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БИОТИЧЕСКИЙ НАСОС АТМОСФЕРНОЙ ВЛАГИ –

новая экологическая теория, объясняющая глобальную роль  природного 

лесного покрова в поддержании оптимального климата, гидрологического и 
температурного режима  на Земле

• КРАТКО О БИОТИЧЕСКОМ ЛЕСНОМ НАСОСЕ:
• ”РЕКИ, БУДУТ ЛИ ОНИ ВЕЧНО ТЕЧЬ НА ЗЕМЛЕ?”
«До сих пор при рассмотрении круговорота воды на суше предполагалось, что поток
атмосферной влаги, поступающий на сушу с океана, является геофизическим параметром,
т.е. абиотическим фактором, определяющим функционирование экосистем суши. Мы
показали, что в действительности этот поток полностью определяется свойствами
растительного покрова суши, в частности, величиной потока испарения влаги с ее
поверхности. Чем больше поток испарения, тем сильнее ветры, переносящие влагу с
океана на сушу. Поскольку поток испарения достигает наибольшей величины над пологом
естественного леса, большие континентальные области, покрытые лесом, характеризуются
наибольшими потоками атмосферной влаги, поступающей с океана.
• По мере уничтожения лесов эти потоки постепенно ослабевают и вовсе исчезают в
пустынях……».
• «Если вырубить леса, ветер не будет дуть с океана и на суше не будет ни дождя, ни

рек.
Естественные леса затягивают атмосферную влагу с океана в глубь континентов,
компенсируя речной сток. Реки создаются лесами».
• «Эти результаты требуют широкого научного и общественного обсуждения.
Поскольку вода необходима каждому человеку в его ежедневной жизни, они
найдут отклик у большинства населения Земли и приведут к реальным
действиям по сохранению и восстановлению лесов»

• (Горшков, Макарьева, сайт: http://www.bioticregulation.ru/)

http://www.bioticregulation.ru/offprint/eo06.pdf
http://www.bioticregulation.ru/pump/pump2_r.php
http://www.bioticregulation.ru/


Особенности циркуляции земной атмосферы (пояснения к рис. - см. следующий слайд)

Горшков В.Г., Макарьева А. М. 006.http://www.bioticregulation.ru/
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ГЕОФИЗИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ 
ЦИРКУЛЯЦИЯ В ПУСТЫНЯХ: испарение на суше близко к нулю, воздух 
в приземном слое круглогодично поступает с суши на океан. 
ЦИРКУЛЯЦИЯ В ОБЛАСТЯХ МУСОННОГО КЛИМАТА
Муссоны — устойчивые ветра, периодически меняющие своё 
направление; летом дуют с океана, зимой — с суши; 
свойственны тропическим областям и некоторым
приморским странам умеренного пояса (Дальний Восток).
ЗИМНИЕ МУССОНЫ: испарение над океаном больше, чем над сушей, 
так как океан теплее суши; приземный влажный  воздух поступает с суши 
на океан; 
ЛЕТНИЕ МУССОНЫ: испарение над сушей больше, чем над океаном, 
так как поверхность  суши прогрелась больше, чем океан; приземный 
влажный воздух поступает с океана  на сушу.
ЦИРКУЛЯЦИЯ НАД ОКЕАНАМИ
ПАССАТЫ: испарение над экватором больше, чем над тропиками, что 
Обусловлено разницей в потоках солнечной радиации. Воздушные потоки вблизи поверхности
океана распространяются от тропиков к экватору  круглогодично.

БИОТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННАЯ  ЦИРКУЛЯЦИЯ
БИОТИЧЕСКИЙ   НАСОС   АТМОСФЕРНОЙ   ВЛАГИ:   испарение над пологом естественного леса,  
регулируемое   транспирацией деревьев,  всегда превосходит испарение над океаном так, чтобы 
обеспечить поток влажного воздуха с океана на сушу, полностью компенсирующий речной сток во 
всем речном бассейне.
НОРМАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БИОТИЧЕСКОГО НАСОСА  ВОЗМОЖНО, ЕСЛИ ЛЕСНОЙ ПОКРОВ  

ДОСТИГАЕТ ГРАНИЦ ОКЕАНОВ. 

