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Экология - наука 

будущего, 

и, возможно, само 

существование 

человека на нашей 

планете 

будет зависеть от ее 

прогресса. ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших проблем со
временного мира стала проблема оп
тимизации взаимоотношений чело
веческого обrцества и природной 
среды. 

К концу ХХ столетия значитель
но возросла угроза деградации био
сферы. В газетах, по радио и теле
видению с пугаюrцим постоянством 

сообrцается о колоссальных наруше
ниях в природе, вызванных дея

тельностью человека. Это и парни
ковый эффект, и кислотные дож
ди, и обезлесивание Земли, и 
опасное истоrцение озонового слоя, 

и загрязнение атмосферы, почв, 

воды, - а соответственно продук

тов питания - разнообразными 
токсикантами. Это и гибель ряда 
природных экосистем, и - как 

следствие - уменьшение биораз
нообразия флоры и фауны планеты. 
Нарушения в природной среде 

оказывают негативное воздействие 
на здоровье людей. Поэтому во всем 
мире резко повысился интерес к 

экологии - науке, исследуюrцей 
закономерности взаимоотношений 
организмов с окружаюrцей средой. 
Причем, в наши дни круг про

блем, изучаемых экологией, расши
ряется: конкретизируются подходы, 

формируются новые направления в 

науке. Среди них - региональная 
экология. 

Окружаюrций нас мир даже в гра
ницах отдельного региона обладает 
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удивительным разнообразием: тундра и лес, лесостепь и пус
тыня. Естественно, что особенности функционирования таких 
систем, а также устойчивость к действию «человеческих», или, 
как говорят ученые, антропогенных, факторов тоже различ

ны. Поэтому экологические особенности отдельных регионов 
не могут быть сведены к единым закономерностям. 
Кроме того, хозяйственная освоенность территорий, а зна

чит, и мера воздействия человека на природную среду тоже 
не одинаковы. 

Все это свидетельствует о важности изучения регионально
го аспекта экологических проблем. В полной мере сказанное 
относится к Уральскому региону, обладающему уникальными 
природными условиями, своеобразным составом флоры и фау
ны, интенсивной промытленной и сельскохозяйственной ос
военностью территории. Авторы книги попытались донести 
до читателя озабоченность состоянием природы нашего края. 
В учебном пособии «Региональная экология» авторы обра

щают внимание на основные источники и степень засорения 

природной среды на Урале, на многочисленные экологичес
кие нарушения и их последствия в регионе, на негативные 

воздействия загрязненной среды на здоровье населения Сред
него Урала. Особо рассматривается состояние растительного и 
животного мира в регионе с точки зрения их рационального 

использования. 

В отдельной главе речь идет об устойчивости биосферы как 
единой замкнутой системы Земли. 
В учебнике дана характеристика специфичных для Урала 

природных условий существования живых организмов. 
«Региональная экология» построена с учетом знаний уча

щихся, полученных ими в процессе изучения фундаменталь

ных биологических дисциплин в 5-8-х классах. Чтобы облег
чить изучение новых терминов и понятий экологии, в прило
жении к учебнику приведен краткий словарь. 



1.1. 
1.2. 

1.3. 

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ 

И МЕТОДЫ 

экопоrии 

Краткий очерк истории экологии 
Предмет и задачи экологии 
Разделы современной экологической 
науки 

Методы экологических исследований 

~~,:·.~~-Краткий очерк истории 
экологии 

в 1996 году исполнилось сто 
тридцать лет со времени вве

дения в биологию нового науч
ного термина <• экология». Автором 
этого термина был тридцатидвухлет
ний немецкий биолог Эрнст Геккель 
(1834-1919). Молодой ученый, ув
леченный идеями дарвинизма, в 
своей книге <• Всеобщая морфология 
организмов>> впервые дал определе

ние науки экологии и сформу лиро

вал ее задачи. 

14 сентября 1866 года в издатель
стве были определены сроки выхо
да <• Всеобщей морфологии» в свет и 
автор подписал набранный текст ра
боты. Вот почему именно этот день, 
14 сентября 1866 года, принято счи
тать еднем крещения» экологии, 

хотя сама наука к этому времени 

уже имела многовековую предысто

рию. 

Представления о влиянии окру

жающей среды на организмы рас
тений, животных и человека по

явились в глубокой древности, на 
начальных этапах становления че

ловечества. Они дошли до нас в виде 
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наскальных рисунков, отражающих процессы ловли живот

ных, способы сбора растений, а также в древних египетских, 
индийских, китайских, тибетских и иных письменных источ
никах VI-11 веков до новой эры, в которых приводились све
дения об образе жизни животных и их зависимости от окру
жающей среды; о способах выращивания растений, влиянии 
среды на здоровье людей; связи между ростом растений, почвой 
и климатом. В трудах античных ученых и философов можно 
было встретить множество высказываний о разнообразном воз
действии условий среды на животные и растительные организмы. 

Следует отметить, что до 1866 года накопление сведений по 
экологии шло параллельна с накоплением знаний по зооло
гии, ботанике и другим разделам биологии. Так, в сочинени
ях Аристотеля (385-322 гг. до н.э.) и его ученика Теофраста 
(370-285 гг. до н . э.) при классификации животных и расте
ний подчеркивалась зависимость их форм от особенностей ок
ружающей среды. В трудах крупнейшего ученого-натуралис
та Древнего Рима Плипия Старшего (23-79 гг.) приводилось 
множество сведений по экологии наземных и водных живот
ных, дикорастущих и сельскохозяйственных растений. В эпо
ху средневековья науки о природе развивались очень медлен

но. Во всех взаимосвязях организмов со средой видели прояв
ления высшей премудрости Бога. В эту эпоху, продолжавшуюся 
почти тысячу лет, знания по экологии организмов накаплива

лись крайне медленно. Интерес к биологии в средние века в 
основном был продиктован запросами лечебной медицины. 
Среди биологов средневековья следует назвать двух ученых. 
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Авиценна (Ибн-Сина) - врач, философ, натуралист (980-

Арнетотель 

(385- 322) 

1037), который попытался в период 
господства догматизма и схоласти

ки популяризовать труды Арнстоте

ля и возродить интерес к исследо

ваниям в области биологии и меди

цины. 

Сочинения Альберта Великого 
(1206-1280) о растениях, по призна
нию ученых эпохи Возрождения, 

были лучшими и наиболее содержа
тельными трудами в естествознании 

XIII века. 
Эпоха Возрождения, пришедшая 

на смену средневековью, ознамено

валась великими географическими 

открытиями, сопровождавшимися 

быстрым накоплением фактических 



данных о новых растениях и животных, населявших заморс

кие страны. Характерным для этой эпохи было описание ог
ромного количества видов; неоднократные попытки их клас

сификации и анализа особенностей строения организмов, свя
занных с влиянием условий среды. В трудах многих 

европейских ученых в XVI-XIX веках большое внимание уде
лялось изучению влияния условий среды на организмы. 

Великий ботаник Карл Линней (1707-1778) не только за
ложил основы научной систематики, но и показал ведущую 
роль климатических факторов в жизни организмов. Его со
временник французский естествоиспытатель Ж.Л.Бюффон 
(1707 -1788), который в отличие от К.Линнея мало путеше
ствовал, обрабатывая зоологические материалы, собранные в 
разных географических зонах, обратил внимание на влияние 

климата, местообитаний и пищи на изменение важных при
знаков у животных. Ж.Б.Ламарк (1744-1829) на многих при
мерах попытался показать, что внешние условия среды имеют 

большое значение в эволюционных приспособительных изме
нениях организмов. 

В XVIII веке и начале XIX столетия большой вклад в на
копление фактического материала и развитие экологических 

воззрений внесли натуралисты и естествоиспытатели России: 
И. Г. Гмелин (1709-1755), В. Ф. 3уев (1754-1794), С. П. Краше
нинников (1711-1755), И. И. Лепехин (1740-1802), П. С. Паллас 
(1741-1811), Г. В. Стеллер (1709-1746). Участвуя в академичес
ких экспедициях по России, они изучали жизнь животных и 
растений в различных природных ус
ловиях: на Урале, в Сибири, на Кам
чатке. 

Среди перечисленных ученых наибо
лее ценные материалы по экологии со

брал В. Ф. 3уев. Естествоиспытатель
самородок, солдатский сын, ставший в 

дальнейшем академиком Российской 
Академии наук, изучал влияние темпе
ратуры окружающей среды на темпера
туру тела животных, ведущих различ

ный образ жизни. В. Ф. 3уев- автор 
первого российского учебника по есте
ствознанию, в который вошли многие 
собранные в экспедициях материалы. 
В XIX столетии в связи с быстрым 

накоплением фактических данных по 

биологии происходит разделение зоо
логии и ботаники: 

Карл Линней 

(1707-1778) 
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Особое место среди ученых, работавших в этот период, за
нимает немецкий естествоисnытатель и nутешественник Алек
сандр Гумбольдт (1769-1859). Он nобывал в Северной и Юж
ной Америке, в Китае, на Урале и в Сибири; создал классифи
кацию жизненных форм растений, стал родоначальником новой 

ботанической науки - географии растений, оnубликовал труд 
под названием •Идеи о географии растений•, в котором отра
зил закономерности расnространения растений на Земле и их 
экологические особенности. 
В это же время nрофессор Московского университета 

К. Ф. Рулъе (1814-1858), автор более 160 работ, сформулировал 
многие основоnолагающие идеи экологии животных. Ученик 
К. Ф. Рулъе Н. А. Северцов (1827-1885) усnешно развивал идеи 
своего учителя. Его диссертация, в основу которой легли ма
териалы, собранные в Воронежской губернии, nосвящена nе
риодическим явлениям в жизни животных. Этот труд стал 
nервой в мировой ирактике капитальной экспериментальной 
работой по экологии животных. Другой ученик К. Ф. Рулъе 

А. Н. Бекетов (1825-1902) стал основателем отечественной 
школы фитагеографов и наnисал работу «География растений». 

Ученые разных стран мира независимо друг от друга выдви
гали и развивали одни и те же идеи. Во Франции в nервой 
половине XIX столетия над nроблемами экологии и географии 
растений активно трудилисъ nредставители замечательной на

учной династии Декандолей. Огюст Пирам Декандоль в 1820 
году, а его сын Альфонс в 1855 году оnубликовали работы по 
географии растений, в них nоказано, как условия местообита-

Александр Гумбольдт 
(1 769-1859) 

ний, особенно темnература, свет, 
влажность, влияют на расnростране

ние растений. 
В 1859 году Чарльз Дарвин (1809-

1882) опубликовал фундаментальный 
труд •Происхождение видов». С этого 
момента в развитии биологической на
уки начинается новый период. Идеи 
эволюции организмов, сформулиро

ванные Ч. Дарвином, стимулировали 
исследования по экологическим про

блемам и повлияли на nринциnы ана
лиза разнообразных nрисnособлений 
растений и животных к внешней сре
де. Появление в научной литературе 
в 1866 году нового термина «эколо
гия•>, автором которого был убежден
ный дарвинист Э. Геккель, nослужи-



ло толчком для развития самостоятельной биологической на

уки - экологии. 

С этого времени экология, обособившись от других биологи
ческих дисциnлин - ботаники, зоологии, географии расте
ний и животных, начинает свое быстрое развитие. 
В 1877 году немецкий гидробиолог К. Мебиус (1825-1908), 

изучая условия жизни устриц в Северном море, вnервые сфор
мулировал nонятие биоцепоза - сообщества разных видов, 
особи которых теснейшим образом связаны друг с другом и 
неnрерывно владеют оnределенной территорией. В 1895 году 
датский исследователь Е. Варминг (1841-1924) в книге «Ой
кологическая география растений• сформулировал основы 
экологии растений, ее предмет и задачи, доказав, что новую 
науку можно считать вnолне самостоятельной. Поэтому Е. Вар
миига иногда именуют «отцом экологии растений•, хотя офи
циальное nризнание экология растений как отдельная область 
науки nолучила лишь в 1910 году на 111 Международном бо
таническом конгрессе, nроходившем в Брюсселе. К этому вре
мени учеными был накоплен обширный материал по эколо
гии особей и экологии сообществ. И на конгрессе в Брюсселе 
в 1910 году было nринято очень важное решение: разделить 
экологию на два отдела- экологию особей (аутэкологию) и 
экологию сообществ (сипэкологию). 
В конце XIX века и в ХХ веке nроисходит бурное развитие 

экологии. В разных странах начинают издаваться сnециаль
ные экологические журналы, nоявляются каnитальные рабо
ты, возникают круnные научные школы экологов, как в Рос
сии, так и за рубежом. 
В России в данный nериод развилось новое наnравление -

фитоценология. Основы этой науки были сформулированы 
Г. Ф. Морозовым (1867-1920) и В. Н. Сукачевым (1880-
1967). Сначала Г. Ф. Морозов в труде <<Учение о лесе•> оnреде
лил лес как общежитие-биоценоз живых существ (растений 
и животных), взаи.мпо приспособлепных друг к другу и к 
окружающей среде. Затем В. Н. Сукачев на базе учения о лесе 
развил идею биогеоценологии. Термином биогеоцепоз он на
звал сообщество животных и растений вместе с соответствую
щими ему условиями nочвы и атмосферы. В. Н. Сукачев со
здал «Ленинградскую школу исследователей•, усnешно раз
вивших учение о биогеоценозе как о едином комnлексе 
(nриродном единстве) автотрофных и гетеротрофных организ

мов и комnонентов их абиотического окружения (nочвы, ат
мосферы), в котором они взаимодействуют друг с другом. 
·Одновременно в Англии близкие nроблемы экологии разра

батывал nрофессор Кембриджского университета А. Тенсли. В 
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1935 году он ввел в литературу термин «экосистема», близ
кий по значению к термину «биоценоз». А.Тенсли под экоеп
етемой понимал совокупность совместно обитающих организ
мов (разных видов) и условий их существования, находящих
ел во взаимосвязи. Термин «экосистема» прочно вошел в 
научный обиход и получил развитие у многих авторов, особен
но зарубежных. Так, Ю. Одум (1986) разработал классифика
цию природных экосистем, выделив в ней три типа: назем
ные, пресноводные и морские, и подразделил каждый из ти
пов на отдельные виды. Например, наземные экосистемы -
это тундра, тайга, степи, саванны, пустыни и т.д. Пресновод
ные экосистемы - это озера, пруды, текучие воды (реки, ру
чьи), болота и т.д. Морские экосистемы - это океан, воды 
континентального шельфа, бухты, лиманы и т.д. И наконец, 
все чаще в литературе можно встретить определение биосфе
ры Земли как глобальной экосистемы. 
К основным понятиям современной экологии относится по

нятие <<популяцию>, введенное в науку в 1930 году профессо
ром Окефордекого университета Ч. Элтоном, считавшим, что 
основная задача экологии- это изучение популяций и, глав
ное, динамики их численности. Так было положено начало 
развитию популяционной экологии - научному напрвлению, 

активно разрабатываемому сегодня в разных ерапах мира. 
В 1990 году российский ученый А. М. Гиляров в книге 

«Популяционная экология>> дал следующее определение попу
ляции: << ... любая способная к самовоспроизведению совокуп
ность особей одного вида, более или менее изолированная в 
пространстве и времени от других аналогичных совокупнос

тей того же вида>>. 
Развитие биогеоценологии, или экологии сообществ, и по

пуляционной экологии способствовало выделению следующих 
разделов: экология особей, экология популяций, экология со
обществ и экология экосистем. Их вычленение по существу 
заменило на современном этапе подразделение науки на аутэ

кологию и синэкологию. Такой принцип подразделения эко
логии формировался на протяжении десятилетий интенсивно
го труда отечественных и зарубежных экологов. С 20-х по 60-
е годы ХХ столетия происходило быстрое накопление 
фактического материала, в котором принимали участие круп

нейшие ученые Д. Н. Кашкаров, Г. И. Поплавская, А. П. Шеи
ников, Н. П. Наумов, М. С. Гиляров, В. Мак-Дуголл, Ф. Еле
менте, В. Шелфорд и другие экологи. Однако в этот период 
еще не был проведен общий анализ перспектинных направ
лений в развитии науки, не определены основные задачи, 
стоящие перед экологией, не ликвидированы противоречия 
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между учеными относительно многих понятий и терминов 

экологии. 

С 1960-х годов начался современный этап в истории эколо
гии, на протяжении которого она постепенно превратилась в одну 

из ведущих биологических наук, легла в основу многих науч
ных направлений: социальная экология и ландшафтная эколо
гия, глобальная экология и региональная экология и т.д. 
Характерные особенности современного периода в разви

тии экологии сформулировал академик С. С. Шварц в книге 
«Экологические закономерности эволюции» (1980). Он пи
сал, что экология- наука о жизни природы-возникла 100 
лет тому назад как учение о взаимосвязи организма и среды. 

Постепенно она трансформировалась в науку о структуре при
роды, о том, как функционирует живой покров планеты в 
его целостности. По мнению С. С. Шварца, сегодня экология 
становится теоритической основой, определяющей поведение 
человека индустриального общества в природе. Эти слова по
лучили множество подтверждений в трудах отечественных и 
зарубежных ученых-экологов; в международных программах 
ЮНЕСКО и ООН по окружающей среде. Перечислим важ
нейшие работы отечественных и зарубежных экологов этого 
периода: «Глобальная экология•> М. И. Будыко (1977); «По
пуляционная экология» А. М. Гилярова (1990); «Экология 
растениЙ•> Т. К. Горышиной (1978); «ЭкологиЯ>> Ф. Дрё (1976); 
«Биосфера и место в ней человека•> П. Дювиньо, М. Танга (1973); 
<•Экология и контроль состояния природной среды•> Ю. А. Из
раэля (1984); «Человек и ноосфера•> Н. Н. Моисеева (1990); «Эко
логия•> Ю. Одум (1986); «Общая экологиЯ>> И. Н. Поиомаревой 
(1994); <•Экология» Н. Ф. Реймерса (1994); <•Основы общей эко
логии•> Р. Риклефса (1979); «Экологическая биоклиматология» 
П. Троян (1988); «Экология•> Н. М. Черновой, А. М. Быловой 
(1988); <•Эволюционная экология животных•> С. С. Шварца (1969); 
<•Уровни охраны живой природы•> А. В. Яблокова, С. А. Остро
умова (1985); <•Уроки экологических просчетов•> А. Л. Яншина, 
А. И. Мелуа (1991) и др. 
Краткий очерк истории экологии будет неполным без упо

минания о международных и межправительственных програм

мах по охране окружающей среды, которые способствовали 
научной деятельности по экологии, практическому примене
нию накопленных знаний и материалов в разных странах мира 
и которые наглядно отражают отношение современного обще
ства к экологическим проблемам. 
В 1970 году на XVI сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 

была припята международная программа «Человек и Биосфе
ра•> (МАБ). На первом этапе эта программа включала 14 науч-
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но-исследовательских направлений по важнейшим проблемам 
экологии. Перечислим некоторые из них: 

экологическое воздействие деятельности человека на тро
пические и субтропические экосистемы; 

экологическое воздействие различных видов землепользо
вания и практики хозяйствования на леса умеренной зоны и 
Средиземноморья; 

влияние деятельности человека на горные и тундровые эка

системы; 

сохранение природных районов и содержащегося в них ге
нетического материала; 

изучение загрязнения окружающей среды и его воздействия 
на биосферу и т.д. 
Ученые более 20 стран (в том числе и России) приняли ак

тивное участие в разработке 14 актуальных экологических про
блем и получили многочисленные экспериментальные данные 
по антропогенному воздействию на биосферу Земли. В про
цессе работ, проводившихся почти 20 лет, стало очевидным, 
что программа МАБ должна быть расширена за счет введения 
четырех новых направлений научных исследований: 

1) функционирование экасистем при антропогенном воздей
ствии различной интенсивности; 

2) управление ресурсами, испытывающими антропогенное 
воздействие, и их восстановление; 

3) человеческие затраты и использование ресурсов; 
4) реакция человека на экологические стрессоры, которы

ми, по мнению секретаря программы (МАБ) Б. фон Дроста, 
необходимо охватить следующие семь экасистем и физико-гео
графических районов Земли: 

1. Городские экосистемы. 
11. Внутриматериковые водоемы и болотные угодья. 
111. Островные и прибрежные экосистемы. 
IV. Высокогорные экосистемы. 
V. У мереиные, средиземноморские, ба реальные экасистемы. 
Vl. Аридные и семиаридные территории. 
Vll. Тропические и субтропические экосистемы. 
Особую роль в этих исследованиях должны были играть био

сферные заповедники. (Об одном из таких заповедников, рас
положенном на Урале, вы узнаете в разделе 2.3 пособия.) 

Разработке наиболее острых экологических проблем, стоящих 
перед человечеством - ухудшению качества и уменьшению 

количества пресной воды на Земле, загрязнению океана, опус
тыниванию земель, деградации почв, обезлесиванию и т.д., -
посвящена Межправительственная программа-2 ООН по окру
жающей человека среде (ЮНЕП). Она была предложена на Сток-
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• ПРОВЕРЬ CE&JI 

1 . Когда и кем в биоло
гии был введен термин «эко
логия»? 

2. Как и когда появились 
первые представления о 

влиянии окружающей сре
ды на организмы растений, 
животных и человека? 

3. Что такое биоценоз и 
биогеоценоз, экосистема? 

4. Приведите примеры 
природных экосистем. 

5. Что изучают аутэколо
гия и синэкология? 

6. Какие международные 
и межправительственные 

программы по охране ок

ружающей среды вам из
вестны? 

гольмской конференции ООН по ок
ружающей среде в 1972 году и в 1973 
году утверждена решением Гене
ральной Ассамблеи ООН. Штаб-квар
тира программы ЮНЕП находится 
в Найроби (Кения). Но в работе по 
программе участвуют ученые из 58 
стран, в том числе из России, Укра
ины, Белоруссии. Они не только за
нимаются научными исследования

ми, но и проводят широкую и мно

гостороннюю работу по экологи
ческому образованию населения сво
их стран. 

Угроза быстрого ухудшения эко
логической обстановки на, планете 
и сокращения биологического раз
нообразия организмов биосферы 
широко обсуждалась на Конферен
ции ООН по окружающей среде и 
развитию, состоявшейся в 1992 году 
в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 

7. Назовите наиболее 
актуальные экологические 

проблемы планеты. На конференции был утвержден 
ряд важных документов, определя

ющих стратегию реализации кон

цепции устойчивого развития в странах мирового сообщества. 
Среди них нужно выделить следующие: 

1. Конвенция ООН по изменению климата. В ней речь идет 
о необходимости ограничения выбросов в атмосферу парнико
ных газов. 

2. Конвенция ООН о биологическом разнообразии, в кото
рой подтверждаются права государств на свои биологические 
ресурсы и ответственность за их сохранение и устойчивое 
пользование. 

3. Конвенция ООН по сохранению лесного покрова планеты. 
4. Повестка дня на XXI век, представляющая собой супер

программу по подготовке мирового сообщества к решению тех 
проблем, с которыми наша цивилизация столкнется, вступая 
в XXI век. 

Эти документы, принятые Конференцией ООН в Рио-де
Жанейро, являются основополагающими на ближайшее вре
мя в развитии мирового сообщества и в определении страте
гических направлений по уменьшению негативных воздей
ствий человечества на биосферу. Они становятся основой для 
разработки государственных и региональных программ по ус-
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тойчивому развитию. Это свидетельствует о наступлении но

вого этапа в истории экологии, на протяжении которого уже в 

новом столетии эта наука будет решать важнейшую проблему 
современного мира - оптимизации взаимоотношений челове
чества и окружающей природной среды. 

J•.~;;рредмет и задачи экологии 
~аЗДелы современной экологической науки 

Слово <<экология>> образовано от двух греческих корней (oikos
жилище, местообитание и logos- наука) и означает <•науку о 
местообитаниИ>>. Как уже было сказано, Э. Геккель в 1866 
году впервые применил этот термин и первым дал определе

ние науке. Под экологией он подразумевал общую науку об 
отношениях организма к окружающей среде, куда он относил 
все <•условия существования>> в широком смысле этого слова. 

Говоря об «условиях существования>>, Э. Геккель четко под
разделял их на две группы: условия органической и неорга
нической природы. К неорганическим условиям он относил 
все физические и химические особенности местообитания: кли
мат (свет, тепло, влажность и электрические свойства атмос
феры), неорганическая пища, состав воды и т.д. Под органи
ческими условиями Э. Геккель понимал отношения одного 
организма с другими, которые или способствуют его существо
ванию, или ему вредят. 

В современной литературе по экологии ведутся споры отно
сительно содержания науки и ее задач. В качестве примера 
приведем несколько определений экологии и ее задач, при
надлежащих крупнейшим экологам мира: 

<•Основная задача экологии - изучение популяций и дина
мики их численности>> (Ч. Элтон, 1930). 

<<Экология - наука о сообществах>> (И. Карпентер, 1962). 
<•Экология- наука, изучающая популяции, характеризую

щаяся количественным подходом к исследованию природных 

явлениЙ>> (Э. Макфедьян, 1965). 
«Экология- наука о структуре природы, характеризующа

яся энергетическим подходом к исследованию природных яв

лениЙ>> (Ю. Одум, 1963). 
<•Экология -наука о том, как реагируют индивиды, попу

ляции и сообщества популяций на изменение среды>> (Т. Лью
ис, Л. Тейлор, 1966). 
При сравнении этих определений мы видим, как постепен

но изменялись представления о содержании и задачах науки. 

Дефиниции отражают поступательный ход развития науки, ее 
фазы или этапы развития, в процессе которых внимание ис-
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следователей последовательно переключалось с отдельного орга

низма на популяцию, затем на биоценоз (сообщество), на био
геоценоз (экосистему) и наконец на биосферу (глобальную эко
систему). 
Однако С. С. Шварц справедливо отмечал, что основная за

дача экологии в ее самом общем виде остается незыблемой и 
заключается в изучении организмов в естественной среде оби
тания. Для своего времени - а речь идет о семидесятых годах 
ХХ столетия - ученый дал наиболее полное определение эко
логии: «Современная экология - это наука о путях приспо
собления видовых популяций к изменяющимся условиям внеш
ней среды, наука о становлении, иреобразовании и развитии 
видовых популяций, о законах их интеграции в биологичес
кие системы более высокого порядка, специфически приспо
собленные к наиболее эффективному использованию энергии 
в конкретных условиях среды •>. 
Суммируя главное в приведеиных выше определениях, мож

но сделать вывод, что «экология - это биологическая наука, 
изучаЮщая организацию и функционирование надорганизмеи
ных систем различных уровней: популяций, биоценозов (сооб
ществ), биогеоценозов (экосистем) и биосферы» ( <<Биологичес
кий энциклопедический словарь•> ). И сегодня большинство ис
следователей убеждено в том, что основной задачей экологии 
остается изучение взаимоотношений организмов между собой 
и с окружающей средой. 
На современном этапе появилась трактовка экологии как 

<•синтетической науки» (или конгломерата наук): биологии, 
географии, экономики, социологии, медицины, ряда техни

ческих дисциплин. Эти науки решают наибо!lее актуальные 
вопросы взаимодействия человечества с окружающей средой: 
загрязнение токсикантами, истощение почв и «озонового слоя» 

атмосферы, ухудшение здоровья населения Земли и отдель
ных регионов, деградации природных экосистем и т.д. Такой 
подход к определению экологии значительно раздвигает ее гра

ницы. Биологическая наука, базовая для экологии, в век на
учно-технического прогресса пересекается с географией, ме
дициной,природопользованием,экономикой,социологией,по
литикой и др. Поэтому экологию в наши дни чаще всего 
воспринимают как теоретическую естественно-научную ос

нову рационального природопользования на Земле и в отдель
ных ее регионах. 

На основе анализа современной экологической ситуации в 
мире, и прежде всего негативных последствий научно-техни
ческой революции, было переосмыслено учение В. И. Вернад
ского (1863-1945) о биосфере как о глобальной природной 
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саморегулирующейся системе. Поэтому в современных опре
делениях подчеркивается, что экология - это биологическая 
наука, изучающая функционирование и устойчивость природ

ных систем, включающих сложные комплексы микроорга

низмов, грибов, растений, животных, то есть всего того, что 
В. И. Вернадский называл живым веществом. Таким обра
зом, разнообразные толкования экологии связаны с проблема
ми и потребностями современного общества и красноречиво 
говорят об уровне развития науки. 

Все чаще на современном этапе экологи обращаются к понятию 
ноосфера (от греч. noos- разум и sphaira- шар), введенному в 
1927 году французским математиком и философом Е. Леруа и де
тально обоснованному в 40-е годы В. И. Вернадским. Последний 
понимал под ноосферой новое эволюционное состояние биосферы, 
направленно преобразуемой в интересах мыслящего человечества. 

В. И. Вернадский предвидел, как постепенно усилится ант
ропогенное воздействие на биосферу. Он писал: «Ноосфера есть 
новое геологическое явление на нашей планете. В ней впер
вые человек становится крупной геологической силой. Он мо
жет и должен перестраивать своим трудом и мыслью область 
своей жизни, перестраивать коренным образом по сравнению 
с тем, что было раньше». 
Современный этап развития экологии сопровождался рез

ким увеличением количества ежегодных публикаций, появ
лением множества специализированных научных журналов и 

справочников по экологии. 

В разных странах выходят специальные научные журналы: 
в России - «Экология», в США - «Журнал экологии» и 

«Экология •>, в Англии - «Журнал экологии животных» и 
т.д. Многочисленные научные статьи и диссертации по эколо
гии свидетельствуют об интенсивном накоплении данных в 
области экологии животных, растений, грибов, микроорганиз
мов. Этот процесс сопровождался дифференциацией экологии 
на отдельные направления. На базе так называемой общей, 
или всеобщей, экологии формиравались ее основные направ
ления или разделы. Одновременно протекал процесс интегра
ции, или объединения, направлений в блоки. В результате 
процессов дифференциации и интеграции формировалась 

структура современной экологии. 
В научной литературе существуют многочисленные точки 

зрения на структуру современной экологии. Остановимся в 
качестве примера на одной из наиболее распространенных 
классификаций и кратко охарактеризуем основные блоки и 
разделы в структуре современной экологии. Ученые выделя
ют четыре основных блока: 
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1. Общая экология (биоэкология). 
11. Геоэкология. 
111. Прикладмая экология. 
IV. Соцэкология. 
В блок 1 включены пять разделов или направлений наук, 

изучающих органический мир и различные уровни его орга
низации. 

1. Аутэкология (от греч. autos- сам), то есть экология осо
би (организма), изучает взаимоотношения особей одного вида 
с внешней средой. Ученые, ведущие исследования на этом 
уровне, изучают, например, реакцию организма на воздействие 

различных факторов среды, морфофизиологические измене

ния организма, происходящие в процессе адаптации особей в 
экстремальных условиях и т.д. Фактически с изучения таких 
реакций особей начинаются экологические исследования в при
роде. 

2. Демэкология (от греч. demos- народ) изучает экологию 
популяций, их структуру и динамику численности, характер 

приспособлений к условиям среды. В литературе существует 
множество определений понятия «популяция>>. Одно из наи
более четких определений, на наш взгляд, было приведено 
С. С. Шварцем: <•Популяция- это группа совместно обитаю
щих животных определенного вида, обладающих известны
ми общими свойствами. Эти общие свойства определяются, с 
одной стороны, непосредственно родственными отношения
ми, с другой - обитанием в сходных условиях существова
ния>>. Популяция, по мнению ученого, элементарная едини
ца эволюции, а элементарный эволюционный акт заключает
ся в иреобразовании популяций. По С. С. Шварцу, главная 
задача экологии заключается в том, чтобы понять, какие свой
ства популяции позволяют ей поддерживать свое существо
вание в течение неограниченного периода, в постоянно изме

няющихся условиях среды, что делает ее потенциально бес
смертной. 

3. Эйдэкология (от греч. eidos - вид, образ) - экология 
видов. Это наименее разработанное направление современной 
экологии, так как вид - как уровень организации живой 
природы (надорганизменная макросистема) еще не стал объек
том экологических исследований, потому что внимание иссле
дователей до сих пор было обращено на экологию особей, по
пуляций, а затем на биоценозы, биогеоценозы и биосферу. 

4. Сииэкология (от греч. syn - вместе), или экология сооб
ществ (биоценозов), изучает взаимодействия между популя
циями разных видов, обитающими в одной и той же среде, а 
также рассматривает процессы обмена веществ и энергии в 

17 



этой среде и определяет их общий баланс. По мнению Ф. Дрё, 
сииэкология занимается более сложными процессами, проис
ходящими в ограниченной среде (биоценозе). 

5. Изучением процессов, происходящих в совокупности раз
личных сред, образующих биосферу, занимается новое направ
ление науки. Это глобальная экология, или экология биосфе
ры. Глобальная экология разрабатывает многочисленные ак
туальные проблемы биосферы Земли, связанные с негативными 
экологическими последствиями антропогенных воздействий. 
Это проблемы сохранения биоразнообразия биосферы, улучше
ния состояния природных экасистем и т.д. 

В блоке 11, называемом «Геоэкология», рассматриваются эко
логические проблемы, связанные со средами жизни на Земле. 
В нем выделяются такие разделы или направления, как эко
логия суши, экология пресных вод, экология мирового океа

на, экология тундр и арктических пустынь, высокогорий, мор
ских побережий, островов, пустынь, степей, лесов и т.д. Кро
ме того, в этот блок входят космическая экология, экология 
атмосферы, гидросферы, литосферы, почв и др. 

В блок 111 - «Прикладная экология» - включены много
численные научные направления прикладиого характера, воз

никшие в последние десятилетия на стыке экологии И других 

наук. Их появление связано с необходимостью преодолеть не
гативные последствия загрязнения сред жизни токсиканта

ми, разработать новые методы рационального прирадопользо
вания и охраны окружающей среды. В этот блок входят про
мышленная, техногенная, сельскохозяйственная, медицинская, 
промысловая, рекреационная экология и т.д. 

В блоке IV объединены направления наук, связанных с раз
витием социальной экологии и антропоэкологии. В этом блоке 
выделяются такие разделы, как экология города, историчес

кая экология, этноэкология и др. 

Как мы видим, все наиболее актуальные проблемы челове
чества включены в четыре блока современной экологии, обоб
щенно называемой всеобщей э~еологией, панэ~еологией, боль
шой э~еологией. 
Наиболее крупной и развитой частью этой науки стала био

экология. Она имеет глубокие исторические корни и в насто
ящее время охватывает многочисленные сферы практичес

кой деятельности человека. На основе идей биоэкологии по
стоянно формируются новые направления наук. В связи с 
быстрым выделением множества новых экологических на
правлений границы между ними не всегда точно очерчены, 
зачастую не определен четко предмет науки, ее задачи и ме

тоды исследований. Поэтому на базе глобальной экологии, 
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одного из направлений биоэкологии, возникла региональная 
экология. 

Региональная экология непосредственно связана с глобаль
ной экологией. В свете проблем, стоящих перед современной 
глобальной экологией, предмет ее исследований можно опре
делить кратко: биосфера Земли. 
Важнейшей особенностью биосферы как области существо

вания живого вещества является ее пространствеиная моза

ичность. Горные рельефы и долины рек, просторы тундры и 
пустынь, пространства, занятые разнообразными лесными эко
системами, степями и т.д., - все это отражение неоднородно

сти поверхности нашей планеты. 
На неоднородность состава и обилия видов, обитающих в 

различных природно-климатических и ландшафтных услови

ях, влияет связь живых организмов с состоянием природной 
среды. Все это, в свою очередь, определяет специфику функ
ционирования и устойчивости таких природных систем к дей
ствию внешних факторов. Например, высокая уязвимость тун
дровых экосистем к антропогенной нагрузке, особенно при 
сегодяяшних масштабных - и не всегда грамотных с точки 
зрения природопользования- разработках человеком нефтя
ных и газовых месторождений Севера. И наоборот, сообщества 
черноземной зоны обладают высокой устойчивостью к токси
ческому загрязнению. 

Воздействие человека на природную среду тоже неравно
мерно. Существуют районы с высокой концентрацией заво
дов, электростанций, сетью дорог и т.д. Имеются зоны пре
имущественно сельскохозяйственного использования. 

Все перечисленное определяет региональный характер эко
логии, согласно которому в качестве элементарного экологи

ческого объекта рассматривается некоторая ландшафтная тер
ритория (отдельный водосборный бассейн, урочище, долины, 
горные системы и т.д.) со специфическими эколого-климати
ческими условиями и особенностью антропогенного воздей
ствия. 

Исторически сложилось так, что естественные эн:ол.оzо
zеоzрафичесн:ие или ландшафтные районы, выделяемые в 
качестве региональной экологической единицы, далеко не 
всегда совпадают с искусственным, связанным с определен

ными политическими вехами в жизни страны, администра

тивным делением территорий. Так, в частности, обстоят дела 
и на Урале. 
В Свердловекой области представлены зоны от горных тундр 

на севере до лесостепных комплексов на юге. Речные систе
мы, как правило, не ограничены рамками одной области. Ток-
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-+ ПРОВЕРЬ СЕ&Я 
1. Каково значение тер

мина «экология»? Что Э.Г ек
кель понимал под экологи

ей? 
2. Приведите современ

ное определение экологии. 

3. Сформулируйте ос
новную задачу экологии. 

4. Что такое ноосфера? 
5. Какова структура со

временной экологии? Како
вы основные разделы в 

этой науке? 
6. Что изучает аутэко

логия? 
7. Дайте определение 

популяции и демэколо

гии. 

8. Какие экологические 
проблемы изучает геоэко
логия? 

9. Какие направления 
экологии объединены в 
блоке 111 (прикладная эко
логия) и блоке IV (социоло
гия)? 

1 О. К какому блоку эко
логических наук вы отнесе

те глобальную и регио
нальную экологии? 

1 1 . Что изучает регио
нальная экология? 

лиза природных условий 

сическое загрязнение р. Чусовой в 
районе Ревдинско-Первоуральского 
промузла неизбежно сказывается на 
состоянии реки в Пермской облас
ти вплоть до р. Камы. 
Таким образом, под региональ

ной экологией следует понимать 
раздел экологии, изучающий со
временное состояние, особенности 
функционирования и устойчивос
ти конкретных природно-экологи

ческих и антропогенных комплек

сов, ограниченных естественными 

физико-географическими (напри
мер, Урал) или административны
ми границами (например, Свердлов
екая область). 

Региональная экология по свое
му содержанию является интегри

рованной наукой, отражающей со
временные тенденции биоэкологии 
к синтезу и обобщениям. 
Глобальные проблемы экологии, 

все острее осознаваемые человече

ством, требуют региональных под
ходов, исследований и решений. 

Согласно общепринятому физико
географическому районированию в 
настоящем пособии речь идет о ре
гиональной экологии Уральской 
равнинно-горной страны и ее пяти 
природных подразделений или ре
гионов. Выделение последних ока
залось удобным для проведения ана-
и экологических особенностей Ура-

ла, так как условные границы пяти названных подразделений 
совпадают с границами естественных природных зон региона: 

тундры, лесотундры (Полярный и Приполярный Урал); тай
ги и смешанных хвойно-широколиственных лесов (Север
ный, Средний и Южный Урал); лесостепи и степи (Южный 
Урал). 
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:J.-:i• ;Методы экологических исследований 

Экологию, как любую науку, характеризует не только пред
мет, но и методология исследований. Подобно зоологии или 
ботанике, экология обладает целым комплексом полевых и 
лабораторных .методов исследования. 
В экологии изучение особей, популяций, видов, сообществ 

и экасистем начинается с полевых исследований, проводи
мых в естественной обстановке с помощью многочисленных 
методов, ранее разработанных и апробированных в системати
ке, морфологии, анатомии, физиологии, биогеографии, бота
нике, зоологии, почвоведении и других биологических науках. 
Выбор метода исследований обычно зависит от объекта иссле
дования, цели и задач, определяемых ученым. Полевые на
блюдения позволяют экологу определить результат воздействия 
на объект комплекса факторов. Однако они не всегда могут 
помочь исследователю понять, как влияет на объект каждый 
из факторов среды в отдельности и даже в комплексе. 

Для понимания закономерностей в реакции организмов, по
пуляций и целых экасистем на влияние каких-либо факторов 
экологу, кроме полевых наблюдений, приходится прибегать к 
лабораторным исследованиям, а в ряде случаев и к экспери
ментам. Приведем · пример. В 1986 году человечество в ре
зультате аварии на Чернобыльекой АЭС (ЧАЭС) впервые стол
кнулось с целым комплексом экологических проблем, одной 
из которых была проблема состояния лесных экасистем в зоне 
ЧАЭС после радиоактивного загрязнения. Было установлено, 
что наличие больших лесных массивов вокруг ЧАЭС значи
тельно уменьшило разнос радионуклидов на расстояние. Эко
логи провели обширные полевые наблюдения, лабораторные и 
экспериментальные исследования для того, чтобы получить точ
ную оценку реакции хвойных деревьев (сосны и ели) на иони
зирующее облучение в районе аварии. Работы проводились с 
1986 по 1989 год в 30-километровой зоне ЧАЭС. 
В процессе полевых наблюдений были выделены три основ

ных периода в реакции лесных экасистем на ионизирующее 

облучение: первый, продолжавшийся до 15 мая 1986 года, -
так называемый острого облучения; второй - до сентября 1986 
года - остро-хронического облучения; третий - восстанови

тельный. 
Полученные в полевых условиях материалы свидетельство

вали, что в первый период в части древостоев происходило 
полное отмирание надземной части деревьев (рыжий лес), во 
второй период наблюдалось образование у Сохранившихея де-
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ревьев укороченных и утолщенных побегов с короткой хвоей 
и различные аномалии в морфологии хвои. 

Для того чтобы понять механизм влияния ионизирующего 
излучения на побеги, хвою, пыльцу и семена, проводились 
исследования в лаборатории методами оптической и элект
ронной микроскопии. Были выявлены структурные наруше
ния в клетках хвои, изменение органоидов клеток, аномалии 

хромосомного аппарата, снижение жизнеспособности пыльцы 
и другие реакции клеток и ультраструктур растений на ост

рое и хроническое облучение. 

Для определения изменений во всхожести семян и росте 
выращиваемых из них сеянцев проводилисЪ специальные эк

сперименты, в ходе которых было выращено 3,5 тыс. сеян
цев, у каждого из которых измеряли высоту стволика, диа

метр корневой шейки, сырой вес. 
Все полученные данные обрабатывали с помощью матема

тических методов для оценки достоверности результатов экс

перимента. Так было установлено, что произошедшее в зоне 
ЧАЭС облучение семян, собранных в 1986 году в полевых 
условиях и проращиваемых в ящиках на смеси торфа и песка 

(3:1) в условиях теплицы, привело к снижению всхожести 
семян в зависимости от дозы облучения от 7 до 62%, а также 
к уменьшению высоты однолетних сеянцев от 15 до 37% по 
отношению к контролю. 

На этом примере мьl постарались показать, что только при 
сочетании методов полевых наблюдений, лабораторных и эк
спериментальных исследований экологам удалось выявить 
ряд закономерностей в реакции деревьев, образующих лес
ные экосистемы вокруг ЧАЭС, и доказать, что леса пред
ставляют собой устойчивые экосистемы и играют роль «мощ
ного геохимического ландшафтного комплекса, способного 
уменьшить миграционные потоки радионуклидов •>. Поэтому 
Г. М. Козубов и другие исследователи- сотрудники Инсти
тута биологии Коми научного центра УрО АН, проводившие 
многолетние работы в зоне ЧАЭС, смогли рекомендовать для 
действующих и строящихся АЭС посадку или сохранение 
хвойно-лиственных лесных массивов в радиусе не менее 30 -
40 км. 
В данном многолетнем исследовании полевые наблюдения, 

лабораторные исследования и эксперименты решили одну за
дачу, но в комплексе они позволили глубже понять и оценить 
влияние фактора радиации на отдельные органоиды, клетки, 

ткани, органы древесных растений и даже лесные экосисте
мы, подвергшиеся воздействию высоких доз внешнего облуче
ния. 
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Эксперимент в экологии может иметь и самостоятельный 
характер. В эксперименте возможно изучить влияние одного 
из тяжелых металлов на рост и развитие какого-либо расте
ния; на изменение анатомического строения органов и тканей 
у этого растения и т.д. В этом случае эколог использует так 
называемый «вегетационный метод», который уже давно при
меняется в ботанике, физиологии растений и агрохимии. Вы
бор той или иной модификации данного метода, субстрата, на 
котором предстоит выращивать растения (водный раствор, по
чва, песок, керамзит и т.д.), зависит от задач исследования. 
В современных условиях при анализе многоуровневых и 

многообразных факторов эколог сталкивается с необходимос
тью использовать в работе комплекс разнообразных методов 
естественных и даже гуманитарных наук (социология и др.). 
Математические методы тоже широко применяются в совре

менных экологических исследованиях. 

Значительное распространение получили два метода: метод 
моделирования экологических процессов и метод мониторин

га. С помощью моделирования имитируют процесс, часто с 
применением компьютера. Причем в этом случае возможно 
довольно точно спрогнозировать изменения, происходящие в 

природе, например в системе хищпик-жертва и т.д. При 
этом приходится использовать методы информатики и кибер
нетики, связанные с такими областями математики, как ма
тематическая логика, теория чисел и др. 

Биологическое моделирование -- это способ воспро
извести в искусственных системах процессы, идущие в 

живых организмах или природных системах. 

Здесь возможны различные подходы. Так, для поддержа
ния жизнедеятельности организма человека были разработа
ны сложнейшие аппараты: <•искусственное кровообращение», 
<•искусственная почка - легкие» и др., используемые после 

операций или в процессе реанимации тяжелобольных. При 
изучении экологии сложных процессов, например фотосинте

за, в эксперименте часто применяют «Живые модели» - од

ноклеточные водоросли. На них удобнее в лабораторных усло
виях наблюдать этот биологический процесс, чем на много
клеточных высших растениях. 

Главной задачей метода моделирования является проверка 
гипотез, выдвигаемых при анализе структуры и функциони

рования биологических систем. В различных областях эколо
гии используют разнообразные модели: реальные (натураль
ные), знаковые, концептуальные и математические. 

В настоящее время самыми популярными в экологии стали 

математические модели. Математические символы оказались 
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удобным инструментом, позволяющим обозначить сложные 
экологические системы и с помощью уравнений определить 

взаимодействие различных компонентов систем. В современ
ном мире такое моделирование используется для целей эколо
гического прогнозирования. 

В основу экологического прогнозирования положен метод 
мониторинга (от лат. тoпitor - тот, кто напоминает, пре
дупреждает). В <<Биологическом энциклопедическом слова
ре•> цель мониторинга определена как «комплексная система 

наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния биосфе
ры или ее отдельных элементов под влиянием антропогенных 

воздействиЙ•>. Это понятие появилось в литературе в 20-е годы 
ХХ столетия, но оно начало широко использоваться экологами 
только с 1972 года, после Стокгольмекай конференции ООН 
по окружающей среде, в дополнении к понятию <<контроль•>. 
Мониторинг может быть локальным, региональным и гло

бальным (биосферным). При его проведении характеризуют 
следующие параметры: геофизические, геохимические, кли

матические, биологические, экологические и др. 
Экологический мониторинг осуществляется благодаря де

ятельности сети биосферных заповедников и биосферных 
станций. Функционирование этой сети включает стационар
ные наблюдения и дистанционные исследования, для которых 
в последние годы используются спутники. Быстро развивает
ся система мониторинга за параметрами состояния окружаю

щей природной среды. Для этого в городах с помощью специ
альных наблюдательных постов и санитарно-гигиенической 
службы постоянно определяют содержание в атмосфере пыли, 
окислов серы, азота, углерода и других веществ; в почве и 

воде- пестицидов, тяжелых металлов и других токсикантов. 

Большой вклад в развитие системы мониторинга в нашей 
стране внесли И. П. Герасимов и Ю. А. Израэль, способство
вавшие созданию теоретических основ контроля и организа

ции наблюдений за состоянием окружающей среды. 
Система мониторинга оказалась необходимой не только для 

оценки современного состояния окружающей среды, но и для 
осуществления экологического прогнозирования. 

Что же такое экологическое прогнозирование? Это научное 
предвидение возможного состояния природных экасистем и 

биосферы (глобальной экосистемы) в будущем, основанное на 
анализе последствий естественных процессов и антропогенно
го воздействия. 
Кроме того, при прогнозировании предстоящих экологичес

ких изменений в какой-либо экасистеме ученым необходимо 
знание истории ее развития. Поэтому экологи вынуждены изу-
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-+ ПРОВЕРЬ СЕ&Я 
1. Перечи01ите основные 

методы экологических ис

следований. 

2. Почему экологи вы
нуждены использовать не 

только полевые, но и лабо
раторные методы исследо

ваний? 
3. Приведите примеры 

использования комплекса 

разнообразных методов в 
экологических исследова

ниях. 

4. Что вы понимаете под 
методом моделирования? 

5. Что такое мониторинг? 
6. Дпя чего необходимо 

экологическое прогнозиро

вание? 
7. Приведите пример 

экологического прогноза. 

чать далекое проПiлое экосистем 

(биогеоценозов), используя для это
го методы палеоботаники, дендро
хронологии, палеозоологии. Эти 
методы позволяют воссоздать кар

тину растительного и животного 

мира в проПiлые геологические эпо

хи, определить климат,. который гос
подствовал в те времена, и полу

чить количественную оценку дина

мики развития экосистемы. 

Отечественными учеными А. А. 
Величко и В. П. Нечаевым дан про
гноз отрицательных последствий 
глобального потепления климата для 
зоны многолетней мерзлоты в Рос
сии. Они доказали, пользуясь па
леогеографическими методами, что 

при глобальном потеплении клима
та на один градус южная граница 

мерзлоты на северо-востоке Европы 
и севере Западной Сибири отодви
нется к северу на 300 к м. Это при-
ведет к многочисленным негатив

ным последствиям в экоенетемах и хозяйственной деятельнос
ти человека, так как усилятся процессы заболачивания, эрозии 
и т.д. 

Метод экологического прогнозирования используется и для 
оценки устойчивости биосферы- глобальной экосистемы Зем
ли, так как она постоянно подвергается сильнейПiему антро
погенному воздействию. Глобальный экологический монито
ринг, о котором мы упоминали выПiе, служит основой для 
осуществления экологического прогнозирования и предотвра

щения разруПiения биосферы Земли. 





ПРИРОДНЫЕ УспОВИЯ 

И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

УРАЛА 

2.1. Краткая природво-экологическая 
характеристика Урала 

2.2. Природвые ресурсы Урала 
2.3. Природвые охраняемые территории 

2.1. Краткая природно-экологи
ческая характеристика Урала 

у рал, или Уральская равнинно
горная страна, включает в себя 
Уральские горы с предгорья

ми и частично с примыкающими к 

ним территориями равнин: на за

паде - Восточно-Европейской (Пре
дуралье) и на востоке - Западно
Сибирской (Зауралье). 
Границы Уральской равнинно

горной страны, как отмечает извес

тный уральский географ А. М. Оле
нев, проходят там, где гористый 
рельеф на складчатых и магмати

ческих породах палеозоя сменяется 

более низкой поверхностью равнин, 
покрытых горизонтально залегаю

щими осадочными слоями. 

Существуют разные точки зрения 
на происхождение названия «Урал>>. 
Впрочем, большинство ученых, спе
циализирующихся в топонимике 

(науке о географических назва
ниях), считают, что в основе слово
образования « Урал•> - мансийские 
обозначения горы и камня. Ведь 
недаром в старину русские называ

ли Урал Каменным Поясом или про
сто Камнем. И в наши дни многие 
высокие горы в регионе сохранили 
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в своих названиях слово х:амень-Конжах:овсх:ий Камень, Де
нежх:ин Камень и т.д. Известно, что только с середины XVIII 
столетия в литературе появились современные понятия: Урал 

и Уральские горы. 
Огромная площадь Уральской равнинно-горной страны, ее 

протяженность (почти по меридиану) с севера на юг более чем 
на 2 тыс. км - от берегов Карского моря на Крайнем Севере 
до степей Казахстана на юге - приводит к значительному 
разнообразию природных условий региона. Это оказывает су
щественное влияние на экологию живых организмов. 

Чтобы понять закономерности распространения и жизнеде
ятельности организмов, рассмотрим важнейшие физико-геогра
фические особенности региона. Характеризуя их, А. Г. Чики
шев отмечал, что горный Урал, представляющий собой поли
циклически развивающуюся область меридионального 
простирания, по типу морфаструктуры и характеру геотекто

нического развития резко отличается от прилегающих рав

нин. 

Следует подчеркнуть, что Урал - это типичная палеозойс
кая, точнее, позднепалеозойская геосинклиналь, испытавшая 
проявления байкальской, каледонской и герцинекой складча
тости. В позднем палеозое на месте Урала возник молодой 
складчатый хребет, затем подвергшийся разрушению на про
тяжении перми и триаса. В юре Урал представлял собой пе
неплен, и лишь в олигоцене на его месте по разломам про

изошли глыбовые поднятия, создавшие современную природ
ную страну, спецификой которой является меридиальное 
направление горных складок. 

Особенности и разнообразие рельефа, состава горных пород 
Уральской равнинно-горной страны тесно связаны с ее слож
ной геологической историей и многократными воздействиями 
вулканизма, поднятием и опусканием суши, деятельностью 

моря, глубинными разломами земной коры, расчленениями 
поверхности реками, оледенением и другими факторами. По 
различиям в рельефе Уральскую равнинно-горную страну тра

диционно подразделяют на пять территорий: 
1. Горная полоса Урала. 
2. Предгорья (западные и восточные). 
3. Возвышенная равнина Зауралья. 
4. Равнина югорского полуострова (с кряжами Пай-Хоя на 

самом севере). 
5. Равнина Южного Приуралья (с кряжами Мугоджар на 

самом юге). 
Самой характерной частью Уральской равнинно-горной стра

ны являются Уральские горы. 
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Учитывая особенности основных компонентов физико-гео
графической среды (рельеф, климат, почвы, растительность), 
горный Урал подразделили на следующие природные регио
ны, условно определив их границы: 

1. Полярный Урал- от Константинова Камня до верховьев 
р. Хулги (65° 40' с.ш.) (от побережья Карского моря до верхо
вьев р. Хулги). 

2. Приполярный Урал- от верховьев р. Хулги до широтно

го отрезка р. Щугоры (64° с.ш.). 
3. Северный Урал - от широтного отрезка р. Щугоры до 

Павдинекого Камня (59°20' с.ш.) (до верховьев р. Косьвы). 
4. Средний Урал- от южного подножия Павдинекого Кам

ня до пос. Нижний Уфалей (55°55' с.ш.) (или верховьев р. 
Уфы). 

5. Южный Урал- от пос. Нижний Уфалей до г. Орска (до 
широтного отрезка р. Урал) (до широтного отрезка р. Белой). 

