортном секторе. В США и Германии уже 

работают сотни автозаправок, реализующих тысячи тонн биодизеля. 

В Бразилии более 40 % автомобильного этанола производится из са-

харного тростника. Сегодня под технические культуры засевается 

30 млн га пашни. На автомобилях будут широко использоваться во-

дородные и метанольные топливные элементы. К 2040 г. электриче-

ский транспорт почти наполовину вытеснит с рынка автомобили с 

двигателем внутреннего сгорания. К 2050 г. из-за дефицита земель-

ных угодий человечество будет покрывать за счет биомассы не более 

18 % необходимой первичной энергии. 

Солнечная энергетика. Общее количество получаемой Землей в 

течение года солнечной энергии составляет 1,07·1018 кВт·ч, исполь-

зование которой не нарушает глобальный энергетический баланс. 

Ставка на альтернативные источники энергии была сделана, когда 
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цена на нефть превышала 100 долларов за баррель. В последние годы 

сектор солнечной электроэнергетики стремительно наращивается, 

несмотря на то, что цена на нефть резко упала. Мощность постро-

енных в 2017 г. солнечных электростанций составила 98 млн кВт и 

превзошла мощность введенных тепловых станций. Всего к 2017 г. 

в мире построено 402 ГВт мощностей солнечных электростанций 

(млн кВт): в Китае установлено 131; в США — 51; в Японии — 49; в 

Германии — 42; в Италии — 20; в Индии — 18; в Англии — 13; Фран-

ции — 8 ГВт; в России всего 0,4 ГВт. 

К 2030 г. Япония и Саудовская Аравия планируют запустить сол-

нечную ферму мощностью 200 ГВт, что ежегодно будет экономить 

72 млн т нефти, Индия планирует ввести в эксплуатацию 250 ГВт 

солнечной мощности. В Австралии одобрен проект виртуальной 

электростанции на 250 МВт с солнечными панелями на крышах 

50 тыс. домов и системами хранения энергии емкостью 650 МВт·ч. 

В Германии 57 % работающих фотоэлектрических панелей уста-

новлено на крышах. Сегодня стоимость «электростанции на кры-

ше» составляет около 1000 евро/кВт. В Калифорнии (США) наблю-

дается перепроизводство солнечной электроэнергии — днем 

энергосети переполнены и не хватает аккумулирующих мощно-

стей, чтобы сохранить вырабатываемый объем электричества. 

В США средняя стоимость выработанного на СЭС 1 кВт·ч состав-

ляет 2,5 цента. 

Для покрытия солнечными электростанциями 10 % потребно-

стей человечества в энергии потребуется не менее 20 млрд кило-

ваттных солнечных панелей общей массой около 2 млрд т, которые 

через 20–25 лет придется менять на новые. Мировая индустрия не 

способна обеспечить подобный масштаб производства солнечных 

батарей, а окружающая среда не способна выдержать их после-

дующую утилизацию. При современных возможностях ввода в экс-

плуатацию солнечных батарей к 2050 г. мировая мощность СЭС 

может быть доведена до 6000 ГВт, после чего рост ввода СЭС приос-

тановится, так как мировая индустрия полупроводников будет вы-

нуждена переключиться на замену сотен миллионов солнечных 

панелей, выработавших свой ресурс. 

© ляет 2,5 цента. 
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Ахиллесовой пятой СЭС является малое значение коэффици-

ента использования установленной мощности — не более 12 %. 

Кроме того, солнечная электроэнергетика отличается максималь-

ной удельной материалоемкостью — около 15 000 т/ТВт·ч и боль-

шим количеством опасных отходов. По прогнозам к 2050 году в 

мире будет накоплено 78 млн т отходов, содержащих 90 % стекла и 

такие тяжелые металлы как кадмий, свинец, индий и др. Солнечное 

горячее водоснабжение имеют около 80 млн домов в мире, мощ-

ность которого в 2015 г. достигла 435 ГВт. К 2050 г. этот вид солнеч-

ной тепловой энергетики может приблизиться к 5 % от общего объ-

ема генерации. В России 75 % территории не имеют централизо-

ванного электроснабжения. Поэтому в таких регионах как Якутия и 

Забайкалье, где себестоимость 1 кВт·ч больше 20 рублей, а сол-

нечных дней больше, чем в Крыму, целесообразно строить СЭС. 

К 2024 г. в России предполагается построить 57 СЭС общей мощно-

стью 1,5 ГВт. 

При строительстве солнечных и ветровых установок необходи-

мо предусматривать возможность хранения излишков электро-

энергии. Для этого предлагается несколько технологий с пока еще 

неочевидными рыночными перспективами, однако на сегодняш-

ний день лучшими испытанными решениями по хранению боль-

ших объемов энергии являются гидроаккумулирующие станции 

(ГАЭС). Для надежной работы ВИЭ доля маневренных энергоуста-

новок должна быть не менее 25 % от суммарной установленной 

мощности электростанций. Представляется перспективным в паре 

с ВИЭ устанавливать производство водорода за счет электролиза 

воды и метанола. Водород и метанол как энергоносители начинают 

все шире использоваться в топливных элементах силовых устано-

вок на транспорте. Таким образом, ограничение роста солнечной 

энергетики обусловлено высокой материалоемкостью, коротким 

сроком службы, большим количеством опасных отходов и дефици-

том земельных угодий. К 2050 г. мировое производство энергии за 

счет солнечных электростанций (СЭС) и солнечных термодинами-

ческих станций (СТС) составит не более 16 % от общего совокупно-

го значения потребляемой энергии. 

© (ГАЭС). Для надежной работы ВИЭ доля маневренных энергоуста-

© (ГАЭС). Для надежной работы ВИЭ доля маневренных энергоуста-

новок должна быть не менее 25 % от суммарной установленной 

© новок должна быть не менее 25 % от суммарной установленной 

мощности электростанций. Представляется перспективным в паре 

© мощности электростанций. Представляется перспективным в паре 

с ВИЭ устанавливать производство водорода за счет электролиза © с ВИЭ устанавливать производство водорода за счет электролиза 

воды и метанола. Водород и метанол как энергоносители начинают © 
воды и метанола. Водород и метанол как энергоносители начинают 

все шире использоваться в топливных элементах силовых устано-© 
все шире использоваться в топливных элементах силовых устано-© 
вок на транспорте. Таким образом, ограничение роста солнечной © 
вок на транспорте. Таким образом, ограничение роста солнечной 

энергетики обусловлено высокой материалоемкостью, коротким © 
энергетики обусловлено высокой материалоемкостью, коротким 

сроком службы, большим количеством опасных отходов и дефици-© 
сроком службы, большим количеством опасных отходов и дефици-

URSS
ной удельной материалоемкостью — около 15 000 т/ТВт·ч и боль-

URSS
ной удельной материалоемкостью — около 15 000 т/ТВт·ч и боль-

шим количеством опасных отходов. По прогнозам к 2050 году в 

URSS
шим количеством опасных отходов. По прогнозам к 2050 году в 

мире будет накоплено 78 млн т отходов, содержащих 90 % стекла и 

URSSмире будет накоплено 78 млн т отходов, содержащих 90 % стекла и 

такие тяжелые металлы как кадмий, свинец, индий и др. Солнечное 

URSSтакие тяжелые металлы как кадмий, свинец, индий и др. Солнечное 

горячее водоснабжение имеют около 80 млн домов в мире, мощ-

URSSгорячее водоснабжение имеют около 80 млн домов в мире, мощ-

ность которого в 2015 г. достигла 435 ГВт. К 2050 г. этот вид солнеч-

URSSность которого в 2015 г. достигла 435 ГВт. К 2050 г. этот вид солнеч-

ной тепловой энергетики может приблизиться к 5 % от общего объ-

URSSной тепловой энергетики может приблизиться к 5 % от общего объ-

ема генерации. В России 75 % территории не имеют централизо-

URSSема генерации. В России 75 % территории не имеют централизо-

ванного электроснабжения. Поэтому в таких регионах как Якутия и 

URSS
ванного электроснабжения. Поэтому в таких регионах как Якутия и 

Забайкалье, где себестоимость 1 кВт·ч больше 20 рублей, а сол-

URSS
Забайкалье, где себестоимость 1 кВт·ч больше 20 рублей, а сол-

нечных дней больше, чем в Крыму, целесообразно строить СЭС. 

URSS
нечных дней больше, чем в Крыму, целесообразно строить СЭС. 

К 2024 г. в России предполагается построить 57 СЭС общей мощно-

URSS
К 2024 г. в России предполагается построить 57 СЭС общей мощно-

При строительстве солнечных и ветровых установок необходи-

URSS
При строительстве солнечных и ветровых установок необходи-

мо предусматривать возможность хранения излишков электро-

URSS
мо предусматривать возможность хранения излишков электро-

энергии. Для этого предлагается несколько технологий с пока еще URSS
энергии. Для этого предлагается несколько технологий с пока еще 

неочевидными рыночными перспективами, однако на сегодняш-URSS
неочевидными рыночными перспективами, однако на сегодняш-URSS
ний день лучшими испытанными решениями по хранению боль-URSS
ний день лучшими испытанными решениями по хранению боль-

ших объемов энергии являются гидроаккумулирующие станции URSS
ших объемов энергии являются гидроаккумулирующие станции 

(ГАЭС). Для надежной работы ВИЭ доля маневренных энергоуста-URSS
(ГАЭС). Для надежной работы ВИЭ доля маневренных энергоуста-

новок должна быть не менее 25 % от суммарной установленной URSS
новок должна быть не менее 25 % от суммарной установленной 



 7. Пределы роста возобновляемой энергетики 373 

 

Энергия ветра. Среди других ВИЭ ветровая энергетика явля-

ется одной из конкурентных и развивается наиболее бурно. Со-

временные ветряные двигатели обычно состоят из трехлопастно-

го рабочего колеса диаметром до 100 м, связанного с электрогене-

ратором мощностью до 2 МВт, который помещается на вершине 

мачты. Коэффициент преобразования энергии ветряных тур-

бин почти в три раза превосходит КПД солнечных панелей. Работа 

подобного ветрогенератора за 20 лет эксплуатации экономит до 

60 тыс. т угля. Ветроэнергетические станции (ВЭС) рационально 

размещать на морском побережье, где наиболее сильный ветер, 

поскольку мощность ветрогенератора зависит от скорости ветра в 

третьей степени. Эта особенность является преимуществом ВЭС и 

одновременно проблемой по обеспечению ее устойчивой выход-

ной мощности. 

В Китае функционирует ветроэнергетический комплекс из 

40 ВЭС мощность которого к 2020 г. будет доведена до 20 млн кВт. 

Страны Европы активно размещают ветропарки на побережье и в 

открытом море. По осторожной оценке ветровые ресурсы в при-

брежной зоне стран Евросоюза близки к 600 млрд кВт·ч/год. В Да-

нии за счет ветра покрывается до 40 % энергетических потребно-

стей, в Германии — свыше 10 %. Средняя себестоимость выработан-

ной на ВЭС электроэнергии составляет 1,5 цента/кВт·ч, что соизме-

римо со стоимостью «гидравлического» киловатт-часа. 

Ветроэнергетика и гидроэнергетика по физической сути явля-

ются родственными отраслями, поэтому гидроэнергетики могут 

успешно использовать площадь акваторий водохранилищ для раз-

мещения ветроэнергетических установок. Потенциал российских 

ВЭС составляет 260 млрд кВт·ч/год. В России ветроэнергетика толь-

ко начинает развиваться — к 2017 г. установленная мощность ВЭС 

составляла около 100 МВт, к 2024 г. планируется ввести в эксплуата-

цию 5,5 ГВт мощности. России целесообразно подключиться к строи-

тельству ВЭС в районах Крайнего Севера, где потребности в энергии 

максимальны, а средняя скорость ветра велика. После 2050 г. миро-

вое производство электроэнергии с помощью ветра может составить 

18 % от общего производства энергии. 
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Ядерная энергетика. В 2013 г. в мире эксплуатировалось 434 энер-

гетических реактора суммарной мощностью 370 ГВт. Ситуацию с 

развитием ядерной энергетики оценивают по-разному: от стагна-

ции до стабильного развития. При использовании перспективных 

реакторов на быстрых нейтронах ядерная энергетика сможет в бу-

дущем решить проблему ресурсных ограничений по урану-235 и 

обеспечить 10 %-ю долю мирового энергопотребления. 

Геотермальная энергетика. Земля представляет собой тепло-

вую машину мощностью 42 млрд кВт, излучающую в космическое 

пространство тепловую энергию. На геотермальных электростан-

циях мира вырабатывается 65 млрд кВт·ч/год. В некоторых странах 

доля геотермальной энергии в общем производстве превышает 

15 %. Например, мощность геотермальных станций на Филиппинах 

приближается к 2 млн кВт. 

Энергия приливов и волн. На Земле имеется около 100 участков 

побережий, которые за счет приливов могут выработать 25·1012 

кВт·ч/год электроэнергии. Самая крупная ПЭС мощностью 254 МВт 

эксплуатируется в Южной Корее. Гидропотенциал ПЭС России оце-

нивается 210 млрд кВт·ч/год. Возможность выработки электроэнер-

гии с использованием морских волн такова: с 1 м морского побе-

режья можно «снять» 3000 кВт·ч/год. Потенциал ветровых волн, ко-

торый может быть использован, оценивается в 2,7 млрд кВт. 

Гидроэнергетика. Гидравлическая энергия — это генетическое 

продолжение солнечной энергии. На Земле существуют «атмо-

сферные реки» — это влагонасыщенные потоки воздуха шириной 

до 500 км, берущие свое начало в тропиках. Над поверхностью пла-

неты постоянно курсируют 11 «атмосферных рек», которые при 

подходе к материкам разгружаются в виде осадков, годовое коли-

чество которых составляет 577 тыс. км3. На испарение и поддержа-

ние глобального круговорота воды расходуется более трети полу-

чаемой Землей лучистой энергии. Однако в электроэнергию можно 

преобразовать лишь небольшую часть гидропотенциала Земли — 

около 9,5·1012 кВт·ч/год. 

Установленная мощность мировых ГЭС составляет 1,31 млрд кВт, 

которые вырабатывают около 4,2·1012 кВт·ч/год. В 2016 г. введено в 
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эксплуатацию около 32 млн кВт мощностей ГЭС. Безусловным ли-

дером по темпам ввода и использования гидравлической энергии 

является Китай, который в 2016 г. произвел на ГЭС 1100 млрд кВт·ч 

электроэнергии. В 2015 г. в Китае строилось около 100 высотных 

гидроузлов, на которых 55 плотин выше 100 м, 8 плотин выше 

200 м, а арочная плотина ГЭС Джинпинг имеет высоту 305 м. В сле-

дующей 14-й пятилетке Китай планирует ввести на ГЭС 40 млн кВт 

мощности, а к 2050 г. — удвоить мощность гидроэнергетики. В Бра-

зилии три крупнейшие ГЭС: Итайпу, Бело Монте и Тукуруи выраба-

тывают 169 млрд кВт·ч/год — ровно столько вырабатывают все ГЭС 

России. В странах, где ресурсы углеводородов близки к исчерпа-

нию, освоено от 60 до 90 % гидроэнергопотенциала. В последнее 

время мир обращает внимание на развитие малой гидроэнергети-

ки. Армения построила более 100 малых ГЭС и планирует удвоить 

их количество. Белоруссия строит малые ГЭС на Даугаве, Немане, 

Днепре. 

К сожалению, в России уровень использования гидроэнергоре-

сурсов остается самым низким среди развитых стран мира: 15 ГЭС 

более 1000 МВт, 102 ГЭС более 10 МВт и около 300 малых ГЭС. В со-

вокупности — это не более 20 % гидропотенциала России. Следует 

отметить, что не всякое строительство ГЭС отвечает критериям ра-

ционального природопользования, не всякое строительство ГЭС 

является экологически обоснованным. Важным экологическим по-

казателем энергетического объекта является отношение необходимой 

для строительства площади земной поверхности к установленной 

мощности энергообъекта. Для разных ГЭС удельное значение этого 

показателя может различаться на два-три порядка (м2/кВт): ГЭС 

«Три ущелья» — 46; Саяно-Шушенская — 92; Итайпу — 112; Гури — 420; 

Братская — 1218; Чебоксарская — 1350; Самарская — 2800; Ивань-

ковская — 11 000 м2/кВт. 

В XXI веке земная поверхность становится важным природным 

ресурсом, в то время как среди мировых ГЭС с площадью водохра-

нилища более 1000 км2 преобладают российские гидроузлы. Можно 

считать, что гидроузлы с удельным показателем по отчуждаемой 

площади 40–800 м2/кВт, безусловно отвечают требованиям рацио-
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нального природопользования, а равнинные гидроузлы с удельным 

показателем более 4000 м2/кВт, подобным требованиям не отвеча-

ют и в будущем будут демонтированы. Основная доля крупных рос-

сийских ГЭС размещается в диапазоне достаточно больших значе-

ний удельного показателя площади отчуждаемых земель: от 800 до 

4000 м2/кВт. 

Гидроэнергетика как отрасль является прибыльным и наиболее 

чистым способом получения финальной энергии. Гидроэнергетика 

всегда рентабельна: в мире на 1 кВт·ч электроэнергии производит-

ся до 1 долл. продукции и услуг в составе ВВП. В гидроэнергетике 

себестоимость 1 кВт·ч составляет 2 цента. Это означает, что вложе-

ние 2 центов в гидроэнергетику обеспечивает прибавку ВВП на 

1 долл., то есть эффект от инвестиций в эту отрасль 50-кратный. 

Перед мировой гидроэнергетикой встает задача по выравниванию 

выработки электроэнергии на СЭС и ВЭС. В мире работают более 

460 ГАЭС с установленной мощностью более 300 ГВт. В 2016 г. в ми-

ре на ГАЭС введено в эксплуатацию 6 млн кВт мощности. Китай к 

2026 г. планируют ввести в эксплуатацию 50 млн кВт мощности 

ГАЭС. В Германии под ГАЭС активно переоборудуются шахты. Стра-

ны ЕС в соответствии с их «дорожной картой» планируют сократить 

выбросы диоксида углерода на 40 % по сравнению с 1990 г. и увели-

чить долю ВИЭ на 27 %. Китай к 2020 г. введет 160 ГВт мощности 

СЭС (с выработкой 181 ТВт·ч/год) и 280 ГВт мощности ВЭС (с выра-

боткой 432 ТВт·ч/год). Установленная мировая мощность ВИЭ при-

ближается к мировой мощности ГЭС и превышает 1000 ГВт. Сегодня 

25 стран на 5 %, из которых 13 стран на 10 % обеспечивают себя элек-

троэнергией от ВИЭ. 

Гидроэнергетикам России необходимо использовать открываю-

щееся «окно возможностей» и подготовить аргументацию для раз-

говора с экологической общественностью по широкому разверты-

ванию строительства ГЭС и ВЭС. Следует определить правовой ста-

тус водохранилищ; определить масштаб воздействия водохрани-

лищ на местный климат, на гидрогеологический режим и геодези-

ческую обстановку территории; упорядочить освоение территории 

нижнего бьефа; установить справедливую стоимость компенсации 
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ущерба водно-биологическим ресурсам; возродить строительство 

малых ГЭС; приступить к строительству ветропарков на россий-

ском Севере; обосновать широкую перспективу строительства ма-

невровых ГАЭС. 

На протяжении XXI века полностью безуглеродная энергетика 

недостижима — энергетический переход к возобновляемой энергети-

ке будет сопровождаться широким использованием газового топлива. 

По мере развития солнечной и ветровой энергетики значимость ма-

невровой и выравнивающей гидроэнергетики будет возрастать до 

10 % от суммарной установленной мощности электростанций за счет 

массового ввода в эксплуатацию гидроаккумулирующих станций. Для 

повышения инвестиционной привлекательности ГЭС необходимо 

предусматривать в комплексе с ними строительство ВЭС, которые 

удобно размещать в акваториях водохранилищ, вырабатываемая 

энергия которых может аккумулироваться водохранилищами. 

© U
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Мы столь радикально изменили нашу 

среду, что теперь для того чтобы сущест-

вовать в ней, мы должны изменить себя. 

Норберт Винер 
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к условиям среды 
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Жизненная среда человека — это все то, что окружает его и дает 

возможность существовать. Сюда относится природа с ее климатом, 

флорой и фауной, а также рукотворный мир и сами люди, составляю-

щие социум. Социальные системы созданы человеком в соответствии с 

определенными потребностями и отличаются от естественных систем 

своими особыми свойствами. Потребность — это нужда в чем-либо, ко-

торая создает состояние неудовлетворенности, которое человек стре-

миться преодолеть. Это состояние заставляет человека осуществлять 

производственную деятельность. Именно потребность является осно-
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● экономические (в жилье, одежде, в средствах труда в соответ-

ствии с престижными нормами). 

Потребности человека образуют своеобразную иерархию, в ос-

новании которой находятся физиологические потребности, свойст-

венные человеку и животным. Это самые насущные из всех потреб-

ностей. Сюда включаются потребности в пище, питье, кислороде, 

сне, в физической активности. Часто потребности существования 

поднимаются до уровня роскоши, который становится средством 

демонстрации высокого общественного положения. Однажды Со-

крат при виде выставленных к продаже предметов роскоши вос-

кликнул: «Сколько существует вещей, которые мне не нужны». Хоте-

лось бы, чтобы моральный дух общества побуждал людей избегать 

всех видов хвастовства своим богатством. Применительно к избы-

точным потребностям человека можно сказать словами тибетских 

мудрецов: «Не получить желаемого — это иногда и есть везение». 

Духовные и социальные потребности отражают общественную 

природу человека, его социализацию. Стремление к знаниям, к при-

менению своих способностей не имеют границ. Никому не удавалось 

полностью описать человеческие потребности. Любой объект может 

стимулировать возникновение потребности. Например, иметь такую 

же машину, как у соседа или потребность в одиночестве и тишине. 

Потребности людей всегда больше возможности их удовлетворения, 

поэтому в мире вещей разумный человек себя всегда ограничивает. 

Особо можно выделить экологические потребности: чистая вода 

и воздух. Кто-то ест любую пищу, а кто-то без нитратов. Экологиче-

ские потребности связаны с чистотой жизненной среды в целом. По-

сле удовлетворения физиологических потребностей и потребности в 

безопасности «мотивационная спираль начинает новый виток». Да-

лее люди стремятся строить отношения с другими людьми: они на-

чинают испытывать привязанности и любовь. Последующие уровни 

потребностей присущи только человеку (социальные и духовные): 

стремление к знаниям, компетентности, достижению успехов, при-

знанию, авторитету, к реализации своих способностей. 

Поведение — это понятие, характеризующее взаимодействие 

живых существ с ОС, проявляющееся в их внешней (двигательной) 
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активности и внутренней (психической) активности. Поведение 

может определяться биохимической регуляцией с помощью гормо-

нов и биофизической регуляцией, в которой принимают участие фи-

зические поля (электромагнитные, акустические). Широко обсуж-

дается проблема существования биологических полей. Магнитные 

поля помогают птицам ориентироваться при перелетах, акустиче-

ские — в локации у летучих мышей и китов. Каждый орган имеет 

свои специфические электрические колебания. Например, для моз-

га в активной фазе характерно наличие волн с частотой 10 Гц и по-

тенциалом 45 мкВ. Характер этих волн меняется в состоянии сна и 

бодрствования. С помощью электроэнцефалограмм диагностируют 

местоположение патологических процессов в мозге. 

Главная способность мозга — обмениваться с ОС информацией. 

Передаваемая и получаемая информация определяет поведение че-

ловека: облегает поиск пищи и благоприятных условий обитания, 

защиту от вредных воздействий, взаимодействие родителей и потом-

ства. Ведущим в поведении человека является психический уровень 

регуляции, который дает возможность человеку приспосабливаться к 

жизненной среде и создавать саму эту среду. Эта регуляция опреде-

ляет поведение организмов, обладающих нервной системой. 

Фундаментальной составляющей поведения являются: реактив-

ность, как желание приспосабливаться к ОС; активность, как желание 

приспосабливать среду к себе. Для растений характерны направлен-

ные движения, вызванные действием света, гравитации, химических 

веществ. Поведение животных носит реактивный приспособительный 

характер. Чем выше уровень организации организма, тем большее 

значение приобретает активность. Только у человека поведение при-

обретает форму деятельности, где реализуется его активность. 

У высших животных обработка информации связана с наличием 

у них первой сигнальной системы, основанной на рефлексах. У чело-

века информационный обмен осуществляется с помощью второй 

сигнальной системы, в основе которой лежат сознание и язык. Чело-

век живет не только в природе и искусственно созданной среде, но и 

в социуме, включающем в себя других людей. Поэтому его поведение 

будет разным в быту, на производстве, на улице, в учебном заведе-
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нии. Поведение человека определяется его принадлежностью к на-

ции. Манера поведения русского отличается от манеры поведения 

араба или китайца. 

Поведение человека определяется его религиозной принадлеж-

ностью. Для мусульман характерно обостренное чувство самоиден-

тификации; индусы очень терпимы; христиане склонны к нравст-

венной оценке. Поведение человека подчинено обстоятельствам 

времени. Прожив 20 или 50 лет, человек по-разному реагирует на 

сходные ситуации, что обусловлено приобретенным опытом. 

Человек — это многоуровневая иерархически организованная 

структура (биологический индивид, социальный индивид, личность). 

Это дает возможность человеку быть существом духовным и безду-

ховным, миролюбивым и агрессивным, созидателем и разрушите-

лем. Личность человека определяется уникальной совокупностью 

контактов нейронов в его мозге. А мозг, сердце и глаза человека со-

стоят из неделящихся клеток. Обновить нейроны мозга невозможно, 

следовательно, невозможно обновить личность человека. Поведение 

человека приобретает сознательный целенаправленный характер, 

что дает ему возможность планировать будущее, использовать язык 

для фиксации планов и передачи их будущим поколениям. 

Жизненная среда изменчива, и в ней нужно жить. Поэтому в 

жизни человека важное значение придается свойству адаптации. 

Адаптация — это комплекс приспособительных реакций человека к 

изменяющимся условиям среды. Человек в отличие от животных об-

ладает более широким комплексом возможностей для адаптации, что 

и обусловливает его выживание как биологического вида и человека 

разумного. Адаптация может проявляться как реакция организма на 

новые условия среды в компенсаторных физиологических изменени-

ях, которые помогают организму сохранить равновесие в новых усло-

виях. Это адаптация фенотипическая, когда приспособление орга-

низма к условиям существования вырабатывается при жизни. 

Адаптация также может проявляться в более глубоких морфо-

логических и физиологических сдвигах, происходящих в условиях 

новых биоценозов. Эти приобретенные сдвиги закрепляются в но-

вых наследственных характеристиках популяций, географических 

© Адаптация

© Адаптация

изменяющимся условиям среды. Человек в отличие от животных об-

© изменяющимся условиям среды. Человек в отличие от животных об-

ладает более широким комплексом возможностей для адаптации, что 

© ладает более широким комплексом возможностей для адаптации, что 

и обусловливает его выживание как биологического вида и человека © и обусловливает его выживание как биологического вида и человека © 
разумного. Адаптация может проявляться как реакция организма на © 
разумного. Адаптация может проявляться как реакция организма на 

новые условия среды в компенсаторных физиологических изменени-© 
новые условия среды в компенсаторных физиологических изменени-

ях, которые помогают организму сохранить равновесие в новых усло-© 
ях, которые помогают организму сохранить равновесие в новых усло-

виях. Это адаптация © 
виях. Это адаптация 

низма к условиям существования вырабатывается при жизни. © 
низма к условиям существования вырабатывается при жизни. 

URSS
Поведение человека определяется его религиозной принадлеж-

URSS
Поведение человека определяется его религиозной принадлеж-

ностью. Для мусульман характерно обостренное чувство самоиден-

URSS
ностью. Для мусульман характерно обостренное чувство самоиден-

тификации; индусы очень терпимы; христиане склонны к нравст-

URSSтификации; индусы очень терпимы; христиане склонны к нравст-

венной оценке. Поведение человека подчинено обстоятельствам 

URSSвенной оценке. Поведение человека подчинено обстоятельствам 

времени. Прожив 20 или 50 лет, человек по-разному реагирует на 

URSSвремени. Прожив 20 или 50 лет, человек по-разному реагирует на 

сходные ситуации, что обусловлено приобретенным опытом. 

URSSсходные ситуации, что обусловлено приобретенным опытом. 

Человек — это многоуровневая иерархически организованная 

URSSЧеловек — это многоуровневая иерархически организованная 

структура (биологический индивид, социальный индивид, личность). 

URSSструктура (биологический индивид, социальный индивид, личность). 

Это дает возможность человеку быть существом духовным и безду-

URSS
Это дает возможность человеку быть существом духовным и безду-

ховным, миролюбивым и агрессивным, созидателем и разрушите-

URSS
ховным, миролюбивым и агрессивным, созидателем и разрушите-

лем. Личность человека определяется уникальной совокупностью 

URSS
лем. Личность человека определяется уникальной совокупностью 

контактов нейронов в его мозге. А мозг, сердце и глаза человека со-

URSS
контактов нейронов в его мозге. А мозг, сердце и глаза человека со-

стоят из неделящихся клеток. Обновить нейроны мозга невозможно, 

URSS
стоят из неделящихся клеток. Обновить нейроны мозга невозможно, 

следовательно, невозможно обновить личность человека. Поведение 

URSS
следовательно, невозможно обновить личность человека. Поведение 

человека приобретает сознательный целенаправленный характер, 

URSS
человека приобретает сознательный целенаправленный характер, 

что дает ему возможность планировать будущее, использовать язык URSS
что дает ему возможность планировать будущее, использовать язык URSS
для фиксации планов и передачи их будущим поколениям. URSS
для фиксации планов и передачи их будущим поколениям. 

Жизненная среда изменчива, и в ней нужно жить. Поэтому в URSS
Жизненная среда изменчива, и в ней нужно жить. Поэтому в 

жизни человека важное значение придается свойству адаптации. URSS
жизни человека важное значение придается свойству адаптации. 

 — это комплекс приспособительных реакций человека к URSS
 — это комплекс приспособительных реакций человека к 

изменяющимся условиям среды. Человек в отличие от животных об-URSS
изменяющимся условиям среды. Человек в отличие от животных об-



382 Глава 15. Качество жизни человека и общества 

рас и видов. В этом случае требуется смена нескольких поколений 

людей, и процесс контролируется уже естественным отбором. Это 

адаптация генотипическая, когда приспособление закрепляется и 

развивается на генном уровне в ходе эволюции видов. 

Способы приспособления организмов к изменяющимся услови-

ям обозначают как адаптивные стратегии. Представители расти-

тельного и животного мира широко используют реактивные адап-

тивные стратегии, выражающиеся в морфологических и физиологи-

ческих преобразованиях организма. Эти полезные преобразования 

могут закрепляться в геноме и передаваться последующим поколе-

ниям, обеспечивая выживание вида. 

Активные приспособительные стратегии выражаются в управ-

лении и ограничении воздействия экологических факторов. Одним 

из ключевых отличий человека от других представителей животно-

го мира является то, что человек шире и успешнее применяет ак-

тивные приспособительные стратегии. В качестве одной из таких 

форм является деятельность по предотвращению неблагоприятных 

событий на основе прогнозирования. 

Большое значение имеет такой вид физической адаптации как 

акклиматизация. Крайний Север и экваториальная зона — это раз-

ные климатические зоны. На Земле немало мест, где периодически 

происходят стихийные бедствия, однако люди приспособились к 

ним и продолжают жить на этих территориях. Говорят, что человек — 

это продукт земной поверхности. Человек живет и на севере и на 

юге. Южане более общительны и разговорчивы, а северяне более 

сдержанны и обстоятельны. Причем южанин адаптируется к северу 

и наоборот. Человек может жить в городе с сильными раздражите-

лями и в селе со спокойным ритмом жизни. Человек адаптируется 

и в другой стране, преодолевая языковой барьер. Человек может 

адаптироваться к деятельности, к коллективу, к социуму. 