ПОЯСНЕНИЯ К ОСОБЕННОСТЯМ ЦИРКУЛЯЦИИ ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ:

Области муссонного климата выделены 
красным цветом

Пустыни выделены желтым цветом



ПОЯСНЕНИЯ К СЛАЙДУ  «ОСОБЕННОСТИ ЦИРКУЛЯЦИИ ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ». 

1. отсутствие леса на прибрежной полосе шириной порядка длины затухания геофизических 
потоков влаги (=600 км ) перекрывает поток океанической влаги в глубины континента, где 
растущий лес оказывается обреченным на засыхание.

2. узкая полоска леса в береговой зоне при его отсутствии в глубине континента не способна 
развить достаточную силу для обеспечения потока влаги вглубь лишенного лесов 
континента и сохранения в нем мощных речных систем; опустынивание глубины континента 
может привести к тому, что возникающие потоки воздуха с обширных опустыненных
областей суши на океан  станут сильнее небольших потоков с океана на сушу,  
осуществляемых узкой полоской леса. В этом случае, несмотря на близость к океану или 
внутреннему морю, лес засохнет. 

3. поскольку скорость горизонтальных потоков воздуха определяется разницей в потоках 
испарения, очевидно, что биоте "легче" осуществлять закачку влаги с холодного океана, над 
которым испарение мало, т.е. с океана, расположенного в более высоких широтах, чем сам 
речной бассейн. Это объясняет устойчивое существование покрытых лесом бассейнов 
Великих Сибирских рек. 

4. закачка влаги с теплого океана, реализуемая в экваториальных широтах, представляет собой 
более сложную проблему. Если испарение с поверхности океана превысит испарение над 
пологом леса, возникнет поток воздуха и влаги с суши на океан, который будет иссушать лес 
совместно с речным стоком. Во избежание этого лесу необходимо все время поддерживать 
высокий поток испарения. Даже если в самый неблагоприятный сезон этот поток будет 
меньше, чем поток испарения над океаном, он, тем не менее, воспрепятствует выдуванию  
атмосферной влаги над лесом в океан. Другими словами, чем больше влаги испаряется, тем 
меньше ее потери. Этой цели служат, очевидно, высокие потоки транспирации, 
наблюдаемые в лесах Амазонки в сухой сезон (da Rocha et al., 2004).



Функционирование биотического насоса: на безлесных (а) и лесных (б) территориях

А. лесов нет – осадки стремительно 

убывают по  мере удаления от океана

Сев. Австралия

Сев.-Вост. Китай

Зап. Африка

Аргентина

Осадки, 
мм/год

Расстояние до океана, км

Осадки, 
мм/год

Расстояние до океана, км

Б. леса есть – уровень осадков не 

зависит от  удаления от океана

Бассейн р. Енисей

Бассейн р. Конго

Бассейн р. Амазонка

Горшков, Макарьева, 2006. http://www.bioticregulation.ru/
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«Жизнь лесов зависит от влажности почвы, поэтому их жизнь  должна быть направлена 
поддержание влажности почвы на постоянном и оптимальном уровне.

Высокая влажность почвы позволяет лесам поддерживать стабильно высокую мощность
развития даже при изменчивом режиме осадков. В естественных лесах высоких широт* сухие
периоды во время вегетационного сезона ... не приводят к уменьшению эвапотранспирации** …, в то
время как эвапотранспирация открытых экосистем: саванн, лугов или кустарников, неспособных
поддерживать высокую влажность почвы, резко падает во время сухого сезона». «Мы обобщили
данные по осадкам трех обширных континентальных областей протяженностью около 2,5 тысяч
километров, …занятых естественными лесами: бассейны рек: «Амазонка», «Конго» и «Енисей» и
выяснили, что распределение осадков в бассейнах первых двух рек не зависит от удаленности от
океана, осадки в бассейне Енисея, даже нарастают при продвижении вглубь материка….(Горшков,
Макарьева, 2006). Таким образом, мы приходим к однозначному выводу: ВСЕ КРУПНЕЙШИЕ РЕЧНЫЕ
БАССЕЙНЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ РЕЗУЛЬТАТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛЕСНЫХ БИОТИЧЕСКИХ НАСОСОВ
ВЛАГИ С ОКЕАНОВ И МОРЕЙ НА СУШУ.