6. Южно-Уральское плоскогорье. 
Такое подразделение оказалось удобным для анализа зональ

ных особенностей рельефа горной полосы, а также растительно
го и животного мира регионов, так как их условные границы 

совпадают с границами природных зон: тундры и лесотундры 

(Полярный и Приполярный Урал); тайги и смешанно-широко
лиственных лесов (Северный, Средний и Южный Урал); лесо
степи и степи (Южный Урал). 
Полярный Урал протягивается южнее Собь-Елецкого прохо

да. Он приурочен к Центрально-Уральскому антиклинарию и 
представлен короткими хребтами общей шириной до 15-20 
км. Наибольшими высотами являются массив Пай-Ер (1500 
м), хребет Оче-Нырд (1336 м) и гора Рай-Из (1027 м), сложен
ные ультраосновными породами. Уплощенные вершины хреб
тов покрыты каменными россыпями, а высокие хребты имеют 
острые скалистые гребни. Здесь встречаются небольшие лед
нички. И даже летом обычны пятна снега. 
Приполярный Урал простирается от верховьев р. Хулги до 

широтного отрезка р. Щугоры (64° с.ш.), он приурочен к круп
ному воздыманию оси Центрально-Уральского антиклинория. 
Особенностью рельефа Приполярного Урала являются обшир
ные высокие плоскогорья, над которыми поднимаются хреб
ты, в том числе хребет Исследовательский с горой Народной 
(1895 м) - высшей точкой Урала. 
К Западу от этого хребта расположено еще несколько корот

ких хребтов (Саледи, Сабля и др.), относящихся к Централь
но-Уральскому поднятию и имеющих характерные формы оле

денения (острые гребни, ледниковые кары, троговые долины), 
как и на Полярном Урале. 
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На Приполярном Урале встречаются и менее высокие хреб
ты с плоскими вершинами, каменными россыпями и высту

пами скал-останцов. 

Северный Урал простирается от широтного отрезка р. Щу
горы до Павдинекого Камня включительно, то есть до 59°20' 
с.ш. Горы Северного Урала состоят из коротких хребтов. Вы
сота горных массивов достигает 1000-1500 м. Сложены они 
древними метаморфическими породами Центрально-Уральского 
поднятия: это Тельпозиз (1617 м), Поясовой Камень, Хоза
Тумп и др. На востоке от них расположены такие горные мас
сивы, как Денежкин Камень (1492 м), Конжаковекий Камень 
(1569 м), сложенные интрузивными породами габбро и пери
дотитами. Для высокогорий Северного Урала характерна боль
шая выравненноетЪ- плосковершинность, с каменными россы

пями и осыпями. Многочисленны живописные скалы-останцы. 
Средний Урал простирается от южного подножия Павдинс

кого Камня (59°15' с.ш.) до широтного отрезка р. Уфы в райо
не пос. Нижний Уфалей (55°55' с.ш.). Средний Урал представ
ляет собой наименее поднятый участок Уральских гор, или, 
как говорят ученые, максимально опущенную ось Централь
но-Уральского антиклинория. Здесь вершины гор, как прави
ло, не превышают 700 м. Наиболее крупные хребты: Басеги 
(993 м), Лялинекий Камень (851 м) и другие поднимаются 
выше границы леса. Чаще на Среднем Урале горы доверху 
облесены и имеют пологие склоны. Но и на Среднем Урале 
вершины многих гор, сложенные трудноразрушаемыми поро

дами, имеют скалы-останцы. 

Горную полосу Северного и Среднего Урала с запада и вос
тока сопровождают предгорья. Западные предгорья в районе 
Северного Урала имеют плосковершинные гряды, называемые 
пармами и кряжами. Так, Высокая Парма, Полюдов Кряж и 
другие достигают высоты до 500 м. В районе Среднего Урала 
западные предгорья значительно снижены и постепенно пе

реходят в волнистую равнину, ограниченную с запада У фимс
ким плато, относящимся уже к Восточно-Европейской равнине. 
В западных предгорьях отчетливо проявляется карст- про

цесс, при котором в верхних толщах земной коры известня
ки, гипсы, меловые отложения и другие проницаемые породы 

растворяются под воздействием воды. В результате этого про
цесса образуются пещеры. Их много на Уральской земле. Сре
ди них «двухэтажная» Дивья пещера длиной более 3 км с 
многочисленными подземными гротами: Театральным, Кру
жевным, Волшебным, Сказкой и другими, не менее интерес
ными. В знаменитой Кунгурской ледяной пещере около ста 
гротов, причем некоторые из них высотой до 20 м. 
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На востоке горная полоса Среднего Урала переходит в ува
лы и холмистые кряжи восточных предгорий, а те постепенно 
сменяются волнистой равниной Зауралья. 
Кряжи и увалы восточных предгорий очень живописны. Сло

жены осадочными и вулканическими породами палеозоя. Здесь 
часто встречаются причудливые нагромождения гранитных 

глыб. Иногда они напоминают сооружения из крупных плит, 
наложенных друг на друга. Подобное образование представля
ют знаменитые шарташекие Каменные Палатки, расположен
ные в восточной части г. Екатеринбурга. На Среднем Урале в 
окрестностях Екатеринбурга можно встретить не менее инте
ресные гранитные образования, такие как Чертово Городище, 
Семь Братьев и др. 
Южный Урал расположен между 55°55' с.ш. и 51 о с.ш. (до 

широтного отрезка р. Урал). Горная полоса Южного Урала вме
сте с предгорьями достигает ширины 130 км. Для этого реги
она характерно два тектонических поднятия: Центрально-Ураль
ское поднятие древних метаморфических пород и Башкирс
кое поднятие древних пород. Разделены они Белорецким 
опусканием. В районах поднятий расположены высокие гор
ные хребты. На западе это хребты Зигальга (1425 м), Нургуш 
и самый высокий горный массив Южного Урала- Яман-Тау 
(1640 м). На востоке это хребты Таганай (1177 м), Иремель 
(1586 м). Многие высокие горы в этой части региона имеют 
плоские вершины, над которыми выступают небольшие ска
лы-останцы (Яман-Тау, Иремель), а горные хребты нередко 
венчают скалистые гребни (Зигальга), хотя и для них харак
терны уплощенные вершины, покрытые каменистыми россы

пями. 

Западные предгорья Южного Урала постепенно от невысо
ких хребтов и гряд переходят в увалистые равнины. Здесь, 
как и в западных предгорьях Среднего Урала, находят свое 
выражение карстовые формы рельефа: воронки, суходолы, пе

щеры. Среди южно-уральских пещер, расположенных на тер
ритории Башкортостана, достойны упоминания знаменитая 
Капава пещера, пещера Кургузак с огромным родником, 
Бишкаиновская, образовавшалея в сахаравидных гипсах и др. 
На востоке Уральские горы переходят в узкую полосу пред

горий, состоящих из невысоких горных хребтов и кряжей, а 
за ними простирается возвышенная равнина Зауралья (Зау
ральский пенеплен). 
На юге выделяется равнина Южного Приуралья с кряжами 

Мугоджар. 
Климат считается одной из физико-географических харак

теристик местности. Он определяется, прежде всего, ее гео-
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графическим положением, то есть широтой. Многообразие кли
мата Урала и прилегающих к нему равнин связано с большой 
протяженностью территории с севера на юг, со значительны

ми перепадами абсолютных и относительных высот поверхно
сти и с сильной расчлененностью рельефа. Климат Урала ха
рактеризуется континентальностью, выражающейся в резких 
годовых колебаниях температуры воздуха и умеренном коли
честве атмосферных осадков. Хотя Уральские горы относи
тельно невысоки, они служат естественной преградой на пути 
движения воздушных м~сс. С этим связаны различия в режи
мах тепла и влаги на западных и восточных склонах. 

Урал испытывает влияние воздушных масс различного про
исхождения. Особенно велико значение воздушных масс, по
ступающих с запада и приносящих влагу с Атлантического 
океана. Громадную роль в климатообразовании Урала играет 
так называемый среднеазиатский .ман:си.му.м, определяющий 
различия климатических условий по ту и другую сторону 
Уральских гор. На севере в зимнее время большое влияние на 
климат оказывает циклоническая ложбина. В летний период 
на Южном Урале возникает область повышенного давления 
(отрог Азорского антициклона), под влиянием которого уста
навливается сухая и жаркая погода. В переходные сезоны боль
шое значение имеет меридиональная циркуляция воздуха. Ча
сто сменяющие друг друга вторжения, с одной стороны, кон
тинентальных воздушных масс южного происхождения, а с 

другой- арктических воздушных масс вызывают неустойчи
вость погоды, возврат весенних холодов и заморозков. 

Осадки вдоль Уральского хребта распространяются неравно
мерно. На крайнем севере Урала в течение года выпадает око
ло 700 мм осадков, в районах Среднего Урала их количество 
снижается до 400-600 мм, а на Южном Урале вновь увеличи
вается до 700 мм. 
Вегетационный период (со среднесуточными температура

ми выше +5') увеличивается с севера на юг: от 70-80 дней на 
крайнем севере до 162-168 дней на юге Урала. В зимнее 
время в Уральском регионе образуется значительный снеж
ный покров, продолжительность залегания которого на севере 

Урала более 200 дней, а на юге 160 дней. Характерной особен
ностью климата Урала также является неустойчивая погода и 
большое ее разнообразие в летнее время и в различные годы. 
По мнению экологов, из всех климатических факторов, воз

действующих на живые организмы, наиболее важный- тем
пературный. Любой вид способен жить только в пределах оп
ределенного интервала температур, ограниченного максималь

ной и минимальной летальными температурами; за пределами 
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этих крайних температур вид смертельно поражает либо жара, 
либо холод. 
На метеостанциях, расположенных во всех регионах Урала, 

были собраны и подсчитаны следующие температурные пока
затели: среднегодовая температура воздуха, среднегодовая мак

симальная и минимальная температуры воздуха, абсолютная 
максимальная и минимальная температуры воздуха, средне

годовая температура на поверхности почвы. Было определено, 
что среднегодовая температура воздуха в регионах Урала име
ет тенденцию к увеличению при движении с севера на юг. 

Так, на Полярном Урале в районе метеостанции •Рай-Из» это 
-8°С, а на Южном Урале в Зилаире уже + 1,3°С. Ту же законо
мерность можно наблюдать и в изменении среднегодовой мак
симальной и минимальной температур. Среднегодовая мини
мальная температура на Полярном Урале составляет -10,5°С, а 
на Южном -3,8°С; среднегодовая максимальная температура 
изменяется от -5,4°С на крайнем севере до +7° на юге. Извес
тно, что самым теплым районом на Урале является западная 
часть Башкортостана, где январские температуры несколько 
превышают -15°С. Однако абсолютная минимальная темпера
тура на Полярном Урале -38,5°С, почти такая же, как и на 
Южном Урале -37,1°С. Среднегодовая температура на поверх
ности почвы, как и среднегодовая температура воздуха, на 

Урале имеет тенденцию к повышению с севера на юг. На По
лярном Урале она равна -5, 7°С, а на Южном + 1, 7°С. На темпе
ратурный режим почвы, кроме радиационного режима, цир

куляции атмосферы, форм рельефа, большое влияние оказы
вают механический состав и тип почвы, ее влажность и другие 
факторы. 

На Урале, как и повсюду на Земле, основным источником 
тепла для всех природных процессов служит солнечная радиа

ция. Ее поступление зависит от закономерного изменения по
ложения Земли по отношению к Солнцу. Из-за облачности, 
характерной для Урала, уменьшается поступление прямой сол
нечной радиации на 52-62% от возможной, но увеличивает
ся в 1,6-1,8 раза поступление рассеянной радиации. Всего на 
Урале, по данным Ф. Успиной, возможный приход прямой 
солнечной радиации на поверхность составляет на севере Свер
дловекой области в районе Ивделя 4350 МДж/м2, а на юге 
территории (Кушнаренково) 4582 МДж/м2 • Годовые суммы рас
сеянной радиации достигают на севере области при средней 
облачности 1854 МДж/м2, а на юге- 2046 МДж/м2 • В услови
ях промытленных городов годовой приход солнечной радиа
ции заметно снижается из-за значительной запыленности воз
духа. 

33 



Для всех организмов солнечная радиация - это один из 
основных экологических факторов. Без нее невозможна фото
синтетическая деятельность зеленых растений, осуществляю

щих на планете первичный синтез органических веществ и 
поставляющих в атмосферу Земли кислород. Также необходи
ма солнечная радиация и для животных организмов. 

В составе солнечной радиации, поступающей на Землю, как 
известно, имеются видимые лучи («солнечный свет»), которых 
менее 50%, теплые инфракрасные лучи (50%) и ультрафиоле
товые (менее 1% ). Кроме того, на Землю поступают и другие 
виды лучистой энергии: электромагнитные и радиоволны, гам
ма- и икс-излучения. О влиянии различных типов лучей на 
живые организмы науке известно пока далеко не все. Напри
мер, что среди всех видимых лучей солнечного света, называе
мых сокращенно ФАР (физиологически активной радиацией), 
наиболее активными в процессе фотосинтеза являются оранже
во-красные с длиной волны 0,65-0,68 мк и сине-фиолетовые 
(0,40-0,50 мк), ультрафиолетовые (0,38-0,40 мк) и менее ак
тивные желто-зеленые лучи (0,50-0,58 мк). У многих живот
ных организмов отмечена различная реакция на разные лучи. 

Так, пчелы совсем не реагируют на красные лучи солнечного 
спектра и активны в области желто-зеленых и зеленых лучей. 

Известный отечественный эколог И. Н. Попомарева справед
ливо отмечает, что в проявлении суточной и сезонной актив
ности организмов принимают участие многие экологические 

факторы среды, например температура и влажность, но влия

ние света, особенно продолжительность светового дня, имеет 
ведущее значение. Следует подчеркнуть, что световой режим 
любого местообитания определяется количеством и соотноше
нием между прямой и рассеянной радиацией, спектральным 
составом света и альбедо поверхности на данной террито
рии. 

Огромная протяженность Уральской равнинно-горной стра
ны с севера на юг, значительные различия в рельефе между 

горной полосой, предгорьями и прилегающими равнинами обус
ловили чрезвычайное разнообразие в поступлении солнечной 
радиации на территорию региона. С севера на юг Урала ради
ационный баланс увеличивается. Более всего солнечного све
та на Урале получают юго-восточные районы региона. По дан
ным ученых, здесь продолжительность солнечного сияния за 

год составляет 2100 часов. В горах число часов солнечного дня 
заметно уменьшается из-за увеличения облачности. Так, на 
Южном Урале на хребте Таганай число часов солнечного сия
ния составляет только 1577. На одной широте продолжитель
ность солнечного дня в городах меньше, чем в деревнях, из-за 
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наличия в воздухе пыли, дыма и затененности, образуемой 
многочисленными зданиями. 

Ветровой режим на Урале имеет четко выраженные законо
мерности. Зимой в регионе преобладают холодные юга-запад
ные и южные ветры, что связано с влиянием азиатского анти

циклона. Летом направление ветра изменяется на западное, 
при котором на Урал поступает более теплый и влажный воз
дух, а также на северо-западное и северное, приносящее хо

лодный воздух. 

Горный рельеф и меридиональное простирание Уральских 
гор вызывают заметное изменение в направлении и скорости 

ветров на отдельных территориях. В Зауралье сильные ветры 
дуют редко. Сильные ветры (более 15 м/сек) более характерны 
для предгорий и горной части Урала, где они дуют 20-30 
дней в году. 

Иногда на Урале случаются также шквалистые ураганные 
ветры (до 40 м/сек). Они вызывают огромные разрушения в 
городах, поселках и лесах; уничтожают посевы сельскохозяй
ственных культур, линии электропередач, деревья. 

На Южном Урале случаются летом суховеи и пыльные бури, 
а зимой - метели. Они тоже наносят большой ущерб природе 
и народному хозяйству. 
Продукты атмосферной конденсации, доставляемые в виде 

осадков на поверхность Земли, составляют основу климати
ческой характеристики любого региона. На Урале динамика 
распределения и количества осадков по территории определя

ется циклонической деятельностью атмосферы и спецификой 
рельефа, то есть меридиональной направленностью Уральских 
гор по отношению к основным влаганесущим потокам. В ре
зультате этого в Предуралье выпадает значительное количе
ство осадков, а в Зауралье их намного меньше, здесь наблюда
ется так называемая дождевая тень. 

Самые обильные осадки выпадают на Полярном и Припо
лярном Урале, а также на западных подходах к ним. Так, по 
данным ряда метеостанций Урала, обобщенным Л. Г. Таршис, 
сумма осадков на Полярном Урале составила за 5 лет наблюде
ний 769 мм, на Приполярном - 484 мм, на Северном - 526 
мм, на Среднем- 479 мм, на Южном- 532-712 мм. Следо
вательно, наибольшее количество осадков выпадает на край
нем севере и на крайнем юге региона, а в районах Среднего 
Урала их становится меньше почти на 250 мм. Такие разли
чия в распределении осадков объясняются сильной расчленен
ностью рельефа, его большими относительными высотами в 
крайних частях Урала, а также иными общеклиматическими 
закономерностями региона. 
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В зимнее время на Урале образуется значительный снеж
ный покров. Продолжительность его залегания на крайнем 
севере Урала составляет 265 дней (по данным метеостанции 
«Рай-Из»), а на юге Урала 170-175 дней (метеостанции Бело
рецка и Зилаира). Безморозный период в регионе также име
ет разную продолжительность: от 75 дней на Полярном Урале 
до 156-159 дней- на Южном. Сумма положительных темпе
ратур более 5'С на Полярном Урале составляет всего 410', на 
Северном - около 1300', а на Среднем Урале этот показатель 
увеличивается уже до 1990'. 
Таким образом, главной особенностью климата региона в 

его северной части считается малое количество поступающего 
тепла, а в средней и южной частях - недостаточное увлажне
ние. Но данное правило имеет исключения. Например, на тер
ритории метеостанции в пос. Зилаир на Южном Урале осад
ков выпадает около 712 мм, то есть почти столько, сколько на 
Полярном Урале. Здесь, несмотря на большую испаряемость, 
увлажнение вполне достаточное. 

Почвы Урала 

Почвы- один из основных компонентов природной среды, 
и в их составах отражается сложное взаимодействие литосфе
ры с биосферой. 
Для Урала характерна большая пестрота покрова, связанная 

с исключительной сложностью геологического и орографичес
кого строения территории, особенностями климата и раститель
ности. Известный уральский почвовед, профессор В. П. Фир
сова подчеркивала, что мир почв Урала уникален и что Урал
это «своеобразный природвый почвенный музей, где представ

лены почти все известные в России почвы>>. 
Почвы Урала изменяются по природным зонам региона, а 

также в зависимости от высоты гор. 

На Крайнем Севере, в тундре, основные компоненты по
чвенного покрова - тундровые zлеевы,е почвы, и подбуры,. 
Это кислые малогумусвые почвы, испытывающие на себе по
стоянное воздействие вечной мерзлоты. В результате последо
вательного процесса промерзания, а затем частичного оттаива

ния происходит смещение почвенных горизонтов. Есть и гор
но-тундровые почвы. 

На Приполярном Урале среди горно-тундровых почв наблю
даются почвы каменистых, полигональных и пятнистых тундр. 

На склонах хребтов, занятых лесной растительностью, обнару
жены глеево-подзолистые почвы с гумусаво-железистым ил

лювиальным горизонтом, а в более низких местоположениях 
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под пихтовыми и еловыми лесами отмечается распростране

ние дерновых горно-лесных почв. Кроме вышеназванных на 
пойменных участках было зафиксировано формирование луго
во-аллювиальных почв. Климатические условия Приполярно
го Урала обусловили широкое распространение горных подзо
лов. На Северном Урале под лесными массивами доминируют 
кислые неоподзоленные почвы, здесь же представлены горно

подзолистые почвы, а под травяными лесами - дерновые гор

но-лесные. Под основными лесами формируются преимуще
ственно почвы с бурым неоподзоленным профилем. 
На Среднем Урале доминируют дерново-подзолистые почвы. 

В Зауралье, в пределах данного региона, также широко рас
пространены подзолисто-болотные и болотные почвы, форми
рующиеся в основном на слабодренированных участках. По 
восточному склону далеко на север заходят острова горных 

серых лесных почв. 

Почвенный покров Южного Урала тоже неоднороден. На 
восточном склоне северной части Южного Урала преоблада
ют горные серые и темно-серые лесные почвы. Горные чер
ноземы наиболее широко распространены в ~жной части Юж
ного Урала, на Зилаиреком плато. В самой верхней части 
лесного пояса под травяными редкостойными лесами фор
мируются горно-луговые оподзоленные почвы. В елово-ши
роколиственных лесах преобладают горные серые и темно
серые лесные почвы. Под елово-мелколиственными и сосно
во-березовыми лесами с травяно-моховым покровом чаще всего 
встречаются горные дерново-лесные почвы. В основном эти 
почвы неоподзолены и их можно обнаружить на вершинах 
отдельных гор. 

Самые плодородные на Урале почвы - это, разумеется, чер
ноземы. Они встречаются в виде небольтих вкраплений сре
ди серых лесных почв лесостепной зоны Южного Урала. В 
степной зоне этого региона черноземы составляют основу по
чвенного покрова. В. П. Фирсова, отмечая огромную ценность 
самых плодородных почв Урала, доставшихся нам в наслед
ство от доисторических времен, с горечью подчеркивает, что в 

последние десятилетия черноземы, а также другие почвы Урала 
из-за их нерационального использования человеком подверга

ются эрозии, засолению, потере гумуса, накоплению тяжелых 

металлов, радионуклидов, пестицидов и других загрязните

лей. Это очень опасный процесс и протекает он повсеместно, 

хотя и в разной степени. 
Сохранение почвенного покрова на Урале, так же как и в 

других регионах Земли, положительно скажется на газовом 
составе атмосферы, химическом составе гидросферы, выращи-
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вании экологически чистых овощей, фруктов и других упот
ребляемых в пищу растений, а также на поддержании биораз
нообразия биосферы. 

Растительный мир 

Обширное протяжение Уральской равнинно-горной страны 
с севера на юг, пересекающей основные природные зоны се
верного полушария Земли от тундр и до степей, разнообразие 
ее рельефа, климата и почв, сложность геологической исто

рии, географическое положение на границе Европы и Азии 
способствовали развитию в регионе разнообразного раститель
ного и животного мира. Их особенности чуть далее будут про
анализированы подробно. Здесь же отметим лишь наиболее 
специфические признаки. 

Уральская равнинно-горная страна пересекает следующие 
шесть зон растительности: 

тундру, 

лесотундру, 

тайгу (с подзонами северной, средней и южной тайги), 
широколиственно-лесную, или нем оральную, зону (с подзо-

нами смешанных широколиственно-хвойных и широколиствен
ных лесов), 

лесостепь, 

степь. 

При этом в горной полосе Урала на всем ее протяжении 
выражены те же зоны и подзоны растительности, которые свой
ственны определенным равнинам, но в горах они всегда сме

щаются на юг. 

На крайнем севере региона встречаются мохово-лишайнико
вые, травяно-моховые тундры с осоками и тундры кустарничко

вые. В предгорьях Полярного Урала развиты кустарниковые тун
дры с багульником, полярными ивами, карликовой березкой. В 
южной части Полярного Урала, на предгорьях к нему, а также 
на Приполярном Урале с участками горных тундр чередуются 
участки редкостойной горной тайги, располагающейся по скло
нам гор в нижнем высотном поясе. На западных склонах Ураль
ских гор преобладают еловые леса, а на восточных - листвен
ничники, встречаются здесь и кедрачи, хотя чистых кедровых 

древостоев немного, обычно к кедру присоединяются такие по
роды, как ель, береза и лиственница (березово-кедровый лишай
никовый бор, елово-кедровые и ягельно-гипновые леса, на севе
ре с багульником, на юге с черникой). 
Подошвы склонов и днища малых долин покрыты сфагно

выми редкостойными заболоченными ельниками на севере и 
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разнотравными заболоченными ельниками на юге. В горах 
(от 600-700 и до 1000-1200 м) расположен пояс горных тундр, 
выше - пояс гольцовых пустынь. На Северном Урале для 
горно-лесного пояса наиболее характерна темнохвойная тайга, 
преобладает она и в западных предгорьях. В предгорьях вос
точного склона распространены сосновые леса. Среди темно
хвойных лесов наиболее типичны для данной части Урала кед
рово-еловые, пихтово-еловые и березово-еловые зеленомошные 
леса. В южной части Северного Урала в основном представле
ны различные ассоциации сосновых лесов: черничники, брус
ничники и разнотравно-злаковые леса. 

В растительном покрове Среднего Урала преобладают хвой
ные леса. Для южной, наиболее пониженной части Уральских 
гор и Зауралья характерны сосновые боры. На западных пред
горьях в темнохвойных лесах мелькает липа, иногда клен и 
ильм, и леса постепенно переходят в широколиственно-хвой
носмешанные. Среди смешанных лесов в районе г. Красно
уфимска появляются лесостепные участки - «острова•. 

Растительность Южного Урала отличается своей неоднород
ностью. В горной части преобладают леса, сменяемые редколе
сьями, затем лугами и горными тундрами. Елово-пихтовые 
леса распространены на возвышенной области Южно-Уральс
кого поднятия. В поясе темнохвойной тайги Южного Урала, 
на фоне елово-пихтовых лесов, местами встречаются первич

ные насаждения сосны, чистые или с примесью лиственни

цы. Не занимая большой территории, они произрастают глав
ным образом на каменистых склонах и скалистых обнажениях. 
Сосново-лиственничные леса можно встретить и за границами 
елово-пихтового пояса, например на Зилаиреком плато, и в 
предгорьях, особенно восточного склона, где ими окаймлены 
елово-пихтовые леса. В травяном покрове сосново-листвен
ничных лесов наряду с видами, свойственными лесостепи, 
довольно много характерных травянистых растений. На Юж
ном Урале горную часть продолжает Южно-Уральское плоского
рье, к которому на востоке примыкает равнина степного Заура
лья. Эта область занята степями: разнотравно-злаковыми и дер
повинно-злаковыми. На территории Южно-Уральского плоскогорья 
в восточной части можно встретить сосновые и березовые леса, в 
западной - с липой и дубом, а также лесостепи и степи. 

Невысокие, меридионально вытянутые кряжи Мугоджар счи
таются самым южным продолжением Уральских гор. После 
распада Советского Союза эта территория находится за преде
лами России, в Казахстане. В растительном покрове преобла
дают опустынеиные степи с многочисленными видами зла

ков, полыней и пустынных кустарников. 
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• ПРОВЕРЬ СЕ&Я 
1. Г де проходят границы 

Уральской равнинно-гор
ной страны? 

2. На какие территории 
традиционно подразделяют 

Уральскую равнинно-гор
ную страну с точки зрения 

физической географии? 
3. Какие природные ре

гионы выделяют биологи и 
географы в горной полосе 
Урала? 

4. Вспомните, какие са
мые высокие горные хреб
ты есть на Урале. 

5. Как распространяют
ся осадки на Урале? 

6.Какой из климатичес
ких факторов является наи
более важным для живых 
организмов и почему? 

7. Почему среди прочих 
экологических факторов 
продолжительность свето

вого дня сильнее других вли

яет на проявление сезон

ной и суточной активности 

организмов? 
8. С чем связана дина

мика в распределении и ко

личестве осадков на Ура
ле? 

9. Вспомните зоны рас
тительности, которые пере

секает Урал с севера на 
юг на всем протяжении. 

1 О. С какими причинами 
связано разнообразие ра
стительного мира Урала? 

11. Как климатические 
особенности региона вли
яют на видовой состав жи

вотного мира? Приведите 
примеры. 
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Фауна 

Известный эколог академик 
В. Н. Большаков неоднократно от
мечал, что разнообразие и богатство 
животного мира Урала обусловлено 
природно-климатическими услови

ями обширной равнинно-горной 
страны, которая охватывает поляр

ную, тундровую, лесотундровую, та

ежную, лесостепную, степную и по

лупустынную природные зоны. 

Животное население этих природ
ных зон существенно различается 

как по видовому составу, так и по 

численности. 

В полярной и тундровой зонах 
животный мир относительно беден 
из-за суровых условий. Для тунд
ры Урала наиболее характерны 
песцы, волки, северные олени, 

горностаи, ласки, полярные гры

зуны - лемминги, полевки. На
селяющие тундру птицы - белая 
и тундровая куропатки и белая 
сова. Но весной и летом прилета
ет множество видов птиц. Среди 
них и хищные: орлан-белохвост, 
мохноногий канюк, сокол-сапсан 
и др. Много водоплавающих: гу
сей, уток. 
В лесах и лесостепях Урала жи

вотный мир, конечно, намного раз
нообразнее, чем на Крайнем Севе
ре. Здесь обитают представители 
шести отрядов млекопитающих, 

причем количество видов колеб
лется в зависимости от природных 

условий от 4 7 до 58. В лесах Ура
ла водятся хищники (бурый мед
ведь, соболь, европейская норка, 
волк, лисица, рысь и дру:rие 

виды); парнокопытные (лось, ко
суля и т.д.); зайцеобразные (заяц
беляк, заяц-русак); грызуны (бел-



ка обыкновенная, бурундук, полевки, речной бобр). Среди 
птиц глухари, тетерева, рябчики, кулики, кукушки, дят
лы, а также хищные птицы - ястребы, беркуты, соколы, 
совы. Распространены амфибии (остромордая и травяная ля
гушки, серая жаба, тритон и др.) и рептилии (живородящая 
ящерица, обыкновенный уж, гадюка и медянка обыкновен
ные). В степях на юге Урала обитают такие млекопитаю
щие, как суслики, хомячки, тушканчики, и степные птицы

жаворонки, серые куропатки, перепела, дрофы, степной 

лунь, балобан. Много рептилий: гадюк (степная и обыкно
венная), ящериц (прыткая и живородящая), ужей и других 
видов. 

Урал, как известно, это не только страна гор, но и страна 
озер. Здесь их насчитывается более 30 тыс. Кроме них, до
вольно большое число рек (69 400) и водохранилищ. Поэтому 
неудивительно, что на Урале представлена разнообразная фау
на рыб. К сожалению, богатство ихтиофауны быстро уменьша
ется из-за значительного загрязнения вод многочисленными 

токсикантами, сточными водами промытленных предприя

тий, нефтью и т.д. И все же в верховьях р. Печоры и ее ураль
ских притоков, по данным исследователей, встречается семга, 
нельма, сиг, пелядь, ряпушка, омуль и другие сиговые рыбы. 
На Северном Урале, в реках - притоках р. Оби, водятся та
кие ценные виды, как таймень, сибирский хариус, а в горных 
реках еще и форель. В р. Урал обитает лещ, сом, сазан, судак, 
щука и др. А на озерах Урала- плотва, окунь, карась. 

2.2. Природные ресурсы Урала 

Границы Уральской равнинно-горной страны, проводимые 
с позиции физической географии, не совпадают с границами 
Уральского экономического региона (или района), выделяемо
го географией экономической. 
С 1981 года Уральский экономический район по площади 

занимает 824 тыс. км2 (4,8% площади России) и включает в 
свой состав семь субъектов Федерации: Башкортостап и Уд
муртскую республики, Курганскую, Оренбургскую, Пермскую 
(с Коми-Пермяцким автономным округом), Свердловскую и 
Челябинскую области. 
Прежде чем говорить о современных экологических пробле

мах Урала, связанных со спецификой использования природ

ных ресурсов в регионе, необходимо вспомнить, что такое 
природные ресурсы и какие типы природных ресурсов выде

ляют экологи в окружающей среде. 
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Природные ресурсы - это компоненты естественной (при
родной) среды, которые используются человечеством для обес
печения материальных и культурных потребностей общества. 
Природные ресурсы могут быть компонентами литосферы, гид
росферы, атмосферы, биосферы. 
Минеральные ресурсы - это компоненты литосферы. Они 

издавна используются людьми как источники энергии и ми

нерального сырья. К ним относятся уголь, нефть, железные 
руды, медь, свинец и другие виды сырья, извлекаемые из 

недр Земли со времен становления человеческого общества и 
до наших дней. Причем промытленное производство, посто
янно развиваясь, из года в год увеличивает расход минераль

ных ресурсов и привлекает их новые виды. Этот процесс про
текает во всем мире и ведет к истощению запасов нефти, угля, 

цветных и драгоценных металлов и т.д. Поэтому специалисты 
пытаются составлять прогнозы по запасам основных видов при

родного сырья в развитых и развивающихся странах мира. 

Кроме прогнозирования минеральных ресурсов, предприни
маются попытки оценить запасы ресурсов животного и расти

тельного мира, земельных, водных, рекреационных и других 

природных (естественных) ресурсов. 
Многообразие природных ресурсов привело к необходимос

ти их классификации, оценке и разработке мер по охране. Все 
природные ресурсы делят на две группы - неисчерпаемые и 

исчерпаемые. Последние подразделяют на две категории: во
зобновимые и невозобновимые. 
Попытаемел разобраться в принципах такой классифика

ции. К неисчерпаемым (или неистощимым) ресурсам относят 
только энергию Солнца (космическую), ветра, морских прили
вов, текучей воды (земную). 

Совсем недавно к этой группе относили атмосферу и гидро
сферу, однако сейчас из-за значительного загрязнения возду
ха и воды токсическими веществами эти природные ресурсы 

попали в группу исчерпаемых и в категорию возобновимых 
ресурсов. 

Исчерпаемые ресурсы - это ресурсы, количество которых 
уменьшается в связи с их изъятием из природной среды. Эту 
группу подразделяют на две категории: возобновимые (чис
тые воздух и вода, плодородная почва, растительный и живот
ный мир) и невозобновимые (металлическое и неметалличес
кое минеральное сырье, ископаемое топливо: нефть, уголь, газ, 

горючие сланцы, то есть то, что принято называть полезными 

ископаемыми или минеральными ресурсами). 
В приведеиную классификацию не включены такие комп

лексные природные ресурсы, как рекреационные, позволяю-
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щие обеспечивать отдых, восстановление здоровья и трудоспо
собности населения, а также эстетические, положительно воз
действующие на эмоциональную сферу и духовное состояние 
людей. Эти виды ресурсов представляют сочетание многих при
родных ресурсов: чистого воздуха, воды, богатого раститель
ного и животного мира и т.д. 

В последние годы из-за быстрого ухудшения качества при
родных ресурсов планеты, их истощения кардинально пере

сматриваютел принцилы их рационального использования, ох

раны и восстановления. Примеры нерационального использо
вания природных ресурсов Урала и Свердловекой области, а 
также их охраны вы найдете в последующих главах учебника. 
В этой же главе приведены материалы и некоторые статисти
ческие данные по отдельным группам и категориям природ

ных ресурсов. 

Минеральные ресурсы 

Все минеральные ресурсы Урала - металлическое и неме
таллическое сырье, ископаемое топливо- относятся к группе 

исчерпаемых и к категории невозобновимых природных ре
сурсов. Таких геологических провинций, как Урал, с исклю
чительными разнообразными минеральными ресурсами, руда
ми металлов (железа, меди, титана, хрома, никеля, алюми
ния, золота); скоплениями нерудных полезных минералов 
(асбеста, гипса, барита, солей, ископаемых углей, алмазов); 
жидкими и газообразными природными веществами (нефти и 
газа) - на Земле больше нет. Следует заметить,· что геологи 
рассматривают Урал в тех же границах, что и специалисты 
по экономической географии, но в пределах региона они вы
деляют четыре геологические зоны: 

1. Предуральская. 
11. Центрально-Уральская. 
111. Тагило-Магнитогорская. 
IV. Восточно-Уральская. 
При выделении зон специалисты руководствуются их гео

логической историей и геологическим строением. 
На территории Предуральской зоны в древнегеологические 

времена было море, на дне которого возникли отложения руды 
алюминия (бокситы), марганца, фосфоритов. Росшие вдоль по
бережья древнего моря гигантские плауны, хвощи и папорот
ники, отмирая, стали материалом, из которого позднее образо
вался каменный уголь (Кизеловская группа месторождений). 
Во время отступления моря на его дне образавались мощные 
пласты каменной и калийной соли; ·осаждались гипс и ангид-
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рит, еще позднее из захороненных в толщах пород органичес

ких веществ образовались нефть и газ. Их месторождения раз
рабатывают.ся на территории Урала с 1930-х годов. 

Центрально-Уральская геологическая зона совпадает с Ураль
скими горами. Здесь встречаются самые древние горные поро
ды, образовавшиеся 1600-600 млн лет назад. В этой зоне гео
логами обнаружены железо-титановые и хромитовые, свинцо
во-цинковые и баритовые месторождения, а также карбонатные 
железные руды, магнезиты и месторождения золота. 

На восточном склоне Урала расположена Тагило-Магнитогор
ская геологическая зона. Она сложена в основном магматичес
кими породами, образовавшимися примерно 300-500 млн лет 
назад. Геологи обнаруживают многочисленные следы мощных 
землетрясений и активной вулканической деятельности. Это 
месторождения магнетитоных железных руд (Магнитогорское, 
Высокогорское, Гороблагодатское и др.), хромитовые и титано
магнетитоные месторождения, медно-цинковые сульфидные за

лежи, отложения кремнезема, месторождения яшмы и бокси
тов. Наиболее богата именно Тагило-Магнитогорская зона. За 
счет ее запасов работают многочисленные заводы, горно-метал
лургические и горно-обогатительные комбинаты. Среди них та
кие гиганты промышленности, как Магнитогорский и Нижне
тагильский металлургические комбинаты, Среднеуральский, Ки
ровградский и Красноуральский медеплавильные заводы и т.д. 

Четвертая геологическая зона Урала- Восточно-Уральская. 
Ее особенности: сложение осадочными и магматическими поро
дами различного состава и возраста, наличие крупных масси

вов интрузивных магматических пород - гранитов и гранито

фильных месторождений- золоторудных, ниобий-цирконовых, 
вольфрамовых, молибденовых, горного хрусталя, асбеста, кам
несамоцветных (изумрудов, аметистов, топазов и др.). 
На базе открытых геологами месторождений действуют руд

ники, горно-обогатительные комбинаты и другие предприятия. 
Необходимо подчеркнуть, что современные представления о ми
неральных ресурсах Урала являются, по мнению ученых, ре
зультатом изучения только верхней части земной коры Урала, 
в среднем до 200-300 м. По данным исследований, недра Ура
ла таят огромные запасы полезных ископаемых, которые толь

ко предстоит выявит. Безусловно, минеральные ресурсы Урала 
уникальны, но для их рационального использования необходи
мы следующие условия: увеличение объема поисковых и раз
ведочных работ и открытия новых месторождений; развитие 
современных горно-перерабатывающих производств, обеспечи
вающих комплексную переработку сырья на основе новых тех
нологий. 
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Водные ресурсы 

Водные ресурсы относятся к группе исчерпаемых и к катего
рии возобновимых естественных (природных) ресурсов. Челове
чество для всех своих нужд использует пресные воды. Но их 
ресурсы распределяются на планете чрезвычайно неравномерно, 

в результате во многих регионах Земли возникает проблема де
фицита воды. Внутриконтинентальное географическое положе
ние Урала стало причиной того, что поверхностные воды регио
на представлены в основном стоком рек и запасами вод в озерах. 

Речная сеть на территории Урала представлена 69 400 река
ми общей протяженностью в 262 556 км и принадлежит бас
сейнам Каспийского (речные системы Камы и Урала) и Карс
кого (речная система Тобола) морей. Озер на Урале более 30 
ты с., но большинство из них незначительных размеров, и лишь 
4, 7% озер имеют площадь водного зеркала более 1 км2 • Основ
ными источниками водоснабжения населения и народного хо
зяйства Урала являются водные ресурсы рек и озер, запасы 
воды в водохранилищах и прудах, подземные воды и почвен

ная влага. Их общий объем составляет 237 км3/год, а без по
чвенной влаги - 137 км3/год. 
Водные ресурсы крайне неравномерно распределены по тер

ритории Урала. 
Так, среднемноголетний общий годовой сток в Свердловс

кой области составляет 30 км3 , в Курганской области - 3,43 
км3 , в Челябинской области -7,69 км3 , в Оренбургской облас
ти - 14,95 км3 , в Пермской области - 57,4 км3 , в Удмуртс
кой республике - 94,7 км3 , в Башкортостапе - 35,1 км3 • 

Естественные ресурсы подземных вод существенно разли
чаются в Предуралье, горной полосе Урала и Зауралье. 

Наиболее богат естественными ресурсами подземных вод гор
ный Урал: 39,1% общей величины ресурсов региона. Несколько 
ниже водообильность Предуралья и намного ниже - Заура
лья. Качество поверхностных и подземных вод на Урале обус
ловлено комплексом экологических факторов, среди которых 

определяющее значение имеют отходы промышленности и сель

ского хозяйства, бытовые отходы городов и поселков. Они на
носят значительный ущерб водным ресурсам региона, загряз
няя их различными токсикантами, о чем подробнее будет ска
зано в следующих главах. 

Земельные ресурсы 

Среди естественных ресурсов земельные ресурсы отнесе

ны к группе исчерпаемых, поскольку их количество в мире 
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по разным причинам неуклонно уменьшается. Земельный 
фонд бывшего СССР в 1989 году составлял 2231 млн га, из 
них площадь сельхазугодий достигала 603 млн га (то есть 
27%). 
В России в наши дни площадь пашни составляет 132 млн га. 
В Свердловекой области на долю пашни в 1995 году прихо

дилось 1498,3 тыс. га, или 7,4% от общей площади. 
Характерной особенностью современного сельскохозяйствен

ного природапользования в России и на Урале становится 
сокращение площадей сельхазугодий и уменьшение пашни. 
Выше уже был отмечен такой негативный процесс, как поте
ря плодородия почв, который наблюдается во многих райо
нах Урала. Кроме того, почвенный покров региона под влия
нием мощной промышленности с устаревшей технологией под
вергается интенсивному загрязнению. Быстро растет доля 
переуплотненных земель с разрушенной из-за обработки тя
желой сельхозтехникой структурой почв. Большая часть зе
мель под сельхазугодьями загрязнена тяжелыми металлами 

и пестицидами. 

Лесные ресурсы 

Лесные ресурсы Урала весьма значительны, несмотря на то 
что лесозаготовки в регионе ведутся более 300 лет. По оценке 
лесоводов, запасы древесины оценены на Урале в 3,5 млрд м3 • 
Экологи приводят иную оценку лесных ресурсов. Извест
ный уральский биолог, член-корреспондент РАН С. А. Мама
ев подчеркивает, что лесные экасистемы Урала кроме эконо
мической роли выполняют грандиозную биологическую функ
цию на Земле. Велики климатообразующая, водорегулирующая, 
геохимическая функции леса. Кроме того, лес - это «глав
ный хранитель природной биоты» - зверей и птиц, насеко
мых и червей, трав и кустарников, грибов, мхов и лишайни
ков. Под пологом лесов Урала произрастает много ценнейших 
лекарственных и декоративных трав, которые со временем бу
дут окультурены человеком, а пока в лесах сохраняется гене

тический фон трав и генофонд основных лесообразующих по
род Урала. Среди них хвойные: сосна обыкновенная и сосна 
сибирская (кедр сибирский), ель сибирская, пихта сибирская, 
лиственница сибирская - и лиственные породы: береза белая 
или пушистая, береза повислая или бородавчатая, осина, дуб 
черешчатый, липа мелколистная - образуют настоящие дре
востои. Ольха черная и серая, вяз гладкий, ильм шершавый, 
тополь черный и белый, клен и ива белая таких древостоев не 
образуют, хотя и встречаются в насаждениях. 
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Ученые выделяют на Урале шесть основных лесных форма
ций. 

1. Сосновые боры на территории региона занимают 24% от 
всей лесопокрытой площади, а в Свердловекой области - по
чти 50%, так как из 10 млн 740 тыс. 400 га лесных площадей 
в области сосновые боры занимают площадь в 5 млн га. Сосно
вые боры встречаются на Урале повсюду: в Пермской, Че
лябинской и Курганской областях, в Удмуртии и Башкорто
стане. 

2. Елово-пихтовые леса распрастранены на наиболее ув
лажненной западной части территории Урала. В Свердловс
кой и Пермской областях они занимают 7,6 млн га из 8,2 млн 
га площади, занятой на Урале этой лесной формацией, чаще 
называемой лесоводами темнохвойной тайгой. Темнохвойная 
тайга произрастает и по склонам Уральских гор. 

3. Мелколиственные леса образуют в основном березы 
и осины. На Урале они занимают третью часть от всей лесо
покрытой площади региона. Специалисты считают, что при 
беспорядочных рубках на месте девственных сосновых, ело
вых, лиственничных лесов вырастают мелколиственные леса, 

так как породы, их образующие, легче возобновляются из 
огромного количества летучих семян и отпрысков, выраста

ющих от корней и пней. Они менее прихотливы и присут
ствуют в виде при~еси к более ценным породам. Но в степ
ной и лесостепной зонах Урала березовые и осиновые леса 
являются коренными. Здесь они растут многие тысячеле
тия, образуя живописные «колки» - лесные острова. 
Три основные лесные формации занимают, по данным 

С.А. Мамаева, около 85% от всей площади лесов Урала. На 
оставшиеся три формации приходится всего 15%. 

4. Липовые леса произрастают на западных склонах юж
ного Урала и прилегающих равнинах, хотя встречаются и в 
других частях региона. 

5. Дубравы преобладают в юго-западных районах Урала на 
территории Башкортостапа и Оренбургской области. Севернее, 
в Челябинской, Свердловекой и Пермской областях дубравы 
встречаются изредка в виде небольтих участков. Так в Свер
дловекой области это Поташинекая и Нижне-Иргинская дуб
равы. 

6. Кедровники на Урале встречаются на севере и северо
востоке Свердловекой области. Здесь этой ценной породой за
нято около 850 тыс. га. Кроме того, кедр сибирский распрост
ранен и на территории Пермской области. Эту ценную породу 
издавна ·оберегают на Урале, ухаживают за припоселковыми 
кедровниками. 
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+РОВЕРЬ СЕ&Я 
1. Как проходят границы 

Уральского экономического 
региона и совпадают ли 

они с границами Уральской 
равнинно-горной страны? 

2. Что такое природные 
(естественные) ресурсы? 

3. На какие группы и ка
тегории в наши дни подраз

деляют природные ресур

сы? 
4. Предложите самые 

эффективные, на ваш взгляд, 
методы ресурсосберегаю-
щего использования мине

рального сырья Урала. 
5. Чем руководствуются 

специалисты при выделении 

на Урале четырех геологи
ческих зон? 

6. На каком основании 
ученые относят водные и зе

мельные ресурсы к группе 

исчерпаемых? 
7. В чем принципиаль

ное различие в оценке лес

ных ресурсов Урала лесо
водами и экологами? 

8. Перечислите основ
ные лесные формации, ха
рактерные для Урала, и вы
делите самые распростра-

ненные в регионе. 

9. Как, по вашему мнению, 
менялись ли взгляды людей 

на использование лесных 

ресурсов в течение ХХ сто
летия? 

Кроме шести основных лесных 
формаций, господствующих на Ура
ле, в регионе встречаются листвен

ничные леса, а в южной и юго-за
падной части региона -- участки 
клена, ильма и вяза. Последний 
встречается и в лесах Свердловекой 
области. В долинах рек произраста
ют пойменные леса из влаголюби
вых пород: ив, тополей, ольхи. 
Лесные ресурсы Урала имеют ог

ромное значение для жизни насе

ления региона. Когда-то лес стал ос
новой развития промышленности в 
регионе. Людям он служил источ
ником строительного материала, 

топлива, пищи. Постепенно боль
шие масштабы лесозаготовок, не
смотря на развитие прогрессивных 

способов ведения лесного хозяйства, 
привели к значительному истоще

нию лесных ресурсов. 

В наши дни происходит переоцен
ка ценностей. Приходит понимание 
того, что леса ценны в первую оче

редь потому, что они поддерживают 

экологически оптимальную среду 

жизни населения Урала, уменьшают 
негативное воздействие промышлен
ных выбросов на здоровье людей, спо
собствуют сохранению растительного 
и животного мира региона, стабиль
ности климата и гидрологического 

режима. Поэтому среди общерегио
нальных проблем Урала, связанных 
с разработкой программы «Экологи
ческая безопасность Урала», ощшм 
из приоритетных направлений дол
жно стать рациональное использование 

и охрана лесных ресурсов региона. 

1 О. Можно ли лесные ре
сурсы рассматривать с по

зиций рекреационного их 

использования? 
С развитием этого направления 

тесно связаны многие другие про

блемы, среди которых и оптимиза
ция промыслового и рекреационного природопользования, а 

также дальнейшее развитие заповедного дела на Урале. 
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2.3. Природные охраняемые территории 

Обострение экологической ситуации на наПiей планете во 
второй половине ХХ столетия привело к непрерывному уве
личению количества различных видов природных охраняемых 

территорий. 

К началу 1970-х годов в мире, по данным ООН, было орга
низовано 1204 заповедника и национальных парка. Если же 
учесть основные виды охраняемых природных территорий, то 
их число к этому времени превысило 20 тыс. 
На территории бывПiего СССР к 1980 году было организо

вано 127 заповедников, но их число так быстро увеличива
лось, что к 1989 году уже достигло 164, а площадь составила 
22 млн га. 
Такой интенсивный рост природных охраняемых террито

рий был вызван остреЙПiеЙ необходимостью сохранить эталон
ные уникальные ландПiафты, редкие и исчезающие виды рас

тений и животных, обеспечить возможность их воспроизвод
ства для поддержания на Земле биоразнообразия организмов. 

ОтноПiение к природным охраняемым территориям в разных 
странах мира несколько различается. В наПiей стране в настоя
щее время природными охраняемыми территориями называют

ся территории, охраняемые от традиционного хозяйственного ис

пользования для поддержания естественного состояния и сохра

нения экологического равновесия. Они также используются в 
научных, учебно-просветительских и культурно-эстетических це
лях. Безусловно, каждый из видов природных охраняемых тер
риторий в зависимости от строгости заповедного режима по-раз
ному участвует в выполнении таких важных функций, как со
хранение генофонда планеты и создание благоприятной среды 
жизни для людей, но все они имеют исключительное значение 
для сбережения жизни на Земле. 
Выделяют четыре вида природных охраняемых территорий: 

заповедники, 

заказники, 

памятники природы и резерваты, 

национальные и природные парки. 

Самый строгий режим охраны установлен в заповедниках. 

Заповедники 

Зто особо охраняемые территории (и акватории), полнос
тью исключенные из любой хозяйственной деятельности ради 
сохранения в петровутом виде природных комплексов (эта
лонов природы) - типичных или редких для данной зоны 
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Рис. 2. Природные охраняемые территории Урала 



ландшафтов, охраны редких и исчезающих видов растений и 

животных. Территория каждого заповедника навечно изыма
ется из хозяйственного пользования. На ней запрещены охо
та, ловля животных, выпас скота, рубка деревьев, сбор лекар
ственных и иных растений, сенокошение и т.д. Первым в 
России был организованный в 1898 году частный степной за
поведник «Чапли» (Аскания Нова), созданный Э. Фальц-Фей
ном, землевладельцем, человеком исключительно высокой 

культуры и огромной любви к природе. 
Среди первых государственных заповедников, созданных в 

дореволюционный период, были Лагодехский и «Морицсала» 
(1912), Баргузинекий и Кедровая Падь (1916) и др. 

После 1917 года был определен статус государственного за
поведника и создана географическая сеть заповедников, рас

положенных в различных природных зонах СССР. 
По существу, заповедники - это настоящие природные лабо

ратории, в которых постоянно ведется большая и кропотливая 
научно-исследовательская работа. Проблемы, которые изучают 
научные сотрудники в заповедниках, весьма разнообразны. 
Ботаники изучают динамику развития растительного покро

ва, видовой состав флоры заповедника, возрастную структуру 
ценопопуляций реликтов и эндемиков, организуют монито
ринг за антропогенным влиянием на растения и животных. 

На территории заповедника (эталонные участки) и за его пре
делами проводят систематические наблюдения за редкими, ин
тенсивно истребляемыми видами, определяя возможные из
менения в составе флоры и фауны, каким видам грозит исчез

новение, как сохранить весь генофонд и т.д. 

Почти 60 лет назад в заповедниках нашей страны обяза
тельным элементом научно-исследовательской работы стало ве
дение летописи природы - постоянного круглогодичного на

блюдения за основными природными объектами. Эту идею 
предложил извест]fый отечественный натуралист и эколог, про
фессор А. Н. Формозов. 

Сегодня мы становимся очевидцами того, как идея летопи
си природы внедряется в международную практику службы 
мониторинга за состоянием биосферы. В биосферных заповед
никах, которые начали создаваться в различных странах Зем
ли с 1973 года по инициативе ЮНЕСКО и которых на планете 
уже около 300, проводится постоянный экологический мони
торинг за ходом различных процессов на неизмененных или 

частично измененных природных экосистемах, а также за воз

действием на них различных видов загрязнения. В результате 
их деятельности осуществляется комплексное слежение за со

стоянием биосферы Земли. 
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На Урале тоже есть биосферный заповедник - один из 
десяти уральских заповедников, самый крупный - 721 тыс. 
322 га. Это Печоро-Илычский, расположенный на западных 
предгорьях Приполярного Урала в республике Коми. 
На севере, западе и юге границами биосферного заповед

ника служат реки Кожим, Илыч и Верхняя Печора, а с вос
тока - Уральские горы. Богат и разнообразен растительный 
мир заповедника. Сосновые леса и болота Припечорской низ
менности сменяют на востоке сначала переходные сосновые и 

еловые леса, затем темнохвойные леса на увалах, горные тем
нохвойные леса и криволесья, луга, горные тундры и гольцы 
Приполярного Урала. На повышениях микрорельефа встреча
ются лиственницы высотой 30 м и метрового диаметра? гос
подствуют светлые лишайниковые и зеленомошно-лишайни
ковые сосновые боры с клюквой и черникой под пологом леса. 
Изредка попадаются и куртины кедра. На увалистом предго
рье господствуют ель и пихта. 

Распространены и березники, состоящие в основном из 
березы пушистой; на каменистых обнажениях произрастают 
многолетние травы, среди которых есть реликты и эндеми

ки: вудсии, шиверекии, минуарции. Леса произрастают в 
горах до высоты 600 м над уровнем моря. Выше - карлико
вая береза и небольшие искривленные деревца ели, пихты, 
кедра; еще выше - луга с многокрасочным разнотравьем и 

тундры: кустарничковые, моховые и лишайниковые, много 

грибов: подберезовиков, подосиновиков, белых, маслят и др. 
Богат и животный мир заповедника; так же как и расти
тельный, он представлен европейскими и азиатскими вида
ми. Здесь обитают 43 вида зверей, 204 - птиц и 16 -рыб. 
На его территории много северных оленей и лосей, медве
дей, волков, росомах. 

В заповеднике стыкуются ареалы соболя и куницы лесной 
и обитают их помеси- кидусы. Здесь живут белки, лисицы, 
выдры, норки, горностаи, зайцы, бурундуки, периодически 

заходят песцы и барсуки. 
Среди птиц много глухарей, тетеревов, рябчиков; попада

ются - изредка - белые куропатки. Большинство певчих 
птиц бывают здесь только летом. Зимой их число резко сокра
щается, и можно встретить только синицу, дятлов и клестов. 

В реках заповедника водятся ценные рыбы - семга заходит 
на нерест и живет несколько лет, на Илыче обитает пресно
водный лосось- таймень. Много хариусов, встречаются сиги, 
налимы, окуни, щуки. Важнейшим результатом научной дея
тельности в заповеднике стала успешная реакклиматизация 

бобра. Кроме того, существование заповедника благотворно 
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сказывается на природе прилежащих к нему территорий ре

гиона: значительно увеличилась численность ценных видов 

зверей. 
В Пермекай области расположены два горно-таежных запо

ведника - Нишерекий и Басеги. 
В Свердловекой области тоже два заповедника. Один из них -

Денежкин Камень - в северной тайге, а второй - Висямекий -
в южной. 
Заповедник «Денежкин Камень• был основан в 1946 году, 

но через пять лет, в 1951 году, его закрыли и вновь открыли 
только спустя 40 лет - в 1991 году. 

