ЛЕКЦИЯ 12
Геоэкологические проблемы
биосферы

План лекции
1. Геоэкологические особенности
биосферы.
2. Влияние деятельности человека на
биосферу.
3. Роль растительности и животных как
элементов биосферы и их значение для
хозяйственной деятельности человека.
4. Опустынивание и обезлесение как
комплексные природно-антропогенные
процессы.
5. Биологическое разнообразие Земли и
проблема его сохранения.

Биосфера – одна из геосфер Земли, область распространения
живого вещества. Она не может функционировать без тесного
взаимодействия с атмосферой, гидросферой и литосферой.

В

пределах
биосферы
биота
сохраняет
способность
контролировать условия окружающей среды, если человек в
процессе своей деятельности использует не более 1 % чистой
первичной продукции биоты.

Остальная часть продукции должна распределяться между

видами, выполняющими функции стабилизации окружающей
среды.

Следовательно,

с точки зрения человечества, биота
представляет собой механизм, обеспечивающий человека
питанием (энергией) с коэффициентом полезного действия 1 %,
а 99 % идет на поддержание устойчивости окружающей среды.

Если рассматривать человека как биологический вид,
находящийся на вершине экологической пирамиды, то ему, по
законам биоэкологии, полагалось бы на питание лишь несколько
процентов производимой на суше первичной биологической
продукции, то есть порядка 10 млрд. т в год.
Фактически, благодаря использованию пашни, пастбищ и лесов,
человек поглощает сельскохозяйственные и лесные продукты общей
массой 31 млрд. т.
Кроме того, вследствие деятельности человека, современная
первичная продуктивность меньше исходной на 27 млрд. т по
следующим причинам:
деградации естественных ландшафтов;
превращения естественных экосистем в антропогенные.

Тогда общее количество потребляемой и разрушаемой
человеком биомассы суши равно 58 млрд. т в год, или почти
40% первичной биологической продукции суши.

Среди геоэкологических проблем биосферы есть две наиболее
серьезные:
первая – чрезмерное, не соответствующее установленному
природой уровню, антропогенное поглощение и разрушение
возобновимых биологических ресурсов;
вторая – снижение роли биосферы в стабилизации состояния
географической среды.
Обе проблемы чрезвычайно серьезны, но, вероятно, вторая
проблема более важна, потому что она затрагивает основные,
глубинные,
системные
процессы
функционирования
географической среды.
Можно считать, что величина антропогенной доли поглощения и
разрушения первичной биологической продукции суши –
важнейший геоэкологический индекс уровня кризисного состояния
географической среды.

Проблемы обезлесения.

Под обезлесением понимают исчезновение леса в результате

естественных причин или антропогенных воздействий.
Леса составляют около 85 % фитомассы мира.
Они играют важнейшую роль в формировании глобального цикла
воды, а также биогеохимических циклов углерода и кислорода.
Леса мира регулируют климатические процессы и водный режим
мира.
Экваториальные леса являются важнейшим резервуаром
биологического разнообразия, сохраняя 50 % видов животных и
растений мира на 6 % площади суши.
Вклад лесов в мировые ресурсы не только значителен
количественно, но и уникален, поскольку леса – это источник
древесины, бумаги, лекарств, красок, каучука, плодов и пр.
Общая площадь сплошных и разреженных лесов, согласно
Международной организации по продовольствию и сельскому
хозяйству (ФАО), в 1995 г. покрывала 26,6 % свободной ото льда
суши, или примерно 35 млн кв. км.

В результате своей деятельности человек уничтожил не менее 10
млн кв. км лесов, содержавших 36 % фитомассы суши.

Главная причина уничтожения лесов – увеличение площади
пашни и пастбищ, вследствие роста численности населения.

Обезлесение приводит к прямому уменьшению органического
вещества, потере каналов поглощения углекислого газа
растительностью и проявлению широкого спектра изменений
круговоротов энергии, воды и питательных веществ.

Уничтожение лесной растительности воздействует на глобальные

биогеохимические циклы основных биогенных элементов и,
следовательно, оказывает влияние на химический состав
атмосферы.

Около 25 % углекислого газа, поступающего в атмосферу,
обусловлено обезлесением.

Сведение лесов приводит к заметным изменениям климатических

условий на локальном, региональном и глобальном уровнях. Эти
климатические изменения происходят в результате воздействия на
компоненты радиационного и водного балансов.

Возрастающее беспокойство вызывает влияние обезлесения на
уменьшение биологического разнообразия Земли.