Поддерживая мощные потоки транспирации за счет высокого листового индекса, естественный
лес закачивает влажный воздух с океана, увеличивая осадки до уровня, при котором гравитационный
речной сток с оптимально увлажненной почвы компенсируется на любом расстоянии от океана, что
составляет сущность работы лесного биотического насоса атмосферной влаги. В отсутствие
биотического насоса осадки в нарушенных экосистемах убывают экспоненциально с удаленностью от
океана на масштабах порядка нескольких сотен километров.
*ВЫСОКИЕ ШИРОТЫ - приполярные области Земного шара, ограниченные примерно 65° северной и 
южной широты.
** ЭВАПОТРАНСПИРАЦИЯ - суммарное испарение воды растениями и поверхностью почвы с 
единицы площади за единицу времени.

ПОЯСНЕНИЯ К СЛАЙДУ «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БИОТИЧЕСКОГО НАСОСА НА БЕЗЛЕСНЫХ (А) И ЛЕСНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ (В)» графики на предыдущем слайде



ЛЕСОСТЕПИ(I), СТЕПИ(II), ПОЛУПУСТЫНИ(III) И ПУСТЫНИ(IV) СФОРМИРОВАЛИСЬ ИЗ-ЗА ИЗМЕНЕНИЙ     
КЛИМАТА,  ОБУСЛОВЛЕННЫХ  УНИЧТОЖЕНИЕМ  ЛЕСОВ ЧЕЛОВЕКОМ

Горшков, Макарьева: http://www.bioticregulation.ru/

I

I

I

II

II
IIIII

IV

IV

III

http://www.bioticregulation.ru/


Ущелье Олдувай Oldoway) —40-километровая расщелина вдоль 
равнин Серенгети глубиной около 100 м и площадью 250 км². Археологами Луисом, 
Мери и Джанатаном Лики на территории ущелья велись масштабные раскопки, 
найдены останки Homo habilis (древность свыше 2 млн лет), 
напоминавших австралопитековых обезьян, но уже перешагнувших рубеж, отделявший 
человека от животных. Был найден череп австралопитека, расколотые кости убитых на 
охоте животных и очень грубые каменные орудия, относящиеся к древнейшей 
эпохе палеолита («олдувайская культура»). Вышележащий слой (древность 1,4—
1 млн лет) содержал помимо каменных орудий кости людей, занимавших 
промежуточное положение между Homo habilis и питекантропом. Рядом с останками 
человеческих существ были найдены и останки хищных животных того же периода, 
крупнейшим из которых был Crocodylus anthropofagus.

Гипотеза африканского происхождения
человека выдвинута известными археологами
семьи Leakey. Она основана на находках
в Олдувайском Ущелье на севере ТАНЗАНИИ. Эта
гипотеза подтверждена благодаря современным
исследованиям. Считается, что наиболее ранние
гоминиды возникли в Олдувае или где-то
поблизости около 4 миллионов лет назад: к
найденным здесь останкам относится австралопитек
Люси.



