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Надолго ли хватит минерального сырья? 

Запасы и добыча основных видов минерального сырья в мире

Сырьё
Выявленные 

ресурсы
Добыча, в год На сколько лет хватит 

при нынешнем уровне 

добычи

Газ 175 трлн. куб.м 3,6 трлн. куб.м 48

Нефть 203 млрд. тонн 3 720 млн. тонн 55

Уголь каменный 3 000 млрд. 
тонн

5 232 млн. тонн 573

Уран 4,4 млн. тонн 39 тыс. тонн 112

Железо 791 млн. тонн 1 103 млн. тонн 717

Алюминий (бокситы) 75 млрд. тонн 192 млн. тонн 392

Калий 27 млрд. тонн 34 млн. тонн 790

Марганец 15,3 млрд. тонн 30 млн. тонн 514

Медь 1,7 млрд. тонн 15 млн. тонн 113



Запасы и добыча основных видов минерального сырья в России

Сырьё
Выявленные
ресурсы,

млн. тонн

% от
мировых

запасов

Добыча, млн.
тонн в год

% от
мировой

добычи

На сколько лет
хватит при

нынешнем

уровне добычи

Газ 47,5 трлн.
куб.м

27,2% 673 млрд.
куб.м

18,5% 71

Нефть 16,7 млрд.
тонн

8,2% 491 млн. тонн 13,2% 34

Уголь
каменный

125,4 млрд.
тонн

4,2% 208 млн. тонн 4,0% 602

Уран 495 тыс.
тонн

11,4% 3,4 тыс. тонн 8,7% 145

Железо 192 млрд.
тонн

24,2% 84 млн. тонн 7,6% 2 275

Алюминий 2 млрд. тонн 2,6% 6,3 млн. тонн 3,3% 314

Калий 6 970 млн.
тонн

26,0% 6,6 млн. тонн 19,4% 1 061

Медь 94 млн. тонн 5,6% 0,7 млн. тонн 4,6% 138











Рост содержания СО2 в атмосфере



Изменение климата



Схема  парникового эффекта



Льды Арктики



Глобальное изменение климата в Арктике проявляется, прежде всего, в сокращении 

площади морских льдов, которое происходит с конца ХIХ столетия.

Данные инструментальных наблюдений за арктическими льдами со спутников, история

которых началась в 1979 году, подтверждают значительное сокращение площади

оледенения за последние 30 лет (на 15-20%). Спутниковые данные показывают, что

среднегодовая площадь льдов в Арктике уменьшалась в среднем на 2,7% за

десятилетие, причем наиболее сильно (7.4% за 10 лет) в летний период. Начиная с 2002

года один за другим отмечались все более глубокие минимумы летней площади льда, а

в 2007 году был достигнут абсолютный минимум за период спутниковых наблюдений

(4.3 млн. км2).





Разрушение ледников в Арктике происходит на

фоне повышения температуры северных

морей, что только усиливает темпы таяния

льдов и ослабляет их зимний прирост. В

результате потепления морской воды, а также

усиливающегося таяния ледников уровень

океана повышается. За последние 100 лет

средний уровень океана поднялся на 17 см. По

прогнозам, к концу XXI в. уровень Мирового

океана может подняться на 20-50 см. Это

означает, что некоторые прибрежные

территории, в т.ч. и в России, окажутся под

угрозой затопления.





Схема разрушения озонового 

слоя









Загрязнение атмосферы



Кислотные осадкиСхема формирования кислотных дождей



Последствия...



Влияние кислотных осадков и смога на экосистемы
Значение рН среды чрезвычайно важно, так как от него зависит деятельность

практически всех ферментов, гормонов и других белков в организме, регулирующих

метаболизм, рост и развитие. На крупные виды незначительные изменения рН внешней среды

могут и не оказывать сильного влияния, однако яйцеклетки, сперма и молодь водных

обитателей защищены недостаточно. Когда среда водных экосистем подкислена, практически

все организмы быстро вымирают, если не из-за прямого воздействия кислоты, то из-за

невозможности размножения.

Ущерб не ограничивается гибелью рыбы и других водных обитателей. Многие пищевые цепи,

охватывающие почти всех диких животных, начинаются в водоемах.