Этот государственный заповедник расположен в живопис
ном горно-таежном районе Северного Урала и до закрытия за
нимал территорию в 120 тыс. га. За короткий период суще
ствования заповедника «Денежкин Камень•> на его террито
рии были проведены интересные научные исследования по 
флоре и фауне. В этой работе принимали участие научные 
сотрудники заповедника, а также крупнейшие ученые акаде
мических институтов Ленинграда, У фы, Свердловска. Кроме 
изучения видового состава флоры и фауны они исследовали 

растительный покров заповедника, динамику численности важ

нейших промысловых животных, биологию таких видов, как 
северный олень и соболь. 
В наши дни заповедник <• Денежкин Камень • постепенно 

возрождается. С уверенностью можно сказать, что на его тер
ритории будут сохранены красивые ландшафты и проведены 
интереснейшие научные исследования. 

6 июля 1971 года на Среднем Урале на границе Европы и 
Азии по постановлению Совета Министров Российской Феде
рации был образован Висямекий государственный заповедник. 
Он был создан в одном из наименее доступных красивых угол
ков Среднего Урала, в верховьях р. Сулем- притока р. Чусо

вой, в подзоне южной тайги. 
Ранее, в 1946-1951 годах на части современной террито

рии заповедника уже существовал его предшественник - за

поведник <•Висим•>. В 1951 году он был закрыт и через двад
цать лет вновь создан на части прежней территории. 
Расположен заповедник в пределах Пригородного района 

Свердловекой области и частично на землях г. Кировграда. 
Центральная усадьба находится в старинном уральском посел
ке Висим - родине известного русского писателя Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка. Площадь заповедника состав
ляет 135 км2 , кроме того, в 1973 году выделена охранная зона 
площадью 661 км2 • Природа заповедника характерна для под
зоны южной тайги. Здесь произрастают темнохвойные пихто-
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Рис. 3. Заповедник •денежкин Камены 

во-еловые леса, а также встречаются березовые и с примесью 
липы. Леса занимают 95% площади заповедника, а 15% тер
ритории составляют уникальные для Ураланенарушенные (ко

ренные) пихто-ельники. До хозяйственного освоения Средне
го Урала, начавшегося 300 лет назад, такие леса были типич
ными для региона. 

На месте вырубленных или сгоревших высокотравных 
пихтово-еловых лесов образовались густые рябиновые дре
востои. На некоторых вершинах водораздельного кряжа, на 
высотах 680-690 м, есть участки субальпийских лугов, где 
доминируют вейник тростниковидный и горец альпийский. 
Большинство послелесных лугов (еланей) быстро зарастает 
лесом. 

Флора Висимского заповедника разнообразна. В настоящее 
время насчитывают 414 видов сосудистых растений. Из них 
383 вида цветковых, 6 видов хвойных, 16- папоротниковых, 
4 - плауновидных, 5 - хвощевидных. 
Кроме того, в заповеднике обитает 145 видов лишайников и 

241 вид грибов. 
По своему составу флора заповедника неоднородна, так как 

ее формирование протекало на протяжении многих тысячеле
тий. Охраняются все природные комплексы, находящиеся на 
его территории. Особую ценность представляют те пихтово
еловые леса, которые никогда не вырубались и не горели. 
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В «Висиме» особенно строг режим охраны. Научные иссле-· 
дования проводятся по следующим направлениям: 

а) сохранение биоразнообразия и поддержание в естествен-
ном состоянии охраняемых природных комплексов; 

б) проведение экологического мониторинга; 
в) ведение летописи природы; 
г) изучение флоры заповедника (видового состава, сосудис

тых растений, мхов, лишайников, грибов); 
д) проведение наблюдений за редкими видами - реликта

ми Урала (39 охраняемых на Урале сосудистых растений, сре
ди которых ирис сибирский, любка двулистная, пион уклоня
ющийся, а также растения, занесенные в Красную книгу РФ 
и Среднего Урала). 
Научные исследования, ведущиеся в заповеднике, играют 

важную роль в подготовке научных кадров и в экологическом 

образовании молодежи. 
На Южном Урале существует пять заповедников: Ильменс

кий в Челябинской области; Южно-Уральский (Яман-Таус
ский), Башкирский и Шульган-Таш- в Башкортостане; Орен
бургский степной - в Оренбургской области. 
Ильменекий государственный заповедник подчинен Ураль

скому отделению Российской Академии наук (УрО РАН). Он 
был организован в 1920 году как минералогический, но спус
тя 15 лет иреобразован в комплексный. Расположен он на во
сточных склонах Южного Урала, в пределах Челябинской об
ласти. Площадь его территории- 30 тыс. 380 га. 
На западе граница заповедника проходит по р. Миасс, на 

юге и востоке его территория ограничена цепью крупных озер. 

Высшая точка- Ильмен-Тау -достигает высоты 750 м над 
уровнем моря. Ильменекий заповедник представляет собой при
родный минералогический музей. В нем встречается около 200 
минералов, среди которых ильменит, апатит, титанит, циркон, 

содалит, корунд, шпинель и др. Леса занимают 85% площади 
заповедника; 50% приходится на долю сосняков, 44% - бе
резняков, 6% составляют ольшаники, ельники, осинники и 
лиственничники. Есть ильм и липа, культивируются дуб че
решчатый и желтая акация. Под пологом леса и у озер произ
растают разнообразные травянистые многолетники, кустарнич
ки и кустарники: вороний глаз, волчье лыко, звездчатка, ба
гульник, папоротник, линнея, княжик сибирский (лиана), 
черника, голубика и др. В южной части заповедника сохрани
лись участки горных степей: попадаются астра альпийская и 
василек сибирский, полынь, ковыль, типчак и др. Не менее 
разнообразен и животный мир. Здесь еще можно увидеть лося, 
белку и зайцев, изредка появляются бурые медведи, есть ли-
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сицы, рыси, волки, горностаи. Из птиц - глухарь, тетерев, 
рябчик и даже сокол-сапсан, орлан-белохвост, орел-беркут, ско
па и др. В заповеднике постоянно проводятся научные иссле
дования по экологии растений и животных, по физиологии 
древесных культур и другим направлениям. 

На западных склонах Южного Урала в пределах Башкор
тостапа расположен Башкирский государственный заповед
ник, созданный в 1930 году. В 1951 году его закрыли, и он 
не функционировал до 1958 года. В настоящее время на тер
ритории заповедника, общая площадь которой- 72 тыс. 355 
га, произрастает около 700 видов древесных, кустарниковых 
и кустарничковых и травянистых форм растений. Для райо
на горного массива Южного Крака и Урал-Тау характерны 
лиственничные леса, а для прибельекого участка, располо
женного в излучине р. Белой, - вторичные леса. Некогда 
вырубленную сосну заместили лиственные породы - липа, 
береза, дуб, клен, ильм, черемуха, рябина. В подлеске -
малина, жимолость, заросли папоротника-орляка, волчье лыко. 

На горах- огромные куртины иван-чая. Леса занимают 89% 
всей территории (64 тыс. 396 га). В заповеднике обитает 51 
вид зверей и 155 видов птиц. Все они находят достаточно 
корма. 

Одним из самых ценных объектов исследования в заповед
нике справедливо считается широко распространенная дикая 

башкирская пчела. Она заселяет дупла старых деревьев и от
кладывает в них большие запасы исключительно вкусного и 
целебного меда. Когда-то жители края собирали в лесах мед 
дикой пчелы: такой промысел назывался бортничеством. Се
годня научные сотрудники пристально изучают биологию ди
кой пчелы для того, чтобы улучшить качество знаменитого 
башкирского меда. В этом заповеднике, как и в других, изуча
ются экологические особенности редких видов растений и жи
вотных, постоянно ведется летопись природы, в которой фик
сируется ход естественных природных процессов, и осуществ

ляется мониторинг за изменением природных экосистем. 

Кроме заповедников, в России к основным видам охраняе
мых территорий относятся заказники. 

Заказники 

Заказники местного и республиканского значения - это 
временно охраняемые природные территории, на которых 

сохраняют определенные виды растений, животных, ланд
шафтов, минералов и т.д. Обычно устанавливается режим ох
раны на 5-10 лет. 
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Например, Камышловекий ботанический заказник Сверд
ловекой области, в котором на 5 лет запрещено сенокошение. 
В странах СНГ к 1996 году насчитывалось около 3 тыс. заказ
ников общей площадью 40 млн га. Среди них много охотничь
их заказников, в которых стремятся увеличить численность 

промысловых животных. Но много и комплексных - в них 
пытаются сохранить популяции ценных промысловых живот

ных и пород деревьев, кустарников, кустарничков и много

летних трав. Имеются в России ландшафтные заказники, в 
которых сохраняются живописные ландшафты. 

Созданы и болотные заказники. Ведь болото - это есте
ственный фильтр воды и биоценоз, в котором отлично произ
растает клюква. 

Охрана заказников по закону возлагается на землепользова
теля (совхоз, леспромхоз и т.д.), но отвечает за его состояние 
обычно егерь. 
На Урале имеются как видовые, так и комплексные заказники. 
В первых установлен запрет на отстрел или лов конкрет

ного вида, во вторых запрет касается всех видов животных 

или растений, обитающих на территории заказника. 
В Свердловекой области организовано 14 видовых и 5 комп

лексных заказников, среди них 9 - по охране лекарственных 
растений: адониса весеннего и адониса сибирского, шиповни
ков иглистого и коричного и др. 

Особенно много заказников, предназначенных для охраны 
и восстановления ресурсов лекарственных трав, на Южном 

Урале. На Приполярном Урале в бассейне р. Печоры органи
зован заказник по охране нерестилищ семги. На Среднем 
Урале в Красноуфимском районе Свердловекой области в за
казнике сохраняют шмеля степного, а в Ирбитском районе в 
единственном на Урале такого рода заказнике занимаются 
охраной и возобновлением боровой дичи. Следует отметить, 
что видовые заказники лишь тогда имеют право считаться 

охраняемой природной территорией, когда в них наряду с 
запретом охоты на конкретный вид животных или сбора ка
кого-либо лекарственного растения проводится работа по ох
ране мест его обитания. 

Памятники природы 

Это отдельные природные объекты (пещеры, болота, со
сновые боры, колки, вековые деревья, редкие экземпляры 
флоры и т.д.), имеющие научное, историческое и культурно
эстетическое значение. Впервые этот термин ввел знаменитый 
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географ и путешественник А. Гумбольдт в 1819 году, когда уви
дел поразившее его своими размерами и возрастом дерево. Это 
дерево А. Гумбольдт предложил называть памятником. приро
ды. С тех пор понятие памятник природы широко использу
ется в разных странах мира при описании таких интересных 

природных объектов, как водопады, пещеры, гейзеры, веко
вые деревья, минеральные источники, озера, причудливые ска

лы по берегам рек и озер, находки ископаемой флоры и фау
ны, редкие виды растений и животных и др. 
В начале ХХ столетия в России многие известные деятели 

науки и культуры выступали с предложениями сохранить в 

неприкосновенности многочисленные памятники природы. На
пример, академик И. П. Бородин, профессор Г. А. Кожевни
ков в 1908--1912 годах неоднократно пытались привлечь к 
данной проблеме внимание общественности, участвовали в со
здании при Русском географическом обществе постоянной при
родаохранительной комиссии, основной функцией которой 
было сохранение в неприкосновенности памятников природы. 
После 1917 года деятельности по охране памятников приро

ды, «садов и парков» был посвящен особый правительствен
ный декрет, и она приобрела государственный масштаб. В ре
зультате на 1 января 1978 года в России их количество соста
вило 5523, в том числе: 2187 -- ботанических памятников 
природы, 1224 -- зоологических, 1280 -- водных, 823 -- гео
логических и т.д. 

Памятники природы -- это самый распространенный вид 
природных охраняемых объектов (территорий). В отличие от 
заповедников или заказников памятники природы не имеют 

штатных сотрудников и сторожей. Режим их охраны опреде
ляется особым статусом. 

5 мая 1982 года Совет Министров РСФСР принял постанов
ление «0 порядке отнесения природных объектов к государ
ственным памятникам природы•>. Это постановление разгра
ничивает памятники природы республиканского (общероссий
ского) и местного значения и определяет условия их охраны. 
Для облегчения учета и контроля за сохранением памятни

ков природы их принято разделять на геологические, водные, 

ботанические, зоологические и комплексные. Однако, кроме 
этой классификации, разрабатываются и другие. 

Так, известный уральский географ и краевед Н. П. Архипо
ва предложила следующую классификацию памятников при

роды: 

1) памятники природы естествен:iого происхождения (гео
лога-геоморфологические, гидрологические, ботанические, лан
дшафтные и пр.); 
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2) семикультурные (от лат. semi- полу) памятники приро
ды, представляющие результат •сотворчества» природы и че

ловека; 

3) природно-исторические, то есть естественные по своему 
происхождению (скалы, пещеры и т.п.), но несущие отпечат
ки духовной культуры человека: археологические (наскаль
ные рисунки, жертвенники) и исторические (объекты- сви
детели исторических событий или воспетые в литературных 
произведениях, в частности в фольклоре). 
На Урале много всемирно известных памятников природы. 

Среди них знаменитая Кунгурская ледяная пещера, в каждом 
из ста гротов которой на протяжении веков природой создава
лисъ причудливые каменные, гипсовые и ледяные скульпту

ры- сталактиты и сталагмиты. 

И в Кунгурской (длина 5600 м, глубина 23 м), и в •двухэ
тажной» Дивъей пещере (длина 9750 м, глубина 28 м) перед 
туристами предстают сказочные подземные дворцы, удивля

ющие воображение совершенством форм, отделкой сводов и 
величием многовековых конструкций. Неудивителъно, что не 
ослабевает поток туристов, в частности учащихся, в пещеры 
Пермской области. Посещение пещер имеет и образователь
ное значение, так как позволяет наблюдать интересные при
родные явления: действие и пути движения подземных вод, 
формирование сталактитов и сталагмитов и другие подзем

ные процессы. 

Привлекают внимание исследователей и туристов пещеры, 
расположенные на территории Башкортостана. Среди них зна
менитая Капова пещера с рисунками первобытного человека; 
Кургузак с огромным родником; Аскынская ледяная с гиган
тскими сталактитами; самая глубокая - Киндерлинская пе
щера (185 м) и др. В Свердловекой области тоже есть пещеры, 
но они относительно невелики. Смолинекая пещера в Камене
ком районе на р. Исетъ длиной 580 м и глубиной 30 м. Пеще
ра •Дружба» в Нижнесергинском районе в долине р. Серги 
длиной в 500 м. 
О многих пещерах на Урале сложены легенды, передающие

ел из поколения в поколение. Чаще это предания о кладах, 
якобы спрятанных в пещерах в разные времена, например в 
годы крестьянской войны под предводительством Емельяна Пу
гачева. Но в пещерах и в самом деле скрыты подлинные богат
ства, представляющие огромный научный и практический ин
терес. Для археологии и истории особую ценность имеют на
стенные рисунки, разнообразные следы стоянок древнего 
человека: кострища, каменные и металлические наконечники 

стрел, изделия из глины, кости и дерева, останки скелетов. 
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Для зоологов несомненный 
интерес представляют пе

щеры как места обитания 
летучих мышей. В наши 
дни в Пермекай и Сверд
ловекой областях обитает 
восемь видов летучих мы

шей. Они подлежат охра
не, но из-за слабой изучен
ности ученые не смог ли за

нести их всех в Красную 
книгу. Попали в нее лишь 
ушан, северный кожанок, 
прудовая ночница и водя

ная ночница. Все четыре 
вида имеют зимовки в пе

щерах, основной мерой их 
охраны является ограни

чение посещений пещер 
туристами. 

В последние годы полу
чило развитие новое на

правление в медицине -
Рис. 4. Сталактиты в одной из уральских спелеотерапия, так как 

пещер оказалось, что пещеры от-

личаются особым микро
климатом и отсутствием аллергенов в воздухе. Появилась воз
можность успешно лечить больных коклюшем, бронхиальной 
астмой, хроническим бронхитом, пневмонией и рядом других 
заболеваний. 

Безусловно, настало время охраны пещер и регулирования 
их посещения туристами. 

Среди водных, или гидрологических, памятников природы 
на 'Урале много целебных источников- ключей, озер, болот. 
Так, в Свердловекой области, близ деревни Ключи, охраняют
ся сероводородные источники; к числу памятников природы 

относят озеро Черное - водоем с чистой водой - и Черное 
болото, расположенные недалеко от пос. Изумруд. В каждом 
районе Свердловекой области имеются интереснейшие при
родные объекты, отнесенные к государственным памятникам 
природы местного значения. 

30 июня 1983 года Свердловекий облисполком принял ре
шение «0 мерах по устранению недостастатков в охране па
мятников природы области>>. В приложении к документу ука
зывалось 600 уникальных природных объектов, из которых 

60 



• ПРОВЕРЬ СЕ&Я 
1. Что такое природные 

охраняемые территории? 
2. С чем связано непре

рывное увеличение при

родных охраняемых терри

торий на Земле во 2-й по
ловине ХХ столетия? 

3. Какие основные виды 
природных охраняемых 

территорий существуют в 
России и за рубежом? 

4. Что такое заповедник 
и какой режим устанавли

вается на его территории? 
5. Чем обычный заповед

ник отличается от биосфер
ного? 

6. Вспомните, какие вы 
знаете заповедники Урала 
и где они расположены? 

7. Какие основные науч
ные проблемы исследуют 
сотрудники заповедников 

Урала? 
8. Что такое заказник и 

какие заказники существу

ют на Урале? 
9. Кто первый ввел по

нятие «nамятник природы» 

и что это понятие означа

ет? 
10. Как специалисты 

классифицируют памятники 
природы? 

11. Какие всемирно из
вестные памятники приро

ды есть на Урале? 
12. Для каких целей со

здаются национальные 

природные парки в США, в 
России и на Урале? 

13. Какие национальные 
и природные парки уже со

зданы в Свердnовской обла
сти и какие проектируются? 

276 получили статус памятников 
природы. Среди них были и ботани
ческие памятники природы Екате
ринбурга, в числе которых лесопарк 
им. Лесоводов России, Юго-запад
ный лесопарк, Уктусский лесопарк 
и еще 12 лесопарков, сад лечебных 
культур, основанный Л. И. Вигоро
вым в 1950 году, уникальная ли
ственница (200 лет), растущая на у л. 
8 Марта возле Академии госслуж
бы, участки степей по склонам Ук
тусских гор. 

Природные и национальные 
парки 

Зто обширные участки, выде
ляемые для сохранения нетро

нутой природы в интересах на
уки, культуры и просвещения 

населения, для оздоровительных 

и эстетических целей. 
Национальные парки, как особо 

охраняемые территории, возникли 

еще в XIX веке. Первым был Йел
лоустоунский парк (1872) в США, 
затем были открыты национальные 
парки в Канаде, Африке, Австра
лии. За рубежом и сегодня основ
ную роль в сохранении ландшафтов, 

уникальных природных экосистем, 

биоразнообразия растений и живот
ных, живописных уголков природы 

и объектов культурного населения 
играют национальные парки. В на
стоящее время их насчитывается в 

мире более 300: в США около 50, в 
Европе более 160, в том числе в 
Швеции- 19, в Финляндии- 22, 
в Норвегии - 17. 
На территории бывшего СССР на

циональные парки начали созда

ваться с 70-х годов ХХ столетия. 
В России сейчас насчитывается 
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около 60 национальных парков. Самый большой и самый север
ный национальный парк Урала «Коми• должен быть создан 
севернее Печоро-Илыгского заповедника в пределах Приполяр
ного Урала. В 1991 году в Челябинской области организован 
национальный парк «Таганай•, площадь которого 564 км. Ос
новным принципом организации национальных парков явля

ется сохранение ценных природных объектов для пользы и блага 
нации. 



ФЛОРА И РАСТИТЕ.ПЬНОСТЬ 

РЕrИОНА, ИХ СОСТОЯНИЕ 

И ОХРАНА 
3.1. Разнообразие растительного мира Урала 

Флора региона 
3.2. Зндемики и реликты Урала 
3.3. Основные растительные сообщества 

Урала 
3.4. Экологические последствия антропоген

ных воздействий на растительный мир 
Урала 

3.5. По страницам Красной книги Среднего 
Урала (растения) 

3.6. Ботанические сады и парки - центры 
по сохранению биоразнообразия 
растительного мира 

Растения, населяющие 
Землю и ее отдельные регио
ны, отличаются большим раз
нообразием, отраженным в их 
классификации. 

До середины ХХ столетия 
ботаники подразделяли все 
растения на низшие (бакте
рии, водоросли, слизевики, 

грибы, лишайники) и выс
шие (риниевые, моховидные, 
псилотовые, плауновидные, хво

щевидные, папоротниковид

ные, голосеменные и покрыта

семенные, или цветковые). 
В настоящее время эта 

классификация продолжает 

использоваться в учебной ли

тературе, хотя представляет 

уже исторический интерес, 
так как бактерии и грибы вы
делены из растений в самосто
ятельные царства, а в царстве 

растений оставлены лишь зе

леные растения. 

п риродный растительный покров Урала разнообразен: от 
тундры и лесотундры на край

нем севере до лесостепи, степи и по

лупустыни на крайнем юге. Основ
ные причины этого разнообразия -
природные условия региона и исто

рия формирования растительности. 

Своеобразие растительного мира 
Урала заключается в распростране
нии на территории региона европей
ских и азиатских видов, входящих 

в состав множества растительных со

обществ. Исключительно пестрый 
растительный покров состоит из раз
личных типов леса, являющегося ос

новным элементом ландшафта, а так

же растительности высокогорий, мно
гочисленных болот, лугов, участков 
лесостепи и степи. 
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Царство растений специали-

сты подразделили на три под-

царства: красных водорослей, 

или багрянок (RhodoЬioпta), 
настоящих водорослей 
(PhycoЬionta) и высших, или 
зародышевых, растений 
(EmbryoЬionta), объединяю-
щих огромную группу авто

трофных организмов, которые 

имеют большое биологическое 
значение в поддержании жиз-

ни на планете. 

Из курса ботаники вы уже 
знаете, что содержащие хло

рофилл зеленые растения, по

г лощая энергию Солнца, спо
собны синтезировать из неор
ганических веществ (С02 и 
Н20) органические, выделяя 
при этом кислород (02) в ат
мосферу и поддерживая ее 

постоянный состав. 
Все остальные гетеротроф

ные организмы Земли, в том 
числе и человек, существу

ют на планете благодаря фо-
тосинтетической деятельно-
сти зеленых растений, назы
ваемых еще автотрофными 

эукариотами. Забывая об 
этом и активно используя в 

своей хозяйственной дея-
тельности растения в каче-

стве источника топлива, стро-

ительных материалов, пищи, 

лекарственного сырья, люди 

способствовали гибели от-
дельных видов растений, под

верг ли угрозе уничтожения 

многие растительные сооб-
щества на планете. 

Прежде чем анализировать причи
ны своеобразия растительного покро
ва Урала, необходимо остановиться 
на двух важнейших понятиях бота
ники: <•флора•> и «растительность•>. 

Растительный мир Урала чрезвычай
но многолик, как по совокупности 

видов, произрастающих на его тер

ритории и называемых флорой, так 
и по совокупности растительных со

обществ, называемых специалиста
ми растительпостью. Люди, дале
кие от ботаники, считают эти поня
тия синонимичными. Но с точки 
зрения науки это не так. «Флора>> и 
«растительность~-- два самостоя

тельных понятия, характеризующих 

с разных сторон природный расти
тельный покров Земли или отдель
ных ее регионов. 

Флора (от лат. Flora -- богиня 
цветов и весны) -- исторически 
сложившалея совокупность видов, 

произрастающих в настоящее вре

мя или произраставших в прошлые 

геологические эпохи на данной тер
ритории и находящаяся в устой
чивых отношениях с флорами дру

гих участков земной поверхности. 
При этом понятие флора охва

тывает все растения определенной 
территории. Однако на практике 
оно часто распространяется только 

на семенные и папоротникообраз
ные растения изучаемой области. 
Совокупность низших и других 
высших растений обычно обозна-
чают, добавляя к слову «флора~ 

соответствующий корень. Например, флора мхов -- бриофло
ра; флора водорослей-- альгофлора и т.д. Чтобы объективно 
судить о богатстве флоры Урала, нужно точно знать, сколько 
видов растений распространено на его территории, а также 
какова роль отдельных семейств и видов в формировании фло

ристического состава региона и в сложении его растительного 

покрова. 
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• ПРОВЕРЬ СЕ&Я 
1. Дайте определение 

понятия «флора». 
2. Что такое инвентари

зация флоры и как ее про
водят? 

3. Сколько видов сосуди
стых растений обитает на 
Среднем Урале? 

4. Перечислите, предста-
вители каких отделов выс

ших растений господствуют 

во флоре Среднего Урала. 
5. Сопоставьте числен-

К сожалению, в научной и науч
но-популярной литературе приво
дятся весьма противоречивые дан

ные о количестве видов растений, 
обитающих на Урале. Растительный 
мир Среднего Урала более изучен. 
Ботаники неоднократно возвраща
лись к анализу его видового разно

образия. Так, в 1936 году было ус
тановлено, что флора Среднего Ура
ла насчитывает не менее 1300 видов. 
В 1994 году был опубликован «Оп

ределитель сосудистых растений 

Среднего Урала•>, подготовленный 
группой ученых Института эколо

ное соотношение видов го- гии растений и животных УрО РАН 
лосеменных и покрытасе

менных растений во флоре 
Земли и Урала и объясни
те преобладание одних над 
другими. 

во главе с академиком П. Л. Горча
конским. Многие виды растений, 
включенные в «Определитель •>, 
встречаются и в других районах 
Урала, поэтому эта книга сегодня 
дает наиболее полное представление 

о видовом разнообразии флоры сосудистых растений региона. 
Используя материалы монографии, мы попытались подсчитать 
количество семейств, родов и видов всех сосудистых расте
ний, произрастающих на Среднем Урале, определить соотно
шение семейств, родов и видов однодольных и двудольных 
растений и проанализировать, какие растения преобладают во 
флоре региона. Перечень семейств, родов и видов папоротни
ковидных, хвощевидных, плаунавидных и голосеменных при

веден в табл. 1-4. Для цветковых, или покрытосеменных, 
растений, составляющих основу растительного покрова терри
тории, дан список всех семейств с указанием количества ро
дов и видов. Подобная инвентаризация флоры Среднего Урала 
позволила установить, что в настоящее время здесь произрас

тает: 

1) 34 вида папоротни~еовидных, относящихсяк 16 родам и 
9 семействам; 

2) 8 видов хвощевидных, принадлежащих к одному роду и 
одному семейству; 

3) 9 видов плауновидных из пяти родов и четырех семейств; 
4) 13 видов голосеменных, входящих в состав пяти родов и 

двух семейств; 
5) 1701 вид по~ерытосе.менных, или цвет~еовых, относящих

ел к 530 родам и 104 семействам. 
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Если суммируем эти цифры, то получим общее количество 
видов, родов, семейств сосудистых растений, обитающих на 
Среднем Урале: 1765 видов, 557 родов, 120 семейств. 
Наблюдения ученых доказывают, что во флоре Среднего Ура

ла среди сосудистых растений на рубеже ХХ и XXI веков 
преобладают цветковые (покрытосеменные). Они составляют 
96,4% от общего количества видов сосудистых растений. 
Однако в формировании флористического состава раститель

ного мира Среднего Урала не все 104 семейства цветковых 
растений играют большую роль. Из данных табл. 5 видно, что 
только у каждого из девяти семейств однодольных и двудоль
ных растений количество видов превышает 50, а вместе они 
объединяют 1001 вид, то есть 56,7% от числа видов всех сосу
дистых растений Урала. Это следующие семейства: злаки (142 
вида), осоки (116 видов), гвоздичные (69 видов), лютиковые 
(59 видов), крестоцветные (80 видов), розовые (144 вида), бо
бовые (78 видов), норичниковые (62 вида) и сложноцветные 
(251 вид). Представители этих семейств в природе обладают 
многими ценными качествами: пищевыми, кормовыми, деко

ративными, лекарственными, медоносными. 

Кроме сосудистых растений в растительном покрове Урала 
значительную роль играют мхи, особенно листостебельные. К 
1985 году на обширной и разнообразной по природным усло
виям территории Среднего Урала, по данным ботаников, было 
обнаружено 195 видов листастебельных мхов. На сегодня во 
флоре Урала насчитывается уже 560 видов листастебельных 
мхов и примерно 120 видов печеночных мхов. 

Значит, флора высших растений (если пользоваться старой 
классификацией) на Среднем Урале насчитывает 2 445 видов. 
Много это или мало? 
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прибегпуть к по

мощи известных ботанических справочников и сравнить видо
вое разнообразие флоры Урала с флорой всей Земли. Согласно 
данным авторитетного английского справочника •lndex 
Kewensis•, издаваемого с 1883 года в г. Кью, в настоящее время 
на Земле произрастает около 250 тыс. видов высших растений. 
По данным, приводимым в коллективной монографии •Расти
тельный мир Земли• (1982), число высших растений на планете 
составляет 296600 видов. 

Данные ботанической статистики свидетельствуют о край
не неравномерном распределении по отделам числа видов выс

ших растений: мохавидные - 25 тыс. видов; сосудистые спо
ровые (плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные)- 11 
тыс. видов; голосеменные - 600 видов и цветковые, или по
крытосеменные, - 260 тыс. видов. 
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Количество семейств, родов и видов папоротниковидных Таблица 1 
на Среднем Урале 

N~ сем. 
и рода Семейство и род Вид 

1 Оноклеевые 1 С.обыкнов. 

1/1 Страусник страусово перо 

2 Кочедыжниковые 2 В . эльбская 

2/1 Вудсия 3 В. альпийская 

4 В. гладкая 

2/2 Пузырник 5 П . ломкий 

б П . Дайка 

7 П . горный 

8 n. судетский 
2(3 Диплазиум 9 Д. сибирский 

2/4 Кочедыжник 10 К. женский 

11 К. расставленный 

Щитовникавые 

3/ 1 Голокучник 12 Г. Роберта 

13 Г. трехраздел. 

3/ 2 Щитовник 14 Щ. мужской 

15 Щ. гребенчатый 

1б Щ шартрский 

17 Щ. захватывающий 

3(3 Многорядник 18 М. копьевидный 

19 М. Брауна 

4 Телиптерисовые 

4/ 1 Фегоптерис 20 Ф. связывающий 

4/ 2 Телиптерис 21 Т. болотный 

5 ISQ!:I~tH.LQ!;!t!l~ 
5/ 1 Костенец 22 К. северный 

23 К. зеленый 

24 К. постенный 

б ~pИПTQ[Ri!MMQ!;!t;,le 

б/1 Криптограмма 25 К. курчавая 

26 К. Стеллера 
7 ГипQлеПИСQВЫе 
7 / 1 Орляк 27 О . обыкнов . 

8 МногQнQЖКQвые 

8 / 1 Многоножка 28 М .обыкновенная 

9 УЖQВНИКQВЫе 

9/ 1 Ужовник 29 У. обыкновенный 

9/ 2 Гроздавник 30 Г. многоразд. 

31 Г. виргинский 

32 Г. полулунный 

33 Г. ланцетовидный 

34 Г. ромашколистный 

67 



Количество семейств, родов и видов хвощевидных Таблица 2 
на Среднем Урале 

N~ сем. 
Семейство, род Вид 

И DОда 

10 Хвощевые 

10/1 Хвощ 1 Х. полевой 
2 Х.лесной 
3 х. луговой 
4 Х. речной 
5 Х. болотный 
б х. зимующий 
7 Х. камышовый 
8 Х. пестрый 

Количество семейств, родов и видов плаунавидных 
Таблица 3 

на Среднем Урале 

N~ сем. 
Семейство, род Вид 

и рода 

11 Плауновые 
11/1 Плаун 1 n. годичный 

2 П.булавовидный 
11/2 Дифазиаструм 3 Д. альпийский 

4 Д. сплющенный 
12 Баранцавые 

12/1 Баранец 5 Б.обыкнов. 
б Б. арктический 

13 Плаунковые 

13/1 Плаунон 7 П . плаунавидный 

14 Папушнинавые шильникавые 

14/1 Полушник, шильник 8 П . озерный 
9 П . щетинистый 

Количество семейств, родов и видов голосеменных Таблищl4 

на Среднем Урале 
N~ сем . 

Семейство, род Вид 
И DОда 

15 Сосновые 

15/ 1 Пихта 1 Пихта сибирская 

15/2 Ель 2 Ель сибирская 
3 Ель финская 
4 Ель колючая (голубая) 

(в городах: скверы, 
парки , в культуре) 

15/ 3 Сосна 5 Сосна обыкновенная 
б С. горная 

7 С. сибирская 
(кедр сибирский) 

8 С. веймутова 
(в культуре, 
в бот. саду) 

15/ 4 Лиственница 9 Лиственница сибирская 
10 Л.Гмелинаjдаурская 

(в культуре, 
в бот. садах) 

16 Кипарисовые 

16/1 Можжевельник 11 М . обыкновенный 
12 М. сибирский 
13 М. казацкий 

(в культуре) 
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Инвентаризация флоры цветковых, ТаблицаS 
или покрытосеменных, растений на Среднем Урале 

N• Семейство( название) Род( количество) Вид( количество) 
сем . 

~шн;;~ Qn.но,g,ольные 

1 Рогозовые 1 2 
2 Ежеголовниковые 1 б 
3 Рдестовые 1 15 
4 Цаникеллиевые 1 1 
5 Наядавые 2 2 
б Шейхцериевые 1 1 
7 Ситникавидные 1 2 
8 Частуховые 2 5 
9 Сусаковые 1 1 
10 Водокрасавые 3 3 
11 Злаки 47 142 
12 Осоковые 9 11б 
13 Ароидные 1 1 
14 Рясковые 2 3 
15 Ситниковые 2 24 
1б Лилейные 10 14 
17 Луковые 1 13 
18 Спаржевые 1 2 
19 Касатиковые 1 2 
20 Орхидные 21 39 

~ла~с .D.!i!\l.llQl!t!HЫf 

1 Ивовые 2 29 
2 Березовые 4 10 
3 Буковые 1 1 
4 Вязовые (ильмовые) 1 3 
5 Коноплевые 2 3 
б Крапивные 2 б 
7 Санталовые 1 3 
8 Кирказонавые 1 1 
9 Гречишные 5 Зб 
10 Маревые 8 25 
11 Амарантовые 1 1 
12 Диваловые( хрящецветниковые) 2 2 
13 Гвоздичные 23 б9 
14 Кувшинковые 2 5 
15 Роголистниковые 1 2 
1б Пионовые 1 1 
17 Лютиковые 22 59 
18 Барбарисовые 1 1 
19 Маковые 2 4 
20 Дымянкавые 2 4 
21 Крестоцветные (капустные) 37 80 
22 Резедовые 1 2 
23 Росянковые 1 2 
24 Толстянкавые 3 7 
25 Камнеломковые 2 8 
2б Белозоравые 1 1 
27 Крыжовникавые 3 9 
28 Розовые (розоцветные) 28 144 
29 Бобовые (мотыльковые) 21 78 
30 Гераниевые 2 11 
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Инвентаризация флоры цветковых, Продолжение 

или покрытосеменных, растений на Среднем Урале таблицы5 

N• Семейство( название) Род(количество) Вид( количество) 
сем. 

31 Кисличные 1 1 
32 Льнавые 1 4 
33 Истадовые 1 5 
34 Малочайные 2 15 
35 Болотникавые 1 3 
36 Водяникавые 1 2 
37 Бересклетовые 1 2 
38 Кленовые 1 5 
39 Недотрогавые (бальзаминовые) 1 2 
40 Крушиновые 2 3 
41 Липовые 1 4 
42 Мальвовые (просвирниковые) 2 7 
43 Зверобойные 1 4 
44 Ладанникавые 1 2 
45 Фиалковые 1 19 
46 Повойничкавые 1 4 
47 Волчеягодникавые 1 1 
48 Лоховые 2 2 
49 Дербенникавые 2 3 
50 Кипрейные 5 18 
51 Сланоягодниковые 1 2 
52 Хвостникавые 1 1 
53 Зонтичные 31 41 
54 Кизиловые 1 1 
55 Грушанкавые 4 8 
56 Вертляницевые 1 1 
57 Вересковые 9 10 
58 Брусничные 2 5 
59 Первоцветные 9 15 
60 Кермековые 3 4 
61 Маслинные 2 7 
62 Горечавковые 5 9 
63 Вахтовые 2 2 
64 Ластовневые 1 2 
65 Вьюнковые 2 2 
66 Павиликовые 1 3 
67 Водолистниковые 1 1 
68 Диапенсиевые 1 1 
69 Синюхавые 2 2 
70 Бурачниковые 18 31 
71 Губоцветные 20 48 
72 Пасленовые 5 9 
73 Норичниковые 13 62 
74 Заразихавые 2 10 
75 Пузырчатковые 2 б 
76 Подорожниковые 1 9 
77 Мареновые 2 16 
78 Жимолостные 5 9 
79 Адакеавые 1 1 
80 Валериановые 1 4 
81 Ворсянковые 3 5 
8 2 Тыквенные 4 4 
83 Колокольчикавые 2 12 
84 Сложноцветные 52 251 
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Следовательно, во флоре Земли, так же как и на Урале, в 
настоящее время по числу видов преобладают цветковые, или 
покрытосеменные, растения. Они обитают в основном на суше и 
фактически определяют видовое разнообразие растительного по
крова всей планеты и отдельных регионов. 

Впрочем, в формировании флористического состава тех или 
иных регионов земного шара играют роль, и далеко не одно

значную, представители всех семейств растений. Только 10% 
семейств (43 семейства) объединяют 72% видов, наиболее ши
роко представленных во флоре Земли. Из них в флористичес
ком составе растительного покрова преобладают представите
ли следующих семейств: бобовых, астровых (сложноцветных), 
злаковых, розовых и др. 

Таким образом, во флоре Урала, так же как и во флоре Зем
ли, число травянистых растений превышает число видов де
ревьев: ведь травы более пластичны в экологическом и эволю
ционном отношениях. Травянистые формы преобладают в со
ставе многих семейств, особенно эволюционно продвинутых. 
Например, из 20 тыс. видов сосудистых растений, обитающих 
на территории бывшего СССР, 18 тыс. видов - травянистые 
растения и только 2 тыс. -деревья и кустарники. 

~·~t~:!fдемики и реликты Урала 

Данные ботанической статистики конечно же не отражают 
полностью специфики флоры определенного региона. Показа
телями самобытности последней можно считать состав и исто
рию формирования эндемичных и реликтовых видов. 

Эидемиками или эидемами в ботанике называют виды, 
роды или семейства, ограниченные в своем распростра
нении относительно небольшой географической облас
тью и представляющие специфическую часть ее флоры. 
Развитию эндемизма обычно способствуют географическая изо
ляция, климатические, эдафические или биотические факто
ры. Во флоре Урала традиционно выделяют 120 эндемиков, 
составляющих примерно 5% от общего количества видов сосу
дистых растений. Они подразделены учеными по экологичес
ким особенностям на три группы: 

1) высокогорные эндемики, обитающие в горах Урала выше 
границы леса в горных тундрах, мелколесьях и на околоснеж

ных лугах; 

2) скально-горно-лесные эндемики, растущие в пределах 
Уральских гор в средней и нижней частях склонов горных 
хребтов, в каменистых горных степях Южного Урала, по бере
гам рек на известняковых и гипсовых обнажениях скал; 
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Ветреница уральская 

Чина 
Литвинова 

Остролодочник уральский Оносма простейшая 

Рис. 5. Растения - эндемики Урала 

3) широколиственно-лесные эндемики, встречающиеся под 
пологом дубовых, липовых, кленовых, ильмовых и смешанных 
широколиственных лесов на западном склоне Уральских гор и 
прилегающих к нему равнин. 

Самые многочисленные первые две группы эндемиков, рас
пространенные на горах и скалах; третья группа объединяет 
лишь несколько видов. К этой группе относятся короставник 
татарский, ветреница уральская, чина Литвинова и ряд дру
гих видов. 

Среди третьей группы эндемиков самый узкий ареал у чины 
Литвинова. Это многолетнее травянистое растение из семей
ства бобовых с красивыми розовыми цветками растет только в 
дубовых и смешанных лесах в западной части Башкирии. 

П. Л. Горчаковский и Е. А. Шурова, изучая редкие и исче
зающие растения Урала, пришли к выводу: эндемизм уральс
кой флоры сформировался на реликтовой основе. Уральские 
эндемики в прошлом были широко распространенными на зна
чительной территории видами, но теперь они находятся в со-
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Пьшьцеrоловник длиннолистный 

Jleн северный 

стоянии угасания и сохранились в 

•экологических нишах• - местах 

С ОСОбЫМИ, ПОДХОДЯЩИМИ ДЛЯ ЭТИХ 
видов условиями среды. Объясняет
ся это тем, что в конце третичного и 

начале четвертичного периода про

изошло окончательное формирование 

Уральских гор, шедшее довольно бы
стро. Поэтому лишь немногие мест
ные виды -представители равнин

ной флоры- смогли быстро приспо
еобиться к изменяющимся условиям 
среды и стать исконно уральскими 

эндемиками. Большинство же энде
миков образовалось за счет пришель
цев из смежных регионов. Именно 
они заполняли те •экологические 

ниши • на Образовавшихея горных 
хребтах, которые подходили им по 
комплексу экологических факторов: 

составу разнообразных горных по
род, температуре, влажности и т.д. 

Флористический эндемизм на Ура
ле проявляется лишь на видовом и 

внутривидовом уровне; все энде

мики- это травянистые растения. 

По мнению ученых-ботаников, 
основным путем образования ураль
ских эндемиков было отчленение 
уральской части видового ареала и 
его специализация в новых эколо

гических условиях. 

Несмотря на то что . эндемичные 
виды на Урале сравнительно мало
численны и не определяют сегодня 

характер растительного покрова ре

гиона, они представляют исключи

тельную ценность для науки и нуж

даются в охране. В большинстве сво
ем это подлинные генетические 

раритеты, встречающиеся крайне 
редко, и поэтому максимально под

вержены угрозе уничтожения наряду 

с другими редкими и интенсивно ис

требляемыми видами флоры региона. 

73 



Не меньшую ценность для науки представляют растения-ре
ликты- «живые ископаемые» растительного мира. 

Впервые присутствие реликтов во флоре Урала было обна
ружено в 1894 году известным ботаником С. И. Коржинским, 
насчитавшем здесь девять доледниковых реликтовых видов. 

В 30-е годы ХХ века ботаник И. М. Крашенинников, изучая 
флору Южного Урала, выделил уже 24 реликта. 

П. Л. Горчаковский, проводя в 1980-х годах обширные ис
следования во флоре Урала, обнаружил в регионе 40 реликтов 
и подразделил их на три категории: 

1) доледниковые (плиоценовые), 
2) ледниковые (плейстоценовые), 
3) послеледниковые (позднеплейстоценовые и голоценовые). 
Чтобы представить возраст этих реликтовых растений, при-

ведем основные характеристики эпох. 

Плиоцен, или плиоценовая эпоха (от греч. pleon - более 
многочисленный и kainos - новый), - вторая эпоха неогена. 
Она следует за миоценом и предшествует плейстоцену. По 
абсолютному исчислению ее начало 9±3 млн лет, окончание 
2 млн лет назад, продолжительность 7 млн лет. Климат в Се
верном полушарии постепенно изменялся, становясь более су
хим и холодным. В конце плиоцена началось оледенение на 
континентах Северного полушария и возник Гренландский лед
никовый щит. Растительность стала более холодостойкой. На 
рубеже плейстоцена австралопитеконые превратились в древ
нейших людей. 

Плейстоцен, или плейстоценовая эпоха (от греч. pleistos
самый многочисленный, наибольший и kainos - новый), сле
дует за плиоценом и предшествует голоцену. По абсолютному 

исчислению: начало 1,8 млн лет назад, окончание 10 тыс. лет 
назад, длительность около 1,8 млн лет. Начавшееся в плиоце
не похолодание продолжалось в плейстоцене. В Северном по
лушарии оледенения чередавались с межледниковьями. По
явился мамонт, северный олень, пещерный медведь и другие 
арктические формы. Происходит эволюция рода Homo и раз
витие культуры каменного века палеолита. 

Рис. 6 
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Голоцен, или послеледниковая эпоха (от греч. holos - весь, 
kainos - новый), - современная геологическая эпоха пришла 
на смену илейстоцену около 10 тыс. лет назад. Совпала с окон
чанием последнего материкового оледенения на севере Евро

пы. В эту эпоху сформировались современные очертания суши, 
ботанико-географические зоны, растительный и животный мир. 
Деятельность человека в природе становится одним из важ
нейших экологических факторов. 
К плиоденовым реликтам относят преимущественно релик

ты флоры доледниковых широколиственных лесов, в плиоце

пе распространенных на Урале и в Приуралье гораздо шире, 
чем в наши дни. Это лазурник трехлопастной, шлемник высо
чайший, вероника наибольшая, подлесник европейский, пыль
цеголовник длинполистный и другие виды, имеющие теперь 

лишь изолированные ареалы. 

Ледниковые (плейстоценовые) реликты наиболее многочис
ленны во флоре Урала. Как свидетельствуют данные геологии 
и палеоботаники, в течение сравнительно короткого времени 
в четвертичном периоде растительный покров Урала подвер

галея большим изменениям. 
В начале илейстоцена в основном завершились мощные эпей

рогенические поднятия, начавшиеся на территории Урала еще 
в конце третичного периода. В илейстоцене ряд горных райо
нов Уральского хребта, особенно в его северной части, а также 
равнины, прилегающие к хребту с севера, неоднократно под

вергались оледенению. 

Эти обстоятельства и их последствия вызвали не только ко
ренную перестройку растительности на территории Урала и при
легающих к нему равнинах, но способствовали значительной 
дифференциации растительности горных и равнинных облас
тей. В это время многие холодолюбивые растения - выходцы 
из Арктики и Азии - проникли на Урал. К ним относятся, 
например, оксиграфис ледяной, родиола четырехлепестная, ост

ролодочник уральский и другие виды. Большая часть из них
высокогорные азиатские растения, распространенные кроме Ура
ла в горах Средней Азии, Монголии и ряде других регионов. 
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Послеледниковые реликты характеризуют изменения фло
ры и растительного покрова Урала, имевшие место в голоце
не. Голоцен был намного короче плейстоцена, а происходив
шие в течение голоцена изменения физико-географических 

условий не были столь существенными. Однако и послеледни
ковый растительный покров Урала подвергалея перестройке, 
постепенно приближаясь к современному облику. О проходив
ших в то время сменах растительности свидетельствуют не 

только реликтовые растения, но и реликтовые растительные 

сообщества. 
Среди голоценовых реликтовых растений широко представ

лены так называемые степняки: ковыль перистый, овсец пус
тынный, оносма простейшая и другие виды, проникшие в эпоху 
термического максимума далеко на север по прибрежным об
нажениям известняка. 

Уральская флора содержит в своем составе несколько насло
ений реликтовых видов. Некогда эти растения были широко 
распространены на территории Урала и отдельных его частей, 
но впоследствии, в связи с изменением окружающей среды, 
их распространение сократилось. 

В наши дни на Урале- одном из самых урбанизированных 
районов России - крайне остро стоит проблема охраны 
уральских реликтовых и эндемичных видов. 

Эта проблема неразрывно связана с сохранением раститель
ных сообществ, в составе которых они существуют. Ведь в 
природе растения, как правило, живут сообща. На одном уча
стке леса, луга или болота одновременно обитает множество 
разных видов. Для каждого растительного сообщества харак
терен определенный видовой состав, сформировавшийся за ис
торический период времени, в течение которого происходил 
постепенный отбор видов, способных существовать друг с дру
гом, приспособленных к местному климату, почвам и другим 
условиям среды. Например, в луговом растительном сообще
стве всегда можно найти растения, корневая система которых 
г лубоко проникает в почву, а также виды с поверхностной 
корневой системой. В темнохвойном лесу (ельнике, пихтарни
ке) под пологом деревьев произрастают более низкорослые и 
менее светолюбивые растения. 
Каждое растительное сообщество характеризуется рядом при

знаков: видовым составом, ярусностью, обилием, покрытием. 
Среди видов одни являются господствующими (доминантами), 
определяющими тип сообщества, а другие имеют второстепен
ное значение. По происхождению растительные сообщества 
бывают естественными (природными) и созданными челове
ком, антропогенными (сады, парки и т.д.). 
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• ПРОВЕРЬ CE&R 

1. Какие виды называют 
эндемиками? 

2. На какие группы уче
ные подразделяют эндеми

ки? 
3. В чем состоит специ

фика флористического эн
демизма на Урале? 

4. Почему реликты назы
вают «живыми ископаемы

ми»? 
5. Какие категории ре

ликтов выделяют во флоре 
Урала? 

6. Каков возраст плио
ценовых, плейстоценовых и 

голоценовых реликтов? 
7. В каких «экологичес

ких нишах» на Урале со
хранились реликты? 

Природные растительные сообще
ства складывались в процессе дли

тельной эволюции, поэтому обладают 
известным постоянством, впрочем, 

достаточно относительным, посколь

ку изменяются природные условия их 

существования (рельеф, климат, по
чвы и т.д.).Изучает растительные со
общества наука фитоценология (от 
греч. phyton - растение, logos - уче
ние, слово). Сам термин был предло
жен австрийским ботаником Х.Гам
сом лишь в 1918 году, хотя уже в 
1910 году на 111 Международном бо
таническом конгрессе, проходившем 

в Брюсселе (Бельгия), было дано чет
кое определение растительной ассо

циации - фундаментальной единицы, 
используемой при классификации ра
стительности. 

Фитоценология изучает раститель
ные сообщества и взаимоотношения 
растений, образующих эти сообще

ства, друг с другом и с компонентами окружающей среды. Фи
тоценология служит теоретической базой для охраны, рацио
нального использования природных и созданных человеком 

фитоценозов. 

·.~f(rj>сновные растительные сообщества Урала 

Разнообразные растительные сообщества на Урале составляют 
основные типы естественной растительности региона. Это тем
нохвойные, светлохвойные, мелколиственно-хвойные (березовые, 
осиново-березовые леса), верховые и низинные болота, поймен
ные и злаково-разнотравные луга, горные и равнинные тундры. 

По самым северным землям Европы, Азии и Северной Аме
рики широким извилистым кольцом, как бы опоясывающим 
Северный полюс, простираются тундра и лесотундра. Слово 
«тундра>> финно-угорского происхождения - «tunturi», что 
значит «плоский безлесный холм». 
Тундра отличается от лесотундры полным отсутствием де

ревьев. Уже на границе тундры и лесотундры можно уви
деть одиночные или расположенные небольшими группами 
лиственницы. Лишь на юге лесотундры кроме лиственницы 
можно встретить березу, ель. 
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Многие хорошо известные нам деревья в лесотундре приоб
ретают форму кустарников, у них нет ствола, а ветвление 

происходит улtе на уровне почвы. В среде кустарников -
ольха и черемуха, рябина и разнообразные виды ив. Площа
ди, занимаемые тундрой и лесотундрой, на земном шаре зна
чительно большие, чем это калtется на первый взгляд. В Рос
сии на долю тундры приходится 14,7% от всей территории 
страны, а это значит, что по площади тундра и лесотундра 

занимают второе место среди всех растительных зон, зон ба
реальных хвойных лесов. Особенно большие площади заняты 
тундрой и лесотундрой в Сибири. 
На крайнем севере Урала широкой полосой с запада на вос

ток проходит тундровая зона. В горах тундра и лесотундра 
несколько видоизменяются по сравнению с арктической тун
дрой, иревращаясь в горную тундру и лесотундру. Безлесье 

тундры и редколесье лесотундры, а таклtе небольтое количе
ство растений, полtалуй, самые яркие, характерные их осо
бенности. От 50 до 100 видов покрытасеменных молtно встре
тить в арктической тундре и до 200--300 видов -- юлtнее, в 
лишайниково-моховой, кустарничкавой тундрах и в лесотундре. 
В тундре и лесотундре для ж.изни растений складывается це

лый комплекс неблагаприятных условий. Здесь короткое и про
хладное лето, 7--8 месяцев в году длится суровая зима. Средняя 
температура в июле не превышает +10°С. Поэтому летом проис
ходит незначительное оттаивание вечной мерзлоты лишь в по
верхностных слоях почвы, в которой распространяются корни 
растений, располагаясь обычно в горизонтальном направлении в 
форме «усов•>. Корневые системы тундровых растений функцио
нируют в неблагаприятных условиях заболачивания и переох
лалtДения почв. У большинства тундровых растений в коре кор
ней развивается особая воздухоносная ткань -- аэренхима, благо
даря которой клетки снаблtаются кислородом далtе в условиях 

постоянного заболачивания. 
В тундре обитают низкорослые покрытасеменные растения: 

кустарники, кустарнички, многолетние травы. Образующий
ел снеговой покров в 15--30 см едва прикрывает низкорос
лые кустарнички на ровных местах. Зато в глубоких понилtе
ниях снег накапливается и защищает самые высокие кустар

ники, достигающие иногда роста человека. Здесь дуют 
сильные ветры. Зимой они достигают огромной скорости (40 
м/сек), перенося кристаллики льда и снега и поврелtдая по
беги растений. 
Но летом тундровые растения буквально расцветают нагла

зах. Появляется изобилие мхов и лишайников, многолетних 
злаков и осок. Встречаются купальницы, герани, родиола, ас-
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Рис. 7. Лесотундра. Северный Урал 

трагал, голубика, княженика, морошка и другие цветковые 
растения с яркой окраской у крупных цветков- белая, жел
тая, малиновая. 

К югу от тундры и лесотундры, от заnадных границ России на 
восток, пересекал Урал широкой полосой, более чем на 7 тыс. 
км протянулась тайга. 
На всем ее протяжении состав деревьев, конечно, неодинаков. 

Это и густой еловый лес, в котором всегда полумрак, и полный 
света, как будто весь пронизанный солнцем, лиственничный лес, 
и другие типы лесов. Под пологом деревьев в лесах создаются 
разные экологические условия и обитают различные покрытосе
менные растения - травы, кустарнички, кустарники, а также 

грибы, мхи, лишайники. Возникает особый мир леса. 
Основу растительного покроваУрала составляют леса, пре

имущественно хвойные. На западном склоне Уральских гор 
преобладают темнохвойные, а на восточном- светлохвойные 
леса. В составе сообществ темнохвойной тайги доминируют 
ель, пихта и кедр. 

Ведущее значение имеет ель, под пологом которой произрас
тают в основном теневыносливые травянистые многолетники: 

грушанковые, орхидные, черника, костяника, вороний глаз, мхи 

и другие растения, приспособленные к скудному освещению, 
кислым почвам и другим специфическим условиям среды. 
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Рис. 8. Тундра летом 

Сосновый лес - совершенно иной. Ажурные кроны деревь
ев пропускают много света, поэтому в сосновых лесах нет силь

ного затенения и травянистые растения хорошо освещены. На 
Урале есть сосняки-черничники, сосняки-кисличники, сосня
ки-разнотравно-злаковые и т.д. 