Миграция Homo sapiens на Ближний Восток и в Австралию. M 168 и M 130 — маркеры Y-
хромосомы

Баб-эль-Манде́бский проли́в

Согласно гипотезе Оппенгеймера около 80 тысяч лет назад Африку покинула небольшая
популяция анатомически современных людей, форсировав Баб-эль-Мандебский пролив
и, оказавшись в Азии, стала предковой для всех неафриканских народов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Y-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0


ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПУСТЫНИ САХАРА
«..только сплошной неразорванный покров ненарушенного естественного леса,  граничащий с океаном или 

морем по всей береговой линии, способен устойчиво поддерживать влагу на оптимальном для жизни уровне 
в любых сколь угодно отдаленных от океана областях суши..» Горшков, Макарьева, 2006)

Территории, которые на современных географических картах
обозначены как безлесные (степи) или как почти совсем лишенные
растительности (пустыни) в доисторические времена играли важную
роль в истории человечества. Материалы исследований
четвертичного периода и многочисленные находки свидетельствуют
о том, что в современных степях, полупустынях и пустынях стоянки
людей появились намного раньше, чем в современных лесах и
значительно раньше и более сильно изменили живой покров этих
территорий. Один из наиболее интересных объектов в этом
отношении - ПУСТЫНЯ САХАРА.

Благодаря исследованиям французской археологической
экспедиции Анри Лота в труднодоступном горном районе
Центральной Сахары - Тассили-Аджер – были сделаны копии
уникальных фресок с изображениями животных, людей и
особенностей быта на этой территории в течение многих
тысячелетий. Эти данные позволяют составить
предварительную реконструкцию живого покрова этой
территории в доисторические времена и в первом
приближении определить время формирования пустыни (А.

Лот, 1973). Дальнейшие исследования открывают все
новые данные и уточняют времена различных этапов
преобразования Сахары в результате хозяйственной
деятельности.

Стоянки доисторического человека в Тассили-Аджерс

А.Лот, 1973





«……я обнаружил следы стоянок древних рыбаков: большие груды рыбьих костей…, 
скелеты гиппопотамов и слонов, каменные орудия. В 500 километрах к югу, на границе 
Сахары и Судана, я нашел еще десяток стоянок. Тут были кучи рыбьих костей, черепашьи 
панцири, раковины моллюсков, кости гиппопотамов, жирафов и антилоп; человеческие 
скелеты…. Мне удалось собрать на месте этой доисторической бойни множество 
великолепных орудий, среди которых были и прекрасные костяные остроги, и тонкие 
кремневые наконечники для стрел, и грузила для рыболовных сетей, и многое, многое 
другое… К югу от Ахаггара, у подножия скал Ин-Геззама, в самых пустынных ныне местах 
Сахары была сделана подобная же находка — человеческие скелеты, кости различных 
животных и, кроме того, тысячи осколков глиняной посуды…».
«…Я мог бы привести еще много примеров: лишь в окрестностях Ахаггара мной было 
обнаружено около восьмидесяти мест со следами стоянок доисторического периода. 
Из этого можно заключить, что когда-то Сахара была густо населена и ее фауна была 
аналогична фауне современной саванны. Если самым древним находкам, как, например, 
остаткам рыбачьих стоянок несколько сот тысяч лет, то есть и такие, которым всего лишь 
от четырех до пяти тысяч лет…» 
«Явно господствующий водный характер фауны свидетельствует о большой влажности 
этих мест в прошлом и наличии полноводных рек. Эти реки, бравшие свое начало в 
горных массивах Ахаггара, Тассили, Адрар-Ифораса, образовывали большую 
гидрографическую сеть, соединявшуюся с Нигером, озером Чад и другими большими 
озерами, остатки которых сохранились в виде соленых озер (шоттов) на юге Туниса. И 
сейчас еще довольно ясно различимы русла этих исчезнувших рек при наземных 
исследованиях или по  космоснимкам….» (Анри Лот,  1973)

РАЗВИТИЕ ПРИСВАИВАЮЩЕГО И ПРОИЗВОДЯЩЕГО ХОЗЯЙСТВА В САХАРЕ



РЕКА TAMANRASETT СУЩЕСТВОВАЛА ОКОЛО ПЯТИ ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД. Ее истоки были на юге 
Атласских гор и нагорья Ахаггар в современном Алжире. Река с многочисленными 
притоками, длиной более 500 км. в районе Мавритании падала в Атлантический океан. 
Спутниковые снимки подтвердили догадки о существовании огромной речной системы на 
месте, где сейчас находится пустыня. Ученые полагают, что в древности в бассейне реки в 
обилии водились животные и произрастали растения, а его полное осушение произошло за 
две тысячи лет.



