ЛЕКЦИЯ 11
Геоэкологические проблемы
гидросферы

План лекции
1. Геоэкологические особенности
гидросферы.
2. Антропогенное воздействие на
гидросферу.
3. Геоэкологические аспекты
использования природных ресурсов
Мирового океана.
4. Геоэкологические аспекты водного
хозяйства.

Во

многих
странах
мира
отмечается
ухудшение
геоэкологического состояния водных объектов и прилегающих к
ним территорий, связанное в первую очередь со значительно
возросшим антропогенным воздействием на природные воды.
Оно проявляется в изменении как водных запасов и
гидрологического режима водотоков и водоемов, так и качества вод.
Своей производственной деятельностью человек оказывает
влияние на все основные элементы гидрологического цикла: осадки,
испарение, сток, однако степень этого влияния на разные
компоненты далеко не одинакова.
Гидрологический цикл является важнейшим процессом в
географической среде, зависящий в то же время от изменения ее
состояния.
Он служит основой единства географической оболочки, играя
важнейшую роль во всемирном обмене веществом и энергией.

На водные объекты оказывают влияние одновременно
многие антропогенные факторы.
По характеру воздействия на ресурсы, режим и качество водных
объектов суши их можно объединить в несколько групп:
непосредственно воздействующие на водный объект путем
прямых изъятий воды и сбросов природных и сточных вод (системы
промышленного и коммунального водоснабжения, каналы
переброски стока, коллекторы сточных вод) или за счет
преобразования морфологических элементов водотоков и водоемов
(создание в руслах рек водохранилищ и прудов, обвалование и
спрямление русел рек и берегов озер, и т. п.).
воздействующие на водный объект посредством изменения
поверхности речных водосборов и отдельных территорий
(агротехнические мероприятия, осушение болот и заболоченных
земель, вырубка и посадка лесов, урбанизация и т. п.).
воздействующие на основные элементы влагооборота в пределах
конкретных речных водосборов и отдельных территорий
посредством изменения климатических характеристик в глобальном
и региональном масштабах (промышленные объекты, нарушающие
газовый состав и загрязняющие атмосферу, а также
крупномасштабные водохозяйственные мероприятия).

Наиболее существенное влияние на водные объекты суши
оказывают факторы первой группы, которые непосредственно
связаны с масштабами водопотребления и водоотведения.
В настоящее время наибольшее антропогенное воздействие
испытывают
речные
системы.
Масштабы
воздействия
хозяйственной деятельности на ресурсы и качество воды болот, озер
и месторождений подземных вод значительно меньше.

Водные ресурсы и водообеспеченностъ.

Водные ресурсы – это пригодные для употребления пресные
воды, заключенные
горизонтах.

в

реках,

озерах,

ледниках,

подземных

Пары атмосферы, океанические и морские соленые воды в
хозяйстве пока используются незначительно и поэтому составляют
потенциальные водные ресурсы.

В мировом хозяйстве вода используется практически во всех

отраслях
экономики:
в
энергетике,
для
орошения
сельскохозяйственных угодий, для промышленного и коммунальнобытового водоснабжения.

Часто водные источники служат не только для целей водозабора,

но и являются объектами хозяйственного использования в качестве
транспортных магистралей, рекреационных зон, водоемов для
развития рыбного хозяйства.

Забор воды из всех источников мира составляет около 4000 куб.
км в год. Объем других широко используемых природных ресурсов,
таких как уголь или нефть, примерно на три порядка меньше.
 За последние 80 лет использование воды увеличилось :
сельскохозяйственное в 6 раз,
коммунальное – в 7 раз,
промышленное – в 20 раз,
общее – в 10 раз.
Громоздкость воды как ресурса приводит к необходимости
использования его поблизости от местонахождения или к большим
трудностям и высокой стоимости передачи воды на значительные
расстояния. Таким образом, водные ресурсы локальны.
Хозяйственная ценность или качество водно-ресурсного
потенциала региона тем выше, чем значительнее доля устойчивой
составляющей стока. Ее величина количественно определяется
объемом подземного стока и меженным русловым стоком.
Общий объем доступных водных ресурсов мира оценивается в 41
тыс. куб. км в год, из них лишь 14 тыс. куб. км составляют их
устойчивую часть.

Одним из показателей состояния водных и связанных с
ними геоэкологических проблем в той или иной стране
является доля используемой воды по отношению к
имеющимся ресурсам.

Другой

показатель
степени
напряженности
с
обеспечением водными ресурсами – это количество
водных ресурсов на каждого жителя.

Для стран с преимущественно транзитным стоком и
крупных стран с разнообразными региональными
условиями формирования стока этот показатель
нерепрезентативен.

Однако для всей совокупности стран мира он
полезен для сравнительной оценки ситуации с водными
ресурсами.

Водообеспеченность
значительно изменяется от страны к стране.

Уровень 500 куб. м на человека в год и менее является
чрезвычайно низким, даже пороговым, для устойчивого развития.