Широко представлен на Урале на бедных песчаных почвах 
так называемый лишайниковый бор, или бор-беломошник. В 
таком бору виды трав и кустарничков немногочисленны: то
локнянка, грушанка, брусника, колокольчики, кошачья лап
ка, прострел и т.д. 

В горных районах чаще встречаются другие типы сосновых 
лесов. Среди них мшистый бор, или бор-зеленомошник. Ботани
ки считают его основным типом сосновых боров, давшим начало 
двум другим: бору-беломошнику и травяному бору. В зелено
мошнике почти нет лишайников и очень сильно развит моховой 

покров, состоящий из множества видов листостебельных мхов и 
многочисленных трав и кустарничков: черники, костяники, лин

неи, папоротников, хвощей, грушанок, майника и т.д. 
В Предуралье распространены и сфагновые сосняки, осо

бенно в северных районах. В них много мхов, встречаются 
багульник болотный, клюква, голубика. Широко распростра
нены на Урале березовые и березово-осиновые леса, которые 
возникают обычно на местах елово-пихтовых и сосновых ле
сов после лесных пожаров. 
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Рис. 9. Темнохвойная уральская тайга 

В Зауралье также часто встречается пихтово-елово-кедровая 
тайга, под пологом которой сумрачно и сыро. Поэтому здесь 
можно увидеть такие влаголюбивые травы и кустарнички, как 
белокрыльник, вахта, сабельник, разнообразные мхи. 
Большие пространства на территории Урала занимают бо

лота, образованные в долинах рек, а также в результате забо
лачивания озер и плоских водораздельных пространств. Бо
лее всего распространены на Урале долинные торфяники, ме
нее - водораздельные. 

Для Среднего Урала характерны, например, сфагновые тор
фяники, сложенные довольно плотным ковром из красновато

го сфагнума, лишайника «олений мох», ряда видов вереско
вых, клюквы, багульника, чахлых кустарников и сосенок. В 
долинах рек болота чередуются с луговой растительностью. 
Преобладают злаки и двудольные травы: чина, тысячелист

ник, клевера, кровохлебка и другие виды. 
По своему флористическому составу луга Урала сильно раз

личаются в зависимости от географического положения и мик

роклиматических условий. 
На фоне лесов Урала особенно резко выделяются так назы

ваемые «лесостепные острова• (Кунгурский и Красноуфимс
кий) и степная растительность. В состав травостоя входят зла
ки и двудольное разнотравье. 

Растительность Урала, как мы видим, разнообразна. Ос-
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Рис. 10. Лесостепные острова. Южный Урал 

новпая причина этого разнообразия, как мы уже отмечали, 
климатические различия, четко выраженные на всем про

тяжении Уральской равнинно-горной страны. На ее терри
тории представлено несколько природых (ботанико-геогра
фических) зон: тундровая, лесотундровая, таежная (бореаль
ная), широколиственно-лесная (неморальная), лесостепная 
и степная. Эти зоны пересекают прилегающие к Уральскому 
хребту равнины: Восточно-Европейскую на западе и Западно
Сибирскую на востоке и горную часть Урала, которая пред
ставляет собой почти параллельные складки, колеблющиеся 
по высоте и ширине. 

Однако в горах Урала зональность сопряжена с высотной 
поясностью, которую можно наблюдать при постепенном подъе
ме от подножия к вершине. Поэтому зоны растительности в 
горах ботаники называют поясами и отмечают их аналогию с 
зональными подразделениями на равнинах. 

Так, горно-лесной пояс в горах соответствует таежной и ши
роколиственно-лесной зонам на равнинах; подгольцовый и голь
цовый пояса - зонам тундры и лесотундры. 
Вы познакомились с основными типами растительности Ура

ла и растительными сообществами, их образующими. Однако 
чтобы объективно выделить в природе границы растительного 
сообщества и провести серию исследований, необходимо овла
деть целым комплексом маршрутных и стационарных методов. 
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Рис. 11. Горная степь 

Среди них определение видового состава, учет роли отдельных 
видов в сообществе, описание растительного сообщества и т.д. 
В науке выработаны определенные стандарты геоботаничес

кого описания растительных сообществ: лесных, луговых, бо
лот и т.д. 

Самое сложное по фитоценотической структуре - лесное 
сообщество. Геоботаническое описание растительного сообще
ства начинается с выбора пробной площади - типичной для 
сообщества, однородной по рельефу, с минимальными следа

ми пожара, рубок, вытаптывания. Величина пробной площа
ди для лесного сообщества должна быть не менее 500 м2, а в 
ряде случаев увеличивается до 1 га. Форма предпочтительнее 
в виде квадрата или прямоугольника, границы обозначаются 
колышками или вешками. При детальном геоботаническом об
следовании территории закладывают несколько пробных пло
щадей. 
Для того чтобы определить, к какой ассоциации принад

лежит изучаемое сообщество, необходимо установить фито
ценотическую роль слагающих его растений, то есть выде
лить виды с самыми конкурентными свойствами. Это так на
зываемые эдифин:аторы (от лат. aedificator - строитель) -
виды, определяющие режим отношений в сообществе. Их 
обычно так и называют - •строители ценоза», это своего 
рода «победители» в борьбе за существование. 
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• ПРОВЕРЬ СЕ&Я 
1. Что такое раститель

ное сообщество (ассоциа
ция)? 

2. Какие растительные 
сообщества характерны 
для Урала? 

3. Какие виды называют 
эдификаторами, а какие до
минантами? 

4. Как дать название ра
стительному сообществу? 

5. В чем суть методики 
описания растительного со

общества (ассоциации)? 

В наших лесах эдификатором выс
тупает ель. В том случае когда под 
пологом леса господствует черника, 

она выступает в роли субэдификато
ра ельника-черничника (хотя для тра
вяно-кустарничкового яруса черника 

в свою очередь служит эдификато

ром). Виды растений, господствую
щие в сообществе по фитамассе или 
проективному покрытию, называют 

доминантами (от лат. dominantis -
господствующий). Название ассоци
ации дается по эдификат_ору и до

минаНту, например сосняк-чернич
ник. Если в сообществе несколько 
эдификаторов, то в названии исполь

зуют и несколько прилагательных -
ельник кислично-брусничный и т.д. 

Установлен определенный порядок геоботанического описа
ния растительного сообщества (ассоциации), которое обычно 
производится на типовых бланках. В них обязательно отмеча
ется географическое положение (область, район, населенный 
пункт и др.) описываемого сообщества (ассоциации) на мест
ности. Запись производится подробно, с указанием ориенти
ров, для того чтобы легко найти участок: Свердловекая об
ласть, Сысертский район, деревня Бобровка, на левом берегу 
р. Исеть, в 3 км от моста. 

Затем дается характеристика рельефа, геологических усло
вий, окружающих ассоциацию сообществ, почвенного разре
за, состава и структуры растительного сообщества. 
В лесном типе растительности выделяют четыре яруса: 
древесный, 
кустарниковый (подлесок), 
травяно-кустарничкавый, 

мохова-лишайниковый. 
В древесном ярусе в зависимости от величины деревьев вы

деляют подъярусы и полога, от личающиеся друг от друга по 

высоте крон. 

При характеристике древостоя определяют высоту деревь
ев, преобладающий и максимальный диаметры для каждой 
древесной породы. Затем характеризуют кустарниковый и тра
вяно-кустарничкавый ярусы, отмечая особенности распреде
ления по площади и т.д. Далее переходят к характеристике 
видового состава. 
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, .. ;". ,;экологические nоследствия антроnоrенных воздей
ст'Вии на растительвыи мир рала 

Принято выделять несколько этапов антропогенного воздей
ствия на флору и растительность Уральского региона. 
Первый этап относительно слабого антропогенного воздей

ствия на растительный мир Урала был самым продолжи
тельным. Он начался еще в эпоху мезолита 8-10 тыс. лет 
назад и завершился в XVII веке. Для этого этапа были ха
рактерны черты примитииного хозяйствования людей на про
тяжении многих поколений, сведение лесов при подсечнам 
земледелии, потрава лугов. К нарушению фитоценозов при
водили также сбор лекарственных и съедобных растений, 
осушение болот, добыча полезных ископаемых, распашка 
земель. 

Второй этап длился с XVII века до первой половины XIX 
века. В это время антропогенное воздействие на раститель
ный мир региона значительно усилилось в связи с быстрой 
колонизацией и развитием на Урале горнорудной промыш
ленности. Вырубка лесов и распашка земель, создание прудов 
приобрели систематический характер и привели на части тер
ритории к разрушению естественных фитоценозов. 

Для третьего этапа, продолжавшегося до 20-30-х годов ХХ 
века, характерно постоянное усиление антропогенного воздей
ствия на растительный покров Урала. В это время продолжа
ется вырубка лесов, распашка земель для выращивания куль
турных растений, разработка торфяников, добыча полезных 
ископаемых, создание водохранилищ. Активно ведется сбор 
лекарственных растений. Отдельные, наиболее ценные виды 
дикорастущих орхидных в качестве лекарственного сырья вы

возятся за границу. 

Четвертый этап антропогенного воздействия на природу 
Урала продолжается и сейчас. 

Этот этап характеризуется процессами синантропизации рас
тительности (от греч. syn- вместе, antropos- человек) и урба
низации (от лат. urbo- город) территории. В связи с чрезвы
чайно быстрым увеличением численности и плотности населе
ния, особенно в период индустриализации и во время Великой 
Отечественной войны, строительством городов и поселков, нега
тивные воздействия человека на флору и растительность резко 
возросли. Значительно сократились площади лесов, несмотря на 
проведение лесавосстановительных работ, изменился состав ле
сов, почти исчезли степные сообщества, уменьшились размеры 
и плотность популяций ряда эндемичных, реликтовых и интен
сивно истребляемых видов растений. 
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Антропогенное воздействие на флору Урала ведет к утрате 
генетических ресурсов растительного мира региона, сокраще

нию генетического разнообразия дикорастущих видов, раздроб
лению и изоляции их популяций, замене группы стенотоп
ных (от греч. stenos - узкий, topos - место), с узким диа
пазонным распределением, эвритопными видами (от греч. 
eurys - широкий и topos - место) - с широким диапазоном 
распределения по одному или нескольким факторам среды. 

Такие виды обладают пластичностью и широкой нормой фе
нотипической реакции. К этой группе принадлежат сегеталь
ные (от лат. segetali - растущий среди хлебов), или сорные, 
виды и рудеральные виды (от лат. ruderalis - строительный 
мусор), встречающиеся в естественных местообитаниях, нару
шенных человеком при постройке городов и поселков, соору
жении промытленных предприятий и шахт, образовании от
валов, вскрышных пород и хвостохранилищ. 

В наши дни на Урале фактически нет биогеоценозов и рас
тительных сообществ, не испытавших на себе антропогенного 
воздействия, хотя, конечно, степень этого воздействия и его 
последствия весьма различны. Ученые выделяют три формы 
антропогенных воздействий на растительный покров Земли. 
Это подразделение используется при характеристике антропо
генного воздействия на растительный мир Урала. 

1. Полное уничтожение естественной растительности в ряде 
мест (при постройке зданий, сооружении промытленных пред
приятий, аэродромов, прокладке железных дорог и автострад). 

2. Создание культурных фитоценозов (кратковременные~ 
поля, огороды, клумбы и т.д.; длительные - сеяные луга; 
постоянные - сады, парки, полезащитные лесные полосы и 

т.д.), заменяющих естественные растительные сообщества, ока
зывает менее отрицательное воздействие на биосферу, чем пол
ное уничтожение растительности, так как культурные фито

ценозы в какой-то степени осуществляют фотосинтез органи
ческого вещества и регулирование газового состава атмосферы. 

3. Синантропизация естественного растительного покрова -
процесс постепенного изменения состава и структуры естествен

ных растительных сообществ, сопровождаемый формировани
ем новых, достаточно устойчивых растительных сообществ, в 
состав которых входят сегетальные и рудеральные виды. Воз
никновение новых сообществ происходит на антропогенных 
субстратах (отвалах породы, шлака, золы и т.д.), а также при 
строительстве городов, поселков, промытленных предприятий. 
Синантропизация растительности, как и урбанизация, неизбежно 
оказывает сильнейшее негативное воздействие на раститель
ный покров Земли и ее регионов, особенно промышленных. 
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Человек в процессе хозяйственной деятельности истребляет 
отдельные виды, уменьшает биоразнообразие флоры, сокраща

ет число и размеры популяций дикорастущих видов, что в кон
це концов приводит к значительному обеднению растительного 
мира, уменьшению его продуктивности. Неудивительно, что не
которые ботаники называют наше время «эрой великого истребле
ния флоры •>, так как, по прогнозам, к началу следующего XXI 
столетия с лица Земли может исчезнуть около 50 тыс. видов. 

Долгие годы мы жили под влиянием лозунга: «Мы не можем 
ждать милости от природы, взять их у нее - наша задача•. 

Оказалось, что нельзя бесконечно брать у природы, необходимо 
и возвращать, постоянно компенсируя потери природы: прово

дить реинтродукцию естественных сообществ, создавая продук
тивные искусственные сообщества на основе знания законов 
биоэкологии. 
Оптимизация отношений между человеком и природой -

это жизненная необходимость. Только в этом случае расти
тельный мир удастся спасти от гибели. В книге П. Л. Горча
ковекого и Е. А. Шуровой «Редкие и исчезающие растения 
Урала и Приуралья» (1982) приведены примеры безответствен
ного отношения к природе. 

Популяция уральского эндемика - астрагала карелинского, ко

торый рос на известняковых скалах по р. Туре близ г. Верхоту-
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• ПРОВЕРЬ СЕ&Я 
1. Какие этапы антропо-

генного воздействия на 

флору и растительность 
Урала принято выделять в 
истории региона? 

2. Как проявлялось ант-
рапагенное воздействие на 
растительный покров Ура
ла на каждом из этапов? 

3. К чему ведет антро-
погенное воздействие на 

флору и растительность Ура
ла? Приведите примеры. 

рья, погибла после того, как побли
зости от ее местонахождения была 
сооружена турбаза. Туристы, вытап
тывая и разводя костры, уничтожи
ли всю популяцию, на месте кото

рой выросли крапива двудомная, 
подорожник большой и другие сииан
трапные виды. 

Другой пример свидетельствует 
о том, как неумеренное, нерацио

нальное хозяйствование на Земле 
приводит к гибели естественных ра

стительных сообществ. На Южном 
Урале, в Губерлинских горах, из
давна разводят коз, шерсть которых 

местные жители используют для из-

готовления знаменитых оренбургс
ких пуховых платков. Когда этих коз перевозили в другие 
регионы Земли (например, в Австралию), качество их шерсти 
резко ухудшалось. Климат и состав растительности пастбищ 
на Южном Урале оказались уникальными. Но хозяйства райо
на в погоне за прибылью начали резко увеличивать поголовье 
коз, что повлекло за собой истощение пастбищ. Наблюдения 
ученых свидетельствуют, что из-за интенсификации выпаса в 