Обезлесение умеренного пояса к настоящему времени в основном

прекратилось, но продолжается сокращение площади тропических
и экваториальных лесов.

Потери находятся в пределах 11–20 млн. га в год.
В

ряде
стран
имеются
государственные
хозяйственного освоения лесных территорий.

программы

Леса в их устойчивом состоянии могут приносить больше дохода,
чем выгоды, связанные с расчисткой лесов и использованием
древесины.

Экосистемная функция лесов незаменима и они играют
важнейшую роль в стабилизации состояния географической среды.

Необходимо разработать и принять международную конвенцию
по лесам, которая определила бы основные принципы и механизмы
международного сотрудничества в этой области с целью
поддержания устойчивого состояния лесов и его улучшения.

Проблемы опустынивания.

 Международная Конвенция по борьбе с опустыниванием,
заключенная в 1994 г., дает следующее определение процесса
опустынивания: «Опустынивание означает деградацию земель в
засушливых... районах, которая происходит вследствие различных
факторов, включая колебания климата и деятельность человека.
Деградация земель означает сокращение или полную потерю...
биологической или экономической продуктивности... неорошаемых
и орошаемых земель, или же пастбищ и лесов, вследствие
использования земель, или других действий, ведущих к таким
процессам как ветровая и водная эрозия почв, ухудшение
физических, химических и биологических свойств почв, и к
долгосрочной потере естественной растительности».

В соответствии с климатическими условиями пустыни должны
занимать в мире площадь около 48 млн. кв. км (включая ледниковые
покровы, то есть ледяные пустыни).

Фактически, в соответствии с почвенно-ботаническими данными,
их площадь достигает 57 млн. кв. км.

Разность между этими двумя цифрами, равная 9 млн. кв. км,
представляет антропогенные пустыни.

Опустынивание различной степени развивается еще на 25 млн.
кв. км.

Около 3/4 аридных территорий Африки и Северной Америки
подвержены деградации, то есть опустыниванию.

Одна шестая часть населения мира живет в зоне угрозы
опустынивания.

Ежегодные

мировые
экономические
потери
опустынивания оцениваются в 42 млрд. долларов.

от

Признаками опустынивания являются:
сокращение степени покрытия почвы растительностью и
увеличение отражательной способности поверхности почвы;

значительная

потеря
деревьев и кустарников;

многолетних

растений,

особенно

деградация и эрозия почвы;
кое-где наступление песков и засоление почв.

Все эти природные процессы типичны для аридных ландшафтов,
и они регулируются естественным образом.

Но, когда они усиливаются в результате действий человека,
многие изменения становятся необратимыми.

Проблемы сохранения
биологического разнообразия Земли.

Биологическое разнообразие (БР) – это совокупность всех форм

жизни, населяющей нашу планету.
Это то, что делает Землю не похожей на другие планеты
Солнечной системы.
БР – это богатство и многообразие жизни и ее процессов,
включающее разнообразие живых организмов и их генетических
различий, а так же разнообразие мест их существования.
БР делится на три иерархические категории:
разнообразие среди представителей тех же самых видов
(генетическое разнообразие);
между различными видами;
между экосистемами.
Исследования глобальных проблем БР на уровне генов - дело
будущего.

Наиболее авторитетная оценка видового разнообразия выполнена
в ЮНЕП в 1995 г.

Согласно этой оценке, наиболее вероятное количество видов –
13–14 млн., из которых описаны лишь 1,75 млн., или менее 13 %.

Наивысший иерархический уровень биологического разнообразия
– экосистемный или ландшафтный.

На этом уровне закономерности биологического разнообразия
определяются:

в первую очередь зональными ландшафтными условиями,
затем местными особенностями природных условий (рельефа,
почв, климата),

а также историей развития этих территорий.

Наибольшим видовым разнообразием отличаются
(в убывающем порядке):
влажные экваториальные леса,
коралловые рифы,
сухие тропические леса,
влажные леса умеренного пояса,
океанические острова,
ландшафты средиземноморского климата,
безлесные (саванновые, степные) ландшафты.

В последние два десятилетия биологическое разнообразие стало
привлекать внимание не только специалистов-биологов, но и
экономистов, политиков, а также общественность в связи с
очевидной угрозой антропогенной деградации биоразнообразия,
намного превышающей нормальную, естественную деградацию.

Согласно «Глобальной оценке биологического разнообразия»
ЮНЕП (1995), перед угрозой уничтожения стоят более чем 30000
видов животных и растений.

За последние 400 лет исчезли 484 вида животных и 654 вида
растений.