Дополнительный ущерб возникает в связи с тем, что кислотные осадки, просачиваясь сквозь 

почву, способны выщелачивать (вымывать) алюминий и тяжелые металлы. При низких 

значениях рН их исходно инертные соединения растворяются, становятся химически 

активными и оказывают сильное токсическое воздействие как на растения, так и на 

животных. 



Дефицит 

биогенов

Выщелачивание 

биогенов

Повреждение 

хвои

Кислотные дожди 

и осадки
Озон

Озон

Кислотные дожди 

и облака

Разрушение 

хлорофилла

Растворение 

алюминия, 

железа
Воздействие 

на корни
Выщелачивание 

биогенов из почвы

Наряду с гибелью озер становится очевидной и деградация лесов. Деревья, испытывающие

воздействие одного или нескольких из показанных на рисунке стрессовых факторов, легче

поражаются вредителями и патогенами.

Комплексное воздействие загрязнителей воздуха на растения



Основные загрязнители воздуха

Диоксид углерода

Монооксид углерода представляет опасность для человека прежде всего потому, что он может

связываться с гемоглобином крови, а также тем, что он участвует в образовании смога.

Сродство гемоглобина (Hb) к СО в 300 раз выше, чем к кислороду.

Монооксид углерода

Попавший в атмосферу CO2 остается в ней в среднем 2 – 4 года. За это время он распространяется 

по всей земной поверхности, входя в состав атмосферы. Влияние CO2 выражается не столько в 

токсическом действии на живые организмы, как в способности поглощать инфракрасные лучи. 

Более подробно последствия этого эффекта будут рассмотрены далее 



Образуется при сгорании угля и нефтепродуктов, в металлургических производствах, при

технологических процессах. Большая доля выбросов SO2 (около 87%) приходится на

энергетику и промышленность. Выбросы SO2 напрямую связаны с содержанием серы в

топливах. Уголь в зависимости от месторождения содержит от 0.2 до 5.5 % серы по массе,

нефть – от 0,07 до 5%, мазут - в среднем 2.5%. Максимальное содержание серы в

отечественных сортах дизельного топлива следующие: дизельное летнее и зимнее - 0.5 % по

массе, дизельное высококачественное - 0.2%. В отечественных бензинах содержание серы

значительно меньше - от 0.01 % (АИ-93 с ГЗК) до 0.12 % (А-76 этилированный).

Диоксид серы

Время пребывания SO2 в атмосфере в среднем исчисляется двумя неделями. Таким образом,

проблема SO2 возникает в первую очередь в высокоразвитых промышленных странах и у их

ближайших соседей. Легко растворимый в воде, образующий кислоту газ может разноситься на

расстояние до 1500 км. В Средней и Северной Европе, а также в Северной Америке кислотные

дожди стали важной международной проблемой и даже поводом для конфликтов.

У людей SO2 раздражает слизистые оболочки, вызывая сильный кашель. В тяжелых случаях,

может возникнуть отек легких. При длительном воздействии SO2 пропадает чувствительность к

запахам и вкусам. Особенно чувствительны к воздействию этого газа люди, подверженные

аллергии, и астматики. Считают, что физиологическое действие SO2 в первую очередь связано с

образованием H2SO3 на влажных слизистых оболочках.



Оксиды азота

Главным образом образуются в процессах сгорания топлив как продукт окисления азота воздуха 

при температурах выше 1000ОС. Главным источником выбросов NOx является автотранспорт. 

На его долю приходится около 65% выбросов этих газов.

Все оксиды азота физиологически активны и поэтому опасны для человека. Оксид азота (NO) –

не раздражает дыхательные пути, и поэтому человек может его не почувствовать. При вдыхании

NO образует с гемоглобином нестойкое соединение, которое препятствует переносу кислорода.

Диоксид азота (NO2) – желто-коричневый газ, который в виде характерной дымки можно

визуально наблюдать над автомагистралями. Этот газ разрушает легкие и слизистые оболочки,

в больших концентрациях вызывает отек легких. При контакте с влагой в организме

образуются азотистая и азотная кислоты, которые разъедают стенки альвеол легких. При этом

стенки альвеол и кровеносных капилляров становятся настолько проницаемы, что пропускают

сыворотку крови в полость легких. В этой жидкости растворяется вдыхаемый воздух, образуя

пену, препятствующую дальнейшему газообмену. Если своевременно не перекрыть доступ

жидкости в альвеолы, то отек легких может привести к смерти.