составе уникальных горно-степных и скальных растительных 

сообществ исчезли эндемичные растения: остролодочник ко
лосковидный, астрагал Гельма, копеечник Разумовского, гвоз
дики уральская и иглолистная, оносма губерлинская. Место 
уничтоженных - съеденных козами - эндемиков в сообще
ствах заняли группировки сорных видов. Произошло замеще
ние эндемичных растений космополитными видами. Так ис
кусственно была разрушена экосистема, которая на протяже-
нии веков оставалась неизменной. 

~~~~J!o страницам Красной книги Среднего Урала 
· (р~стения) 

Усиление негативного антропогенного воздействия на рас
тительный покров Урала и всей нашей страны в числе первых 
в 1960-1970-е годы отметили профессиональные ботаники. В 
частности, те из них, кто работал в научно-исследовательских 
институтах и ботанических садах Академии наук СССР, а так
же на кафедрах ботаники университетов, педагогических ин
ститутов и других высших учебных заведений страны. Труда
ми этих специалистов к лету 1975 года была подготовлена для 
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издания и опубликована первая в Советском Союзе «Красная 
книга>). Это была сводка, в которой содержались справочные 
материалы о степени редкости и мерах по охране почти 600 
видов флоры СССР. 
Книга вышла под редакцией академика А. Л. Тахтаджяна к 

открытию XII Международного ботанического конгресса, ко
торый впервые проходил в нашей стране, в Ленинграде. Эта 
книга стала гордостью отечественных ботаников, она положи
ла начало созданию подобных книг в разных регионах госу
дарства, а также послужила основой для создания Междуна
родной Красной книги редких и исчезающих растений мира, 
подготовленной под эгидой ЮНЕСКО. 

Ботаники, работавшие в разных странах мира, еще в 1975 
году в резолюции XII Международного ботанического конг
ресса обратились с призывом ко всем народам и их правитель
ствам сохранить многообразие флоры Земли. 
С этого времени исчезновение любого вида растения с лица 

Земли люди начали рассматривать как катастрофическую, не
восполнимую потерю для человечества, а охрану генофонда 

природной флоры отдельных регионов и стран- как важней
шую первоочередную задачу не только ученых, но и всех жи

телей планеты. 
На страницах Международной Красной книги были написа

ны слова, которые могли бы стать эпиграфом для любой из 
государственных или региональных Красных книг: «Красная 
книга - это документ совести Человека. Каждая нация перед 
лицом мира несет ответственность за сокровища своей природы». 
Начиная с 70-х годов ХХ столетия ботаниками Советского 

Союза была проделана огромная работа по выявлению запасов и 
состояния природных популяций многих редких и интенсивно 
истребляемых видов растений флоры. У далось установить, ка
кие растения уже находятся на грани исчезновения, а какие 

остро нуждаются в охране в отдельных частях своих ареалов. 

В основу очередной - второй по счету - Красной книги 
СССР легли списки растений, составлявшиеся ботаниками по 
отдельным регионам и республикам. Всего в ней было зареги
стрировано 440 видов редких растений. 

Так, в Литве в список было включено 177 видов, из кото
рых 34 подлежали полной охране, 111 - частичной охране в 
заказниках, а 42 можно было даже собирать, но по специаль
ному разрешению Совета Министров республики. В Эстонии 
под охрану было взято 59 видов растений, в Белоруссии- 40, 
на Украине - 187. 
Специальные решения по охране редких растений были при

няты в ряде областей страны. Так, по постановлению Свердлов-
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ского облисполкома от 10 июля 1979 года (решение М 384) под 
охрану было взято 32 дикорастущих декоративных и лекар
ственных растения, обитающих в зеленых зонах городов и по
селков области. 
Однако в 1970-1980-е годы принципы составления спис

ков охраняемых растений в регионах и списков, вносимых в 
Красные книги, отличались от современных. Как правило, в 
региональные списки включали растения, интенсивно истреб
ляемые населением из-за их ценных декоративных, лечебных 
или иных свойств, а в Красные книги ученые заносили ред
кие дикорастущие растения, реликты и эндемики, представ

ляющие значительную ценность для науки. Одновременно су
ществовало несколько списков, составленных разными спе

циалистами на основе разных подходов к проблеме сохранения, 
растений. Все это приводило к путанице и, в конечном счете, 
к дальнейшему ухудшению охраны флоры и растительности. 
Постепенно ученые пришли к выводу, что необходимы точ
ные и жесткие критерии для оценки угрозы гибели (вымира
ния) видов растений и животных. 
Такой принцип лег в основу создания Красной книги Сред

него Урала, вышедшей в свет в 1996 году. 
Эта книга стала одновременно справочным пособием и офи

циальным документом, согласно которому на Среднем Урале в 
Свердловекой и Пермской областях под защитой властей на
ходится 34 вида животных, в том числе 19 видов птиц, 137 
видов растений и 10 видов грибов. 
В Красную книгу попали как широко известные, так и 

неизвестные на обыденном уровне растения. Например, ро
диола розовая (золотой корень) - ценнейшее лекарственное 
растение, собираемое на севере Урала с пугающим неистов
ством: туристы и охотники, рыбаки и местные жители бук

вально разрывают плантации сплошным «ковровым» спосо

бом. Или черемша- лекарственное и витаминное растение, 
ежегодно весной интенсивно истребляемое населением, или 
красиво цветущие на воде кувшинки - чисто-белая и четы
рехлепестная, или кубышки - желтая и малая, а также мно
гие другие, пусть менее известные жителям, но не менее 

ценные виды. 

В Красной книге Среднего Урала ученым-составителям уда
лось собрать крайне важную и необходимую для жителей ре
гиона информацию о видах, которым угрожает опасность ис

чезновения в ближайшем будущем. Чтобы определить, насколь
ко велика угроза вымирания, ими были введены четыре 
категории редкости, с помощью которых оценены все виды 

растений и животных. 
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1 категория. Покрытосеменные растения: астрагал кунгур
ский, василек Маршалла, зигаденус сибирский, лен северный, 
незабудочник уральский и флокс сибирский. 
Животные Среднего Урала, судьба которых вызывает у спе

циалистов особую тревогу, - выхухоль, европейская норка, еж 
обыкновенный, четыре вида летучих мышей, а также птицы -
черный аист, краснозобая казарка, лебедь-кликун, скопа, бо
лотный лунь, орел-могильник. О них вы подробнее узнаете в 
следующей главе учебника. Ботаники и зоологи считают, что 
сохранение этих видов в ближайшем будущем маловероятно. 

11 категория. Уязвимые виды, численность особей которых 
во всех или в большей части популяций быстро сокращается и 
может достичь критического уровня (обыкновенный еж, лету
чие мыши, беркут). 

111 категория. Редкие виды, представленные небольшими 
популяциями, распространенные на ограниченной территории 
или имеющие узкую экологическую амплитуду. В настоящее 
время не находятся под угрозой исчезновения и не являются 
уязвимыми, но могут ими стать (лебедь-кликун, филин, прыт
кая ящерица). 

IV категория. Виды с неопределенным статусом, которые 
относятся к одной из перечисленных категорий, но точных 
данных о состоянии их популяции нет (ряд видов бабочек, 
жужелиц). 

Итак, к 1 категории редкости относятся следующие шесть 
видов растений Среднего Урала. 
Астрагал купгурский, представитель семейства бобовых 

(Fabaceae)- узколокальный эндемик Предуралья, растущий в 
10-12 км севернее Кунгура. Данный вид встречается обычно 
в сосновых борах у подножий крутых известняковых склонов. 
Здесь, вдоль правого берега р. Сылвы, вид охраняется, так как 
места его произрастания объявлены ботаническим памятником 
природы. Кроме того, разрабатывается проект национального 
парка «Сылвенский», в котором в условиях заповедного ре
жима будет предусмотрена охрана популяций реликтовых и 
эндемичных растений, в том числе и астрагала кунгурского. 

Второй вид - василек Маршалла - тоже находится под 
угрозой исчезновения и охраняется на территории Пермской 
области в урочище «Плотбище», где обнаружен северо-восточ
ный предел ареала вида. 

Ниже мы приводим краткие характеристики четырех видов 
1 категории, которые сегодня находятся под угрозой исчезно
вения на территории Свердловекой области. 

Зигадепус сибирский- семейство Лилейные- Zygadenиs 
siblricиs (L.) А. Grey. Растение высотой 20-80 см. Стебель 
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прямостоячий. Луковица продолговато-яйцевидная, со шну
ровидными придаточными корнями. Листья сосредоточены в 
нижней части стебля, линейные, заостренные- суживающи
еся к основанию. Соцветие - рыхлая кистевидная метелка 
длиной 10-25 см. Околоцветник короткий, колокольчатый с 
беловатыми долями. Коробочка продолговато-яйцевидная. 

Произрастает в сосновых, хвойно-широколиственных и ли
ственничных лесах, на лесных лужайках и особенно по щеб
нистым известняковым склонам в долинах рек. Встречается в 
южной части Среднего и в пределах Южного Урала. В Сверд
ловекой области известен под г. Красноуфимском и близ рай
онного центра Нижние Серги; в Башкирии - в долинах р. 
Белой и ее притоков, на восточном склоне хребта Ирендык. 
Сибирский лесостепной вид, за пределами Урала распростра
нен на Алтае, в Средней и Восточной Сибири, на Дальнем 
Востоке. Это ледниковый реликт светлых лесов. Статус: 1 ка
тегория. Охраняется на территории памятника природы «Со
колиный Камень>). 

Леп северпы,й - семейство Льновые - Linum boreale Juz. 
Корень вертикальный, ветвистый, деревенеющий. Стебли пря
мостоячие (10-35 см высотой), тонкие, жесткие цилиндричес
кие, бороздчатые, бледно-зеленые. Листья чешуевидные в ниж
ней части стебля, в средней - линейные или обратноланцето
видные, ярко-зеленые. В соцветии до пяти цветков. Чашелистики 
яйцевидные, темно-зеленые, лепестки в 4 раза длиннее чашели
стиков, лиловато-синие, обратнояйцевидные. Плод - коробоч
ка. Встречается на Полярном и Северном Урале по прибрежным 
галечниковым берегам горных рек, а также в горно-тундровом и 
подгольцоном поясах высокогорий. Высокогорный эндемик Ура
ла. Статус: 1 категория. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень>). 

Неаабудочпик уральский - семейство Бурачниковые 
(Вoraginaceae) - Eritrichium uralense Serg. Небольшое рас
тение, напоминающее незабудку. Корневище ветвистое; мно
гочисленные генеративные и бесплодные побеги образуют рых
лую дерновинку. Прикорневые листья ланцетовидные, серова
тые. Стеблевые, линейные. Соцветие 1,2-2,5 см длиной. 
Чашечка пятираздельная. Венчик маленький, голубой. Трубка 
его равна чашечке, отгиб шириной 5-10 мм, почти плоский, с 
тупыми округлыми лопастями. Пыльники и столбик заключе
ны в трубку венчика. Плод - орешек. 

Произрастает на скалистых, обычно известняковых обнаже
нияхбереговых утесов, а также выше границы леса (на обна
жениях габбро). Вид, генетически связанный с родственными 
видами, обитающими в Азии; на Урале встречается очень ред-
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Незабудочник уральский 

Флокс сибирский 

Зигаденус сибирский 

Рис. 12. Растения из Красной книги Урала 

ко. Известны его местообитания на Южном (гора Нурали) и 
Северном Урале (Денежкин и Семичеловечий Камни), а так
же на береговых утесах рек Ивдель, Вижай. Принадлежит к 

группе горно-степных и скальных эндемиков Урала. В приро
де представлен маломощными популяциями. Статус: 1 катего
рия. Охраняется в заповеднике «Денежкин Камень~. Разво
дится в Ботаническом саду УрО РАН. 
Флокс сибирсlШй - семейство Сшпоховые (Polemoniaceae) -

Phlox siblrica L . Растение, образующее дерновинки; стебли 
многочисленные ползучие или восходящие высотой 8-15 см. 
Все растение опушенное, листья линейные, остроконечные. 
Нижние листья быстро увядающие. Цветки одиночные. Вен
чик воронковидный, розово-белый . Трубка венчика равна ча
шечке. Декоративное растение, при известных усилиях цве
товодов может быть введено в культуру. Вид, связанный со 
скальными и горно-степными местами обитания. Редкие на
ходки этого растения случались на Среднем Урале, ниже г. 
Режа (скала Белый Камень). На Южном Урале вид известен в 
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• ПРОВЕРЬ СЕ&Я 
l. Когда была опублико

вана первая в СССР «Крае-
ноя книга» и охране каких 

объектов она была посвя
щена? 

2. Какие виды растений 
официально взяты под ох
рану в Свердловекой об
ласти в 1979 году? 

3. Какие категории ред-
кости, с помощью которых 

оценены виды растений, вы

делены в Красной книге 
Среднего Урала? 

4. Назовите и дайте 
краткую характеристику че

тырем видам растений пер
вой категории, обитающим 
на территории Свердловс
кой области. 

5. Каким может быть 
ваше личное участие в со

хранении видов растений, 
включенных в Красную кни
гу Среднего Урала? 

Башкирии и Челябинской области, 

в верховьях р. Урал, на хребте 
Крыкты и под г. Кыштымом. Са
мое северное местообитание было 
найдено на известняках горы Ви
жай (Свердловская область, Ивдель
ский район). Очень редкий вид. 
Ледниковый реликт. Истребляется 
из-за декоративных качеств. Ста
тус: 1 категория. 

Среди охарактеризованных четы
рех видов -- два уральских энде

мика и два ледниковых реликта. Это 
травянистые многолетники, и все 

они нуждаются в строгой охране и 
выращивании на грядках в ботани
ческом саду, а по возможности и 

на пришкольных участках. Ведь в 
этом случае появилась бы реальная 
возможность реконструировать ес

тественные растительные сообще
ства, в которых когда-то обитали 
эти виды, и вернуть их в природу 

с грядок вашего пришкольного уча

стка. Так вы сможете принять лич
ное участие в сохранении генофон

да флоры Урала и Земли. Сейчас 
подобные задачи решают ботанические сады. Они занимаются 
изучением и сохранением биоразнообразия растительного мира, 
пропаганды биологических и экологических знаний. 

3.~.,Ботанические сады и парки - центры 
по сохранению биоразнообразия растительного мира 

Многие города и страны мира издавна гордятся коллекция
ми живых растений, собранными в ботанических садах и пар
ках. 

В Европе с XIV века один за другим начали создаваться 
ботанические сады. Первый ботанический сад основан в Ита
лии в г. Салерно в 1309 году. Его появление связано с именем 
Матвея Сильватика. В 1333 году возникает ботанический сад 
в Венеции, а потом наступает почти 200-летний перерыв, и 
лишь в 1526 году создается ботанический сад в Падуе, а в 
1545 году там же организуется второй, при Падуанеком уни
верситете. В 1643 году был основан ботанический сад в Пизе. 
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Эти ботанические сады и парки «выросли» из монастырс
ких садов, в которых возделывались ароматические и лекар

ственные растения. Монастырские сады существовали в Ев
ропе еще за тысячу лет до начала эпохи Возрождения. Уже в 
те давние времена появилась у людей склонность к культиви
рованию полезных дикорастущих видов. 

Чем больше видов растений насчитывалось в коллекциях 
ботанического сада или парка, тем именитее он был и тем 
больше гордились им город и страна, на территории кото
рых он находился. И сегодня города и страны мира не пере
стают гордиться созданными на их территории ботаничес
кими садами и парками, а десятки тысяч туристов не пере

стают восхищаться замечательными «живыми коллекциями» 

деревьев, кустарников и трав. Во всем мире известны бота
нический сад «Феникс», расположенный в г. Ницца во Фран
ции, Бруклинекий и Нью-Йоркский ботанические сады в 
Нью-Йорке, а также многие другие известные ботаничес
кие сады мира. 

В России в наши дни функционирует около 70 ботаничес
ких садов и парков-дендрариев (арборетумов). Дендрариумом 
(от греч. dendron - дерево) называется участок с коллекци
онными деревьями и кустарниками. Его синоним - слово 
французского происхождения « арборетум ». 
Современные сады и парки имеют глубокие корни и ведут 

свою историю от «аптекарских огородов», царских и боярских 
усадеб, где всегда сочетались красота и польза. 
На Руси создание ботанических садов не было непосред

ственно связано с монастырями. Уже в первых садах высажи
вались плодовые, овощные, лекарственные и декоративные 

растения. В конце XV века у дворца великого князя Московс
кого Ивана 111 был посажен первый Кремлевский сад. Его 
следы обнаружили в 1838 году при закладке Большого Крем
левского дворца. 

Однако ввоз в Россию «заморских» растений в допетровс
кое время носил случайный характер. Семена растений при
возили купцы, редкие тогда путешественники-странники, па

ломники по святым местам, иноземные лекари, мастера, вои

ны, побывавшие в чужеземных странах. 
В 1715 году, еще в начале строительства Петергофского двор

ца, Петр 1 задумал разбить возле него парк, который был бы 
не хуже, чем те, которые он видел в Европе. Возле дворца 
начали сооружать оранжереи для выращивания в них заморс

ких растений: декоративных и плодовых. Но не только из-за 
границы повелел Петр 1 привозить деревья в Петербург: их 
разыскивали по всей России, в частности в Подмосковье. 
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Рис. 13. Ботанический сад в Ницце 

Так начинались, по существу, первые работы по интродук
ции (введению в культуру) растений в нашей стране. 
В 1714 году по указу Петра 1 на Аптекарском острове в 

Петербурге был заложен «Аптекарский огород>>, которому 
суждено было сыграть выдающуюся роль в истории отече
ственной ботаники. Именно на его основе позднее был со
здан один из ботанических садов России, не уступающий 
по красоте и составу коллекций растений многим ботани
ческим садам мира. 

Интересно, что, заложенный как первый аптекарский ого
род, вначале сад был предназначен исключительно для выра
щивания лекарственных растений для нужд армейских гос
питалей и аптек. Уже потом в нем станут собирать «диковин
ные» деревья и кустарники. Сад был заложен на заболоченном 
острове. Удалось быстро осушить участок земли с помощью 
системы каналов, соорудить в центре сада площадку с декора

тивным бассейном, существующим и в наши дни, собрать кол
лекцию многих редких видов растений из Сибири, Монголии, 
с юга России. К 1736 году на Аптекарском острове выращива
ли уже 1275 видов растений. 

Сегодня этот сад называется «Ботанический сад Ботаничес
кого института» (ВИН РАН) и считается одним из самых се
верных ботанических садов мира. Его коллекции растений име
ют большое научное и практическое значение, так как именно 
здесь впервые многие деревья и кустарники были введены в 
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Рис. 14. Ботанический сад в Нью-Иорке 

к у ль туру и отсюда они распространялись в другие регионы 

России, озеленяя города и поселки страны. 
Ботанический сад БИНа в Санкт-Петербурге - великолеп

ный памятник садово-паркового искусства XVIII века, обра
зец русского регулярного стиля, охраняемый государством. 
В 1991 году в Ботаническом саду БИНа была проведена под

робная инвентаризация современной коллекции растений. Вот 
ее результаты: деревьев - 327 таксонов, кустарников - 379 
таксонов, лиан- 23 таксона-всего из 116 родов и 41 семей
ства. Общее количество деревьев в саду составляет около 35 
тыс. 767 экземпляров, кустарников - 7 тыс. 989 экземпля
ров, лиан - 214. 
Для сада, занимающего площадь 22,9 га, это солидная кол

лекция, выполняющая научные, эстетические, образователь
ные, производственные и другие функции. 

В 1995 году в России было отмечено пятидесятилетие Глав
ного ботанического сада Российской Академии наук (ГБС 
РАН), расположенного в Москве. Решение о его создании было 
принято правительством нашей страны 21 января 1945 года. 
Еще шла Великая Отечественная война, когда в Москве под 

руководством крупнейшего ученого-ботаника и селекционера, 
академика Николая Васильевича Цицина был заложен круп
нейший в Европе ботанический сад. Он расположен в столице 
на площади в 361 га на территории Останкинекого лесопарко
вого массива. Больше половины площади ГБС занимает хоро-
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Рис. 15. Ботанический сад в Париже 

шо сохранившийся лес, в центре которого - заповедная дуб
рава, а также есть участки луговой растительности, пруды, 
небольшие речки и великолепные посадки. 
В ГБС собраны коллекции живых растений со всех континен

тов Земли- самые большие в нашей стране. Здесь произрастает 
более 11 тыс. дикорастущих видов, форм и разновидностей и 
около 1 О тыс. садовых форм и сортов. В коллекции растений 
около 400 редких и исчезающих видов, то есть значительно боль
ше, чем в остальных ботанических садах России. В дендрарии 
ГБС произрастает около 20 тыс. деревьев и кустарников, а в 
отделе декоративных растений - более 7 тыс. сортов многолет
них и однолетних травянистых декоративных растений. Кол
лекция тропических и субтропических растений выращивается 
в фондовой оранжерее. Она насчитывает 5 тыс. видов и разно
видностей. Кроме того, имеется отдел культурных растений, со
держащий 2 тыс. растений 890 видов. 

Все коллекции ГБС - это наше национальное достояние. 
Оно широко используется для создания коллекций в других 
ботанических садах России при интродукции видов в разных 

природных зонах, в частности в Ботаническом саду УрО РАН 
на Среднем Урале. 

Да, в Екатеринбурге, в центре гигантского промышленного 
региона, тоже есть свой Ботанический сад. Он сравнительно 
молод - ему чуть больше 60 лет, но уже сейчас город может 
гордиться обширными коллекциями тропических и субтропи-
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Рис. 16. Ботанический сад УрО РАН в Екатеринбурге 

ческих растений, а также интродуцированными на Среднем 
Урале многочисленными ценными травами, кустарниками, де
ревьями. Трудно поверить, что совсем недавно здесь, на окра
ине города, было болото и небольшал пойма маленькой, но 
очень живописной речки Черемшанки, а также много неудоб
ной и никогда не обрабатываемой земли. Был еще довольно 
большой зеленый массив у южной окраины города, выделен

ный горсоветом в 1940 году. В его состав входили и остатки 
соснового леса, который постепенно переходил в сосновый бор, 
продолжавшийся далеко за чертой города. Началось освоение 
территории, но грянула Отечественная война, нарушившая все 
планы. 

Для раненых в госпиталях Свердловска и области срочно и 
в большом количестве нужны были лекарственные и полез
ные дикорастущие растения, богатые витаминами, белками, 
углеводами. Работниками Ботанического сада были организо
ваны экспедиции. Шли активные поиски лекарственных, ви
таминных и пищевых растений и дальнейшее выращивание 
их на участках в Ботаническом саду. Специальная биохими
ческал лаборатория оценивала содержание в дикорастущих ра
стениях витамина С, каротина, углеводов, белков и других 
веществ, а на экспериментальной кухне вырабатывалась ре
цептура блюд из трав- калорийных супов, салатов и настоев 

из лопуха, лебеды, клевера и пырея. За все время было разра
ботано 86 рецептов целебных блюд. 
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Рис. 17. План территории Ботанического сада УрО РАН 

В 1944 году в Свердловске был учрежден Институт биоло
гии Уральского филиала АН СССР. Ему и передал горсовет 1 
февраля 1945 года Ботанический сад в качестве базы для 
научных исследований. С тех пор здесь начали создаваться 
коллекции тропических и субтропических растений, декора
тивных дикорастущих травянистых многолетников и кустар

ников, лекарственных и прямо-ароматических растений, 

100 



Рис. 18. В оранжерее Екатеринбургского 
ботанического сада 

реликтов и эндемиков 

Урала. 
В настоящее время со

трудниками Ботаническо
го сада УрО РАН прово

дятся многочисленные на

учные экспедиции по 

Уралу с целью изучения 
внутривидового разнообра
зия многих дикорастущих 

видов: деревьев, кустарни

ков, кустарничков и трав . 

Среди изученных расте
ний хвойные, орхидные, 
грушаяковые и др. Эти 
исследования способству
ют выявлению в природе 

и интродукции в Ботани

ческом саду редких и ис

чезающих видов растений, 

что позволяет сохранить 

генофонд растительного 

мира. 

Интродукция растений 

осуществляется постоян

но, например, путем сбо-

ра посадочного материала 

в природе. Ведь природная флора Урала - это богатейший 
источник ценных декоративных, лекарственных, медонос

ных, красильных, кормовых, пищевых растений. Поэтому 

одним из надежных путей сохранения генофонда дикорас
тущих растений является создание и постоянное расшире
ние коллекций дикорастущих видов, разработка приемов их 
выращивания в культуре и методов возвращения обратно в 
природу, то есть методов реинтродукции в природные попу

ляции. 

Основная задача, которая в наши дни стоит перед ботани
ческой наукой Урала, - это сохранение генетических ресур
сов флоры региона. Первоочередными в списке сохраняемых 

в культуре дикорастущих видов избираются те растения, ко
торым в природе угрожает гибель или резкое сокращение чис
ленности. Среди них уже знакомые вам эндемики и реликты 
Урала, а также интенсивно истребляемые из-за красивых цвет

ков или листьев виды, такие как орхидные, пион Марьин ко-
рень, купальницы, папоротники и др. 
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• ПРОВЕРЬ СЕ&Я 
1. Когда и по чьей ини

циативе был заложен пер
вый «Аптекарский огород» 
в Санкт-Петербурге? Какие 
функции у него сейчас? 

2. Какие ботанические 
сады в России наших дней 
вы знаете? 

3. Г де размещается Глав
ный ботанический сад РАН 
и какие научные и практи

ческие задачи он решает? 
4. Какова роль Ботани

ческого сада УрО РАН в со
хранении генофонда фло
ры Урала? 

Другая сторона деятельности Бо
танического сада УрО РАН заключа
ется в расширении ассортимента ин

тродуцентов, родина которых - тро

пические и субтропические страны. 
Сбор семян этих видов в природе 
не проводится, семена выписывают

ся из различных ботанических са
дов мира по обменным каталогам 
(делектусам). И хотя семена посту
пают на основе безвалютного обме
на, вырастить и содержать в Бота
ническом саду, на Урале, коллек
цию тропических и субтропических 
растений стоит всем его сотрудни
кам огромных трудов. 

С каждым годом возрастает так
же роль Ботанического сада УрО 
РАН как образовательного центра, 
в котором возможно на богатейшем 

<<наглядном» материале обучать будущих учителей биологии 
и географии, специалистов по ландшафтному искусству и фи

тотерапии, фитодизайнеров, учащихся вузов, средних школ и 
колледжей, повышая тем самым уровень экологической куль
туры уральцев. Со временем Ботанический сад может стать 
хранителем генофонда растений. Ведь ученым, педагогам, а 
также жителям промышленного региона в ближайшем буду
щем предстоит активно противостоять идущей в мире и на 
Урале синантропизации растительного покрова. 
В специфических условиях промышленного региона, под вли

янием постоянно возрастающего антропогенного пресса наблю
дается быстрое объединение видового состава. Современное со
стояние флоры и растительности Урала свидетельствует об ин
тенсивной синантропизации. Гибель отдельных видов и 
уменьшение биоразнообразия флоры происходит в процессе пря
мого (заготовка дикорастущих ягод, лекарственных растений, 
букетов, даже сбор гербария) и косвенного воздействия людей 
на экосистемы (загрязнение природной среды токсическими ве
ществами - промышленными и сельскохозяйственными отхо
дами; рубка леса; осушение болот, распашка земель, массовое 
вытаптывание и др.). Противостоять процессу синантропизации, 
при котором происходит естественная замена многих ценных 

эндемичных видов сорняками, пытаются ботаники разных стран. 
Богатейший растительный мир Урала должен быть спасен 

от обеднения и уничтожения! 



ЖИВОТНЫЙ МИР РЕrИОНА, 
ErO РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА 

4.1. 
4.2. 

Млекопитающие Среднего Урала 
Характеристика ориитофауны Среднего 
Урала 

4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
4.7. 

Насекомые Свердловекой области 
Рыбы 
Звери-переселевцы 
Вредители сельского хозяйства 
Переносчики инфекционных заболева
нии и паразиты 

4.8. Охрава животных 

Со словом ~Урал~ прежде 
всего связывают представле

ние о древних горах, сказоч

ных богатствах недр и могу
чих индустриальных гигантах. 

Но ведь Урал, протянувший
ел с юга на север более чем на 

2 тыс. км, пересекает целый 
ряд сменяющих друг друга 

ландшафтных зон - степную, 

лесную, тундровую. В горах 

один высотный пояс сменяет

ся другим, и всюду: в болоти

стых тундрах, на необозримых 
пространствах лесов, камени

стых плато, вершинах гор -
живут дикие животные. 

Фауна Урала формирова
лась в тесной связи и зависи
мости от особенностей рельефа, 
климата и других специфи

ческих физико-географичес

ких, биологических и антро
погенных факторов. 

В главе 2 подробно рассмот
рены особенности географичес
кого положения Уральских 
гор, разнообразие раститель

ных сообществ, обусловивших 

разнообразие животного мира 

этого региона. 

4.1. !\'lлекопитающие 
Среднего Урала 

н а Урале преобладают лесные 
виды, однако на самом юге по

являются и степные виды: на 

открытых лугово-степных участках 

можно встретить типичных степных 

обитателей - суслика рыжеватого, 
хомяка. На севере распространены 
представители тундровой фауны, 
причем по горным тундрам они про

никают далеко на юг - северный 
олень заходит даже в Свердловскую 
область. 
Невысокие горы Среднего Урала 

практически не препятствуют рас

селению животных; более же высо
кие горы Приполярного, Северного 
и Южного Урала, наоборот, оказы
вают существенное влияние на рас

селение видов, из-за чего сообщества 
разных склонов основного хребта в 
значительной степени различаются. 
На восточном склоне преобладают ти
пичные звери тайги: росомаха, со
боль, колонок, бурундук. В тайге рас-
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пространены бурый медведь, рысь, лось, заяц-беляк, мелкие 
лесные грызуны, крот, куница. Следует отметить, что Урал
единственное место, где соболь и куница обитают вместе и встре
чается их помесь - кидус. Не только в лесах, но и в лесосте

пях, которые появляются в южной части Уральских гор, встре
чаются волк и лисица, горностай и ласка. На западном склоне 
появляются животные, характерные для европейских широ
колиственных лесов: еж, лесной хорь, барсук. Но в этих райо

нах уже нет таких типичных представителей тайги, как со
боль и росомаха. 

Сообщества животных, населяющих таежные массивы, зна
чительно уступают по разнообразию видов сообществам с от
крытых пространств: опушек, зарастающих гарей, вырубок, 
речных долин. Еще однообразнее животный мир горной тайги. 
Многие животные способны приспосабливаться к жизни в 

городе, рядом с человеком. И все же даже оставленные, каза
лось бы, в неприкосновенности участки бывшего леса в го
родской среде обеднены по сравнению с естественными при
родными территориями. 

В городах (в парках, по берегам рек) встречаются почти все 
виды землероек; многие виды грызунов, характерные для по

лей и лесов. В парках, а также на чердаках летом можно встре
тить летучих мышей. Копытные, так же как и хищные, в 
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Рис. 20 

городе отсутствуют. Известны случаи заходов лосей в крупные 
населенные пункты, и почти всегда это приводит к их гибели. 

Количество видов животных, которые выживают в услови
ях города, значительно меньше количества видов, обитаю
щих в лесу. Выживают экологически пластичные виды, виды 
же с узкой экологической пластичностью не приспосаблива
ются. 

На Урале, в том числе в Свердловекой области, встречаются 
представители шести отрядов млекопитающих: насекомояд

ные, рукокрылые, или летучие, мыши, грызуны, зайцеобраз
ные, парнокопытные и хищные. 

Н асеко.моядные. Хотя их сравнительно немного, но состав 
разнообразен: роющие (например, крот), типичные наземные 
(землеройки и ежи), полуводные (кутора). Они различаются и 
внешне, и по образу жизни. Общий для насекомоядных при
знак - вытянутая хоботком мордочка. 
Обитающие на Урале насекомоядные принадлежат к трем 

группам (семействам): землеройки, кроты и ежи. Завезен на 
Урал также представитель четвертого семейства- выхухоль. 

Летучие мыши. На Урале обитает восемь видов летучих мы
шей - прудовая ночница, водяная ночница, усатая ночница, 

ушан, северный кожанок, двухцветный кожан, рыжая вечерни
ца, нетопырь-карлик. Возможно, что еще два вида (нетопырь 
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Рис. 21 

Натузиуса и ночница Наттерера) водятся в границах региона. 
Шесть видов найдены зимующими в пещерах. В уральских пе
щерах зимуют животные не только с территории Урала, но и с 
прилегающих равнин, где нет пригодных для зимовки убежищ. 
Грызувы - наиболее многочисленная группа млекопитаю

щих. Они составляют примерно половину всех зверей мира. 
На Урале обитает сорок видов грызунов, около 46% общего 
количества млекопитающих региона. Грызуны обитают во всех 
ландшафтных зонах, а в горах - во всех высотных поясах. 

Они населяют наши дома, служебные помещения, легко при
спосабливаются к новым условиям. 
По внешнему виду, размерам грызуны очень разнятся, их 

объединяют в несколько групп (семейств). На Урале обитает 
семь семейств: беличьи, летяги, сони, тушканчики, хомякооб
разные, мытеобразные и бобры. 
К зайцеобразным в фауне Урала принадлежат две группы 

(семейства) - заячьи (беляк и русак) и пищуховые. Пищухи 
обитают только на Полярном (северная пищуха) или Южном 
(степная пищуха) Урале, в Свердловекой области их нет. 
Парнокопытные. К парнокопытным принадлежат свиньи, 

козлы, бараны, олени, быки и многие другие звери. На Урале 
встречаются три представителя семейства оленьих: лось, ко
суля и северный олень, а также дикая свинья - кабан. 
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Хищные. К хищным зверям относится большинство ценных 
пушных животных Урала. Из шести семейств хищных фауны 
России на Урале представлены четыре: куньи, собачьи, медве
жьи и кошачьи. 

4.~ Характеристика ориитофауны Среднего Урала 

Урал - невысокая горная страна, в особенности Средний 
Урал. Это главная причина того, что на Урале почти нет ви
дов, имеющих границу распространения, и очень многие виды 

имеют ареал, простирающийся через весь север Евразии. Есть 
много видов европейского происхождения, распространенных 
на большей или меньшей части Сибири, и сибирские виды, 
освоившие часть Европы. Процесс взаимопроникновения фаун 
продолжается. За последние десятилетия <•перевалилИ>> за Урал 
и уже гнездятся в Зауралье европейские виды: пеночка-тре
щотка, обыкновенная лазоревка, юла. Расширяются на запад 
по Европе ареалы сибирских видов: овсянка-дубровник, ов
сянка-крошка, пеночка-таловка, пятнистый конек. 
На Урале нет ни одного эндемичного вида птиц. Единствен

ная птица, имеющая «уральское>> название, - уральская не

ясыть (Strix uralensis) - распространена почти по всей лес
ной зоне Евразии. Правда, есть несколько уральских подви
дов - глухарь, черногорлая завирушка и др. Но, с другой 
стороны, даже граница между европейским и сибирским под
видами пеночки-теньковки проходит не по Уралу, а западнее 
его, примерно по линии Оренбург-Пермь-Сыктывкар. 

Однако горы все же имеют существенное значение в распрос
транении птиц, в первую очередь благодаря своей повышенной 
облесенности по сравнению с Предуральем и Зауральем. Именно 
по уральским темнохвойным лесам далее всего заходят на юг 
гнездовые ареалы таежных видов: бородатая и уральская не
ясыть, глухарь, рябчик, несколько видов дятлов, кедровка, кук
ша, пестрый и чернозобый дрозды, юрок. Горная часть Урала
территория, наиболее богатая лесными видами. 
И напротив, недостаток открытых пространств определяет 

отсутствие или относительную малочисленность таких видов, 

как перепел, серая куропатка, пустельга, чибис, ласточки, жа
воронки. В Зауралье, особенно в южной его части, много мел
ководных озер, заросших тростником и другой приводной ра
стительностью, и обширных болот. Это определяет богатство 
околоводной фауны: здесь водятся утки, поганки, серый глу
харь, чайки, крачки, кулики. 
В Среднее Зауралье - Свердловскую область - входит только 

крайний север этой озерной страны. В Предуралье мало озер, 
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но зато есть большие реки. И примерно у южной границы 
Свердловекой области и на широте Перми находится север
ный предел распространения сразу нескольких видов около
водных птиц: серощекой и черношейной поганок, малой выпи, 
малого погоныша и погоныша-крошки, камышницы, утки-сав

ки, поручейника. Озера, водохранилища и пруды горного Ура
ла чаще всего глубоки, их берега бедны зарослями и обычно 
покрыты лесом, большинство рек малы и обезлесены. Именно 
поэтому околоводный комплекс населения птиц обеднен и пред
ставлен в основном самыми лесными видами. Это чирок-свис
тунок, крохали, гоголь, кулик-черныш, перевозчик. А чаек и 
крачек чаще всего нет или их немного. 

Картина межсезонного птичьего населения - весной и осе
нью - весьма пестра и изменчива, как и во многих других 

регионах. Помимо гнездящихся на Урале и мигрирующих в 
это время на зимовки и обратно осенью и весной можно встре
тить птиц, чьи ареалы находятся далеко на севере. Большин
ство птиц мигрируют в обычном направлении - север-юг. 
Есть виды, пролет которых идет широким фронтом, другие 
придерживаются каких-то ориентиров, формируя более или 
менее выраженные пролетные пути. Так, утки, гуси и другие 

птицы, связанные с водой, летят в основном вдоль меридио
нально текущих рек или по «пунктиру» озер и болот. Пролет-
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Овсянка 

ные пути приурочены чаще к равнинным районам Предура
ЛЪЯ и 3ауралья. Интересно, что по западному склону горного 

Урала, где часто формируются восходящие воздушные пото
ки, пролегает своеобразный пролетный путь хищных птиц. 

Невысокие горы Уральского хребта не мешают птицам ле
теть и в широтном направлении. Гнездящиеся в Европе пти
цы сибирского происхождения (дубровник, овсянка-крошка, 
пеночка-таловка и др.) летят на зимовку на восток через Урал, 
в Юго-Восточную Азию. Многие виды уток, куликов, гуси, 
воробьиные, гнездящиеся в Сибири, особенно в ее западной 
части, осенью летят тоже через Урал, но на запад к Атланти
ческому побережью, на юг Европы, в Африку. 

Зимой, которая на большей части Урала малоснежна и мо
розна, видовой состав населения птиц сильно беднеет. Остают
ся в нашем регионе все куриные, кроме перепела, большин
ство сов, дятлы, ряд лесных насекомоядных птиц (синицы), 
несколько видов семеноядных воробьиных (клесты, чечетка, 
щегол, снегирь, обыкновенная овсянка) и плодоядные- сви
ристель, часто - дрозд-рябинник. 

Несколько видов традиционно держатся рядом с человеком: 
воробьи, сизый голубь, врановые. Относительно недавно спи
сок зимующих в городах птиц пополнился еще несколькими 

видами. 
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Рис. 24 

На теплых прудах и речке зимуют кряквы, на свалках -
скворцы. Городских голубей ловят ястребы-тетеревятники и 
соколы-сапсаны, а воробьями всю зиму кормится ястреб-пере
пелятник. При отсутствии в достаточном количестве корма в 
города прилетают иногда и другие птицы. 

В общей сложности на территории Свердловекой и Пермс
кой областей, то есть на Среднем Урале и южной части Север
ного Урала, вьют гнезда около 220 видов птиц, несколько 
более 30 встречается только в сезонных миграциях. В составе 
зимующих около 60 видов. 
Кроме того, зарегистрировано 20-30 видов залетных из 

сопредельных регионов. 
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4.3. Насекомые Свердловекой области 

Сколько всего видов насекомых обитает на территории 
Свердловекой области, на суше и в воде, точно неизвестно. 
Количество исследователей, занимающихся этой огромной 
территорией, очень мало. В Королевском энтомологическом 
обществе в Англии более 50 тыс. энтомологов, а в Уральс
ком отделении Русского энтомологического общества толь
ко около 100 человек. И поэтому в той же Англии, которая 
чуть больше Свердловекой области, известно 20 тыс. видов 
насекомых; и этот список, по многим данным, далеко не 

полный. Свердловекая область несомненно более разнообразна 
по природным условиям, чем Англия. Здесь и тайга на се
вере, и остепненные участки на юге, и островки тундры на 

вершинах Уральского хребта. Учитывая это, можно предпо
ложить, что на территории области обитает примерно столько 
же видов насекомых, сколько и на Британских островах. 
Перечисление половины этого списка видов заняло бы не 
ОДИН ТОМ. 

В 1936 году известный екатеринбургский энтомолог, про
фессор Ю. М. Колосов в обзоре <<Насекомые Урала•> предполо
жил, что на всем Урале только представителей пяти важнейших 
отрядов - жуков, бабочек, равнокрылых, перепончатокрылых и 
двукрылых - около 7-8 тыс. В 1983 году современный энто
молог В. Н. Ольшванг, обобщая известные данные, считал, 
что на Урале живет не менее 20 тыс. видов насекомых. 

Своеобразие фауны насекомых Свердловекой области в том, 
что здесь можно встретить одновременно представителей раз
личных природных зон и высотных поясов. На Среднем Урале 
проходит граница распространения степных видов, которые 

обитают на отдельных островках степной растительности на 
юге области (Сысертский, Красноуфимский районы). В дуб
равах Красноуфимского района встречаются степные виды, 
обычные в степях Южного Урала, но редкие в Свердловекой 
области: например, бабочка белянка-зеленушка. Из прямок
рылых был даже отмечен очень редкий реликтовый вид -
степная дыбка. Жужелица-краеотел - представитель фау
ны широколиственных лесов. Некоторые виды имеют раз
рыв (дизъюнкцию) ареала в Сибири и встречаются к западу 
от Урала и на Дальнем Востоке, например бабочка-перелив
ница. 

На Среднем Урале проходит также восточная граница рас
пространения многих европейских насекомых и западная гра
ница ареала сибирских видов насекомых. Это такие европей
ские лесные виды, как бабочка-чернушка и пилильщик. Око-
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ло 10% видов видового состава энтомофауны Урала имеют в 
области границу ареала. На островках горной тундры в вы
сокогорьях Северного Урала (Конжаковский Камень, Денеж
кин Камень) сохранились с ледникового времени арктоаль
пийские, тундровые виды насекомых, например комар-дол

гоножка. Эндемичных, то есть характерных только для 
данного региона, насекомых в области нет, как, по-видимо
му, и по всему Уралу. 

Отсутствие эндемизма и гетерогенность энтомофауны обла
сти обусловлены историческими причинами - ледниковым 
похолоданием и последующим заселением территории лесны

ми видами при потеплении климата. 

4.4.Рыбы 

Уральские горы представляют собой границу четырех реч
ных систем - Камы, Печоры, Оби и Урала. Водоемы запад
ных склонов Урала принадлежат к системам рек Камы и Пе
чоры, а восточных - к системам рек Оби и Урала. Поэтому 
часто на Урале рыбное население двух водоемов, лежащих 
друг от друга всего в нескольких метрах, но принадлежащих 

к разным речным системам, значительно разнится между со

бою. Различно рыбное население рек Чусовой и Исети, при
токи которых берут свое начало в нескольких километрах друг 
от друга. 

Кроме этого, на видовой состав рыб каждого отдельного во
доема оказывает влияние целый ряд причин более частных, 
прежде всего - тип и свойства самого водоема. Некоторые из 
рыб встречаются только в реках или, по крайней мере, могут 
размножаться только в них- это речные рыбы. На Урале это 
хариус, речной гольян, жерех, подует, пескарь и др. Несколь
ко видов могут считаться преимущественно озерными и пру

довыми - линь, карась, северный гольян. Но значительная 
часть рыб может жить и в реках, и в озерах, и в прудах, то 
есть в стоячей и текучей воде. Это озерно-речные виды. К 
ним принадлежат самые распространенные и многочислен

ные виды - плотва, елец, язь, лещ, щука, окунь, ерш, на

лим и др. В зависимости от способов своего питания рыбы 
держатся в глубоких местах, у самого дна, так как питаются 
придонными и мелкими живыми существами (лещ, ерш и 
др.); или ходят «В полводы•> (плотва, голавль); или плавают у 
самой поверхности воды (уклейка, жерех); или держатся близ 
заросших водяной растительностью участков водоема и при

брежной травы и кустарников (плотва, окунь, щука); или в 
открытой воде. 
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Рис. 25 

В водоемах области постоянно обитает около 30 видов рыб, 
при этом более половины являются промысловыми. 
В ряде рек Северного и Среднего Урала сохранились цен

ные виды лососевых рыб: таймень, нельма, тугун. Уникаль
ная популяция сига-тугуна в бассейне р. Тавды после прекра
щения молевого сплава интенсивно восстанавливается. Отме
чен рост численности и расширение ареалов судака, леща, 

язя. 

В последние годы ведущим фактором, определяющим судьбу 
рыбных запасов в области, является браконьерство. Из года в 
год растет число браконьеров. Порою они уничтожают рыбу са
мым варварским способом: придумывают <•самодельные» взрыв
ные устройства, используют армейские боеприпасы; электри
ческий ток высокого напряжения. Воспроизводством рыбных 
запасов в области занимаются Таватуйский рыбаразводный за
вод, рыбопитомники Горнощитский, Билейский, Ачитский, теп
ловодные садковые хозяйства Рефтинское, Нижнетуринское, 
Среднеуральское, Белоярское, рыбный цех ВИЗа и т.д. 

4,"5.~9вери-переселенцы 

Работа по обогащению фауны Урала началась в конце 20-х
начале 30-х годов нашего столетия, когда первые ондатры были 
выпущены на территории Тюменской и Свердловекой облас
тей. Часть завезенных и выпущенных видов животных здесь 

раньше никогда не встречалась (ондатра, американская норка, 
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Выхухоль 

Бобр 

Рис. 26 

енотовидная собака, алтайский су
рок, кабарга и пятнистый олень), 
а другие виды некогда обитали на 
Урале, но исчезли с его террито
рии в недавнем прошлом (выху

холь, марал и бобр). 
Введение в фауну новых видов 

обитателей называют акклимати
зацией, а восстановление ранее 
обитавших - реакклиматизацией. 
Появление на какой-либо тер

ритории нового вида зверей, птиц 
или даже насекомых оказывает 

влияние на растительность и, глав

ное, на уже обитающие здесь виды 
животных. Нельзя бездумно заво
зить новых зверей, следует тща
тельно анализировать все возмож

ные последствия. Некоторые акк

лиматизированные звери могут вытеснить старых или стать 

их конкурентами в борьбе за территорию, пищу и т.д. Так, 
американская норка практически полностью вытеснила евро

пейскую норку. Кроме того, при планировании акклиматиза
ции животных нужно учитывать, смогут ли животные жить в 

условиях хозяйственной деятельности человека, не станут ли 
они вредителями сельского и лесного хозяйства или перенос

чиками опасных инфекций. 
Далеко не вся акклиматизация на Урале оказалась удачной: 

в ряде случаев звери просто погибли, не дав потомства, в дру
гих - перекочевали на более удобные для их жизни террито
рии. Но многие виды остались жить в местах выпуска и обога
тили фауну ценных животных, например ондатра. 

В процессе акклиматизации перестраивается поведение, фи

зиологические особенности животных - они приспосаблива
ются к новым условиям среды. Меняется внешний вид зве
рей, может изменяться - в положительную или отрицатель
ную сторону - качество меха. 

Акклиматизация ондатры в различных районах нашей стра
ны, в том числе и на Урале, прошла успешно из-за доступности 
кормов для нее в течение всего года, высокой плодовитости зверь
ка, способности легко приспосабливаться к новым условиям. 
На Урал более чем за 70 лет было ввезено несколько десят

ков тысяч животных. Вот как определяют результаты аккли

матизации завезенных на Урал зверей академик С. С. Шварц 
и доктор биологических наук В. Н. Павлинин: 
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а) акклиматизация закончилась благополучно на большей 
части Урала или только в части районов: экономический эф
фект бесспорен (ондатра, американская норка, бобр); 

б) акклиматизация в ряде районов прошла благополучно, 
но экономического эффекта пока нет (выхухоль, кабан); 

в) акклиматизация прошла удовлетворительно, но эконо
мического эффекта пока нет (енотовидная собака, марал); 

г) акклиматизация не удалась (кабарга, пятнистый олень, 
алтайский сурок). 

с;; ~~9 . .;, Вредители сельского хозяйства 
Абсолютно вредными и подлежащими полному и повсемес

тному уничтожению являются лишь грызуны-синантропы: 

виды крыс и домовая мышь. 

Наибольший вред среди диких животных наносят мелкие 
грызуны, особенно полевки. Они уничтожают хлеб на полях, 
в садах портят неокрепшие саженцы, наносят большой урон 
молодым лесопосадкам. 

Среди хищных зверей вредителей сравнительно немного: 
волк, наверное, единственный наносит ущерб сельскому хо
зяйству, уничтожая домашних животных. Лисица, хорек, гор
ностай, ласка также в пекоторой степени могут считаться вред
ными. Однако эти хищники истребляют потенциально вред
ных животных - полевок, чем, несомненно, приносят большую 
пользу. 

Отдельно стоит вопрос о насекомых. Питаясь различными 
частями растений, они наносят ущерб сельскохозяйственным 
культурам. Это колорадский жук, тли, зерновки, долгоноси
ки, слоники и, конечно, гусеницы многих бабочек, принося
щих, однако, во взрослом состоянии определенную пользу как 

опылители цветковых растений (капустница, огневки, листо
вертки, плодожорки, моли). 

, ~.7., ... Переносчики инфекционных 
3'або.Леваний и паразиты 

Ряд видов млекопитающих являются хранителями и пере
датчиками многих опасных для человека инфекционных бо
лезней. Болезни, возбудители которых поражают как живот
ных, так и человека, называют антропозоонозами. 

К числу антропозоонозных болезней относятся туляремия, 
энцефалит и др. Возбудитель туляремии передается через кро
вососущих насекомых (комары, мухи, блохи, вши). Его носи
телями служат преимущественно виды грызунов, в первую 
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Клещ 

Рис. 27. Схема переноса 
вируса энцефалита 

очередь водяная полевка, обыкновен
ная полевка, суслики, домовые 

мыши, а также зайцы. Очень тяже
лые и опасные болезни - энцефа
литы, при которых поражается не

рвная система, вызываются фильт

рующими вирусами. Основными 

переносчиками вируса клещевого эн

цефалита служат иксодовые клещи, 
паразитирующие на диких млекопи

тающих - постоянных носителях 

инфекционного начала. При этом на
блюдается определенная последова
тельность прокормления клещей на 

их хозяевах. В стадии личинки они 
паразитируют на мелких млекопи

тающих, преимущественно грызу

нах. По мере роста (на стадии ним
фы) клещи нападают на более круп
ных животных (зайцы, лисы и т.д.), 
а взрослые формы переходят на еще 

более крупных (копытные) и чело
века. 

На урбанизированных территориях 
и в пригородных зонах, где числен

ность и экология животных во мно

гом отличаются от тех, что наблюда
ются в природных экосистемах, фун

кционирование очагов клещевого 

энцефалита значительно изменяется. 

Потенциальными прокормителями 
массового количества клещей могут 
оказаться синантропные грызуны 

(крысы, домовые мыши), а также бел
ки, численность которых может быть 

велика, и безнадзорные кошки и собаки, количество которых 
также имеет тенденцию к росту. 

Гельминтозы сопряжены с самыми разнообразными возбу
дителями, переносчиками которых в качестве промежуточных 

хозяев являются многие виды беспозвоночных, а дополнитель
ными хозяевами служат птицы (орнитоз), рыбы (описторхоз, 
дифиллоботриоз), практически все плотоядные млекопитающие 
(трихинеллез). 
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.•. '\k& Охрана животных 
;:,: 

Сейчас много внимания уделяют охране животных. Это не 
случайно: за последние три столетия с лица Земли исчезло 94 
вида птиц и 63 вида млекопитающих, а сегодня опасность 
исчезновения грозит уже более 600 видам птиц и около 1200 
видам млекопитающих, многим видам рыб, земноводных и 
других групп животных. 

Основная причина сокращения численности и даже полно
го исчезновения животных с лица Земли - резкое усиление 
воздействия на них деятельности человека. Известны следую
щие основные формы: 

1) разрушение местообитаний (вырубка лесов, осушение бо-
лот, загрязнение водоемов и т.д.); 

2) чрезмерная добыча; 
3) влияние видов-конкурентов (из-за пищи, убежищ); 
4) сокращение и ухудшение кормовой базы и т.д. 
Исчезновение любого вида растений, животных, микро-

организмов необратимо обедняет генофонд Земли. Гибель 
75% видов млекопитающих и 86% птиц из числа исчезнув
ших обусловлена антропогенными факторами. Важно обра
тить внимание на то, что если в прошлом неумеренная охо

та приводила к полному исчезновению целых видов живот

ных, то сейчас наибольший вред наносят косвенные 
воздействия - изменение среды обитания, загрязнение сре
ды ядохимикатами, нарушение структуры популяций. Если 
в XVII веке прямое преследование животных было причи
ной 86% случаев гибели видов, а косвенно- 14%, то в ХХ 
веке это соотношение стало обратным: в результате прямого 
преследования исчезло 28%, а косвенное воздействие опре
делило исчезновение 72%. 
В Красную книгу Среднего Урала занесены 7 видов амфи

бий, 11 видов рыб, 34 вида насекомых, 7 видов млекопитаю
щих, 19 видов птиц, рептилий - 3 вида. 
В экологии отдельных видов животных, в их возможности 

приспоеобиться к влиянию новых косвенных факторов следу
ет искать причины исчезновения одних видов и подвидов и 

процветания других. И среди животных много видов, легко 
приспосабливающихся к новой среде обитания, обладающих, 
как говорят экологи, высокой экологической валентностью (эв
рибионтные виды). Яркий пример - поразительные приспо
собительные возможности серой крысы. Она обитает в различ
ных ландшафтных условиях, питается всевозможными вида

ми корма, выводит детенышей в диапазоне от минусовых 

температур (в промытленных холодильниках) до +55° С (в 
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.ПРОВЕРЬ СЕ&Я 
1. Представители каких 

отрядов млекопитающих 

встречаются на Урале? Вы
делите наиболее многочис
ленные отряды. 

2. Дайте характеристи
ку видов летучих мышей, 
обитающих на Урале. 

3. Расскажите о хищных 
зверях Урала. 

4. Обаснуйте основные 
прИчины отсутствия на Ура
ле эндемичных видов птиц. 

5. Докажите на приме
рах представителей орни
тофауны, что и в настоящее 
время на Урале происхо
дит процесс взаимопроник

новения фаун. Почему? 
6. Какие виды птиц тра

диционно живут рядом с че

ловеком, а какие недавно 

стали зимовать в городах? 
7. Сформулируйте при

чины своеобразия энтомо
фауны Среднего Урала. 

8. Какие экологические 
факторы способствуют 
вспышкам энцефалита на 
Урале? 

прежде всего проблема 

обшивках паровых котлов), стаей 
нападает на более крупного против
ника и побеждает его, передвига
ется на громадные расстояния вдоль 

дорог, питаясь отбросами и заселяя 
новые территории и т.д. 

Легко приспосабливаются к но
вым условиям многие виды беспоз
воночных животных. Колорадский 
жук, попав из Северной Америки 
в конце второй мировой войны в 
Европу, за 40-50 лет захватил ог
ромные территории, в том числе и 

все области Урала. 
В охране нуждаются, как прави

ло, видыснебольшим ареалом, при
способленные к узким рамкам сре
ды (стенобионтные виды), обладающие 
слабым потенциалом размножения. 
Проиллюстрируем это на примере 
стенобионтного вида животных, за
несенного во все Красные книги 
(мира, России, Урала), - выхухо
ли. Оказалось, что выхухоль очень 
плохо переносит загрязнение рек, 

освоение пойм, легко гибнет во вре
мя рыбной ловли ставными снас
тями и, наконец, интенсивно вы

тесняется акклиматизированной 
здесь ондатрой. Специалисты, изу
чающие выхухолей, считают, что 
проблема их сохранения - это 

восстановления нарушенных биото-
пов, а не просто пассивная охрана вида. 

При прогнозировании судьбы того или иного вида очень 
важно определить степень приспосабливаемости животных к 
изменившейся среде. Для многих стенобионтных видов со
хранение естественной среды обитания, заповедный режим 
территории - зачастую единственная возможность избежать 

их исчезновения. 



ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

И СТЕПЕНЬ ЗАrРЯЗНЕНИЯ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
5.1. Историческая обусловленность современ-

ного состояния природной среды Урала 
5.2. Состояние атмосферного воздуха 
5.3. Состояние водных ресурсов 

Добывая ресурсы, изго

тавливая предметы потребле
ния и продукты, создавая го

рода и сеть дорог, люди все

гда решали конкретную 

практическую задачу. И при 

этом зачастую не думали об 
экологических последствиях, 

о побочных явлениях. Все ка
залось благополучным, пока 
численность населения и 

объемы создаваемых челове
ком материальных благ были 
незначительными по сравне

нию с размерами нашей пла

неты. Местные, ограниченные 
зоны нарушенной природы не 

беспокоили человечество, рас
сматривались в качестве не

которой компенсации за бла
гополучие и обилие. 

В последние десятилетия 
стало ясно, что подобные про
цессы изменения природной 
среды не могут продолжать

ся бесконечно. По мере рос
та численности населения и 

масштабов производства эко
логические последствия ста

новились все более серьезны
ми и очевидными. Наряду с 
имевшимиен ранее видами 

воздействия (сокращение ле
сов, эрозия и засоление почв 

и др.) появились постоянные 
и аварийные физико-хими-

. 5.1. Историческая обусловлен
ность современного состояния 

природной среды Урала 

Урал - старейший горнорудный 
район России. Развитие рудной 
базы, горнодобывающей и метал

лургической промышленности здесь 
имеет почти 300-летнюю историю. 
Природная среда этого региона пре
терпела длительные и серьезные из

менения, ее современное состояние 

напрямую связано с развитием про

мытленности и урбанизацией терри
тории. 

В истории антропогенного иреоб
разования природной среды Урала 
можно выделить несколько этапов: 

1. Относительно слабое воздей
ствие населения на флору и фауну 

района через примитинные формы 

хозяйствования и промысла (X
XVIII вв.). 

2. Резкое усиление антропогенно
го влияния за счет интенсивной ко
лонизации района, развития на Ура
ле горнорудной промышленности, 
начала вырубки лесов, распашки зе
мель (1-я половина XIX в.). 

3. Интенсивное воздействие на 
природную среду, сопровождающе

еся исчезновением и преобразовани-
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ческие воздействия (загряз
нение химическими веще

ствами воздуха, воды, почв, 

биоты). Стало очевидным, 
что: 

неблагаприятные измене
ния люди начали отмечать 

уже при жизни одного поко

ления; 

изменения природной сре

ды из локальных перешли в 

глобальные; 
загрязнение окружающей 

среды начало влиять на со

стояние здоровья человека. 

Сейчас всем ясно, что со
стояние почв, природных вод, 

лесов и практически всех 

других жизненно необходи
мых ресурсов планеты при

близилось к пределу, ограни
чивающему их дальнейшее 
использование. 

Все отмеченное особенно 
актуально для территорий, 

исторически длительное вре

мя подверженных интенсив

ному антропогенному влия

нию. 

Уральский экономичес
кий район по уровню про
мытленного производства и 

объему выпускаемой продук
ции занимает второе место в 

России после Центрального 
экономического района. На 
площади 824 тыс. км2 сосре
доточено более 1/10 части ос
новных производственных 

фондов бывшего Советского 
Союза: многоотраслевое ма
шиностроение, предприятия 

металлургической, хими

ческой, лесной, целлюлозно
бумажной, нефтехимичес
кой промышленности, мощ
ная энергетика. На Урале 
имеется также развитый аг
ропромышленный комплекс. 
Все перечисленное определя
ет своеобразие Уральского ре
гиона, включая особенности 

экологической обстановки. 
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ем значительных площадей есте
ственных ландшафтов, сокращени

ем численности видов растений и 
животных (2-я половина XIX- на
чало ХХ в.). 

4. Урбанизация Урала, резкое уве
личение численности и плотности 

населения, крупномасштабные и 
многообразные воздействия на при
родную среду, особенно в период ши
рокой индустриализации страны и 
во время Великой Отечественной 
войны. Интенсификация этих процес
сов в послевоенные годы ( 50-60-е гг. 
ХХ в. и до настоящего времени). 
Начиная со времен Петра 1 и по 

сей день промышленность Урала ори
ентирована на производство военной 
техники. Оно получило особое разви
тие в период индустриализации, во 

время войны. Милитаризация про
мытленности способствовала, с одной 
стороны, высокой ее концентрации, 
развитию новых энергозатратных тех

нологий. С другой - в силу закрыто
го характера этих производств - от

сутствию информации об их небла
гоприятном влиянии на природную 

среду Урала. 
Спецификой Уральского региона 

является также устаревшее метал

лургическое и машиностроительное 

оборудование. Более половины до
менных и мартеновских печей име
ют возраст свыше 50 лет, сохрани
лисЪ даже демидовекие производ

ства. Все это создает большие 
трудности в организации экологи

чески <•чистого•> производства. 

Геохимические предпосылки 

Особенность антропогенного воз
действия на природную среду Ура
ла в значительной мере определяет-



Рис. 28. Типичный ландшафт горно-рудного производства 

ся спецификой его горнорудной базы. Это связано прежде все
го с особенностями минерального сырья, включающего также 
токсичные для биологических систем и человека элементы: 
медь, цинк, никель, ртуть, мышьяк и др. При многокомпо
нентности исходного сырья из-за несовершенства технологии 

добычи и переработки происходит извлечение лишь одного или 

нескольких составляющих. Остальные элементы, часто наибо
лее токсичные для природной среды и человека, переходят на 
хранение в отвалы и так называемые хвостохранилища. Тем 
самым создаются условия для длительного (в течение многих 

десятков лет) неблагоприятного воздействия на наземные и 
водные экосистемы. Причем в случае каких-либо природных 
катаклизмов, например паводковых наводнений, вышеназван
ные отстойники токсичных веществ способны вызвать насто
ящую экологическую катастрофу. 

Весьманеблагоприятна для Урала ориентация производства 
на добычу минерального сырья открытым способом, в резуль
тате чего изменяется гидрологический режим территории. На
капливаются огромные объемы пустых вскрышных пород, за

нимающих большие площади. 
В качестве примера приведем типичную схему добычи и 

переработки рудного сырья на уральских заводах. Повышен
ным источником загрязнения атмосферы в таком производ

ственном цикле выступает карьер, где осуществляется добы
ча сырья. Другие источники: отвалы вскрышных пород, пос-
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Рис. 29. Схема добычи и переработкИ рудного сырья 

ледующие этапы производства, связанные с дроблением и 

обогащением руды. 
Возможен также ветровой вынос в атмосферу пыли и ток

сических металлов с хвостохранилищ. 

Еще одним мощным источником атмосферных загрязнений 
стало металлургическое производство. 

Загрязнение водных экосистем Урала обусловлено в пер
вую очередь поверхностным стоком выпадающих из атмосфе
ры на поверхность Земли токсических элементов, а также их 
вымыванием из отвалов, хвосто- и шлакохранилищ. 

Таким образом, в результатенесовершенства используемых 

технологий на всех этапах производства происходит интен
сивное загрязнение окружающей среды токсическими метал
лами и их соединениями. Говоря о горнорудной специфике 
промышленности Уральского региона, следует помнить слова 
В.И.Вернадского: «Рудная деятельность человечества являет
ся одним из больших геохимических процессов современной 
эпохи» . Если в XVIII веке развитие промышленности носило 
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характер пространственпо изолированных очагов, строго при

вязанных к местам рудных разработок и источникам энергии, 
то в первую половину ХХ века промышленность сливается в 
единую геотехносферу, охватывающую практически всю тер

риторию Урала. 
Развитие горнорудной и металлургической промышленнос

ти предопределило и высокую энерговооруженность террито

рии. По общему количеству производимой и потребляемой энер
гии Урал всегда занимал ведущее место в России. Электро
станции Урала, главным образом тепловые, работающие на 
привознам угле и газе, - это еще один активный источник 
техногеиного загрязнения атмосферы и водоемов. 

Пагубно влияет на природную среду Урала также то, что 
собственная рудная база Среднего Урала более чем за два сто
летия эксплуатации была исчерпана и сегодня металлургичес
кие заводы работают на привозной руде с Курской магнитной 
аномалии, Кольского полуострова, с Соколовеко-Сарбайского 
месторождения в Казахстане. Почти 50% железорудного сы
рья ввозится на Урал из других регионов. В процессе метал
лургического производства большая часть привозимого сырья 
и продуктов его переработки в конце концов поступает в при
родную среду Среднего Урала, ухудшая тем самым экологи
ческую обстановку региона. Аналогичного эффекта добивают
ся электростанции Среднего Урала, работающие на привознам 
угле из Казахстана (Экибастуз) -угле, обладающем высокой 
зольностью. При его сжигании в котлах Рефтинской ГРЭС 
неблагаприятное пылевое загрязнение атмосферы распростра
няется на значительные расстояния от станции. 

Высокая потребность Урала в энергоресурсах, а также его 
благоприятное стратегическое положение способствовали ин
тенсивному развитию здесь в послевоенные годы новых от

раслей промышленности, связанных с атомным комплексом. 
Промытленные предприятия и атомная электростанция выс
тупают в качестве еще одного неблагаприятного экологичес
кого фактора, приводящего к радиационному загрязнению ряда 

территорий региона. 

Изменение технологии производства, использование иных 
процессов обогащения, технологии выплавки металлов, пере
ход на сжигание в тепловых электростанциях другого типа 

энергоносителей может уменьшить вред, наносимый природ
ной среде. К тому же применение новых, более совершенных 
технологий газовой и водной очистки позволяет достигнуть 

высокой степени очистки воды и воздуха. Однако стоимость 
таких мер значительна. 
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Эколого-географические предпосылки 