ПЕРИОДИЗАЦИИ ГОЛОЦЕНА

В результате изучения озерных отложений  Африки выявлены  две ранние влажные фазы:  11 000—9500 (10 000—
8500) гг. до н. э. и 9000—7000 (8000—6000) гг. до н. э., большинство специалистов сейчас считают то, что в 
интересующий нас период в Северной Африке и Сахаре наблюдалась влажная фаза в конце плейстоцена и две 
влажные фазы в раннем и среднем голоцене, причем последняя из этих фаз имела более умеренный характер, 
чем первые. Наличие полноводных рек и озер, связывавших удаленные друг от друга районы, значительно 
облегчало контакты между людьми и приводило к формированию культурного единства на обширных территориях. 



1. «Период охотников» - 5000–2000 до н. э. Он представлен древними рисунками на скалах с  
реалистичными изображениями: гиппопотамов, носорогов, слонов, жирафов, буйволов, антилоп …  и 
страусов. В эпоху неолита в этой богатой водой местности росли разные виды хвойных  и лиственных 
деревьев, такие как дуб, олеандр и мирт, цитрусовые и оливковые. Многочисленные долины, сейчас 
засыпанные песком, были такими же полноводными реками, как Нил и Нигер. Они изобиловали 
рыбой и крупными животными — бегемотами, крокодилами, кости которых сохранились в местах 
древних поселений.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ В САХАРЕ (А. Лот, 1973) 

гиппопотамы

слон

охота

Более 2 тыс. лет назад Ганнибал для завоевания Рима привел из Северной Африки боевых слонов. 
Они тогда водились в лесах, которые росли на месте современной Сахары



2. «ПЕРИОД ПАСТУХОВ» 3500-1000 лет до н. э. Он представлен рисунками стад быков, коз, лошадей,
собак. Пастухи-скотоводы были и охотниками; в наскальных рисунках они дали точное представление
о фауне Сахары того времени: слоны, носороги, жирафы, гиппопотамы, лошадиные антилопы, газели,
трубкозубы, львы, дикие ослы, страусы, бегемоты, крокодилы и рыбы. Пыльца деревьев представлена
соснами, можжевельниками, фисташкой, ольхой, а пыльца трав средиземноморскими видами. Весь

этот животный мир мог существовать только при наличии тучных пастбищ и влажного климата.

Скотоводческий период

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ В САХАРЕ (А. Лот, 1973) 

стадо быков

Лошадиные антилопы

Обилие жерновов и зернотерок, как на 
Тассили-н-Аджере, так и в других районах 
Сахары, заставляло предполагать, что здесь 
занимались земледелием.  Однако 
палинологи доказали, что в слоях этого 
времени отсутствуют семена культурных 
злаков. Одновременно с охотой и 
скотоводством  население собирало семена 
дикорастущих злаков, обрабатывало с 
помощью жерновов и зернотерок и 
употребляло в пищу.



Группа геохимиков под руководством 
Germain Bayon из Французского института 
по изучению моря пришла к выводу, что 
основную роль в исчезновении тропических 
лесов и появлении саванн  и пустынь 
сыграли люди. Чтобы восстановить историю 
африканского климата, ученые провели 
анализ осадочных пород из устья реки 
Конго. Это позволило авторам выяснить, в 
какие эпизоды за последние 40 тысяч лет, 
происходило активное выветривание 
горных пород в этом регионе.