В экологии человека в качестве критерия адаптации широко 

используется понятие здоровье как реакцию человека на процесс 

его приспособления или взаимодействия со средой. Для выражения 

состояний здоровья как показателя приспособленности к среде и 

результатов адаптации используются понятия: норма, стресс, 
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болезнь, смерть. Понятие «норма» характеризует состояние орга-

низма, при котором поддержание гомеостаза (динамического рав-

новесия внутренней среды) обеспечивается резервами организма и 

восстановительными процессами. Под стрессом понимают общую 

приспособительную реакцию организма (повышение температуры, 

усиление потоотделения) на любое сильное воздействие. Отличают 

положительные (мобилизуют) и отрицательные (ослабляют) формы 

стресса. Болезнь — это состояние организма, характеризующееся 

нарушением гомеостаза и развитием приспособительных реакций 

(воспалительный процесс). Смерть организма означает полное пре-

кращение всех обменных процессов. 

2. Экологическое сознание и экологическая культура 
2. Экологи ческое с ознание и э кологи чес кая культура  

Термин «культура» пущен в оборот Катоном Старшим (234–

149 гг. до н. э.) применительно к земледелию и означает «возделы-

вание». Иммануил Кант (1724–1804 гг.) относил цивилизацию к яв-

лениям низшего порядка по сравнению с культурой: «Цивилизация — 

это форма по отношению к содержанию». Освальд Шпенглер (1880–

1936 гг.) в своем труде «Закат Европы» усмотрел в отрыве западно-

европейской цивилизации от культуры начало ее агонии. В наши 

дни можно констатировать угасание западноевропейской культуры, 

ее добивание поборниками глобализации, которые возвели амери-

канскую цивилизацию в культ. Мировая сексуальная революция, 

культ пороков, толерантность по отношению к носителям зла — все 

это антикультура. Навязывание российскому народу чуждой идео-

логии и принципов разлагающейся западной культуры опасно под-

рывом российской государственности. 

Экологическая культура человека проявляется в единстве его 
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384 Глава 15. Качество жизни человека и общества 

Восприятие человеком природы — это процесс отражения в соз-

нании предметов и явлений природы при их воздействии на органы 

чувств. Восприятие мира — это сложный процесс, определяемый эмо-

циями, знанием, мотивами, мировоззрением личности. Восприятие 

всегда субъективно. Например, можно с интересом наблюдать, как за-

бавно перебирает ножками спешащий по своим делам паучок или как 

тащит соломинку муравей. А ученый-натуралист наблюдает за этими 

насекомыми целенаправленно, по-другому. Или, например, один 

человек любуется ровным стволом сосны, как эстет, а другой оцени-

вает ствол иначе, думая какое хорошее бревно из него получится. 

Человек — это продукт природы и общества. Любое знание чело-

века возникает как в результате непосредственного наблюдения за 

процессами в окружающей среде, так и с помощью вторичных зна-

ковых средств. Интересен феномен кажущегося ускорения времени 

по мере взросления и старения человека. Древнеримский мыслитель 

Сенека однажды произнес: «Только время принадлежит нам». Людям 

кажется, что в возрасте от 20 до 40 лет время бежит в два раза быст-

рее, а в пенсионном возрасте время летит в четыре раза быстрее, 

чем в юном возрасте. Такое восприятие времени человеком, конеч-

но, субъективно и может быть объяснено тем, что для детей и юно-

шей большинство событий и ощущений являются новыми. Поэтому 

дети постоянно перестраивают свои ментальные модели мира для 

нормальной адаптации и адекватного поведения. 

В то же время для взрослого человека многие из наблюдаемых 

событий являются повторяющимися и рутинными. Взрослые редко 

выходят за рамки привычного образа жизни. Когда мозг человека 

сталкивается с привычным событием, то на него не нужно расходо-

вать много нервной энергии и это событие становится как бы не-

видимым для человека. У взрослых людей существуют периоды не-

полной вовлеченности в текущие рутинные события. В эти перио-

ды взрослой жизни в мозгу и памяти человека откладывается 

меньше деталей, меньше воспоминаний и человеку кажется, что 

время прошло быстро. 

Экологическое сознание (ЭС) — это комплекс экологических оце-

нок, установок, воззрений и теорий различных социальных групп. 

© нормальной адаптации и адекватного поведения. 
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Сознание человека — это его невидимая бессмертная часть. Если у 

человека ущербное сознание, то следствием его деятельности, ста-

новится ущербная окружающая природная и социальная среда. 

Есть носители ЭС, которые встревожены существующей экологиче-

ской ситуацией, беспокоятся за состояние природной ОС, которые 

готовы платить за высокое качество среды. А есть носители ЭС, ко-

торые никак не озабочены состоянием природной среды, равно-

душны и жестоки по отношению к ней. 

Одним из истоков глобального экологического кризиса являет-

ся дефицит ЭС, дефицит ответственности перед будущими поколе-

ниями землян. Человек должен принимать определенные «эколо-

гические обязательства» перед природой и обществом, перед са-

мим собой и нести ответственность за их воплощение в жизнь. Че-

ловек и общество должны испытывать чувство вины и укоры совес-

ти за то, что они убивают природу, а также быть готовыми понести 

наказание за экологические правонарушения в виде юридических 

и административных санкций. В экологическом сознании природа 

должна восприниматься как ценность, отношения человека с при-

родой должны строиться как равноправные. Благополучие челове-

чества и благополучие природы — нерасторжимые части единого 

целого, поэтому этические нормы и правила в равной мере распро-

страняются на людей и на мир природы. 

В сфере отношений человека и природы важно придерживать-

ся этики ненасилия, принципа «благоговения перед жизнью как по 

отношению к своей жизни, так и по отношению к любой другой» 

(А. Швейцер). Сегодня в ряде международных конвенций отражена 

идея гармонии человека и природы, заботы, бережливости и ра-

зумности по отношению к природе, минимизации вреда живым 

творениям. Российский поэт Ф. И. Тютчев образно выразил био-

центрическое экологическое сознание в противовес традиционно-

му антропоцентрическому сознанию и подходу: 

Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик — 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык. 
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ся этики ненасилия, принципа «благоговения перед жизнью как по 
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Цивилизация, которая только эксплуатирует природу и не вос-

станавливает ее, рано или поздно погибает. Современная цивили-

зация оказалась перед выбором: либо сохранить существующий 

способ взаимодействия с природой и неминуемо погибнуть в эко-

логической катастрофе, либо изменить тип хозяйственной дея-

тельности и сохранить биосферу, пригодную для жизни. Изменить 

тип деятельности очень сложно, потому что сложно перестроить 

мировоззрение людей, сложно поменять ценности в области мате-

риальной и духовной культуры, сложно отказаться от антропоцен-

трического мышления. Русский поэт Е. А. Евтушенко обращается ко 

всем гражданам мира со следующими стихами: 

Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех людей внутри природы. 

Убивайте лишь зверей внутри себя. 

Предпосылкой успешного решения экологических проблем явля-

ется формирование у граждан экологической культуры. Люди должны 

быть экологически образованы и воспитаны. Будем надеяться, что в 

сознании тех, кто прочтет эти стихи, сформируется и уверенно закре-

пится экологический стиль мышления и экологическая культура. 

Культура (первоначально: возделывание, ведение хозяйства) — 

это способ организации жизнедеятельности, представленный в 

продуктах человеческого труда, в системе социальных норм и ду-

ховных ценностей, в совокупности отношений людей к природе, 

отношений между собой и к самим себе. Культура как социальное 

явление — это образ жизни человека и общества, и в этом статусе 

представляет собой уровень развития цивилизации. 

Три великих восточных учения (конфуцианство, буддизм, ис-

лам) основаны реальными историческими людьми. Христианское 

учение создано мифической фигурой Богочеловека. Именно это 

учение о небесном храме молитвы, о грехе, о жертвенности и иску-

плении оказалось активным в деле преобразования земной жизни. 

Разные культуры и религии создают разные идеалы. Зигмунду 

Фрейду принадлежит фраза: «Каждая культура признает за собой 

право презирать другие». Настороженность, презрение или враж-
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дебность к чужой культуре могут стать поводом для расколов в от-

ношениях между нациями. Сегодня речь должна идти не о подав-

лении, а о взаимообогащении культур. 
Экологическая культура (ЭК) охватывает те стороны мышления и 

деятельности человека, которые соотносятся с природной средой. ЭК 

человека проявляется в таком его поведении, которое не ориентиро-

вано на бесконечное увеличение объема производства и потребле-

ния. ЭК ориентирована на совершенствование и оптимизацию про-

изводства и потребления, на исключение ненужного лишнего и из-

быточного. Она направлена на охрану окружающей среды от засоре-

ния вредными веществами, энергией и информацией. 

Экологическая культура предполагает такой способ жизнеобес-

печения, при котором общество системой духовных ценностей, 

этических принципов, экономических механизмов, правовых норм 

и социальных институтов формирует потребности и способы их реа-

лизации, которые не создают угрозу жизни на Земле. Пришло время 

глубокого понимания законов природы, понимания ее уязвимости 

и самоценности, пришло время формирования уважительного от-

ношения к природе как условия выживания человека. 

Экологическая культура: позволяет обеспечивать экологиче-

ское равновесие между деятельностью людей и состоянием природы; 

удерживает человека в правовых рамках, разрешенных экологиче-

скими законами; создает условия для эстетического и эмоциональ-

ного восприятия красоты и гармонии в природе; нравственно оду-

хотворяет человека и ориентирует его на достижение физического 

и духовного совершенства. Реализация экологической культуры в 

социуме требует приложения огромных усилий, а также участия в 

этом всех членов человеческого сообщества, работников всех видов 

труда и представителей всех поколений. 

3. Качество жизни человека 
3. Качест во жизн и че лове ка  

Качество жизни — это комплексная характеристика уровня жиз-

ни населения, определяющего физическое, ментальное и социально-

культурное развитие человека. Качество жизни населения данной 
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территории или государства определяется рядом экономических, 

социальных, техногенных, демографических, экологических, геогра-

фических, политических факторов. Среди объективных показателей 

качества жизни — потребление продуктов питания, загрязненность 

ОС, жилищные условия, уровень занятости, социального обеспече-

ния, образования и здравоохранения, эпидемиологическая обста-

новка. К субъективным факторам относятся удовлетворенность рабо-

той, социальным статусом, финансовым положением семьи. 

Количественная оценка качества жизни оценивается по многим 

показателям: ВВП на душу населения; продолжительность жизни; 

материнская смертность; расходы на здравоохранение; число слу-

чаев недоедания; уровень экологической деградации ОС. 

Важным показателем качества жизни населения является индекс 

развития человеческого потенциала (ИРЧП), который ежегодно рас-

считывается для всех стран экспертами ООН (табл. 15.1). Этот индекс 

измеряет достижения стран с точки зрения состояния здоровья и 

долголетия их граждан, получения образования и фактического до-

хода граждан. При определении рейтинга учитывается положение в 

области прав человека, социальная защищенность, доступ к инфор-

мации, гендерное равенство, безопасное водоснабжение и санита-

рия; уровень безработицы и культурного развития, охраны ОС. 

Среди показателей качества жизни, учитывающих субъектив-

ную оценку людьми, можно отметить международный индекс счастья.  

Таблица 15.1 

Индекс развития человеческого потенциала  

в 1990 и в 2010 гг. в некоторых странах  

Страна 1990 год 2010 год 

Норвегия 0,838 0,938 

США 0,857 0,902 

Кувейт 0,675 0,771 

Россия 0,692 0,719 

Китай 0,460 0,663 

Бангладеш 0,313 0,469 

Весь мир 0,526 0,624 
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Для расчета индекса используются три показателя: удовлетворен-

ность жизнью; продолжительность жизни и экологический след. 

Например, по итогам 2009 г. во главе рейтинга располагались До-

миниканская республика и Ямайка, а в конце списка Зимбабве и 

Танзания. Россия занимала в рейтинге 108 место. 

Уровень жизни — это обеспеченность населения материальны-

ми благами и услугами, достигнутый уровень их потребления, сте-

пень удовлетворения разумных потребностей. Можно выделить че-

тыре градации уровня жизни населения: 

● достаток, когда блага обеспечивают всестороннее развитие че-

ловека; 

● нормальный уровень, когда осуществляется рациональное по-

требление по обоснованным нормам, обеспечивающим вос-

становление физических и интеллектуальных сил человека; 

● бедность, когда потребление осуществляется на уровне нижней 

границы сохранения работоспособности (например, только в 

Африке насчитывается 1 млрд бедного населения); 

● нищета, когда людям доступен минимальный по биологическим 

критериям набор продуктов питания, а реальное потребление 

позволяет поддерживать лишь жизнеспособность человека. 

Дефицит природных ресурсов и неразвитость экономик мно-

гих стран являются причинами бедности значительной части их 

населения. Характерными проявлениями бедности являются про-

живание людей в примитивных жилищах, недоедание, недоступ-

ность медицинской помощи, невозможность получения образова-

ния, высокий уровень заболеваемости и смертности. Например, ес-

ли за границу бедности взять 1 долл./день, то наиболее высокая 

бедность отмечается в Нигерии (71 %) и Замбии (64 %). 

Стоимость жизни — это денежная оценка потребляемых в 

среднем домохозяйстве благ и услуг. Этот показатель обычно сопос-

тавляется с минимальным размером оплаты труда (МРОТ) и прожи-

точным минимумом в той или иной стране. Например, в России в 

2016 г. минимальный МРОТ был увеличен до 7,5 тыс. рублей. При 

этом прожиточный минимум составлял 9,5 тыс. рублей. Таким обра-

зом, в России МРОТ составлял 80 % прожиточного минимума и около 

© гих стран являются причинами бедности значительной части их 

© гих стран являются причинами бедности значительной части их 

© населения. Характерными проявлениями бедности являются про-

© населения. Характерными проявлениями бедности являются про-

живание людей в примитивных жилищах, недоедание, недоступ-

© живание людей в примитивных жилищах, недоедание, недоступ-

ность медицинской помощи, невозможность получения образова-

© ность медицинской помощи, невозможность получения образова-

ния, высокий уровень заболеваемости и смертности. Например, ес-© ния, высокий уровень заболеваемости и смертности. Например, ес-

ли за границу бедности взять 1 долл./день, то наиболее высокая © 
ли за границу бедности взять 1 долл./день, то наиболее высокая 

бедность отмечается в Нигерии (71 %) и Замбии (64 %). © 
бедность отмечается в Нигерии (71 %) и Замбии (64 %). 

Стоимость жизни© 
Стоимость жизни

среднем домохозяйстве благ и услуг. Этот показатель обычно сопос-© 
среднем домохозяйстве благ и услуг. Этот показатель обычно сопос-

тавляется с минимальным размером оплаты труда (МРОТ) и прожи-© 
тавляется с минимальным размером оплаты труда (МРОТ) и прожи-

URSS
миниканская республика и Ямайка, а в конце списка Зимбабве и 

URSS
миниканская республика и Ямайка, а в конце списка Зимбабве и 

 — это обеспеченность населения материальны-

URSS — это обеспеченность населения материальны-

ми благами и услугами, достигнутый уровень их потребления, сте-

URSSми благами и услугами, достигнутый уровень их потребления, сте-

пень удовлетворения разумных потребностей. Можно выделить че-

URSSпень удовлетворения разумных потребностей. Можно выделить че-

достаток, когда блага обеспечивают всестороннее развитие че-

URSSдостаток, когда блага обеспечивают всестороннее развитие че-

нормальный уровень, когда осуществляется рациональное по-

URSS
нормальный уровень, когда осуществляется рациональное по-

требление по обоснованным нормам, обеспечивающим вос-

URSS
требление по обоснованным нормам, обеспечивающим вос-

становление физических и интеллектуальных сил человека; 

URSS
становление физических и интеллектуальных сил человека; 

бедность, когда потребление осуществляется на уровне нижней 

URSS
бедность, когда потребление осуществляется на уровне нижней 

границы сохранения работоспособности (например, только в 

URSS
границы сохранения работоспособности (например, только в 

Африке насчитывается 1 млрд бедного населения); 

URSS
Африке насчитывается 1 млрд бедного населения); 

нищета, когда людям доступен минимальный по биологическим 

URSS
нищета, когда людям доступен минимальный по биологическим 

критериям набор продуктов питания, а реальное потребление URSS
критериям набор продуктов питания, а реальное потребление 

позволяет поддерживать лишь жизнеспособность человека. URSS
позволяет поддерживать лишь жизнеспособность человека. 

Дефицит природных ресурсов и неразвитость экономик мно-URSS
Дефицит природных ресурсов и неразвитость экономик мно-

гих стран являются причинами бедности значительной части их URSS
гих стран являются причинами бедности значительной части их URSS
населения. Характерными проявлениями бедности являются про-URSS
населения. Характерными проявлениями бедности являются про-

живание людей в примитивных жилищах, недоедание, недоступ-URSS
живание людей в примитивных жилищах, недоедание, недоступ-



390 Глава 15. Качество жизни человека и общества 

23 % средней зарплаты по стране. Во Франции МРОТ достигает 48 % 

средней зарплаты по стране (1470 евро); в Великобритании — 40 %, 

в Латвии — 44 %. Повышение МРОТ заметно не сократило бедность 

среди российских граждан. По данным Росстата в 2015 году зарпла-

ту ниже МРОТ получали 4,5 % занятых на предприятиях работни-

ков, и более 13 % россиян проживали за чертой бедности. География 

бедности в России примерно такова: в 26 регионах у семьи из двух 

работающих родителей и двоих детей после оплаты коммунальных 

услуг остается около 10 тыс. рублей «свободных» денег. В 2021 г. 

минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 руб. 

4. Социальное расслоение общества 
4. Социальн ое расслоение общ ества  

Человеческое общество организовано таким образом, что мате-

риальные блага и ответственность среди разных социальных групп 

распределяются неодинаково. Вопрос «кто что получает» интере-

совал человечество всегда. Первые иудейские пророки за 800 лет 

до н. э. порицали богатых и могущественных членов общества за то, 

что они захватывали поля и дома своих соседей и совершали бесче-

стные и вероломные поступки. Платон в 370 г. до н. э. писал: «Любой 

город разделен на две половины: одна для бедных, другая для бога-

тых, и они враждуют между собой». 

Беднейшая часть человечества не в состоянии удовлетворить свои 

потребности в области питания, здравоохранения, в жилище и обра-

зовании. В то же время люди видят расточительный стиль жизни наи-

более богатой части человечества, что, в конечном счете, тяжелым 

грузом ложится на ОС. В 2010 году активы 388 богатейших людей 

мира превышали совокупное богатство половины населения планеты. 

В 2016 г. совокупное состояние 1 % самых обеспеченных людей мира 

стало равно богатству 99 % остальных жителей планеты. Понятно, что 

такая цивилизация не может быть устойчивой в социальном плане. 

Распределение людей и групп по признаку неравенства в дохо-

дах, уровню образования, профессиональному престижу, объему вла-

сти называется социальной стратификацией. С этой точки зрения 

под социальным порядком понимается охраняемое государством 

преимущественное достижение целей и интересов одних социаль-

© Беднейшая часть человечества не в состоянии удовлетворить свои 

© Беднейшая часть человечества не в состоянии удовлетворить свои 

потребности в области питания, здравоохранения, в жилище и обра-

© потребности в области питания, здравоохранения, в жилище и обра-

зовании. В то же время люди видят расточительный стиль жизни наи-

© зовании. В то же время люди видят расточительный стиль жизни наи-

более богатой части человечества, что, в конечном счете, тяжелым 

© более богатой части человечества, что, в конечном счете, тяжелым 

грузом ложится на ОС. В 2010 году активы 388 богатейших людей © грузом ложится на ОС. В 2010 году активы 388 богатейших людей 

мира превышали совокупное богатство половины населения планеты. © 
мира превышали совокупное богатство половины населения планеты. 

В 2016 г. совокупное состояние 1 % самых обеспеченных людей мира © 
В 2016 г. совокупное состояние 1 % самых обеспеченных людей мира © 
стало равно богатству 99 % остальных жителей планеты. Понятно, что © 
стало равно богатству 99 % остальных жителей планеты. Понятно, что 

такая цивилизация не может быть устойчивой в социальном плане. © 
такая цивилизация не может быть устойчивой в социальном плане. 

Распределение людей и групп по признаку неравенства в дохо-© 
Распределение людей и групп по признаку неравенства в дохо-

URSS
среди российских граждан. По данным Росстата в 2015 году зарпла-

URSS
среди российских граждан. По данным Росстата в 2015 году зарпла-

ту ниже МРОТ получали 4,5 % занятых на предприятиях работни-

URSS
ту ниже МРОТ получали 4,5 % занятых на предприятиях работни-

ков, и более 13 % россиян проживали за чертой бедности. География 

URSSков, и более 13 % россиян проживали за чертой бедности. География 

бедности в России примерно такова: в 26 регионах у семьи из двух 

URSSбедности в России примерно такова: в 26 регионах у семьи из двух 

работающих родителей и двоих детей после оплаты коммунальных 

URSSработающих родителей и двоих детей после оплаты коммунальных 

услуг остается около 10 тыс. рублей «свободных» денег. В 2021 г. 

URSSуслуг остается около 10 тыс. рублей «свободных» денег. В 2021 г. 

минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 руб. 

URSSминимальный размер оплаты труда составляет 12 792 руб. 

4. Социальное расслоение общества 

URSS
4. Социальное расслоение общества 

Человеческое общество организовано таким образом, что мате-

URSS
Человеческое общество организовано таким образом, что мате-

риальные блага и ответственность среди разных социальных групп 

URSS
риальные блага и ответственность среди разных социальных групп 

распределяются неодинаково. Вопрос «кто что получает» интере-

URSS
распределяются неодинаково. Вопрос «кто что получает» интере-

совал человечество всегда. Первые иудейские пророки за 800 лет 

URSS
совал человечество всегда. Первые иудейские пророки за 800 лет 

до н. э. порицали богатых и могущественных членов общества за то, 

URSS
до н. э. порицали богатых и могущественных членов общества за то, 

что они захватывали поля и дома своих соседей и совершали бесче-

URSS
что они захватывали поля и дома своих соседей и совершали бесче-

стные и вероломные поступки. Платон в 370 г. до н. э. писал: «Любой URSS
стные и вероломные поступки. Платон в 370 г. до н. э. писал: «Любой 

город разделен на две половины: одна для бедных, другая для бога-URSS
город разделен на две половины: одна для бедных, другая для бога-URSS
тых, и они враждуют между собой». URSS
тых, и они враждуют между собой». 

Беднейшая часть человечества не в состоянии удовлетворить свои URSS
Беднейшая часть человечества не в состоянии удовлетворить свои 

потребности в области питания, здравоохранения, в жилище и обра-URSS
потребности в области питания, здравоохранения, в жилище и обра-

зовании. В то же время люди видят расточительный стиль жизни наи-URSS
зовании. В то же время люди видят расточительный стиль жизни наи-



 4. Социальное расслоение общества 391 

 

ных групп над интересами других людей и групп. Еще на заре своей 

истории люди поняли, что разделение функций и труда повышает 

эффективность общества, поэтому во всех обществах существует 

разделение статусов и ролей. В открытых системах стратификации 

каждый член общества может изменять свой статус в конкурентной 

борьбе на основе собственных усилий и способностей. В закрытых 

системах стратификации люди наследуют социальный статус при 

рождении от родителей. Борьба за статус — это можно сказать пер-

воочередная социальная цель людей. 

Известны четыре основные системы социальной стратифика-

ции: рабство, касты, кланы и классы. Системы стратификации, ос-

нованные на рабстве, кастах и кланах, являются закрытыми. Здесь 

существуют четкие границы, разделяющие людей и не оставляю-

щие им возможности для перемещения из одной группы в другую. 

Классовая система более открытая, базируется на деньгах и мате-

риальной собственности, что оставляет возможности для движения 

вверх по социальной лестнице. 

Социологи выделяют в обществе три класса: высший, средний 

и низший. В современных индустриальных обществах высший 

класс состоит из представителей влиятельных и богатых династий. 

К этому классу относятся элитные группы, занимающие важные 

посты в системе государственного управления, в экономических и 

силовых структурах. Средний класс включает в себя наемных ра-

ботников — чиновников среднего и высшего уровня, инженеров, 

квалифицированных рабочих, преподавателей, врачей, владельцев 

магазинов, ферм и предприятий. В развитых странах доля среднего 

класса составляет 60 %. Этот класс представляет оплот современно-

го общества, его традиций, норм и знаний. В современных индуст-

риальных обществах создаются более совершенная система соци-

ального обеспечения и более высокие жизненные стандарты, что 

постепенно стирает различия между классами. 

В социальной структуре бедных выделяют многодетные и непол-

ные семьи. Низший слой состоит из пожилых малообразованных, не 

слишком здоровых людей, безработных, мигрантов. Эти люди обычно 

пополняют криминальные и полукриминальные структуры. Бедность 
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имеет так много причин, что какое-то единичное решение не позво-

лит покончить со всеми ее проблемами. Каждой стране нужна своя 

программа, чтобы ликвидировать такие основные проявления бедно-

сти как голод, неграмотность, демографическое давление и нехватка 

рабочих мест. Местному населению должен быть предоставлен дос-

туп к земле, природным ресурсам, образованию, чтобы бедные люди 

начали продуктивно работать и обеспечивать себя всем необходи-

мым. Во многих частях мира существует острая потребность в плани-

ровании семьи. Женщины и мужчины должны обладать равным пра-

вом на то, чтобы свободно и ответственно принимать решения о ко-

личестве детей в семье. Страны, пораженные нищетой, не смогут раз-

виваться, если они будут обременены огромными внешними долгами 

и у них не будет возможности финансировать свое развитие. 

По итогам 2015 года в среднем по России у семей с двумя детьми 

после оплаты коммунальных платежей ежемесячно остается 28 тыс. 

рублей «свободных денег». В лидерах по уровню жизни «газонос-

ный» Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе у семьи с 

двумя детьми после оплаты коммунальных платежей остается 

91 тыс. рублей. В Москве достаток такой же семьи составляет 70 тыс. 

рублей. Самые бедные семьи живут в Псковской, Ивановской облас-

ти и Республике Дагестан. В этих регионах семьи с двумя детьми 

располагают менее чем 3 тыс. рублей в месяц свободных денег. 

В 2016 году в Швейцарии прошел референдум о гарантирован-

ном безусловном основном доходе, который рассматривался как ин-

струмент помощи малообеспеченным гражданам страны. Сторонни-

ки этой идеи выступали за то, чтобы каждый взрослый гражданин 

получал 2500 франков (170 тыс. рублей) в месяц вне зависимости от 

того как много он работает. По их мнению, это помогло бы бороть-

ся с бедностью и социальным неравенством в условиях растущей 

безработицы. Однако сторонники идеи о безусловном доходе на 

референдуме проиграли. Граждане Швейцарии отказались от «мар-

ксистской мечты», потому что ее реализация потребовала бы по-

вышения налогов или сокращения государственных расходов. 

© В 2016 году в Швейцарии прошел референдум о гарантирован-

© В 2016 году в Швейцарии прошел референдум о гарантирован-

ном безусловном основном доходе, который рассматривался как ин-

© ном безусловном основном доходе, который рассматривался как ин-

струмент помощи малообеспеченным гражданам страны. Сторонни-

© струмент помощи малообеспеченным гражданам страны. Сторонни-

ки этой идеи выступали за то, чтобы каждый взрослый гражданин © ки этой идеи выступали за то, чтобы каждый взрослый гражданин 

получал 2500 франков (170 тыс. рублей) в месяц вне зависимости от © 
получал 2500 франков (170 тыс. рублей) в месяц вне зависимости от © 
того как много он работает. По их мнению, это помогло бы бороть-© 
того как много он работает. По их мнению, это помогло бы бороть-

ся с бедностью и социальным неравенством в условиях растущей © 
ся с бедностью и социальным неравенством в условиях растущей 

безработицы. Однако сторонники идеи о безусловном доходе на © 
безработицы. Однако сторонники идеи о безусловном доходе на 

референдуме проиграли. Граждане Швейцарии отказались от «мар-© 
референдуме проиграли. Граждане Швейцарии отказались от «мар-

URSS
сти как голод, неграмотность, демографическое давление и нехватка 

URSS
сти как голод, неграмотность, демографическое давление и нехватка 

рабочих мест. Местному населению должен быть предоставлен дос-

URSS
рабочих мест. Местному населению должен быть предоставлен дос-

туп к земле, природным ресурсам, образованию, чтобы бедные люди 

URSSтуп к земле, природным ресурсам, образованию, чтобы бедные люди 

начали продуктивно работать и обеспечивать себя всем необходи-

URSSначали продуктивно работать и обеспечивать себя всем необходи-

мым. Во многих частях мира существует острая потребность в плани-

URSSмым. Во многих частях мира существует острая потребность в плани-

ровании семьи. Женщины и мужчины должны обладать равным пра-

URSSровании семьи. Женщины и мужчины должны обладать равным пра-

вом на то, чтобы свободно и ответственно принимать решения о ко-

URSSвом на то, чтобы свободно и ответственно принимать решения о ко-

личестве детей в семье. Страны, пораженные нищетой, не смогут раз-

URSSличестве детей в семье. Страны, пораженные нищетой, не смогут раз-

виваться, если они будут обременены огромными внешними долгами 

URSS
виваться, если они будут обременены огромными внешними долгами 

и у них не будет возможности финансировать свое развитие. 

URSS
и у них не будет возможности финансировать свое развитие. 

По итогам 2015 года в среднем по России у семей с двумя детьми 

URSS
По итогам 2015 года в среднем по России у семей с двумя детьми 

после оплаты коммунальных платежей ежемесячно остается 28 тыс. 

URSS
после оплаты коммунальных платежей ежемесячно остается 28 тыс. 

рублей «свободных денег». В лидерах по уровню жизни «газонос-

URSS
рублей «свободных денег». В лидерах по уровню жизни «газонос-

ный» Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе у семьи с 

URSS
ный» Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе у семьи с 

двумя детьми после оплаты коммунальных платежей остается 

URSS
двумя детьми после оплаты коммунальных платежей остается 

91 тыс. рублей. В Москве достаток такой же семьи составляет 70 тыс. URSS
91 тыс. рублей. В Москве достаток такой же семьи составляет 70 тыс. URSS
рублей. Самые бедные семьи живут в Псковской, Ивановской облас-URSS
рублей. Самые бедные семьи живут в Псковской, Ивановской облас-

ти и Республике Дагестан. В этих регионах семьи с двумя детьми URSS
ти и Республике Дагестан. В этих регионах семьи с двумя детьми 

располагают менее чем 3 тыс. рублей в месяц свободных денег. URSS
располагают менее чем 3 тыс. рублей в месяц свободных денег. 

В 2016 году в Швейцарии прошел референдум о гарантирован-URSS
В 2016 году в Швейцарии прошел референдум о гарантирован-

ном безусловном основном доходе, который рассматривался как ин-URSS
ном безусловном основном доходе, который рассматривался как ин-



Глава 16 

Проблемы народонаселения и здоровье 

Глава 16. Проблем ы народ онасе ления и здоровье  

Болезнь не сваливается на голову вне-

запно. Болезнь является результатом по-

стоянных нарушений законов природы. 

Гиппократ 

1. Народонаселение планеты и глобализация 
1. Народ онасе ление п лане ты и глобализаци я 

Население (народонаселение) — это исторически складываю-

щаяся и воспроизводящаяся совокупность людей, главный матери-

альный компонент человеческого общества. Численность, террито-

риальную размещенность, миграцию и состав населения изучает 

демография. Демография — это наука о закономерностях воспроиз-

водства населения, зависимости его характера от природных и со-

циально-экономических условий. 

Развитию этой науки способствует обострение мировой демо-

графической ситуации и то, что проблемы народонаселения стали 

частью глобальных проблем человечества. В их число входит демо-

графический взрыв в развивающихся странах, проблемы урбаниза-

ции и мировой миграции. Демографические проблемы влекут за 

собой острые социальные проблемы: разрыв в уровне жизни насе-

ления развитых и развивающихся стран; проблемы жизнеобеспе-

чения быстро растущего населения стран Азии и Африки; пробле-

мы депопуляции и старения населения в развитых странах. Пути 

разрешения этих сложных демографических проблем неоднознач-

ны и во многом еще не определены. 