Урал, как это не раз уже подчеркивалось в нашем учебном 
пособии, относится к горным районам страны. 
Высокая изрезанность рельефа, наличие склонов и водоразде

лов создают критические условия для сохранности природных 

экосистем. Растительность на склонах, обращенных в сторону 
воздушных токсических выбросов, в максимальной степени под
вержена токсическому влиянию. Интенсивный поверхностный 
сток в таких зонах смывает вредные вещества, создавая крити

ческие условия загрязнения в реках района. 
Другая особенность- меридиональное протяжение Уральс

кого региона, простирающегося на 2500 км от Карского моря 
до Арало-Каспийской низменности. Вследствие этого на дан
ной территории расположено несколько эколого-климатичес
ких зон- от горных тундр Северного Урала до лесостепных и 
степных биоценозов Оренбуржья. Обладающие невысокой био
логической продуктивностью, северные биоценозы лесотунд
ры и тундры характеризуются самой низкой устойчивостью к 

токсическому загрязнению среды. Более устойчивы к нему 
высокопродуктивные сообщества южной тайги. 
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Относительно высокая чувствительность лесных экасистем к 
техногеиному загрязнению обусловлена также тем, что север
ные районы Урала- это естественная граница ареалов многих 
видов растений. Существование растений в таких экстремаль
ных природных условиях делает их сообщества неустойчивыми 
по отношению к влиянию неблагаприятных факторов. 
Между тем исторически сложилось так, что расположение 

предприятий горнорудного и металлургического комплексов 
продиктовано запасами полезных ископаемых и экономичес

кими предпосылками (наличие источников энергии, транс
портной сети, свободной рабочей силы и т.д.), а не специфи
кой эколого-климатических условий. Часто экологически опас
ные производства располагаются в зонах экологически наименее 

устойчивых. Речь идет о таких районах высокой концентра
ции промышленности, как Ревдинско-Первоуральский, Ниж
нетагильский и др. 
В горнопромышленных ландшафтах, связанных с добычей, 

обогащением, переработкой руды и выплавкой металлов, рез
ко изменяются характер и интенсивность поступления токси

ческих химических элементов в водные экосистемы. 

Водный режим Урала отличается своеобразием. Наш реги
он - природвый водораздел рек Волжского и Обского бас
сейнов. Промышленное загрязнение верховий рек Чусовой, 
Исети и других неизбежно сказывается на чистоте рек Камы, 
Иртыша, Оби. С другой стороны, Уральский регион уже дав
но испытывает дефицит водных ресурсов, столь необходимых 
для работы многочисленных промытленных предприятий. Про
блема защиты от загрязнений рек и водоемов Урала - одна 
из наиболее важных. 

Урбанизация территории 

Характерной чертой Уральского региона является высокая 
степень его урбанизации. Этот процесс охватывает профессио
нальную и демографическую структуры населения и разме

щения производительных сил общества, его воздействия на 
природную среду. 

Урбанизация- уникальное явление в эволюции Земли. Это 
процесс исторический по длительности происходящих в обще
стве преобразований и соизмеримый по результатам с масшта
бами геологических трансформаций Земли. 

Особенность Уральского региона - это огромные масштабы 
формирования техносферы, охватывающие регионы Южного и 
Среднего Урала, и прямая ее зависимость от геологической зонально
стиинеоднородности распределения ресурсов в пространстве. 
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Современный город представляет собой комплекс матери
альных и энергетических блоков, взаимосвязанных с суще
ствующими в биосфере потоками вещества и энергии, комп
лекс, локально изменяющий их. 
Мы, жители городов, не задумываемся, насколько видоиз

менена городская территория. Мы довольны той чистотой, ко
торую обеспечивает асфальтовое покрытие. Почву, чаще все
го привозную, мы видим лишь на немногочисленных городс

ких газонах и в скверах. 

Между тем главный механизм регуляции потоков веще
ства и энергии в природных экоепетемах связан именно с 

почвенными горизонтами. В городе естественный почвенио
растительный покров, замененный искусственным покрыти

ем, не способен выполнять роль естественной почвы. Это ве
дет к изменению основных параметров городской среды. При 
этом наблюдается увеличение поверхностного стока воды, по
вышенный уровень подземных вод, снижение общего запаса 

влаги в почвах, более контрастные температурные перепады. 
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Воздух городов содержит высокие концентрации аэрозолей, 
по составу сильно от личающихся от аэрозолей на фоновой тер
ритории. Действующие в городах многочисленные источникЕ 
тепла сильно влияют на температурный режим. 

Все перечисленные факты означают, что городские поселе
ния, входящие в состав естественных ландшафтов и природ· 

ных комплексов, изменяют естественные потоки вещества Е 

энергии в таких системах, влияя тем самым на среду обита
ния человека. Уже сейчас человек все с большим трудом при
спосабливается к новой для него городской урбанизированноi1 
среде обитания. 
Таким образом, особо интенсивный на Урале процесс урба

низации выступает в качестве мощного экологического фак

тора, преобразующего его природную среду. 

q.2. Состояние атмосферного воздуха 

Атмосферный воздух - важнейший компонент окружаю
щей среды, степень загрязнения которого прямо влияет IOI 

состояние природных экосистем и здоровье человека. 

Все компоненты природной среды (воздух, почва, воды, ра
стительные и животные организмы) связаны между собой по
токами вещества и энергии, что обеспечивает цикличност1 
процессов и устойчивость природных экосистем во времени Е 
по отношению к действию различных факторов. Эти же про
цессы способствуют распространению загрязнений по всем ком
понентам природных экосистем. Именно атмосфера становит
ся чаще всего первичным природным объектом, непосредствен
но воспринимающим токсические выбросы. Первичные эффекты 
для большинства аэрозольных загрязнителей связаны с пря
мым воздействием на продукционные процессы у растений Е 
выражаются сначала в снижении их продуктивности с после

дующим упрощением, а затем и в распаде всей структуры 

биоценозов. 
Миллионы лет в атмосферу поступал и дым и загрязняю

щие вещества в результате извержения вулканов, природных 

пожаров, пыльных бурь. Впрочем, биосфера способна удалят1 
и поглощать эти естественные загрязнители. Например, угар· 
ный (СО) и сернистый (802) газы со временем превращаются Е 
углекислый газ и сульфат, усвояемые растениями. 
С тех пор как люди научились пользоваться огнем, к при

родным источникам загрязнения атмосферы добавились но
вые. Но и с этим избыточным поступлением загрязнителеЁ 
природа длительное время справлялась, сохраняя качество ат

мосферного воздуха. 
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• ПРОВЕРЬ СЕ&Я 
1. Какие исторические 

факторы повлияли на со-
временную экологическую 

обстановку Уральского ре
гиона? 

2. Как следует понимать 
слова В. И. Вернадского о 
том, что «рудная деятель-

ность человечества являет

ся одним из больших гео-
химических процессов со

временной эпохи»? 
3. Что такое антропоген-

ное влияние на природные 

системы? Какие виды ант-
рапагенного воздействия вы 

можете перечислить? Какие 
из них наиболее значимы 
для вашего района? 

4. Что такое урбаниза
ция территории? Следует 
ли считать эти процессы не

избежными в современном 
обществе? 

5. За счет чего влияние 
крупных городов распрос-

Так продолжалось до эпохи про
мышлеиной революции, когда ис
пользование ископаемого топлива 

привело к интенсивным локальным 

загрязнениям атмосферы. Однако ес
тественная циркуляция воздушных 

потоков позволяла еще очищать ме

ста повышенной плотности промыш
ленности и не создавать критичес

кой ситуации. 
С середины ХХ века, особенно в 

связи с развитием транспорта, 

крупные города и смежные терри

тории оказались в условиях интен

сивного загрязнения воздуха. Есте
ственная циркуляция часто не справ

лялась с очищением атмосферы и, 

как следствие, возрастала заболева
емость населения хроническими 

респираторными заболеваниями 
(типа астмы, эмфиземы). Выбросы 
в воздух загрязняющих веществ от 

антропогенных источников в 1 О -
1000 раз превышали их поступле
ние от естественных источников. 

Стало очевидно, что человек пере
насытил атмосферу загрязняющими 

веществами. Биота Земли уже не 
могла справиться с этим избытком. 

траняется далеко за преде

лы городской постройки? 
Прямым следствием этих процес

сов были глобальные изменения в 
состоянии окружающей среды. К 

числу таких общепланетарных явлений относятся парнико
вый эффект, кислые осадки, истончение озонового слоя. 

· 5.2.1. Природа и значение парникового эффекта 

Люди тысячелетиями стремились воздействовать на пого
ду. Сегодня мы оказались на пороге крупнейшего изменения 
погодных условий, вызванных человеческой деятельностью. 
Это связано с увеличением в атмосфере содержания углекис
лого и некоторых других газов. Речь идет о так называемом 
парвиковом эффекте. 

Хорошо известно, что в парниках и теплицах температура 
воздуха всегда выше, чем снаружи. Причина в том, что сол-
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• По оценкам ученых, 

увеличение интенсивности 

ультрафиолетового излу

чения на 10% может при
вести к росту заболеваний 
раком кожи на 26%. Это 
значит, что в России к 

2030 году это заболевание 
может появиться у 6 млн 
человек. 

• Те же данные пока-
зывают, что возрастание 

ультрафиолетовой радиа
ции на 10% может увели
чить риск заболевания 
глаз у населения на 6% 
(главным образом за счет 
катаракты). 

• Считается, что на каж
дый процент увеличения 
интенсивности радиации 

приходится один процент 

снижения урожайности 

сельскохозяйственных 
культур. 

• Американские уче-
ные подсчитали, что еже

годные потери урожая за 

счет повышенной концен-

трации озона в приземном 

слое атмосферы (выбросы 
автотранспорта, промыт

ленных предприятий) со
ставляют от 1 до 5 млрд 
долларов. 

нечный свет проникает через про
зрачную пленку или стекло и на

гревает землю внутри теплицы. На
гретая земля выделяет тепло в виде 

длинноволнового инфракрасного 

(теплового) излучения. В отличие от 
видимого света эти лучи не могут 

проникнуть обратно в атмосферу че
рез прозрачные стенки и остаются 

поглощенными внутри теплицы. Это 
явление получило название парни

кового эффекта. 

В масштабах всей атмосферы уг
лекислый газ и некоторые другие 
(метан, окислы азота и др.) выпол
няют роль стекла или пленки, пре

пятствующих охлаждению земной 
поверхности. Чем выше концентра
ция углекислого и других газов, 

тем больше инфракрасного излуче
ния будет отражено от этого экра
на, тем выше будет околоземная 
температура. 

К чему может привести вызван
ное этими процессами потепление 

климата? 
Ученые считают, что средний рост 

приземной температуры составляет 
около О,З'С за 10 лет и к 2025 году 
возрастет на 1 'С. Наиболее суще
ственно это потепление скажется на 

полярных районах. Возможно более 
интенсивное таяние горных ледни

ков и полярных льдов, достаточное 

для поднятия уровня Мирового оке
ана за это время на 20 см. Если же 

температура возрастет на 4-5'С, то это грозит затоплением 
значительных территорий. Миллионы людей будут вынужде
ны покинуть обжитые места. 

Вероятно, более сильным окажется влияние потепления на 
сельское хозяйство. Произойдет изменение общей циркуля
ции влаги в атмосфере и перераспределение осадков. В неко
торых районах их количество увеличится, в других - умень
шится. Возможно, что сельское хозяйство со временем сможет 
приспоеобиться к новым климатическим условиям за счет сме-
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• Значение кислотности 

водной среды чрезвычайно 

важно для водных организ

мов. От этой величины за

висит активность практи

чески всех ферментов, гормо

нов, белков, регулирующих 
развитие и рост организ

мов. Если крупные живот

ные частично защищены от 

внешнего влияния кислот

ных осадков за счет наруж

ных покровов и специаль

ных систем поддержания 

постоянного состава их 

внутренней среды, то яй

цеклетки, сперма и молодь 

водных организмов защи

щены недостаточно. Когда 

среда водных экасистем 

подкислена, практически 

все организмы быстро выми

рают, часто не из-за прямо

го токсического влияния, а 

в силу невозможности раз-

множения. 

• Токсическое действие 
кислотных осадков на рас

тительность связано с пря

мым нарушением восково

го покрова листьев, делая 

растения более уязвимыми 

для насекомых, грибковых 

заболеваний и других па
тогенных организмов. Кро

ме того, сернистый и дру

гие газы проникают в ус

тьица листовой пластинки, 

где образуют с межклеточ

ными жидкостями кисло

ты, поражающие клеточ

ные структуры. 

• Неблагаприятное воз
действие кислых осадков 
на наземные экасистемы 

вызвано вымыванием био
генов, что сопровождается 
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щения посевных площадей. Однако 
и в этом случае основная трудность 

заключается в невозможности более 
или менее точного прогноза таких 

изменений. 

.5.2 .. 2. Кислотные осадки 

Другое следствие токсического 
загрязнения атмосферы - выпаде

ние кислотных осадков, то есть дож

дей, тумана, снега, кислотность ко
торых выше нормальной, а также 
осаждение из атмосферы сухих кис

лых частиц. Отметим, что в незагряз
ненной атмосфере дождевая вода име
ет слабо кислую реакцию (рН=5,6), 
обусловленную нормальной концен
трацией легко растворимого угле
кислого газа и угольной кислоты. В 
районах с загрязненной атмосферой 
рН выпадающих осадков достигает 
4,5 или даже ниже. В Лос-Андже
лесе рН бывает до 2,2-3. Химичес
кий анализ показал, что это глав
ным образом растворы серной и азот
ной кислот. Известно, что при 
сжигании топлива, при металлурги

ческом производстве, в выхлопах 

транспорта присутствуют окислы 

серы и азота, которые вступают в 

реакцию с влагой воздуха, образуя 

кислоты: 

802 + Нр -> H 2S04 , 

N02 + Нр -> HN03 • 

Это и определяет низкий рН ат
мосферных выпадений. У же более 
ста лет кислые осадки являются се

рьезной проблемой в промытлен
ных и прилегающих к ним районах. 
В Великобритании, где возник один 
из первых центров металлургичес

кой промышленности - Бирмин
гем, уже в 1882 году был создан спе-



снижением плодородия почв. 

Этому способствует подавле
ние активности микроорга

низмов. Образовавшийся де
фицит биогенов (питатель

ных веществ) ведет к 
замедлению роста деревьев и 

увеличивает их уязвимость 

для естественных врагов леса. 

·С кислыми осадками 

связаны процессы мобилиза

ции токсических элементов. 

В качестве примера приве

дем алюминий. Элемент 
широко распространен в ок

ружающей среде: он присут

ствует в больших количе

ствах практически во всех 

горных породах и почвенных 

минералах. При нейтральном 

значении рН алюминий сла

бо растворим и поэтому без
вреден. Увеличение кислот

ности почвенной влаги ведет 
к высвобождению свободных 

форм этого элемента. Про

цесс называется мобилиза

цией, он характерен и для 
других металлов (например, 

ртути или свинца). Ионная 
форма элементов обладает 

высокой токсичностью по от-

ношению к растениям и жи-

вотным. 

циальный Комитет по проблемам 
загрязнения воздуха и кислым осад

кам. 

Такое внимание общественнос
ти к чистоте воздуха обусловлено 
неблагоприятным влиянием кис
лотных осадков на обилие живых 
организмов в поверхностных во

доемах, ухудшением состояния 

лесных экосистем. Подкисление 
почв ведет также к значительно

му снижению плодородия почв. 

Все это делает проблему кислот
ных осадков важнейшей пробле
мой современности. По оценкам 
американских ученых, ущерб от 
кислых дождей в сельском и лес
ном хозяйствах США превышает 
10 млрд долларов в год. 

€).2.8. Нарушение озонового 
ель я 

С видимым светом Солнце излу
чает также жесткие ультрафиолето

вые лучи. Обладая высокой энерги
ей, это излучение проникает через 
атмосферу и поглощается тканями 

живых организмов. Если бы все 
ультрафиолетовое излучение, пада-

ющее на верхние слои атмосферы, 

достигало поверхности Земли, то су
ществование жизни на ней было бы невозможным. Сегодня до 
нас доходит менее одного процента этих лучей. Жизнь на Земле 
возможна благодаря мощному экрану, состоящему из озона на 
высоте около 25 км. 

Необходимость сохранения озонового слоя очевидна. Однако 
некоторые загрязняющие атмосферу вещества разрушают этот 

экран. Такие вещества называют озоноразрушающими, к ним 
относятся хлорфторуглероды, широко используемые в холодиль

ной технике, кондиционерах, парфюмерной промышленности 
(аэрозольные баллончики) и в производстве пористых пластмасс. 
В 70-х годах нашего столетия была высказана гипотеза об 

озоноразрушающей роли этих соединений. Но большинство 
стран не прекратило их производство. 
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• В течение длительной 

эволюции биосферы фото
синтезирующие растения 

поглощали углекислый газ 

из атмосферы, обеспечивая 

стабильность его концент
рации. Приземная темпе
ратура воздуха в течение 

последних 650 млн лет не 
изменялась более чем на 
10°С. Человек нарушил это 
равновесие, с одной сторо
ны, вырубая леса; с другой -
широко используя ископа

емое топливо. Ежегодно на 
Земле сжигается около 2 
млрд т ископаемого то пли

ва, что ведет к поступлению 

в атмосферу почти 5,5 млрд 
т углекислого газа. В ре
зультате его концентрация 

в атмосфере, составляющая 

в начале ХХ века около 
0,029%, к настоящему вре
мени достигла 0,035% (воз
росла почти на 20% ). 

• В результате анализа 
космических снимков уче

ные установили, что после

дние 10-15 лет в Северном 
полушарии, наиболее под
верженном атмосферным 

загрязнениям, вегетацион

ный сезон у растений начи
нается раньше на 7-8 дней 

Лишь в 1985 году после обнару
жения со спутников огромной « озо
новой дыры» над Южным полюсом 
мировая общественность забила тре
вогу. Ведь если бы это истончение 
озонового слоя почти на 50% про
изошло не над полюсом, а над дру

гой территорией Земли, последствия 
могли быть трагичнее. Предполага
ется, что при низких температурах 

в облаках стимулируется высвобож
дение атомов хлора из хлорфторуг

леродов. За время холодной антар
ктической зимы накапливается 
значительное количество этого ак

тивного хлора, который под влия
нием весеннего солнца поднимает

ся на большие высоты, разрушает 
молекулы озона, ослабляя ультра
фиолетовый экран. В 1990 году ана
логичное истончение озонового эк

рана отмечено уже над Арктикой. 
По оценкам ученых, появление <<озо
новых дыр» даже в этих широтах 

чревато значительными потерями 

морского фитопланктона, что неиз

бежно скажется на жизни практи
чески всех арктических животных. 

В 1985 году в Вене была подписа
на Конвенция о защите озонового 
слоя, которая к 1992 году ратифи
цирована 82 государствами. У далось 
договориться о сокращении в 1989 

по сравнению со средними году производства озонаразрушаю

многолетними показателя- щих веществ на 50%. 
ми. Российская Федерация получила 

финансовые инвестиции от Г лобаль
пого экологического фонда на реконструкцию основных пред

приятий - потребителей озонаразрушающих веществ, произ
водство которых с 1990 года снизилось в России в десять раз. 
Сезонный цикл озона над Уралом характеризуется весен

ним максимумом содержания озона в атмосфере и осенним 

минимумом. Так, в 1995 году содержание 0 3 над Уралом превы
сило средние значения на 10%, а в октябре снизилось на 7%. 
Отмечая особое значение озонового экрана, укажем, что этот 
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Согласно оценкам ученых, 

только в Свердловекой облас
ти потребление кислорода 
ежегодно достигает 1 млн т, 
что почти в два раза превыша

ет его продукцию всей расти
тельностью области. Конечно, 
дефицит кислорода во мно

гом является условным, по

скольку потребность в этом 
элементе удовлетворяется за 

счет его общих запасов в ат
мосфере и в результате их по

полнения с поверхности Ми
рового океана и из других ре

гионов планеты, более богатых 
растительностью. 

газ может образовываться и в при
земном слое атмосферы. В этом 
случае его появление в воздухе -
прямое указание на неблагополу
чие городской атмосферы. Антро
погенный 0 3 образуется в сильно 
загрязненных условиях при не

пременной интенсивности солнеч
ной радиации и наличии в возду
хе окислов азота: 

N02 -> NO + 0:, 

где 0: - активный радикал кис
лорода, способный передать энер
гию возбуждения любой крупной, 
как правило, органической моле
куле М: 

0: + 0 2 + М-> 0 3 + М. 

Чаще всего образование озона происходит при загрязне

нии среды выхлопными газами транспорта. Образующийся в 
приземной атмосфере озон ни в коей мере не восполняет по
тери озонового экрана, а выступает в качестве активного ток

сического агента, пагубно влияющего на животных и особен
но на растения. Сопоставления роли озонового экрана и вновь 
образовавшегося озона в приземной атмосфере напоминают ста
рую истину: <•Загрязнитель- это вещество, оказавшееся не на 
месте!>> 

5.2,4~ Оксидизация Земли 

В древнейшие времена Земля была окружена атмосферой, 

состоящей из водяного пара, метана, аммиака, двуокиси угле
рода. Такая атмосфера ядовита для человека и других живых 
организмов, ведь в ней отсутствует столь необходимый для 
всего живого кислород. Наличие газообразного кислорода в 
современной атмосфере Земли- необычный факт в ближнем 
космосе, так как в атмосфере других планет этот элемент, 

обеспечивающий жизнь, отсутствует. 
Сегодня ученых беспокоит процесс оксидизации Земли. Речь 

идет о том, что в условиях интенсивной технической деятельнос
ти человека атмосфера Земли постепенно теряет столь необходи
мый для всего живого кислород. Основные причины процесса 

оксидизации таковы: 
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1. Сжигание различных веществ и материалов, в том числе 
огромного количества энергоносителей. Это сопровождается об
разованием углекислого, сернистого и других газов, а также 

твердых осадков, то есть потерей атмосферой газообразного 
кислорода. 

2. В результате разработки полезных ископаемых на по
верхность Земли извлекается большое количество сульфид
ных и других руд. Кислород участвует в процессах их окис
ления. 

3. Широкое использование в народном хозяйстве легко окис
ляемых металлов ведет к интенсивным процессам окисления 

металлических изделий (ржавление). 
4. Гниение разнообразных отходов человеческой деятельно

сти, использование микроорганизмов, окисляющих металлы 

до оксидов, и другие причины. 

Реакции оксидизации всегда протекали на Земле. В тече
ние длительного геологического времени эти процессы ком

пенсировались механизмами фотосинтеза растений, ведущи
ми к разложению углекислого газа и выделению свободного 
кислорода. Однако в последнее время в силу интенсивной 
вырубки лесов и ростом промытленного производства баланс 
кислорода нарушается, и существует реальная угроза потери 

земной атмосферой значительного количества этого элемен
та. Это грозит существованию жизни на Земле. Ученые счи
тают, что таким трагическим примером <•хорошо оксидици

рованноЙ•> планеты является Марс. Возможно, что на нем 
почти весь кислород атмосферы израсходован на оксидиза

цию литосферы, включая образование поверхностного и под
земного льда. 

· ... 5~2·~ Состояние атмосферного воздуха на Среднем 
Урале 

Состояние атмосферы на Среднем Урале определяется дву
мя обстоятельствами: объемом токсических веществ, поступа
ющих от различных источников загрязнения, и интенсивнос

тью процессов самоочищения атмосферы. 

Контроль за состоянием атмосферы в области осуществляет
ся Уральским территориальным управлением по гидрометео

рологии и мониторингу окружающей среды, располагающим 
18 постоянными постами наблюдения за состоянием воздуха в 
11 городах. 

Согласно официальным данным выбросы токсических ве
ществ в атмосферу Уральского региона за период с 1993 по 
1994 год составили по свинцу более 7600 т в год, это почти 
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60% всех выбросов элемента в Российской Федерации. Меди 
поступало в атмосферу более 2 тыс. т в год (34% от выбросов 
России); шестивалентного хрома - почти 200 т в год (более 
60% от российских выбросов). 
Эти показатели красноречиво свидетельствуют, что по ко

личеству вредных выбросов в атмосферу Уральский регион 
занимает одно из первых мест в России, а на Свердловскую 
область приходится около трети всех воздушных выбросов Ура
ла. Почти во всех городах области экологическая обстановка 
крайне неблагоприятна. 
Областным Советом народных депутатов еще в 1980 году 

был утвержден список городов Свердловекой области с наибо
лее загрязненной атмосферой. В него входят Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, Екатеринбург, Кировград, Красноуральск, 
Краснотурьинск, Асбест, Артемовский, Ревда, Первоуральск, 
Серов. Так, в 1997 году выбросы в атмосферу Нижнего Таги
ла, едва ли не самого загрязненного города области, составили 
свыше 161 тыс. т. При этом наибольший объем в этих выбросах 
составляют соединения окиси углерода и пылевые частицы. 

В Екатеринбурге годовые выбросы в атмосферу достигали 

31 тыс. т. На рис . 31 показан «вклад» крупнейших городов 
Свердловекой области в общее загрязнение атмосферы. Эколо
гическую обстановку области иллюстрирует рис. 32, на кото
ром соответственно данным атмосферных выпадений выделе
ны зоны, в различной степени подверженные загрязнению 
воздушного бассейна. Особо плотной штриховкой отмечены наи
более неблагополучные территории, где атмосферные выпаде-

5% 
Краснотурьинск 

Асбест 
16% 

Рис. 31. Доля городов и промытленных центров Свердловекой области 

в загрязнении атмосферы (1993 год) 
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Зоны атмосферных выпадений, в 10 раз и более 
превышающие фоновые значения 

Зоны атмосферных выпадений, в 5 раз 
превышающие фоновые значения 

Рис. 32. Экологическая ситуация в Свердловекой области, 
определяемая по уровню атмосферных выпадений 

промытленной пыли 



ния токсических веществ и пыли в 1 О раз превышают фоно
вые значения. Такая зона повышенного экологического риска 
в нашей области составляет около 5 ты с. км2 • 

Следует отметить, что валовый выброс загрязняющих ве
ществ за последние пять-семь лет снизился более чем на 40% , 
пылевые выбросы сократились на 60% , газообразные - на 
42%. Это снижение объясняется в основном сокращением объе
мов производств, а также закрытием их части. 

Какие же отрасли промышленности в нашей области оста
ются сегодня наиболее экологически опасными? Ответ на этот 
вопрос дают официальные данные по общему объему выбросов 
в атмосферу вредных веществ от стационарных источников 
(табл. 6). 
Основными загрязнителями воздуха в области являются 

предприятия металлургической промышленности (54% от об
щей суммы атмосферных выбросов) и энергетического комп
лекса (31,5% ). К ним относятся следующие крупные пред
приятия: Рефтинская, Верхнетагильская и Серовекая ГРЭС, 
Нижнетагильский металлургический комбинат, Высокогорс
кое рудоуправление, Богословский алюминиевый завод, Сред
неуральский медеплавильный завод, Красноуральский и Ки
ровградский медеплавильные комбинаты. Каждое из этих пред
приятий выбрасывает в воздух более 50 тыс. т токсических 
веществ. 

Из всех видов топлива, используемого различными произ
водствами, наиболее экологически опасным является камен
ный уголь. 

Состав выбрасываемых газов разнообразен. В качестве при
мера приведем перечень токсических веществ, обнаруженных 

Таблица б 

Вклад в общее эагряэнение воэдуwного бассейна 

Свердловекой области раэличных отраслей промыwленности 

Производава 
Процент общего 
загрязнения 

Черная металлургия 33,6 
Uветная металлvогия 20 3 
Электnоэнеnгетика 25 5 
Тепловая энеогетика б о 

Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность 2,1 
Химическая и нефтеперерабатывающая 
промышленность 1,2 
Машиностроение и металлообработка 3,3 
Прочие 8,0 
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Таблица 7 

Наиболее мощные техногенные потоки загрязняющих веществ, связанные 

с особенностями производств и технологий Среднего Урала 

Производства Химические элементы, загрязняющие 

природную среду 

Черная металлургия железо, марганец, никель, кобальт, фтор, 

сернистый газ, окислы азота, цинк, медь 

Цветная металлургия марганец, цинк, медь, никель, кадмий, 

сернистый газ, окислы азота, 

свинец, ртуть,мышьяк, фтор 

Машиностроение стронций, хром, цинк, кадмий, свинец, 

и металлообработка молибден, ртуть, редкоземельные элементы 

Деревообрабатывающая медь, цинк, мышьяк, ртуть, формальдегид 

и целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Строительная индустрия стронций, кальций, марганец, барий, 

радий, уран, торий 

Легкая и пищевая хром, никель, кадмий, мышьяк, ртуть 

промышленность (в составе пестицидов), нитраты, 

фосфаты, мочевина 

Тепловые электростанции свинец, ртуть, железо, фтор, сернистый 

газ, окислы азота, естественные радиоак-

тивные элементы 

Атомные электростанции стронций-90, цезий-137, 

другие радиоактивные элементы 

в воздухе городов в декабре 1993 года. Среди этих веrцеств 
особо выделим бенз(а)пирен, содержание которого в пос. Сухо
ложеком г. Нижнего Тагила в 12 раз превышало допустимый 
уровень. Такое же превышение этого канцерогенного соеди
нения отмечено в Красногорском районе г. Каменска-Уральс
кого. 

Пылевые загрязнения воздуха, в 2-3 раза превышаюrцие 
допустимый уровень, отмечены в Нижнем Тагиле, Первоураль
ске, Краснотурьииске и других городах. В состав воздушных 
загрязнителей входят также двуокись серы и азота, окись уг
лерода, сероводород, фтористые соединения (особенно в горо
дах Первоуральске, Ревде, Полевском, Каменске-Уральском). 
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m ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ... 
• Тепловые электростан

ции, работающие на камен
ном угле, загрязняют окру

жающую природную среду 

почти в 10 раз более интен
сивно, чем при работе стан
ции на природном газе. 

• Оценки российских 
ученых показывают, что из 

ежегодно выпадающих на 

всей территории России 30 
тыс. т свинца выпадение за 

с.чет естественных источни

ков (фоновых) составляет 
около 17 тыс. т, российских 
промытленных предприя

тий- 7 тыс. т. Остальные 
6 тыс. т - результат транс
граничного переноса глав

ным образом из стран Вос
точной Европы. Например, 

только за счет заводов Гер
мании ежегодно в Европей
скую часть России поступа
ет около 320 т этого метал
ла, из Польши - 318 т. 
Следует ожидать трансгра
ничное поступление свинца 

на территорию Западной Си
бири из Казахстана, на Даль
ний Восток - из Китая. 

• По статистическим 
данным, только в Свердлов
ской области насчитывается 
190 тыс. ведомственных и 
320 тыс. личных автомашин. 
Средний статистический 
автомобиль выбрасывает в 
воздух почти 800 кг вред
ных веществ за год. Это зна
чит, что только за счет авто

транспорта в воздух ежегод

но поступает 400 тыс. т 
вредных соединений. 

• Казалось бы, проблему 
чистого воздуха решить 

просто. Достаточно снабдить 
хорошими воздушными 

фильтрами все источники 

llовышенные концентрации амми

ака отмечены в Нижнем Тагиле и 
Екатеринбурге. Акролеином загряз
нен воздух Екатеринбурга, где мак
симальные значения часто в 20 раз 
превышают допустимые. 

Несмотря на то что в период с 
1988 по 1994 год концентрации 
окислов серы и азота, фенола, фор

мальдегида, бенз(а)пирена в возду
хе области несколько снизились, 
объективные данные говорят о еще 
значительном загрязнении атмосфе

ры Среднего Урала, особенно в го
родах. Это связано прежде всего с 
тем, что 67% жидких и газообраз
ных веществ выбрасывается в ат
мосферу без очистки. Так, в Екате
ринбурге лишь 20% предприятий 
оснащено очистными сооружения

ми. Аналогичная картина и в дру
гих городах. При обсуждении роли 
отдельных источников атмосферных 

выбросов в общем загрязнении воз
духа необходимо учитывать процес
сы, которые получили название 

трансграничных переносов. Дело в 
том, что мощные промытленные ис

точники токсических выбросов вы
зывают загрязнение обширных тер
риторий, выходящих за рамки про
мытленных районов или стран. 
Процессы дальнего атмосферного пе
реноса загрязняющих веществ не 

признают административных и го

сударственных границ. 

Так, вследствие преимуществен
ного западного и юга-западного вет

ров поступление таких выбросов че
рез западную границу России на всю 
Европейскую часть Российской Фе
дерации существенно больше, чем со
ответствующий встречный перепое. 
Об этом свидетельствуют данные по 
трансграничному переносу свинца. 
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атмосферных выбросов. Од
нако это связано с рядом 

трудностей: эффективность 

очистки воздуха от некото

рых соединений низка. На
пример, окись углерода 

улавливается лишь на 20%, 
окислы азота - на 7% , уг
леводород - на 2%. Даже 
если бы удалось очищать 
воздух практически полно

стью ( ДО 90% ), ТО И В ЭТОМ 
случае сосредоточие на тер

ритории Урала большого 
количества загрязняющих 

воздух производств привело 

бы к значительному сум
марному выбросу. 

• Неблагоприятным фак
тором будет и наличие так 
называемых неорганизован

ных выбросов, проникающих 
в атмосферу, минуя общую 
вентиляционную систему, и 

возникающих вследствие не

удовлетворительной работы 
оборудования, его негерме
тичности и устарелых кон

струкций. Очень важно со
блюдать правила эксплуата
ции оборудования. Нужно 
помнить, что от ответствен

ности работающих в большой 
степени зависит качество 

воздуха, которым мы ды-

шим. 

Географическое положение Ура-
ла и преимущественный западный 
и северо-западный перенос воз
душных масс также способствуют 
дополнительному поступлению ат

мосферных загрязнителей в наш 
регион. Это обстоятельство в соче
тании с наличием собственных 
мощных источников воздушной 
эмиссии токсических веществ спо

собствует практически повсемест
ному загрязнению атмосферы и по-

вышеиному выпадению этих ве

ществ на всей территории Урала. 
Исследования последних лет пока-
зали, что по причине воздушных 

переносов в регионах, подобных 
Уралу, практически не существу-
ет совершенно <•чистых» районов. 
В последние годы автотранспорт 

выступает в качестве основного ис

точника загрязнения атмосферы. 

Выхлопные газы выбрасываются 
главным образом в центральных 
районах городов и на крупных го
родских магистралях. Близость 
этих выбросов к поверхности Зем
ли особо опасна для населения. В 
узких, переполненных транспортом 

городских улицах содержание угар-

ного газа и пылевых частиц в днев-

ные часы может возрастать в 2-3 
раза. В г. Екатеринбурге на долю 

автотранспорта 

выбросов. 
приходится свыше 70% всех атмосферных 

В области принимаютел меры по контролю за выбросами 
газов автотранспортом. Однако эффективность этих мер сни
жается из-за резкого увеличения численности транспортных 

средств. С 1994 года разработана и реализуется «Комплексная 
программа по расширенному использованию природного газа 

в качестве моторного топлива•>. Припятые и еще только наме
чаемые меры будут способствовать улучшению общей эколо
гической обстановки в городе. 
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-+ ПРОВЕРЬ СЕ&Я 
1. Каков механизм воз

никновения парникового 

эффекта? Чем он вызван 
на нашей планете? Пред
ложите, как избежать пар
никового эффекта. 

2. Можете ли вы предска
зать, чем грозит для чело

вечества даже незначитель

ное потепление климата? 
3. Как, по-вашему, обра

зуются кислотные осадки, и 

в чем заключается их опас

ность? 
4. Что такое буферные 

свойства почвы и природ

ных водоемов? В чем 
смысл известкования сель

скохозяйственных почв? 
5. В чем заключается 

двойственная роль озона 

в атмосфере: защитный эк
ран или опасный фитоток
сикант? 

6. Попробуйте составить 
баланс кислорода в атмос
фере. Как он продуциру
ется, куда расходуется? 

7. Какие отрасли народ
ного хозяйства Свердлов
екай области наносят наи
больший ущерб в процес
се загрязнения воздушного 

бассейна? Назовите горо
да области с максималь
ным загрязнением атмос

феры. 
8. Какие предприятия ва

шего города и района яв

ляются источниками атмос

ферного загрязнения? На 
чем основаны ваши пред

положения? 

· ~.Д,:Состояние водных 
ресурсов 

Всякий раз, когда заходит речь о 
возможности жизни на других пла

нетах, нас интересует присутствие 

на них воды. Без воды существова
ние жизни невозможно. 

Воды на Земле много, она зани
мает около 70% всей поверхности. 
Однако возможность жизни на суше 
определяется наличием пресной 
воды, содержащей очень малое ко
личество солей (не более 0,01% ). Се
годня пресной воды на земном шаре 
совсем немного, не более 1% от все
го запаса влаги. Поэтому пресная 
вода - ценный природный ресурс, 
который человечество часто бездум
но растрачивает и загрязняет. 

Вода на Земле находится в состо
янии круговорота. Вода поступает в 
атмосферу при испарении с поверх

ности океанов, морей, рек и озер, а 
также в процессе ее транспирации 

(испарения) растениями. Круговорот 
замыкается в результате обратного 
выпадения атмосферных осадков на 

поверхность Земли. Именно коли
чество осадков определяет тип при

родных экосистем: пустыни и по

лупустыни, степи, тропические и та

ежные экосистемы. 

Выпадающая на землю вода либо 
впитывается в почву и уходит к во

доносным горизонтам (грунтовые 
или подземные воды), либо стекает 
по поверхности в балочио-овражную 
сеть, а затем достигает поверхност

ных водоемов. 

В первом случае вода может: 
а) удерживаться в почве и возвра

щаться в атмосферу в результате ис

парения ее с поверхности или рас

тениями; 
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9. Какие меры вы можете 
предложить для снижения 

объема выхлопных газов ав
тотранспорта? 

1 О. Предположите, с ка
ких конкретных соседних 

территорий можно ожидать 

поступление загрязняющих 

веществ с воздушными по

токами на территорию 

Свердловекой области, ва
шего района, города. 

б) просачиваться через слои под
стилающих пород, частично или 

полностью очищаясь и пополняя за

пасы грунтовых вод. В большинстве 
случаев минералы, вымываемые в 

процессе фильтрации грунтовыми 

водами, безвредны, а качество грун
товых вод высокое. 

Во втором случае поверхностный 
сток воды, его количество и каче

ство зависят от состояния террито

рии водосбора. 
Любая вода, потребляемая челове-

ком на личные или производствен

ные нужды, неизбежно изымается из естественного кругово
рота воды. Но еще более опасно то, что в данный круговорот 
попадают все производимые населением отходы и загрязнители. 

Непременным следствием развития городов, промышлен
ности, сельского хозяйства, вырубки лесов и опустынивания 
значительных территорий является то, что часть общего кру
говорота воды, проходящей путь фильтрации и, следователь
но, хотя бы частично очищенной, уменьшается, а возрастает 
доля поверхностного стока, качество которого прямо зависит 

от состояния поверхности земли. 

Деятельность человека сильно изменяет характер земной по
верхности. Это и городские образования с сильно уплотнен
ной, большей частью асфальтированной территорией, это до
роги, промытленные зоны, свалки отходов и техногеиные об
разования, распаханные и используемые для выпаса скота 

сельскохозяйственные угодья. Поверхностный сток с таких 
трансформированных территорий не просто возрастает, но ха
рактеризуется крайней загрязненностью. В отличие от грун
товых - проходящих все же через естественные фильтры -
вод он включает в себя все виды загрязняющих землю мате
риалов: смытую в процессе эрозии почву; биогены, входящие 
в состав удобрений, экскременты животных; пестициды, ис
пользуемые в сельском хозяйстве, сажу, пыль и токсические 
вещества от атмосферных выбросов промышленности и транс
порта, остатки нефти и горюче-смазочных веществ, бытовой му
сор, растительный опад и т .д. Сегодня поверхностный сток -
один из основных источников загрязнения практически всех 

рек и водоемов. 

По этой причине наиболее острая экологическая ситуация в 
водных экоепетемах Урала наблюдается в период весеннего 
паводка. При таянии снега поверхностные воды выносят в 
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основные водные артерии области большое количество токси
ческих веществ, накопленных снегом за зимний период. Дру

гой мощный источник загрязнения поверхностных вод - ре
гуЛируемые промытленные и бытовые сбросы, предваритель
но очищаемые на специальных очистных сооружениях, или 

без очистки. 

5.3.1. Звтрофикация водоемов 

Эвтрофикацией называется обогащение водоемов питатель
ными веществами (биогенами), стимулирующими рост фи
топланктона. Фитопланктон (от греческого phyto - расте
ние, planktos - блуждающий) состоит из множества видов 
водорослей, представляющих собой отдельные клетки и их 
скопления (часто в виде «нитей») вблизи поверхности воды 
или прямо на ней. Вода таких <<цветущих» водоемов приоб
ретает в зависимости от присутствующих видов планктона 

мутную зеленую или «чайного» цвета окраску. Фитопланк
тон не связан со дном водоема, поэтому должен получать 

питательные вещества, непосредственно растворенные в 

воде. Это значит, что поступление в водоемы с поверхност
ным стоком биогенов стимулирует рост и размножение имен
но планктона, накопление которого ведет к помутнению 

воды. Кислород, выделяемый им в процессе фотосинтеза, 
перенасыщает верхние слои водоемов. В солнечный день 
можно наблюдать, как из скопления водорослей всплывают 
пузырьки кислорода. Но при этом интенсивном фотосинте
зе глубинные слои водоема не пополняются кислородом. Воз
никающее затенение донных растений снижает запасы пищи 
и кислорода для рыб и других животных, обитающих в глу
бинах водоемов. 

Более того, фитопланктон обладает коротким жизненным 
циклом, а это значит, что происходит постоянное и интенсив

ное его отмирание. Отмирающие растения осаждаются на дно 
водоема, создавая условия для бактериального разложения от
мершей массы и снижая и без того низкое содержание кисло
рода в глубине водоема. 
Пик токсической нагрузки в водных экасистемах отмечает

ся в период летнего цветения водоемов. Это связано с широ
ким использованием в сельском хозяйстве азотных удобрений, 
которые частично выносятся с поверхностными водами в вод

ные системы, создавая благоприятные условия для бурного 
развития фитопланктона, особенно в слабопроточных водоемах. 
Если же водоем используется как источник питьевой воды, то 
ее качеству грозит серьезная опасность. Речь может идти не 
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Рис. 33. Сезонная динамика численности фитопланктона 
в воде оз. Шарташ 

только о неприятном вкусе и запахе воды, но и о том, что при 

хлорировании воды на станциях водозабора возможно даже 
образование токсических веществ. 

Часто отмечаемый в летний период неприятный запах водо
проводной воды связан с отмиранием этих водорослей, появ
лением в воде токсинов и, конечно, с несовершенством при

меняемых методов очистки воды. 

В качестве примера приведем сезонные изменения содер
жания фитопланктона в озере Шарташ (рис. 33). 

В середине XIX века Л. Пастер и другие ученые доказали, 
что многие инфекционные заболевания вызываются бактери
ями, присутствующими в канализационных стоках. 

В настоящее время в городах существует раздельная система 
сброса воды в природные водоемы: ливневый сток, собирающий 
дождевую и талую водУ с территорий городов и населенных пун
ктов, и санитарная канализация, принимающая водУ из распо

ложенных в зданиях ванн, раковин, туалетов и направляющая 

эти стоки на специальные водоочистные сооружения. 

Неочищенные канализационные стоки - один из главных 
источников угрозы здоровью населения, ведь если содержи

мое стоков попадет в питьевую воду, на пищевые объекты 
или в места купания, то инфекции может быть подвержено 
большое количество людей. Чтобы избежать этого, на очист
ных сооружениях используют хлор. 
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Впрочем, наиболее дешевый на сегодня метод обеззаражи
вания воды неблагоприятно влияет на живые организмы во
доемов, принимающих канализационные стоки. Хлор токси

чен для некоторых рыб и водных организмов. Кроме того, этот 
элемент вступает в реакцию с органическими веществами, 

содержащимися в воде, и образует хлоруглеводородные соеди
нения, которые тоже обладают высокой стабильностью и ток
сичностью. 

Другой метод дезинфекции воды основан на использовании 
озона - соединения, губительного для микробов. Однако взры
воопасность этого химагента требует специального оборудования и 
принятия мер безопасности. Эrо, разумеется, ведет к удорожанию 
процесса дезинфекции. 

Экологи предлагают воздействовать на канализационные сто
ки жестким ультрафиолетовым излучением, уничтожающим 

микроорганизмы и не имеющим побочных неблагоприятных 
воздействий. 
Однако все предлагаемые методы дезинфекции канализа

ционных стоков требуют значительных финансовых затрат. 
Отсутствие же необходимых инвестиций препятствует их ши
рокому введению в России. 

,;·&t~t· Токсическое загрязнение промытленными 
сто ами 

Традиционно от химических отходов старались избавиться 
как можно скорее и проще. Все газообразные продукты вы
пускались через трубы в воздух. Все жидкие отходы и сточ
ные воды с самыми различными составами загрязнителей сбра
сывались в канализационные системы или в водоемы. 

В условиях промытленного региона загрязнение водных эко
систем стоками промытленных предприятий сегодня превра
тилось в важнейшую экологическую проблему. Сточные воды 
образуются на промытленных предприятиях в результате ис
пользования воды для производственных целей и последую
щего ее сброса за пределы промытленной площадки. За время 
пребывания на заводе в большинстве случаев изменяется со
став воды: она приобретает свойства, делающие ее непригод
ной для выпуска в водоем без предварительной очистки. 
Чем «теснее•> соприкосновение воды с перерабатываемым 

на предприятии сырьем, чем значительнее ее роль в ходе ос

новного технологического процесса, тем в большей мере изме
няется ее физический и химический состав. Взвешенные и 
растворенные вещества уносятся в сток и придают ему особый 
для каждого вида производства характер. 
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Основные то~сичные вещества, поступающие в водоемы, 
образуют два класса. 
Тяжелые металлы, к которым относятся химические эле

менты, имеющие высокий атомный вес. Эти металлы и их 
соединения ядовиты. Хорошо растворяясь в воде, они посту
пают в живые организмы и растения, взаимодействуя с моле
кулами ферментов, снижая их активность, что может привес
ти к тяжелым формам заболеваний. 
Другая группа токсичных соединений - органические ве

щества синтетического происхождения, поступают во вне

шнюю среду и водоемы в результате производства пластмасс, 

синтетического волокна, лакокрасочных покрытий, раство
рителей, пестицидов и других изделий химической промыш
ленности. 

Многие из синтетических веществ по своей химической фор
ме близки к природным соединениям. Легко поступая в жи
вые организмы, они нарушают нормальное их функциониро

вание. Часто длительное воздействие таких соединений при
водит к появлению неблагаприятных эффектов у человека: 
канцерогенному (развитие рака), мутагенному (появлению му
таций), тератогенному (врожденные дефекты у детей). Кроме 
того, они могут вызывать серьезные заболевания печени, по
чек, подавление иммунитета. 

Чтобы исключить поступление токсичных веществ в вод
ные экосистемы, применяются следующие основные приемы 

очистки и обезвреживания сточных вод: 
1) охлаждение горячих стоков на градирнях, в бассейнах; 
2) осаждение взвешенных веществ в специальных ловуш

ках; 

3) нейтрализация кислых стоков известью или таким при
родным материалом, как доломит; 

4) биологическая очистка стоков, содержащих органичес
кие загрязняющие вещества животного и растительного про

исхождения; 

5) применение специальных физико-химических методов ней
трализации промытленных стоков. 

Еще одним методом защиты водных систем служит исполь
зование в промышленности замкнутых циклов водоснабже
ния, когда вода многократно участвует-в технологическом про

цессе. В природные воды сбрасываются при этом незначитель
ные объемы, прошедшие предварительную очистку. 
Однако и в этом случае после неоднократного использова

ния воды в производственном процессе не удается полностью 

исключить поступление загрязненной воды в природные во
доемы. 
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Im ЗНАFГЕ JПI ВЫ, ЧТО ... 
• В Свердловекой облас

ти имеется 18 тыс. 414 рек 
общей протяженностью свы
ше 68 тыс. км, 2/3 которых 
потеряли свое естественное 

состояние. На реках постро
ено 135 водохранилищ с об
щим суммарным объемом 
2482 млн м3 • Несмотря на 
эти впечатляющие цифры, 

нужно признать общий низ
кий уровень водообеспечен

ности территории при от

сутствии крупных речных 

систем. 

• В городах России на 
каждого жителя приходит

ся ДО 400 Л ВОДЫ В СУТКИ С 
учетом расхода на промыш

ленные цели. Так, выплав

ка 1 т чугуна требует до 200 
м3 воды, для получения того 
же количества никеля - до 

4000 м3 • 
• 3а ПЯТЬ ЗИМНИХ МеСЯ

цев только на территории г. 

Екатеринбурга в снежном 
покрове накапливается 

свыше 2400 т водораство
римых солей, которые при 

таянии снега поступают в 

водоемы области. 
• По общему содержанию 

биогенов свиноводческий 
комплекс на 100 тыс. голов 
соответствует городу с на

селением в 350 тыс. жите
лей. 

• Ежегодно в период охот
ничьего сезона в водно-бо
лотные системы России по
падает около 1400 т свин
цовой дроби. 

• При подкислении при
родных водоемов при рН = 

6,6 погибают улитки, при 
рН = 6 гибнет икра земно
водных. Дальнейшее повы-

Таким образом, можно говорить о· 
двух путях защиты природных во

доемов от токсического загрязнения 

промытленными стоками. Прежде 
всего - это изменение технологи

ческого цикла и широкое примене

ние замкнутых систем водопользо

вания. Вторая возможность - бо
лее полное очищение, извлечение и 

вторичное использование наиболее 
ценных веществ, входящих в состав 

промытленных стоков. 

.':·{~1'4· Состояние водных ресур
.. сов'" Среднего Урала 

Историческая закономерность 

развития производительных сил на 

Урале заключается в том, что с са
мого начала металлургические заво

ды и связанные с ними поселения, 

а затем и города располагались не 

только в непосредственной близос
ти к рудным залежам, но и, как пра

вило, в верховьях рек вблизи глав

ного водораздела. 

Река была вторым необходимым 
условием зарождения завода и го

рода, поскольку она представляла 

собой постоянный источник энер
гии и обеспечивала дешевый и 
удобный транспорт. Так, г. Екате
ринбург, основанный на берегу р. 
Исеть, способствовал полному пре
ображению этого водного потока. 
Впрочем, с течением времени река 
перестала играть былую роль в 
энергообеспечении и выполнять 
транспортные функции. Все боль
шее значение она приобретает -
и это актуально по сей день - как 
система сброса сточных вод. 
Использование рек и водоемов 

Урала в качестве основной канали-
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шение кислотности (до 
рН=5,5) приводит к сокра
щению численности и видо

вого разнообразия фауны 

водных экосистем. Гибель 
микроорганизмов, разлага

ющих отмершую органику, 

приводит к накоплению на 

дне водоемов органических 

остатков, гибнет планктон -
основной пищевой объект 
водных экосистем. 

• В результате поступле
ния в водоемы кислотных 

остатков происходит выще

лачивание из донных осад

ков и окружающих почв 

токсических металлов 

(ртуть, цинк, кадмий и 
др.), которые часто оказы
ваются более опасными, 
чем высокая кислотность 

воды. Так, многие рыбы 

способны выжить в воде при 
рН=5,9, но в присутствии 

алюминия погибают от вы
зываемых элементом пора
жения жабр. · 

• Ртуть при рН=б пере
ходит в высокотоксичную 

форму (метил- и диметил
ртуть), легко проникаю
щую в таком виде в орга

низм рыб и отравляющую 
их. 

• При рН=4,5 рыбы в во
доемах не остается, гибнут 
и лягушки, а также многие 

насекомые и микроорганиз

мы. Вода в таких водоемах 
прозрачна, поскольку отми

рающая органика в нетро

нутом виде осаждается на 

зационной системы не только огра
ничивает способность водных экоси
стем быть средой обитания водных 
и околоводных организмов, но и рез

ко сокращает возможность их ис

пользования в качестве источников 

водоснабжения для промышленнос
ти и населения. 

Распределение водных ресурсов 
по области неравномерно. Так, на 
бассейны рек Исети и Пышмы, на 
территории водосбора которых скон
центрировано наибольшее количе
ство населения и промышленности, 

приходится лишь 6% общего стока 
воды по области. Тавда же - а в 
долине этой реки проживает лишь 

3% населения области- объединя
ет свыше 50% общего стока. 
Низкий уровень вод, особенно в 

засушливые годы, а также повышен

ное загрязнение некоторых участков 

рек промытленными и коммуналь

ными стоками обусловливают общий 
дефицит водных ресурсов в основ

ных промытленных центрах (Ека
теринбург, Нижний Тагил, Кировг

рад, Невьянск, Асбест и др.). Наи
более крупные потребители воды 
города Екатеринбург ( 404 млн м3); 
Нижний Тагил (200 млн м3); Ка
менск-Уральский (93 млн м3); Серов 
(88 млн м3). 
По данным Экологического бюл

летеня правительства Свердловекой 
области, основными источниками 
загрязнения поверхностных вод 

дне водоемов. можно назвать следующие: 

В р. Чусовую и ее притоки по
ступают промытленные и бытовые сточные воды городов По
ленского, Дегтярска, Ревды, Первоуральска, пос. Староут
кинск. Например, в 1995 году в реку и ее притоки сброшено 
почти 90 млн м3 сточных вод, из них половина загрязненных. 
Средняя концентрация хрома ниже Первоуральска иногда пре
вышала допустимую норму в 32 раза. 
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В 1996 году среднегодовая концентрация меди здесь же пре
высила допустимый уровень в 32 раза, марганца - в 11 раз, 
цинка- в 4,2 раза. 

Вода Волчихинекого водохранилища (источник водоснаб
жения г. Екатеринбурга) по качеству относится к классу «очень 
грязная •. Среднегодовое содержание химических веществ в 
створе с. Новоалексеевекое в 1997 году составило: железо -
2,6 предельно-допустимых концентраций (ПД:К); медь - 29 
ПДК; цинк - 4, 7 ПДК; марганец - 16 ПДК. 

Р. У фа и ее притоки получают основную массу загрязняю
щих веществ от городов Михайлавека и Красноуфимска, а 
также поселков Бисерть, Арти, Нижние Серги и др. Ее при
ток р. Серганиже г. Михайлавека в 1995 году имела средне
годовую концентрацию меди на уровне 92 ПДК, цинка - до 
13 ПДК, марганца- до 10 ПДК. 
Основную токсическую нагрузку р. Исеть принимает на уча

стках двух крупнейших городов области (Екатеринбург и Ка
менск-Уральский). Только южные очистные сооружения г. Ека
теринбурга в 1995 году сбрасывали в реку 540 тыс. м3 в сут
ки. В том же году очищенными сточными водами в р. Исеть 
сброшено 2090 т органических веществ, 5070 т взвешенных 
веществ, 150 т нефтепродуктов, 720 т азота и почти 100 т 
железа. Столь же мощными источниками загрязнения реки 
стали предприятия г. Каменска-Уральского. 
В черте г. Екатеринбурга среднеГодовая концентрация меди 

в 1995 году превысила допустимую в 58 раз, содержание неф
тепродуктов- в 45,5 раза, марганца- в 23 раза. Ниже города 
под влиянием сточных вод качество воды р. Исети еще хуже. 
На рис. 34 представлена общая картина загрязнения воды 

р. Исети медью, зарегистрированная Уральским региональ-
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Рис. 34. Распределение концентрации меди в воде р. Исеть (22.10.93 г.) 
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ным управлением по гидрометеорологии в течение только од

ного дня- 22 ноября 1993 года. 
Данная картина отражает два характерных для любой вод

ной системы процесса: повышение концентрации элемента
загрязнителя за счет его поступления со сточными водами 

промытленных и бытовых предприятий; естественные про
цессы самоочищения водных экосистем, снижающие концен

трацию загрязняющих веществ главным образом в результа
те их сорбции донными отложениями и естественным разбав
лением за счет притоков и поверхностных вод. Но даже при 
умеренном загрязнении вода в реке очищается не ранее чем 

через 3-10 км от источника загрязнения. 
Одновременное протекание процессов загрязнения и само

очищения объясняет наличие по течению реки нескольких 
подъемов концентрации токсического вещества, иногда пре

вышающих допустимый уровень. Так, максимальная концен
трация меди в р. Исети в этот день отмечена в районе г. 
Двуреченска и у пос. Колюткино. Следующий участок р. Исе
ти, принимающий максимальные количества загрязняющих 
веществ, находится в районе г. Каменска-Уральского. Ниже 
этого города в 1995 году отмечено превышение содержания 
по сравнению с допустимыми концентрациями марганца в 13 
раз, железа - в 52 раза. 

Бассейн р. Туры загрязняется главным образом за счет про
мытленных и бытовых стоков городов Нижнего Тагила (в 
1995 г. - свыше 172 млн м3), Новоуральска (25 млн м3), 
Верхней и Нижней Салды (более 30 млн м3), а также за счет 
неблагоприятного влияния на реку и ее притоки промытлен
ных стоков таких центров, как Кировград, Краснотурьинск, 
Реж, Артемовский и др. По всему течению р. Тура загрязне
на азотосодержащими веществами, тяжелыми металлами и 

нефтепродуктами. 

В устье р. Салды (приток р. Туры) ниже сбросов Красно
уральского медеплавильного комбината среднегодовое содер
жание металлов в 1997 году составило: марганец- 30 ПДК; 
цинк- 18 ПДК; железо- 14 ПДК. В пограничном с Тюмен
ской областью створе вода оценивается как «чрезвычайно гряз
ная». Вода в реке постоянно загрязнена мышьяком. 

Р. Пышма (приток р. Туры) загрязняется сточными вода
ми городов Верхней Пышмы и Березовского, а также с север
ных очистных сооружений г. Екатеринбурга. Среднегодовая 
концентрация азота аммония выше и ниже г. Березовского в 
1995 году превышала норму соответственно в 4,6 и 6,3 раза. 
Отмечено повышенное содержание металлов и нефтепродук
тов. В 1995 году среднегодовая концентрация меди превыша-
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-+ ПРОВЕРЬ СЕ&Я 
1. Можно ли считать эв

трофикацию водоемов 
благоприятным явлением? 

2. Что такое канализа-
ционные и промышленные 

стоки, в чем их опасность 

для биоты водоемов и че
ловека? 

3. Оцените современ
ное состояние ближайшей 
реки, озера, водоема. Что 
загрязняет вашу водную 

систему? 
4. Чем грозит для вод-

ных организмов увеличение 

кислотности воды в природ

ных водоемах? 
5. Как осуществляется 

питьевое водоснабжение 
вашего города (района, по
селка, деревни)? Какие 
меры по улучшению каче-

ства питьевой воды прини
маются? 

6. Что вы сами можете 
сделать для обеспечения 
высокого качества питье

вой воды? 

ла допустимую в 64 раза, цинка - в 
3 раза, никеля- в 20 раз. 

Белоярекое водохранилище, рас
положенное по течению реки, в этом 

же году имело концентрацию меди 

и цинка соответственно в 27 и 4 раза 
выше допустимого. Сброс загрязнен
ных сточных вод городов Асбеста, 
Сухого Лога, Богдановича, Камыш
лова и Талицы, расположенных 
ниже по течению, составляет свы

ше 19 млн. м3 • 
Бассейн р. Тавды загрязняется 

предприятиями и коммунальными 

стоками городов Тавды, Ивделя, 
Новой Ляли. При этом надо учесть, 
что р. Тавда - единственная судо
ходная река в области. В навигацию 
здесь работают свыше ста судов зна
чительного водоизмещения, не счи

тая маломерных плавсредств, - все 

они, несмотря на сбор отработанных 
масел и остатков дизтоплива, заг

рязняют воду. Велико засорение р. 
Тавды затонувшей в результате ле
сосплавных предприятий и разлага
ющейся древесиной. 
В Свердловекой области в речные 

системы только в 1993 году сброше
но сточных, шахтных и дренажных 

вод более 1800 млн м3 , из них без 
очистки или недостаточно очищен

ных около 46%. 
Проблема качества питьевой воды в России и на 'Урале остает

ся одной из наиболее острых. По рекомендации санитарной служ
бы 1995 год был объявлен «Годом улучшения качества питьевой 
воды Свердловекой области». Было принято соответствующее по
становление и разработана программа неотложных мер по обес
печению населения питьевой водой стандартного качества. 
Меры по улучшению качества питьевой воды дают свои ре

зультаты. Удалось в целом по области за последние два года 
стабилизировать качество воды по химическим и микробиоло
гическим показателям, отмечена общая тенденция улучшения 
всех показателей. 



ЭКОЛОrИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 

И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

6.1. Состояние земельных ресурсов Среднего 
Урала 

6.2. Опасные отходы 
6.3. Состояние лесных экосистем Среднего 

Урала 
6.4. Радиационная обстановка на Среднем 

Урале 
6.5. Рукотворные катастрофы 
6.6. Экологический мониторинг 

• ... Земельное богатство по
разному считается: что 

человеку больше надобно, то 
и дороже ... 

Если дедовские отходы 
перебрать, так много 

полезного найдем, 
а внуки станут наши 

перерабатывать и подивят
ся, что мы самое дорогое в 

отбросы пускаем. 
Вот и выходит, что земель
ное богатство не от горы, а 
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от человека 

считать надо•>. 

Л. Л. Бажов 

Р\~,iiФf~остояние земельных 
,_, ·ресу:рсов Среднего Урала 

о собое положение почвы в природных экасистемах обусловле
но тем, что именно здесь про

исходит иреимущественное и дли

тельное захоронение токсичных 

веществ, поступающих в окружаю

щую среду из воздуха. В качестве 
источника загрязнения почв высту

пают также минеральные удобрения 
и пестициды, широко применяемые 

в сельском хозяйстве. 
В почвах постоянно протекают ин

тенсивные процессы распада токсич

ных соединений (например, распад 
пестицидов), их прочная и длитель
ная фиксация почвенными структу

рами, а также вымывание раство

римых форм. 

Даже после прекращения загряз
нения атмосферы почва еще длитель

ное время продолжает оставаться ис

точником поступления большинства 
токсичных веществ в растения, а че

рез них к животным и человеку. 



Специфическим неблагаприятным фактором, влияющим на 
состояние почв Среднего Урала, стала ориентация горнодобы
вающей промышленности на добычу минерального сырья от
крытым способом. Это приводит к резкому изменению гидро
логического режима рек, накоплению больших объемов вскрыш
ных пород. Ежегодно в результате деятельности предприятий 
горнорудной промышленности образуется более 150 млн м3 та
ких пород, значительная часть которых складируется в отва

лах и шламохранилищах, занимающих большие площади и 
являющихся источником вторичного загрязнения земель. Так, 
в 1993 году свыше 34 тыс. га земли нарушено в результате 
разработки полезных ископаемых, их переработки и проведе

ния геолого-разведочных работ. Более 9 тыс. га занято отвала
ми вскрышных пород, шламо- и хвостохранилищами. 

В результате недостаточных прирадоохранных мер, слабого 
внедрения малоотходных технологий, отсутствия упорядочен
ной системы сбора, транспортировки, обезвреживания и скла
дирования отходов производства вокруг промытленных цент

ров области происходит загрязнение почв солями тяжелых ме
таллов и другими соединениями органического и минерального 

происхождения. Фактически вокруг большинства крупных 
предприятий и промытленных центров области образавались 
созданные человеком геохимические провинции с повышен

ным содержанием токсических веществ. 
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По данным Уральского управления по гидрометеорологии, 
почвы г. Екатеринбурга уже длительное время загрязняются 
металлами, превышающими фоновые уровни по хрому не ме

нее чем в 7 раз, по меди- в 4 раза, по цинку- в 3,5 раза. 
Максимальные концентрации хрома в почвах обнаружены в 

районе Уралмаша (превышающие фоновые значения в 26 раз), 
цинка и меди - в районе Вторчермета (превышение фона в 
10 раз), кадмия- в районе ВИЗа (превышение в 6 раз). 
Общее накопление всех тяжелых металлов за период с 1990 

по 1995 год составило около 124 т. Опасным признано загряз
нение района Вторчермета, умеренно опасным - районов Урал
маша, ВИЗа, центра города. 
Подобная картина и в других городах области. Так, почвы 

Кировграда содержат меди, цинка в сотни, а в некоторых ме
стах - в тысячи раз выше допустимых уровней. Загрязнен
ными оказываются не только городские территории, но и бли
жайшие окрестности. В настоящее время в Свердловекой об
ласти выявлено более 40 тыс. га загрязненных земель. 
Большие масштабы загрязненности связаны с тем, что зоны 

влияния промытленных предприятий в некоторых случаях 
достигают 20 км и более. Так, влияние выбросов г. Красно
уральска отчетливо прослеживается по повышенным концен

трациям в почвах меди, цинка, мышьяка и сульфатов на рас

стоянии свыше 22 км. 
Наиболее сильное загрязнение почвенного покрова отмече

но вокруг следующих промытленных центров: Нижнего Та
гила, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Кировгарада, 
Ревды, Первоуральска, Екатеринбурга. Исследования ленин
градских ученых показали, что в районе Кировграда на пло
щади 50 км2 содержание меди в гумусовом горизонте почв на 
различных расстояниях превышает допустимый уровень в 60-
600 раз. Превышение по цинку- в 120 раз, по свинцу- от 
10 до 160 раз. 
Отметим еще один характерный для Урала вид воздействия 

горнодобывающей промышленности на природную среду. Он 
связан с добычей золота, платины, алмазов из россыпей. 
Образующиеся при этом дренажные отвалы сосредоточены 

в долинах рек и предгорий. Вызванные этими работами рез
кие и устойчивые изменения свойств земельных пространств 
существенно ухудшают гидрологический режим горных рек. 
Дренажные отвалы естественным путем зарастают крайне мед
ленно. 

Отмеченное нарушение почв сопровождается специфичес
ким для Урала снижением их продуктивности за счет обще
го подкисления, носящего региональный характер и обус-