Оказалось, что в период с 20-ти тысяч лет назад до 3500 лет назад процессы выветривания 
прекрасно согласовывались с количеством выпадающих осадков в регионе.. А вот около 3 
тысяч лет назад, эти показатели перестали коррелировать. По мнению Байона и его 
коллег, это означает, что в это время начал действовать, помимо климата, какой-то очень 
мощный посторонний фактор. Ученые полагают, что это были люди народностей банту, 
племена которых в это время как раз начали переселяться с территории современной 
Нигерии и Камеруна в Центральную Африку. Они активно занимались земледелием и 
расчищали место под пашню, вырубая тропические леса. Вполне возможно, считают 
авторы, что этот факт стал решающим в появлении саванн на месте вырубок и 
дальнейшего развития пустынь.

ПРИЧИНА ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ТРОПИЧЕСКИХ ЛЕСОВ В САХАРЕ 



ЖИВОТНОВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ЗАРОДИЛОСЬ  
В НЕОЛИТЕ И БРОНЗЕ, ОКОЛО 10-12 ТЫС. ЛЕТ ДО Н. Э. 

Развитие земледелия всегда зависело от климати-
ческих условий местности, а  поскольку тропиче-
ский и субтропический пояса Земли не испытывал 
резких изменений климата в конце плейстоцена, 
то  здесь были благоприятные условия для 
развития земледелия и животноводства. 
О том, как происходил переход от простого соби-
рания естественно растущих плодов к их возделы-
ванию, ученые узнали по археологическим 
находкам и наскальным рисункам древнейших 
людей. Многолетние целенаправленные поиски 
древнейших следов земледелия, проводившиеся 
Ф. Уэндорфом и его коллегами, позволили  
обнаружить серию поселений ранней фазы 
неолита суданской традиции (ранний хартумский 
неолит), датированных концом VIII — второй 
половиной V (концом VII — началом IV) 
тысячелетия до н. э. и расположенных в оазисе 
Харга и во впадине Набта Плайа в пустынных 
ныне районах. Раскопки в этих местах дали массу 
растительных остатков, в том числе здесь найдена 
культурная разновидность ячменя. 
Одновременно эти исследователи обнаружили 
кости, принадлежавшие домашним козам и 
овцам и, возможно, крупному рогатому скоту.



Первым злаком, который люди стали сжинать в диком 
виде (с помощью деревянных или костяных серпов), а 
затем и сеять, был ячмень, росший на нагорьях Малой 
Азии, Палестины, Ирана и Южной Туркмении, в Северной 
Африке. Позже были одомашнены и другие злаки. 

Подсечно-огневое земледелие



Это было  время существенного ухудшения 
режима увлажнения, обеднения животного 
мира и растительного покрова; время начала 
активного опустынивания. Слоны, носороги и бегемоты 
исчезли как в результате охоты, так и перевыпаса: 
истребления растительности  значительными стадами  
крупного рогатого скота, коз и овец. В наскальной 
живописи еще встречаются рисунки жирафов, антилоп, 
муфлонов; древесная растительность встречается все 

реже, начинается период кочевого скотоводства. 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ В САХАРЕ (А. Лот, 1973)

3. «ПЕРИОД ЛОШАДИ» 1500 лет до н. э. Дикие лошади известны с раннего неолита по костям, 
найденным при раскопках. В среднем и позднем  неолите были созданы картины и гравюры с 
изображением этих животных на воле в Тассили, Феццане, Тибести и в горах Атласа. Одомашнены они 
были в начале второго тысячелетия до н. э. Приблизительно в середине второго тысячелетия до н.э. в 
Сахаре появляются изображения лошадей в боевых колесницах, а также всадников на лошадях. 



п

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ В САХАРЕ (А. Лот, 1973)

4. «ПЕРИОД ВЕРБЛЮДА» около II века нашей эры. Период "верблюда" начинается в тот 
момент, когда лошадь больше не смогла передвигаться по вязким пескам пустыни. Верблюд 
стал кораблем пустыни. В Сахаре верблюд появился в I веке  нашей эры и постепенно стал  
обычным животным. Появление верблюда в Сахаре совпало с окончательным наступлением 
засухи и глубокими переменами в жизни местного населения. В результате принципиального 
изменения водного режима и климата единственно возможной хозяйственной деятельностью 
стало кочевое скотоводство – наиболее экстенсивная система животноводства.

