
Водные и биологические ресурсы.  

 

Цели: 

• Сформировать представление о водных, биологических ресурсах: о различии в 

водообеспечении различных регионов и стран, о проблеме дефицита воды и пути её 

решения. 

• Развивать умения работать с картами, статистическими материалами, умения давать 

сравнительную характеристику регионов и стран. 

• Формировать бережное отношение к используемой воде и другим видам 

биологических ресурсов. 

 Сегодня мы ознакомимся с другими видами природных ресурсов. Узнаем, как обеспечены 

страны мира тем или иным видом биологических ресурсов. Очень важно понять какие 

проблемы стоят перед человечеством и как сосуществовать в гармонии миру высоких 

технологий и промышленности с миром живой природы.  

Вода – это еще один бесценный ресурс нашей планеты. В широком смысле слова 

под водными ресурсами понимают все воды гидросферы Земли. В более узком значении – 

водные ресурсы – это воды суши, пригодные для использования в хозяйственной 

деятельности человека. Общие запасы водных ресурсов на Земле оцениваются в 1390 млн 

км³, при этом 96% из них – это воды Мирового океана, а 4% - пресные воды, которые 

наиболее пригодны для хозяйственного освоения. Наибольшая доля пресных вод 

сосредоточена в ледниках – 2/3 от объема всех пресных вод, а 1/3 составляют пресные 

подземные воды. При этом поверхностные воды, заключенные в реках и озерах, составляют 

лишь 0,02% от общих запасов вод гидросферы. В настоящее время они и занимают основную 

долю водных ресурсов Земли. Однако, следует отметить, что при не изменяющемся объеме 

пресных вод, их потребление ежегодно растет. Сейчас эта цифра составляет примерно 6 тыс. 

км³. 

Мировые запасы водных ресурсов 

 

Основным потребителем пресных вод является сельское хозяйство. Оно потребляет 

примерно 70% от всего объема пресных вод. Это в основном безвозвратная вода, которая 

используется на орошение земли. 20% пресных вод потребляет промышленность, а 10% - 

коммунальное хозяйство. Однако, ежегодно доля используемых в коммунальном хозяйстве 

пресных вод растет. Например, среднестатистический житель экономически развитой страны 

мира ежедневно использует 300-400 литров воды. Все это говорит о том, что в современном 

мире назревает реальная проблема дефицита пресной воды. Уже сейчас каждый третий 

житель развивающейся страны испытывает недостаток в питьевой воде, а доступа к чистой 

воде не имеют около 1 млрд жителей Азии. 



 
Кроме этого, мировые водные ресурсы распределены по территории Земли крайне 

неравномерно. Так, наибольшей долей в мировом гидропотенциале обладает Азия. На 

втором месте находится Латинская Америка. Именно в этих регионах сосредоточены одни из 

главных речных систем мира (например, Янцзы, Брахмапутра в Азии и Амазонка в Южной 

Америке). Доля Африки и Северной Америки одинакова – 16,4%. Меньшим 

гидропотенциалом обладают страны СНГ, Европы, Австралия и Океании. 

Распределение водных ресурсов 

 

 

Какие же существуют пути решения проблемы водных ресурсов Земли? В первую 

очередь, это уменьшение водопотребления некоторых производственных процессов. 

Например, для выплавки только 1 тонны чугуна в Канаде тратится примерно 130 тыс. л 

воды, а 1 тонны стали в Германии в электропечах – от 8 до 12 тыс. л. Также большими 

водопотребителями являются производства синтетического волокна, целлюлозы и бумаги. 

Вторым путем решения данной проблемы может служить строительство водохранилищ, 

которые могут вмещать в себя огромные запасы пресной воды. Наибольшее их число 

расположено в США, Канаде, России, в некоторых странах Африки и Латинской Америки. 

Интересно, что в некоторых странах мира существовали или существуют до настоящего 

времени многочисленные проекты по территориальному перераспределению речного стока с 

помощью его переброски. Например, грандиозным проектом по перераспределению стока 

сибирских рек являлся разработанный в середине прошлого века в СССР план переброски 

части стока сибирских рек, таких как Оби и Иртыша, в Казахстан и Среднюю Азию с целью 

обеспечения этих регионов водой. Примерно в это время же китайским лидером Мао 

Цзедуном была также озвучена идея поворота китайских рек с юга на север, в те районы, 

которые испытывают недостаток в воде. В настоящее время ни один из проектов так и не 

был до конца воплощён в жизнь, так как многие ученые считают, что осуществление таких 

проектов экономически нецелесообразно и нанесёт непоправимый ущерб экологии. 