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в ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ... 
• По современным оцен

кам на каждого человека 

требуется в среднем 100 м2 

площадей жилых и произ
водственных помещений. 

Столько же используется 
под инфрастуктуру (дороги, 
линии электропредач, аэро

дромы и т.д.). 
• В России общая пло

щадь, используемая про

мытленными предприятия

ми, транспортными система

ми, военными полигонами и 

т.д., составляет до 70 млн га. 
• Более 75% террито

рий, нарушенных промыт

ленными предприятиями 

цветной и черной металлур
гии, энергетикой Свердлов
ской области, представлены 
зольными отвалами, шламо

выми полями, хвостохрани

лищами, вепригодными для 

произрастания растений из
за их высокой токсичности. 
Эти территории не зараста
ют лесом спустя десятки и 

сотни лет. Даже неприхот
ливые сорные растения 

встречаются там редко и не 

образуют сплошного сомкну
того растительного покрова. 

• Дрен:ажные отвалы ес
тественнЫм путем зараста

ют крайне медленно. В лес
ной зоне Среднего Урала за 
все время заросло лесом все

го только 2% нарушенных 
таким образом земель. 

• Принято считать, что 
снижение плодородия зе

мель на 10% характеризует 
слабую деградацию земель; 
снижение на 10-15% -
умеренную деградацию, 

свыше 50% - сильную дег
радацию земель. 

ловленного выпадением кислых 

осадков. При проникиовении в по
чву серной и сернистых кислот в 
ней образуются труднорастворимые 
сульфаты, что сокращает запас пи

тательных веществ с одновремен

ным увеличением кислотности по

чвы. Отравленные бактерии и по
чвенные организмы не выполняют 

свои биоценотические функции, 
способствуя накоплению неразло
жившейся органики. Все это сопро
вождается уплотнением почвы и 

общим снижением плодородия 
сельскохозяйственных угодий. 
Для Свердловекой области вооб

ще характерна низкая сельскохо

зяйственная освоенность террито
рий (не более 13% всей террито
рии). К тому же кислую реакцию 
имеют и требуют известкования 
почти 1 тыс. га угодий. Добавим к 
этому, что в последние годЫ отме

чается устойчивая тенденция к со
кращению площадей сельскохозяй
ственных угодий. Неблагаприят
ным является и общий баланс 
гумуса в почвах. Если к 1988 году 
среднее содержание гумуса в по

чвах области составляло 5,34% и 
его баланс был положителен (обра
зование гумуса шло быстрее, чем 
расходование), то с 1993 года этот 
показатель становится отрицатель

ным. При сохранении такой тен
денции уже через 5-6 лет nочва 
практически потеряет свое плодо

родие. 

Резко сократилось в последнее 
время использование минеральных 

удобрений. Уменьшилось и приме
нение агрохимикатов. Если в 1986-
1990 годах среднегодовой расход 
препаратов составлял 1016 т и на 1 
га пашни приходилось 0,6 кг, то в 
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1990-1994 годах по ряду объективных и субъективных при
чин эти показатели резко сократились до 0,14 кг/га, а в 1996 
году до 0,09 кг/га. 
Длительное время в Нечерноземье России проводилась про

грамма осушения земель для -их использования в сельскохо

зяйственном производстве. Проводили эти работы и на Урале. 
Однако некачественное выполнение работ и плохая последую
щая эксплуатация этих земель привели во многих случаях к 

осушению корнеобитаемого слоя почв, к окислению торфа и 
вымыванию из них питательных веществ. Такие сельскохо
зяйственные угодья теряют плодородие за 10-15 лет. 
В настоящее время учеными разработаны новые достаточно 

эффективные методы восстановления нарушенных земель. 

Однако такая рекультивация стоит дорого и проводится в ма
лых масштабах. Так, за 1993 год в нашей области рекультиви
ровано около 1000 га территории, что составляет менее 4% от 
общего количества обрабатываемых земель. 

1;~~пасные отходы 

Одним из ведущих факторов, неблагаприятно влияющих на 
состояние земельных ресурсов Среднего Урала, является на
личие в области большого количества бытовых и промытлен
ных отходов. 

Сегодня человек может синтезировать около 1 О млн разнооб
разных веществ, из которых более 2 млн обнаружено в природе. 
Около 80% веществ человек использует, не зная ничего об 

их токсичности и возможных последствиях для самого челове

ка и окружающей среды. По оценкам американских ученых, 
для комплексного изучения токсичности только одного веще

ства с учетом его возможного хронического действия сегодня 
требуется не менее 1,3 млн долларов. Поэтому подавляющее 
большинство вновь синтезируемых веществ просто не могут 
быть оценены с точки зрения их токсичности. 

,;)~1;1 Бытовые отходы 

Неизбежный спутник цивилизации - все возрастающее ко
личество бытовых и промытленных отходов жизнедеятельно
сти человека. Затрачивая огромные усилия и перерабатывал 
неимоверные объемы сырья и материалов, человек в конеч
ном счете не производит ничего, кроме отходов. Даже самый 
престижный сегодня автомобиль, на изготовление которого зат
рачено более 20 тыс. т сырья и огромное количество энергии, 
завтра окажется на свалке отходов. 
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Где бы ни жил человек, непременным его спутником в лю
бом конце мира стали горы и целые поля, занятые производ
ственными и бытовыми отходами. Добывая сырье и создавая 
новые материалы и предметы потребления, человек возложил 
на природу задачу утилизации и переработки всего произве
денного. До последнего времени считалось, что хозяйственная 
емкость природных экосистем и всей биосферы неограничен
на, а сами системы способны выполнять функции •домохо
зяйки•> и •дворника», поддерживая чистоту и порядок в •доме». 
Как же г лубоко мы заблуждались! 

Сегодня очевидно, что ограничение дальнейшего развития 
человечества связано не с недостатком ресурсов планеты (сы
рья и продовольствия еще хватит на сотни лет), а с емкостью 
биосферы, ее способностью к самоочищению от продуктов жиз
недеятельности человека. Особенно возросло количество быто
вых отходов в России в последние годы, когда в продаже по
явились импортные товары в ярких и нарядных, как правило, 

синтетических упаковках. Городские свалки занимают ог
ромные площади вокруг современных городов. Эти •плоды» 
жизнедеятельности человека влияют на санитарное состояние 

городов, являясь рассадником крыс, мышей, многочисленных 
насекомых, что серьезно усложняет инфекционную обстанов
ку. Добавим, что более 4% бытовых отходов токсичны для 
человека. 

На конец 1997 года на территории нашей области в храни
лищах, на территориях предприятий и свалок содержалось 
около 44 млн м3 бытовых отходов. Правительство области при
нимает энергичные меры по утилизации бытовых отходов. 
Проведена инвентаризация свалок области, на сегодня их бо
лее 250. 
Что нужно делать, чтобы если не решить, то хотя бы наме

тить пути решения этой проблемы? 
Каждому хорошо знакома картина горящего во дворе содер

жимого мусорных контейнеров. Установлено, что при горе
нии бытового мусора в воздух попадает множество токсичес
ких веществ, в том числе принадлежащих к группе диокси

нов. Эти и родственные им соединения относятся к опасным 
современным ядам, способным длительное время оставаться в 
природной среде, сохраняя высокую токсичность. По этим ка
чествам с диоксинами не может сравниться ни одно другое 

ядовитое вещество. Применеиные американцами во время вой
ны во Вьетнаме в качестве химического оружия, соединения 

этого типа до сих пор отравляют природную среду и человека. 

Ведь за 20 лет содержание диоксинов в почвах снижается все
го наполовину. И эта отрава поступает в воздух наших горо-
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[Ii] ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ... 
• Скорость разложения 

обычной бытовой бумаги в 
природных условиях около 

двух лет, металлической 

консервной банки -- 90 
лет, полиэтиленового паке

та-- до 200 лет, а стеклян
ной банки -- 1000 лет. 
Вспомним, сколько таких 

пакетов и банок мы ежед
невно оставляем в мусор

ных контейнерах около 
дома 

• При сжигании 1 т твер
дых отходов образуется 320 
кг шлаков, 30 кг летучей 
золы, 6 тыс. м3 дымовых га
зов, содержащих хлорис

тый и фтористый водород, 

окислы серы и азота и др. 

• Каждый житель тако
го крупного города, как 

Екатеринбург или Нижний 
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дов при горении бытовых отходов в 
контейнерах и на свалках. 

Таким образом, простой, казалось 
бы, путь уничтожения отходов по
средством сжигания ведет к еще 

большему загрязнению окружающей 
среды. 

Необходимы специальные произ
водства, способные не только пере
рабатыватЪ отходы, но и получать 
ценные компоненты (редкие и цен
ные металлы и др.), а также в мак
симальной степени защищать окру
жающую среду. 

Первый такой мусороперерабаты
Бающий завод в России был постро
ен только в 1972 году, хотя первые 
подобные заводы в мире появились 
более чем сто лет назад. На Урале 
проекты строительства мусоропере

рабатывающих заводов в Екатерин

бурге, Нижнем Тагиле, в районе 
· Ревдинско-Первоуральского про-



Тагил, ежегодно выбрасы
вает в мусорное ведро до 

250-300 кг отходов. При 
этом ежегодно масса отхо

дов увеличивается на 4-
5% . Этот прирост почти в 3 
раза превышает скорость ро-

ста населения. 

• На современных мусо
роперерабатывающих заво
дах осуществляется слож

ный высокотемпературный 
процесс переработки, при 
котором исключено попа

дание в воздух токсичес

ких веществ, в том числе 

диоксинов (образование ди
оксинов из бытовых отходов 
происходит при температу

ре 750-900°С, при темпе
ратурах 1200-1400°С эти 
соединения разлагаются). 

• 20 кг макулатуры со
храняет одно крупное дере

во, 1 т макулатуры сбере
гает 0,5 га леса. 

• По энергетическому 
эквиваленту 5 т мусора рав
ны 1 т условного топлива. 

мытленного узла еще только рас

сматриваются. 

Возможен и другой путь ликви
дации бытовых отходов. Это помощь 
природным экоепетемам в очище

нии окружающей среды. Ученые 
интенсивно и успешно работают над 
созданием специальных штаммов 

бактерий и грибов, способных раз
рушать органические соединения 

ароматических углеводородов и 

других высокомолекулярных соеди

нений- поЛимеров. Особые надеж
ды в решении этой проблемы свя
заны с успехом генной инженерии. 

,~~·Проблемы промытлен
ных отходов и техногеиных 

образований 

За почти 300-летнюю историю раз
вития горно-металлургического про

изводства на Урале около 1500 км2 

территории Свердловекой области 
оказалось занято о.твалами пустых 

пород, некондиционными рудами, 

хвосто- и шламохранилищами, свалками промытленных от

ходов с очень пестрым химическим составом. Основная часть 
таких образований представлена отходами горно-металлурги
ческого производства, объем которых достигает 35 млрд м3 • 
Ежегодно это количество возрастает на 160 млн т, из них свы
ше 11 млн т относится к категории токсичных. 

Гигантские залежи техногеиных образований являются цен
нейшим сырьем, складированным в результате работы про
мытленности в течение десятков и сотен лет. 

Приводимые цифры характеризуют не просто потери земель
ного фонда области. НалиЧие гигантских техногеиных отва
лов и хранилищ является причиной высокой загрязненности 
подземных и поверхностных вод солями тяжелых металлов, 

серьезно усложняет экологическую обстановку региона. 
Дело в том, чтонаненарушенных землях в результате дли

тельных процессов фильтрации атмосферных осадков через по

чву и подстилающие породы растворимые формы металлов 

практически полностью вымылись. Это определяет чистоту при
родных вод и низкий уровень содержания в них металлов. 
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При разработке месторождений полезных ископаемых вме
сте с рудой, содержащей высокие концентрации металлов, из
влекаются значительные объемы вскрышных пород и пород с 
низким содержанием минеральных компонентов. Эти объемы 
складируются в отвалы. Добытая кондиционная руда после 
измельчения проходит цикл обогащения, при котором из нее 
извлекается большая часть металлов. Оставшиеся компонен
ты также складируются на поверхности. 

Отходы горнорудного производства коренным образом отли
чаются от естественных почв и подстилающих пород. Добытые 
с больших глубин, они содержат высокие концентрации ра
створимых форм металлов. Процессы дробления и измельче
ния способствуют повышенной растворимости этих компонен
тов, а отвалы и хранилища обладают высокой скоростью фильт
рации атмосферных осадков. Поэтому количество растворимых 
минеральных веществ, поступающих в грунтовые воды из та

ких техногеиных образований, в тысячу - сотню тысяч раз 
выше, чем при естественной фильтрации. 

Все это создает условия, при которых площади загрязнен
ных почв и грунтовых вод в 10-80 раз превышают площади, 
занятые самими источниками загрязнения. Для Свердловс
кой области этот показатель составляет до 150-300 тыс. км2 • 
В результате в регионе Среднего Урала сформировалась еди

ная техногеиная геохимическая зона, полностью изменившая 

исходный состав природных вод. Причем изменившая в та
кой степени, что если сегодня полностью прекратить добычу 
руды, аномальные загрязнения сохранятся еще десятки и сот

ни лет. Более того, если сегодня снизятся или полностью пре
кратятся выбросы тяжелых металлов в атмосферу, то содержа
ние этих элементов в основных водных артериях области, в 
том числе и питьевых водоемах, по-прежнему будет сохраняться 
и даже может возрасти. 

Эту сложнейшую экологическую проблему можно решить, 
организовав переработку промытленных отходов и техногеи
ных преобразований. Опыт такого подхода на Урале имеется, 
американский предприниматель Хаммер еще в 1925 году 25% 
добываемого асбеста получал из отходов производства. 
Важность поставленных проблем для Урала отражает по

становление Правительства РФ «0 федеральной целевой про
грамме « Переработка техногеиных образований в Свердловс
кой области», принятое в июне 1996 года. Постановление, 
программные положения которого уже реализуются, основы

вается на разработках уральских ученых, установивших, что 
применение современных технологий позволяет использовать 
техногеиные преобразования как источник получения товар-
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ной продукции - с современным решением экологических 
проблем региона. 
В г. Нижнем Тагиле на металлургическом комбинате закан

чивается строительство мощного комплекса по переработке шла
ков. Такие же установки будут введены в Ревде, Красноураль
ске, Кировграде. В ближайшем будущем установка по перера
ботке отходов производств хрома мощностью до 20 тыс. т в год 
будет пущена в г. Первоуральске. Предполагается создание 
производства по переработке отходов обогащения железных 
руд с получением медного концентрата до 2 млн т. Это позво
лит ликвидировать Черемшанекое шламохранилище. 

Казалось бы, проблема техногеиных образований решается 
быстро и с хорошим экономическим эффектом. Однако всякая 
крупная иреобразующая деятельность требует особой осторож
ности и осмотрительности с точки зрения возможных эколо

гических последствий. Это справедливо и для намеченных ме
роприятий по переработке техногеиных образований. 
Дело в том, что при такой деятельности возможно ухуд

шение экологической ситуации в регионе. Ученые предуп
реждают, что в результате переработки хвосто- и шлакаот
валов необходимо дополнительное дробление и измельчение 
породы, что увеличит фильтрацию атмосферных осадков 

через оставшуюся часть перерабатываемой массы. Кроме того, 
для извлечения полезных компонентов из отвалов необхо-
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димо использовать эффективные, как правило, токсичные 

реагенты, поступление которых в окружающую среду чре

вато серьезными последствиями. Дополнительное рыхление 
отвалов в процессе их переработки требует нового складиро
вания теперь уже вторичных отходов, что при увеличении 

их дисперсности и пористости может активизировать вынос 

в почву и поверхностные воды дополнительного количества 

токсических веществ. 

Таким образом, переработка техногеиных образований вобла
сти - сложный технологический процесс, побочным следстви
ем которого может быть ухудшение экологической обстановки. 
Выход один- тщательно продумывать организацию переработ
ки еще на стадии проектирования, обращая серьезное внимание 
на экологическую экспертизу проектов. Любая экономия на ме
рах, способных обеспечить защиту природной среды, может обер
нуться экологической катастрофой. Все сказанное особенно спра
ведливо для условий Среднего Урала. 

:<Vt:~'~остояние лесных экосистем Среднего Урала 

Современное состояние лесов Среднего Урала в значитель
ной мере определяется исторически сложившимиен предпо
сылками. 

Начало промытленному освоению лесов на Урале было по
ложено Г. Строгановым, которому для выварки соли в 1558 
году Иван Грозный пожаловал земли по рекам Каме и Лысьве. 

Становление и развитие лесного дела на Урале в последую-
щие годы было связано с развитием 

rFriffi горнодобывающей и железоделатель
~ ЗНАЕГЕ JШ ВЫ, ЧI'О... ной промышленности. Интенсивные 

. Во времена Строгановых рубки лесов начались сразу же с за
для выварки соли ежегод

но использовали более 1 млн 
м3 леса. В 70-е годы XVIII 
века на Урале для нужд 
промышленности вырубали 

ежегодно уже свыше 1 О млн 
м3 леса. 

· Один га соснового леса 
в возрасте 20 лет способен 
поглотить в течение года 

только 9 т углекислого 
газа. Тот же гектар леса в 

возрасте 60 лет поглопцает 
ДО 13 Т ЭТОГО газа. 
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рождения первых уральских заво

дов (Невьянского, Каменекого и др). 
Основным энергоносителем в то вре
мя был древесный уголь, который 
использовался для выплавки руды, 

передела чугуна, ковки изделий. 
Особенно обострилось положение 

с лесом во второй половине XVIII 
и в ХХ веках, когда численность 
металлургических заводов на Ура
ле иревыеила сотню. Норма годо
вого пользования лесами определя

лась только количеством выплавля-



• Ученые установили, что 
допустимая рекреационная 

нагрузка в сосновых лесах 

не должна превышать одно

временного присутствия бо

лее семи человек на гектар. 

В ельниках эта нагрузка не 
должна превышать 11 чело
век, в березняках - 20-30 
человек. Если же в лесопар
ке имеются асфальтовые 

дорожки, то лесной массив 
может выдержать до 50 че
ловек на гектар. 

• Лесные экосистемы 
России играют особую роль 
в стабилизации состояния 
окружающей среды в мире. 
В нашей стране сосредото
чено 8 млн км2 •дикой при
роды• - территории, не 

тронутой деятельностью че

ловека. Это более 1/3 час
ти •дикой природы• всего 
земного шара. Без россий
ской доли биосфера Земли 
лишилась бы возможности 
выполнять регуляторные 

функции в поддержании 

своей устойчивости. 

• По санитарным нормам, 
на каждого горожанина 

должно приходиться 350 м2 

леса. 

• В России при лесозаго
товках используется от 50 
до 70% срубленной био
массы. 

• Загрязнение воздуха 
тяжелыми металлами па

губно влияет на состояние 
хвойных пород. На рассто
янии 1,5 км от таких про
мытленных центров, как 

Красноуральск и Ревда, про
должительность жизни 

хвои сосны снижена на 

50-60% по сравнению с 
чистыми территориями. 

У ели и пихты снижение 
продолжительности жизни 

хвои от 30 до 50% . 

емого металла. Часто заготовки леса 
значительно превышали эту потреб
ность. Следует учесть потери дре
весины при молевом сплаве, а так

же при многочисленных пожарах. 

Большие потери леса и быстрое ис
тощение вблизи заводов требовали 
мер, упорядочивающих лесопользо

вание, организации более точного 
учета лесов и совершенствования 

способов их восстановления. 
Первые мероприятия по упорядо

чиванию использования лесов на 

Урале связаны с именем Петра 1, 
который в 1 702 году писал Н.А.Де
мидову: «... леса заводские велено 
разделить на участки; по вырубке 
лесосек, оставлять их под поросль, 

при этом наблюдать за молодняком 
и особо предохранять его от огня •. 
Позднее, в 1720 году, В.Н.Татищев 
писал в докладной: <•Меня ничего 
не страшит так, как непорядочные 

поступки с лесом и великое небре
жение: заводы, хотя малые, кругом 

верст на пять и более обрублены ...• 
Следует особо отметить, что цен

ные хвойные породы при этом сме
нялись лиственными лесами. Вре
мя же, необходимое для восстанов
ления лиственных лесов до их 

готовности к новым рубкам, на Урале 
оценивается в 40-50 лет, в то вре
мя как для хвойных лесов - 60-
70 лет. 
Уже к 50-м годам XVIII века си

туация с лесами на Урале обостри
лась настолько, что потребовалось 
введение более прогрессивных ме
тодов лесоустройства. Такие меры 
были сформулированы в «Инструк
ции об управлении лесной частью 
на горных заводах хребта Уральско
го по правилам лесной науки и доб
рого хозяйства» (1830). 
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Рис. 35. Последствия вырубки 

• Один га придорожного 
елового леса задерживает до 

30 т пыли. Наиболее эффек
тивно очищают воздух от заг

рязнителей еловые леса, 
наименее эффективно -
лиственные. 

• В Европейской части 
России 4/5 населения сво
бодное от работы время про
водят в лесу. Потребность 
в лесном отдыхе для жите

лей крупных городов (свы
ше 1 млн жителей) состав
ляет 70- 80 часов в год. 

• Для Свердловекой об
ласти потребность людей в 
лесном отдыхе составляет 

более 26 тыс. человек в день 
за год. 

• Только в 1966 году с 
Урала было вывезено 59 млн 
м3 древесины. За послевоен
ные 40 лет Урал дал стране 
2,5 млрд м3 древесины. 
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Становление лесакультурного 
дела на Урале в первой половине 

XIX века связано с именами выда
ющихся уральских лесоводов И. И. 
Шульца, А. Е. Теплоухова и их уче
ников. Если до 30-х годов XIX века 
вырубленные леса восстанавлива
лись только за счет естественного 

возобновления, то эти специалис
ты предложили способы содействия 
этим процессам. В частности, пред
полагались такие меры, как заме

на сплошной вырубки частичной, 
сохранение подроста и зрелых се

менных деревьев, их равномерное 

распределение по площади выруб
ки и т.д. В эти же годы предложе

ны меры искусственного возобнов
ления леса за счет посева семян 

хвойных деревьев или высадки са
женцев. 

Деятельность выдающихся ураль
ских лесоводов - первый в миро-



Рис. 36. Лесопосадки 

вой практике пример массового и целенаправленного искус
ственного возобновления лесов. 
Урал считается пионером в становлении и развитии лесо

культурного дела России. 
В период индустриализации страны и в послевоенные годы 

резко возросла потребность в древесине как строительном ма
териале. Уральские леса с их большими запасами спелой дре
весины и достаточной сетью транспорта сыграли важную роль 
в развитии хозяйства бывшего Советского Союза. Но уже с 
1970-1980-х годов лесасырьевые возможности Урала стали не
уклонно снижаться в связи с вырубкой наиболее ценных и 
доступных лесных массивов. Тем не менее до сих пор наши 
леса обеспечивают строительную индустрию, лесохимическую 
промышленность, другие отрасли производства. Именно про
изводетвенвые потребности обусловили, с одной стороны, широ
кую механизацию и концентрацию лесозаготовительных работ, 
с другой - научно обоснованную стратегию лесовосстановле
ния. Благодаря своевременно припятым мерам современное 
состояние лесных ресурсов Среднего Урала не вызывает особо
го беспокойства. 

Вместе с тем в течение последних 300 лет за счет разнооб
разной хозяйственной деятельности (горнодобывающей, город
ского и дорожного строительства, интенсивного сельского хо-

165 



зяйства, общего роста численности населения) происходило 
последовательное уменьшение коренных лесных сообществ 
Урала (главным образом, темно- и светлохвойных), возраста
ли площади производных лесов (мелколиственных). Подоб
ная замена ведет к тому, что лесам все сложнее выполнять 

свою основную экологическую функцию - поддержание ста

бильности состава окружающей среды. Этому препятствуют 
также интенсивно формируемые антропогенные ландшафты, 

полностью или частично лишенные растительности, занятые 

сорными ее видами или используемые в сельскохозяйствен
ном производстве. 

Важнейшим фактором, неблагоприятно влияющим на состо
яние лесных экосистем Урала, традиционно считают избыток 
населения, посещающего леса и пользующегося их дарами. Яв
ление это, связанное с воздействием человека на окружающую 
природную среду во время отдыха, получило название рекреа

ционной (от лат. recreacia - восстановление) нагрузки. 
Рост численности населения, все возрастающая освоенность 

лесных территорий за счет широкого использования транс
портных средств - все это ведет к высокой рекреационной 
нагрузке на лесные экосистемы Урала. Действующие факто
ры такой нагрузки - вытаптывание травяного покрова, его 
разрушение колесами автотранспорта и снегоходами и т.д. 

Вследствие уничтожения травяно-мохового яруса и уплотне
ния почвы погибает подлесок и ухудшается состояние деревь
ев вплоть до их полного усыхания. Все эти явления особенно 
заметны в лесных и парковых зонах, прилегающих к круп

ным поселкам и городам. 

Ученые Института экологии растений и животных УрО РАН 
провели подробный анализ сохранившихся растительных со
обществ. Это позволило оценить современную степень антро
погенного иреобразования территории Свердловекой области. 
По мнению ученых, изменение естественной растительности 
на 10% следует рассматривать в качестве благоприятной эко
логической ситуации. Изменение на 30% соответствует нор
мальной обстановке, при 50% обстановка экологически неже
лательна. При 70% -ном изменении растительных сообществ 
делается заключение о наличии ситуации риска, иреобразо
вание их на 90% и более дает основание говорить о критичес
кой или катастрофической экологической ситуации. Подоб
ная классификация состояния природных экосистем Сверд
ловекой области приведена на рис. 38. 
На основании приведеиной схемы, можно сказать, что бла

гоприятная с точки зрения состояния растительности эколо

гическая ситуация сохраняется на севере области в Конжа-

166 



~ деградация ДО 10% ~ деградация до 70% 

~ , деградация ДО 30% (ill деградация до 90% 

~ , деградация до 50% ~ деградация более 90% 

Рис. 37. Уровни деградации 
территориальных комплексов растительности 
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ковском и Верхнепелымском районах. На юге области, в При
пышминском и Красноуфимском районах, нарушение терри
тории превышает 80%. Это вызвано, главным образом, рас
пашкой природных сообществ и их заменой агроценозами. В 
настоящее время 11% территории находится в катастрофи
ческом экологическом состоянии. 

Если считать, что современная экологическая обстановка 
сложилась в течение трехсотлетней эксплуатации флоры Ура
ла, то можно примерно оценить скорость такой трансформа

ции. Она составляет около 270 км2 в год. Если процесс освоения 
территории продолжится с такой же скоростью, то коренные 
северотаежные леса исчезнут через 55 лет, среднетаежные -
через 140 лет, южнотаежные- через 60 лет. Уже сейчас леса 
предлесостепные и подтаежные находятся в катастрофичес

ком состоянии. 

Справедливости ради заметим, что наряду с процессами на
рушения лесных экосистем идут процессы восстановления. 

По оценкам ученых, если будет прекращено антропогенное 
воздействие на леса, то восстановление коренных лесов воз
можно в Свердловекой области только к 2145 году. 

,,6~4~'Радиационная обстановка на Среднем Урале 

Мировая общественность стала проявлять серьезную озабо
ченность по поводу ионизирующих (радиоактивных) излуче
ний, влияющих на человека и окружающую среду, с начала 

1950-х годов. Дело не только в том, что были свежи в памяти 
трагические события в Хиросиме и Нагасаки, но и в том, что 
в результате испытаний ядерного оружия радиоактивные ве
щества стали распространяться по всему земному шару. Обес
покоенность еще больше возросла после ряда аварий, и преж
де всего после аварии на Чернобыльекой АЭС. 
Радиация действительно опасна при больших дозах облуче

ния. Она вызывает серьезные поражения тканей, ведущие к 
смертельному исходу. При малых дозах, но при длительном их 
воздействии возникают раковые заболевания или генетичес
кие дефекты, которые могут проявляться у детей и внуков 
лиц, Подвергшихея облучению. 

6~ •• 1. Источники естественной радиации 

Радиоактивность - отнюдь не новое явление в жизни. Ра
диоактивность и сопутствующее ей ионизирующее излучение 
существовали на Земле задолго до зарождения жизни. Радио
активные вещества вошли в состав Земли с самого начала ее 
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-+ ПРОВЕРЬ СЕ&Я 
1. Что такое рекреаци

онная нагрузка? Попро
буйте по объективным по
казателям (наличие подро
ста, состояние травянистого 

покрова и т.д.) оценить сте
пень рекреационной на

грузки на ближайшие лес
ные и парковые посадки. 

2. Что можно предложить 
для уменьшения рекреаци

онной нагрузки в вашем 

случае? 
3. Пользуясь картой, оп

ределите, какова степень 

антропогенных изменений 

территории вашего райо

на. Объясните причину та
кой экологической ситуа
ции. 

4. Почему замену выруб-
ленных коренных деревьев 

производными следует рас

сматривать как неблагап
риятное последствие дея

тельности человека? 

возникновения и продолжали облу
чать все живое в течение миллиар

дов лет. Даже в настоящее время 
человек слегка радиоактивен, так 

как во всякой биологической ткани 
присутствует незначительное коли

чество радиоактивных источников. 

Прежде всего калий-40, радий, торий. 
Современный человек подвергает

ся облучению двумя способами. Ра
диоактивные вещества могут нахо

диться вне организма и облучать его 
снаружи. В этом случае говорят о 
внешнем облучении. К данному 
виду радиационного воздействия от
носятся космические лучи. С дру
гой стороны, естественные радиоак
тивные вещества могут находиться 

в воздухе, которым человек дышит, 

в пище или воде. Второй способ об
лучения, обусловленный радиоак
тивными веществами, попавшими 

внутрь организма, называется внут

ренним. 

Облучению от естественных ис
точников радиации подвергается 

каждый житель планеты. Однако 
одни из них получают большие дозы 
радиации, другие меньшие. Это за-
висит от того, где они живут. Уро

вень радиации в местах земного шара, где залегают в большом 
количестве естественные радиоактивные породы, оказывает

ся выше, чем в других. 

Доза облучения зависит также от образа жизни людей. При
менение некоторых строительных материалов, условия венти

ляции помещений, медицинские процедуры, полеты на са
молетах - все это может увеличить уровень облучения человека. 
Лишь недавно ученые установили, что наиболее весомым 

из всех источников естественной радиации можно считать не
видимый, не имеющий вкуса и запаха тяжелый газ радон -
продукт распада радия-226. Этот газ высвобождается из зем
ной коры повсеместно, но его концентрация в наружном воз
духе разных районов земного шара существенно различна. 

Постоянное поступление радона в атмосферу из глубинных сло
ев почвы называется эманацией. Отмечено, что в плохо проветри-
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ваемых местах (карьеры, овраги, другие понижения рельефа, жи
лые и производственные здания) концентрация этого газа в 5-8 
раз выше, чем в местах, хорошо проветриваемых. Поэтому основ
ную дозу облучения от радона человек получает, находясь в зак
рытых, непроветриваемых помещениях, то есть в доме, школе 

или на работе. 
Вода и природный газ, используемый в быту, - еще один 

источник поступления радона в жилые помещения. При этом 
концентрация его в обычной воде невысока. Вода из глубин
ных колодцев или артезианских скважин может содержать 

высокие концентрации этого газа. 

На территории Свердловекой области сосредоточено свыше ты
сячи локальных зон с повышенной естественной радиоактив
ностью, вызванной урановой, ториевой и урано-ториевой породами. 
В период 1992-1995 годов в области осуществлялась про

грамма <• Радиоэкология Свердловекой области>>. В результате 
комплексных исследований проведено районирование терри
тории области и выделено четыре эколого-радио-геохимичес
кие зоны (Висимская, Тагильская, Мурзино-Камышловская, 
Алапаевско-Коптеловская). Они характеризуются повышенным 
уровнем естественной радиоактивности верхней части литос
феры, подземных вод и повышенной концентрации радона и 
тория в почвенном воздухе. 

В 1996 году правительством области была принята Програм
ма неотложных мер по снижению облучения населения от при
родных источников. Программа получила название «Радон». 

6.4.~. Цсточники радиации, созданные человеком 

Медицина 

За последние несколько десятилетий человек создал множе
ство искусственных радиотопов, особенно в процессе выработ
ки атомной энергии. В настоящее время основную дозу облу
чения обычный человек получает в связи с медицинскими 
процедурами и методами лечения с применением ионизирую

щего излучения. Одним из распространенных медицинских 
приборов является рентгеновский аппарат, который исполь

зуется как в целях диагностики заболеваний, так и для облу
чения раковых тканей. С этими же целями используют и ус

тановки с радиоактивными изотопами. Дозы излучения, по
лучаемые разными людьми от таких процедур, сильно 

различаются: от нуля (для тех, кто не проходил рентгеновское 
обследование) до многих тысяч среднегодовых доз естествен

ного фона (у пациентов, которые лечатся от рака). 
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Естественно также, что использование подобных процедур 
зависит от уровня медицинского обслуживания. Например, в 
развитых странах число обследованных лиц с применением 
ионизирующего излучения колеблется от 300 до 900 на каж
дую тысячу жителей. По данным екатеринбургских радиоло

гов, население Свердловекой области получает в результате 
медицинских процедур дополнительную, большую на 30% дозу 
облучения. 

Ядерные взрывы 

За последние 50 лет каждый человек подвергалея облуче
нию от радиоактивных осадков, которые образавались в ре
зультате испытания атомного оружия. Большинство из этих 
испытаний приходится на два периода: первый - на 1954-
1958 годы; второй - на 1961-1962 годы. Основные испыта
ния проводили США и СССР. В 1963 году эти страны подписа
ли Договор об ограничении испытаний ядерного оружия в ат
мосфере, под водой и в космосе. К договору присоединились и 
другие государства. В настоящее время эти страны воздержи
ваются от проведения подземных ядерных взрывов. 

Опасность испытаний заключается в том, что лишь часть ра
диоактивных веществ, образующихся при взрыве, выпадает в 
непосредственной близости от места испытания. Значительная 
часть их задерживается в тропосфере и стратосфере, подхваты

'вается ветром и перемещается на большие расстояния. В тече
ние многих месяцев отмечается выпадение радиоактивных осад

ков практически по всей поверхности земного шара. Такие осад
ки содержат несколько сотен различных радиоактивных 

изотопов, большинство из которых имеют малую концентра
цию и быстро распадаются. Основной вклад в облучение совре
менного человека вносят два долгоживущих изотопа (стронций-
90, цезий-137). 
Максимальные дозы облучения от этих осадков население по

лучало в годы массовых испытаний. После их прекращения дозы 
уменьшились. 

К настоящему времени дозы от радиации за счет радиоак
тивных осадков снизились в 7-1 О раз и не вызывают особого 
беспокойства ученых при условии, что испытания не возобно
вятся. 

Атомная энергетика 

Источниками облучения населения выступают атомные элек
тростанции. При их нормальной работе выбросы радиоактив-
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ных материалов в окружающую среду невелики. Сегодня в 
России работают 9 атомных электростанций, в том числе одна 
из старейших - Белоярекал АЭС. 
На всех российских АЭС в результате работы систем очистки 

воздуха в атмосферу поступают только короткоживущие инерт

ные радиоактивные газы, не представляющие особой опаснос
ти для населения и обслуживающего станцию персонала. Мно
голетние систематические наблюдения за концентрацией ра
диоактивных веществ в воздухе и водоемах-охладителях АЭС, 
измерения радиоактивности почв и растительности, продуктов 

питания - все это не позволяет говорить о каком-либо серьез
ном влиянии радиации АЭС на население. Дозы облучения обыч
но в 20-25 раз ниже, чем допустимый уровень. 

Это справедливо при условии, что ядерные реакторы рабо
тают в нормальном режиме, а отработанное ядерное горючее 
обрабатывается соответствующим образом и подвергается за
хоронению. 

Однако человечество помнит события весны 1986 года, ког
да произошла авария на Чернобыльекой АЭС. В результате 
этих трагических событий радиоактивному загрязнению с уров
нем до 1 кюри/км2 подверглись 19 областей и республик Рос
сийской Федерации (почти 15% площади Европейской час
ти). 

Это событие наглядно показало, что современная деятель
ность человека имеет глобальные масштабы. В результате Чер
нобыльекой трагедии радиоактивные выпадения были отмече
ны практически повсеместно в Европе. Не избежал этого и 
наш регион, расположенный за тысячи километров от места 
ядерной катастрофы. Ученые Урала, которые ведут постоян
ные наблюдения за радиоактивным фоном, отметили его по
вышение в мае 1986 года. 

~.4.3; Радиационная обстановка на Среднем Урале 

В 1949 году на севере Челябинской области был осуществ
лен пуск первого в стране промытленного комплекса по вы

работке плутония и переработке отработанного радиоактивно
го материала, на базе которого впоследствии было создано про
изводственное объединение <• Маяк» . 

Создание ядерной промышленности происходило в период 
гонки вооружения, в сложных внутренних и международных 

условиях. Все это отодвинуло на второй план вопросы охраны 
окружающей среды, здоровья работающего персонала и насе
ления. Следует отметить, что в то время и знания носили фраг

ментарный и неполный характер, поэтому невозможно было в 
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[i] ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ... 
• Космические лучи дос

тигают поверхности Земли 
из глубин Вселенной. Нет 

такого места, куда бы не 

попадал этот невидимый 
космический ~душ•. Зем
ная атмосфера частично за

щищает все живое от этого 

потока, поэтому радиация 

на уровне моря меньше, 

чем космическая радиация 

в горах. Еще большей ра
диации подвергаются пас

сажиры современных само

летов, летящих на высоте 

ДО 12 КМ. 
• Основные радиоактив

ные изотопы, встречающие

ел в горных породах Зем
ли, - это калий-40, руби
дий-8 7, члены двух 
радиоактивных семейств 
урана-238 и тория-232 -
долгоживущих изотопов, 

входящих в состав Земли с 
самого ее образования. 

• В среднем почти 2/3 
дозы радиации, которую 

получает человек от есте

ственных источников облу
чения, приходится на счет 

радиоактивных веществ, 

поступающих внутрь чело

века. Некоторые из них, 
например свинец-210, по
лоний-210, поступают в орга
низм с пищей, другие -
с воздухом. 

• Современные расчеты 
показывают, что 3/4 годо
вой дозы, получаемой на
селением от естественных 

изотопов, обусловлено по
ступлением радона в лег

кие человека. 

• Концентрация радона 
может меняться в зависи

мости от этажности здания 

и строительного материа-

полной мере оценить и прогнозиро
вать возможные последствия загряз

нения природной среды радиоактив
ными веществами. Из-за несовер
шенства применяемой технологии, 
недостаточности знаний о поведении 
радионуклидов в природной среде, 

отсутствия эффективных методов за

хоронения радиоактивных отходов 

объединение <<Маяк» сегодня - ис
точник радиоактивного загрязнения 

территории. В результате его соро
калетней деятельности в Уральском 
регионе сложилась сложная радио

экологическая ситуация. 

Наиболее интенсивно радиоактив
ное загрязнение окружающей сре
ды происходило в начальный пери
од деятельности «Маяка•>. Сложив
шалея к настоящему времени 

радиоэкологическая обстановка в ре
гионе сформировалась в основном в 

результате трех радиационных ин

цидентов. 

В период 1949-1952 годов осу
ществлялся сброс радиоактивных от
ходов в р. Течу, являющуюся час
тью речной системы И сеть-Тобол
Иртыш-Обь. Всего в реку было 
сброшено около 2, 7 млрд кюри ра
диоактивности. Максимальному заг
рязнению подверглась пойма р. 
Течи, расположенная в Челябинс
кой области. 
В 1957 году из-за конструктив

ных недостатков емкостей для хра
нения жидких высокорадиоактив

ных отходов произошел взрыв од

ной из них. Взрывом в воздух было 
выброшено более 20 млн кюри ра
диоактивных веществ, из которых 

2 млн кюри были рассеяны ветром 
в северо-восточном направлении, 

что обусловило радиационное загряз
нение северной части Челябинской 

173 



ла. Например, в квартирах 

первого этажа концентра

ция этого газа, как прави

ло, в 2-3 раза выше, чем 
в квартирах, расположен

ных в этом же здании, но 

на последующих этажах. 

• По оценкам ученых, в 
среднем каждый человек в 
течение жизни (70 лет) по
лучает от естественных ис

точников радиации сум

марную дозу в 35 биологичес
ких эквивалентов рентгена. 

Все это без учета лиц, ра
ботающих на атомных 
электростанциях и других 

радиационно опасных про

изводствах. 72% этой дозы 
обусловлено излучением от 

земной коры, строительно
го материала и т.д., 14% 
человек получает от меди

цинских процедур; 14% -
за счет космического излу

чения. 

• При Чернобыльекой ка
тастрофе в воздух было 
выброшено около 50 млн 
кюри радиоактивности; в 

результате аварии в зону 

радиационногозагрязнения 

БУРС поступило 2 млн 
кюри; в оз. Карачай, ис
пользуемом для сброса ра
диоактивных отходов <•Ма
яка», сегодня сосредоточе

но 120 млн кюри. 

и южной части Свердловекой обла
стей. Названная впоследствии Вое
точно-Уральским радиоактивным 
следом (БУРС), эта загрязненная 
часть территории, на которой про

живало 300 тыс. человек, при плот
ности загрязнения до 2 кюри/км2 

по стронцию-90 составила 1 тыс. км2 • 
Последний крупный инцидент 

произошел в 1967 году. К этому 
времени основные сбросы радиоак
тивных отходов осуществлялись на 

<<Маяке>> в оз. Карачай. Весной 
1967 года в условиях сильной засу
хи береговая полоса водоема обна
жилась, и порывистыми ветрами в 

течение двух недель было разнесе
но на окружающую территорию 

около 600 кюри радиоактивных ве
ществ. Это загрязнение при более 
низких уровнях радиоактивности 

распространилось на ту же терри

торию БУРСа. 

Хотя с момента последней ава
рии прошло уже 30 лет, остаточ
ные уровни радиоактивной загряз
ненности территории сохраняются 

и до настоящего времени. В голов
ной части БУРСа плотность загряз
нения стронцием-90, достигающая 
2 кюри/км2 , распространяется на 
площадь до 40 км2 • Характерной 
особенностью сложившейся ради
ационной обстановки является на-
личие в составе загрязнения дол

гоживущих изотопов стронция-90, а также цезия-137 и плу
тония-239. Это обстоятельство и обусловливает долговремен
ность радиационного воздействия на природную среду и насе
ление. 

В Свердловекой области зона БУРСа составляет 4 7 тыс. га, 
из них около 55% приходится на сельскохозяйственные уго
дья, в том числе 30% на пашню, включая земли Каменского, 
Богдановичекого и Камышловекого районов. Несмотря на то 
что с момента аварии радиоактивность почв существенно сни

зилась, необходимо организовать рациональное земле- и лесо-
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-+ ПРОВЕРЬ СЕ&Я 
1. Вспомните из школь

ных курсов физики, химии, 
биологии основные свой
ства ионизирующих излуче

ний, источники радиоактив
ности, воздействие излуче
ния на живые организмы и 

человека. 

2. Перечислите основные 
источники естественного 

радиационного фона. Ка
ков их вклад в суммарную 

дозу облучения населения? 
3. Какие источники ра

диации созданы челове

ком? Что дает человеку ис
пользование этих источни

ков? 
4. Какие факторы и со

бытия определяют радиа
ционную обстановку в 
Свердловекой области? 

5. На карте Свердловс
кой области выделите зоны 
повышенной естественной 
радиоактивности. Чем 
обусловлен повышенный 
радиационный фон в этих 
районах? 

6. Найдите на карте об
ласти зоны - источники по

вышенной радиационной 
опасности, созданные чело-

веком. 

пользование с учетом различия 

уровней загрязненности угодий и 
водоемов, внедрения специальных 

технологий в отраслях сельского, 
лесного и рыбного хозяйства, обес
печивающих минимальный переход 
радионуклидов в продукцию, по

требляемую населением. 
Радиационная обстановка на Сред

нем Урале определяется и другими 
источниками возможного радиаци

онного загрязнения природной сре
ды. Перечислим некоторые из них. 
Прежде всего это Белоярская АЭС 

в г. Заречном. Согласно технологи
ческому циклу сброс низкоактив
ных отходов осуществляется здесь 

в Ольховское болото. Хотя радиоак
тивность сбрасываемых туда вод не 
превышает допустимые нормы, спо

собность естественных болотных био-
ценозов к накоплению радионукли

дов ограничена. Кроме того, дли
тельная эксплуатация Ольховского 
болота в качестве хранилища радио
активных отходов привела к накоп

лению в толще донных отложений 
значительных количеств радиоак

тивных веществ. Вследствие этого 
сегодня невозможно хозяйственное 
использование болота. По некото
рым оценкам, в нем сосредоточено 

более 100 кюри радиоактивности 
долгоживущих изотопов. 

В области насчитывается около 
120 радиационно опасных объектов, расположенных главным 
образом вблизи населенных пунктов. 
В ряде случаев проведены мероприятия по дезактивации 

загрязненных территорий. Например, бывшие захоронения мо
ноцитовых песков в пос. Озерном Режевекого района, отходы 
производства редких металлов в пос. Двуреченске Сысертско
го района и др. 
В целом радиационная обстановка на Среднем Урале остает

ся сложной, но существующая система постоянной регистра
ции радиационного фона позволяет контролировать ситуацию. 
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&о.,РУкотвориые катастрофы 
'· 

В последнее время мы все чаще обращаем внимание на 
сообщения о разрушительных техногеиных и природных ка
тастрофах. Частота таких событий и огромный материаль
ный ущерб вызывают все большую обеспокоенность. 

Последствия трагедии 1986 года на Чернобыльекой АЭС, 
охватившей практически все европейские страны, еще и се
годня не поддаются учету. 

Перечень аварий и катастроф можно продолжить. Здесь и 
крупнейшие землетрясения в Армении и на Курильских ост
ровах, разрывы нефтепроводов в Республике Коми и гибель 
танкеров в Японском море, наводнения в Восточной Европе и 
др. Не стала исключением и Свердловекая область. Достаточ
но вспомнить повторяющиеся наводнения в Серовеком и Ир
битском районах, пожар в г. Верхотурье, взрыв на станции 
Свердловск-Сортировочный, аварию коксовых батарей в г. 
Нижнем Тагиле, пожар на армейском складе боеприпасов близ 
пос. Лосиный в 1998 году. Перечень подобных событий мож
но продолжить. 

Отметим, что большинство непредвиденных трагедий совер
шается в результате некомпетентности, поспешных решений, 
ошибок и безответственности исполнителей и руководителей. 
Даже в случае стихийных бедствий, например наводнения в 
Серовеком районе, велика роль просчетов в принимаемых ре
шениях и в их выполнении. 

По оценкам специалистов, на атомных станциях человечес
кий фактор обусловливает 45% всех аварийных ситуаций (по 
мнению экспертов, Чернобыльекая трагедия была связана не 
столько с конструктивными просчетами, сколько с некомпе

тентностью обслуживающего персонала). 60% автомобильных 
аварий и 80% катастроф на море обусловлены этим фактором. 
Анализ катастроф последнего столетия показывает, что воз

растание частоты этих событий и их разрушительности -
закономерное следствие развития человеческого общества. Ведь 
процесс выражается в концентрации на небольтих простран
ствах все больших запасов энергии, людей, сложной техни
ки, извлеченных из недр и вновь синтезируемых химичес

ких веществ. 

Урал с его чрезвычайно высокой концентрацией энерго- и 
металлоемких производств относится к зонам повышенного 

риска. Ученые отмечают, что частота катастроф полностью 
соответствует математической теории надежности, согласно 

которой число «отказов~ в системах увеличивается по мере 

увеличения их сложности. Это позволяет рассматривать ката-
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• ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ... 
• Сегодня только на тер

ритории России эксплуа
тируется более 80 ядерных 
и 1500 других объектов 
повышенной опасности. 
Аварии и катастрофы с 
ущербом более миллиарда 
рублей (в ценах 1993 г.) 
происходят на них в сред

нем один раз в 10-15 лет. 
Один раз в 8-12 месяцев 
можно ожидать аварии с 

ущербом более миллиарда и 
один раз в 15-45 дней -
аварии с ущербом в 200 млн 
руб. Только в химической 
промышленности происхо

дит до 1500 некатегорий
ных аварий, связанных с 

утечкой взрывоопасных и 
вредных продуктов. В Рос
сии ежегодно происходит 

около 8 тыс. аварий неф
тепроводов. 

• По экспертным оцен
кам, зоны экологического 

неблагополучия составля
ют в России от 1 до 16% 
всей территории. Ущерб 
от сильных и очень силь

ных экологических нару

шений, по некоторым дан

ным, сопоставим с годо

вым бюджетом страны. 
Ликвидация экологичес
кого ущерба и восстановле
ние природно-экологичес

кого потенциала в ближай
шем будущем потребует 
крупных финансовых зат

рат, а программа по борьбе 
за экологическую безопас
ность России займет от 1 О 
до 20 лет. 

• Реализация Програм
мы оздоровления окружа

ющей среды и населения 

г. Нижнего Тагила позво
лит сократить расходы топ-

строфы как своеобразную (<плату» 
за прогресс. 

Неверно было бы утверждать, что 
(<плата» всегда имеет характер быс
тротечных катастрофических сры

вов. Все зависит от временных мас
штабов происходящих событий. 
У помянутые выше техногеиные и 
природные катастрофы в масштабах 
человеческой жизни, конечно, крат
косрочны. В масштабах, соизмери
мых с эволюцией природных эко
систем, процессы их антропогенной 

деградации носят катастрофический 
характер. 

Так, длительно осуществляемая 
вырубка лесов и мелиорация болот 
способствуют активизации оползней 
и эрозийных процессов, резко воз
растает опасность наводнения. Дру
гой пример: увеличение содержания 
в атмосфере углекислого газа и свя

занный с этим парниковый эффект 
может привести к повышению уров

ня Мирового океана и повсеместно
му затоплению низких морских по

бережий. 
Под экологической катастрофой 

понимается переход из одного ус

тойчивого состояния биогеноценоза 
в другое устойчивое состояние. 
В природе скачкообразный пере

ход несколько растянут, и разруше

ние экосистем представляет собой по
степенный переход в новое, как пра
вило нарушенное по сравнению с 

исходным, состояние. Иногда тако
му постепенному переходу предше

ствуют резкие катастрофические со

бытия. Например, взрывы большого 
масштаба, наводнения, массовые по
жары. В других случаях экологичес
кая катастрофическая ситуация 

складывается в результате постоян

ного достаточно длительного воздей-
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лива, снизить выбросы 

пыли и твердых частиц бо
лее чем на 25 тыс. т, сер
нистого ангидрида на 17 
тыс. т, окислов азота на 

1500 т, аммиака на 378 т, 
формальдегида на 3 т. Ме
роприятия по очистке сточ

ных вод и созданию замк

нутой системы водопользо
вания снизят на 15-20% 
расход воды на производ

ственные нужды. Меры по 
очистке питьевой воды по
зволят довести ее качество 

до уровня действующих 
стандартов. 

ствия на природные системы ( заг
рязнение природной среды постоян
но работающим металлургическим 
заводом, каким-либо химическим 
производством, постоянным и избы
точным применением в сельском хо

зяйстве ядохимикатов и т.д.). 
Согласно закону Российской Фе

дерации «Об охране окружающей 
природной среды» (ст. 59, 1992 г.) 
« ... участки территории Российской 
Федерации, где в результате хозяй
ственной деятельности произоПiли 
необратимые изменения окружаю
щей природной среды, повлекПiие 
за собой существенное ухудПiение 

здоровья населения, наруПiение природного равновесия, раз

руПiение естественных экологических систем, деградацию фло

ры и фауны», относятся к зонам экологического бедствия. 
Постепенный, растянутый во времени характер экологи

ческих катастроф предполагает наличие нескольких этапов 

наруПiения экосистем. Важно, что понятие экологической ка
тастрофы всегда относится к какой-либо ограниченной терри
тории (зоны бедствия), отдельные участки которой могут быть 
поражены (деградированы) в различной степени. 
Можно выделить три ступени (зоны) наруПiенности терри

тории: 

Зоны экологического риска включают в себя территории 
с заметным снижением биологической продуктивности и ус
тойчивости экасистем при сохранении возможности восста
новления их естественного состояния. На таких землях пред
полагается естественное сокращение хозяйственного исполь
зования и планируется их поверхностное улучПiение. Доля 
таких частично нарУIUенных территорий не превыПiает 5-20% 
всей площади. Отметим, что даже в норме, то есть в стабильных 
экасистемах без явного антропогенного влияния, относительная 
площадь нарУIUенных земель может достигать 5%. 
Зоны экологического кризиса (чрезвычайной экологичес

кой ситуации) включают территории с сильным снижением 
биологической продуктивности и потерей устойчивости, трудно 
восстанавливаемыми наруПiениями экосистем, предполагаю

щих лиПiь выборочное хозяйственное использование и требу
ющими глубокого улучПiения их состояния. Такие площади 
могут достигать 20-50% от всей зоны экологического кри-
зиса. 
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-+ ПРОВЕРЬ СЕ&Я 
1 . На каком основании 

различаются природные и 

рукотворные катастрофы? 
Вспомните крупные катас
трофы обоих типов в Рос-
сии и в мире. 

2. Какие катастрофи
ческие события происходи
ли в вашем городе (посел
ке, районе)? Какие послед
ствия этих событий, 
влияющие на экологичес

кую обстановку, вы може
те назвать? 

3. Что такое экологичес
кая катастрофа? Как оп-
ределяются зоны экологи-

ческого кризиса, экологи

ческого бедствия? Какие из 
этих зон вы можете отме

тить на карте Свердловс
кой области? 

Зоны экологического бедствия 
(экологическая катастрофа) включа
ют территории с полной потерей про
дуктивности, практически не вос

станавливаемыми нарушениями, 

полностью исключающими эти тер

ритории из хозяйственного пользо
вания и требующими коренного 
улучшения (например, замены по
чвенного покрова). Доля нарушен
ных земель в этом случае превыша

ет 50% всей площади зоны эколо
гического бедствия. В некоторых 
случаях степень деградации природ

ных экосистем может быть опреде
лена на основании скорости антро

погенного иреобразования рассмат
риваемой территории. По этому 
показателю экосистемы могут счи

таться стабильными, если ежегодно 
человеком иреобразуется не более 
0,5% их площади в год. 

Зона экологического риска харак
теризуется скоростью иреобразования 
1-2% площади в год. При скорости 
изменения природной среды 2-3% 

в год антропогенная трансформация охватывает всю площадь 

за 30-50 лет, и территории должны быть отнесены к зонам 
экологического кризиса. При скорости антропогенного иреоб
разования 4% площади в год и выше (полное нарушение эко
систем за время менее 2 5 лет) можно говорить о зонах экологи
ческого бедствия. 
В Уральском регионе с острейшей экологической ситуацией 

имеются зоны максимальной техногеиной трансформации с вы
соким уровнем загрязнения окружающей среды. На основании 
заключения Государственной экологической экспертизы г. Ниж
ний Тагил отнесен к городам экологического кризиса. Это зна
чит, что должны быть выделены дополнительные средства из 
федерального бюджета для оздоровления города. 
Постановлением Совета Министров РФ от 5 февраля 1993 

года припята Федеральная целевая программа по оздоровле
нию окружающей среды и населения г. Нижнего Тагила на 
период до 2000 года. На реализацию первого этапа программы 
было выделено 1 трлн 250 тыс. руб. в ценах 1993 года. Деньm 
пойдут в том числе на модернизацию, реконструкцию (в m~тересах 
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экологии района) металлургических производств, составляющих 
свыше 70% промышленности этого района. 
В настоящее время на основании данных по повышению 

загрязненности атмосферы, воды, почвы, по состоянию здо

ровья населения зоной чрезвычайной экологической ситуа
ции признан г. Каменск-Уральский. 

":},,.6. Якологический мониторинг 

Сведения о состоянии окружающей среды и его изменении 
ученые получают с помощью погодных, климатических и фе

нологических наблюдений. Такие изменения природной сре
ды длительное время были обусловлены естественными (при
родными) причинами. Как правило, они среднего, относитель
но постоянного уровня. Например, средние температуры года, 
месяца в конкретном районе, количество осадков и т.д. Оста
ется примерно постоянным и природный состав различных 
сред (атмосферы, воды, почв, тканей животных и человека), 
биологическая продуктивность экологических систем (коли
чество производимой ими продукции) и т.д. Если не иметь в 
виду изменения, вызываемые стихийными бедствиями (из
вержения вулканов, ураганы, наводнения и др.), то средние 
значения изменяются лишь в течение длительного времени 

(многие тысячелетия!). 
Изменения, вызываемые человеком, обладают другой осо

бенностью. Они регистрируются лишь в последние десятиле
тия и в отдельных случаях приводят к резкому изменению 

среднего состояния природной среды в данной местности или 
даже в планетарном масштабе за счет парникового эффекта, 
утончения озонового слоя, подкисления природных вод <<КИС

лымИ>> осадками и т. д. 

В сложившихся условиях необходимо организовать особый 
контроль за состоянием природной среды. При этом если от
мечаются какие-либо отклонения, то очень важно определить 
их последствия. Таким образом, необходим контроль за есте
ственным состоянием окружающей среды, а также за изме
нениями, которые вызваны деятельностью человека. При этом 
антропогенные изменения накладываются на естественные, 

иногда даже усиливая их. 

Такая система повторяющихся наблюдений за параметрами 
окружающей среды в пространстве (в заранее выбранных точ
ках местности) и во времени (с определенной периодичнос
тью) в соответствии с заранее подготовленной программой 
называется эколоzическим мопиторипzом (от лат. <<мони
тор•>, означающего <<надзирающиЙ•> ). 
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Мониторинг включает наблюдения за источниками и факто
рами антропогенного воздействия - химическими (содержа
щими химические вещества в воздухе, воде, почвах), физи
ческими (количество осадков, уровень воды, солнечная радиа
ция), биологическими (разнообразие биологических видов, их 
обилие, распространенность и т.д.)- и за последствиями, вы
зываемыми этими изменениями, прежде всего за реакцией 
биологических систем на них. 
Принципиальным отличием современного экологического мо

ниторинга является то, что используемая система наблюдений 
призвана выделить те изменения состояния биосферы или ее 
отдельных регионов, которые вызваны человеческой деятель
ностью. С помощью мониторинга выделяются критические си
туации (выявление зон экологического риска, кризиса, эколо
гического бедствия), критические факторы воздействия (ис
точники максимальных токсических выбросов) и наиболее 
подверженные воздействию элементы биосферы (поражение хвой
ных лесов выбросами сернистого газа в атмосферу). 
Современный экологический мониторинг включает следую

щие основные компоненты: 

1) система наблюдений за факторами, воздействующими на 
природную среду; 

2) оценка фактического состояния природной среды; 
3) прогноз состояния окружающей природной среды и оцен

ка этого будущего состояния с точки зрения допустимости его 
для общества. 
Принято подразделять экологический мониторинг на гло

бальный и региональный. 
Глобальный мониторинг - это система контроля за парамет

рами биосферы, в том числе наблюдения за биосферными про
цессами на территориях, в минимальной степени подверженных 
неблагоприятному влиянию близко расположенных источников 
загрязнения природной среды. Так называемый чистый монито
ринг отражает состояние фоновых районов Земли и осуществля
ется, как правило, на территориях, получивших статус «био
сферных заповедников». На Урале, сильно подверженном ант
ропогенному влиянию, заповедников такого типа нет. 

Региональный мониторинг - это система контроля за со
стоянием природной среды на ограниченной территории, под
верженной прямому или косвенному влиянию человеческой 
деятельности. 

Региональный экологический мониторинг на Урале выпол
няется территориальным У правлени ем по гидрометеорологии 
и органами санэпиднадзора. Всего в Свердловекой области име
ется 18 стационарных постов контроля загрязненности атмос-
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• ПРОВЕРЬ СЕ&Я 
1. Что такоеэкологичес

кий мониторинг? Почему в 
последнее время ему при

дают особое значение? 
2. Какие пеказотели со

стояния окружающей сре

ды, по вашему мнению, сле

дует включать в экологи

ческий мон~торинг? 
Почему? 

3. Г де расположен бли
жайший к вашей местности 

стационарный пост контро

ля загрязненности атмосфе
ры и воды Уральского тер
риториального управления 

по гидрометеорологии? 
4. Можно ли организо

вать экологический мони

торинг в ближайшем к шко
ле парковам или лесном 

массиве? Какие выводы 
можно сделать по данным 

такого мониторинга? 

феры и воды. Четыре раза в сутки 
в каждом из пунктов берут пробы 
воздуха и воды для определения со

держания в них наиболее опасных 
для человека токсических веществ. 

Данные, полученные при регио
нальном мониторинге, важны для ад

министрации соответствующих тер

риторий. Они позволяют оператив
но следить за состоянием природной 
среды, вовремя узнавать и прини

мать решения в случае аварийных 
ситуаций, обоснованно планировать 
прирадоохранные меры, направлен

ные на оздоровление природной сре

ды. 

Иногда в систему экологического 
мониторинга включают и контроль 

за состоянием здоровья населения, 

и прогнозирование его изменения 

под влиянием неблагаприятных 
факторов среды обитания человека 
(социально-гигиенический монито
ринг). Такая программа припята ад
министрацией Свердловекой облас
ти еще в 1995 году. 



экопоrия и здоРовьЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

СРЕДНЕrО YPAJIA 

Перед человеком открыва
ется огромное будущее, 

если он поймет это 
и не будет употреблять 
свой разум и свой труд 

на самоистребление. 

В. И. Вернадский 

3 доровье населения не опреде
ляется только состоянием окру

жающей среды. Множество 
факторов влияют на состояние здо

ровья современного человека. Это не 
только токсическое загрязнение воз

духа, питьевой воды, продуктов пи

тания, но и качество жизни: обес
печенность жильем, характер и ре

жим работы и отдыха, уровень 
медицинского обслуживания, коли
чество и качество продуктов пита

ния и т.д. На этом, зачастую небла
гоприятном фоне не всегда удается 

четко определить влияние на здоро

вье населения качества окружающей 
среды, в том числе ее загрязнения 

токсичными веществами. 

В числе прочих вредоносных для 
здоровья факторов особое место за
нимают пагубные привычки к ку
рению и спиртному. 

Современная урбанизированная 
среда, в которой проживает большин
ство населения развитых стран, 

очень сильно отличается от той, в 
которой человек обитал болыпую 
часть своего эволюционного разви

тия. 

С одной стороны, прогресс в раз
витии общества сопровождается рас
ширением знаний о возможностях 
человеческого организма, его устой
чивости к воздействию многих не
благоприятных факторов. Кроме 
того, постоянно возрастает уровень 

медицинского обслуживания населе-
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ния. С другой стороны, развитие общества идет по пути урба
низации, связанной с большим количеством стрессовых ком
понентов окружающей среды. Термин «стресс• означает всю 
сумму неблагоприятных факторов, отрицательно влияющих 
на здоровье человека. Это сказывается на снижении приспо
собленности человека к среде обитания. 

Установлено, что в условиях города на здоровье человека 
влияют следующие основные факторы: 

1. Жилая среда (размер жилой площади, химическое заг
рязнение воздуха, шум, близость лесопарка и т.д.). По оцен
кам ученых, этот комплекс факторов обусловливает 16,5% 
общего влияния среды на здоровье человека. 

2. Производственная среда (химическое загрязнение и кон
такт с ним человека, шум, характер труда и др.) обусловлива
ет 18,5% общего влияния на здоровье. 

3. Социальные факторы (семейное положение, образование, 
уровень зарплаты и т.д.) обусловливают 4, 7% заболеваемос
ти. 

4. Образ жизни человека (режим дня, занятия спортом, форма 
отдыха и т.д.). Этой группой факторов обусловлено 25,5% от 
общего влияния на здоровье человека (при курении вероятно
сть заболевания возрастает на 9% ). 

5. Биологические факторы (пол, возраст) обусловливают 11% 
общего влияния на здоровье. 

6. Прочие факторы, в том числе наследственные, составля
ют 23,8%. Отметим, что и наследственность человека сегодня 
находится под прямым воздействием некоторых факторов сре
ды. Так что можно сказать, что современный человек скорее 
продукт окружающей среды и социальных факторов, нежели 
наследственности. 

Человек давно осознал, что развитие многих отраслей хозяй
ства неизбежно связано с изменением физических и химичес
ких свойств окружающей среды (на производстве, в быту, в 
природной среде): высокие или низкие температуры, уровень 
шумов, электромагнитные и ионизирующие излучения, хими

ческие соединения, загрязняющие воздух, воду, продукты пи

тания. Полностью исключить поступление, например, хими
ческих веществ во внешнюю среду невозможно. Неизбежность 
этого явления, с одной стороны, и очевидное неблагоприятное 
воздействие практически всех этих факторов на человеческий 
организм- с другой, требуют мер, ограничивающих содержа
ние токсических веществ во внешней среде. 
Первые предельно допустимые концентрации (ПДК) хло

ристого водорода в воздухе рабочих помещений были введены 
Хиртом в Англии в 1896 году. В 1922 году специальным по-
