
ФИЗИЧЕСКАЯ  ГЕОГРАФИЯ  МИРА 

ЛЕКЦИЯ  46 

РАЗДЕЛ 5  

АВСТРАЛИЯ  И  ОКЕАНИЯ 
ТЕМА 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ.  

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 



ВОПРОСЫ,  РАССМАТРИВАЕМЫЕ  НА  ЛЕКЦИИ 

Структура земельного фонда. Природный потенциал пахотных 
угодий, главные районы земледелия 
 
Усиление аридности и дефляции, эрозия и вторичное засоление 
почв  
 
Пастбищные ресурсы и их использование. Ареалы пастбищного 
скотоводства. Проблема перевыпаса скота и ее следствия. 
Прочие земли 
 
Лесные ресурсы: современное состояние и динамика. Проблема 
сохранения влажных тропических лесов. Лесовосстановление 
 
Антропогенная трансформация природной среды. Проблемы 
истощения подземных запасов вод, загрязнения вод 
 
Меры по сохранению природной среды. Категории современных 
ландшафтов 
 
Ландшафтно-геоэкологические системы. Особо охраняемые 
природные территории 



• Площадь земельного фонда Австралии и 
Океании составляет 843 млн га. Из них 
обрабатываются 48 млн га. Пастбища занимают 
довольно значительную территорию – более 460 
млн га (более 54% площади земельного фонда). 
Несмотря на преобладающий равнинный рельеф 
Австралии и значительную 
теплообеспеченность, земельные ресурсы этого 
материка имеют в целом незначительный 
потенциал производительности вследствие 
недостатка влажности. 





• Австралийский континент имеет площадь   7,68 млн. км 2, из них 40% 

расположено в аридной зоне со слоем осадков менее 200 мм. 

Пригодные земли используются для сельского хозяйства, либо 

урбанизированы, покрыты лесом, заняты шахтами.  

• Пашня занимает  46700 тыс. га, пастбища – 469300 тыс. га. 

Интенсивно возделывается  24000 тыс. га, из них на  10905 тыс. га 

выращивается пшеница , на  2641 тыс. га –  ячмень, на  284 тыс. га  – 

сахарный тростник, на 538 тыс. га – сорго, на  215 тыс. га – 

подсолнечник, 70 тыс. га используется под  виноградники. 

• В аридной зоне пастбища занимают  3356 тыс. га, из них  55% 

нуждаются в выправлении, в том числе 33% с применением 

различных противоэрозионных сооружений. Во внеаридной зоне   

пастбища находятся в лучшем состоянии, однако здесь более   60 % 

пашни подвержено эрозии.   



Название 

страны 

пахотные 

земли 

посевные 

земли пастбища 

леса и 

лесонасажд

ения другие 

АВСТРАЛИЯ 6% 0% 54% 19% 21% 

АМЕРИКАНСКОЕ 

(ВОСТОЧНОЕ) 

САМОА 5% 10% 0% 70% 15% 

ОСТРОВ БЕЙКЕР 0% 0% 0% 100% 

ОСТРОВА 

КОРАЛЛОВОГО 

МОРЯ 0% 0% 0% 0% 

 100% 

(большей 

частью 

трава и 

кустарники) 



• На австралийской сельскохозяйственной карте видно, что идет уменьшение 
интенсивности использование земли с удалением от берега.  

• На восточном побережье Австралии климат теплый и мягкий, поэтому здесь на 
пастбищах выращивают овец для забоя, пасут молочных коров и занимаются 
садоводством, а также зерновым хозяйством.   

• На западных склонах Большого Водораздельного Хребта, где выпадает 
достаточное количество осадков, протягивается полоса красно-бурых лесных 
почв, богатых перегноем, и при внесении удобрений пригодных для выращивания 
пшеницы и других культур. Именно здесь и протягивается “пшеничный пояс” 
Австралии.   

• Юго-западной части Австралии свойственен средиземноморский климат, 
способствующий развитию интенсивного земледелия. Штат Виктория и юго-
западные предгорья Нового Южного Уэльса имеет субтропический климат, 
способствующий выращиванию фруктовых деревьев, различных овощей и 
кормовых трав.   