В природе эффективно действуют факторы, ограничивающие 

рост любой популяции. Среда оказывает тем большее сопротивление 

росту популяции, чем больше ее численность. Но человек является 
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исключением из этого правила. Около 100 тыс. лет назад наши пред-

ки, которые еще не разделялись на белых, черных и желтых, начали 

мигрировать из Африки в Европу, Азию и Америку. В то время уро-

вень океана был ниже современного. Расселившись по всем конти-

нентам, отдельные популяции древних людей потеряли связи друг с 

другом. Это положило начало образованию трех основных человече-

ских рас. Около 40 тыс. лет назад «человек разумный» вытеснил неан-

дертальцев и заселил практически всю Землю. К началу эпохи неолита 

на Земле проживало примерно 3 млн человек, во времена египетских 

фараонов — 50 млн, во времена Римской империи — примерно 

200 млн человек. В XX веке население Земли увеличилось с 2-х до 6-ти 

млрд человек. В 2011 г. на Земле появился 7-миллионный житель. По 

прогнозам к 2050 году население планеты может достичь 10 млрд че-

ловек. Численность рода человеческого растет почти по экспоненте — 

никакой другой вид животных не следует этому закону. Человек — 

единственный консумент, освоивший и активно использующий все 

существующие в природе источники энергии, в том числе экзотиче-

скую ядерную энергию и энергию, депонированную в ископаемых 

углеводородах. Если бы человек не выделялся из животного мира, то 

его численность была бы примерно такой же, как современная чис-

ленность медведей и волков. Численность современных людей пре-

восходит эти оценки на несколько порядков. 

Человек количественно выделился из животного мира (рис. 16.1) 

за счет того, что он нарушил веками установленный закон распреде-

ления первичной биологической продукции (энергии) по размерам 

консументов. Человек перевел в свой жизненный канал и использует 

намного больше энергии, чем разрешает ассимиляционный потен-

циал биосферы (несущая экологическая емкость планеты). 

Человек остается полностью зависимым от биосферы и ее со-

стояния, однако оно продолжает игнорировать природные границы 

и пределы, определяемые возможностями биосферы. Сегодняшний 
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Рис. 16.1. Зависимость численности популяций млекопитающих от массы их тела 

в естественных условиях и выделившийся из этого ряда человек 

современная цивилизация по отношению к биосфере находится в 

состоянии необъявленной войны. Истинная «социализация приро-

ды» произойдет тогда, когда человеческая популяция вернется в то 

состояние взаимодействия с природой, в котором человек когда-то 

находился и которое он когда-то покинул. Однако в полном объеме 

такое действие не осуществимо даже в перспективе. 

Численность человечества, как и всякого биологического вида, 

строго следует за изменением количества пищи, главного показа-

теля биологической емкости среды. А она увеличивается не сама по 

себе, ее увеличивает человек, распахивая новые земли, выводя но-

вые, более урожайные сорта, внося удобрения, применяя ядохими-

каты. Производство пищи на Земле растет на 2,3 % в год, удваива-

ясь каждые 30 лет. С каждым годом обеспечивать рост суммарного 

урожая становится все труднее. Опережающий рост вложений в 

производство продуктов питания виден из того, что связанное с ним 

потребление воды возрастает на 7 %, удваиваясь каждые 10 лет; 

производство удобрений тоже на 7 % в год, а ядохимикатов — даже 

© находился и которое он когда-то покинул. Однако в полном объеме 

© находился и которое он когда-то покинул. Однако в полном объеме 

такое действие не осуществимо даже в перспективе. 

© такое действие не осуществимо даже в перспективе. 

Численность человечества, как и всякого биологического вида, 

© Численность человечества, как и всякого биологического вида, 

строго следует за изменением количества пищи, главного показа-© строго следует за изменением количества пищи, главного показа-

теля биологической емкости среды. А она увеличивается не сама по © 
теля биологической емкости среды. А она увеличивается не сама по 

себе, ее увеличивает человек, распахивая новые земли, выводя но-© 
себе, ее увеличивает человек, распахивая новые земли, выводя но-

вые, более урожайные сорта, внося удобрения, применяя ядохими-© 
вые, более урожайные сорта, внося удобрения, применяя ядохими-

каты. Производство пищи на Земле растет на 2,3 % в год, удваива-© 
каты. Производство пищи на Земле растет на 2,3 % в год, удваива-

ясь каждые 30 лет. С каждым годом обеспечивать рост суммарного © 
ясь каждые 30 лет. С каждым годом обеспечивать рост суммарного 

URSS
 Зависимость численности популяций млекопитающих от массы их тела 

URSS
 Зависимость численности популяций млекопитающих от массы их тела 

в естественных условиях и выделившийся из этого ряда человек 

URSS
в естественных условиях и выделившийся из этого ряда человек 

современная цивилизация по отношению к биосфере находится в URSS
современная цивилизация по отношению к биосфере находится в 

состоянии необъявленной войны. Истинная «социализация приро-URSS
состоянии необъявленной войны. Истинная «социализация приро-

ды» произойдет тогда, когда человеческая популяция вернется в то URSS
ды» произойдет тогда, когда человеческая популяция вернется в то 

состояние взаимодействия с природой, в котором человек когда-то URSS
состояние взаимодействия с природой, в котором человек когда-то 

находился и которое он когда-то покинул. Однако в полном объеме URSS
находился и которое он когда-то покинул. Однако в полном объеме 

такое действие не осуществимо даже в перспективе. URSS
такое действие не осуществимо даже в перспективе. URSS

URSS
URSS
URSS
URSS



396 Глава 16. Проблемы народонаселения и здоровье 

на 10 %. Эти усилия истощают ресурсы, разрушают среду и все более 

ее загрязняют. Такой рост обеспечивается тем, что человек интенсив-

но использует конечные запасы угля, нефти, газа, минерального сы-

рья, накопленные за всю предшествующую историю биосферы. 

В устройстве биосферы соблюден простой закон, связывающий 

размеры потребляющих органическую пищу видов с их численно-

стью. Главную роль в потоках вещества и энергии в биосфере играют 

мелкие организмы, а крупные — лишь незначительную, вспомога-

тельную. Главные потребители в биосфере — микроскопические бак-

терии, грибы и простейшие. За ними следуют мелкие животные — 

черви, моллюски, членистоногие. Доля потребления дикими позво-

ночными животными (земноводные, пресмыкающиеся, птицы, мле-

копитающие) очень низка — лишь около 1 % продукции биосферы. 

Человек со своими домашними животными и потреблением леса 

должен входить в эту группу крупных потребителей, т. е. потреблять 

менее 1 %, и то при этом другие члены его группы будут обречены 

на вымирание. Современный же человек потребляет (вместе с до-

машними животными и изъятием леса) 7 % продукции биосферы, 

т. е. вышел за пределы того, что в биосфере отведено для крупных 

потребителей. 

Биосфера как саморегулирующаяся система стремится вернуть 

численность людей к дозволенному биосферой уровню. Сегодняш-

няя и без того нагруженная биосфера не в состоянии пережить 

дальнейшего роста населения и мирового ВВП. В такой ситуации не 

спасут положение ни сверхурожайные сорта растений, ни сверх-

удойные коровы. Вымирание нужных человеку животных и расте-

ний, падение продуктивности ценных экосистем, отторжение от 

биосферных круговоротов производимых загрязнений — все это 

может быть понято как действие обратной связи, стремящейся ог-

раничить численный рост человечества. 

Страны современного противоречивого мира значительно от-

личаются друг от друга. Например, Китай обладает огромными люд-

скими ресурсами (1,33 млрд человек) и развивается высокими тем-

пами. Однако часть крестьян в Китае пашут землю с помощью за-

пряженного буйвола и деревянной сохи. США производят более 20 % 
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мирового ВВП и занимают главенствующее место в экономическом 

потенциале мира. Мир попал в долларовый капкан — американский 

доллар — основная мировая валюта. Однако в 2015 год США задол-

жали миру сумму свыше 18 трлн долл., которую отдать они не смо-

гут никогда. Россия — самая большая страна по территории, которая 

стала преградой против гегемонии США в мире. В ответ США раз-

вернули информационно-психологическую войну против России и 

вводят бесконечные экономические санкции. 

Самые бедные страны располагаются в Центральной Азии и эк-

ваториальной Африке, где объем ВВП на душу населения в 27 раз 

ниже, чем в странах Европы. Эти страны являются лидерами, в ко-

торых процветает «современное рабство». Под этим термином по-

нимается принудительный труд, проституция, торговля людьми и 

человеческими органами. По данным мировых агентств количество 

«современных рабов» в мире достигает 46 млн человек. Уменьшить 

разрыв в уровне жизни практически невозможно. Поднятие уровня 

жизни в бедных странах до среднеевропейского уровня многократ-

но увеличило бы потребление ресурсов планеты, что привело бы к 

их быстрому исчерпанию. 

Сегодня человек использует примерно в 10 раз больше первич-

ной биологической продукции, чем позволяют возможности био-

сферы. Если бы на Земле проживало около 1 млрд человек, то гар-

мония взаимодействия между человеком и природой примерно 

соблюдалась. Растут выбросы СО2, изменяется климат, сокраща-

ется видовое разнообразие, растет число стихийных бедствий на 

Земле. Если бы объем выбросов загрязняющих веществ на душу 

населения во всем мире был, например, таким как в США, то зем-

ная цивилизация уже сегодня вымирала бы быстрыми темпами. 

В настоящее время развитые страны создают свое благополучие за 

счет использования природных ресурсов бедных стран. Население 

планеты расколото на богатых и бедных, мир следует принципу 

«выживает тот, кто сильнее». Однако планета Земля — это достоя-

ние всего человечества. Поэтому в данную историческую эпоху 

нужно мыслить не в рамках отдельного государства, а в планетар-

ном масштабе. 
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Особенностью XX столетия было не только усиленное разру-

шение ОС, но глобализация — формирование единой социально-

экономической системы с «трансграничным переносом» миллио-

нов людей, товаров и капиталов. По достигнутым результатам этот 

процесс неоднозначный, что стало причиной появления массового 

движения антиглобалистов. В результате глобализации и «экспорта 

прогресса» богатые страны становятся еще богаче, а бедные еще 

беднее. Причины бедности многих стран кроются в их историях с 

колониальным прошлым, высокой рождаемостью, бесконечных во-

енных конфликтах. Когда людям отказано в чистой воде и земель-

ном наделе, они совершают отчаянные поступки. Растущая про-

пасть между богатыми и бедными является благодатной почвой 

для проявления экстремизма и терроризма. Глобализация ведет к 

усилению миграционных процессов. Граждане стран с низким 

уровнем жизни отправляются на поиски счастья в благополучные 

страны. Нелегальная миграция приводит к гибели людей и вызыва-

ет протесты населения стран Европы. Развитые страны начинают 

ужесточать миграционную политику, отбирая только социально по-

лезных людей. В мире сформировался «дьявольский насос», когда 

«возвысившиеся» страны выкачивают материальные и интеллекту-

альные ресурсы из бедных стран, а закачивают в них разного рода 

загрязнения, в том числе масс-культуру. 

К плюсам глобализации можно отнести развитие международ-

ного туризма, который дает 10 % мирового ВВП. Ежегодное количе-

ство туристов достигает 1 млрд человек. Укреплению экономик 

стран третьего мира способствует также передача им современных 

технологий. Следует признать, что переход к устойчивому разви-

тию может происходить только в условиях глобализации. Процесс 

постепенного выравнивания экономик будет происходить за счет 

того, что, рост ВВП в развивающихся странах будет выше, чем в 

странах «золотого миллиарда». Однако средний индус никогда не 

будет жить так же, как живет, например, средний немец. Если пред-

положить, что в каждой семье индуса и китайца будет по автомо-

билю, то на Земле не хватит моторного топлива, чтобы заправить 

горючим баки их автомобилей. 
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Процесс роста мирового населения стал набирать темпы в 

XIX веке, что заставило говорить о «демографическом взрыве». Не-

которые специалисты считают, что демографическая емкость на-

шей планеты (при идеальных общественно-экологических услови-

ях) составляет не более 1,5 млрд человек. Отсюда можно заключить, 

что сегодня Земля перенаселена в четыре-пять раз. Сегодня про-

блема перенаселения отдельных стран и планеты в целом стоит 

достаточно остро (табл. 16.1). Может ли население Земли расти бес-

конечно? Для каждого конкретного общественного строя, каждой 

экосистемы и технологии производства существует оптимальный 

уровень населения. С точки зрения ассимиляционных возможно-

стей биосферы современная техническая цивилизация достигла 

предела своего развития, создав избыточное население и избыточ-

ную нагрузку на биосферу. 

Таблица 16.1 

Демографические показатели в некоторых странах на начало XXI века 

Страна 
Количество детей 

на женщину 

Население, 

млн человек  

Россия 1,2 144 

Япония 1,3 127 

Германия 1,3 82 

Великобритания 1,7 60 

Китай 1,8 1273 

Франция 1,8 59 

США 2,1 258 

Бразилия  2,4 172 

Индия 3,2 1033 

Пакистан 5,6 145 

Саудовская Аравия 5,7 21 

Нигерия 5,8 127 

Йемен 7,2 18 
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В среднем на Земле в секунду рождается 4,1 человек, а умирает 

1,8 человек. В результате население Земли каждый год увеличивается 

на 80 млн человек. Это равносильно ежегодному возникновению на 

планете нового государства по численности как Германия, но уровень 

жизни в котором на порядок ниже. Подобный количественный рост 

современного населения Земли нарушает закон распределения чис-

ленности млекопитающих от массы их тела. Развитие человеческого 

общества в течение тысяч лет происходило достаточно спокойно, по-

ка племенам хватало места на Земле, а охотникам хватало мамонтов. 

Сейчас ситуация изменилась кардинальным образом. 

Демографические проблемы цивилизации осложняются нацио-

нальными и религиозными традициями в сочетании со стихийно-

стью в распределении трудовых ресурсов и контрастами в распреде-

лении природных ресурсов. Избыточный рост населения, которым 

отличаются слаборазвитые страны, не является фатальным. Опыт 

развитых стран показывает, что по мере роста культуры и грамотно-

сти, вовлечения женщин в производство рождаемость начинает 

убывать. Среди главных причин бурного роста населения стали успе-

хи медицины, генной инженерии в сельском хозяйстве и рост по-

требности в рабочей силе. Вслед за ростом населения планеты растет 

материальное потребление, увеличивается загрязнение ОС, усилива-

ется урбанизация, скученность и преступность, падает уровень жиз-

ни. Следует признать, что именно быстрый рост населения провоци-

рует обострение экологических и социальных проблем: дефицит 

продовольствия; эпидемии инфекционных заболеваний; межэтни-

ческие, религиозные и кастовые конфликты; конкуренция за терри-

торию и ресурсы; отставание в уровне культурного развития. 

Если для промышленно развитых стран экологические пробле-

мы имеют индустриальное происхождение, то для слаборазвитых 

стран негативные социально-экологические факторы связаны с уси-

ленной эксплуатацией природных ресурсов. Отсутствие каких-то ре-

сурсов не означает, что государство обречено на бедность. Нет ни 

одной страны в мире, которая не обладала бы теми или иными ре-

сурсами. Национальное богатство любой страны измеряется не толь-

ко запасами природных богатств, но и людьми, их опытом, степенью 
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использования их энергии, знаний и мастерства. Например, Япония, 

имеющая ограниченные ресурсы, добилась выдающихся результатов 

в экономике. В противоположность Японии можно взять Нигерию — 

эта страна богата ресурсами, но очень бедная. К слову сказать, и бо-

гатая ресурсами Россия пока не исключила бедность. 

Мальтузианская ловушка. Население Земли не может расти до 
бесконечности — это понятно без каких-либо теорий. Вопрос в том, 
какую численность населения, а следовательно, какую энергетиче-

скую нагрузку и какую «захламленность» выдержит наша планета? 
В начале XIX века английский экономист Томас Мальтус предупреж-
дал, что в будущем уровень жизни людей во многом будет зависеть 
от вечных законов природы. Он заявлял, что в отдельные периоды 
истории соответствие между численностью населения и количест-

вом средств существования придется регулировать, что бедственное 
положение людей может быть результатом «абсолютного избытка 
людей». За эти утверждения классики марксизма-ленинизма счита-
ли почетного иностранного члена Петербургской Академии наук 

Мальтуса «человеконенавистником». 
Сегодня приходится признать правоту Мальтуса. Если смены 

сегодняшней эволюции численности населения не произойдет, то 
заработают обратные связи и целые народы начнут вымирать от 
голода и тяжелых болезней. Вопрос как должна развиваться земная 

цивилизация обсуждается давно и активно, но так и остается не-
решенным. Сказывается большая разница в политических взгля-
дах, экономических школах, региональных и конфессиональных 
интересах разных социальных групп. Мальтузианская модель осно-

вана на допущении: рост населения положительно реагирует на 
рост заработной платы или среднедушевого дохода. Когда доход в 
расчете на душу населения сокращается, происходит снижение ро-
ждаемости и увеличение смертности, и наоборот. 

Для создания нормальных условий жизни одному человеку не-

обходимо до 1,5 га площади продуктивных земель. В среднем на од-
ного жителя Земли приходится всего 0,36 га пашни, поэтому не слу-
чайно 2 млрд человек на Земле голодает, а 24 тыс. человек ежегодно 
умирают от голода. Однако увеличивать площадь распашки больше 

нельзя, да и отсутствие воды не позволяет увеличивать урожаи. 
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Рис. 16.2. Рост мирового урожая зерновых 

В последние годы мировое производство зерновых в среднем 

составляет 2,7 млрд т (рис. 16.2), что в расчете на душу населения 

достигает 345 кг/год. Среди наиболее важных факторов, обусло-

вивших рост мирового производства зерна, является применение 

пестицидов, удобрений, достижений генной инженерии, а также 

появление новых видов высокоурожайных зерновых культур. Сель-

скохозяйственная продукция всегда была и остается материальной 

основой жизни человека. В настоящее время поголовье основных 

видов сельскохозяйственных животных превзошло число людей на 

Земле. Очевидно, что без борьбы с вредителями невозможно про-

кормить большое население мира. Пестициды представляют опас-

ность для ОС и здоровья людей, а у паразитов повышается устой-

чивость к ним. Одновременно с вредителями погибают полезные 

насекомые и пчелы, которые опыляют растения. Вред здоровью 

наносят остатки пестицидов в пищевых продуктах, а также их ис-

пользование для обработки фруктов. Зеленая революция в странах, 

где применяются химические удобрения, привела к повышению 

урожайности, но имеет и негативные последствия. Сегодня, чтобы 

поддержать высокий уровень урожайности, требуется все большее 

количество химических удобрений и гербицидов. Так в Англии за 

30 лет количество вносимых азотных удобрений возросло в 8 раз, а 

урожайность повысилась только на 50 %. 

До настоящего времени ведутся дискуссии относительно безо-

пасности использования в пищу генно-модифицированной продук-
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ции. С 90-х годов прошлого века в США разрешены семена ГМО для 

потребления животными и человеком без должного проведения ис-

следований на их безопасность. Страны Евросоюза слепо переняли 

американскую практику применения генно-модифицированной 

продукции, приняв за основу тесты, которые выдала сама ГМО-ком-

пания концерн Monsanto Corporation. В частности, Европейское ве-

домство по безопасности пищевых продуктов дало в 2009 г. положи-

тельную оценку ГМ-кукурузе. В то время как продолжительные 

опыты над крысами, которых кормили продуктами ГМО, обнаружи-

ли множество поражений жизненно важных органов. 

В доиндустриальных обществах происходит обгоняющий ВВП 

демографический рост. В результате не улучшаются условия сущест-

вования большинства населения, остающегося на уровне голодного 

выживания. Например, страны Восточной Африки после ряда лет 

экономического роста достигли лишь минимально необходимой ка-

лорийности питания 2100 ккал/день на человека. В этих странах 

большинство населения занято в нетоварном сельском хозяйстве, а 

экономический рост сконцентрирован в других секторах экономики. 

Так в Эфиопии за последние 10 лет общий ВВП вырос на 12 %, а насе-

ление за тот же период выросло на 40 %, в результате производство 

ВВП на душу населения упало с 610 до 500 долл./год. Соответственно, 

обвалилась обеспеченность населения продовольствием ниже фи-

зиологического минимума. В такой ситуации обитатели страны на-

ходятся на грани голодной смерти и присоединяются к криминаль-

ным группировкам или повстанческим армиям. Например, в Замбии 

при ежегодном росте ВВП на 5 % и опережающем росте населения 

душевое потребление продовольствия упало до 1780 ккал/день, что 

граничит с полномасштабным голодом в стране. 

Для того чтобы выжить и сохранить здоровье, человеку требует-

ся пища, содержащая соответствующее количество белков, жиров, 

углеводов, витаминов и микроэлементов. Большая часть малоиму-

щих слоев населения вынуждена жить на бедной белками, но бога-

той крахмалом зерновой диете, потребляя пшеницу, рис или кукуру-

зу. Беднейшие слои населения страдают от неполноценного питания 

и от недоедания. Они находятся на грани жизни и смерти, получая в 
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день две чашки вареного риса (150 калорий) и зеленые овощи (10 ка-

лорий), в результате слабеют, теряют сознание, становятся апатич-

ными и не способными работать. Ежегодно от недоедания и не смер-

тельных инфекций и болезней умирают до 40 млн человек, половину 

из которых составляют дети в возрасте до 5 лет. Если все производи-

мое в мире продовольствие разделить поровну между жителями пла-

неты, то его хватит, чтобы прокормить 6 млрд человек. При условии, 

что каждый человек будет питаться на уровне среднего европейца, 

продовольствия хватит лишь для 2,5 млрд человек. Однако равно-

мерное распределение продовольствия невозможно из-за различий в 

почвенных и климатических условиях, а также в доходах населения. 

В Азии и в Африке проживает 1 млрд бедняков, не имеющих ни зем-

ли, ни денег, около трети всех голодающих проживает в Индии. 

Программы, направленные на снижение темпов демографиче-

ского роста, планирования семьи исчезли из повестки помощи раз-

вивающимся странам. Население в Центральной Африке растет бы-

стрыми темпами. Даже если рождаемость опустится до уровня про-

стого воспроизводства, население еще долго будет увеличиваться, 

потому что многочисленные дети будут становиться многочислен-

ным поколением родителей. Например, Танзания с населением 

50 млн чел. по числу детей в возрасте до 5 лет догнала Россию. Уг-

роза демографического взрыва реальна и может обернуться для 

мирового сообщества гуманитарной катастрофой. «Мальтузианская 

ловушка» не ушла в прошлое, а создает реальную угрозу возникно-

вения конфликтов и кровопролитных войн. 

Подобная демографическая ситуация усугубила риски, связан-

ные с глобальными миграционными процессами. Возникли противо-

речия интересов государств, принимающих мигрантов, и государств, 

производящих и поставляющих мигрантов. Предстоящее увеличение 

африканского населения в ближайшие 30 лет усилит «выталкиваю-

щие факторы» и увеличит поток международной миграции из регио-

на. Концепция «одна семья — один ребенок» является единственной, 

способной предотвратить мальтузианскую социально-демографи-

ческую катастрофу. Путями достижения этой цели может стать охват 

женщин образованием и распространение контрацепции. 
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Известно, что чем выше уровень образования женщины, тем 

меньше она рожает детей. Повышение уровня образования требует 

немалых средств. Однако каждый дополнительный год обучения 

женщин уменьшает количество рождаемых ими детей на 10 %, по-

этому затраты на образование окупаются улучшением демографи-

ческой ситуации. Даже религиозные лидеры Ирана выступают за 

планирование семьи. В течение последних лет уровень грамотно-

сти иранских женщин повысился до 90 %, а темпы роста населения 

в этой стране упали с 4 до 1 %. Если не предпринимать никаких 

действий и надеяться на то, что свободный рынок все отрегулирует, 

то прогноз будет неутешительным. Численность населения может 

расти лет 20, загоняя болезни общества вовнутрь и отодвигая на-

ступление коллапса. Параллельно с запредельным ростом населе-

ния планеты будет нарастать истощение ресурсов, и увеличиваться 

загрязнение окружающей среды. Уже в настоящее время из-за роста 

населения, нехватки воды и деградации почв производство продо-

вольствия на душу населения начинает снижаться. 

Сегодня мир расколот на страны «золотого миллиарда» и бедные 

страны, влияние которых на ОС несравнимо. Усиленно размножают-

ся люди в бедных странах, а львиную долю природных ресурсов по-

требляет население богатых стран. Так средний гражданин США воз-

действует на природу в 20 раз сильнее, чем средний индус. Именно 

во столько раз средний американец больше потребляет продуктов 

питания и предметов быта. Население стран «незолотых миллиар-

дов» в 5 раз превосходит население развитых стран и продолжает 

быстро расти. Если международное сообщество не предпримет со-
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1,2 ребенка на семью — тревожный, он значительно ниже уровня 

простого воспроизводства. К странам, в которых следовало бы повы-

сить рождаемость, чтобы население не уменьшалось, относятся Рос-

сия, Болгария, Чехия, Италия, Украина. Несмотря на эти тенденции, 

угроза, которую представляет собой продолжающийся демографиче-

ский рост более чем в ста странах мира, остается явной. Во многих 

странах проведению разумной демографической политики препят-

ствуют религиозные догматы. Во всех конфессиях рождение челове-

ка считается священным и не подлежащим вмешательству. В странах 

Азии и Африки число сельских жителей продолжает расти, а насле-

дуемые земельные наделы делятся между детьми каждого нового 

поколения. Там площадь угодий, приходящихся на одну семью, сни-

жается до 4–6 соток, что ставит под угрозу само выживание людей. 

Индия при нынешних темпах прироста населения (18 млн че-

ловек в год) скоро обгонит Китай, при этом ее территория вдвое 

меньше. Более 700 млн индийцев проживают в районе долин рек 

Ганга и Инда. Из-за глобального потепления климата растаяло 40 % 

ледников в Гималаях, поэтому здесь участились засухи. Прожиточ-

ный минимум в Индии составляет 12 долларов в месяц, такой мас-

совой нищеты и безграмотности нет ни в одной стране. При сего-

дняшней численности населения Индия и Китай никогда не решат 

проблемы бедности, потому что у них нет для этого достаточных 

природных ресурсов. В сегодняшней Индии главным вектором 

внутренней политики является борьба с перенаселенностью. При 

правлении Индиры Ганди принудительно стерилизовались мужчи-

ны, имеющие более двух детей, а мужчины, которые добровольно 

соглашались на стерилизацию, получали небольшие деньги. Третьи 

и последующие дети в семье лишались доступа к бесплатной сред-

ней школе. В 1976 г. процедуре стерилизации были подвергнуты 

8 млн человек. Против этой политики выступают все религиозные 

силы страны, включая индуистов и исламистов. Сегодня из Индии 

мечтают уехать миллионы индийцев. В результате страны, которые 

установили с Индией безвизовый режим, моментально оказались 

заселенными миллионами иммигрантов. А на островах Фиджи ин-

дийцы стали национальным большинством. 
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Реализация программы планирования семьи в Китае проводится 

с 1970 г. Был принят ряд мер для поощрения поздних браков, ограни-

чения числа детей в семье не более двух. Позже перешли к реализации 

принципа «одна семья — один ребенок». Эта политика подкреплялась 

экономическими стимулами (детский сад, школа, образование, работа, 

медицина). Рождение «неразрешенного» ребенка облагалось налогом. 

Избирательное прекращение беременности снизило долю женщин в 

населении. Возникла проблема «дефицита невест». Эта программа 

плохо работала на селе, где ребенок быстро включался в работу, по-

этому его появление было экономически обоснованным. Сегодня 

наиболее опасным является то, что население Земли слабо понимает 

связь между размером семьи, перспективами роста населения и коли-

чеством жизненных ресурсов, которые в скором будущем будут при-

ходиться на одного человека. Сегодня земельные наделы в Нигерии и 

Пакистане снизились до 9 соток на человека. Страны, в которых этот 

показатель упал до трех соток — Япония, Южная Корея, Тайвань, — 

вынуждены импортировать более 70 % потребляемых зерновых. 

После полувека бурного роста населения рост потребности мно-

гих стран в продовольствии, воде и топливе опережают возможности 

местных систем жизнеобеспечения. Помимо этого, возрастающее 

число молодых людей, которым необходимо образование, медицин-

ское обеспечение и работа, тоже превышает потенциал соответст-

вующих структур. Если в ближайшее время темпы рождаемости в раз-

вивающихся странах не снизятся, то функционирование природных 

экосистем и работа социальных служб ухудшатся настолько, что это 

приведет к росту смертности. Представляется, что в настоящий пери-

од человеческой истории мир должен перейти на уровень рождаемо-

сти 1,8–2,2 ребенка на супружескую пару. В противном случае нехватка 

земли, воды и энергии будет обостряться, в результате количество лю-

дей, умирающих от голода и болезней, будет увеличиваться. Ответст-

венность за достижение этих цифр лежит на лидерах развивающихся 

государств. Сегодня лишь малая часть человечества следует и живет, 

руководствуясь демократическими ценностями и цивилизационными 

принципами организации общественной жизни. Элиты многих стран 

не готовы нести ответственность за состояние своего социума. 
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3. Факторы экологического риска  

для здоровья человека 
3. Факт оры экологического риска д ля здор овья челове ка  

Рост хронических заболеваний человека — это отражение форм 

приспособления организма к неблагоприятным факторам окру-

жающей среды. Последствия вредного влияния промышленных за-

грязнений на здоровье человека отражается характерным терми-

ном «экологически обусловленная патология». Продолжающееся 

ухудшение качества здоровья привело к тому, что здоровье челове-

ка как ресурс превратилось в лимитирующий фактор социально-

экономического развития цивилизации. В терминологии устойчи-

вого развития наряду с традиционными природными ресурсами 

необходимо использовать понятия «человеческий потенциал» и 

«человеческий ресурс». Следует понимать, что человек — это глав-

ный ресурс, который способен организовать все другие виды при-

родных ресурсов. Устав Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) определяет здоровье как «состояние полного физического, 

духовного и социального благополучия, а не только как отсутствие 

болезней и инвалидности». Обычно экологи проводят грань между 

индивидуальным и популяционным здоровьем. 

Здоровье популяции — это основное состояние человеческой общ-

ности, отражающее ее способность выполнять социальную и биологи-

ческую функцию. Если состояние здоровья отдельного человека явле-

ние случайное, то усредненный уровень здоровья представительной 

группы людей служит показателем влияния (благотворного или нега-

тивного) условий ОС на население. На формирование популяционно-

го здоровья влияют: природные условия и загрязнение ОС; социаль-

но-экономические и производственные условия. Состояние здоровья 

населения признается показателем экологического воздействия при-

родных и антропогенных факторов на людей. При этом имеются в ви-

ду негативные, позитивные и защитные воздействия среды. 
В материалах ВОЗ в совокупном влиянии на здоровье населе-

ния мира 50 % отводится образу жизни; 20 % среде обитания, 20 % 

наследственности, 10 % медицинской помощи. В России со своими 

особенностями в области лечебной и профилактической медицины 

эта формула будет выглядеть иначе. 
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Индивидуальное здоровье может быть физическим, психическим 

и нравственным (социальным). Физическое здоровье — это естест-

венное состояние организма, обусловленное нормальным функ-

ционированием всех органов и систем. Существует международная 

классификация болезней, включающая 21 класс. Основу физиче-

ского здоровья обусловливают функциональные резервы клеток, 

тканей и органов. Экологические аспекты того или иного заболева-

ния различны: обморожение, тепловой удар, недостаток пищевых 

ресурсов, минеральных солей. 

Формы психических расстройств многообразны. Сюда же отно-

сится социопатия — игнорирование человеком социальных норм, 

пренебрежение традициями, конфликтность, отсутствие стыда или 

смущения. Нравственное (социальное) здоровье личности опреде-

ляется способностью к принятию и соблюдению норм социальной 

жизни, а также адаптированностью в структуру общественных от-

ношений. Отличительными признаками нравственного здоровья 

являются сознательное отношение к труду, овладение сокровища-

ми культуры, отрицание вредных привычек. 

Природными факторами риска для здоровья человека являются: 

● климатические (температура, ветер, осадки, засухи); 

● геофизические (землетрясения, цунами, геомагнитные бури); 

● геологические (лавины, оползни, тектонические разломы, карст, 

радон); 

● гидрологические (наводнения, источники водоснабжения, со-

став вод); 

● фауна (ядовитые и опасные животные, переносчики возбуди-

телей); 

● флора (ядовитые и лекарственные растения и грибы); 

● микрофлора (воздуха, воды, почвы, животных и растений). 

Антропогенными факторами риска для здоровья человека яв-

ляются: 

● физические загрязнения (воздуха, воды, почвы, радиация, 

э/м поля, шум); 

● химические загрязнения (воздуха, воды, почвы, продуктов пи-

тания); 

© радон); 

© радон); 

●

© ● гидрологические (наводнения, источники водоснабжения, со-
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● биологические факторы (микробные загрязнения, отходы, ал-

лергены); 

● промышленные и транспортные факторы (аварии, катастрофы, 

ДТП); 

● психотравмирующие факторы (стрессоры, экологическая утом-

ляемость); 

● население (демография, урбанизация, миграция, образ жизни, 

обычаи). 