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становлением в Советском Союзе утверждены первые ПДК 
для трех токсических веществ в воздухе. 

Первые допустимые уровни загрязнения питьевой воды при
няты в 1937 году. В 1941 году таких ПДК было уже 80, а в 
настоящее время свыше тысячи ПДК ограничивают содержа
ние вредных веществ в воздухе, воде, продуктах питания, 

почвах. 

Сегодня под предельно допустимыми коицентрациями ве
щества понимают такую концентрацию, воздействие кото
рой не может вызвать заболевания или отклонения в состо
янии здоровья настоящего и последующего поколеиий, об
наруживаемых совремеиными методами исследований. 
Очень важно, чтобы отсутствие вредного влияния на здоро

вье гарантировалось не только в течение жизни современного 

человека, но и последующих поколений. 
Вводимые ПДК становятся обязательными как при проек

тировании новых производств, так и при эксплуатации уже 

действующих. Выполнение ПДК контролируется органами са
нитарного надзора, потому что качество воздуха, воды и про

дуктов определяет, какими болезнями и как часто мы болеем. 
Одним из общих показателей здоровья населения считается 

уровень средней продолжительности жизни людей. 
В России максимальный уровень продолжительности жиз

ни у мужчин в 1986 году составлял 66,6 года, а у женщин в 
1988 году 76,6 года. С тех пор средняя продолжительность 
жизни у мужчин снизилась на 7, 5 лет, а у женщин - на 4,5 
года. 

В 1994 году этот показатель составил соответственно 59,1 и 
72,1 года. По данным Всемирной организации здравоохране
ния (ВОЗ), отмеченное сокращение продолжительности жиз
ни населения на 20-30% обусловлено качеством окружаю
щей среды. 

То обстоятельство, что ухудшение состояния здоровья и со
кращение продолжительности жизни определяются условия

ми окружающей среды «всего лишь•> менее чем на половину, 
не должно нас успокаивать. В 1959 году академик А.Д.Саха
ров в ответ на выступление сторонников продолжения испы

тания ядерного оружия сказал: <<Один из аргументов сторон
ников теории "безопасности" испытаний заключается в том, 
что космические лучи приводят к большим дозам облучения, 
чем дозы от испытаний. Но этот аргумент не отменяет того 
факта, что уже к имеющимся в мире страданиям и гибели 
людей дополнительно добавляются страдания и гибель сотни 
тысяч жертв, в том числе и в нейтральных странах, а также в 
будущих поколениях. Две мировые войны добавили менее 10% 
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к смертности в ХХ веке, но это не 

ЗНАЕТЕ ли вы, что ... делает войны нормальным явлени-

о По оценкам американ
ских ученых, из каждой 

тысячи курящих юношей 

один погибает в вооружен
ных столкновениях, 11 по
гибают в транспортных ка
тастрофах, около 100 уми
рают от алкоголя, а 250 -
от рака легких, вызванно

го, главным образом, куре
нием. 

о До последнего времени 
почти 4 7% смертельных 
случаев обусловлено трав
матизмом и отравлениями. 

Особо настораживает то, 
что число умерших в тру

доспособном возрасте дос
тигает 1/3 всех случаев. 
Только по этим причинам 
в России трудопотери со
ставляют 1 млн 430 тыс. 700 
человеко-лет. 

о По прогнозам американ
ских медиков, продолжи

тельность жизни только что 

родившихся людей могла 
бы быть на 3-5 лет больше, 
если бы удалось снизить в 
2 раза загрязнение городс
кого воздуха. При этом на 
25% снизились бы легоч
ные заболевания, на 10-
15% - сердечно-сосудис
тые. 

• Согласно оценкам ученых 
почти у 44% детей России 
могут возникнуть проблемы 
в поведении и обучении, обус
ловленные воздействием 

свинца. Около 9% детей по 
этой же причине нуждается 
в лечении. 

ем». 

Провозглашенный в 1992 году на 
Конференции в Рио-де-Жанейро ло
зунг «Здоровье людей зависит от 
здоровья окружающей среды» осо
бенно справедлив для Уральского ре
гиона. 

В Свердловекой области сегодня 
средняя продолжительность жизни 

мужчин на 3-4 года ниже грани
цы трудоспособного возраста, то есть 
среднестатистический мужчина на 
Урале не доживает до 60 лет. 

Средняя продолжительность жиз
ни у женщин в 1994-1995 годах 
составляла 70,5 года. Согласно офи
циальным данным в городах Крас
ноуральске, Полевеком и некоторых 
других смертность населения на 

30-40% выше, чем в среднем по 
области. В Нижнем Тагиле продол
жительность жизни горожан на 9 
лет меньше, чем в среднем по Рос
сии. В этом и других городах с раз
витой .металлургической промыш
ленностью отмечается повышенная 

смертность от злокачественных об
разований органов дыхания и пи
щеварения сравнительно в молодом 

(30-39 лет) и среднем (40-49 лет) 
работоспособном возрасте. 
Какой же из этих факторов совре

менного состояния окружающей 
среды оказывает максимальное вли

яние на здоровье населения? 
По мнению советника Президен

та РФ по экологии, члена-коррес
пондента РАН А. В. Яблокова, в на-
стоящее время существует две ос

новные экологические проблемы, определяющие состояние здо
ровья населения России. 

Во-первых, это опасность генетического поражения, обус
ловленная действием ионизирующей радиации и химических 
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мутагенов. В течение последних трех-шести лет в России на 
1-2% увеличилась частота врожденных уродств - этого ге
нетического груза человеческой популяции. 

Во-вторых, проблема чистой воды. Массовое загрязнение ис
точников водоснабжения токсичными веществами, отсутствие 
или неэффективностъ очистных сооружений приводит к по
вышенной заболеваемости населения. 

Сейчас более 60% населения Свердловекой области потреб
ляют воду, не соответствующую гигиеническим стандартам. 

Неблагополучно обстоит дело в Екатеринбурге, Серовском, 
Шалинском, Ирбитском, Талицком, Байкаловеком и других 
районах. В г. Нижнем Тагиле только 1/3 питьевой воды под
вергается необходимой полной очистке. В Первоуралъске -
не более 50%. В ряде этих мест проводится только обеззара
живание воды без ее очистки от токсичных веществ. Неслу
чайно поэтому в том же 1995 году показатели заболеваемос
ти кишечными инфекциями и гепатитом возросли более чем 
в 3 раза. 

Особо остро стоит вопрос о загрязнении питьевой воды орга
ническими соединениями. Хлорирование, широко применяе
мое для обеззараживания воды на станциях очистки, приво
дит к образованию очень опасных хлорорганических соедине
ний (в том числе, диоксинов). Именно поэтому необходимо 
использовать другие методы дезинфекции питьевой воды. 
Среди перечисленных факторов, влияющих на здоровье, 

ведущее место в условиях промытленного региона принад

лежит также загрязнению атмосферного воздуха. По мне
нию специалистов, особо неблагоприятные условия для здо
ровья населения в городах Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Первоуралъске, Ревде, Красноуралъске, Краснотуръинске, 
Каменске-Уралъском, Асбесте и Алапаевске. Составлен и 
список основных загрязнителей атмосферного воздуха, ко
торые обусловливают наибольший риск для здоровья насе
ления этих городов. 

1. Сернистый ангидрид и пыль, воздействию которых под
вержено свыше 1 млн 600 тыс. человек, соответственно в пяти 
и семи из перечисленных городов. 

2. Бенз(а)пирен и двуокись азота, воздействию которых под
вержено 1 млн 300 тыс. жителей области в четырех и пяти 
городах соответственно. 

3. Формальдегид и фенол, подвержено - 600 тыс. человек 
в трех и двух городах. 

4. Фтористый водород и твердые фторид~. подвержено воз
действию 480 тыс. жителей области в трех из перечисленных 
городов. 
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Канадский профессор Дж.Холланд писал: «... мы, люди, 
живущие в развитых странах, буквально варимся в канцеро
генном бульоне!• 
По данным медицинских обследований, с запыленностью 

городской атмосферы связаны многие заболевания, прежде 
всего у детей, организмы которых формируются под постоян
ным воздействием этогонеблагоприятного фактора. Эта зави
симость между показателями заболеваемости детей и уровнем 
запыленности атмосферы начинает проявляться при пылевых 

выбросах в атмосферу, превышающих 100-150 кг/км2 в сут
ки. Напомним, что предельно допустимые концентрации пыли 
в воздухе составляют 0,2-0,3 мг/м3 • Нужно отметить, что 
содержание большинства токсических элементов (мышьяк, сви
нец, кадмий, цинк и др.) в промытленной пыли в 3-5 раз и 
более превышает уровни этих элементов в почвах. 
В Свердловекой области почти 350 тыс. детей страдают за

болеванием различных органов и систем и имеют отклонения 
нервно-психического развития. Газета «Наука Урала• сооб
щает, что каждый четвертый-пятый ребенок заканчивает шко
лу с каким-нибудь хроническим заболеванием: гастриты, хо
лециститы, нарушения осанки и т.д. 

Показатели младенческой смертности на тысячу родившихся 
в городах Среднего Урала почти в 3,5 раза превышают анало
гичный показатель для Европы и США. В сельской местности 
этот показатель еще выше (до 27 на каждую тысячу новорож
денных). По данным, опубликованным в газете «Уральский 
рабочий• от 14 июля 1994 года, заболеваемость детей первого 
года рождения возросла в 1993 году по сравнению с 1992 го
дом на 25%. Наибольшая заболеваемость отмечена среди де
тей до двух- трехлетнего возраста. 
Отметим важный факт: повышенная заболеваемость детей 

и взрослых напрямую связана с загрязнением мест прожива

ния. Так, общая заболеваемость детей, проживающих вокруг 
медеплавильных, алюминиевых и криолитовых производств, 

в 1,5-2 раза выше по сравнению с городами, где их нет. 
Заболеваемость органов дыхания в этих районах в 5 раз пре
вышает среднюю по области. 
Ученые Екатеринбурга выявили прямую зависимость меж

ду показателями заболеваемости детей Верх-Исетекого райо
на Екатеринбурга болезнями органов дыхания, нервной и со
судисто-сердечной систем от загрязненности воздуха окисла

ми серы, азота, соединениями свинца, марганца, никеля. У 
76% детей г. Красноуральска медики отмечают задержку пси
хического развития, обусловленную повышенными концент
рациями свинца и других металлов в крови. 
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-+ ПРОВЕРЬ СЕ&Я 
l . Что такое предельно 

допустимые концентрации 

вредных веществ? Для ка
ких объектов вводятся 
ПДК? Почему не всегда вы
полняются требования 
ПДК? 

2. Перечислите основ
ные факторы окружающей 
среды, влияющие на состо-

яние здоровья населения. 

3. Какие группы населе-
ния подвержены макси

мальному риску заболева-
ний при загрязнении а~ 

МОСферы, ИСТОЧНИКОВ 
водоснабжения? 

4. Укажите районы и го
рода Свердловекой обла-

Серьезные опасения вызывает со
стояние здоровья женского населе

ния, проживающего в промытлен

ных районах области. Даже у жен
щин, не работающих на вредных 
производствах, часто наблюдают ос
ложнения беременности и родов: по
вышенная частота выкидышей, мер
творожденных детей и детей, рож
денных с дефектами развития. 

Сегодня каждая вторая женщина 
имеет патологию беременности, каж
дая одиннадцатая девушка страдает 

от разнообразных хронических забо
леваний. 
Особую опасность для женщин 

представляет свинец, который спо
собен проникатъ через плаценту, на
капливаться в развивающемся пло

де. Поступает этот токсический эле
мент и в грудное молоко кормящих 

женщин. 
сти, население которых В 1994 году был проведен ава-
подвергается максималь-

ному риску заболевания от лиз заболеваемости городского на-
загрязнения окружающей селения Свердловекой области по са
среды. мым различным показателям. В ре-

5. Какие виды заболе- зулътате было установлено, что 
воемости прямо связаны с жители Нижнего Тагила по 27 по
состоянием окружающей казателям здоровья неблагоприят
среды? но отличаются от контрольной груп-

6. Какие меры вы счита- пы населения (общая заболевае
ете первоочередными для мостъ, новообразования у детей и 
защиты населения от влия- взрослых и т.д.). Этот показателъ в 

ния загрязняющих веществ? Екатеринбурге равен 23, Красноту-
7. Что можете сделать вы ръинске - 22, Красноуральске -

у себя в семье, школе, чтобы 19. Повышен он и в других горо
снизить риск заболевания? дах области. 

Можно выделить основные груп
пы риска, обусловливающие общую заболеваемость и смерт-
ность населения практически всех районов области. К ним 
относятся: 

1) дети первых лет жизни; 
2) беременные женщины; 
3) трудоспособное население, работающее в неблагоприят

ных условиях; 
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4) население, проживающее в непосредственной близости 
от промытленных предприятий; 

5) пенсионеры. 
Решить проблему здоровья населения очень непросто. Тре

буются огромные финансовые ресурсы и усилия, чтобы лик
видировать или перестроить производства и технологии, опас

ные для природной среды и человека. А ведь реконструкция 
обычно связана с сокращением рабочих мест и общим сниже
нием уровня жизни. Необходимо помнить, что безоговороч
ные требования сохранности качества окружающей среды не 
всегда означают благополучие и здоровье населения. Ведь обес
печение человека всем необходимым, включая жилье, каче
ственное питание, высокий уровень медицинского обслужи
вания и отдыха, означает достойный уровень жизни нынеш
него и будущего поколений. 



экопоrия и экономиКА 

Экология без экономичес
кого развития закрепляет 

нищету и неспра

ведливость. 

Документы 
Конференции ООН по 
окружающей среде в 

Рио-де-Жанейро 
(1992 г.) 

Система сохранения приро
ды, основанная на экономи

ческой корысти, является 
безнадежно односторонней. 

Такая система имеет 
тенденцию игнорировать и 

тем самым уничтожить 

элементы в природном 

сообществе, которые не 
имеют коммерческого 

значения, однако играют 

существенную роль в 

здоровом функционирова

нии этого сообщества. 

А. Леопольд 

т о, что в этом разделе мы рас
сматриваем экологию и эконо

мику, далеко не случайно. В 
процессе развития человеческой ци
вилизации окружающая природная 

среда всегда оказывалась жертвой, 
приносимой ради развития произ
водства. Лишь в последние десяти
летия мировое сообщество осознало 
неразрывную связь экологических 

и экономических проблем. 
С одной стороны, экологические 

требования сегодня определяют при
оритет развития ресурсосберегаю
щих и экологически безопасных 
производств. Достаточно упомянуть 
все более жесткие требования к вых
лопным газам автотранспорта, зас

тавляющие ведущие фирмы мира 

пересматривать технологию и кон

струкцию двигателей. 
С другой стороны, в мире ежегод

но выделяются все большие финан
совые средства для решения суще

ствующих экологических проблем. 
Только с 1972 по 1992 год западны
ми странами и США израсходовано 
свыше 1 трлн долларов на восста
новление нарушенной природной 
среды. Очищены и полностью вос
становлены такие водные системы, 

как оз. Эри в США, европейские 
реки Темза, Сена, Рейн. 
Опыт по восстановлению нару

шенных территорий и мероприятия 

по защите природы от отрицатель

ного воздействия промышленности 
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[i] ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ... 
• "Ущерб, наносимый за 

счет загрязнения воды, воз

духа, почв в 1980 году эко
номике Советского Союза, в 
11-15 раз превышал расхо-
ды государства на охрану 

природы. 

• Подсчитано, что эконо-
мические потери только от 

выветривания и вымыва

ния плодородного слоя по

чвы в России составляют 
ежегодно около 25 млрд 
руб. Эта сумма равна дохо-
дам, поступающим от лес

ного, рыбного и пушного 
хозяйства республики. 

• Потребности человека в 
природных ресурсах неиз

менно возрастают: с 20-х 
годов нашего столетия ми

ровой уровень потребления 
энергии, меди, стали, дре

весины возрос в 2 раза, пла
стмасс - в 5 раз, алюми
ния- в 7 раз. 

• На каждого граждани
на США в течение жизни 
расходуется 4,2 т нефти, 15 
т железа, 1,5 т алюминия, 
700 кг меди, до 100 м3 дре-
весины. 

• В экономических рас
четах в США принято оце-

и сельского хозяйства показывают, 
что подобные затраты под силу толь
ко экономически развитым странам. 

Из мировой практики известно, что 
для стабилизации экологической си
туации необходимо направлять на 
эти цели от 2 до 3% валового про
дукта, производимого на данной тер
ритории, а для обеспечения устой
чивого процесса окружающей сре
ды - не менее 5-7% валового 
продукта. В одном из документов 
Конференции ООН по окружающей 
среде в Рио-де-Жанейро сказано: 
«Если в национальном бюджете лю
бого государства на охрану окружа
ющей среды приходится меньше 
2,2%, то не только окружающая сре
да этой страны, но и нация нахо
дится на грани деградации>>. 

Сегодня мы живем в условиях 
рыночной экономики, так что лю
бые мероприятия, направленные на 
восстановление нарушенных эколо

гических систем, могут быть оцене
ны в денежном выражении. Напри
мер, можно определить, в какую 

сумму обошлось американским на
логоплательщикам восстановление 

оз. Эри, или подсчитать стоимость 
очистки русла р. Исеть в г. Екате
ринбурге. 

нивать стоимость одного че- Сложнее оценить экологический 
ловекав 100 тыс. долларов. ущерб, наносимый природной сре-

де. Сколько стоит несостоявшаяся 
прогулка в весеннем саду? Каковы утраты от невозможности 
купания в летний день в загрязненной сточными водами реке? 
Можно, конечно, приблизительно подсчитать стоимость не 

собранных в лесу грибов или не пойманной на рыбалке рыбы. 
Но как быть с воскресным отдыхом на природе, с хорошим 
настроением, бодростью и здоровьем в течение всей последу
ющей рабочей недели? 
До 1970-х годов экономическую стоимость лесного массива 

исчисляли по цене кубометра древесины. Однако не меньшее 
значение имеют и другие функции леса: формирование мик-
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роклимата, регуляция водного стока, защита среды обитания 
большинства животных и растений, рекреационная функция 
(отдых и оздоровление городского населения) и т.д. Добавим к 
этому образовательно-воспитательную и эстетическую ценность. 

Впрочем, в целях хозяйственного использования иногда важ
но оценить роль леса в денежном выражении. Оно зависит от 
местоположения лесного массива, его близости к городу, дос
тупности для населения. 

Ученые Уральского отделения РАН сумели подсчитать, что 
сосновые леса в защитной зоне Екатеринбурга стоят 17-19 
млн руб. за 1 га. Социальную значимость леса оценивают при
мерно в 25% этой суммы. В 60% - его средаобразующую 
функцию (сохранение биологического разнообразия животных 
и растений, регулирование водного стока и т.д.). Только 15% 
этой суммы составляет цена древесины. 
Леса северной тайги области дешевле почти в 2-2,5 раза, 

поскольку они используются главным образом как источник 
древесины. 

Еще сложнее выразить ущерб, наносимый здоровью населе
ния. 

Мы часто слышим: «Человеческая жизнь бесценна!• Это 
утверждение справедливо во все времена во всем мире. Одна
ко это не значит, что нельзя оценить затраты, необходимые 
для поддержания жизнедеятельности человека (стоимость 
пищи, одежды, жилья, транспорта, лекарств и медицинских 

услуг). С другой стороны, в течение жизни он создает матери
альные ценности, которые тоже можно свести к денежному 

выражению. Поэтому болезнь или преждевременное прекра
щение им производственной деятельности - это экономичес
кие потери общества. Болезнь человека, тем более смерть -
это трагедия для семьи, близких и знакомых. В то же время 
это огромные экономические потери для общества. Оплата ле
чения, больничных листов и пенсий, невозможность выполне
ния человеком производственных функций - все это ложится 
тяжким бременем на остальное население области. 
Экономисты подсчитали, что высокий уровень заболеваемо

сти и смертности, вызванный неблагополучной экологичес
кой ситуацией, только в Свердловекой области составляет ог
ромную сумму. В Нижнем Тагиле экономические потери, эко
логически обусловленные заболеваемостью детей, составляют 
ежегодно 12 млрд руб. (в масштабе цен до 1997 г.), среди 
взрослых - 20 млрд руб. В г. Камепеке-Уральском экономи
ческий ущерб из-за повышенного уровня смертности состав
ляет 35 млрд руб. Экономисты подсчитали, что ущерб здоро
вью населения, связанный с качеством питьевой воды, оцени-
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• ПРОВЕРЬ СЕ&Я 
1. Оцените необходи

мость экологического обра
зования. 

2. Можно ли выразить 
вред, наносимый природе, в 

денежном исчислении? 
3. Можно ли оценить 

«стоимость» человека? Ког
да это оправданно, почему? 

4. Какие прирадоохран
ные мероприятия нужно 

считать первоочередными с 

точки зрения максимально-

го экономического и соци

альнаго эффектов? 

вается в Свердловекой области бо
лее чем в 300 млрд руб. в год. 

Состояние здоровья населения об
ласти и связанные с ним экономи

ческие потери вызывают большую 
обеспокоенность обrцественности. 
Необходимо решать, какие приро
даохранные мероприятия являются 

первоочередными и наиболее эффек
тивными? Ведь все они стоят доро
го и уже поэтому не могут быть вы
полнены одновременно. 

На модельных расчетах ученые 
оценили возможную эффективность 

применяемых мер заrциты окружаю

rцей среды. Результаты таких расче-
тов показывают, что если полностью 

исключить химическое загрязнение 

внешней среды в Свердловекой об
ласти на всех экологически небла-

гополучных территориях, то произойдет коренное улучшение 
здоровья населения. 

Если же удастся снизить до допустимого уровня химичес
кое загрязнение только питьевой воды, атмосферного воздуха 
и почвы, то следует ожидать улучшение состояния здоровья у 

населения более чем на 46%. 
Из всех возможных мероприятий по заrците населения пер

воначально следует обеспечить чистоту питьевой воды, так 
как это позволит более чем на 30% снизить заболеваемость 
по показателям, прямо обусловленным загрязнением окружа
юrцей среды. 



&ИОСФЕРА КАК ЕДИНАЯ 

ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ 

9.1. Концепция устойчивого развития 
в международном, российском 
и региональвом аспектах 

н аша планета представляет собой уникальное явление, по 
крайней мере в пределах Сол

нечной системы. Химический состав 
атмосферы и физические условия на 

Земле резко отличаются от тех, ко
торые наблюдаются на других пла
нетах. 

Расчеты известного биолога Ю. 
Одума (1982) показывают, что если 
бы для Земли были справедливы об
щие закономерности (определяющи
еся главным образом расстоянием от 
планеты до Солнца), то газовый со
став атмосферы должен бы быть при
мерно таким же, как на Венере, а 
температура поверхности -- более 
чем в 20 раз выше существующей. 
Кроме того, на Земле колебания 

химического состава и физических 

условий ничтожно малы по сравне
нию с тем, что происходит на дру

гих планетах. 

Что же становится причиной столь 
резкого «выпадения,. Земли из об
щего ряда планет Солнечной систе
мы? 
В отличие от любой из известных 

нам планет, для Земли характерно 
присутствие особой субстанции -
живого вещества. Живое вещество -
это вся совокупность живых организ

мов. Установлено, что живые орга-
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низмы не только приспосабливаются друг к другу и к физи
ческим (абиотическим) условиям, но своими совместными дей
ствиями активно меняют эти условия, приспосабливают гео
химическую среду к своим биологическим потребностям. 
На Земле живые организмы и их геохимическая среда фун

кционируют как единое целое, образуя гигантскую систему, 
которая работает по принципу саморегуляции. Эта планетар
ная сверхсистема выполняет работу по поддержанию равно
весия на планете за счет постоянной циркуляции химичес
ких элементов (называемых биогенными) между живым ве
ществом и абиотической средой. Глобальные кругавороты 
элементов осуществляются в результате бесчисленных хими
ческих реакций синтеза и распада, происходящих в живом 
веществе. Синтез сложных соединений (таких как органи
ческие макромолекулы) из более простых требует поглоще
ния энергии, которая затем аккумулируется в живых тканях 

в виде энергии химических связей, а их распад (дыхание) 
сопровождается выделением тепловой энергии. 
Таким образом, работа по поддержанию равновесия - это 

биогеохимическая работа, первичным источником энергии для 
которой служит лучистая энергия Солнца. Эта энергия улав
ливается и иреобразуется в энергию химических связей пер
вичными продуцентами (зелеными растениями). Часть ее пе
реходит на другие трофические уровни, а часть теряется в 

виде тепла при дыхании. Поток энергии, идущий от Солнца, 
приводит в движение кругавороты химических элементов -
биогеохимические циклы. 

Глобальная сверхсистема «Живое вещество - биогеохими
ческая среда» является замкнутой по признаку замкнутости 
биогеохимических циклов и открытой по признаку обмена 
энергией с внеземным пространством. 

Убедимся, что именно кругавороты элементов обеспечива
ют глобальное равновесие, рассмотрев, например, углеродный 
цикл. Ежегодно первичные продуценты «выкачивают» из ат
мосферы и Мирового океана около 105 млрд т углерода, выде
ляя в процессе дыхания примерно 32 млрд т. Остальные 73 
млрд т поступают в атмосферу и океан благодаря дыханию 
консументов. Такой баланс прихода и расхода обеспечивает 
постоянство содержания углерода в атмосфере и океане (637 
млрд т). Связывание количества углерода, обеспечивающего 
этот баланс (105 млрд т в год), может обеспечить только опре
деленная масса растений, которая должна содержать постоян
ное количество углерода (около 742 млрд т). Следовательно, 
разность между поступлением углерода в растительные тка

ни и его расходом при дыхании растений должна компенси-
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роваться поеданием растений консументами (примерно 7 млрд 
т в год) и отмиранием растительных тканей (примерно 66 млрд 
т в год). Возвращение углерода из отмерших тканей (детрита) 
в океан и атмосферу требует, чтобы он также потреблялся жи
выми организмами (детритофагами), которые «возвращают• 
углерод в атмосферу и воды Мирового океана при дыхании. 
Система живое вещество - геохимическая среда имеет 

свои пространствеиные границы: жизнь не встречается в са

мых высоких слоях атмосферы и глубоко в недрах Земли. Об
ласть распространения жизни на Земле еще в прошлом веке 
геолог Зюсс назвал «биосферой• (по аналогии с гидросферой, 
литосферой и атмосферой). Над поверхностью Земли биосфера 
простирается на 20 км, в Мировом океане - до глубины 11 
км. 

Многие биологи считают, что всего на земном шаре обитает 
около 3 млн видов живых существ. Но из них только 300 тыс. 
видов растений и некоторых автотрофных микроорганизмов 
создают первичную биомассу. Остальные виды организмов -
гетеротрофы, которые для своего питания используют готовые 

органические вещества. 

Считается, что число видов животных на Земле составляет 
примерно 79%, а растений- 21%. Однако на долю растений 
приходится 97-98% всей биомассы суши и лишь 1-3% био
массы - на долю животных и микроорганизмов. Биомасса 
обитателей океана- всего 0,13% суммарной биомассы плане
ты, хотя поверхность океана занимает более 72% всей площа
ди земного шара. К тому же биомассу в океане составляют 
главным образом животные, а не растения. 

Сравнительно с общей массой Земли биомасса очень мала: 
приблизительно 0,01 массы земной коры. Планетарная роль 
живого вещества и представление о биосфере как о грандиоз
ной регулирующей системе, ответственной за облик нашей 

Физико-химические характеристики Земли в сравнении 

с другими планетами Солнечной системы 

Марс Земля 
Содержание газов в атмосфере,% 

гипотет. фактич. 

Двуокись углерода 95 98 0,03 

Азот 2.7 1,9 79 

Кислород 0,13 следы 21 

Температура поверхности. "С -53 +290 +13 

Таблица 8 

Венера 

98 

1,9 

следы 

+477 
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планеты - геологическом, химическом, физическом и т.д., 

была раскрыта в работах В. И. Вернадского. Его идеи получа
ют все новые подтверждения по мере совершенствования на

учных технологий, позволяющих регистрировать глобальные 
процессы. 

В современном обществе зреет осознание того, что челове
чество (вместе с продуктами своей деятельности) - часть био
сферы, эксплуатирующая другие части для удовлетворения 

своих потребностей. 
Сегодняшний уровень развития человечества, которое по

лучило возможность колоссального воздействия на биосферу, 
приводит к новому эволюционному изменению биосферы. Ака
демик В. И. Вернадский писал, что перед человечеством встает 
вопрос о перестройке биосферы. Это новое состояние биосфе
ры, к которому мы приближаемся, было названо ученым но
осферой. 

Преобразование биосферы в ноосферу, в сферу разума, тре
бует от человечества большой осторожности и правильного на
учного подхода. Воздействие человека на биосферу в настоя
щее время сопоставимо с некоторыми планетарными процес

сами. Например, технологические перемещения горных пород 
сопоставимы с перемещением пород реками; в ближайшие 25 
лет площадь водохранилищ в мире превысит площадь есте

ственных континентальных водоемов. 

Еще больший размах приобретают качественные измене
ния биосферы в связи с загрязнением территории продукта
ми и отходами промытленного производства, широким ис

пользованием химических средств в сельском хозяйстве. Даль
нейшее развитие по пути экстенсивной эксплуатации природы 
чревато необратимыми разрушениями функционирования био
сферы и, следовательно, изменением всего облика планеты. 
Чтобы проиллюстрировать только что сказанное, вернемся 

к уже рассмотренному примеру- поддержанию углеродного 

баланса в атмосфере. 
Человечество для своих нужд использует энергию, основ

ным источником которой служит углеводородное сырье -
нефть, природный газ и уголь. Отложения этого сырья появи
лись в результате углеродного дисбаланса: накопление угле
рода в живом веществе идет чуть быстрее, чем его «возврат» 
в результате дыхания. 

Так - пусть и крайне медленно - создавался «резервный 

фонд» биосферы. Расходование (сжигание) этих резервов в 
процессе хозяйственной деятельности людей, напротив, идет 
очень быстро. Возникает дополнительный мощный - и все 
более нарастающий- поток углерода в атмосферу, что неми-
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Рис. 38. Строение биосферы 
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нуемо должно привести к существенному увеличению его кон

центрации в атмосфере, главным образом в виде так называе
мых «парниковых» газов (С02 и СН4). В 1980-1990 годах 
концентрация « парниковых » газов возрастала от долей про
цента до нескольких процентов в год. Этот эффект усугубля
ется сведением лесов и общим сокращением биомассы расте
ний, что ведет к снижению интенсивности «выкачивания» 
углерода из атмосферы первичными продуктами. За после
дние десятилетия площадь лесов, особенно тропических, со
кращается со скоростью 117-189 тыс. км2 в год, а площадь 
пустынь увеличивается со скоростью 60 тыс. км2 в год. 
Необузданная эксплуатация природных ресурсов, превы

шение реабилитационных возможностей живого вещества и 
другие эффекты, сопровождающие технико-экономическое раз
витие, могут привести к тому, что Земля станет неиригодной 
для жизни уже ближайших поколений. 

С. С. Шварц считал, что биосфера обладает несколькими 
«линиями обороны» от возможных нарушений ее развития. 
Первая линия - это организованная разнородность биосфе

ры: трофические уровни, обеспечивающие трансформацию ве
щества и энергии в ней, представлены сотнями тысяч видов, 
каждый из которых биологически уникален и представлен, в 
свою очередь, миллионами и миллиардами особей, каждая из 
которых также биологически специфична. 
Насколько сложна эта разнородность, можно проиллюстри

ровать примером, приведеиным Н. В. Реймерсом (1980). По
тенциальное генетическое разнообразие особей внутри каждо
го вида животных и растений не менее 1050 и достигает 101000 

вариантов. Приблизительно тем же числом оценивается коли
чество возможных разностей окружающей эти виды среды. 
Предположим, что ЭВМ будущего станут работать с невероят
ной скоростью - 10 млрд операций в секунду (1010). Если 
представить, что таких ЭВМ будет на Земле 10 млрд, то есть 
более чем по две на каждого жителя планеты, то для расчета 
проблем вариантов ситуаций между организмами и средой 
потребуется 3 тыс. млрд миллиардолетий (3 · 1021 лет) - ве
личина, безмерно превышающая всю астрономическую исто
рию нашей планеты (4,5 · 109 лет)! 

Вторая линия обороны биосферы - иерархичность струк
турных уровней живого. В энергетике живых систем наблю
дается четкая тенденция: с повышением уровня организации 

живого эффективность использования энергии падает. С. С. 
Шварц на основании этой закономерности сделал вывод: со
отношение эффективности использования энергии на разных 

уровнях гарантирует сохранение первоосновы жизни - спо-
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собных к репродукции организмов. Что бы ни случилось на 
верхних этажах природы, какие бы катаклизмы не потрясли 
биосферу и составляющие ее биогеоценозы, высшая эффек
тивность использования энергии на уровне клеток и тканей (а 

она составляет 70-80% , в то время как в высших звеньях 
биогеоценозов лишь 0,01-1%) гарантирует жизнь организ
мам, которые и восстановят структуру жизни на всех этапах 

ее проявления. 

Сочетание в едином биогеоценозе организмов с принципи
ально различным типом освоения среды гарантирует стабиль
ность экологических систем и биосферы в целом. При этом сле
дует помнить, что человек находится на верхнем этаже приро

ды, и вряд ли после крушения биосферы, а следовательно и 
человека, структура жизни когда-то снова восстановится. 

Свидетельством обеспокоенности мирового сообщества по
ложением на нашей планете стало обсуждение и принятие в 
1992 году на Конференции ООН по окружающей среде, про
ходившей в Рио-де-Жанейро, пакета из пяти документов 
(«Декларация об окружающей среде и развитии•, «Повестка 
дня на XXI век•, «Заявление о принципах по управлению, 
защите и устойчивому развитию лесов•, «Рамочная конвен
ция ООН об изменениях климата• и «Конвенция о биологи
ческом разнообразии• ). Документы подписали представите
ли 179 государств. 
Основным результатом этой встречи стала выработка кон

цепции всемирного устойчивого развития как приоритетного 
направления при решении политических, технологических и 

социально-экономических задач, которую приняли к испол

нению подписавшие ее страны. 

Так, в соответствии с указом Президента Российской Феде
рации от 1 апреля 1996 года и постановлением Правительства 
РФ от 8 мая 1996 года началась разработка такой стратегии и 
для России. 
Под устойчивым понимается такое развитие, которое удов

летворяет потребности настоящего времени, но не ставит под 
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои по
требности. Такое развитие невозможно без сохранения за био
сферой регуляторной функции. Поэтому в разрабатываемом про
екте государственной стратегии устойчивого развития Россий
ской Федерации устойчивое развитие определяется как 
реализация стратегии выживания и непрекращающегося раз

вития страны и цивилизации в целом в условиях сохранения 

окружающей природной среды (и прежде всего, биосферы). 
Концепция устойчивого развития накладывает определен

ные ограничения на стремление к экономическому развитию 

201 



«любой ценой» -отдельные личности, организации и целые 
государства должны нести ответственность за свою деятель

ность и не наносить ущерба окружающей среде других госу
дарств или регионов. Поэтому региональные программы раз
вития должны быть скоординированы, а различные государ
ства обязательно должны сотрудничать друг с другом. Иными 
словами, стремление к устойчивому развитию подразумева
ет, что не только «своя», но и «чужая» среда не должна раз

рушаться. 

При разработке концепции устойчивого развития была ис
пользована формула: 

1 =РАТ, которая подразумевает, что величина отрицатель
ного воздействия на среду (1) зависит от численности населе
ния (Р), уровня потребления ресурсов на душу населения (А) 
и степенинеэффективности используемых технологий (Т). Сле
довательно, ограничения развития должны касаться демогра

фических аспектов, уровня эксплуатации ресурсов, а также 

разработки и внедрения эффективных малоотходных (или бе
зотходных) технологий. 
При разработке региональных и государственных программ 

устойчивого развития необходимо учитывать местную специ
фику. Для России характерно наличие больших практически 
ненарушенных территорий (примерно 60% территории) при 
одновременном практически полном разрушении естествен

ной среды на территориях, где сосредоточена большая часть 
населения (для России - это около 16% ее территории) с 
высоким уровнем опасных загрязнений - таких как радиа
ционное загрязнение или загрязнение среды тяжелыми ме

таллами. При этом уровень потребления не достиг значений, 
характерных для наиболее «благополучных» стран, и пробле
ма ограничения по'l'ребления не имеет такого значения, как в 
США. 
Демографическая ситуация в России такова, что существу

ет тенденция к уменьшению численности населения, поэто

му контроль за рождаемостью, который актуален для некото
рых стран «третьего мира», также не имеет столь большого 
значения. Первостепенное значение приобретает сохранение 
российского очага биосферной стабильности (это, прежде все
го, леса Сибири), оздоровление нарушенной среды и переход 
к новым эффективным технологиям. 

Ситуация в Уральском регионе в общем сходна с той, что 
существует в России в целом. Этот регион, будучи целост
ным с физико-географической точки зрения, в то же время 
представляет собою мозаику различных типов экосистем, 
где обширные малоосвоенные территории соседствуют с зо-
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нами, официально призванными зонами экологического бед
ствия. Здесь несбалансираванное промытленное развитие, 
начавшееся два столетия назад, привело к катастрофичес

ким последствиям (Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Ка
рабат). 
В Западной Сибири, где ранее преобладали традиционные 

способы хозяйствования и природапользования (охота, рыбо
ловство, оленеводство), происходит процесс интенсивного про
мытленного освоения территорий. 
В концепции перехода России к устойчивому развитию под

черкивается, что это весьма длительный процесс, так как он 
требует решения социальных, экономических и экологичес
ких задач. По мере продвижения к устойчивому развитию 
само представление о нем будет меняться и уточняться, по
требности людей - рационализироваться в соответствии с эко
логическими ограничениями, а средства удовлетворения этих 

потребностей - совершенствоваться. Поэтому реализация прин
ципов устойчивого развития должна рассматриваться поэтап
но. Причем только для относительно ранних этапов могут быть 
разработаны соответствующие программвые и прогнозные до
кументы. 

Начальный этап перехода России к устойчивому развитию 
предопределен необходимостью решения острых экономичес
ких и социальных проблем, но поскольку именно они форми
руют главные целевые ориентиры данного этапа, особенно важ
но строго соблюдать в этот период обоснованные экологичес
кие ограничения на хозяйственную деятельность. Одновременно 
следует разработать программы оздоровления окружающей сре
ды в зонах экологического кризиса и начать их планомерное 

выполнение, наметить комплексные меры по нормализации 

обстановки на экологически неблагополучных территориях 
и подготовить организационную основу реализации этих мер. 

На следующем этапе должны воплотиться в жизнь основ
ные структурные преобразования в экономике, технологичес
кое обновление, существенная экологизация процесса соци
ально-экономического развития. На этом этапе экологическое 
благополучие территории страны обеспечивается прежде все
го за счет рационального использования богатого природного 
потенциала России и снижения его относительных затрат на 
душу населения. 

В дальнейшем постепенно должна решаться проблема гар
монизации взаимодействия с природой всего мирового сооб
щества. Россия, на долю которой приходится значительная 
часть ненарушенных экосистем, будет играть в этом процессе 
одну из ключевых ролей. 
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• ПРОВЕРЬ СЕ&Я 
1. Что такое «живое ве

щество» Земли и биосфе
ра? 

2. Каковы место и роль 
человека в биосфере? 

3. Дайте определение 
понятия «устойчивое раз

витие». 

4. Как можно предста
вить устойчивое развитие 

России, Урала и Свердлов
екай области? 

5. Каковы основные эта
пы перехода России и Ура
ла к устойчивому разви

тию? 

Движение человечества к устой
чивому развитию в конечном счете 

приведет к формированию предска

занной В. И. Вернадским сферы ра
зума (ноосферы), когда мерилом на
ционального и индивидуального бо
гатства станут духовные ценности 

и знания человека, живущего в гар

монии с окружающей средой. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

Абиотический - фактор или объект, независимый от 
живых существ, неживой. 

Адаптация - изменение структуры или функции, по
зволяющее организму или популяции лучше при

споеобиться к условиям окружающей среды, а 
следовательно, повышающее их способность к су
ществованию. 

Аллелопатия (от греч. allelon - взаимно и pathos -
страдание) - взаимное влияние растений друг 
на друга благодаря выделению различных хими
ческих веществ (метаболитов). 

Апаэробпые бактерии - микроорганизмы, которым для 
жизнедеятельности не нужен кислород. Они оби
тают в глубинных горизонтах почвы. Например, 
микроорганизмы, которые образуют гумус из ос
татков растений и животных. 

Аптропоzеппый - созданный человеком (искусствен
ный) или возникший в результате его деятель
ности (антропогенное загрязнение среды). 

Аптропоzеппая nazpyaкa - влияние человека на эко
еистему в процессе ее использования. 

Ареал (от лат. area - площадь, пространство) - часть зем
ной поверхности, в пределах которой встречает
ся вид, род или иной таксон. Анализ ареалов про
водится с помощью их картирования и использо

вания единиц регионального подразделения 

территории. 

Аэробпые бактерии -микроорганизмы, которым для 
жизнедеятельности необходим кислород. В почве 
эти бактерии обитают в верхнем слое - бакте-
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рии-нитрификаторы, которые окисляют аммиак 

и аммонийные соли и нитраты. 

Бепз(а)nиреп- химическая формула С20Н12 - аромати
ческий углеводород, обладает канцерогенными 

свойствами. 

Биоаккумуляция - накопление в организмах все воз
растающих концентраций потенциально опасных 
веществ - тяжелых металлов или хлоруглеводо

родов, которые поглощаются из среды или по

ступают вместе с пищей, но не разлагаются и не 
выделяются обратно. В результате организмы ра

ботают как фильтры, накапливая все возрастаю
щие их количества. Через пищевую цепь орга
низмы высших трофических уровней могут на
капливать концентрации этих веществ во много 

раз больше, чем в окружающей среде. Это явле
ние называют биоконцентрированием. 

Биогеп - химический элемент, постоянно входящий в 
состав организмов и имеющий определенное био
логическое значение. У растений - это ионы или 
молекулы, поглощаемые из окружающей среды 

и содержащие в своем составе незаменимый эле
мент. Углерод, водород, азот и фосфор - неза

менимые элементы; углекислый газ, вода, нит
раты, фосфаты - соответствующие биогены. У 
животных - это, например, незаменимые ами

нокислоты, витамины, минеральные соли, необ
ходимые для жизнедеятельности. 

Биогеоцепоз - 1) участок биосферы, через который не 
проходит ни одна существенная биоценотичес
кая, микроклиматическая, гидрологическая, по

чвенная, геохимическая или иная граница; 2) (от 
греч. Ьios - жизнь, geo - земля, koinos - об
щий) - комплекс двух компонентов - биоцено
за и биотопа, связанных друг с другом обменом 
веществ и энергии. 

Биодеградация - потребление и разрушение биологи
ческого материала до простых природных веществ 

типа углекислого газа, воды живыми организма

ми, главным образом, редуцентами. 

Биологическая ипдикация - оценка экологических ус
ловий (чаще загрязнения среды) с помощью био-
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логических индикаторов - организмов или це

лых сообществ. Часто используют такие призна
ки, как возникновение пятен на листьях, изме

нение количества хвоинок, появление или исчез

новение отдельных видов растений или изменение 
их химического состава. Так, индикаторами чис
тоты воздуха являются лишайники. 

Биоцепоа (от греч. Ьios - жизнь, koinos - общий) -
сообщество организмов, связанных друг с дру
гом сложными взаимоотношениями в пределах 

биотопа. 

Буфер - вещество, поддерживающее рН раствора, реа
гируя с избытком кислоты. Природным буфером 
является известняк, поддерживающий рН воды 
и почвы около нейтрального значения. 

Буферпая емкость -количество кислоты, которое мо
жет быть нейтрализовано определенным объек
том. 

Выщелачивапие - постепенное растворение вещества, 
находящегося на поверхности почвы или в ее 

толще, и удаление его просачивающейся сквозь 
почву водой. Выщелачивание приводит к вы
мыванию из почвы биогенов и загрязнению 
грунтовых вод компонентами захороненных в 

ней отходов. 

Гепотип - вся совокупность генов особи, определяю
щая ее наследственные признаки. 

Гепофопд - общая сумма генов всех особей данной по
пуляции или данного вида. 

Груптовые воды - накопленная в земле вода, полнос
тью заполняющая все поры и пустоты в горных 

породах и почвах. Питают родники и колодцы и 
пополняются за счет инфильтрации поверхност

ных вод. 

Гумус- темно-бурое или черное мягкое, губчатое орга
ническое вещество, остающееся после разложе

ния опавших листьев, древесины или других 

отмерших частей организмов. Гумус крайне ва
жен для улучшения физических и химических 

свойств почвы, определяет ее плодородие. 
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Двуокись (диоксид) - соединения с химической фор
мулой хо2, где х - химический элемент. 

Двуокись серы. - 802• Один из основных заrрязнителей 
воздуха. Токсичный газ, образующийся при сго
рании серы. Основные источники загрязнения 
им - сжигание на тепловых электростанциях 

угля, содержащего серу, а также при выплавке 

на металлургических заводах серосодержащих руд. 

ДДТ- дихлордифенилтрихлорэтан. Первый и наиболее 
широко использовавшийся синтетический пес
тицид из класса хлоруглеводородов. 

Деградация - снижение качества или потребительс
кой ценности объекта. 

Детрит -мертвое органическое вещество - опавшие 
листья, сучья и другие остатки растительного и 

животного происхождения, присутствующие в 

любой экосистеме. 

Диоксик - синтетическое органическое вещество из 
класса хлоруглеводородов. Одно из наиболее ток
сичных среди известных соединений, наносящее 
разносторонний вред, включая развитие рака и 
дефектов внутриутробного развития, при крайне 
низких концентрациях. Широко известен при ис
пользовании некоторых пестицидов, содержащих 

его в виде примеси. Образуется также при ежиа
нии бытового мусора. 

Домикакты (от лат. dominantis - господствующий) -
виды (популяции) растений, преобладающие в фи
тоценозе по количеству фитомассы и по величи

не проективного покрытия. 

Различают монодоминантные и полидоминант
ные фитоценозы. В первом случае в господству
ющем ярусе присутствует единственный доми
нант, во втором - несколько. 

Загряакекие - привнесение в окружающую среду или 
возникновение в ней новых (обычно не харак
терных для нее) химических, физических, био
логических, информационных агентов. Загрязне
ние может возникнуть в результате естествен

ных причин (природное) или под влиянием 
деятельности человека (антропогенное). 
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Заповедкая территория - район, где административ
но ограничены застройка, прокладка дорог и дру
гие виды хозяйственной деятельности, наруша
ющие сохранность природной среды. 

<(Зелекые)> - представители общественных организа
ций, движений, партий, ставящие задачу охра
ны окружающей среды. Эти движения возник
ли и стали активными в нашей стране с 80-х 
годов. 

Зон,ы, экологического риска - территории с замет
ным снижением биологической продуктивнос
ти и устойчивости экоеметем при сохранении 

возможности восстановления их естественного 

состояния. На таких землях предполагается ес
тественное сокращение хозяйственного исполь
зования и планируется их поверхностное улуч

шение. 

Зокы экологического кризиса (чрезвычайной эколо
гической ситуации) - включают территории с 

сильным снижением биологической продуктив
ности и потерей устойчивости, трудно восстанав
ливаемыми нарушениями экосистем, предпола

гающими лишь выборочное их хозяйственное ис
пользование и требующими глубокого улучшения 
состояния. 

Зон,ы, экологического бедствия (экологическая катас
трофа) - включают территорию с полной поте
рей продуктивности, практически не восстанав
ливаемыми нарушениями, полностью исключа

ющими ее из хозяйственного использования и 
требующими коренного улучшения, например за
мены почвенного покрова. 

Иксектицид - ядохимикат, используемый для унич
тожения насекомых. 

Иктродукция - внедрение нового вида растения или 
животного в естественные или искусственные 

биоценозы. Ее обычно рассматривают как перво
начальный этап акклиматизации ценных видов. 

Интродукция является одним из эффективных 

методов обогащения местной флоры и фауны но
выми видами. 

209 



Нпфильтрация - впитывание воды почвой. Процесс 
инфильтрации противоположен поверхностному 

стоку. 

Нпфракраспое излу-чепие - излучение с длиной вол
ны, большей чем у красного цвета, самого длин
новолнового в видимой части спектра, обнару
живается по тепловому эффекту. 

Hcnapenue - переход молекул жидкости в газообраз
ное состояние: образование из воды водяного 
пара. 

Капцероzеппые вещества (от лат. cancer- рак и греч. 
genes - рождающий) - химические соединения, 
способные при воздействии на организм вызвать 
рак и другие злокачественные опухоли. Канце
рогенный эффект - проявление действия кан
церогенных веществ. 

Кислотпые осадки -дожди, туман, снег и любая дру
гая форма атмосферных осадков с кислотностью 

выше нормальной, то есть с рН ниже 5,6. Избы
точная кислотность определяется некоторыми заг

рязнителями воздуха - сернистым газом и окис

лами азота. 

Ксепобиотики- загрязнители окружающей среды (ксе
нос -чужой, греч.) из любого класса химичес
ких соединений. 

Лапдшафт - природный географический комплекс, 
в котором все компоненты: рельеф, климат, 

воды, почвы, растительность и животный мир, 
находясь во взаимодействии на конкретной тер
ритории, образуют единую систему. Выделяют 

несколько типов ландшафтов. Среди них ланд
шафт антропогенный, конкретная территория 

которого преобразована хозяйственной деятель
ностью человека в такой степени, что наруше
на связь между природными компонентами; 

ландшафт охраняемый, на котором запрещены 
или регламентированы все или от дельные виды 

хозяйственной деятельности человека; ланд
шафт сельскохозяйственный, в котором есте
ственная растительность заменена посевами или 

посадками культурных растений. 
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Jlипиды - природные органические молекулы, вклю

чая жиры, растительные масла и фосфолипиды 

(основной компонент клеточных мембран). 

Метаболизм- совокупность всех химических реакций, 
протекающих в организме. 

Метап - газ с химической формулой СН4 • Основной 
компонент природного газа, образуется при 
аэробном дыхании некоторых бактерий. Может 
образовываться при гниении органических от
ходов. 

Миперализация почвы - постепенное окисление орга
нического вещества почвы (гумуса), в результа
те которого остается только ее бесструктурная ми
неральная часть. 

Мопиторипг (от лат. monitor - надзирающий) -
система наблюдений для оценки состояния по
пуляций, биоценозов, биосферы и степени ан
тропогенного воздействия на них. Мониторинг 
может быть локальный, региональный и гло
бальный. 

Мутация - случайное изменение одного или несколь
ких генов организма. Мутации возникают в при
роде спонтанно, но их частота и масштабы зна
чительно возрастают при радиоактивном облуче
нии или при воздействии некоторых химических 
веществ (мутагенов). Мутации проявляются в ос
новном как морфологические и метаболические 
отклонения. 

Мутагепез - процесс возникновения наследственных 
изменений, проявляющихся естественно (спон
танно) или вызываемых (индуцированных) раз
личными физическими и химическими фактора

ми (мутагенами). 

Нитраты - соли азотной кислоты, способные накапли
ваться в избыточном количестве в продуктах ра
стениеводства, обладают токсичностью. 

Озоп- газ с химической формулой 0 3 • В нижних слоях 
атмосферы выступает как загрязнитель. В верх
них слоях атмосферы - это защита всего живого 

от жесткого ультрафиолета. Газ может использо

ваться для дезинфекции. 
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Озоповы,й экрап - слой озона в верхних слоях атмосфе
ры, защищающий Землю от губительного для жи
вого ультрафиолетового излучения Солнца. 

Окись уzлерода - ядовитый газ с химической формулой 
СО. Отличается от безвредной двуокиси углеро
да (С02), естественного компонента атмосферы. 

Окислы, азота - группа газообразных соединений азо
та с кислородом, химическая формула (N02), об
разующихся при взаимодействии этих газов в 
атмосфере в условиях высоких температур. Счи
таются одними из основных загрязнителей ат

мосферы. Вместе с углеводородами - главные 
источники образования озона и других фотохи
мических окислителей, относящихся к наиболее 
вредным компонентам фотохимического смога. 

Способствуют образованию кислотных осадков. 

Окружающая среда- комплекс всех объектов и факто
ров, внешних по отношению к данной особи или 
популяции. 

Оксидизация - процесс потери атмосферой Земли кис
лорода в результате антропогенной деятельности. 

Олиzотрофпьtй - водоем с водой, бедной биогенами. В 
нем почти нет фитопланктона, но может быть раз
вита бентосная растительность, получающая био
гены из донных осадков. 

Открытая разработка полезпых ископаемых - до
быча природных ресурсов, при которой перекры
вающий их слой почвы и горных пород снимает

ся экскаваторами, чтобы облегчить извлечение 
полезного компонента. 

Отходы, - побочный продукт деятельности промышлен
ных и сельскохозяйственных предприятий, ос
татки производства. При экологически и эконо
мически правильно организованном производстве 

большая часть отходов одного предприятия ста
новится сырьем для другого (комплексное исполь

зование ресурсов). 

Парпиковый эффект- повышение температуры атмос
феры из-за увеличения содержания в ней дву
окиси углерода и некоторых других газов, при-
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водящее к чрезмерному по г лощению воздухом 

теплового излучения Земли. 

Первичпая биологическая продукция- биологическая 
продукция, создаваемая растениями. 

Первичпая очистка- процесс первичной очистки сточ
ных вод, предполагающий медленное пропуска
ние стоков через крупный резервуар, приводя

щее к оседанию 30-50% взвешенных в воде 
органических веществ. 

Пестициды - 1) химические вещества, используемые 
для защиты растений, сельскохозяйственных про
дуктов, древесины, изделий из шерсти, хлопка, 

кожи и т.п., для уничтожения эктопаразитов жи

вотных и для борьбы с переносчиками опасных 
заболеваний; 2) вещества, используемые для ре
гуляции роста и развития растений, для борьбы 
с сорняками. 

Поверхпостпые воды- водоемы (озера, реки, пруды и 
т.д.) на поверхности Земли в отличие от грунто
вых вод в ее толще. 

Поверхпостпый сток - доля атмосферных осадков, сте
кающая по поверхности грунта, не впитываясь в 

него. 

Подстилка - в экоенетемах естественный покров по
чвы из мертвых листьев, стеблей, сучьев и дру
гого опавшего растительного материала. Служит 
местом быстрого разложения органики, высво
бождения и возвращения в круговорот биогенов. 
Загрязнение подстилки токсическими вещества
ми ведет к замедлению процессов разложения. 

Антропогенная «подстилка» из пустых бутылок, 
банок, пластиковых упаковок не подвержена дей
ствию этих процессов. 

Полихлорироваппые бифепилы, - группа широко 
используемых синтетических химикатов из 

класса хлоруглеводородов. Соединения стали 
опасными загрязнителями, включающимиен в 

большинство наземных пищевых цепей, 
поскольку чрезвычайно устойчивы к раЗложению 
и способны к биоаккумуляции, обладают кан
церогенным эффектом. 
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Популяция - это группа совместно обитающих особей 
вида, объединяемых единством жизнедеятельно
сти. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК)- кон
центрация токсического вещества, воздействие 

которой не может вызвать заболевания или от
клонения в состоянии здоровья, обнаруживаемых 

современными методами исследований в процес
се работы или отдаленные сроки жизни настоя
щего и последующих поколений. 

Продуценты - организмы (в основном зеленые расте
ния), использующие световую энергию для син
теза органических соединений из неорганических. 

Пыль - почвенные минеральные частицы диаметром от 
0,002 ДО 0,2 ММ. 

Радиоактивные вещества - вещества, представляю
щие собой или содержащие нестабильные изото
пы и поэтому испускающие радиоактивное из

лучение. 

Радиоактивное излучение - лучи или элементарные 
частицы, испускаемые нестабильными изотопа
ми, обладают высокой энергией и могут разру

шать биологические ткани или вызывать мута
ции, ведущие к раковым заболеваниям или врож
денным дефектам у потомства. 

Радиоактивные отходы - отходы, представляющие 
собой или содержащие радиоактивные веще
ства. Многие материалы, используемые в атом
ной промышленности, становятся такими от

ходами из-за их загрязнения радиоактивными 

веществами. 

Радиоактивный распад - снижение радиоактивности 
нестабильных изотопов, сопровождающееся ра
диоактивным излучением. 

Растительность - совокупность фитоценозов (расти
тельных сообществ), населяющих Землю или от
дельные ее регионы. Принято выделять ряд ка
тегорий: растительность естественная - свойства 
которой сформировались под влиянием естествен

ных (природных) процессов; растительность си
нантропная (от греч. syn- вместе, anthropos-
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человек) - вторичные типы растительности, 
представляющие совокупность сообществ, создан
ных человеком или связанных с деятельностью 

человека и т.д. 

Расчетпая лесосека - планируемый объем заготовки 
древесины, который определяется исходя из воз
можности лесного массива восстанавливаться пос

ле рубки. 

Редуцепты - организмы, основной результат питания 
которых - гниение или иное разложение слож

ных соединений до более простых. Это главным 
образом грибы и бактерии. 

Рекреация (от лат. recreacja - восстановление) - воз
действие человека на окружающую среду во вре
мя отдыха. Рекреационная нагрузка - интен
сивность такого воздействия. 

Рекультивация (от лат. re- повторение, cultio- обра
батывать)- восстановление почвенного покрова 
(завоз почвы, планировка поверхности рельефа), 

нарушенного деятельностью человека, способству
ющее восстановлению нарушенных биогеоцено
зов. 

Реликты (от лат. relictum- остаток)- виды и другие 
токсины растений и животных, сохранившиеся 
на Земле от распространенных в далеком про
шлом флор и фаун. 

Реликты обычно подразделяют по геологичес
кому возрасту исчезнувших флор и фаун, от 

которых они сохранились, на три основные 

группы: доледниковые (плиоценовые), ледни
ковые (плейстоценовые) и послеледниковые 
(позднеплейстоценовые и голоценовые). К чис
лу уральских реликтов относятся подлесник ев

ропейский, родпола четырехлепестная и ковыль 

перистый. 

рН - показатель кислотности или щелочности раствора 
или почв. Так, рН=7 означает нейтральную сре
ду. Отклонение от 7 в сторону уменьшения значе
ний соответствует увеличению кислотности, в сто

рону больших - увеличение щелочности. Изме
нение рН на единицу означает десятикратное 
изменение концентрации водородных ионов. 
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Рудеральны,е растения - растения, которые заселяют 
нарушенные местообитания (свалки, обочины до
рог, пустыри и т.д.). 

Стресс (англ. stress - давление, нажим) - состояние 
напряжения, возникающее в биологических си
стемах под влиянием разнообразных природных 
и антропогенных факторов. Понятие «стресс» вве

дено канадским физиологом Г.Селье при описа
нии адаптационного синдрома. 

Сукцессия (от лат. successio - преемственность, насле
дование) - постепенные обратимые или чаще нео
братимые изменения состава фитоценозов и их 
структуры. 

Сукцессия рекреационная - антропогенная сукцес
сия, протекающая под влиянием отдыха людей 
(вытаптывание, действие колес автотранспорта, 

снегоходов и т.д.). 

Тератоzенез (от греч. teratos- чудовище, genes- рож
дающий) - возникновение уродств в результате 
как иенаследственных изменений (различных на
рушений зародышевого развития: слияние пар
ных органов, отсутствие, недоразвитие, избыточ
ное или неправильное развитие отдельных орга

нов),так и наследственных изменений- мутаций. 

Тяжелые металлы,- металлы с большим атомным ве
сом: свинец, ртуть, кадмий, цинк и др. Все ме

таллы относятся к опасным загрязнителям воды, 

почвы, атмосферы из-за своей токсичности в от
носительно низких концентрациях, обладают спо
собностью к биоаккумуляции. 

Урбанизация (от лат. urbo - город) - процесс повы
шения роли городов и городского населения в 

развитии общества. 

Фенол - химическая формула С6Н50Н - простейшее 
из ароматических соединений, содержится во мно
гих промытленных стоках, обладает выражен
ным бактерицидным действием. 

Фитопланктон (от греч. phyto - растение, planktos -
блуждающий)- совокупность растительных орга
низмов, населяющих толщу воды водоемов (во-
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доросли, бактерии), пассивно переносимых тече
нием. 

Фитоценоз - растительное сообщество, для которого 
характерны определенный видовой состав и 
структура, сложившиеся в процессе отбора ви
дов, способных существовать совместно друг с 
другом в конкретных почвенпо-климатических 

условиях. Такое сообщество видов представляет 
собой динамичную систему, способную изменять
ся во времени. 

Флора (от лат. Flora - Флора, богиня цветов и весны, 
от лат. floris - цветок) - исторически сложив
шаяся совокупность видов и других таксанов ра

стений, произрастающих в настоящее время или 
произраставших в прошлые геологические эпо

хи на данной территории. 

Формальдегид - бесцветный газ с резким раздражаю
щим запахом. Содержится в продуктах непално
го сгорания многих органических веществ. Очень 
реакционноспособен, сильный восстановитель, 
токсичен. 

Хвосты - отходы процессов обогащения полезных ис
копаемых, в которых содержание ценного ком

понента ниже, чем в исходном сырье. 

Хвостахранилище - устройство для приема и хране

ния отходов обогащения полезных ископаемых 
(отвальных хвостов). В хвостохранилищах про
исходит постепенное оседание твердой фазы хво

стов, иногда с помощью специально добавляемых 
реагентов коагуляторов). 

Хлорирование - добавление хлора в питьевую воду 
для уничтожения болезнетворных организмов. 

Хлорироваппые углеводороды - синтетические орга
нические молекулы, в которых один или более 
атомов водорода замещены атомами хлора. Соеди
нения крайне опасны, так как не подвержены 
биодеградации, хорошо биоаккумулируются и 

способны вызывать заболевание раком. 

Цепапопуляция (от греч. kainos - общий и от лат. 
populus - народ, население) - совокупность 

217 



особей одного вида растений с общим генофон
дом, расположенная в границах одного фитоце

ноза. Это понятие широко используется в бота
нике. 

Шлам- порошкообразный продукт, содержащий обыч
но цветные металлы, выпадающие в осадок при 

электролитическом способе получения меди, цин
ка и других металлов. 

Шламохрапилище - место для складирования. и хра
нения шламов. 

Эвтрофикация (от греч. eutrophia- хорошее питание)
процесс обогащения водоемов питательными ве
ществами (биогенами), стимулирующими рост 
фитопланктона. 

Экобиоморфа (от греч. oikos- дом и morpha- форма)
синоним жизненная форма - внешняя форма 

вида (растения), включая его надземные и под
земные органы (габитус), сформировавшалея за 
исторический отрезок времени в конкретных по
чвенно-климатических условиях. 

Экология (от греч. oikos- дом, место; logos- учение)
наука об отношениях организмов (в том числе и 
человека) или групп организмов к окружающей 
среде и друг к другу. Объектом экологии явля
ются надорганизмеиные системы: виды, пред

ставленные популяциями, сообщества, биоцено
зы, биогеоценозы, биосфера. В последние годы 
термин приобрел широкое, в том числе и соци
ально-философское значение (экология семьи, эко
логия духа и т.д.). 

Экология - междисциплинарный комплекс. 

Общая экология изучает механизмы взаимодействия 
отдельных организмов и условий среды, совокуп
ность особей одного вида - популяции, экосис
темы живых организмов. 

Прикладпая экология изучает способы уменьшения от
рицательного влияния хозяйственной деятельно
сти человека на природу и его здоровье. После
дняя соответственно разделяется на промышлен

ную, сельскохозяйственную, медицинскую и т.д. 
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Экологическое пормировапие - определение предель
но допустимых антропогенных нагрузок (токси
ческого загрязнения, выпаса, рекреации и др.), 

при которых экасистема сохраняет свое экологи

ческое равновесие. 

Экосистема - комплекс взаимосвязанных популяций 
разных видов живых существ и изменений ими 
абиотической среды, обладающей способностью 
к саморегуляции и самовозобновлению всех глав
ных компонентов их биоты. 
Экасистема - совокупность взаимодействующих 
живых организмов и условий среды. Это, в из
вестном смысле, безразмерное понятие (экосис
тема- аквариум, муравейник, биосфера). Одно
родная сухопутная экасистема называется биоге
оценозом. 

Эпдемики (от греч. endemos- местный)- виды и дру
гие таксоны растений и животных, ограничен
ные в своем распространении относительно не

большой географической областью или страной. 
Среди уральских эндемиков такие травянистые 
многолетние растения, как качим уральский, вет
реница пермская, ясколка Крылова, астрагал Кле
ра и другие виды. 
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