Диоксид азота принимает участие в образовании кислотных дождей и в реакциях образования и

превращений тропосферного озона. В отличие от других оксидов азота, N2O не вымывается

дождями из тропосферы и поэтому может достигать границ стратосферы, где располагается

озоновый слой. Там он окисляется в оксид азота и включается в процессы разрушения

стратосферного озона.



Углеводороды

образуются при сжигании углеводородных топлив как результат их неполного

сгорания, причем в отработавших газах присутствуют углеводороды с повышенной

токсичностью

при нанесении лакокрасочных покрытий (испарения), при добыче, переработке и

распределении нефтепродуктов, а также в быту (аэрозоли, растворители и т.д.).

Наибольшим уровнем токсичности, сравнимым с токсичностью всех остальных ПАУ,

отличается бенз(а)пирен, адсорбируемый в виде твердых иглообразных образований на

поверхности сажи. Этот продукт образуется при 800-900 оС. На переменных режимах – при

разгонах и замедлениях – количество выбрасываемого бенз(а)пирена повышается примерно в

10 раз и еще в 10 раз – при запуске холодного двигателя. Установлено, что основной причиной

образования бенз(а)пирена является наличие в топливе бензола и других ароматических

соединений

Углеводороды вымываясь из воздуха в водоемы, они нарушают тепломассообмен между

гидросферой и атмосферой. В результате окисления углеводородов вода обедняется кислородом.

Метан является в 25 раз более активным «парниково-образующим» газом, чем СО2.

Насыщенные и особенно непредельные углеводороды, характеризующиеся высокой химической

активностью, вступают в различные реакции с озоном и оксидами азота, образуя компоненты

фотохимического смога.

Для человека наиболее опасны углеводороды ароматического ряда, особенно – бензол и ПАУ.

токсическое действие бензола объясняется токсичностью продуктов его окисления в организме, 

особенно фенолов и полифенолов, которые нарушают ферментные процессы в клетках.

Ферменты – это биологические катализаторы, вырабатываемые организмом и регулирующие 

все процессы обмена веществ. Даже незначительное содержание катализатора заметно ускоряет 

химическую реакцию. Поэтому малейшее вмешательство в ферментативную систему может 

привести к серьезным нарушениям здоровья.



Пыль и аэрозоли

образуются в результате промышленных выбросов, сжигания топлива, транспортных

процессов.

Атмосферная пыль и аэрозоли ослабляют солнечное излучение в результате

рассеяния, отражения и поглощения лучей. Частицы размером более 1 мкм интенсивно

поглощают инфракрасное излучение а частицы меньшего размера способствуют рассеянию

света.

Пыль и аэрозоли играют важную роль при коррозионных процессах на металлах и

силикатных покрытиях, т.к. они образуют отложения на гладких поверхностях.

Пыль, как правило, содержит гигроскопичные включения, к ним в первую очередь

относятся сульфаты и хлориды, которые удерживают влагу. Во влажной пленке пыли

растворяются такие кислотные газы, как SO2 и HCl. Кислоты, удерживаемые осадками пыли и

аэрозолей, вызывают усиленную коррозию камня, стекла и металлов.

Наиболее опасны частицы размером менее 5 мкм, т.к. они не задерживаются в бронхах

при дыхании (не отфильтровываются из воздуха), а также не вымываются из воздуха дождями.

Специфическими заболеваниями, связанными с содержанием в воздухе пыли, являются силикоз

и асбестоз, при которых происходят изменения тканей легких (рак легких).

На поверхности частиц аэрозолей могут осаждаться многие металлы, в том числе

кадмий, свинец, алюминий, бериллий и другие. Попадая в организм, они вызывают образование

токсичных продуктов биохимических реакций в клетках. Кроме того, тяжелые металлы имеют

особенность накапливаться в организме до опасных концентраций, вызывая нарушения обмена

веществ, рак легких и психические заболевания.



Фотохимический смог



Загрязнение гидросферы



Загрязнение поверхностных и 

подземных вод





Трудноразрушаемые вещества

1. Источники загрязнения нефтью



2. Фенолы, ПАВ



20

10

15

5

0 5 10

О2, мг/л

Глу

бин

а, м

Эрозия, смыв удобрений, 

наносы

Редуценты питаются детритом и 

потребляют кислород

Свет задерживается

Поверхностные рыбы-

фитофаги

Рис 4. Содержание растворенного кислорода в эвтрофном озере
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3. Тяжелые металлы

.