В 1804 году Жан-Батист Ламарк высказал следующее резкое 

суждение: «Назначение человека заключается в том, чтобы унич-

тожить свой род, сделав Землю непригодной для обитания». Спустя 

200 лет эта пессимистическая мысль получила научно обоснован-

ное оформление в виде документа «Повестка дня на XXI век», под-

писанного представителями 182 стран на Конференции ООН по ОС 

и развитию в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. Главная мысль этого доку-

мента созвучна высказыванию Ламарка: «В случае продолжения 

экономического развития по прежнему сценарию угроза выжива-

нию человека становится реальной». 

Генетические особенности определяют потенциальную про-

должительность жизни организма, а неблагоприятные экологиче-

ские факторы влияют на фактическую продолжительность жизни. 

Следует также иметь в виду, что успехи одной медицины к решаю-

щим сдвигам в продолжительности жизни не приведут. Содержа-

тельное значение понятия «образ жизни» в условиях России имеет 

отличия по сравнению с указанными странами. Образ жизни — это 

не только вредные привычки человека, но и качество воды, воздуха 

и продуктов питания, а также методы оздоровления и рекреации. 

Между уровнем загрязнения ОС и показателями ухудшения со-

стояния здоровья населения существует прямая связь. 

Оценка экологической ситуации в России показала, что более 

40 % территории относится к очень высоким, высоким и средним 

рангам экологической напряженности. Сюда относятся регионы: 

Кольский, Центральный, Поволжский, Прикаспийский, Уральский, 
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на 1000 человек составляют 1 т/сут. В целом для Сибири эта цифра со-

ставляет 3,7 т/сут, а для Новокузнецка 11 т/сут. Подобная экологиче-

ская обстановка создается рядом обстоятельств: амортизация изно-

шенного оборудования; несовершенство очистных сооружений; вы-

сокая материалоемкость и энергозатратность производств; много-

летнее накопление в жизненной среде человека токсических ве-

ществ; увеличение количества старых автомобилей; рост объемов не 

переработанных отходов; низкие показатели озеленения городов. 

Опасные для здоровья загрязнения в ОС стали накапливаться в 

угрожающих концентрациях на протяжении исторически коротко-

го срока. Экологические загрязнения и воздействия не признают 

границ. Перенос вредных газообразных веществ и тяжелых метал-

лов происходит на десятки километров от эпицентра загрязнения. 

Например, в 25 км от Норильска концентрация SO2 и CO в воздухе 

превышает ПДК в 4 и 2,3 раза, соответственно. В России насчитыва-

ется около 100 тысяч опасных производств, в относительной близо-

сти от которых проживает более 50 млн человек. Экологическая об-

становка определяющим образом влияет на состояние здоровья 

человека. Вредные вещества попадают в человеческий организм 

вместе с водой, пищей и в процессе дыхания. Автомобильная ску-

ченность в городах, возникающие пробки, шум и выхлопы вызы-

вают у людей стрессы. При использовании в двигателях внутренне-

го сгорания одной тонны моторного топлива в атмосферу выбра-

сывается до 90 кг вредных веществ. Карбюраторные двигатели ли-

дируют по выбросам оксида углерода, дизельные двигатели — по 

выбросам оксидов азота, серы и твердых частиц. 

Ключевым фактором, оказывающим негативное воздействие 

на состояние природной среды, а следовательно, и здоровье чело-

века является загрязнение воздушного бассейна. Среднегодовые 

концентрации загрязняющих веществ больше 1 ПДК отмечаются в 

204 городах России, в том числе по пыли — в 90 городах, по диокси-

ду азота — в 86, формальдегиду — в 97, по бензапирену — в 92 горо-

дах. Максимальные концентрации, превышающие 10 ПДК по пыли 

и саже, диоксиду азота, сероводорода фенола, аммиак, фторид во-

дорода, бензапирена, имели место в 79 городах России. Например, 
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в воздушный бассейн Москвы ежегодно выбрасывается до 2-х млн т 

загрязняющих веществ: уровень загрязнений атмосферы оксидами 

азота достигает 3 ПДК. К числу наиболее загрязненных городов от-

носятся Березники, Братск, Екатеринбург, Красноярск, Липецк, 

Магнитогорск, Новокузнецк, Норильск, Череповец. 

Газообразные загрязнители атмосферы представлены оксидом 

углерода, окислами серы, фенолами, органическими соединениями; 

жидкие загрязнители — масляным туманом, тонкими брызгами; 

твердые загрязнители — пылью, сажей, смолистыми веществами. 

Оксид углерода образуется при сжигании любого органического топ-

лива. Опасные концентрации наступают при содержании СО в воздухе 

в количестве от 300 мг/м3 и выше. При вдыхании воздуха, содержаще-

го небольшое количество СО, происходит глубокое отравление орга-

низма вследствие образования стойкого соединения СО с гемоглоби-

ном крови. Высокие концентрации СО в воздухе вызывают обильное 

слезотечение, удушье, головокружение, боли в желудке. При концен-

трации 0,5 % СО в воздухе смерть наступает через 2–3 вдоха. 

Сероводород — бесцветный ядовитый газ с плотностью по возду-

ху 1,19 с неприятным запахом, который ощутим даже при незначи-

тельных концентрациях 1,5–2,0 мг/м3. При больших концентрациях 

ощущение запаха ослабевает вследствие паралича нервных оконча-

ний. ПДК сероводорода в воздухе рабочей зоны 3 мг/м3, при концен-

трации 1000 мг/м3 смерть наступает мгновенно. Сернистый ангид-

рид — токсичный бесцветный газ с острым запахом. Длительное воз-

действие вызывает хроническое отравление: возможны поражение 

печени, системы крови и развитие пневмосклероза. Концентрация в 

воздухе свыше 300 мг/м3 приводит к потере сознания в течение 

1 мин. Гибель деревьев начинается при содержании SО2 в воздухе 2–

5 мг/м3. Это газ разрушает хлорофилл листьев и замедляет процесс 

фотосинтеза. Двуокись азота — бурый газ с удушливым запахом. 

Оказывает сильное влияние на легкие человека с развитием бронхи-

та, эмфиземы легких, астмы. Сажа — продукт неполного сгорания 

или термического разложения углеродистых веществ. Это тонкий 

черный порошок, состоящий на 90 % из углерода, способен воспла-

меняться в присутствии открытого огня. При содержании сажи в 
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воздухе более 8 % ее рассматривают как взрывоопасное вещество. 

Бензапирен — полициклический ароматический углеводород. Это ти-

пичный химический канцероген первого класса опасности. Присут-

ствует во всех компонентах окружающей среды. Может поступать 

через кожу и органы дыхания. Пыль — раздражает дыхательные пути, 

вызывает воспаление бронхов. Частицы менее 5 мкм попадают в 

легкие, легкие покрываются налетом и утрачивают эластичность, че-

ловека мучает удушливый кашель. Курение — это внесение в орга-

низм вредных веществ — поражаются дыхательные пути оксидом 

углерода и канцерогенными смолистыми веществами. Сигаретный 

дым вызывает сужение мелких сосудов, что ведет к инфаркту. Шум — 

при нахождении в среде с интенсивностью около 65 дБ происходит 

нарушение функций вегетативной нервной системы, нарушение сна 

и повышенная раздражительность. Шум вызывает головную боль, 

ослабление слуха, желудочно-кишечные и сердечные расстройства. 

Шум толкает к насилию и самоубийству, на треть ускоряет старение 

организма и сокращает продолжительность жизни на 8–12 лет. 

4. Экологическая обусловленность  

заболеваний человека 
4. Экологи ческая обус ловлен ность з аболе ваний че ловека  

В начале XXI века средняя продолжительность жизни россий-

ских граждан составляла 65 лет. В России одним из самых высоких 

в мире является разрыв между продолжительностью жизни муж-

чин и женщин — почти 13 лет. В загрязненных промышленных 

районах детская смертность превышает данный показатель в рай-

онах с лучшей экологической ситуацией примерно в 5 раз. Совре-

менный уровень рождаемости детей с различными генетическими 

отклонениями достигает 15 %, что должно настораживать, так как 

закон существования видов показывает, что генные отклонения у 

30 % популяции приводят к ее гибели. 

Ежегодные выбросы в атмосферу таких соединений как диок-

сид серы, окись азота, углеводороды, летучие органические соеди-

нения составляет в среднем 200 кг на одного жителя России. Всего в 

России статус особо загрязненных имеют 30 городов. Повышенная 
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концентрация SO2 приводит к увеличению смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний, NO2 — к заболеванию органов дыхания. 

Опасны также такие канцерогенные вещества как сажа, формальде-

гид, бензапирен. 

Широко распространены в России заболевания, связанные с 

низким качеством питьевой воды. Из загрязнителей воды наи-

большую опасность представляют хлорорганические соединения и 

соединения свинца. Около 50 % жителей используют для питья во-

ду, не соответствующую гигиеническим стандартам по широкому 

спектру показателей качества воды. В стране выявлено около 1400 

очагов загрязнения подземных вод. В условиях быстрого нараста-

ния загрязнения ОС организм человека посредством обменно-

трофических связей подвергается сильным воздействиям вредных 

факторов. В настоящее время «давление» загрязненной среды на 

человека превышает его адаптивные возможности. 

С тех пор, как люди появились на Земле, они борются с такими 

паразитами как вши, мухи, саранча, блохи, комары и др. Полезные 

растения подвержены действию насекомых, грибков, бактерий, сор-

няков. В последние годы с этими паразитами и вредителями чело-

век борется с помощью полихлорированных углеводородов. В конце 

1940-х годов в практику ввели дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ), 

который представлялся идеальным инсектицидом. Это вещество ка-

залось нетоксичным для людей и млекопитающих. Однако к 1962 году 

обнаружилось, что загрязненная этим веществом вода заражает 

рыбу, что вызывает гибель питающихся рыбой птиц. ДДТ влияет на 

метаболизм кальция у птиц, в результате скорлупа яиц становится 

тонкой и разбивается при попытке высиживать яйца. В 1973 г. в 

США было запрещено использование ДДТ. Пестицид тетрахлрди-

бензодиоксин (ТХДД) чрезвычайно токсичен и обладает канцеро-

генными свойствами. Он сохраняется в ОС долгое время и накап-

ливается в пищевой цепи. Его источниками являются сжигание 

хлорсодержащих отходов и производство гербицидов. 

Полихлорированные бифенилы (ПХБФ) структурно подобны 

ДДТ и так же растворимы в жире и накапливаются на верхних уров-

нях пищевых цепей. Они присутствуют в воде в очень низких кон-
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центрациях, но могут накапливаться в рыбе более чем в миллион 

раз. При сгорании отходов из пластмасс пары этих веществ попада-

ют в воду. ПХБФ находят в жировых тканях животных, в том числе у 

полярных медведей в Арктике и у альбатросов на островах Тихого 

океана. У людей эти вещества повреждают печень, могут перено-

ситься через плаценту от матери к эмбриону и через грудное моло-

ко к младенцу. Они приводят к рождению мертвых детей и наруше-

нию эндокринных систем и репродуктивных функций. 

Большое количество промышленных центров создает очаги 

скрытой экологически обусловленной патологии человека. Это об-

стоятельство до настоящего времени недостаточно учитывается в 

социально-гигиенических исследованиях и медицинской статисти-

ке заболеваний. При переходе человека от кочевого образа жизни к 

оседлому формируются экологические условия, которые благопри-

ятствуют передаче возбудителей болезней от одних видов к другим. 

В эпоху становления классового общества получают распростране-

ние вирусные болезни, которые поражают только человека: корь, 

оспа, грипп. Во второй половине XX века спектр инфекционных за-

болеваний расширился — появились новые стафилококковые ин-

фекции, бронхопневмонии, ангины. 

В условиях прогрессирующего загрязнения ОС в биоценозах 

идет формирование новых возбудителей инфекций. Чем больше унич-

тожается видов животных и растений, тем больше угроза того, что 

человек окажется один на один с миром микроорганизмов. Установ-

лено наличие прямой связи между выраженностью загрязнения ОС 

и показателями заболеваемости вирусными инфекциями: грипп, ди-

зентерия, гепатит, туберкулез, COVID-19, многие из которых стали 

отличаться затяжным и хроническим течением. 

В связи с ростом загрязнений ОС возрастает частота заболева-

ний органов дыхания, печени, почек, аллергических процессов, 

злокачественных опухолей, болезней крови, генетических дефек-

тов, неврозов, атеросклеротических поражений сердца и сосудов. 

В настоящее время все большее распространение получают хрониче-

ские заболевания органов и систем организма, которые выполняют 

барьерные функции на границе раздела внешней и внутренней сред 
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человека и тем самым сохраняют чистоту внутренней среды орга-

низма. Прежде всего, это имеет отношение к органам дыхательной, 

пищеварительной, иммунной, лимфатической и выделительной 

систем, а также к печени и коже. 

Органы дыхания находятся на границе внешней и внутренней 

среды организма, поэтому постоянно подвержены неблагоприят-

ному воздействию содержащихся в воздухе вредных веществ. В це-

лом долевой вклад экологического неблагополучия в развитие па-

тологии органов дыхательной системы составляет от 40 до 60 %. 

При этом экономические потери от заболеваемости населения на 

50 % определяются болезнями органов дыхания. Анализ данных 

свидетельствует о четкой взаимосвязи между подъемами заболе-

ваемости хроническим бронхитом и увеличением концентрации 

основных загрязнителей атмосферного воздуха. Корреляция между 

бронхитом и такими загрязнителями воздуха как сажа, SO2, NO2, 

CO, пыль размером менее 10 мкм может достигать 0,95. 

Барьерная роль органов желудочно-кишечного тракта и печени 

предполагает их вовлеченность в развитие экологически обуслов-

ленных нарушений здоровья. Большинству пестицидов свойственно 

стойкое подавление активности иммунной системы. В районах ин-

тенсивного применения пестицидов нарушение функционального 

состояния печени и иммунной системы выявляется почти у 40 % на-

селения. Частота токсических поражений печени с 1960 г. увеличи-

лась в мире 6–8 раз. Отмечается связь между уровнями загрязнения 

ОС и нарушением иммунитета. Признаки иммунной недостаточно-

сти выявляются в городах, насыщенных промышленными предпри-

ятиями. В наиболее загрязненных районах в 2–4 раза чаще регист-

рируются аллергические заболевания и бронхиальная астма. В дни 

интенсивного загрязнения воздуха такими поллютантами как SO2, 

NO2, пыль, фенол, формальдегид прирост обращаемости жителей по 

поводу приступов удушья возрастает до 6 раз. 

Важную роль в охране и поддержании чистоты внутренней 
среды организма играют почки и мочевыводящие пути. Загрязнение 
ОС тяжелыми металлами и пестицидами сопровождается развити-

ем мембранно-деструктивных процессов в почках и нефротоксиче-
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скими эффектами, в особенности среди детского населения. Пато-
логическое действие тяжелых металлов, а также различных пести-
цидов, гербицидов, диоксинов и других ксенобиотиков проявляется 
в нарушении эндокринных процессов, которые вызывают измене-
ние полового поведения, нарушение функции простаты, уменьше-

нии продукции спермы, феминизацию мужских особей и снижение 
репродуктивных возможностей. Признаки гиперплазии щитовид-
ной железы регистрировались в 90 % случаев у девушек 15-летнего 
возраста, которые постоянно проживали на территориях, загряз-

ненных фтористыми соединениями. 
Учитывая важную барьерную роль кожи, естественно ожидать ее 

вовлеченность в экологически обусловленные нарушения здоровья 
населения. Имеющиеся результаты свидетельствуют, что в загряз-
ненных диоксинами районах наблюдаются повышенные отложения 

пигмента и рост злокачественных новообразований кожи. В горо-
дах, загрязненных тяжелыми металлами и продуктами переработки 
нефти, возрастают показатели заболеваемости хроническими дер-
матозами, экземой и другими заболеваниями кожи. 

Среди населения экологически неблагополучных территорий 
часто выявляются нарушения состояния сердечно-сосудистой сис-

темы. В загрязненных районах коэффициент корреляции между 
показателями загрязнения воздуха и заболеваемостью инфарктом 
миокарда и стенокардией достигает 0,8. Во время эпизодов смога 

возрастает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и об-
ращаемость за неотложной помощью. 

Большинство распространенных загрязнителей ОС нарушают 
функции центральной нервной системы и психическую деятельность 

человека. В случае длительного воздействия тяжелых металлов, NO2, 
CO, SO2 часто развиваются такие симптомы, как раздражительность, 
слабость, головные боли и депрессия. При обследовании детей, про-
живающих в экологически загрязненных районах городов, было вы-
явлено, что распространенность нервно-психических заболеваний у 

них в 2 раза выше, а задержка умственного развития в 3 раза выше, 
чем в контроле. Случаи умственной отсталости у детей, проживаю-
щих в селитебных зонах вблизи Астраханского газоконденсатного 
месторождения, встречаются в 7 раз чаще, чем в контроле. 

© миокарда и стенокардией достигает 0,8. Во время эпизодов смога 

© миокарда и стенокардией достигает 0,8. Во время эпизодов смога 

возрастает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и об-

© возрастает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и об-
ращаемость за неотложной помощью. 

© ращаемость за неотложной помощью. 
Большинство распространенных загрязнителей ОС нарушают 

© Большинство распространенных загрязнителей ОС нарушают 
функции © функции центральной нервной системы© центральной нервной системы

человека. В случае длительного воздействия тяжелых металлов, NO© 
человека. В случае длительного воздействия тяжелых металлов, NO
CO, SO© 
CO, SO2© 

2 часто развиваются такие симптомы, как раздражительность, © 
 часто развиваются такие симптомы, как раздражительность, 

слабость, головные боли и депрессия. При обследовании детей, про-© 
слабость, головные боли и депрессия. При обследовании детей, про-
живающих в экологически загрязненных районах городов, было вы-© 
живающих в экологически загрязненных районах городов, было вы-
явлено, что распространенность нервно-психических заболеваний у © 
явлено, что распространенность нервно-психических заболеваний у 

URSS
в нарушении эндокринных процессов, которые вызывают измене-

URSS
в нарушении эндокринных процессов, которые вызывают измене-
ние полового поведения, нарушение функции простаты, уменьше-

URSS
ние полового поведения, нарушение функции простаты, уменьше-

нии продукции спермы, феминизацию мужских особей и снижение 

URSSнии продукции спермы, феминизацию мужских особей и снижение 
репродуктивных возможностей. Признаки гиперплазии щитовид-

URSSрепродуктивных возможностей. Признаки гиперплазии щитовид-
ной железы регистрировались в 90 % случаев у девушек 15-летнего 

URSSной железы регистрировались в 90 % случаев у девушек 15-летнего 
возраста, которые постоянно проживали на территориях, загряз-

URSSвозраста, которые постоянно проживали на территориях, загряз-

барьерную роль кожи,

URSSбарьерную роль кожи, естественно ожидать ее 

URSS естественно ожидать ее 
вовлеченность в экологически обусловленные нарушения здоровья 

URSS
вовлеченность в экологически обусловленные нарушения здоровья 
населения. Имеющиеся результаты свидетельствуют, что в загряз-

URSS
населения. Имеющиеся результаты свидетельствуют, что в загряз-
ненных диоксинами районах наблюдаются повышенные отложения 

URSS
ненных диоксинами районах наблюдаются повышенные отложения 

пигмента и рост злокачественных новообразований кожи. В горо-

URSS
пигмента и рост злокачественных новообразований кожи. В горо-
дах, загрязненных тяжелыми металлами и продуктами переработки 

URSS
дах, загрязненных тяжелыми металлами и продуктами переработки 
нефти, возрастают показатели заболеваемости хроническими дер-

URSS
нефти, возрастают показатели заболеваемости хроническими дер-
матозами, экземой и другими заболеваниями кожи. 

URSS
матозами, экземой и другими заболеваниями кожи. 

Среди населения экологически неблагополучных территорий 

URSS
Среди населения экологически неблагополучных территорий 

часто выявляются нарушения состояния URSS
часто выявляются нарушения состояния 

 В загрязненных районах коэффициент корреляции между URSS
 В загрязненных районах коэффициент корреляции между 

показателями загрязнения воздуха и заболеваемостью инфарктом URSS
показателями загрязнения воздуха и заболеваемостью инфарктом 
миокарда и стенокардией достигает 0,8. Во время эпизодов смога URSS
миокарда и стенокардией достигает 0,8. Во время эпизодов смога 

возрастает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и об-URSS
возрастает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и об-
ращаемость за неотложной помощью. URSS
ращаемость за неотложной помощью. 
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В загрязненных районах промышленных городов регистрируют-

ся высокие показатели заболеваний ЛОР-органов: фарингит, ларин-

гит, ринит, синусит, тонзиллит, отит. У жителей этих районов чаще 

регистрируются отклонения показателей иммунного гомеостаза по-

лости рта, нарушения микробного пейзажа слизистых оболочек, ка-

риес и пародонтоз. Загрязнители NO2, SO2, HCl, аммиак, тяжелые ме-

таллы и аэрозоли серной кислоты снижают порог восприимчивости 

обонятельных и вкусовых анализаторов, появляются симптомы зуда, 

жжения и сухости в носу, чувство заложенности носа. 

В настоящее время сформировалось представление о том, что 

онкопатология связана с воздействием на организм химических за-

грязнителей атмосферного воздуха, воды, почвы и пищевых цепей. 

Около 750 исследованных химических веществ являются канцеро-

генно опасными для человека, в частности, нитраты в питьевой воде 

вызывают рост заболеваемости раком пищевода и желудка. Большое 

число химических поллютантов обладает мутагенным, канцероген-

ным и тератогенным действием. Число химических веществ, в от-

ношении которых установлено мутагенное действие, превышает 

2000 наименований. В настоящее время на рынке предлагается око-

ло 80 тыс. синтетических веществ и большинство из них никогда не 

тестировалось на токсичность и канцерогенность. Следует считать 

обоснованным утверждение экспертов ВОЗ, что в случае прекраще-

ния поступления канцерогенов в ОС можно достичь снижения забо-

леваемости раком на 70 %. Высокой канцерогенной активностью об-

ладают хлорорганические пестициды. С вредным влиянием пестици-

дов и других химических загрязнителей на организм человека свя-

зывают возникновение опухолевых поражений почек, печени, горла, 

пищевода, кожи, щитовидной железы и хромосомных повреждений. 

Установлена зависимость между хромосомными повреждениями и 

длительностью воздействия на население тяжелых металлов. 

Наиболее чувствительным индикатором степени экологиче-

ского неблагополучия селитебных территорий является детский 

организм (табл. 16.2). В структуре младенческой смертности на 

первое место вышли врожденные пороки развития (ВПР). В загряз-

ненных промышленных районах ВПР встречаются в 2–4 раза чаще  
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Таблица 16.2 

Распространенность форм патологии среди детей на 1000 чел. 

Форма патологии 
В среднем 

по России 

В зонах эко-  

неблагополучия 

Аллергические заболевания 35 180 

Бронхиальная астма 10 24 

Рецидивирующий бронхит 6,0 94 

Гастрит 60 180 

Нефропатии 33 187 

Врожденные пороки развития 11 140 

Снижение (IQ) на 70 % 30 138 

 

по сравнению с чистыми районами. В Новокузнецке распростра-

ненность ВПР к началу XXI века достигла 18 %, в то время как в це-

лом по России она составляет не более 3 %. 

В последнее время тревожное звучание приобрела проблема 

нарушения репродуктивных функций организма. Речь идет об угрозе 

процессу воспроизводства жизни. Полихлорбифенилы вызывают 

бесплодие, феминизацию мужчин, рак и снижение числа спермато-

зоидов. Оценка репродуктивного здоровья женщины включает в себя 

следующие показатели: угроза прерывания беременности; токсикоз 

второй половины беременности; спонтанные аборты; преждевре-

менные роды; младенческая смертность; патология новорожденных; 

врожденный порок развития. Вредные факторы ОС способны из ор-

ганизма матери проникать через плаценту к эмбриону и плоду. Од-

ним из важных признаков нарушения репродуктивного здоровья 

нынешнего поколения является широкая распространенность бес-

плодия. Это в равной степени касается мужчин и женщин, прожи-

вающих в загрязненных промышленных районах. 

5. «Стоимость человеческой жизни» 
5. «Ст оим ость челове чес кой ж изни»  

Обеспечение промышленной и экологической безопасности 

тех или иных инженерных сооружений требует определенных за-

трат. Например, при строительстве плотин или атомных станций 
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нулевая вероятность аварии практически недостижима. В данном 

случае решается задача минимизации риска аварии и минимиза-

ции числа жертв. При разработке любого проекта осуществляется 

сопоставление затрат на строительство, эксплуатацию, ущерба от 

возможной аварии с выгодами от снижения аварии. В таких случа-

ях для реального и предотвращенного социального ущерба от ава-

рии плотины или АЭС необходимо знать экономический эквива-

лент «стоимости человеческой жизни». 

В мировой практике применяется два метода оценки «стоимо-

сти человеческой жизни»: теория «человеческого капитала» (ЧК) и 

метод «готовности платить» (ГП). Теория ЧК оценивает полезность 

человека для общества в зависимости от объема ресурсов, которые он 

может создать. Основным методом оценки ЧК является «доходный», 

который определяет суммарную величину доходов на протяжении 

всего периода экономической активности человека. В табл. 16.3 

приводятся оценки запасов ЧК для некоторых стран. Зависимость 

между ЧК и ВВП стран с хорошим приближением описывается ли-

нейной зависимостью. 

В России действует Федеральный закон ФЗ-225 от 27.07.2010 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-

дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 

на объекте». Все составляющие вероятного вреда определяются  

Таблица 16.3 

Размер «человеческого капитала» и ВВП на душу населения  

в некоторых странах в 2010 г.  

Страна 
Человеческий капитал, 

тыс. долл.  

ВВП на душу населения, 

тыс. долл. 

Польша 191 15 

Израиль 437 24 

Италия 343 31 

Испания 390 30 

Франция 413 32 

Канада 528 37 

США 643 47 
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в денежном выражении, в стоимостной форме — компенсацион-

ными затратами. Оценка человеческого капитала (ЧК) российски-

ми экономистами в 2010 г. составляла в среднем 6 млн руб. На ос-

нове теории ЧК оценивается стоимость жизни человека с точки 

зрения его полезности для общества, однако человек оценивает 

свою жизнь не только с позиции своей пользы для общества. 

При оценке «стоимости человеческой жизни» применительно к 

проблеме регулирования промышленной и экологической безо-

пасности сооружений целью является определение стоимости ме-

роприятий, необходимой для предотвращения (уменьшения) риска 

для жизни. При этом выделение ресурсов для обеспечения безо-

пасности всегда связано с ограничением затрат на другие потреб-

ности общества. Готовность общества к выделению указанных ре-

сурсов (готовность платить) определяет стоимость человеческой 

жизни. Метод «готовности платить» в настоящее время является 

преобладающим. 

Основная идея готовности платить обычно поясняется таким 

примером. Пусть человек готов заплатить 300 руб/год за снижение 

вероятности смерти на 2·10–5. В таком случае (300/ 2·10–5 = 15 млн руб) 

затраты, необходимые на предотвращение одной смерти и эквива-

лентные стоимости жизни, равны 15 млн руб. Метод готовности пла-

тить является основным при оценке цены риска для жизни и здоровья.  

 

Рис. 16.3. Зависимость «стоимости жизни  

среднестатистического человека» от ВВП на душу населения 
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Оценка стоимости жизни среднестатистического человека, выпол-

ненная в разных странах по этому методу, представлена в виде гра-

фиков на рис. 16.3. Видно, что оценки по «готовности платить» выше 

уровней «человеческого капитала». В России нет официальной рег-

ламентации методов и оценок «стоимости человеческой жизни». 

Регламентированные ФЗ-225 суммы обязательной страховой ком-

пенсации в связи с гибелью, вредом для здоровья не превышают 

4,5 млн руб. и несопоставимы с мировой практикой. 

6. Численность населения Земли  

как функция энергообеспеченности 
6. Чис ленн ость насе лени я как фун кция э нергообеспе ченн ости  

На протяжении всей своей истории человечество наращивало 

производство и использование энергии. Человеку для физиологиче-

ского поддержания жизни достаточно получать через продукты пи-

тания 2500 ккал/сут. В эпоху охотников и собирателей люди для 

обеспечения жизнедеятельности использовали около 5000 ккал/сут, 

то есть 2 ккал внешней энергии на добычу 1 ккал еды — 2 ккал/ккал. 

В развитом земледельческом обществе человек использовал больше 

энергии — 5 ккал/ккал. В современной цивилизации отношение ко-

личества производимой глобальной энергии и физиологической 

нормы энергии питания человека равно 25 ккал/ккал, а например, в 

США это отношение равно 90 ккал/ккал. Энергия — это фактически 

универсальная валюта, которая обращается и признается во всем 

мире. Если отнести объем мирового ВВП к мировому производству 

энергии, то получим котировку единицы энергии — 0,65 долл./кВт·ч. 

В XIX веке, когда в качестве основного источника энергии ис-

пользовались дрова и мускульная сила домашних животных, на душу 

каждого жителя Земли приходилось около 6 МВт·ч энергии, которой 

человеку хватало на все виды деятельности, включая главную — ро-

ждение и воспитание детей. Эту энергию можно считать минималь-

ным энергетическим стандартом, достаточным для существования 

человека и цивилизации в условиях мало нарушенных экосистем. Во 

второй половине XIX века человек стал активно использовать уголь, 

отчего производство энергии и рост населения увеличились. В первой 
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половине XX века началась эпоха нефти, отчего существенно увеличи-

лось производство и использование энергии, сопровождавшееся рос-

том населения (рис. 16.4). Во второй половине XX века началось широ-

кое использование природного газа и атомной энергии. В XXI веке 

рост производства энергии и рост населения достигли больших 

значений (табл. 16.4). В результате биосфера стала подавать сигна-

лы, что человечество опасно превысило свою численность. 

Смысл жизни, в конечном счете, заключается в ее продолже-

нии. Каждая поданная в человеческое общество порция энергии 

проходит в социуме длинный путь производства необходимых для 

жизни товаров и услуг, чтобы в результате на выходе родился до-

полнительный ребенок. Граждане богатых стран, купающиеся в 

море производимой энергии, большую часть этого универсального 

ресурса расходуют на престижные вещи, на удовольствия и прочие 

необязательные занятия, отчего социо-техносфера становится пре-

дельно энергозатратной. Энергию, которая не идет непосредствен-

но на жизнеобеспечение человека: жилье, одежда, питание, обра-

зование, здравоохранение, рождение и воспитание детей, можно  

Рис. 16.4. Зависимость роста численности населения Земли  

от мирового производства энергии 
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Таблица 16.4 

Средние значения роста мирового населения и производства энергии  

в различные периоды истории  

Расчетный 

период 

Мировое 

население в 

начале рас-

четного 

периода, 

млрд чел. 

Душевая обес-

печенность 

энергией в на-

чале расчетно-

го периода, 

МВт·ч/год 

Рост произ-

водства  

энергии в 

расчетном 

периоде, тыс. 

ТВт·ч/год 

Рост миро-

вого насе-

ления в 

расчетном 

периоде, 

млн чел/год 

1800–1900  1,0 5,0 0,07 6,5 

1900–1950  1,65 7,5 0,30 17 

1950–1960  2,51 11,1 1,30 50 

1960–1980  3,0 13,6 2,49 80 

1980–2000  4,6 19,7 1,86 70 

2000–2010  6,1 20,0 2,32 89 

2010–2020  7,0 21,6 1,98 80 

 

назвать избыточной энергией. Современный энергообеспеченный 

человек перестает добывать «хлеб в поте лица своего», за него это 

делают заряженные энергией трактора и комбайны с программным 

управлением. Человечество с самого начала развивалось в борьбе 

за выживание, решая первородные экономические проблемы. Су-

ществующее в мире неравенство в производстве и использовании 

энергоресурсов обусловливает неравенство по всем остальным со-

циально-экономическим показателям. 