• Обильные осадки и небольшие колебания температур на острове Тасмания 
позволяют разводить крупный рогатый скот и овец.   

• Степные и полупустынные районы Австралии - крупнейшие в мире области 
овцеводства. Овцы, находясь на частных фермах, круглый год содержатся на 
естественном подножном корму. По поголовью овец (преимущественно 
мериносовые) и настригу шерсти Австралия занимает 1-е место в 
капиталистическом мире.  
 







 

 
ПАСТБИЩА ВО 

ВНЕАРИДНОЙ 

ЗОНЕ 

ПАШНЯ ЭКСТЕНСИВНО 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ 

 

ПАШНЯ ИНТЕНСИВНО 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ 

 

общая площадь тыс. км2/ 

% 
1337/100 443/100 24/100 

с водной эрозией 976/73 297/67 10/42 

с ветровой эрозией 13/1 75/17 

со смешанной водной и 

ветровой 
40/3 62/14 

необходимо  выправление 

без применения 

сооружений 

227/17 142/32 7/30 

необходимо выправление с 

применением сооружений 
267/20 151/34 4/17 



• Многолетние наблюдения за интенсивностью 
эрозии в Австралии проводятся в основном на 
востоке страны. Если использовать данные по 
эрозионным станциям, расположенным 
примерно по меридиану, то видно, что с юга 
на север увеличивается количество и 
интенсивность осадков (эрозионный 
потенциал дождя  Р по Уишмейеру-Смиту) и в 
соответствии с этим увеличивается средняя 
интенсивность эрозии. 



• Эоловые процессы в Австралии являются одним из наиболее мощным 
агентом перемещения вещества. Эоловая пыль с континента 
обнаруживается на ледниках Новой Зеландии, в океанических 
грунтах, на островах Фиджи и в Антарктиде. Континентальные дюны 
занимают более 3 млн. км2 - 40% территории Австралии и являются 
наиболее распространенным типом рельефа.  

• Выпас скота и сведение эвкалиптовой  растительности привели к 
обнажению песков, пыльным бурям и движению песков на юго-западе 
Квинсленда и западе Нового Южного Уэльса. Наиболее мощные 
пыльные бури возникли в начале 20 в. Как указывают Нобл и 
Тонгвей(1986), в марте 1903 в штате Вирджиния выпал грязевой 
дождь, который принес 13,7 т/км2 ила с каждыми 25 мм осадков. В 
1904 г у г.Вилканния (Новый Южный Уэльс) на площади 40500 га был 
унесен ветром слой почвы до30 см мощностью. 

•  С этим этапом совпала аридизация климата Австралии в 1915-45 гг. 
Последующие противодефляционные меры и увеличение гумидности 
климата несколько уменьшили интенсивность антропогенных 
эоловых процессов, но они продолжаются в областях с неправильным 
землепользованием.  



• Леса в Австралии занимают всего лишь 2% от площади материка.  
• Но Австралийские влажные тропические леса, которые 

расположились по берегам Кораллового моря,  очень живописны 
и необычны для европейцев. 

•  Субтропические и субантарктические леса с огромными 
эвкалиптами, и  папоротниками расположены на юге и востоке 
континента.  

• На западе растут вечнозеленые «жестколистные» саванные леса, 
их заселяют эвкалипты, листья которых повернуты так, что не дают 
тени. 

• Самые большие по площади субтропические леса в мире – это 
Дождевые леса Австралии, которые сохранились со времен 
Гондваны, в почти неизменном виде. Дождевые лесные массивы 
между штатами Квинсленд и Новый Уэльс вошли в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, в настоящее время  в эту область 
включено  50 заповедников, которые располагаются вдоль 
Большого Водораздельного хребта на 500 км. 





• Общая лесная площадь Австралии – 137,7 млн. га 
(сомкнутые леса занимают 37,9 млн. га и 
кустарники –   99,8 млн. га).  

• Лесистость – 18%.  

