«ГЕОЭКОЛОГИЯ ЛИМНОСИСТЕМ»

Часов по дисциплине: всего: - 60, аудиторных – 34
из них: лекции - 22, практические (семинарские) - 12

Лекция 1
Введение. Объект и предмет изучения,
цель и задачи геоэкологии лимносистем.
Понятие о лимносистемах.
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Объектом изучения являются – озерные геосистемы, как
часть географической оболочки, преобразованной
человеком.
Предмет изучения - природные и природно-антропогенные
озерные геосистемы различного иерархического уровня
на основе гуманитарно-экологического подхода.
Геолимносистемы - элементы природных аквальных и
территориальных комплексов, целостность которых
определяется прямыми и обратными связями,
обусловленными их хозяйственным использованием и
управлением. В пространственном отношении озерные
геосистемы представлены озерами и прилегающими
территориями (водосбор, административный район).

Цель геоэкологии лимносистем – сведение к минимуму негативных последствий
воздействия человека на природные и природно-техногенные водоемы.
Основные задачи:
исследование взаимоотношений общества и природы;
изучение природных и природно-техногенных геосистем различного иерархического
уровня с целью оптимизации их функционирования, эволюции; исследование источников
антропогенного воздействия на природную среду, их интенсивности и пространственновременного распределения;
создание и оптимизация геоинформационных систем, организация и проведение
мониторинга окружающей среды;
оценка,
моделирование и прогноз последствий антропогенных воздействий
проявляющихся в изменении состояния геосистем на глобальном, региональном и
локальном уровнях;
 геоэкологическое
исследование устойчивости природной среды, подвергнутой
антропогенному воздействию;
разработка и обоснование проектов использования природных ресурсов при
минимальных изменениях географической среды;
разработка рекомендаций по сохранению целостности географической среды путем
оптимизации хозяйственной деятельности человеческого общества и регламентации
ресурсопотребления и др.

Ядром лимносистемы (лимногеосистемы), служит естественный (озеро) или
искусственный (водохранилище)
водоем — компонент гидросферы,
представляющий собой заполненный в пределах озѐрной чаши (ложа) водой и
не имеющий непосредственного соединения с морем (океаном)
Лимносистемы служат важной неотъемлемой частью поверхностных вод суши,
и
природной
среды
в
целом,
имеют
большое
природное
и
народнохозяйственное значение. Им принадлежит ведущая роль в накоплении
и круговороте воды, формировании и регулировании стока рек, процессах
самоочищения, образования и накопления вещества.

В мире насчитывается около 5 млн. озѐр и более 60 тыс. водохранилищ. Общая
площадь озѐр - 2,7 млн км² (примерно 1,8% суши ), водохранилищ более 400
тыс. км2. Полный объем воды более 176 тыс. км3 (озер ), 6,6 тыс. км3
(водохранилищ).
Распространены по земному шару неравномерно, наиболее часто озера
встречаются к северу от 40°Cеверной широты и к югу от 40° южной широты.
В некоторых районах озера образуют большие группы (Великие озера в
Северной Америке, Балтийские Поозрья и др.). Основная часть водохранилищ
сосредоточена в промышленных и сельскохозяйственных регионах.
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