При постоянном уровне годового потребления энергии миро-

вое население расти не будет, потому что увеличение численности 

населения уменьшает душевое энергопотребление, снижая уровень 

жизни каждого отдельного человека. В таком случае человеческое 

общество непроизвольно снизит рождаемость, чтобы вернуться к 

первоначальной меньшей численности и более высокому уровню 

жизни. При постоянном уровне производства глобальной энергии 

человеческое общество будет находиться в состоянии саморегули-

рования, постоянно подстраивая свою численность под получаемое 

количество энергии. 
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На протяжении многих столетий душевое потребление про-

мышленной энергии в мире ежегодно прирастало примерно на 

30 кВт·ч/год и к 1950 г. увеличилось с необходимых и достаточных 

4 МВт·ч/год до значения 11 МВт·ч/год. На протяжении основного 

периода своей истории цивилизация жила в режиме скромного 

душевого энергопотребления, не слишком нагружая биосферу сво-

им присутствием. Если бы в середине XX века человечество остано-

вилось на этом уровне душевого энергопотребления, не наращивая 

производство глобальной энергии, то сегодня на Земле проживало 

бы не более 3,8 млрд населения. 

На протяжении 1950–1970 гг. человечество активно развивало 

энергетику углеводородов, гидравлическую и атомную энергетику. 

Это был период невиданного в истории человечества «энергетиче-

ского скачка», в течение которого душевое производство энергии 

всего за 20 лет увеличилось настолько, насколько оно увеличилось 

за все предшествующие 12 тыс. лет эволюции. В результате антро-

погенного «энергетического удара» по биосфере и социуму циви-

лизация перешла от состояния с безопасным удельным энергопо-

треблением в пределах (4–11) МВт·ч/год к современному качест-

венно новому состоянию с высоким значением удельного энерго-

потребления, превышающим 18 МВт·ч/год. 

До 1950 г. цивилизация жила в состоянии относительно безопас-

ной энергетики: кривые рождаемости и смертности плавно снижа-

лись, а население прирастало. В период 1950–1970 гг. цивилизация 

была насыщена большим количеством дополнительной энергии, в ре-

зультате чего кривые рождаемости и смертности пошли резко вниз. 

В 2020 г. рождаемость составила 19‰, а смертность 7‰. Экстраполя-

ция кривых рождаемости и смертности дает точку их пересечения, ха-

рактеризующую момент наступления равновесного демографическо-

го состояния, которое может наступить примерно в 2050 г. 

Для понимания причины резкого снижения основных демогра-

фических показателей после 1970 г. построены графики в координа-

тах «душевое энергопотребление Е — рождаемость R и смертность S» 

(рис. 16.5). При критическом значении душевого энергопотребления 

Е = 18 МВт·ч/год, при котором кривая рождаемости получила перегиб  
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Рис. 16.5. Изменение рождаемости и смертности населения Земли 

в зависимости от душевого энергопотребления: 1 — кривая рождаемости;  

2 — кривая смертности; 3 — точка наступления демографического равновесия 

цивилизации; 4 — область снижения численности мирового населения 

и стала резко снижаться, перевело цивилизацию в качественно новое 

состояние. Кривая смертности снизилась до минимального значения 

при Е = 22 МВт·ч/год. Экстраполяция графиков в будущее дает точку 

их пересечения с координатами Е = 26 МВт·ч/год и R = S = 9,5‰, ко-

торая определяет момент достижения цивилизацией в 2050 г. рав-

новесного демографического состояния. 

До 1970 г. с увеличением энергопотребления рос уровень жизни 

и по мере уменьшения детской смертности и женщины, выполняю-

щие свое предназначение на Земле, стали рожать меньше детей. 

В экологически благополучной цивилизации снижение рождаемости 

в равной мере зависит от инстинкта продолжения рода и от разума 

человека, принимающего соответствующее решение в условиях 
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улучшающейся жизни. Увеличение значения Е улучшает условия 

жизни людей, снижает их смертность, при этом ход кривой смертно-

сти не зависит от решения человека, так как наступление смерти яв-

ление физиологическое. Энерго-демографическая история цивили-

зации показывает, что относительно безопасным и приемлемым для 

нее можно считать душевое энергопотребление в пределах значений 

(6–18) МВт·ч/год, В этом диапазоне смертность снижается быстрее, 

чем рождаемость, поэтому наблюдается прирост населения. 

Период с 1950 г. по 1970 г. был переломным в истории техноло-

гической цивилизации, когда она перешла в новое по энергопо-

треблению и демографическим показателям качество развития. 

В состоянии душевого энергопотребления выше 18 МВт·ч/год, в ко-

тором после 1970 г. живет современная цивилизация, рождаемость 

и смертность можно представить следующими функциями: 

R = 90·10–3 – 3,1·10–6·Е (чел/год). (18 МВт·ч/год < Е < 26 МВт·ч/год) 

S = 2,53·10–3 + 0,28·10–6·Е (чел/год). (21,5 МВт·ч/год < Е < 29 МВт·ч/год) 

Со времен овладения огнем биологическая природа человека 

существенных изменений не претерпела, в то время как цивилиза-

ция перешла в состояние «энергетической передозировки». Види-

мо поэтому в современной цивилизации прослеживается рост ум-

ственной деятельности человека, которая напрямую не связана с 

запросами человеческого организма. По мере приближения циви-

лизации к пределам энергетического роста наблюдается расхожде-

ние психической и соматической составляющих Homo sapiens, а его 

мозг начал придумывать искусственный интеллект и создавать на 

Земле взамен себя биороботов. 

В этом контексте показателен многолетний эксперимент амери-

канского ученого Д. Кэлхуна с мышами, целью которого было моде-

лирование будущего человеческого общества. В лаборатории внутри 

большого пространства поддерживалась комфортная для мышей 

температура, присутствовала в изобилии еда и вода. Эксперимент 

стартовал с четырех пар здоровых мышей, которые быстро освоились 

и начали ускоренно размножаться. Сначала количество мышей уд-

ваивалось каждые 55 дней, а затем темп роста популяции замедлился. 
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Примерно через год в растущей популяции появилась категория «от-

верженных», которых изгоняли и которые часто становились жертва-

ми агрессии. Искусанные отверженные состояли из молодых особей, 

не нашедших для себя социальной роли в мышиной иерархии. Отвер-

женные самцы ломались психологически и не желали защищать своих 

беременных самок. Самки стали проявлять агрессию, защищая потом-

ство. Часто самки убивали своих детенышей, становились отшельни-

ками и отказывались от размножения. В результате рождаемость зна-

чительно упала, а смертность молодняка увеличилась. 

Вскоре появилась новая категория мышей — «красивые». К ним 

относили самцов, отказывающихся бороться за самок и террито-

рию, не проявляющих желания спариваться, склонных к пассивно-

му стилю жизни. «Красивые» только ели, пили, спали, избегали кон-

фликтов, им были присуще самолюбование, у них отсутствовало 

желание размножаться. Среди последней волны рождений «краси-

вые» и самки-одиночки, отказывающиеся размножаться, стали в 

популяции большинством. Смертность молодняка составила 100 %, 

а количество беременностей стало нулевым. Вымирающие мыши 

практиковали гомосексуализм и агрессию, процветал каннибализм 

при одновременном изобилии пищи, самки отказывались воспи-

тывать детенышей и убивали их. На последней стадии эксперимен-

та мыши стремительно вымирали, на 1780 день после начала экс-

перимента умер последний обитатель «мышиного рая». 

При неограниченных запасах еды и питья, в отсутствии хищ-

ников и болезней, в идеальных условиях для размножения вся ко-

лония мышей вымерла. Можно назвать несколько причин подобно-

го драматического исхода: ограниченность пространства; близко-

родственные спаривания; изобилие и лень, угнетающие рефлексы 

размножения. В некотором смысле этот эксперимент подходит и к 

человеческому обществу — корреляция не прямая, но прослежива-

ется. Эксперимент с мышами похож на современную насыщенную 

избыточной энергией цивилизацию, в которой постепенно меняет-

ся ментальность человека. В современной «перегретой» цивилиза-

ции мотивация снижения рождаемости схожая: человек теряет чув-

ство ответственности за сохранение рода; набирает силу идеология 
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«чайлд фри» — не иметь детей; человек становится эгоистичным, в 

нем пробуждаются алчность, лень и другие аморальные качества. 

Компьютеры и искусственный интеллект лишают людей способности 

напряженно мыслить и трудиться. Работу за людей выполняют ма-

шины, автоматические линии и роботы. Фактически это те же рабы. 

Можно предположить, что современная цивилизация на новом витке 

технологического развития вернулась в рабовладельческую форма-

цию, в которой основными средствами производства являются рабы-

машины. К тому же человека все более ослабляет развитие медици-

ны. В. В. Вересаеву принадлежат слова: «Чем более преуспевает меди-

цина, тем более хиреет человечество». Слабые люди дают слабое по-

томство, отчего человек деградирует физически и духовно. 

В 2020 г. значение душевой энергообеспеченности цивилизации 

приблизилось к 24 МВт·ч/год. Если человечество не сменит парадиг-

му энергетического роста, то к 2050 г. этот показатель достигнет ве-

личины 26 МВт·ч/год при численности населения 9,8 млрд человек. 

Первой на фактор перегруженности антропогенной энергией отреа-

гировали биосфера и климатическая система Земли: исчезли многие 

формы жизни и явственно заявляют о себе последствия глобального 

изменения климата. Биосфера от энергетической сверхнагрузки по-

степенно утрачивает средообразующую функцию и приходит в со-

стояние, непригодное для поддержания жизни. 

При росте душевой энергообеспеченности свыше 26 МВт·ч/год 

цивилизация может вступить в период вымирания, так как сни-

жающееся значение рождаемости будет меньше значения увеличи-

вающейся смертности. Подобная ситуация наблюдается во многих 

энергообеспеченных странах (табл. 16.5). Дальнейший рост душе-

вого энергопотребления может привести технологическую цивили-

зацию к постепенному угасанию ее истории. Если предположить, 

что в будущем траектория графика рождаемости останется преж-

ней, то в 2080 г. при значении Е = 29 МВт·ч/год рождаемость сни-

зится до нуля. Подобный исход, аналогичный описанному выше 

опыту с мышами, трудно себе вообразить, однако такое возможно, 

если избалованный энергетическим комфортом человек обрастет 

ЛГБТ-пороками и растеряет в оранжерейных условиях существования  

© При росте душевой энергообеспеченности свыше 26 МВт·ч/год 

© При росте душевой энергообеспеченности свыше 26 МВт·ч/год 

цивилизация может вступить в период вымирания, так как сни-

© цивилизация может вступить в период вымирания, так как сни-

жающееся значение рождаемости будет меньше значения увеличи-

© жающееся значение рождаемости будет меньше значения увеличи-

вающейся смертности. Подобная ситуация наблюдается во многих © вающейся смертности. Подобная ситуация наблюдается во многих 

энергообеспеченных странах (табл. 16.5). Дальнейший рост душе-© 
энергообеспеченных странах (табл. 16.5). Дальнейший рост душе-© 
вого энергопотребления может привести технологическую цивили-© 
вого энергопотребления может привести технологическую цивили-

зацию к постепенному угасанию ее истории. Если предположить, © 
зацию к постепенному угасанию ее истории. Если предположить, 

что в будущем траектория графика рождаемости останется преж-© 
что в будущем траектория графика рождаемости останется преж-

ней, то в 2080 г. при значении © 
ней, то в 2080 г. при значении 

URSS
напряженно мыслить и трудиться. Работу за людей выполняют ма-

URSS
напряженно мыслить и трудиться. Работу за людей выполняют ма-

шины, автоматические линии и роботы. Фактически это те же рабы. 

URSS
шины, автоматические линии и роботы. Фактически это те же рабы. 

Можно предположить, что современная цивилизация на новом витке 

URSSМожно предположить, что современная цивилизация на новом витке 

технологического развития вернулась в рабовладельческую форма-

URSSтехнологического развития вернулась в рабовладельческую форма-

цию, в которой основными средствами производства являются рабы-

URSSцию, в которой основными средствами производства являются рабы-

машины. К тому же человека все более ослабляет развитие медици-

URSSмашины. К тому же человека все более ослабляет развитие медици-

ны. В. В. Вересаеву принадлежат слова: «Чем более преуспевает меди-

URSSны. В. В. Вересаеву принадлежат слова: «Чем более преуспевает меди-

цина, тем более хиреет человечество». Слабые люди дают слабое по-

URSSцина, тем более хиреет человечество». Слабые люди дают слабое по-

томство, отчего человек деградирует физически и духовно. 

URSS
томство, отчего человек деградирует физически и духовно. 

В 2020 г. значение душевой энергообеспеченности цивилизации 

URSS
В 2020 г. значение душевой энергообеспеченности цивилизации 

приблизилось к 24 МВт·ч/год. Если человечество не сменит парадиг-

URSS
приблизилось к 24 МВт·ч/год. Если человечество не сменит парадиг-

му энергетического роста, то к 2050 г. этот показатель достигнет ве-

URSS
му энергетического роста, то к 2050 г. этот показатель достигнет ве-

личины 26 МВт·ч/год при численности населения 9,8 млрд человек. 

URSS
личины 26 МВт·ч/год при численности населения 9,8 млрд человек. 

Первой на фактор перегруженности антропогенной энергией отреа-

URSS
Первой на фактор перегруженности антропогенной энергией отреа-

гировали биосфера и климатическая система Земли: исчезли многие 

URSS
гировали биосфера и климатическая система Земли: исчезли многие 

формы жизни и явственно заявляют о себе последствия глобального URSS
формы жизни и явственно заявляют о себе последствия глобального URSS
изменения климата. Биосфера от энергетической сверхнагрузки по-URSS
изменения климата. Биосфера от энергетической сверхнагрузки по-

степенно утрачивает средообразующую функцию и приходит в со-URSS
степенно утрачивает средообразующую функцию и приходит в со-

стояние, непригодное для поддержания жизни. URSS
стояние, непригодное для поддержания жизни. 

При росте душевой энергообеспеченности свыше 26 МВт·ч/год URSS
При росте душевой энергообеспеченности свыше 26 МВт·ч/год 

цивилизация может вступить в период вымирания, так как сни-URSS
цивилизация может вступить в период вымирания, так как сни-



430 Глава 16. Проблемы народонаселения и здоровье 

Таблица 16.5 

Демографические показатели и душевое потребление промышленной  

энергии в некоторых регионах мира в 2020 г.  

Страна 
Население, 

млн чел. 

Душевое энерго-

потребление, 

МВт·ч/чел 

Рождае-

мость, ‰ 

Смерт-

ность, ‰ 

Мир 7800 23,7 19 7,0 

Евросоюз 750 24,8 9,5 11,5 

Россия 146,7 60 11 13 

Япония 126 46 7,0 11 

США 330 86 12 9,0 

Индия 1400 2,0 20 6,0 

Китай 1402 20 10 7,0 

Афганистан 39 0,26 33 6,0 

 
свои природные инстинкты. В таком гипотетическом случае дети, ко-

торые родятся в 2080 г., могут стать последними жителями Земли. 

В любом обществе независимо от идеологии, религии и средств 

производства действует энергия самоорганизации через такие ка-

тегории как любовь и насилие, взаимопонимание и конкуренция, 

согласие и конфликты. Подача дополнительной порции энергии в 

социум вызывает систему сложнейших общественных процессов, 

которые невозможно предугадать и описать в деталях, как невоз-

можно предугадать броуновское движение молекул воды при ее на-

гревании. Поэтому не обязательно вникать в детали того, как рас-

ходуется «вброшенная» в социум энергия. В данном случае социум 

выступает как «черный ящик», на входе в который подается та или 

иная порция энергии, а на выходе наблюдается та или иная рож-

даемость и смертность населения. 

Управляя подачей энергии в общество, можно менять темп его 

развития, ускорять или притормаживать ход исторического време-

ни. Главное — следует понимать, что на выходе как результат усво-

енной обществом энергии должно появляться новое поколение лю-

дей. Важно также понимать, что равнодействующая жизненных 

интересов человечества заключается не в сохранении современной 
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численности, а в сохранении человека как вида и сбережении чело-

веческой цивилизации как таковой. К сожалению, в современном 

обществе существует расслоение по показателю душевого энерго-

потребления, которое коррелирует с неравенством по всем соци-

ально-экономическим показателям. 

Россия по душевому энергопотреблению Е и по демографиче-

ским показателям R и S находится в одной группе с развитыми стра-

нами и вместе с ними переживает проблему «нулевого воспроизвод-

ства» населения (рис. 16.6). Россия в процессе своего энерго-демо-

графического развития вместе с другими энергообеспеченными 

странами закономерно подошла к состоянию демографического 

равновесия. Ведущие страны Европы подошли к этому равновесному 

состоянию примерно в 1995 г., Япония — около 2010 г., Россия — око-

ло 2015 г. Все эти страны характеризуются высоким показателем ду-

шевого энергопотребления — от 45 до 75 МВт·ч/год. 

Энерго-демографическая история человечества подвела совре-

менную энергонасыщенную цивилизацию к двум пределам роста.  

 

Рис. 16.6. Ход графиков рождаемости и смертности в странах Евросоюза:  

1 — рождаемость; 2 — смертность; 3 — равновесное состояние; 4 — зона вымирания 
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Первый предел роста обусловлен вредным воздействием добычи и 

использования антропогенной энергии на биосферу, которая от это-

го становится все менее пригодной для жизни. Второй предел роста 

обусловлен вредным воздействием избыточного душевого энерго-

потребления на самого человека, на его физическое и психическое 

состояние, на его генетический код. Опасность для человека пред-

ставляют оба предела роста, поэтому человечеству нужно «сдать на-

зад» в производстве и использовании энергии. Очевидно, что сни-

жение глобального энергопотребления должно будет происходить за 

счет стран с высоким уровнем душевого энергопотребления, добить-

ся которого будет чрезвычайно трудно. 

Человечество может подготовить аналог Парижского соглаше-

ния, который бы предусматривал не квоты на выбросы парниковых 

газов, а квоты стран на производство и использование энергии. Все 

остальные попытки остановить глобальный социально-экологиче-

ский кризис успеха не принесут. Построить «справедливый капита-

лизм», перейти на рельсы устойчивого развития и «озеленить» ми-

ровую социально-экономическую систему без радикальной смены 

глобальной энергетической парадигмы не удастся. При этом важно 

«обратный энергетический переход» осуществить в условиях мир-

ного сосуществования разных стран и народов во имя сохранения 

человеческой цивилизации на долгие времена. 

Энерго-демографическая история цивилизации показывает, 

что безопасным и приемлемым для нее можно считать душевое 

энергопотребление в пределах значений (6–18) МВт·ч/год, обеспе-

чивающее необходимый уровень жизни человека. Быстрый рост в 

использовании промышленной энергии обеспечил переход циви-

лизации в состояние с высоким душевым энергопотреблением, 

превышающим 18 МВт·ч/год, что обеспечило резкую смену хода 

графиков рождаемости и смертности и высокий темп прироста на-

селения. Большое производство и использование энергии подводит 

современную цивилизацию к двум опасным пределам роста: 

● глобальное производство энергии в количестве 180 тыс. ТВт·ч/год 

разрушительно воздействует на биосферу, угнетая выполняе-

мую ею средообразующую функцию; 
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● достигнутое человечеством душевое энергопотребление 

24 МВт·ч/год разрушительно воздействует на психофизическое 

состояние человека. 

Высокое душевое энергопотребление и создаваемый им ком-

форт меняют ментальность человека, угнетают инстинкт продолже-

ния рода, что критически снижает рождаемость в странах с высоким 

уровнем душевого энергопотребления и вводит их на какое-то время 

в «зону вымирания». Россия в процессе своего энерго-демографиче-

ского развития вместе с другими энергообеспеченными странами 

закономерно подошла к состоянию демографического равновесия и 

одновременно с ними переживает проблему «нулевого воспроизвод-

ства» населения. Если человечество не сменит парадигму энергети-

ческого роста, то к 2050 г. цивилизация при численности 9,8 млрд 

человек войдет в режим «нулевого роста населения», а далее при ду-

шевой энергообеспеченности свыше 26 МВт·ч/год цивилизация мо-

жет войти в «зону вымирания». 

Глобальный экологический кризис свидетельствуют о необхо-

димости перевода цивилизации на рельсы низкоэнергетического 

развития, для осуществления которого следует: 

● активно внедрять наилучшие доступные технологии для улучше-

ния таких показателей рационального природопользования как 

энергоэффективность производства и культура потребления; 

● остановить до 2030 г. рост глобального производства энергии, 

не пытаясь при этом снизить численность мирового населения; 

● снизить к 2050 г. мировое производство энергии до 140 тыс. 

ТВт·ч/год, обеспечив тем самым менее опасное для человека и 

биосферы душевое энергопотребление на уровне 18 МВт·ч/год. 

По мере достижения названных целей все сектора мировой 

экономики и численность мирового населения на протяжении не-

скольких поколений естественным образом будут подстраиваться 

под эти энергетические константы и к концу XXI века цивилизация 

выйдет из состояния глобального экологического кризиса. 

© энергоэффективность производства и культура потребления; 

© энергоэффективность производства и культура потребления; 

●

© ● остановить до 2030 г. рост глобального производства энергии, 

© остановить до 2030 г. рост глобального производства энергии, 

не пытаясь при этом снизить численность мирового населения; 

© не пытаясь при этом снизить численность мирового населения; 

●© ● снизить к 2050 г. мировое производство энергии до 140 тыс. © снизить к 2050 г. мировое производство энергии до 140 тыс. © ТВт·ч/год, обеспечив тем самым менее опасное для человека и © ТВт·ч/год, обеспечив тем самым менее опасное для человека и 

биосферы душевое энергопотребление на уровне 18 МВт·ч/год. © 
биосферы душевое энергопотребление на уровне 18 МВт·ч/год. 

По мере достижения названных целей все сектора мировой © 
По мере достижения названных целей все сектора мировой 

экономики и численность мирового населения на протяжении не-© 
экономики и численность мирового населения на протяжении не-© 
скольких поколений естественным образом будут подстраиваться © 
скольких поколений естественным образом будут подстраиваться 

URSS
Высокое душевое энергопотребление и создаваемый им ком-

URSS
Высокое душевое энергопотребление и создаваемый им ком-

форт меняют ментальность человека, угнетают инстинкт продолже-

URSS
форт меняют ментальность человека, угнетают инстинкт продолже-

ния рода, что критически снижает рождаемость в странах с высоким 

URSSния рода, что критически снижает рождаемость в странах с высоким 

уровнем душевого энергопотребления и вводит их на какое-то время 

URSSуровнем душевого энергопотребления и вводит их на какое-то время 

в «зону вымирания». Россия в процессе своего энерго-демографиче-

URSSв «зону вымирания». Россия в процессе своего энерго-демографиче-

ского развития вместе с другими энергообеспеченными странами 

URSSского развития вместе с другими энергообеспеченными странами 

закономерно подошла к состоянию демографического равновесия и 

URSSзакономерно подошла к состоянию демографического равновесия и 

одновременно с ними переживает проблему «нулевого воспроизвод-

URSSодновременно с ними переживает проблему «нулевого воспроизвод-

ства» населения. Если человечество не сменит парадигму энергети-

URSS
ства» населения. Если человечество не сменит парадигму энергети-

ческого роста, то к 2050 г. цивилизация при численности 9,8 млрд 

URSS
ческого роста, то к 2050 г. цивилизация при численности 9,8 млрд 

человек войдет в режим «нулевого роста населения», а далее при ду-

URSS
человек войдет в режим «нулевого роста населения», а далее при ду-

шевой энергообеспеченности свыше 26 МВт·ч/год цивилизация мо-

URSS
шевой энергообеспеченности свыше 26 МВт·ч/год цивилизация мо-

жет войти в «зону вымирания». 

URSS
жет войти в «зону вымирания». 

Глобальный экологический кризис свидетельствуют о необхо-

URSS
Глобальный экологический кризис свидетельствуют о необхо-

димости перевода цивилизации на рельсы низкоэнергетического 

URSS
димости перевода цивилизации на рельсы низкоэнергетического 

развития, для осуществления которого следует: URSS
развития, для осуществления которого следует: URSS

активно внедрять наилучшие доступные технологии для улучше-URSS
активно внедрять наилучшие доступные технологии для улучше-

ния таких показателей рационального природопользования как URSS
ния таких показателей рационального природопользования как 

энергоэффективность производства и культура потребления; URSS
энергоэффективность производства и культура потребления; 

остановить до 2030 г. рост глобального производства энергии, URSS
остановить до 2030 г. рост глобального производства энергии, 

не пытаясь при этом снизить численность мирового населения; URSS
не пытаясь при этом снизить численность мирового населения; 
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Пределов развития не суще-

ствует, а пределы роста есть. 

Д. Медоуз 

1. Стратегия устойчивого развития человечества 
1. Страт еги я устойчи вого развити я че лове чества  

Современная цивилизация вступила в новую эпоху своего ис-

торического развития, в которой предстоит острейшая борьба за 

сохранение жизни на Земле. Природа Земли прекрасна и щедра, но 

биосфера уже не в состоянии справиться с негативными воздейст-

виями человека и начинает деградировать. Это проявляется в со-

кращении ресурсной базы при одновременном росте населения, в 

увеличении масштабов опустынивания, сокращении биоразнооб-

разия и глобальном потеплении. Все это вызывает тревогу за будущее 

нашей цивилизации. Наряду с экологическим кризисом вызывает 

тревогу высокий уровень нищеты и бедности, наркомания, некон-

тролируемая миграция, новые болезни, международный терроризм, 

несовершенство мировой финансовой системы. 

Для решения накопившихся проблем в мире формируется но-

вое мировоззрение — модель устойчивого развития (УР) человече-

ской цивилизации. Устойчивое развитие — это глобальный процесс, 

представляющий собой управляемое и сбалансированное по мно-

гим параметрам развитие цивилизации, от осуществления которого 

зависит будущее всего человечества. Эта модель (концепция, стра-

тегия) призвана обеспечить не только преодоление остроты нако-

пившихся социоприродных противоречий развития цивилизации, 

© разия и глобальном потеплении. Все это вызывает тревогу за будущее 

© разия и глобальном потеплении. Все это вызывает тревогу за будущее 

нашей цивилизации. Наряду с экологическим кризисом вызывает 

© нашей цивилизации. Наряду с экологическим кризисом вызывает 

тревогу высокий уровень нищеты и бедности, наркомания, некон-

© тревогу высокий уровень нищеты и бедности, наркомания, некон-

тролируемая миграция, новые болезни, международный терроризм, © тролируемая миграция, новые болезни, международный терроризм, 

несовершенство мировой финансовой системы. © 
несовершенство мировой финансовой системы. © 

Для решения накопившихся проблем в мире формируется но-© 
Для решения накопившихся проблем в мире формируется но-

вое мировоззрение — модель устойчивого развития (УР) человече-© 
вое мировоззрение — модель устойчивого развития (УР) человече-

ской цивилизации. Устойчивое развитие — это глобальный процесс, © 
ской цивилизации. Устойчивое развитие — это глобальный процесс, 

представляющий собой управляемое и сбалансированное по мно-© 
представляющий собой управляемое и сбалансированное по мно-

URSSПределов развития не суще-

URSSПределов развития не суще-

ствует, а пределы роста есть. 

URSSствует, а пределы роста есть. 

Д. Медоуз 

URSS
Д. Медоуз 

1. Стратегия устойчивого развития человечества 

URSS
1. Стратегия устойчивого развития человечества 

Современная цивилизация вступила в новую эпоху своего ис-

URSS
Современная цивилизация вступила в новую эпоху своего ис-

торического развития, в которой предстоит острейшая борьба за 

URSS
торического развития, в которой предстоит острейшая борьба за 

сохранение жизни на Земле. Природа Земли прекрасна и щедра, но 

URSS
сохранение жизни на Земле. Природа Земли прекрасна и щедра, но 

биосфера уже не в состоянии справиться с негативными воздейст-

URSS
биосфера уже не в состоянии справиться с негативными воздейст-

виями человека и начинает деградировать. Это проявляется в со-URSS
виями человека и начинает деградировать. Это проявляется в со-

кращении ресурсной базы при одновременном росте населения, в URSS
кращении ресурсной базы при одновременном росте населения, в 

увеличении масштабов опустынивания, сокращении биоразнооб-URSS
увеличении масштабов опустынивания, сокращении биоразнооб-

разия и глобальном потеплении. Все это вызывает тревогу за будущее URSS
разия и глобальном потеплении. Все это вызывает тревогу за будущее 

нашей цивилизации. Наряду с экологическим кризисом вызывает URSS
нашей цивилизации. Наряду с экологическим кризисом вызывает 
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но и ее последующее выживание. На человеческой цивилизации 

лежит ответственность перед будущими поколениями людей. 

Сущность Концепции УР заключается в формировании равно-

весной и стабильной в исторической перспективе социоприродной 

системы, которая обеспечит удовлетворение рациональных энерге-

тических и материальных потребностей общества. Это развитие, не 

разрушающее природную среду, обеспечивающее сохранение и 

долгое сосуществование биосферы и человеческой цивилизации. 

Цель УР заключается в достижении коэволюции биосферы и обще-

ства с последующим переходом к «сфере разумности» или ноосфе-

ре. Концепция УР предусматривает определенные ограничения на 

эксплуатацию природных ресурсов, связанные с ограниченной 

способностью биосферы справляться с последствиями человече-

ской деятельности. Устойчивое развитие цивилизации — это про-

цесс, изменяющий сегодняшние недружественные отношения че-

ловека и природы. 

В рамках УР необходимо согласовывать потребление человече-

ской цивилизации с возможностями естественных (например, 

океаны), искусственных (например, пашни) экосистем и биосферы 

в целом. Эта процедура очень болезненная, потому что принуди-

тельно ограничивать потребности людей, привыкших к избыточно-

му потреблению, может только государство. Рыночные механизмы 

сами по себе не способны привести к экологизации стиля жизни на-

селения. Каждое государство должно регулировать (подталкивать) 

свой внутренний рынок в решении задач УР, для чего необходимо: 

инвестировать в ресурсосбережение; использовать цены, отражаю-

щие «экологическую правду»; поощрять желательное экономическое 

поведение; устанавливать налоги на нежелательное экономическое 

поведение. 

Ключевую роль в представлении об УР сыграл Саммит Земли 

«Рио-92», на котором была принята «Повестка дня на XXI век», «Ра-

мочная конвенция о потеплении климата» и «Конвенция о биологи-

ческом разнообразии». В этих документах проведена идея о введе-

нии цен на все виды ресурсов с учетом наносимого ущерба и о при-

менении квот на загрязнение ОС. Это был важный шаг к пересмотру 

© сами по себе не способны привести к экологизации стиля жизни на-

© сами по себе не способны привести к экологизации стиля жизни на-

селения. Каждое государство должно регулировать (подталкивать) 

© селения. Каждое государство должно регулировать (подталкивать) 

свой внутренний рынок в решении задач УР, для чего необходимо: 

© свой внутренний рынок в решении задач УР, для чего необходимо: 

инвестировать в ресурсосбережение; использовать цены, отражаю-© инвестировать в ресурсосбережение; использовать цены, отражаю-

щие «экологическую правду»; поощрять желательное экономическое © 
щие «экологическую правду»; поощрять желательное экономическое 

поведение; устанавливать налоги на нежелательное экономическое © 
поведение; устанавливать налоги на нежелательное экономическое 

поведение. © 
поведение. 

Ключевую роль в представлении об УР сыграл Саммит Земли © 
Ключевую роль в представлении об УР сыграл Саммит Земли 

«Рио-92», на котором была принята «Повестка дня на XXI век», «Ра-© 
«Рио-92», на котором была принята «Повестка дня на XXI век», «Ра-
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весной и стабильной в исторической перспективе социоприродной 

URSS
весной и стабильной в исторической перспективе социоприродной 

рациональных 

URSS
рациональных энерге-

URSS
энерге-

тических и материальных потребностей общества. Это развитие, не 

URSSтических и материальных потребностей общества. Это развитие, не 

разрушающее природную среду, обеспечивающее сохранение и 

URSSразрушающее природную среду, обеспечивающее сохранение и 

долгое сосуществование биосферы и человеческой цивилизации. 

URSSдолгое сосуществование биосферы и человеческой цивилизации. 