Кочевое скотоводство  распространено в самых 
засушливых районах земного шара — в пустыне 
Сахара, на Аравийском полуострове, где средне-
годовое количество осадков не превышает 200 мм. 
Жизнь кочевников полностью зависит от скота, 
который является основным и единственным 
источником их существования и мерилом 
социального престижа. Чем засушливей районы, тем 
больше в стадах кочевников верблюдов, способных 
переносить экстремальные природные условия и 
обеспечивать своих владельцев шерстью, молоком, 
кровью, которая иногда используется вместо воды и 
пищи. Кочевники не имеют постоянного места 
жительства, не занимаются земледелием, их семьи 
перемещаются вместе со стадами по бескрайним 
просторам пустынных районов в поисках воды и 
пастбищ. 



Современные кочевники и развалины древних городов 



Полупустыни и пустыни занимают  
на карте мира в целом от 17 до 25% 
всей суши земного шара, а в 
Африке и Австралии — 40% 
площади.
Самые большие пустыни мира:
в Африке: Сахара, Ливийская, 

Калахари и Намиб; 
В Южной Америке; Монте, 
Патагонская и Атакама; 
в Австралии: Большая Песчаная и 
Виктория;  
в Евразии:  Аравийские, Гоби, 
Сирийская, Руб-эль-Хали, 
Каракумы, Кызылкум

Примерно 150 лет назад ученые отметили увеличение площади Сахары. 
Археологические раскопки и палеонтологические исследования показали, что не всегда на 
этой территории была пустыня. Так, в XI веке сельским хозяйством на территории 
Северной Африки можно было заниматься вплоть до 21° с. широты. На протяжении семи 
веков северная граница земледелия передвинулась на юг до 17-й параллели, к XXI веку 
сместилась еще дальше. В 1938 г. сенсацией стала работа Стеббинга «Пустыня, созданная 
человеком». Автор приводил данные о продвижении Сахары на юг и объяснил явление 
неправильным ведением сельского хозяйства, в частности вытаптыванием скотом 
злаков - основного корма животных и  нерациональными системами земледелия. 



Шесть тысяч лет назад в долине Янцзы были тропические леса, две тысячи 
лет назад их сменили  рисовые «чеки» 

ОБЕЗЛЕСИВАНИЕ И ОПУСТЫНИВАНИЕ КИТАЯ



Одним из таких блуждающих водоемов, ныне исчезнувших совсем, является озеро Лобнор, 
следы которого находятся в восточной оконечности пустыни Такла-Макан недалеко 
автономного района. от горного хребта Куньлунь. Сейчас это территория Китая, его Синьцзян-
Уйгурского 

Исчезнувшее озеро Лабнор, следы которого найдены в восточной части пустыни Такла-Макан
(Китай), географические карты с его изображением относятся к VII веку. Они сделаны 

китайскими учеными.



МОНГОЛИЯ

ГОБИ КИТАЙ

ПУСТЫННЫЕ ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ



СТЕПИ МАДАГАСКАРА

.

СТЕПИ МАДАГАСКАРА. Поселения возникли около 2 тыс. лет назад. В то время 
большая часть острова была покрыта лесами, но  интенсивные рубки, 
подсечно-огневое земледелие и ежегодные палы травы за короткий период 
свели леса до минимума. В настоящее время на Мадагаскаре держат 
крупнейшие в Африке стада крупного рогатого скота и зебу; около миллиона 
коз и полмиллиона овец. 

При существующем режиме 
осадков на этой территории 
должны быть леса или саванны, но 
бедные почвы и постоянные палы 
поддерживают травянистую 
растительность.