• Общий запас древесины всех лесов – 2176 млн. м3. 
На долю хвойных приходится 7,3 млн. га, 
лиственных (90% эвкалиптовых) — 30,6 млн. га.  

• Общий запас их древесины — 1053 млн. м3 
(лиственных — 974 млн. м3, хвойных — 79 млн. 
м3).  

• Общий прирост —21,9 млн. м3, в том числе 
хвойных — 5,6 млн. м3.  
 



• Влажные тропические леса испытывают различные экологические проблемы. 

• В настоящее время ускоренными темпами ведется их хозяйственное освоение. 

Если биоценоз влажных тропических лесов будет уничтожен, то безвозвратно 

окажутся утерянными свыше половины всех существующих на Земле видов 

организмов.  

• Вслед за вырубкой деревьев исчезает или коренным образом меняется мир 

животных, грибов, микроорганизмов. Деградируют почвы, теряющие 

минеральные вещества уже до первой жатвы вследствие их выноса 

дождевыми водами. Изменяются: микроклимат, гидрологические условия, да 

и весь биогеоценоз в целом. Формация влажных тропических лесов может 

замещаться куда менее продуктивными вторичными (биомасса – 140-300 т/га, 

а в первичных 350-1700 т/га). Уничтожая лес, человек сталкивается с 

неизвестными доселе организмами, например, с переносчиками смертельно 

опасного вируса Эбола. 

• Единственным выходом из создавшейся ситуации является объявление 

большей части подобных территорий заповедными, что входит в 

противоречие с экономической деятельностью всех стран, на территории 

которых имеются влажные тропические леса. 



 

• В лесоразведении Австралии  в основном 

используются быстрорастущие хвойные породы. 

Многочисленными опытами по интродукции отобран 

ряд теплолюбивых сосен (экзотов), из которых 

наиболее прижилась сосна лучистая родом из 

Калифорнии. В возрасте 6-7 лет она достигает высоты 

6 м и диаметра на высоте груди 10 см, в 30 лет дает 

пиловочный материал. Распространена в предгорных 

районах, где среднегодовое количество осадков — 750 

мм и наблюдаются утренние туманы. В более холодных 

районах континента успешно разводятся сосны — 

корсиканская, желтая, сахарная и канарская. 

• Средний ежегодный прирост древесины в 

искусственных хвойных насаждениях— около 16 м3/га. 

• Мероприятия по созданию значительных 

искусственных насаждений проводятся в Австралии с 

1914 г. Под древесными культурами к 2007 г. было 

занято 495 тыс. га, в том числе под сосной — 398 тыс. 

га, другими хвойными — 70 тыс., лиственными — 27 

тыс. га. За период 1995-2000 гг. ежегодно под лесные 

культуры использовалось примерно 16 тыс. га, за 

период 2001 — 2010 гг. — 30 тыс., в последние годы — 

около 40 тыс. га. 



 

• Австралия и Океания обладают годовым запасом воды порядка 1614 куб. км в год, но на душу 

населения здесь приходится самое большое количество воды по сравнению с другими регионами - 

56,5 тыс. куб. м в год. В целом при достаточно больших доступных запасах воды регион не 

испытывает водного голода, хотя отдельные территории, но с малой численностью населения, 

испытывают недостаток воды. Это обширные, но слабо заселенные, пустыни Австралии и 

отдельные острова Океании, на которых практически нет рек и поэтому водоснабжения 

осуществляется за счет сбора дождевой воды. Уровень обеспечения питьевой водой в целом 

высокий - 88% населения получает питьевую воду из водопроводов. Обеспеченность канализацией 

еще выше - 93% населения.  

 

• Наибольшие проблемы с загрязнением водных объектов испытывает промышленно развитая 

Австралия. Поверхностные воды Австралии существенно загрязнены в результате хозяйственной 

деятельности человека взвешенными наносами, биогенами и токсичными тяжелыми металлами. 