Цель УР заключается в достижении коэволюции биосферы и обще-
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ства с последующим переходом к «сфере разумности» или ноосфе-

URSSства с последующим переходом к «сфере разумности» или ноосфе-

ре. Концепция УР предусматривает определенные ограничения на 

URSSре. Концепция УР предусматривает определенные ограничения на 

эксплуатацию природных ресурсов, связанные с ограниченной 

URSS
эксплуатацию природных ресурсов, связанные с ограниченной 

способностью биосферы справляться с последствиями человече-

URSS
способностью биосферы справляться с последствиями человече-

ской деятельности. Устойчивое развитие цивилизации — это про-

URSS
ской деятельности. Устойчивое развитие цивилизации — это про-

цесс, изменяющий сегодняшние недружественные отношения че-

URSS
цесс, изменяющий сегодняшние недружественные отношения че-

В рамках УР необходимо согласовывать потребление человече-

URSS
В рамках УР необходимо согласовывать потребление человече-

ской цивилизации с возможностями естественных (например, 

URSS
ской цивилизации с возможностями естественных (например, 

океаны), искусственных (например, пашни) экосистем и биосферы URSS
океаны), искусственных (например, пашни) экосистем и биосферы URSS
в целом. Эта процедура очень болезненная, потому что принуди-URSS
в целом. Эта процедура очень болезненная, потому что принуди-

тельно ограничивать потребности людей, привыкших к избыточно-URSS
тельно ограничивать потребности людей, привыкших к избыточно-
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му потреблению, может только государство. Рыночные механизмы 

сами по себе не способны привести к экологизации стиля жизни на-URSS
сами по себе не способны привести к экологизации стиля жизни на-

селения. Каждое государство должно регулировать (подталкивать) URSS
селения. Каждое государство должно регулировать (подталкивать) 
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основ существования цивилизации, однако большинство участни-

ков Саммита не рискнули заглянуть правде в глаза. Представителям 

развитых стран не позволили отказаться от традиционных пред-

ставлений их меркантильные и политические интересы. В ту пору 

глобальные изменения климата и снижение биологического разно-

образия выглядели абстрактными опасностями. Тем не менее, имен-

но на Рио-92 была документально оформлена и официально закре-

плена Концепция перехода мирового сообщества к УР. Основные 

идеи Саммита-92 следующие: 

● необходимость перехода мирового сообщества на рельсы эко-

логически ориентированного развития; 

● неизбежность компромиссов, уступок и жертв со стороны раз-

витых стран на пути к справедливому миру; 

● невозможность движения развивающихся стран к своему бла-

гополучию по пути следования развитых стран; 

● осознание всеми слоями общества безусловной необходимости 

перехода к УР. 

Годы, прошедшие после Рио-92, показали, что принятые доку-

менты в основе своей остаются декларациями и практически не 

изменили глобальных последствий влияния человека на биосферу: 

● продолжается рост народонаселения планеты; 

● усиливается парниковый эффект под влиянием возрастающих 

выбросов СО2; 

● на 4 % сократилась площадь лесов и свыше 11 тыс. биологиче-

ских видов находятся под угрозой исчезновения; 

● истощаются ресурсы пресной воды, истощаются почвы и про-

должается процесс опустынивания; 

● из-за загрязнения и повышения температуры Мирового океана 
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Узкая и широкая трактовка понятия УР. Концепция УР возник-

ла в связи с попыткой связать социально-экономическое развитие 

цивилизации с обеспечением экологической безопасности и ра-

циональным природопользованием. Однако по прошествии ряда 

лет стало понятно, что понятие УР выходит за пределы чисто эко-

логического толкования. Мировое сообщество постепенно осозна-

ет, что Стратегия УР призвана защитить человечество не только от 

экологических, но и от других возможных катастроф и угроз. 

Понятие «УР» трактуется в двух смыслах — узком и широком. 

В узком смысле акцент делается на оптимизации использования ре-

сурсов экосистем, на рациональном использовании ресурсов био-

сферы, при котором поддерживается экологическое равновесие и 

сохраняется генетическое разнообразие видов. Оптимизация пред-

полагает осуществление ряда следующих условий: 

● темпы и масштабы потребления природно-ресурсного потен-

циала не должны превышать естественных темпов восстанов-

ления экосистем; 

● объемы отходов не должны выходить за пределы ассимиляци-

онных возможностей биосферы. 

В широком смысле УР трактуется как новый тип функционирова-

ния цивилизации с учетом изменений всех параметрах бытия: эко-

номических, экологических, социальных, технологических, инфор-

мационных. В рамках такого подхода оптимизируется управление не 

только природно-ресурсным потенциалом биосферы, но и социаль-

но-экономической сферой. При принятии производственных реше-

ний учитывается не только экономический эффект, но и возможные 

социально-экологические последствия для будущих поколений. 

Очевидно, что узкая интерпретация УР входит составной ча-

стью в широкую — наиболее предпочтительную интерпретацию, 

предполагающую реализацию следующих направлений человече-

ской деятельности: 

● в экономической сфере — не исходить из доминанты только 

экономической эффективности; 

● в социальной сфере — реализация многоукладной структуры, со-

четающей рыночный и государственный механизмы управления; 
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● в технологической сфере — использование природоподобных 

технологий и принципа «относительной замкнутости» произ-

водственных процессов; 

● в природоохранной сфере — учет экологической составляющей 

во всех сферах бытия, жизнь по принципу «коэволюции чело-

века и природы»; сохранение видового и генетического био-

разнообразия; 

● в международной сфере — преодоление конфронтации между 

различными ветвями мировой цивилизации, спастись в оди-

ночку от экологической катастрофы невозможно; 

● в прогностической сфере — учет эффективности долгосрочных 

последствий деятельности. 

В эволюции природы и общества главную роль играют кризисы 

природного и антропогенного происхождения. Периодические 

обострения антропогенных кризисов сопровождали всю историю 

человечества. Чаще всего они заканчивались гибелью местной ци-

вилизации или ее реорганизацией. Чем сложнее организована ци-

вилизация, тем сложнее ей при очередном кризисе «вписаться» в 

биосферу. Сегодняшний уровень знаний позволяет человеку управ-

лять силами природы, а также системой круговорота вещества и 

энергии, которые не признают государственных границ. Наука фор-

мирует адекватную модель окружающей среды, однако реализация 

человеческим обществом принципов УР требует смены нескольких 

поколений людей. Здесь незаменимую роль играет экологическое 

образование и воспитание молодых людей. 

2. «Повестка дня на XXI век» 
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нулся с проблемами нищеты, голода, болезней, неграмотности и 

деградации экологических систем. Конференция ООН в Рио-де-

Жанейро в 1992 г. показала, что нельзя рассматривать социально-
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дня на XXI век». Это программа определяет как сделать мировое 

развитие устойчивым с социальной, экономической и экологиче-

ской точек зрения. 

Единственный способ обеспечить более безопасное будущее — 

это согласованное решение проблем экономического развития и 

защита ОС. Необходимо удовлетворять основные нужды всех лю-

дей планеты, и в то же время сохранять экологические системы и 

биосферу в целом. В Повестке прямо говорится, что УР — это способ 

борьбы с бедностью и разрушением ОС. Ни одна страна не может 

добиться такого будущего в одиночку, этого можно добиться только 

совместными усилиями в рамках всемирного сотрудничества. 

В Повестке разъясняется, что движущими силами перемен в 

ОС являются население, потребление и технологии, а также что де-

лать для сокращения расточительного потребления в одних частях 

мира при одновременном устойчивом развитии потребления в 

других частях мира. Предлагаются меры в области политики и про-

граммы для достижения устойчивого равновесия между населением, 

мировым потреблением ресурсов и способностью Земли поддер-

живать жизнь, описываются методы и технологии рационального 

использования природных ресурсов. 

Повестка предусматривает варианты предотвращения ухудшения 

состояния почвы, воздуха и воды, сохранения лесов и разнообразия 
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потребления, проблемы городов и сельских районов, здравоохра-

нения и образования, а также отводится своя роль правительствам, 

деловым людям, профсоюзам, ученым, коренным народам, жен-

щинам, молодежи и детям. 

В настоящее время успех экономического развития оценивает-

ся количеством денег, которое оно приносит. Однако система оцен-

ки развития должна принимать в расчет стоимость ухудшения со-

стояния ОС. Для уменьшения риска нанесения вреда должна произ-

водиться оценка воздействия на ОС до начала осуществления про-

ектов. Тот, кто разрушает и загрязняет ОС, должен нести расходы по 

ликвидации последствий. Важной темой Повестки обозначена не-
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людям более широкого доступа к ресурсам, которые необходимы 

для стабильной жизни. Каждой стране нужна своя программа, что-

бы ликвидировать такие основные причины бедности как негра-

мотность, недостаточное медицинское обслуживание и уход за 

детьми, нехватка рабочих мест и демографическое давление. 

Промышленно развитые страны должны играть более важную 

роль в улучшении ОС, чем бедные страны, которые загрязняют ее в 

меньшей степени. Потребуется существенная финансовая помощь 

для развивающихся стран. Повестка призывает правительства при-

нять национальные стратегии УР, которые должны разрабатывать-

ся с широким участием общественности. Правительства должны 

тесно сотрудничать с международными организациями, только 

глобальное партнерство может принести всем народам безопасное 

и обеспеченное будущее. 
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С начала индустриальной эпохи, концентрация углекислого газа 

в атмосфере увеличилась почти на 50 %, метана — на 200 %, закиси 

азота — на 25 %. На фото, сделанном ночью со спутника, видны ос-

вещенные города-мегаполисы, а также хорошо видны нефтяные 

промыслы, освещенные горящими факелами. Сжигание попутного 

газа в факелах — это прямое загрязнение атмосферы. 

Одним из конкретных международных документов стал при-

нятый в 1997 году Киотский протокол, который призван установить 

порядок в наиболее загрязняющем секторе мировой экономики — 

энергетическом. Риск смерти на протяжении жизни от загрязнения 

воздуха близок к значению риска смерти от всех несчастных случа-

ев и транспортных происшествий. Протокол касается только одной 

стороны проблемы: определяет количественные обязательства стран 

по сокращению антропогенных выбросов парниковых газов в ат-

мосферу. В основу Протокола положена простая идея: каждая стра-

на должна сжигать столько кислорода, сколько производит ее тер-

ритория. Протокол предлагает рыночный механизм решения про-

блемы: если страна сжигает «чужой» кислород, она должна платить 
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тем странам, которые недоиспользуют «свой» кислород. Это ни что 

иное, как межгосударственная торговля квотами. Фактически Киот-

ский протокол является первым признанием того, что экосистемные 

услуги имеют свою цену. Ясно, что подобная концепция смущает 

правительства перенаселенных и промышленно развитых стран. 

Россия имеет два главных преимущества: первое преимущество — 

наши выбросы намного ниже, чем в базовом 1990 году, следова-

тельно, мы можем продать или переуступить на определенных ус-

ловиях квоты на выбросы другим странам. Второе преимущество — 

меры по снижению выбросов в России обходятся дешевле, чем в 

развитых странах. В России резерв энергосбережения составляет 

около 40 % от общего объема производимой энергии, в то время 

как в развитых странах потенциал энергосбережения почти исчер-

пан. Нужно было наладить национальную систему инвентаризации 

выбросов, учет квот на выбросы при их продаже и переуступке. Если 

предприятие не укладывается в отведенную ему квоту на выбросы 

парниковых газов, то оно может поступить следующим образом: 

повысить энергоэффективность производства, что потребует нема-

лых инвестиций; сократить производственную деятельность; ку-

пить дополнительную квоту у третьей стороны. Удельный выброс 

углекислого газа на единицу ВВП в России существенно больше, 

чем в любой из развитых стран: Россия — 1,3; Япония и Франция — 

по 0,3 кг СО2 на доллар ВВП. 

Парижское соглашение, принятое в декабре 2015 г., признает, 

что изменение климата представляет безотлагательную и необра-

тимую угрозу для человеческого общества и планеты Земля и тре-

бует широкого сотрудничества всех стран в сокращении глобаль-

ных выбросов парниковых газов. Отмечается, что при решении 

проблем, связанных с изменением климата, необходимо прини-

мать во внимание права человека, право на здоровье, права корен-

ных народов, право на развитие, гендерное равенство и межпоко-

ленческую справедливость. Евросоюз подтвердил свое предложе-

ние перейти к 2020 году к сокращению выбросов парниковых газов 

на 30 % по сравнению с уровнем 1990 года при условии, что другие 

развитые страны возьмут на себя сопоставимые обязательства, а 
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 на доллар ВВП.URSS
 на доллар ВВП.

Парижское соглашение, URSS
Парижское соглашение, 
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развивающиеся страны будут вносить адекватный вклад в соответ-

ствии с их возможностями. 

Парижское соглашение (ПС) развивает Киотский протокол к 

Конвенции ООН об изменении климата и представляет собой оче-

редное реагирование мирового сообщества на глобальные угрозы. 

В Соглашении поставлена задача: удержать прирост средней гло-

бальной температуры не выше 1,5 °С за счет снижения выбросов 

парниковых газов. При этом предполагается соблюсти принципы 

справедливости, а также дифференцированной ответственности 

стран. 

Для достижения установленной температурной цели странам 

предлагается как можно скорее достичь пика выбросов парниковых 

газов, а уже к 2050 г. добиться сокращений выбросов в соответствии с 

наилучшими имеющимися технологиями. Предполагается, что, в ко-

нечном счете, будет обеспечена глобальная сбалансированность ме-

жду антропогенными выбросами и абсорбцией парниковых газов 

поглотителями. Признается уязвимость производства продовольст-

вия к последствиям изменения климата. Подчеркивается неразрыв-

ная связь борьбы с изменением климата с движением к устойчивому 

развитию человеческого общества и ликвидацией голода и нищеты. 

Признается необходимость предоставления развитыми странами 

финансовой и технологической поддержки развивающимся странам. 

Развитые страны в контексте действий по предотвращению измене-

ния климата намерены до 2025 года мобилизовать ресурсы в разме-

ре 100 млрд долл. США в год для помощи развивающимся странам. 

Предлагается каждой стране одновременно с ратификацией 

или одобрением ПС, или присоединением к нему представить свой 

определяемый на национальном уровне вклад в снижение глобаль-

ных выбросов. При этом страны должны дать информацию о мас-

штабах антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов, а 

также обоснование того, почему они считают, что их вклад являет-

ся справедливым и амбициозным. В дальнейшем каждая страна раз 

в пять лет должна сообщать определяемый на национальном уров-

не вклад в сокращение глобальных выбросов. Развивающимся 

странам предоставляется непрерывная и расширенная междуна-
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родная поддержка в целях активизации выполнения ПС. Эти стра-

ны признают важность сбалансированных нерыночных подходов к 

обеспечению устойчивого развития цивилизации, а также важность 

оказания содействия в осуществлении их национальных вкладов 

через посредство финансирования и передачи технологий. 

4. Снижение глобальных выбросов  

парниковых газов 
4. Сниж ение глобальны х вы брос ов парни ковых газ ов 

Современные темпы перехода энергетики стран ЕС на низкоугле-

родную энергетику впечатляют. Например, в Великобритании доля уг-

ля в производстве электроэнергии сократилась до 2 %, а на долю ВИЭ 

приходится 28 %. В Дании за счет ветра произведено 47 % электро-

энергии, а к 2030 г. вся электроэнергия будет вырабатываться с помо-

щью ВИЭ. В ФРГ совместное производство электроэнергии на СЭС и 

ВЭС превзошло угольную генерацию. Правительство Австрии заявило, 

что к 2030 г. страна переходит на 100 %-е обеспечение своих потреб-

ностей в электроэнергии с помощью ВИЭ, там предполагается осна-

стить 1 млн крыш домов солнечными панелями. К 2040 г. Австрия на-

мерена стать первой в мире климатически нейтральной страной. 

Наиболее узким местом глобального перехода к низкоуглерод-

ной энергетике являются системы хранения электроэнергии. Со-

временные ионно-литиевые батареи обеспечивают стоимость хра-

нения 275 долл./кВт·ч емкости. СЭС, оснащенные «двухчасовыми» 

накопителями, уже сегодня могут конкурировать со средними цена-

ми на спотовом рынке Европы, уровень которых колеблется в диапа-

зоне 47–57 евро/МВт·ч. В обозримом будущем СЭС станут ключевой 

технологией мирового производства электроэнергии. В пессимисти-

ческом сценарии к 2050 г. установленная мировая мощность СЭС 

достигнет 9000 ГВт. 

Современная мощность мировой электроэнергетики составля-

ет 6,5 ТВт. Для обеспечения мировой потребности в электроэнер-

гии с помощью ВИЭ нужно построить 46 ТВт солнечной генерации 

плюс к этому 6 ТВт накопителей электроэнергии. К 2050 г. до 10 % 

потребляемой глобальной энергии будут вырабатывать тепловые 
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СЭС, способные работать круглосуточно и покрывать пиковые на-

грузки. В результате человечество получит следующие неоспори-

мые выигрыши: 

● исключаются потери энергии, а также выбросы парниковых газов 

в процессе преобразования тепловой энергии в электрическую; 

● исключаются расходы на добычу, переработку и доставку иско-

паемого топлива к ТЭС и сопутствующие загрязняющие окру-

жающую среду технологии. 

Такой амбициозный сценарий развития мирового энергетическо-

го сектора ограничит повышение температуры в пределах 1,5–2 °С 

и при этом технически и экономически выполним. В случае его 

реализации будет создано 52 млн рабочих мест, удастся избежать 

миллионы преждевременных смертей, сократить расходы на очи-

стку воздуха от загрязнений, а также на ликвидацию последствий 

глобального потепления. 

Для частичного решения проблемы глобального потепления че-

ловечество может в сфере энергетики реализовать несколько сцена-

риев снижения выбросов диоксида углерода в атмосферу (табл. 17.1). 

Сценарий первый. Начиная с 2020 г. человечество не увеличивает 

массу сжигаемого ископаемого топлива, а останавливается на дос-

тигнутом уровне сжигания 13 млрд т/год нефтяного эквивалента.  

Таблица 17.1 

Сценарии снижения глобальных выбросов СО2 за счет снижения  

использования угля, начиная с 2020 г., при фиксированном уровне  

стока диоксида углерода на уровне 20 млрд т/год  

Снижение 

сжигания 

угля, 

млн т/год 

Сниже-

ние вы-

бросов, 

млн т/год 

Год вы-

хода на 

баланс 

по угле-

роду 

Рост СО2 

в атмо-

сфере, 

ppm 

Итоговая 

концен-

трация СО2 

в атмосфе-

ре, ppm 

Рост 

темпе-

ратуры, 

град. 

Темп ввода 

замещаю-

щей мощ-

ности, 

ГВт/год 

200 620 2050 38 458 0,6 150 

300 930 2040 25 445 0,5 225 

400 1240 2035 19 439 0,4 300 

500 1550 2032 15 435 0,3 375 
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В таком случае только по прошествии 100 лет биосфера за счет мо-

билизации своих резервов по активизации фотосинтеза приобре-

тет способность поглощать всю эмитируемую массу СО2. Однако 

при этом к концу XXI века концентрация СО2 в атмосфере успеет 

увеличиться до 560 ppm, что будет обогревать Землю на протяже-

нии всего срока жизни в атмосфере этого парникового газа. 

Сценарий второй — оптимальный. Начиная с 2020 г. человечество 

начинает ежегодно снижать использование угля на 200 млн т./год, 

что обеспечит ежегодное снижение выбросов СО2 примерно на 

620 млн т/год (рис. 17.1). При таком сценарии вещественный баланс 

углерода «эмиссия — сток» будет достигнут примерно к 2050 г. при 

накопленной концентрации СО2 в атмосфере около 460 ppm, а в 

мире будет сжигаться всего 7 млрд т н. э./год. Названный темп сни-

жения сжигаемой массы угля на 200 млрд т/год подтверждается 

возможностью замещения выводимой из эксплуатации мощно-

сти тепловой энергетики альтернативными источниками энергии. 

Реальность подобного замещения подтверждается введенной в мире 

в 2017 году мощностью 140 ГВт альтернативной (солнечной, ветро-

вой, гидравлической и атомной) генерации. Эти станции способны 

вырабатывать до 350 млрд кВт·ч/год электроэнергии. 

 

Рис. 17.1. Сценарии темпов глобального снижения использования энергии угля 

(млн т/год): 1 — выбросы СО2 общие; 2 — выбросы СО2 от сжигания ископаемого 

топлива; 3 — поглощение выбросов СО2 растительностью суши и Мировым 

океаном; 4 — момент начала снижения сжигания ископаемого топлива и выбросов; 

5, 6, 7, 8 — темпы снижения сжигания, соответственно: 200, 300, 400, 500 млн т/год 
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Ежегодно из атмосферы за счет процесса фотосинтеза удаляет-

ся огромное количество диоксида углерода — не менее 150 млрд т, 
которое усваивается растениями суши и океана. До начала про-

мышленной революции эмиссия СО2 и его удаление из атмосферы 

практически уравновешивали друг друга в планетарном масштабе. 
Леса являются нетто-поглотителем углерода. В последние годы рас-

тения планеты и Мировой океан поглощают около половины диок-

сида углерода, произведенного в процессе сжигания ископаемого 
топлива. В первом десятилетии XXI века на долю диоксида углеро-

да, поступающего в атмосферу в результате сведения лесов и лесо-

заготовок, приходилось до 16 % объема выбросов, а с учетом вы-
бросов парниковых газов предприятиями сельского хозяйства эта 

цифра составляет 23 %. Выращивание риса и разведение скота про-

изводят около половины выбросов метана. Если говорить более 
конкретно, то землепользование ответственно за 13 % выбросов СО2, 

за 44 % выбросов СН4 и за 82 % выбросов N2O. 

Современные технологии истощают почву в 100 раз быстрее, 
чем она способна восстанавливаться. Уничтожение влажных тро-

пических лесов ускоряет рост концентрации диоксида углерода, а 

их сохранение играет важную роль в поглощении этого газа. Необ-
ходимо принять меры по связыванию или утилизации антропоген-

ного диоксида углерода. Наряду с сокращением сжигания и выбро-

сов диоксида углерода можно его улавливать из дымовых газов и 
хранить в таких местах, откуда он не уходил бы в атмосферу. Пока 

стоимость осуществления такого варианта является достаточно вы-

сокой. В настоящее время на одном из нефтяных месторождений в 
Норвежском море закачивается в геологическую формацию на глу-

бину 1000 м около 20 тыс. т/сутки диоксида углерода. В Норвегии 

уже действует налог на выброс СО2, поэтому там принято решение, 
что извлечение и закачка этого газа в глубокие слои песчаника ме-

нее дорогое мероприятие, чем выброс и уплата налога. 

Дымовые газы угольных станций разбавлены азотом и в них 
содержание СО2 не более 12 % объемных долей. Чтобы сжижать этот 
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газ и где-то разместить на длительное хранение, его необходимо 
концентрировать до содержания не менее 90 % по объему. В на-

стоящее время проводятся исследования, направленные на поиск 

эффективного пути выделения СО2 из дымовых газов. 
Привлекателен вариант хранения СО2 на океанской глубине, 

так как там в условиях низкой температуры и высокого давления 

он сохранялся бы в жидком состоянии. Однако есть опасение, что 
подобное хранение может нанести вред морским формам жизни. 

Если сделать такие процессы экономически и экологически прием-

лемыми, то можно по-прежнему использовать ископаемое топливо 
до его полного исчерпания и при этом не увеличивать содержание 

СО2 в атмосфере. 

При добыче, транспортировке и хранении углеводородов про-
исходят утечки метана в атмосферу, которые необходимо миними-

зировать. Поскольку метан является высококалорийным топливом, 

его улавливание отчасти компенсирует затраченные на это средст-
ва. Сбор образующегося на свалках метана и использование его в 

качестве топлива является эффективным способом сокращения его 

выбросов. Совершенствование технологии кормления животных, 
например, добавление масла в рацион крупного рогатого скота мо-

жет снизить объем метана, производимого фермами. Сильный пар-

никовый газ метан, сгорая, образует СО2, который является менее 
сильным парниковым газом. По этой причине, если приходится вы-

бирать между сжиганием метана или его выбросом, предпочтитель-

нее оказывается его сжигание. 

6. Примерный алгоритм глобальных  

климатических действий 
6. Примерный алгоритм глобальн ых климатичес ких дейст вий  

В 1992 г. тысячи ученых, в числе которых были лауреаты Нобе-

левской премии, опубликовали «Предупреждение Ученых Челове-
честву», в котором прозвучало, что «Необходимы большие измене-
ния в нашем управлении Землей, если мы хотим избежать огром-
ных человеческих страданий». В своем манифесте они выразили 

беспокойство по поводу надвигающейся опасности для планеты, 
связанной с истощением озонового слоя, нехваткой пресной воды, 
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6. Примерный алгоритм глобальных  © 6. Примерный алгоритм глобальных  

к© 
климатических действий © 

лиматических действий 
6. Примерный алгоритм глобальн ых климатичес ких дейст вий  © 
6. Примерный алгоритм глобальн ых климатичес ких дейст вий  © 
В 1992 г. тысячи ученых, в числе которых были лауреаты Нобе-© 
В 1992 г. тысячи ученых, в числе которых были лауреаты Нобе-

левской премии, опубликовали «Предупреждение Ученых Челове-© 
левской премии, опубликовали «Предупреждение Ученых Челове-
честву», в котором прозвучало, что «Необходимы большие измене-© 
честву», в котором прозвучало, что «Необходимы большие измене-

URSS
 на океанской глубине, 

URSS
 на океанской глубине, 

так как там в условиях низкой температуры и высокого давления 

URSSтак как там в условиях низкой температуры и высокого давления 

он сохранялся бы в жидком состоянии. Однако есть опасение, что 

URSSон сохранялся бы в жидком состоянии. Однако есть опасение, что 
подобное хранение может нанести вред морским формам жизни. 

URSSподобное хранение может нанести вред морским формам жизни. 

Если сделать такие процессы экономически и экологически прием-

URSSЕсли сделать такие процессы экономически и экологически прием-

лемыми, то можно по-прежнему использовать ископаемое топливо 

URSSлемыми, то можно по-прежнему использовать ископаемое топливо 
до его полного исчерпания и при этом не увеличивать содержание 

URSSдо его полного исчерпания и при этом не увеличивать содержание 

При добыче, транспортировке и хранении углеводородов про-

URSS
При добыче, транспортировке и хранении углеводородов про-

исходят утечки метана в атмосферу, которые необходимо миними-

URSS
исходят утечки метана в атмосферу, которые необходимо миними-

зировать. Поскольку метан является высококалорийным топливом, 

URSS
зировать. Поскольку метан является высококалорийным топливом, 

его улавливание отчасти компенсирует затраченные на это средст-

URSS
его улавливание отчасти компенсирует затраченные на это средст-
ва. Сбор образующегося на свалках метана и использование его в 

URSS
ва. Сбор образующегося на свалках метана и использование его в 

качестве топлива является эффективным способом сокращения его 

URSS
качестве топлива является эффективным способом сокращения его 

выбросов. Совершенствование технологии кормления животных, 

URSS
выбросов. Совершенствование технологии кормления животных, 
например, добавление масла в рацион крупного рогатого скота мо-URSS
например, добавление масла в рацион крупного рогатого скота мо-

жет снизить объем метана, производимого фермами. Сильный пар-URSS
жет снизить объем метана, производимого фермами. Сильный пар-URSS
никовый газ метан, сгорая, образует СОURSS
никовый газ метан, сгорая, образует СО
сильным парниковым газом. По этой причине, если приходится вы-URSS
сильным парниковым газом. По этой причине, если приходится вы-

бирать между сжиганием метана или его выбросом, предпочтитель-URSS
бирать между сжиганием метана или его выбросом, предпочтитель-

нее оказывается его сжигание. URSS
нее оказывается его сжигание. 
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мертвыми зонами океанов, вырубкой лесов, ростом населения, по-
терей биоразнообразия и изменением климата. Авторы предупре-
ждали, что человечество выводит экосистемы Земли за грань их 
возможностей поддерживать жизнь. Независимые ученые призы-
вали поэтапно прекратить использование ископаемого топлива, 

сократить выбросы парниковых газов и вырубку лесов. 
За истекшие четверть века человечеству удалось сократить миро-

вое использование озоноразрушающих веществ, снизить темпы вы-

рубки лесов, снизить за счет инвестиций в образование показатели 

рождаемости в некоторых регионах, а также увеличить использование 

возобновляемых источников энергии. Однако за прошедшие десяти-

летия не удалось добиться необходимого прогресса в решении назван-

ных социально-экологических проблем, и что особенно тревожит — 

многие из проблем еще более обострились. Тем самым человечество 

ставит под угрозу свое будущее, потому что переоценивает роль эко-

номики «чистого роста» и не сдерживает интенсивное потребление 

ограниченных материальных и ассимиляционных ресурсов Земли. 

Большинство политических лидеров позитивно реагирует на 

давление со стороны общества, поэтому независимые ученые, жур-

налисты, молодежь, все обеспокоенные граждане Земли должны на-

стаивать на том, чтобы Правительства их стран принимали необхо-

димые и срочные меры для защиты биосферы. Переход цивилизации 

к Устойчивому развитию требует политической воли и понимания 

требований рынков. Некоторыми примерами шагов, которые необ-

ходимо осуществить в этом направлении являются следующие: 

● продвижение «зеленых технологий», массовое использование 

возобновляемых источников энергии с постепенной отменой 

субсидий на ископаемое топливо. 

● поддержка оказываемых биосферой экосистемных услуг, рас-

ширение сети заповедников, восстановление дикой природы в 

особенности лесных ландшафтов; 

● определение научно обоснованной численности мирового на-

селения и обеспечение планирования состава семьи и коэффи-

циента рождаемости путем доступа к образованию в регионах 

с дефицитом материальных ресурсов; 

© к Устойчивому развитию требует политической воли и понимания 

© к Устойчивому развитию требует политической воли и понимания 

требований рынков. Некоторыми примерами шагов, которые необ-

© требований рынков. Некоторыми примерами шагов, которые необ-

ходимо осуществить в этом направлении являются следующие: 

© ходимо осуществить в этом направлении являются следующие: 

●© ● продвижение «зеленых технологий», массовое использование © продвижение «зеленых технологий», массовое использование 

возобновляемых источников энергии с постепенной отменой © 
возобновляемых источников энергии с постепенной отменой 

субсидий на ископаемое топливо. © 
субсидий на ископаемое топливо. 

●© 
● поддержка оказываемых биосферой экосистемных услуг, рас-© 

поддержка оказываемых биосферой экосистемных услуг, рас-

ширение сети заповедников, восстановление дикой природы в © 
ширение сети заповедников, восстановление дикой природы в 

особенности лесных ландшафтов; © 
особенности лесных ландшафтов; 

URSS
возможностей поддерживать жизнь. Независимые ученые призы-

URSS
возможностей поддерживать жизнь. Независимые ученые призы-
вали поэтапно прекратить использование ископаемого топлива, 

URSS
вали поэтапно прекратить использование ископаемого топлива, 

сократить выбросы парниковых газов и вырубку лесов. 

URSSсократить выбросы парниковых газов и вырубку лесов. 
За истекшие четверть века человечеству удалось сократить миро-

URSSЗа истекшие четверть века человечеству удалось сократить миро-

вое использование озоноразрушающих веществ, снизить темпы вы-

URSSвое использование озоноразрушающих веществ, снизить темпы вы-

рубки лесов, снизить за счет инвестиций в образование показатели 

URSSрубки лесов, снизить за счет инвестиций в образование показатели 

рождаемости в некоторых регионах, а также увеличить использование 

URSSрождаемости в некоторых регионах, а также увеличить использование 

возобновляемых источников энергии. Однако за прошедшие десяти-

URSSвозобновляемых источников энергии. Однако за прошедшие десяти-

летия не удалось добиться необходимого прогресса в решении назван-

URSS
летия не удалось добиться необходимого прогресса в решении назван-

ных социально-экологических проблем, и что особенно тревожит — 

URSS
ных социально-экологических проблем, и что особенно тревожит — 

многие из проблем еще более обострились. Тем самым человечество 

URSS
многие из проблем еще более обострились. Тем самым человечество 

ставит под угрозу свое будущее, потому что переоценивает роль эко-

URSS
ставит под угрозу свое будущее, потому что переоценивает роль эко-

номики «чистого роста» и не сдерживает интенсивное потребление 

URSS
номики «чистого роста» и не сдерживает интенсивное потребление 

ограниченных материальных и ассимиляционных ресурсов Земли. 

URSS
ограниченных материальных и ассимиляционных ресурсов Земли. 