Уровень 1000 куб. м на человека обычно принимается в качестве
критического, указывающего на то, что страна находится в
состоянии острого дефицита водных ресурсов.

В настоящее время 15 стран (из 145, по которым были данные)

с населением 110 млн. чел. располагают менее чем 500 куб. м на
чел.

Весьма низкий уровень водных ресурсов (500-1000 куб. м на
чел.) характерен еще для 12 стран с населением 120 млн. чел.

Для этих 27 стран дефицит водных ресурсов определяет
существование их населения, это вопрос жизни и смерти и
причина важнейших стратегических решений правительств.

Еще 58 стран с населением 3,4 млрд. чел. живут в условиях

малого количества водных ресурсов (1000–5000 куб. м/чел.).
Всего к 2000 г. 85 стран с 70 % населения мира стояли перед
проблемами дефицита водных ресурсов.
Это в основном развивающиеся страны, где недостаток
водных ресурсов является одним из важнейших препятствий их
социального и экономического развития.
Многие страны с ресурсами, превышающими 5000 куб. м/чел,
выглядят благополучными, но на самом деле средняя цифра часто
скрывает серьезные региональные различия внутри стран.
Поскольку численность населения мира будет увеличиваться, а
объем имеющихся водных ресурсов останется постоянным,
ситуация дефицита водных ресурсов будет и далее ухудшаться.
К 2025 г. уже 1,4 млрд. чел. в 45 странах мира будут располагать
менее чем 1000 куб. м на чел. за год.
Около 75 % населения мира приблизительно в 100 странах будет
жить в условиях дефицита воды, или, иными словами, под угрозой
экологической, экономической и политической неустойчивости.

Регулирование и переброска речного стока.

Когда на какой-либо территории потребность в воде начинает
превосходить величину устойчивого речного стока и другие
источники водных ресурсов отсутствуют или почему-либо не могут
быть использованы, возникает необходимость в регулировании
речного стока, то есть в строительстве плотин и создании
водохранилищ.

В настоящее время в мире существует около миллиона созданных
человеком водохранилищ разного размера.

Их общий объем превышает 6000 куб. км и полезный объем –
3000 куб. км.

При этом полезном суммарном объеме водохранилища
увеличивают устойчивый сток, то есть возобновимые ресурсы,
пригодные к использованию, на 25 %.

С другой стороны, средняя мировая продолжительность

водообмена в речных системах увеличилась с 20 до 100 суток,
что указывает на ухудшение их экологического состояния.

Гидроэлектрические станции не загрязняют окружающую среду.
Они играют также важную роль в энергетических системах.
вечерние и утренние пиковые нагрузки в энергосистемах наиболее
эффективно покрываются гидроэлектростанциями.

 Развитие орошения во многих районах мира невозможно без
создания водохранилищ.

Водохранилища на крупных реках улучшают также условия
навигации.

В экономически развитых районах мира плотины задерживают

загрязняющие вещества, переносимые рекой, переводя их в донные
отложения.

Плотины с сопутствующими сооружениями (водохранилищами,
ирригационными системами, гидроэлектростанциями, шлюзами и
пр.) составляют важную часть стратегии развивающихся стран.

Вместе с тем многие отрицательные последствия строительства

плотин и водохранилищ являются серьезным аргументом против их
дальнейшего развития:
высокая стоимость строительства и переселения жителей из
зоны затопления;
большие потери земельных ресурсов высокого качества;
серьезные и плохо предсказуемые геоэкологические
последствия;
глубокие изменения гидрологического режима в верхнем и
нижнем бьефах плотин;
перехват стока биогенных элементов (фосфора и азота) и,
соответственно, снижение биологической продуктивности
морей;
подъем уровня грунтовых вод с сопутствующими
изменениями продуктивности природных и антропогенных
ландшафтов;
ухудшение условий для рыбного хозяйства;
нарушение установившегося уклада жизни и хозяйства;
несовместимость интересов различных социальных групп
населения, которые могли быть затронуты в результате
строительства и др.

На определенной стадии развития водного хозяйства некоторой

территории, когда не только устойчивая часть речного стока и
доступная часть ресурсов подземных вод, но и дополнительный
ресурс, получаемый вследствие регулирования стока приближаются
к экономически и экологически рациональному пределу, возникает
интерес к осуществлению проектов передачи части речного стока из
водообеспеченного в вододефицитный регион.
Масштабы крупнейших перебросок в мире выросли от 0,5–1
куб. км в год в начале этого века примерно до 10 куб. км в год.

Таким образом, водохранилища и переброска речного стока, с
одной стороны выполняют задачу увеличения и перераспределения
объема возобновимых водных ресурсов. С другой стороны,
приносят много неблагоприятных последствий.

При проектировании нового гидротехнического объекта, в
особенности
крупного,
необходимо
проводить
его
геоэкологическую экспертизу с целью поиска оптимального
решения,
учитывающего
инженерные,
экономические
и
экологические аспекты проекта, в котором сумма выгод в конечном
итоге должна превышать сумму потерь, и в каждом случае это
решение должно быть индивидуальным.