В последнее время наибольшее распространение находят такие пути решения водной 

проблемы, как опреснение морской воды. Таким путем уже долгое время решают эту 

проблему в странах Персидского залива, Средиземноморья, Японии. Крупнейшим же 

опреснителем морской воды является Кувейт. Разрабатываются и проекты буксировки 

айсбергов Гренландии и Антарктиды в страны, которые наиболее остро испытывают 

недостаток в пресной воде. Это также в основном страны Персидского залива. 

  



Пути решения водной проблемы 

 

Биологические ресурсы составляют растения и животные планеты, поэтому условно их 

можно разделить на растительные и животные ресурсы. К растительным ресурсам относят 

культурные и дикорастущие растения. Среди культурных растений наибольшую долю 

занимают сельскохозяйственные культуры (пшеница, рис, картофель, кукуруза и так далее). 

Биологические ресурсы 

 

Дикорастущая растительность в основном представлена лесной растительностью, которая 

составляет лесные ресурсы. Лесные ресурсы исчерпаемы, но возобновляемы. При их 

характеристике обычно используют два понятия: площадь лесов и запасы древесины. Леса 

занимают 30% площади суши, это примерно 4 млрд га, а мировые запасы древесины 

составляют 330 млрд  м³, которые ежегодно увеличиваются на 5,5 млрд м³. Однако, такие 

показатели еще не говорят о том, что лесным ресурсам не грозит дефицит. В последнее 

время огромными темпами увеличивается обезлесение, которое связано со сведением лесов 

под пашни и пастбища, что в свою очередь, привело к росту эрозии почв и сокращению 

кислорода в атмосфере. 

 

На Земле прослеживается две лесных зоны: северная и южная. Северная зона расположена 

в северном полушарии и состоит в основном из хвойных пород. Здесь ведутся главные 



лесоразработки, а благодаря ведению лесовосстановительных работ площадь лесов в этой 

зоне не уменьшается.   Южная зона расположена в южном полушарии и представлена 

влажными экваториальными и тропическими лесами, состоящими, в основном, из 

лиственных пород. Из-за распространенного в этих регионах подсечно-огневого земледелия 

сведение лесов в этой зоне идет катастрофическими темпами.   

Тем не менее, наибольшими запасами древесины в мире обладает Латинская Америка. На ее 

долю приходится 34% мировых запасов древесины. На втором месте располагаются страны 

СНГ, наименьшими запасами древесины выделяется Австралия и Океания.   

Распределение лесных ресурсов 

 

 

Если говорить о страновом распределении лесных ресурсов, то по запасам 

древесины ведущие позиции в мире занимает Россия, Бразилия,   Канада, США. По 

показателю лесистости – Суринам и Белиз (96% территории этих стран покрыто лесом), 

Папуа-Новая Гвинея (93%), Соломоновы острова (88%), Гайана (84%), Французская Гвиана 

(83%). В то же время практически безлесными являются такие страны, как Катар, Ливия, 

Чад, Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Распределение лесных ресурсов 

 

 

Ресурсы животного мира также являются одним из важнейших ресурсов для человечества. В 

мире насчитывается несколько миллионов видов животных. Наряду с растениями они 

составляют генофонд планеты, охрана которого очень необходима. С этой целью в 1992 

году в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН по охране окружающей среды и 

развитию, главным результатом которой стало принятие некоторых принципов по 

сохранению биологического разнообразия на Земле. Через 20 лет в 2012 году после так 

называемой декларации «Рио» состоялась Конференция ООН по устойчивому развитию 

«Рио+20», в которой были отмечены дальнейшие шаги по сохранению биологического 

разнообразия, а также содействию развития социальной справедливости и по преодолению 

бедности. 



Как видно, и водные и биологические ресурсы нуждаются в настоящее время в охране. 

Только от нас с вами и от наших усилий зависит сохранение пресной воды и биологического 

разнообразия на земле. 

Домашнее задание: тема2 пункт (4,5). Выписать в тетрадь основные проблемы водных и 

биологических ресурсов, пути их решения. Подготовить краткое сообщение в тетради о 

любом географическом объекте водных ресурсов по миру (Например-озеро Байкал). Описать 

местонахождение объекта, его использование в хозяйстве, какие проблемы испытывает и 

каким образом страна пытается их исправить. 

 