Рост наносов и биогенов обусловлен сведением лесов на водосборах рек и трансформацией земель в 

сельскохозяйственные поля и пастбища, что резко повышает эрозию и способствует выносу в 

водные объекты азота и фосфора, включая остатки удобрений и пестицидов. Это ведет к 

эвтрофированию водных объектов и деформации естественных водных экосистем. Токсичные 

вещества и тяжелые металлы поступают в реки и другие водные объекты с городскими сточными 

водами. Это определило создание системы мониторинга и улучшения качества воды на уровнях от 

локальных сообществ до штатов и территорий.  

 

 



• Сейчас освоено свыше 65 % территории страны. В результате 
хозяйственной деятельности природа Австралии оказалась под угрозой 
изменения человеком в не меньшей степени, чем во многих 
густонаселенных странах других континентов. Катастрофически быстро 
исчезают лесные массивы, столь ценные для этой бедной лесами страны, 
под угрозой исчезновения оказываются многие виды животных 
(например, 17 % только видов млекопитающих внесены в 
Международную Красную книгу МСОП), все шире распространяются 
эрозия почв и деградация кормовых угодий. В основных 
сельскохозяйственных районах «пшенично-овцеводческого пояса» на 
юго-востоке и юго-западе материка использование больших массивов 
земель затруднено в связи с процессами вторичного засоления и 
ускоренной эрозии. Опустынивание становится для Австралии не менее 
важной проблемой, чем для некоторых районов Африки или Азии.  

• В настоящее время правительство Австралийского Союза и 
многие общественные организации прилагают большие усилия 
для повышения эффективности мер по охране природы. В стране 
создано большое количество национальных парков, причем самые 
крупные по площади парки расположены в пустынных районах. 

  



 

• Условно коренные ландшафты сохранились во внутренних 

районах материка. Это пустыни, освоение которых 

практически не возможно. Их можно рассматривать как 

модели коренных пустынных ландшафтов тропического 

пояса.  

• Вторично производными являются ландшафты, 

определяющее значение в которых имеют природные 

особенности, но и антропогенное воздействие их частично 

изменяет (например, естественные пастбища). Ландшафты 

естественных пастбищ наиболее характерны для Австралии, 

они занимают около 60% территории.  

• Антропогенно модифицированные ландшафты – 

пахотные, с измененными почвами, привносом 

дополнительных химических элементов, измененным 

уровнем грунтовых вод. Техногенные ландшафты – 

селитебные и горно - промышленные комплексы. 

•  Характерной чертой австралийских пастбищных 

ландшафтов является обязательное наличие изгородей, т.к. 

скот содержится практически без охраны фермеров. 

•  Наиболее освоены земли на юго-востоке и юго-западе. Здесь 

сформировались «классические» сельскохозяйственные 

ландшафты. 



 
 

• Наиболее крупные и примечательные парки:  

• 1)Бел-ленден-Кер (32 тыс. га) в штате Квинсленд - с 
типичными тропическими лесами, оригинальной фауной, 
представленной сумчатыми животными, 200 видами птиц, в 
том числе лирохвостами, казуарами и др.;  

 

• 2)Эунгелла (50 тыс. га) в штате Квинсленд - с влажными 
тропическими лесами из древовидных папоротников, пальм;  

 

• 3)Маунт-Косцюшко (535 тыс. га) -  участок Австралийских 
Альп с горой Косцюшко, разнообразными лесными 
ландшафтами и эндемичной фауной: утконос, ехидна, динго, 
эму, лирохвост и др.;  

• 4)Кинглейк (5,6 тыс. га) в штате Виктория  -  с 
разнообразными лесами, в которых представлены эвкалипты, 
акации, папоротники, орхидеи, а также эндемичная фауна - 
гигантский серый кенгуру, сумчатая куница, коала, 
кольцехвостый кускус, ехидна, утконос, более 100 видов птиц 
и т.д.;  

 

• 5)Маунт-Филд (16,8 тыс. га) на о-ве Тасмания  - с участками 
гигантских эвкалиптов, влажными лесами, высокогорными 
верещатниками, эндемиками флоры и фауны (среди 
представителей последней - утконос, сумчатый дьявол, 
бандикут, различные кенгуру, сумчатый волк и др.). 
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