Название отрасли Сd Сr Сu Нg Pb Ni Sn Zn

Целлюлозно-бумажная

промышленность

+ + + + + +

Производство хлора и щелочей + + + + + +

Производство удобрений + + + + + + +

Очистка нефти + + + + + +

Производство стали + + + + + + + +

Цветная металлургия + + + + +

Авто- и авиастроение + + + + + + +

Стекло, цемент, керамика +

Отрасли промышленности, загрязняющие природную среду тяжелыми металлами



Биоаккумулирование - накоплению веществ (токсикантов) в течение жизни .

В 1953 г в Японии у 121 жителя побережья в

бухте Минамата было обнаружено

заболевание, сопровождавшееся ломотой в

суставах, нарушением слуха и зрения. Это

заболевание, вошедшее в литературу по

названием «болезнь Минамата»,

закончилось смертью для почти трети

больных. Расследование позволило

установить, что на ацетиленовом

производстве ртутные отходы сбрасывались

в реку, впадающую в бухту Минамата. Ртуть,

о чем первоначально и не подозревали,

микробиологическим путем превращалась в

метилртуть, которая через планктон,

моллюсков и рыб, в конце концов, попадала

на стол и в пищу. В этом цикле ртуть

постепенно концентрировалась и в конце

цепи, дойдя до человека, достигала

токсичной концентрации



Накопление экотоксикантов в пищевой 

цепи



Загрязнение литосферы



- Это глобальные экотоксиканты, обладающие мощным мутагенным,

иммунодепрессантным, канцерогенным, тератогенным и

эмбриотоксическим действием.

- Диоксины представляют собой семейство химических веществ,

именуемых полихлорированные дибензо-пара-диоксины (ПХДД) или

полихлорированные дибензофураны (ПХДФ). Диоксины являются

побочными производными производства многих химических веществ и

пестицидов, синтезированных на основе трихлорфенола.

- Диоксины, особенно ПХДД, чрезвычайно токсичны, вызывают

повреждение почек, печени и нервной системы. В последнее время

показано, что многие стойкие загрязнители действуют как гормоны,

вызывая, например, неправильное половое поведение у рыб и

земноводных, приводят к снижению фертильности у мужчин и раку

молочной железы у женщин.

- Величина летальной дозы для этих веществ достигает 10-6 г на 1 кг

живого веса

ДИОКСИНЫ



Пестициды

(от лат. Pestis – зараза и caedo – убиваю).

Пестициды классифицируют в зависимости от групп

организмов, на которые они действуют. Так, существуют

инсектициды (убивают насекомых), родентициды (убивают

грызунов), фунгициды (уничтожают грибы) и т.д. Однако ни

один из этих химикатов не обладает абсолютной

избирательностью в отношении организмов, против которых

он разработан, и представляет угрозу также для других

организмов, в том числе для людей. Поэтому все это –

биоциды, т.е. вещества, угрожающие различным формам

живого.



Проблемы, связанные с синтетическими органическими

соединениями, можно разделить на четыре категории:

 развитие устойчивости у вредителей;

 возрождение вредителей и вторичные вспышки

численности;

 рост затрат;

 нежелательное воздействие на окружающую среду и

здоровье человека.



Загрязнение

Объём твёрдых бытовых отходов (ТБО) человека в год (кг)  (за 2011 год):

США - 790

Норвегия – 610

Германия – 530

Франция – 524

Италия – 550

Великобритания – 493

Испания – 397

Япония 410

Россия - 400

Особенно опасен пластик – он может не разлагаться до 

1000 лет, поэтому накапливается в огромных 

количествах



Угрозы

Локальное загрязнение окружающей среды – в крупных городах, на

густонаселённых территориях, в промышленных центрах.

Мы вредим не столько природе, сколько самим себе.

«Эффект бабочки» или «эффект пчелы».

Мы можем, не понимая всех закономерностей, нарушить какое-то

важное звено в природе, из-за чего разрушится вся конструкция.

(Пример – массовая гибель пчёл в мире)

Мы можем разрушить природную среду и исчерпать природные

ресурсы, но не из-за их недостатка, а из-за неправильной

экономической политики и ложности нашего мировоззрения