Большинство политических лидеров позитивно реагирует на 

URSS
Большинство политических лидеров позитивно реагирует на 

давление со стороны общества, поэтому независимые ученые, жур-

URSS
давление со стороны общества, поэтому независимые ученые, жур-

URSS
налисты, молодежь, все обеспокоенные граждане Земли должны на-URSS
налисты, молодежь, все обеспокоенные граждане Земли должны на-

стаивать на том, чтобы Правительства их стран принимали необхо-URSS
стаивать на том, чтобы Правительства их стран принимали необхо-

димые и срочные меры для защиты биосферы. Переход цивилизации URSS
димые и срочные меры для защиты биосферы. Переход цивилизации 

к Устойчивому развитию требует политической воли и понимания URSS
к Устойчивому развитию требует политической воли и понимания 

требований рынков. Некоторыми примерами шагов, которые необ-URSS
требований рынков. Некоторыми примерами шагов, которые необ-
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● ответы на запросы людей в социальной справедливости, сни-

жении неравенства в уровне благосостояния различных групп 

населения; 

● поощрение диетических сдвигов на основе растительных про-

дуктов питания и сокращения пищевые отходы за счет совер-

шенствования инфраструктуры; 

Под климатически дружественной политикой понимают сово-

купность конкретных действий, направленных на снижение выбро-

сов парниковых газов (ПГ), отвечающее цели Парижского соглашения 

по ограничению роста глобальной температуры уровнем в 1,5 °С. 

В перспективе предстоящего десятилетия совокупность этих кон-

кретных действий может сформулирована следующим образом. 

1. Мировое сообщество должно выделить каждой стране квоту на 

выбросы в атмосферу диоксида углерода. 

2. Каждая страна должна принять Стратегию долгосрочного раз-

вития энергетики и экономики в целом на период 2020–2050 гг. 

с возможно низким и реально достижимым уровнем выбросов 

ПГ, отвечающим целям Парижского соглашения. 

3. Каждая страна должна закрепить национальным Законом госу-

дарственное текущее регулирование показателей сокращения 

выбросов ПГ по основным секторам экономики. 

4. В сфере энергоэффективности промышленного производства и 

в сфере теплового хозяйства необходимо использовать только 

наилучшие технологии. 

5. Необходимо достигнуть ценового паритета себестоимости 

энергии от возобновляемых и топливных источников, а также 

паритета цен на электромобили и автомобили с двигателями 

внутреннего сгорания. 

6. Перевести энергоснабжение удаленных изолированных регио-

нов с дизельной и угольной генерации на полное энергоснаб-

жение от возобновляемых источников энергии или на сжижен-

ный природный газ. 

7. Обеспечить на уровне домохозяйств ускоренное развитие сетевой 

микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии. 

© 4. В сфере энергоэффективности промышленного производства и 

© 4. В сфере энергоэффективности промышленного производства и 

в сфере теплового хозяйства необходимо использовать только 

© в сфере теплового хозяйства необходимо использовать только 

наилучшие технологии. 

© наилучшие технологии. 

5. Необходимо достигнуть ценового паритета себестоимости © 5. Необходимо достигнуть ценового паритета себестоимости 

энергии от возобновляемых и топливных источников, а также © энергии от возобновляемых и топливных источников, а также 

паритета цен на электромобили и автомобили с двигателями © 
паритета цен на электромобили и автомобили с двигателями 

внутреннего сгорания. © 
внутреннего сгорания. © 

6. Перевести энергоснабжение удаленных изолированных регио-© 
6. Перевести энергоснабжение удаленных изолированных регио-

нов с дизельной и угольной генерации на полное энергоснаб-© 
нов с дизельной и угольной генерации на полное энергоснаб-

URSS
поощрение диетических сдвигов на основе растительных про-

URSS
поощрение диетических сдвигов на основе растительных про-

дуктов питания и сокращения пищевые отходы за счет совер-

URSS
дуктов питания и сокращения пищевые отходы за счет совер-

Под климатически дружественной политикой понимают сово-

URSSПод климатически дружественной политикой понимают сово-

купность конкретных действий, направленных на снижение выбро-

URSSкупность конкретных действий, направленных на снижение выбро-

сов парниковых газов (ПГ), отвечающее цели Парижского соглашения 

URSSсов парниковых газов (ПГ), отвечающее цели Парижского соглашения 

по ограничению роста глобальной температуры уровнем в 1,5 °С. 

URSSпо ограничению роста глобальной температуры уровнем в 1,5 °С. 

В перспективе предстоящего десятилетия совокупность этих кон-

URSSВ перспективе предстоящего десятилетия совокупность этих кон-

кретных действий может сформулирована следующим образом. 

URSS
кретных действий может сформулирована следующим образом. 

1. Мировое сообщество должно выделить каждой стране квоту на 

URSS
1. Мировое сообщество должно выделить каждой стране квоту на 

выбросы в атмосферу диоксида углерода. 

URSS
выбросы в атмосферу диоксида углерода. 

2. Каждая страна должна принять Стратегию долгосрочного раз-

URSS
2. Каждая страна должна принять Стратегию долгосрочного раз-

вития энергетики и экономики в целом на период 2020–2050 гг. 

URSS
вития энергетики и экономики в целом на период 2020–2050 гг. 

с возможно низким и реально достижимым уровнем выбросов 

URSS
с возможно низким и реально достижимым уровнем выбросов 

ПГ, отвечающим целям Парижского соглашения. 

URSS
ПГ, отвечающим целям Парижского соглашения. 

3. Каждая страна должна закрепить национальным Законом госу-URSS
3. Каждая страна должна закрепить национальным Законом госу-

дарственное текущее регулирование показателей сокращения URSS
дарственное текущее регулирование показателей сокращения URSS
выбросов ПГ по основным секторам экономики. URSS
выбросов ПГ по основным секторам экономики. 

4. В сфере энергоэффективности промышленного производства и URSS
4. В сфере энергоэффективности промышленного производства и 

в сфере теплового хозяйства необходимо использовать только URSS
в сфере теплового хозяйства необходимо использовать только 
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8. Разработать и приступить к реализации дорожной карты по со-

кращению потребления энергетических углей и прекращению 

государственной поддержки их добычи и транспортировки. 

9. Пересмотреть политику недропользования в сторону посте-

пенного отказа от расширения географии добычи энергетиче-

ской нефти. 

10. Внедрять механизмы обновления автотранспортного парка с 

целью постепенного отказа после 2030 г. от продажи автомоби-

лей с двигателем внутреннего сгорания и ускоренного разви-

тия электромобилестроения. 

11. Оперативно тушить лесные пожары во всех лесах, которые во-

влечены в хозяйственную деятельность. Достоверно учитывать 

площади и выбросы парниковых газов от пожаров на природ-

ных территориях 

12. Развивать воспроизводство и выращивание лесов, переместить 

основные объемы заготовки древесины из диких лесов в спе-

циально выращиваемые леса. 

13. Обеспечить полное использование биоэнергетического потен-

циала отходов агропромышленного комплекса: отходов жи-

вотноводства, растениеводства и продукции, теряемой при 

хранении и транспортировке. 

14. Обеспечить полную утилизацию отходов коммунального хо-

зяйства, а также сельского и лесного хозяйства. 

15. Снизить избыточное потребление продуктов животного проис-

хождения с постепенным переходом к нормам производства и 

потребления, совместимым с целями Парижского соглашения. 

16. Снизить объемы образования отходов производства и потреб-

ления за счет использования многооборотных товаров, тары и 

упаковки. 
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региональных и конфессиональных интересах разных социальных 

групп. Только постоянный конструктивный диалог позволит преодо-

леть дух конфронтации и приблизиться к созданию эффективной и 

относительно справедливой мировой экономики. Поэтому процессы 

по взаимной увязке основных факторов жизни мирового сообщества 

должны идти непрерывно. В. И. Вернадский, проследив эволюцион-

ные стадии биосферы, пришел к заключению: «Ноосфера — последнее 

из многих состояний эволюции биосферы в геологической истории». 

Это определение является справедливым, если в состав биосферы 

включить человеческую цивилизацию. Если же биосферу и выстроен-

ную человеком техносферу рассматривать отдельно друг от друга, то 

определение ноосфере следует дать примерно такое: Ноосфера — это 

состояние устойчивого сосуществования техносферы и биосферы, ко-

торое обеспечивается разумной деятельностью человека. 

Мы знаем, отчего погибли шумерская цивилизация и цивили-

зация майя, имевшие высокопродуктивное сельское хозяйство. Эко-

номика этих выдающихся цивилизаций пришла в противоречие с 

природными возможностями. Их сельское хозяйство было подорва-

но экологическими ошибками: уничтожением лесов, деградацией 

почвы и, как следствие, нехваткой продовольствия. Сегодняшняя 

цивилизация идет по такому же пути. Чтобы спасти природу, надо 

ее «социализировать», то есть признать, что она является всеобщим 

благом, что ее сохранение — это общемировая задача. Каждый че-

ловек может предложить свое решение этой задачи. 

По мере роста численности мирового населения и исчерпания 

природных ресурсов конкуренция за ресурсы будет все более обо-

стряться и приводить к конфликтам. Например, населению Земли 

на выбор могут быть представлены следующие стратегические аль-

тернативы: 

● при населении 12 млрд человек и справедливом распределении 

продуктов все население ведет полуголодный образ жизни; 

● при населении 7 млрд продуктов питания хватает почти всем и 

каждая семья имеет велосипед; 

● при населении 3 млрд все население полноценно питается и 

каждая семья имеет автомобиль. 
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Думается, что ни один человек не остановит свой выбор на 

первом из предложенных вариантов. Экологи знают, что земные 

экосистемы не только поставляют человеку ресурсы, но и играют 

средообразующую функцию, что намного ценнее первых. Нужна 

серьезная реконструкция общественных отношений, нужна систе-

ма мероприятий фискального, правового, образовательного, нрав-

ственного характера по разумному ограничению использования 

природных ресурсов. Природа в естественном состоянии сама ус-

танавливает баланс между выбросами диоксида углерода и его свя-

зыванием, когда отходы одного организма становятся пищей для 

другого. При создании экологически устойчивой экономики чело-

век должен подражать природе. Нельзя собственникам предпри-

ятий обогащаться за счет природных ресурсов, которые от рожде-

ния принадлежат всем людям. Это несправедливо, когда хозяева 

предприятий индивидуализируют прибыль, оставляя всем осталь-

ным жителям планеты загрязнения и отходы. 

Разумная социализация природы — это понятие близкое по смыслу 

к понятию рациональное природопользование, только более широкое. 

В далекие времена человек растворялся в природе. Он боготворил 

природу, преклонялся перед нею от страха и незнания ее законов. По 

мере расширения своего кругозора человек все более приспосабли-

вал природу под себя. Настало время справедливого распределения 

прав на природные ресурсы между всеми членами мирового сооб-

щества. Сбережение природы и сбережение человечества — это дву-

единая задача. Именно к этой сфере необходимо обеспечить социа-

листические принципы распределения природных благ в условиях 

господства капитала. Разумная социализация природы — это при-

способление нормальных потребностей человеческого общества под 

возможности биосферы. Это состояние единения природы и общест-

ва, когда человек не считает себя центральной фигурой в биосфере. 

Разумная социализация природы — это процесс оптимального мате-

риального и энергетического воздействия человека на природу в 

рамках, разрешенных большинством мирового сообщества. 

Лидером в деле построения экологической экономики является 

Дания. Она имеет постоянное по численности население, не строит 
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угольных ТЭЦ, около 40 % необходимой электроэнергии получает за 

счет силы ветра, не использует одноразовую упаковку для напитков. 

Кроме того, страна перестроила городскую транспортную сеть — 

треть всех поездок по Копенгагену совершается на велосипедах. Уже 

сегодня можно назвать отдельные страны, которые достигли успе-

хов в перестройке части экономики. Например, все европейские 

страны, а также Япония и Россия вольно или невольно стабилизиро-

вали численность своего населения, а это является важнейшим ус-

ловием перехода к экологически устойчивой экономике. К состоя-

нию стабилизации своего населения приближается Китай. 

Сфера разума не будет похожа на загрязняющую экономику се-

годняшнего дня, основанную на ископаемом топливе, чадящих ав-

томобилях и одноразовом использовании предметов и ресурсов. 

Если брать ключевые отрасли экономики — энергетическую, сырьевую 

и продовольственную, то наиболее значимые изменения произойдут  

Таблица 17.2 

Примеры энергетических отраслей экологически устойчивой экономики 

Отрасль  Описание особенностей 

Ветряные электростанции 
Будут размещаться также на акваториях 
шельфа 

Топливные элементы 
Энергоснабжение зданий. Заменят двигате-
ли внутреннего сгорания 

Производство водорода 
Водородное топливо заменит уголь и нефте-
продукты 

Солнечные элементы 
Решат энергетическую проблему для людей, 
проживающих в аграрных странах 

Геотермальные станции 
Тепло Земли для электро- и теплоснабжения 
больших и малых городов 

Выращивание рапса, сои  
Производство биодизельного топлива из 
биомассы заменит нефть 

Биотехнологическая кон-
версия биомассы 

Производство биогаза, этанола, бионефти из 
с/х и бытовых отходов 

Культивирование фотосин-
тезирующих микроводо-
рослей  

Возобновляемое биотопливо: метан, биоди-
зель. Плантации микроводорослей будут вы-
ступать эффективным стоком СО2 

© Топливные элементы 

© Топливные элементы 

© Производство водорода 

© Производство водорода 

© © Солнечные элементы © Солнечные элементы © © © 
Геотермальные станции © 
Геотермальные станции © © © © 
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URSS
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Будут размещаться также на акваториях URSS
Будут размещаться также на акваториях 
шельфа URSS
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454 Глава 17. От состояния кризиса цивилизации к сфере разума 

в энергетике и сырьевом секторе (табл. 17.2). Энергетический сектор 

экономики перейдет от преимущественного использования угля и 

нефти к широкому использованию солнечной, ветровой, гидравличе-

ской и геотермальной энергии. 

Переход от общества неограниченного потребления к экологи-

ческой цивилизации будет сопровождаться разумным добровольно-

принудительным ограничением «зряшных» материальных потреб-

ностей человека при неограниченном духовном развитии общества. 

В цивилизации будущего будет превалировать социальная состав-

ляющая. Произойдет конверсия военно-промышленного комплекса 

на социально-экологические цели. Будет перестроена система об-

щего и профессионального образования. Профессия эколога станет 

престижной. Живые природные системы получат равные права с 

человеком. 

В экономике будущего основными станут новые отрасли про-

изводства. Появятся новые энергетические системы в виде мощ-

ных изотопных генераторов и ядерных реакторов. В скором време-

ни миллионы ветряных турбин станут привычной частью пейзажа 

на всей планете. Ветряные и гидравлические турбины частично за-

менят угольные шахты и нефтяные скважины. Космонавтика рас-

ширит зону обитания человека и позволит вынести часть вредных 

производств за пределы Земли. Усовершенствуется транспортная 

система Земля — Луна — Земля, и на Луне и на Марсе появятся по-

селения людей. Лунные и марсианские поселения будут построены 

на глубине десятков метров, что обеспечит стабильный темпера-

турный режим и защиту от радиации. 

Мир будет уходить от одноразовых товаров. Например, появят-

ся инженеры и проектировщики по созданию автомобилей и ком-

пьютеров, которые можно легко разобрать и переработать. Тысячи 

фирм будут организовывать электронные конференции. Каждая 

страна будет выдерживать международные экологические стандарты, 

развивать экологически чистые производства, энерго- и природо-

сберегающие технологии. Сможем ли человек осуществить необхо-

димые преобразования в ближайшие десятилетия? Это зависит от то-

го, насколько быстро человек преодолеет инерцию потребительского 
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мышления. Не опаздываем ли мы с отходом от расточительной эко-

номики? Для многих природных объектов ответ один — да, опазды-

ваем. Например, поздно спасать убитое Аральское море. Но еще не 

поздно спасать Каспийское море и краснокнижных животных. 

Ноосфера понималась В. И. Вернадским как торжество разума и 

гуманизма, как гармоничное соединение природы и общества, как 

мир без войн. Сфера разума понималась им как планетарный ана-

лог коммунизма. Основные принципы ее формирования примерно 

следующие: законы экологии и биосферы должны быть приоритет-

ными; производственные технологии должны быть построены по 

замкнутому типу. Сфера разума наступит, когда темп эксплуатации 

природы человеком впишется в естественные энергетические цик-

лы биосферы. Сфера разума — это не классическое покорение при-

роды и даже не улучшение природы человеком — это единение об-

щества и природы. 

Представим себе, что Homo ecosapiens, который не считает себя 

центральной фигурой в биосфере, выстроил к концу XXI века сферу 

разума — ноосферу. Это означает, что численность населения ста-

билизировалась на оптимальном уровне, а пересохшие реки и озе-

ра восстановились в своих берегах. Это означает, что площадь лесов 

на Земле увеличилась, используются преимущественно возобнов-

ляемые ресурсы, ископаемое топливо сжигается в очень небольших 

объемах, а значит, восстановилось углеродное равновесие в атмо-

сфере. Это означает, что почвы восстановили свое плодородие, а 

растительный и животный мир восстановил часть своего удиви-

тельного многообразия. 
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Глава 18 

Правовая охрана природной среды  

от загрязнений 

Глава 18. Правовая охрана природн ой среды от з агрязне ний  

Есть два рода законов: одни безусловно 

справедливые; другие же нелепые. Кто нынче 

опозорен — Сократ или судья, заставивший 

его выпить чашу с ядом? 
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Понятие «охрана окружающей природной среды» связано с со-

временным периодом, когда стали осуществляться меры по пре-

дотвращению ее загрязнения. Это реакция общества на возрас-

тающие масштабы ухудшения состояния природы. Источниками 

загрязнения являются отходы промышленности, энергетики, транс-

порта, газы, сточные воды, нефть и нефтепродукты, бытовые отходы. 

Загрязнение Мирового океана нефтью, вырубка лесов и обмеление 

рек, уничтожение почвенного и растительного покрова — это след-

ствие добычи и использования человеком природных ресурсов. 

Химическое загрязнение не имеет границ: следы человеческой 

деятельности в виде остатков ДДТ обнаруживаются даже во льдах 

необитаемой Антарктиды. Ближний космос засорен космическим 

мусором из тысяч остатков космических аппаратов. 

Высшей юридической силой по отношению ко всем законода-

тельным актам обладает Конституция РФ. Ст. 17 рассматривает право 

граждан на благоприятную ОС в качестве естественного и неотъем-

лемого права человека, принадлежащего ему от рождения. Конститу-

ционная норма ст. 42 предусматривает право каждого гражданина 

на благоприятную окружающую среду, на достоверную информацию 
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о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 

или имуществу экологическим правонарушением. 

Наряду с правом на благоприятную ОС в Конституции РФ за-

креплена обязанность каждого «сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам» (ст. 58). В усло-

виях формирования рыночной экономики велика роль ст. 36 Кон-

ституции РФ «Владение, пользование и распоряжение землей и дру-

гими природными ресурсами осуществляются их собственниками 

свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нару-

шает прав и законных интересов иных лиц». Таким образом, интере-

сы охраны ОС Конституция РФ ставит на первое место по отношению 

к интересам частного земельного собственника. 

Ст. 72 Конституции РФ относит охрану ОС и обеспечение эко-

логической безопасности к предмету совместного ведения РФ и ее 

субъектов. Закон «О гарантиях прав коренных малочисленных на-

родов РФ» закрепил право малочисленных народов на защиту их 

исконной среды обитания, промыслов и традиционного образа 

жизни. 

В федеральном законе «Об охране окружающей природной 

среды» окружающая природная среда (ОПС) рассматривается как со-

вокупность природных объектов и условий, в которых осуществля-

ется жизнь и деятельность человека, включающая литосферу, гидро-

сферу, атмосферу, биосферу и околоземное космическое простран-

ство. Закон гласит, что охране от загрязнения, порчи, повреждения, 

истощения, разрушения подлежат естественные экологические сис-

темы, земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосфера 

и озоновый слой атмосферы, леса и иная растительность, животный 

мир, природные ландшафты, микроорганизмы, генетический фонд. 

Особой охране подлежат государственные природные заповедники, 

редкие виды растений и животных. 

Право на благоприятную экологическую среду закреплено в ряде 

законодательных актов. Так согласно ст. 11 закона «Об охране окру-

жающей среды» каждый гражданин имеет право на охрану здоровья 

от неблагоприятного воздействия ОС, вызванного любой хозяйст-

венной деятельностью. Ст. 8 закона «О санитарно-эпидемиологиче-
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ском благополучии населения» устанавливает, что граждане имеют 

право на благоприятную среду обитания, факторы которой не ока-

зывают вредного воздействия на человека. 

2. Экологическая политика государства 
2. Экологи ческая п олити ка государст ва  

Отношение государства к проблемам охраны ОС отражается в 
Конституции РФ и законодательных актах. Экологическая политика 
сформулирована в Экологической доктрине РФ. В РФ действуют бо-

лее 300 законов, нормативно-правовых и технических актов, кото-
рые связаны с обеспечением экологической и промышленной безо-
пасности и должны применяться на всех этапах проектирования, 
строительства и эксплуатации объектов. Главным среди них являет-
ся ФЗ от 20.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», регламенти-

рующий любой вид деятельности, связанной с эксплуатацией при-
родных ресурсов. 

К основным направлениям государственной политики в облас-
ти экологии можно отнести следующие: 

● неистощительное использование природных ресурсов (темпы по-
требления исчерпаемых ресурсов топлива должны согласовы-
ваться с темпами освоения замещающих их источников энергии); 

● снижение загрязнения ОС выбросами, сбросами и отходами 
(реализация принципа «загрязнитель платит»); 

● ресурсосбережение — снижение энерго- и материалоемкости 
продукции и услуг; 

● сохранение и восстановление ландшафтного и биологического 
разнообразия, поддержание способности природных систем к 

саморегуляции. 

Важнейшим условием реализации государственной экологиче-
ской политики является проведение непрерывного экологического 
сопровождения всех этапов хозяйственной деятельности. Это тре-
бует тесного взаимодействия проектных, изыскательских, контро-

лирующих организаций, местных и региональных органов власти и 
управления, а также общественных организаций. 

Функции управления — это особые по содержанию виды деятель-

ности, необходимые для организации эффективной охраны ОПС. 
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Управление в этой сфере представляет собой исполнительно-рас-

порядительную деятельность органов власти, целью которой явля-

ется обеспечение экологической безопасности, сохранение ОПС и 

ее восстановление. Содержание функций управления определяется 

социальными, экономическими и экологическими требованиями. 

Существуют следующие виды и механизмы экологического со-

провождения хозяйственной деятельности: 

● предъявление экологических требований (ФЗ «Об охране ок-

ружающей среды», «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера», «Об охране здоровья 

граждан»); 

● экономический механизм охраны ОС (ФЗ «О плате за землю», 

«О плате за использование водных объектов»); 

● нормирование качества ОС (ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии населения», «Об охране атмосферного 

воздуха»); 

● оценка воздействия на ОС (ФЗ «О недрах», «О радиационной 

безопасности населения», «Об отходах производства и потреб-

ления», «О промышленной безопасности опасных производст-

венных объектов», Земельный и Водный кодексы); 

● экологическая стандартизация (ФЗ «О стандартизации», СНиПы, 

СанПиНы); 

● экологическое лицензирование и сертификация (ФЗ «О недрах», 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», «О серти-

фикации продукции и услуг»); 

● лимитирование природопользования (ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды», «О животном мире», Водный и Лесной кодексы); 

● мониторинг ОС (ФЗ «Об охране ОС», «О гидрометеорологиче-

ской службе»); 

● ответственность за экологические правонарушения (ФЗ «Об ис-

пользовании атомной энергии», «О безопасности гидротехни-

ческих сооружений», Уголовный кодекс); 

● государственная и общественная экологическая экспертиза (ФЗ 

«Об экологической экспертизе»). 

© СанПиНы); 
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Законодательство об охране ОС регулирует отношения, опреде-

ляет экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, эксплуатации и ликвидации пред-

приятий. Методы регулирования в сфере охраны ОПС специфичны. 

Их отличительной чертой является сочетание императивного и эко-

номического методов регулирования. 

В сфере охраны ОПС применяется главным образом импера-

тивный метод. Именно административными мерами в ближайшее 

время можно добиться каких-то положительных результатов в ре-

шении проблем охраны природы. Этот метод основан на использо-

вании административных предписаний, содержащихся в экологи-

ческом праве. Это разного рода запреты, ограничения, нормативы 

воздействий, это выдача лицензий, сертификатов и разрешений. 

Например, ФЗ «Об охране ОПС» запрещает ввод в эксплуатацию объ-

ектов, не обеспеченных современными технологиями и установка-

ми по очистке, обезвреживанию и утилизации вредных отходов, 

выбросов и сбросов; не обеспеченных средствами контроля загряз-

нений; без проекта рекультивации земель. Этот закон допускает 

выбросы и сбросы вредных веществ, захоронение отходов на осно-

ве разрешений, выдаваемых специально уполномоченными на то 

государственными органами. 

Методы экономического регулирования в сфере охраны ОПС 

воздействуют на имущественные интересы природопользователей. 

К числу основных экономических методов относятся плата за за-

грязнение ОПС и налогообложение. Эти методы стимулируют эко-

логически безопасную деятельность как наиболее выгодную с эко-

номической точки зрения. 

В основе правового регулирования экологических отношений 

лежат следующие начала или принципы. Принцип приоритета охра-

ны жизни и здоровья человека является основополагающим в эколо-

гическом праве. Согласно ФЗ «Об охране ОПС» каждый гражданин 

имеет право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия 

ОПС, вызванного хозяйственной деятельностью, аварий, катастроф 

и стихийных бедствий. На данном принципе основано все содержа-

ние российского экологического законодательства: «О санитарно-
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эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г., 

«Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г., «Об отходах 

производства и потребления» от 24 июня 1998 г., «О радиационной 

безопасности населения». Одним из способов реализации этого 

права является нормирование в сфере окружающей среды, которое 

устанавливает предельно допустимые нормы воздействия на ОПС. 

Нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных 

веществ и предельно допустимых уровней (ПДУ) физических воз-

действий устанавливаются для оценки состояния ОПС. 

Принцип сочетания экологических и экономических интересов 

общества. Следование этому принципу заключается не в том, чтобы 

остановить экономическое развитие и научно-технический про-

гресс, а в том, чтобы хозяйственная деятельность осуществлялась в 

определенных экологических пределах и наносила бы минималь-

ный ущерб ОПС. Здесь наиболее действенным средством является 

процедура оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

экологическая экспертиза. Эти правовые инструменты носят пре-

вентивный характер и применяются на стадии принятия решений 

и проектировании объектов. На основании оценки делаются выво-

ды о допустимости воздействия намечаемой деятельности на ОС. 

В процессе экологической экспертизы устанавливается, соответст-

вует ли намечаемая деятельность экологическим требованиям. 

Принцип рационального использования природных ресурсов с уче-

том законов природы. Реализация этого принципа увязана с необ-

ходимостью воспроизводства природных ресурсов и недопущения 

необратимых последствий для ОПС. С этой целью устанавливаются 

правила поведения, ограничения, запреты и лимиты в сфере при-

родопользования. 

Принцип ответственности за нарушение требований приро-

доохранного законодательства. Соблюдение принципа законности 

обеспечивается государственным контролем и привлечении ви-

новных к уголовной, административной и дисциплинарной ответ-

ственности. 

Принцип гласности. Реализация этого принципа основана на по-

ложениях ст. 41 Конституции РФ. Граждане имеют право требовать 
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и проектировании объектов. На основании оценки делаются выво-URSS
ды о допустимости воздействия намечаемой деятельности на ОС. URSS
ды о допустимости воздействия намечаемой деятельности на ОС. 

В процессе экологической экспертизы устанавливается, соответст-URSS
В процессе экологической экспертизы устанавливается, соответст-

вует ли намечаемая деятельность экологическим требованиям. URSS
вует ли намечаемая деятельность экологическим требованиям. 

Принцип рационального использования природных ресурсов URSS
Принцип рационального использования природных ресурсов 

том законов природы. Реализация этого принципа увязана с необ-URSS
том законов природы. Реализация этого принципа увязана с необ-
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полной и достоверной информации о состоянии ОС и мерах по 

ее охране. 

Принцип международного сотрудничества в охране ОС. Воздей-

ствие общества на ОС не ограничивается рамками национальных 

границ — примером являются проблема озонового слоя и загряз-

нение Мирового океана. Эти принципы сформулированы в ФЗ «Об 

охране ОПС»: 

● экологическое благополучие одного государства не может обес-

печиваться за счет других государств; 

● деятельность на территории государства не должна наносить 

ущерба ОПС как в пределах, так и за пределами его юрисдикции; 

● свободный обмен информацией по проблемам ОПС и приро-

досберегающих технологий; 

● оказание помощи в чрезвычайных экологических ситуациях. 

Ведение государственных кадастров в сфере природопользования 

предусматривается законом «Об охране окружающей природной 

среды». Этот закон возлагает на государственные органы ведение зе-

мельного, водного, лесного кадастров, государственных кадастров 

недр, животного мира и особо охраняемых природных территорий. 

Порядок ведения земельного кадастра регулируется соответст-

вующим законом. Государственный земельный кадастр определяет-

ся как свод сведений о категории и правовом режиме земель, о зем-

левладельцах и землепользователях и расположенных на земельных 

участках объектах. Сведения земельного кадастра носят открытый 

характер. Государственный кадастр месторождений включает све-

дения по каждому месторождению о количестве и качестве полез-

ных ископаемых, о горно-технических и экологических условиях 

разработки (ст. 30 Закона РФ «О недрах»). 

Государственный лесной кадастр содержит сведения о количе-

ственных и качественных характеристиках лесного фонда, которые 

используются при управлении лесным хозяйством (ст. 68 Лесного 

кодекса РФ). Государственный водный кадастр — это свод сведений 

о водных объектах, водных ресурсах, а также о водопользователях 

(ст. 79 Водного кодекса РФ). Водопользователи в обязательном 

порядке представляют в Минприроды России данные, подлежащие 
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© левладельцах и землепользователях и расположенных на земельных 

участках объектах. Сведения земельного кадастра носят открытый 

© участках объектах. Сведения земельного кадастра носят открытый 

характер. Государственный 

© характер. Государственный 

дения по каждому месторождению о количестве и качестве полез-© дения по каждому месторождению о количестве и качестве полез-

ных ископаемых, о горно-технических и экологических условиях © 
ных ископаемых, о горно-технических и экологических условиях 

разработки (ст. 30 Закона РФ «О недрах»). © 
разработки (ст. 30 Закона РФ «О недрах»). © 

Государственный © 
Государственный 

ственных и качественных характеристиках лесного фонда, которые © 
ственных и качественных характеристиках лесного фонда, которые 

используются при управлении лесным хозяйством (ст. 68 Лесного © 
используются при управлении лесным хозяйством (ст. 68 Лесного 

URSS
ствие общества на ОС не ограничивается рамками национальных 

URSS
ствие общества на ОС не ограничивается рамками национальных 

границ — примером являются проблема озонового слоя и загряз-

URSS
границ — примером являются проблема озонового слоя и загряз-

нение Мирового океана. Эти принципы сформулированы в ФЗ «Об 

URSSнение Мирового океана. Эти принципы сформулированы в ФЗ «Об 

экологическое благополучие одного государства не может обес-

URSSэкологическое благополучие одного государства не может обес-

деятельность на территории государства не должна наносить 

URSSдеятельность на территории государства не должна наносить 

ущерба ОПС как в пределах, так и за пределами его юрисдикции; 

URSSущерба ОПС как в пределах, так и за пределами его юрисдикции; 

свободный обмен информацией по проблемам ОПС и приро-

URSS
свободный обмен информацией по проблемам ОПС и приро-

оказание помощи в чрезвычайных экологических ситуациях. 

URSS
оказание помощи в чрезвычайных экологических ситуациях. 

Ведение государственных кадастров в сфере природопользования 

URSS
Ведение государственных кадастров в сфере природопользования 

предусматривается законом «Об охране окружающей природной 

URSS
предусматривается законом «Об охране окружающей природной 

среды». Этот закон возлагает на государственные органы ведение зе-

URSS
среды». Этот закон возлагает на государственные органы ведение зе-

мельного, водного, лесного кадастров, государственных кадастров 

URSS
мельного, водного, лесного кадастров, государственных кадастров 

недр, животного мира и особо охраняемых природных территорий. URSS
недр, животного мира и особо охраняемых природных территорий. 