В настоящее время дикие и одичавшие копытные: сайга, куланы, дикие лошади (тарпаны) верблюды 
встречаются  только в пустынных степях и полупустынях Калмыкии, юга Заволжья, Чуйской степи на 
Алтае и в Даурии и в Монголии, но  на большей части этих территорий  они заменены  домашним 
скотом.  В результате биоразнообразие  в степях и полупустынях может поддерживаться только при 
умеренном выпаса домашнего скота и сохранении мелких роющих животных: сурков, сусликов, 
песчанок. При этом роль  домашних животных в экосистемах тем благоприятнее для БИОТЫ  степей, 
чем ближе их жизнь  к жизни диких копытных. Из всех  моделей животноводства для сохранения 
биоты степей  и полупустынь наиболее пригодно отгонное скотоводство (Абатуров, 2006).



ПРОБЛЕМЫ ОПУСТЫНИВАНИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ РЕШЕНИЯ

Засушливые регионы занимают 41% суши. По оценкам ООН, опустынивание затронет более 
1 млрд человек и около 1/3 сельхозземель. Организация Объединённых Наций в 1995 г. 
установила Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, а с января 2010 г. по 
декабрь 2020 г. ДЕСЯТИЛЕТИЕ ООН ПО БОРЬБЕ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ. 



В ТЕЧЕНИЕ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ГОЛОЦЕНА ТЕРРИТОРИЯ КИТАЯ БЫЛА ПОКРЫТА  ЛЕСАМИ. 
ЧРЕЗМЕРНЫЙ ВЫПАС И НЕПРАВИЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИВЕЛИ 

К ОПУСТЫНИВАНИЮ ОБЛАСТИ, ПРОТЯНУВШЕЙСЯ НА 3000 КМ С ЗАПАДА НА СЕВЕРО-ВОСТОК. 

АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: В КИТАЕ КАЖДЫЙ ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК ОТ 
11- ДО 60 ЛЕТ  САЖАЕТ 3-5 ДЕРЕВЬЕВ В ГОД,  СОЗДАВАЯ ВЕЛИКУЮ 
ЗЕЛЕНУЮ СТЕНУ

КИТАЙ НА ВТОРОМ МЕСТЕ ПОСЛЕ АВСТРАЛИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПАСТБИЩ, ОНИ ЗАНИМАЮТ 40% ТЕРРИТОРИИ 

НА ЗАСУШЛИВОМ СЕВЕРЕ СТРАНЫ. ПУСТЫНЯ УЖЕ ОХВАТИЛА ¼ ЧАСТЬ СТРАНЫ  И ПРОДОЛЖАЕТ РАСШИРЯТЬСЯ.



ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ



МААТАИ, ВАНГАРИ (Maathai, Wangari) (1940–
2011) кенийский эколог, профессор, 
лауреат Нобелевской премии мира 2004, 
инициатор и вдохновитель общественного 
движения «Зеленый пояс» («Зеленое движение 
Маатаи») . Родилась в 1940 в Кении в семье 
представителей народа кикуйю. В отличие от 
большинства ее сверстниц из сельских районов 
Африки, ей удалось получить высшее 
образование в США.
В 1976 выдвинула идею массовой посадки 
деревьев в рамках борьбы с вырубкой лесов 
Кении.

Она была инициатором и главным вдохновителем основанного в 1977 общественного 
движения «Зеленый пояс» («Green Belt Movement»), позже получившего известность 
как «Зеленое движение Маатаи»
В 1986 это движение  вышло за пределы Кении и превратилось в Панафриканскую 
сеть по посадке деревьев. В Кении это особенно важно не только для охраны 
водного режима рек, но и для обеспечения дровами, которые 90% сельского 
населения до сих пор используют для приготовления пищи. Участники Движения 
организуют питомники для выращивания саженцев, которые потом бесплатно 
передают всем желающим. За 25 лет своего существования его участники, в основном 
женщины, посадили более 20 миллионов деревьев. 

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/NOBELEVSKIE_PREMII.html