Порядок ведения URSS
Порядок ведения земельного кадастраURSS

земельного кадастраURSS
вующим законом. Государственный земельный кадастр определяет-URSS
вующим законом. Государственный земельный кадастр определяет-

ся как свод сведений о категории и правовом режиме земель, о зем-URSS
ся как свод сведений о категории и правовом режиме земель, о зем-

левладельцах и землепользователях и расположенных на земельных URSS
левладельцах и землепользователях и расположенных на земельных 

участках объектах. Сведения земельного кадастра носят открытый URSS
участках объектах. Сведения земельного кадастра носят открытый 



 2. Экологическая политика государства 463 

 

включению в кадастр. На основе этих данных принимаются реше-

ния в области использования и охраны водных объектов. Кроме того, 

ведется государственный учет подземных вод с целью рационально-

го их использования, восстановления и охраны. 

Государственный кадастр объектов животного мира ведется в 

целях обеспечения охраны и использования животного мира, со-

хранения и восстановления среды его обитания (ФЗ «О животном 

мире»). Государственный кадастр отходов включает федеральный 

классификационный каталог отходов, государственный реестр объ-

ектов размещения отходов, банк данных об отходах и о технологи-

ях использования и обезвреживания отходов различных видов. 

Учет и регистрация вредных воздействий на ОПС предусматрива-

ется ст. 21 закона «Об охране атмосферного воздуха». Эта функция 

управления позволяет создавать объективную картину воздействия 

человека на природу, бороться с загрязнением ОС и предотвращать 

подобное негативное воздействие. 

Предприятия, осуществляющие деятельность в области обраще-

ния с отходами, обязаны вести учет образовавшихся, использован-

ных, обезвреженных, переданных другим лицам, а также размещен-

ных отходов (ст. 19 ФЗ «Об отходах производства и потребления»). 

Государственной регистрации подлежат все потенциально опасные 

вещества природного и искусственного происхождения. В содержание 

рассматриваемой функции управления входит также деятельность по 

экологической паспортизации предприятий. Экологический паспорт 

предприятия является нормативно-техническим документом. Он со-

держит сведения об использовании предприятием природных, вто-

ричных ресурсов и о влиянии его производства на ОС. 

Государственный экологический мониторинг как функция управ-

ления представляет собой систему наблюдений за состоянием ОПС, 

происходящими в ней процессами, за уровнем загрязнения атмо-

сферного воздуха, почвы, водных объектов, а также за последствия-

ми влияния на растительный и животный мир. Цель мониторинга — 

обеспечить заинтересованные организации и население текущей 

информацией об изменениях в ОПС и прогнозами ее состояния 

(ст. 69 ФЗ «Об охране ОПС», «Об охране озера Байкал», «О космиче-

© рассматриваемой функции управления входит также деятельность по 

© рассматриваемой функции управления входит также деятельность по 
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ской деятельности», «О санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения»), а также установление и устранение вредного воз-

действия на человека факторов среды обитания. 

Планирование природоохранной деятельности предусматрива-

ется ст. 17 ФЗ «Об охране окружающей природной среды», ст. 28 

Градостроительного кодекса, ст. 7 ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера». Эта функция управления осуществляется в составе феде-

ральных программ социально-экономического развития с учетом 

природоресурсного потенциала региона. В этих программах нахо-

дит свое отражение экологическая политика государства. 

Лицензирование в сфере охраны ОПС осуществляется территори-

альными органами Минприроды России. Предусматривается выда-

ча лицензий на утилизацию, складирование, перемещение, разме-

щение, захоронение, уничтожение промышленных отходов и мате-

риалов. Лицензионный орган проводит экспертизу представленных 

материалов, оценивает их полноту и достоверность, соответствие ви-

да деятельности экологическим требованиям, определяет условия 

действия лицензии. Лицензия является официальным документом, 

который разрешает осуществление указанного в ней вида деятельно-

сти и определяет обязательные требования его осуществления. При 

невыполнении лицензиатом предписаний государственных органов 

действие лицензии приостанавливается или аннулируется. 

Сертификация продукции — это процедура подтверждения в 

письменной форме соответствия продукции установленным требова-

ниям. В области управления и контроля способствует предотвращению 

ввоза в страну экологически опасной продукции и отходов. Требова-

ния с необходимости сертификации закреплены в нескольких законо-

дательных актах. Например, ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

(ст. 15) предусматривает, что производство и использование топлива 

на территории России допускаются только при наличии сертифика-

тов, подтверждающих соответствие топлива требованиям охраны ат-

мосферного воздуха. Обязательной сертификации подлежат почвы 

земельных участков сельскохозяйственного назначения, агрохимикаты 

и пестициды. Подтверждение соответствия — это процедура, резуль-
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рактера». Эта функция управления осуществляется в составе феде-

URSSрактера». Эта функция управления осуществляется в составе феде-

ральных программ социально-экономического развития с учетом 

URSSральных программ социально-экономического развития с учетом 

природоресурсного потенциала региона. В этих программах нахо-

URSSприродоресурсного потенциала региона. В этих программах нахо-

дит свое отражение экологическая политика государства. 

URSSдит свое отражение экологическая политика государства. 

Лицензирование в сфере охраны ОПС

URSS
Лицензирование в сфере охраны ОПС осуществляется территори-

URSS
 осуществляется территори-Лицензирование в сфере охраны ОПС осуществляется территори-Лицензирование в сфере охраны ОПС

URSS
Лицензирование в сфере охраны ОПС осуществляется территори-Лицензирование в сфере охраны ОПС

альными органами Минприроды России. Предусматривается выда-

URSS
альными органами Минприроды России. Предусматривается выда-

ча лицензий на утилизацию, складирование, перемещение, разме-

URSS
ча лицензий на утилизацию, складирование, перемещение, разме-

щение, захоронение, уничтожение промышленных отходов и мате-

URSS
щение, захоронение, уничтожение промышленных отходов и мате-

риалов. Лицензионный орган проводит экспертизу представленных 

URSS
риалов. Лицензионный орган проводит экспертизу представленных 

материалов, оценивает их полноту и достоверность, соответствие ви-

URSS
материалов, оценивает их полноту и достоверность, соответствие ви-

да деятельности экологическим требованиям, определяет условия 

URSS
да деятельности экологическим требованиям, определяет условия 

действия лицензии. URSS
действия лицензии. ЛицензияURSS

Лицензия является официальным документом, URSS
 является официальным документом, 

который разрешает осуществление указанного в ней вида деятельно-URSS
который разрешает осуществление указанного в ней вида деятельно-

сти и определяет обязательные требования его осуществления. При URSS
сти и определяет обязательные требования его осуществления. При 

невыполнении лицензиатом предписаний государственных органов URSS
невыполнении лицензиатом предписаний государственных органов 

действие лицензии приостанавливается или аннулируется. URSS
действие лицензии приостанавливается или аннулируется. 

Сертификация продукцииURSS
Сертификация продукции
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татом которой является выдача документального свидетельства — 

сертификата соответствия или декларации о соответствии. 

Экологический контроль предполагает проведение наблюдений 

за состоянием ОПС, проверки выполнения мероприятий по охране 

природы и соблюдению требований природоохранного законода-

тельства и нормативов качества ОПС (ст. 71, 72, 73 ФЗ «Об охране 

ОПС»). Государственный экологический контроль осуществляется в 

целях сохранения и улучшения качества ОПС. Соответствующие 

должностные лица территориальных органов Минприроды России 

являются государственными инспекторами по охране природы. 

В процессе экологического мониторинга осуществляется на-

блюдение и выявление фактов и процессов ухудшения и деграда-

ции ОС. Однако, результаты экологического мониторинга не имеют 

юридического значения в отличие от результатов экологического 

контроля. Производственный экологический контроль осуществля-

ется экологической службой предприятий. Общественный экологи-

ческий контроль осуществляется общественными объединениями. 

Инвестиционная привлекательность и реальная стоимость пред-

приятий определяется не только стоимостью их основных средств, 

но и в значительной мере их «экологичностью», соответствием дея-

тельности предприятия нормам, правилам и стандартам. Экологиче-

ский аудит — это засвидетельствование соответствия деятельности 

предприятия требованиям обеспечения техногенной безопасности 

ОС и экологической безопасности предприятия, достоверности его 

отчетной документации о платежах за природопользование и за-

грязнение ОС. 

Правовые основы регулирования платы за загрязнение ОС оп-

ределены в законе «Об охране окружающей среды». Плата за загряз-

нение ОС взимается: 

● за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отхо-

дов и другие загрязнения в пределах установленных лимитов; 

● за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отхо-

дов сверх установленных лимитов. 

Взимание платы предусмотрено за следующие виды вредного 

воздействия на ОПС: 

© предприятия требованиям обеспечения техногенной безопасности 

© предприятия требованиям обеспечения техногенной безопасности 

ОС и экологической безопасности предприятия, достоверности его 

© ОС и экологической безопасности предприятия, достоверности его 

отчетной документации о платежах за природопользование и за-

© отчетной документации о платежах за природопользование и за-

грязнение ОС. © грязнение ОС. 

Правовые основы регулирования © Правовые основы регулирования 

ределены в законе «Об охране окружающей среды». Плата за загряз-© 
ределены в законе «Об охране окружающей среды». Плата за загряз-

нение ОС взимается: © 
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●© 
● за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отхо-© 

за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отхо-

дов и другие загрязнения в пределах установленных лимитов; © 
дов и другие загрязнения в пределах установленных лимитов; 
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ОПС»). Государственный экологический контроль осуществляется в 

URSSОПС»). Государственный экологический контроль осуществляется в 

целях сохранения и улучшения качества ОПС. Соответствующие 

URSSцелях сохранения и улучшения качества ОПС. Соответствующие 

должностные лица территориальных органов Минприроды России 

URSSдолжностные лица территориальных органов Минприроды России 

являются государственными инспекторами по охране природы. 

URSSявляются государственными инспекторами по охране природы. 

В процессе экологического мониторинга осуществляется на-

URSSВ процессе экологического мониторинга осуществляется на-

блюдение и выявление фактов и процессов ухудшения и деграда-

URSS
блюдение и выявление фактов и процессов ухудшения и деграда-

ции ОС. Однако, результаты экологического мониторинга не имеют 

URSS
ции ОС. Однако, результаты экологического мониторинга не имеют 

юридического значения в отличие от результатов экологического 

URSS
юридического значения в отличие от результатов экологического 

Производственный

URSS
Производственный экологический контроль осуществля-

URSS
 экологический контроль осуществля-

ется экологической службой предприятий. 

URSS
ется экологической службой предприятий. Общественный 
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Общественный 

ческий контроль осуществляется общественными объединениями. 

URSS
ческий контроль осуществляется общественными объединениями. 

URSS
Инвестиционная привлекательность и реальная стоимость пред-

URSS
Инвестиционная привлекательность и реальная стоимость пред-

приятий определяется не только стоимостью их основных средств, 

URSS
приятий определяется не только стоимостью их основных средств, 

но и в значительной мере их «экологичностью», соответствием дея-URSS
но и в значительной мере их «экологичностью», соответствием дея-

тельности предприятия нормам, правилам и стандартам. URSS
тельности предприятия нормам, правилам и стандартам. 

 — это засвидетельствование соответствия деятельности URSS
 — это засвидетельствование соответствия деятельности 

предприятия требованиям обеспечения техногенной безопасности URSS
предприятия требованиям обеспечения техногенной безопасности 

ОС и экологической безопасности предприятия, достоверности его URSS
ОС и экологической безопасности предприятия, достоверности его 
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● выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и 

передвижных источников; 

● сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

объекты; 

● размещение отходов; 

● другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электро-

магнитные и радиационные воздействия). 

Базовые нормативы платы представляют собой условную и за-

фиксированную в денежном выражении оценку вреда, причиненно-

го ОС. Базовые нормативы платы за размещение отходов определя-

ются исходя из затрат на проектирование и строительство полигонов 

для обезвреживания, хранения и захоронения отходов. 

Экологическое страхование, осуществляемое в виде страхования 

ответственности за аварийное загрязнение ОС, преследует цель 

обеспечения техногенной безопасности ОС и компенсации убытков 

третьих лиц. Здесь используется известный эффект рассредоточения 

риска во времени и пространстве. Риск — это величина, учитываю-

щая вероятность наступления нежелательного случайного события и 

связанные с ним убытки. 

Рискованный характер техногенной деятельности, обусловлен-

ный противоречиями между целями экономического развития и эко-

логическими требованиями, порождает специфические отношения по 

предупреждению и преодолению техногенных воздействий на при-

родные объекты и возмещению причиненного ущерба. Уплачивая 

страховые премии, величина которых необременительна для страхо-

вателя, последний перекладывает гарантию возмещения убытков 

третьим лицам на страховщика. При этом возмещаемый ущерб может 

многократно превосходить взносы страхователя. Страховщик же учи-

тывает то, что аварии носят вероятностный характер, как правило, не 

происходят одновременно и на одном и том же предприятии. 

3. Правовая охрана атмосферного воздуха 
3. Правовая охрана атм осферн ого воздуха  

Загрязнение ОС — это попадание в нее или образование в ней 

вредных (загрязняющих) веществ в количествах, превышающих ус-

© логическими требованиями, порождает специфические отношения по 

© логическими требованиями, порождает специфические отношения по 

предупреждению и преодолению техногенных воздействий на при-

© предупреждению и преодолению техногенных воздействий на при-

родные объекты и возмещению причиненного ущерба. Уплачивая 

© родные объекты и возмещению причиненного ущерба. Уплачивая 

страховые премии, величина которых необременительна для страхо-
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тановленные нормативы. Вредным признаётся вещество, которое 

способно создать опасность для здоровья людей, нанести ущерб 

флоре и фауне. Вредное воздействие на ОС — это воздействие, при-

водящее к изменению состояния ОС, в результате которого ухуд-

шаются условия жизни человека, условия обитания и произрастания 

живых организмов. 

Атмосферный воздух — это естественная смесь газов атмосфе-

ры, находящаяся за пределами жилых и производственных поме-

щений. Загрязнение атмосферного воздуха — это поступление или 

образование в нем вредных веществ в концентрациях, превышаю-

щих установленные гигиенические и экологические нормативы ка-

чества воздуха (ст. 1 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»). Охрана 

атмосферного воздуха — это система мер по улучшению его каче-

ства и предотвращению его вредного воздействия на здоровье че-

ловека и ОС. Основными правовыми средствами охраны воздуха от 

загрязнения являются: выдача разрешений на выброс загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух (ст. 14 ФЗ); государственная 

регистрация загрязняющих веществ; учет вредных воздействий на 

воздух и их источников; инвентаризация выбросов загрязняющих 

веществ; мониторинг атмосферного воздуха; государственный и 

общественный контроль за охраной атмосферного воздуха. 

В целях регулирования выбросов вредных веществ устанавли-

ваются технические нормативы выбросов и предельно допустимые 

выбросы. Технический норматив выброса — это норматив выброса 

вредного вещества для источников, который отражает максималь-

но допустимую массу выброса в расчете на единицу продукции или 

мощности. Предельно допустимый выброс — это норматив пре-

дельно допустимого выброса вредного вещества, который устанав-

ливается для источника с учетом непревышения нормативов каче-

ства воздуха и критических нагрузок на экологические системы. 

При определении нормативов выбросов применяются методы рас-

четов рассеивания выбросов в атмосферном воздухе. 

Статья 15 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» допускает про-

изводство и использование технических и технологических устано-
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соответствие содержания вредных веществ в выбросах технических 

и технологических установок техническим нормативам выбросов. 

С 30.12.2021 г. вступает в силу ФЗ «Об ограничении выбросов пар-

никовых газов», предписывающий устанавливать целевой показа-

тель сокращения выбросов ПГ для всей экономики РФ «с учетом 

поглощения ПГ в лесах и иных экосистемах». 

4. Правовая охрана вод от загрязнения 
4. Правовая охрана вод от  загрязн ения 

Загрязнение водных объектов — это сброс или поступление в 

водные объекты вредных веществ, которые ухудшают качество по-

верхностных и подземных вод. Использование водных объектов 

должно осуществляться с минимальными негативными последст-

виями для них (Водный кодекс РФ). При залповом сбросе вредных 

веществ возникает аварийное загрязнение водных объектов, кото-

рое причиняет вред здоровью населения и биологическому разно-

образию. Захоронение и сброс токсичных веществ в водные объек-

ты запрещается. Запрещается сброс не очищенных и не обезвре-

женных сточных вод, а также забор воды, существенно влияющий 

на состояние водных объектов. 

Для использования подземных вод, сброса сточных вод, для под-

держания пластового давления при эксплуатации месторождений 

нефти и газа предусматривается выдача лицензии. В лицензии долж-

ны содержаться сведения об установленных лимитах водопользова-

ния, которые могут пересматриваться. Водопользователи обязаны: 

● соблюдать условия, установленные в лицензии на водопользо-

вание; 

● не нарушать прав других водопользователей; 

● не ухудшать качество поверхностных и подземных вод; 

● информировать органы власти об аварийных ситуациях. 

Поддержание вод в надлежащем экологическом состоянии 

обеспечивается двумя видами нормативов: 

● нормативы предельно допустимых сбросов (ПДС) вредных ве-

ществ в водные объекты, которые устанавливаются из условия 
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недопустимости превышения ПДК вредных веществ в водных 

объектах; 

● нормативы ПДК вредных веществ в водных объектах и сточных 

водах. 

Нормативы качества воды — это совокупность допустимых зна-

чений показателей ее состава и свойств. Для каждого выпуска воз-

вратных (сточных) вод устанавливаются ПДС веществ, чтобы в кон-

трольных створах водных объектов обеспечивались нормативы ка-

чества воды. При проектировании предприятий и внедрении новых 

технологических процессов необходимо предусматривать создание 

замкнутых систем технического водоснабжения. 

Запрещается ввод в эксплуатацию объектов, не оборудованных 

устройствами, очистными сооружениями, предотвращающими за-

грязнение и истощение водных объектов (например, фильтрующих 

накопителей и захоронений). Для объектов, подверженным авариям 

(нефтепроводы, нефтехранилища, накопители сточных вод и др.), 

должны быть разработаны и осуществлены противоаварийные ме-

роприятия. Для обеспечения охраны вод устанавливаются водоох-

ранные и санитарно-защитные зоны, в которых поддерживается 

специальный режим хозяйственной деятельности. 

5. Правовая охрана почвы и недр 
5. Правовая охрана п очвы и недр  

Основные источники загрязнения почвы подразделяются на две 

группы. К первой группе относятся источники загрязнения, эксплуа-

тация которых прямо не связана с использованием земель. Это про-

мышленные предприятия и транспорт, выбрасывающие загрязняю-

щие вещества в атмосферный воздух или в водные объекты, которые 

затем попадают в почву. Ко второй группе относятся сельскохозяйст-

венные организации, применяющие пестициды и агрохимикаты. 

Учитывая это обстоятельство, законодательство об охране ОС 

решает проблему охраны почвы от загрязнения путем регулирования 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ в воздушную и водную 

среду. Почва в отличие от воды и воздуха не является пространствен-

ной средой, в которую сбрасываются или удаляются загрязняющие 
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вещества. Законодательство водное и об атмосферном воздухе спе-

циально регулируют вопросы сброса и выброса вредных веществ в 

эти природные объекты. Законодательство об охране почвы построе-

но на иных принципах. Главной его задачей является не регулирова-

ние поступления вредных веществ в почву, а предотвращение попада-

ния таких веществ в почву. 

При размещении новых сооружений и внедрении новых техно-

логий должны предусматриваться мероприятия по охране земель. 

Для оценки состояния почвы устанавливаются нормативы ПДК 

вредных химических веществ в почве. Например, содержание ва-

надия может достигать 150 мг/кг; марганца — 1500; ртути — 2,1; 

свинца — 32; нитратов — 130 мг/кг. 

Ежегодно в России образуются миллиарды тонн отходов, из ко-

торых используется лишь 2 млрд т. В отвалах и хранилищах накопле-

но около 100 млрд т твердых отходов. Под полигоны и свалки твердых 

бытовых отходов ежегодно отводится 10 тыс. га земель. Вопросы об-

ращения с отходами регулирует ФЗ «Об отходах производства и по-

требления». Основными принципами государственной политики в 

области обращения с отходами являются: охрана здоровья человека; 

поддержание благоприятного состояния ОПС и сохранение биологи-

ческого разнообразия; использование новых научно-технических 

достижений для реализации малоотходных и безотходных техноло-

гий (ст. 3 ФЗ). 

Отходы производства и потребления — это остатки сырья и ма-

териалов, которые образовались в процессе производства и потреб-

ления, а также товары, утратившие свои потребительские свойства. 

Захоронение отходов — это изоляция отходов, не подлежащих даль-

нейшему использованию, в целях предотвращения попадания 

вредных веществ в ОС. 

Хранение отходов — это содержание отходов в объектах разме-

щения в целях их последующего захоронения, обезвреживания или 

использования. Использование отходов — это применение отходов 

для производства продукции или оказания услуг. 

Статья 4 ФЗ определяет правовой режим отходов как объекта 

права собственности. Право собственности на отходы принадлежит 
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собственнику сырья или продуктов, в результате использования ко-

торых эти отходы образовались. Собственник не может отказаться 

от права собственности на отходы. Право собственности на отходы 

может быть приобретено другим лицом. Создание объектов разме-

щения отходов (полигонов, шламохранилищ, отвалов горных пород) 

допускается на основании разрешений при наличии положительно-

го заключения государственной экологической экспертизы. Места 

размещения отходов, содержащие более 1 тыс. т или более 5 тыс. м3 

отходов, подлежат инвентаризации. При выдаче лицензии на право 

пользования недрами утверждаются лимиты на размещение отхо-

дов, включая размещение отходов в недрах. 

6. Процедуры ОВОС и экологической  

экспертизы проектов 
6. Процедуры ОВОС и э кологи чес кой э кспертизы пр оект ов 

При размещении любых производственных объектов необхо-

димо учитывать ближайшие и отдаленные последствия их деятель-

ности. Эта процедура является обязательной и проводится заказ-

чиком намечаемой деятельности. В состав всех проектов должен 

входить том «Охрана окружающей среды», частью которой является 

оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). ОВОС — это 

процесс определения экологических последствий, возможных не-

благоприятных воздействий и разработки мер по их уменьшению и 

предотвращению. 

Заказчик доводит до общественности сведения о планируемой 

деятельности и проводит общественные слушания. Заказчик обя-

зан рассмотреть альтернативные варианты, а также «нулевой вари-

ант», то есть отказ от планируемой деятельности. 

Первый этап — уведомление, предварительная оценка и со-

ставление технического задания на проведение ОВОС. Второй этап — 

проведение исследований по ОВОС намечаемой деятельности, оп-

ределение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предот-

вращающих негативные воздействия. 

Третий этап — подготовка окончательного варианта ОВОС с уче-

том поступивших замечаний. Негативное влияние объекта должно 
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быть снижено до уровня, регламентированного нормативными до-

кументами. Обосновывающие материалы должны быть достаточ-

ными для оценки: воздействия на ОС; рациональности использова-

ния природных ресурсов; уровня экологической опасности произво-

димой продукции и отходов; ущерба природной среде. В первую 

очередь ОВОС проводится для крупномасштабных объектов: строи-

тельство атомных и электрических станций, нефтеперерабатываю-

щих заводов, химических комбинатов, нефтегазопроводов, полиго-

нов производственных и бытовых отходов. 

Экологическая экспертиза — это установление соответствия или 

несоответствия намечаемой деятельности экологическим требова-

ниям; это определение допустимости реализации объекта экспер-

тизы. Это инструмент поддержания экологического правопорядка в 

производственной деятельности (ФЗ «Об экологической экспертизе»). 

Проведение экспертизы призвано обеспечить охрану прав каждого 

гражданина на благоприятную ОС и базируется на соблюдении сле-

дующих принципов: 

● принцип презумпции потенциальной экологической опасно-

сти намечаемой деятельности. Любая деятельность, связанная 

с использованием природных ресурсов, влечет за собой воз-

действие на окружающую среду — обычно негативное; 

● принцип обязательности проведения государственной эколо-

гической экспертизы до принятия решения о реализации объ-

екта экспертизы; 

● принцип комплексности ОВОС и его последствий. Все природ-

ные объекты находятся в состоянии взаимосвязи, поэтому требу-

ется полная оценка вредных воздействий на все компоненты ОС; 

● принцип обязательности учета требований экологической безо-

пасности. Условия эксплуатации объекта должны в максималь-

ной степени исключать вероятность возникновения аварий и 

причинение вреда жизни и здоровью людей; 

● принципы научной обоснованности заключений экспертизы, 

гласности и ответственности участников экспертизы. 

Государственной экологической экспертизе подлежат все виды 

деятельности независимо от ведомственной принадлежности и форм 
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собственности. Все виды деятельности могут осуществляться только 

при наличии положительного заключения экспертизы, проводимой 

за счет пользователя природных ресурсов. Например, ФЗ «О конти-

нентальном шельфе РФ» предусматривает проведение экологиче-

ской экспертизы проектов геологического изучения, разведки и 

разработки минеральных ресурсов и промысла живых ресурсов, 

создание искусственных островов и сооружений, прокладки под-

водных кабелей и трубопроводов. 

Общественная экологическая экспертиза проводится по инициа-

тиве граждан и общественных организаций. Например, экологическая 

экспертиза призвана сыграть важную роль в сохранении уникальной 

природы озера Байкал. На этой природной территории запрещают-

ся или ограничиваются виды деятельности, при осуществлении ко-

торых оказывается негативное воздействие на экосистему озера 

(ст. 6 ФЗ «Об охране озера Байкал»). Результатом проведения экспер-

тизы является заключение, содержащее выводы о допустимости воз-

действия на ОС хозяйственной деятельности и о возможности реа-

лизации объекта экспертизы. Финансирование возведения объекта 

открывается при наличии положительного заключения. 
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Альбедо. Доля солнечной радиации, отраженная от какой-либо по-
верхности. Альбедо Земли меняется при изменении облачности, снеж-
ного, ледового, растительного и почвенного покрова. 

Аэрозоли. Рассеянные в воздухе твердые или жидкие частицы при-
родного и антропогенного происхождения размером от 0,01 до 10 мкм. 

Биосфера. Совокупное жизненное пространство Земли, включающее в 
себя всю гидросферу и те области атмосферы и литосферы, в которых 
постоянно или периодически имеет место жизненный цикл. Ископае-
мое топливо, как продукт преобразования органического вещества, 
циркулирует в границах биосферы. 

Глобальный углеродный цикл. Эволюция состояний углерода. Для-
щийся миллионы лет переход углерода в различные формы по сле-
дующей природной цепочке: переход атмосферного диоксида углерода 
с помощью фотосинтеза в состав живого вещества; жизнь и отмирание 
органического вещества (ОВ); захоронение и накопление ОВ в осадках; 
превращение и существование ОВ в форме нефти и других горючих 
полезных ископаемых; разрушение нефти и других горючих полезных 
ископаемых до состояния метана и графита; окисление метана и гра-
фита, после чего диоксид углерода вступает в новый углеродный цикл. 

Живое вещество. Совокупность всех живых организмов, существую-
щих в данный момент и количественно выраженных в единицах массы. 

Инфракрасное излучение. Излучаемые Землей тепловые электромаг-
нитные волны после ее нагрева Солнцем. Поглощение именно этого 
спектра излучения атмосферой называется парниковым эффектом. 

Климатическая модель. Представление климата в математической 
форме, учитывающее физические, химические и биологические свой-
ства компонентов климатической системы, а также процессы их взаи-
модействия с положительными и отрицательными обратными связями. 

Климатическая обратная связь. Взаимодействие между компонен-
тами климатической системы, при котором инициируется процесс, 
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оказывающий воздействие на входной сигнал. Положительная обратная 
связь усиливает входной сигнал (исходный процесс), а отрицательная 
обратная связь ослабляет входной сигнал. 

МГЭИК. Межправительственная группа экспертов по изменению кли-
мата, учрежденная Всемирной метеорологической организацией (ВМО) 
и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) для оценки риска 
антропогенного изменения климата. Первый оценочный доклад подго-
товлен в 1990 г., третий в 2001 г., четвертый в 2007 г., пятый в 2011 г. 

Мониторинг. Система регулярных наблюдений в пространстве и во 
времени, дающая информацию о состоянии окружающей среды. 

Нефть. Жидкие продукты преобразования органического вещества, за-
хороненного в осадочных породах. Образование и разрушение нефти — 
это часть общего глобального цикла углерода продолжительностью многие 
миллионы лет. В химическом отношении нефть — это сложный природ-
ный раствор, в котором растворителем являются легкие углеводороды, а 
растворенными веществами являются тяжелые углеводороды, смолы и 
асфальтены. Основные химические элементы, из которых состоит нефть — 
углерод (83–87 %) и водород (11,5–14,5 %). 

Ноосфера. Сфера разума, связанная с возникновением цивилизации, 
когда разумная деятельность человека становится определяющим фак-
тором развития биосферы. 

Палеозойская эра. Отрезок времени в геологической истории Земли 
(570–220 млн лет назад), включающий шесть периодов: кембрийский — 
господство водорослей и появление первых бесскелетных животных; ор-
довик — появление первых рыб; силур — появление первых наземных 
растений; девон — появление папоротников и земноводных; карбон — 
появление пресмыкающихся и густых лесов из хвоща и папоротника; 
пермский — появление хвойных лесов. В додевонские периоды истории 
Земли основными поставщиками органического вещества были бактерии, 
сине-зеленые и диатомовые водоросли; высшие растения отсутствовали. 

Парниковый эффект. Поглощение теплового инфракрасного излуче-
ния земной поверхности атмосферными парниковыми газами. Усиление 
природного парникового эффекта происходит в результате антропо-
генных выбросов парниковых газов. 

Природный газ. Газовая фаза природных углеводородов от метана до 
бутана включительно. Главным компонентом является метан. 
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Рыночные отношения. Система экономических отношений между 
производителями (продавцами) и потребителями (покупателями) то-
вара, основными элементами которой являются цена, конкуренция, 
спрос и предложение. 

Сжиженный природный газ (СПГ). Природный газ, переведенный в 
жидкое состояние при давлениях и температурах, меньших критиче-
ского значения. При сжижении объем газа уменьшается в 600 раз, по-
этому сжижение применяется для морских и автомобильных перево-
зок, а также железнодорожным транспортом. 

Термогалинная циркуляция. Глобальное океаническое течение, ко-
торое переносит большое количество тепла из районов экватора в бо-
лее высокие широты Земли. 

Циклы Миланковича. Длиннопериодные климатические циклы (при-
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нием. Глубины края шельфа обычно составляют 100–200 м. Общая пло-
щадь шельфа на планете около 32 млн кв. км. 
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Приложение 

Декларация принципов по окружающей среде 

и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) (извлечения) 

Приложени е  Деклараци я принцип ов п о окружающей среде и развити ю 

● Люди имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в гармо-
нии с природой. 

● Сегодняшнее развитие не должно осуществляться во вред интере-
сам будущих поколений. 

● Государства имеют право разрабатывать собственные ресурсы, но 
без ущерба окружающей среде за пределами их границ. 

● Государства должны разработать международное законодательст-
во о компенсации за ущерб, который наносит их деятельность за 
пределами их территорий. 

● Для достижения устойчивого развития защита окружающей среды 
не может рассматриваться в отрыве от него. 

● Искоренение нищеты и неравенства в уровне жизни в различных 
частях мира необходимо для обеспечения устойчивого развития. 

● Государства сотрудничают в целях сохранения, защиты и восста-
новления целостности экосистемы Земли. 

● Государства должны ограничить и ликвидировать нежизнеспособ-
ные модели производства и потребления и поощрять соответст-
вующую демографическую политику. 

● Экологические вопросы решаются наиболее эффективно при уча-
стии всех заинтересованных граждан. 

● Государства принимают эффективные законы по окружающей сре-
де, касающиеся ответственности и компенсации жертвам экологи-
ческого ущерба. Тот, кто загрязняет окружающую среду, должен 
нести ответственность за загрязнение. 

● Государства уведомляют друг друга о стихийных бедствиях или 
деятельности, которые могут иметь вредные трансграничные по-
следствия. 

● Государствам следует делиться знаниями и новыми технологиями 
для достижения целей устойчивого развития. 

● Мир без войн, охрана окружающей среды и устойчивое развитие 
взаимозависимы и неразделимы. 
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