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• Рост температуры, изменение климата Земли, 

парниковый эффект (глобальное потепление);

• Нарастание количества опасных природных 

явлений /ураганы, наводнения, штормы, 

«волны тепла» и др./;

• уменьшение биологического разнообразия 

флоры и фауны и устойчивости экосистем;

• опустынивание обширных территорий, 

антропогенная деградация земель;

• истребление лесного покрова Земли, 

уменьшение площадей тропических и 

северных лесов;

• рост активности природных очагов болезней

Вызовы и угрозы экологической безопасности: 

глобальные климатические тренды
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Опустынивание крупных 

регионов
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Последствия «Жары – 2010» в Воронежской области:
• атмосферная засуха

• лесные пожары

• увеличение смертности и госпитализации населения по поводу 

обострений хронических болезней органов дыхания и системы 

кровообращения (с запаздыванием  1 – 3 дня) 

Увеличение среднемесячных разовых 

концентраций загрязняющих веществ 

относительно «фона» в атмосферном 

воздухе г.Воронежа  в июле 2010 года:

• углерода оксида – 5,2 раза;

• азота диоксида – в 1,5 раза;

• формальдегида – в 19,6 раза;

• взвешенных веществ – в 2,5 раза;

• сажи – в 3,5 раза

/по официальным данным Управления Роспотребнадзора по Воронежской области/



Увеличение заболеваемости болезнями системы 

кровообращения, органов дыхания и рост 

преждевременной смертности населения на 

урбанизированных территориях

V – скорость ветра снижается

T – температура воздуха увеличивается

загрязнение воздушного бассейна возрастает

«острова тепла»V

T



Карта 

термического 

комфорта

1

3

2 Уровни термического и 

аэрационного комфорта : 

1 – комфортный микроклимат 

/господствует прохладный, 

освежающий воздух в условиях 

преобладающей вертикальной 

циркуляции, зеленый цвет/;

2 – умеренно комфортный 

микроклимат /«буферные» 

территории, сильно 

нагревающиеся днем и 

существенно охлаждающиеся 

ночью, оранжевый цвет/;

3 – дискомфортный 

микроклимат /аккумуляция 

тепла с повышенным риском 

дневного перегрева; «острова 

тепла», красный цвет/. 

Воронеж



Повышение активности природных очагов болезней и 

риска распространения инфекций с трансмиссивным 

механизмом передачи возбудителя

Предпосылки: гидроморфные ландшафты, носители 

/мышевидные грызуны/, переносчики /членистоногие/
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Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)

Типичные 

поражения 

на коже 

Клещи –

переносчики 

боррелий
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Лихорадка Западного Нила  
/особенности вирусной циркуляции/

Переносчик

Городские  

очаги 

Природные 

очаги 

Источник /носитель/
Человек 

/восприимчивый 

организм/



Н.Усмань

Рамонь

Семилуки

Хохол

Каширское

Лиски
Бобров Таловая

Бутурлиновка

Каменка

Подгорное
Павловск

В.Мамон

Калач

Богучар

ВОРОНЕЖ

Районы заражения ЛЗН в Воронежской области

- места заражения

71,4% заболевших 

ЛЗН связывают свое 

заболевание с укусом

комаров во время

пребывания «на

природе»

/данные Управления Роспотребнадзора по Воронежской области/



Продолжительность сезона эффективной 

заражаемости комаров малярией на ЕТР

Модель: а) современный климат, б) прогноз на 

2046-2065 гг., в) прогноз на 2089-2100 гг.                  
(по С.М. Малхазовой с соавт., 2010)

ЦЧР ЦЧР ЦЧР



Основные направления и механизмы 

обеспечения экологической безопасности

4 шага  в борьбе с изменениями климата 

(В.В. Путин, 22.04.21, климатический 

саммит):

- Важно не только говорить о сокращении 

выбросов СО2, но и работать над его 

поглощением /экосистема РФ 

адсорбирует порядка 2,5 млрд. т 

эквивлента СО2 в год/;

- Нужен расчет и мониторинг метана и др. 

парниковых газов;

- Совместные проекты  (преференции 

зарубежным компаниям, инвестирующим 

чистые технологии/;

- Глобальное развитие должно быть 

устойчивым /борьба с бедностью и 

отставанием в развитии ряда стран/

РФ за 30 лет сократила выбросы 

парниковых газов в 2 раза  из-за 

перенастройки промышленности и 

энергетики



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отмечает, что

26-я конференция по климату в Глазго (Шотландия) станет

поворотным моментом во многих решениях по охране среды

обитания: «Мы хотим, чтобы все страны представили более

перспективные программы по сокращению выбросов парниковых

газов на 45 процентов к концу десятилетия по сравнению с

уровнями 2010-го»



Водородный трамвай

Новые технологии низкоуглеродной энергетики

Энергосбережение

станция.mp4


Вызовы и угрозы экологической 

безопасности: 

техногенное загрязнение 

окружающей среды

• загрязнение Мирового океана и изменение 

свойств океанических вод за счет 

нефтепродуктов и стойких органических 

загрязнений;

• продолжающееся накапливание на 

поверхности Земли бытового мусора, 

твердых и жидких отходов; необходимость 

поиска путей эффективной утилизации 

отходов, образуемых в процессе 

человеческой деятельности;

• демографический кризис, относительное 

перенаселение Земли в некоторых регионах;

• ухудшение качества жизни и рост 

экологически обусловленной 

заболеваемости;

• стихийные бедствия, техногенные аварии

Современные города – центры 

острейших экологических проблем



Решение транспортных проблем в 

мегаполисах мира (метрополитен)

г.Чикаго (США)

г.Гонконг («золотой стандарт 

транспортных систем Китая»)  

+ органическая система построения 

дорожно-транспортной сети



Решение транспортных проблем

г.Кёльн (Германия)

г.Копенгаген (Дания)



Ландшафтная архитектура

Париж



Вертикальное озеленение
г. Милан (Италия)



Париж 

Оригинальные  способы 

вертикального озеленения 

Патрика Бланка (Франция)

«…до и после…»



г. Хельсинки

г. Стокгольм

г. Осло

г. Копенгаген



г. Куритиба - бразильское «экологическое чудо»
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Ландшафтный дизайн г. Минска 

/Беларусь/  



Воронеж:  Северный жилой район – образец комфортной 

застройки 70-х - 80-х годов XX века



«Легкое метро»  или скоростной 

трамвай в Воронеже

(Стратегия – 2035)



ЭФФЕКТ:

l Снижение 

содержания 

свинца в 

атмосфер-

ном воздухе 

города до 

уровня  

меньше ПДК  

/с 2008 г./

Максимальная кратность 

превышения ПДК 

(число раз)

Охрана воздушной среды:  запрет использования 

этилированного бензина ( с 1998 г. )

2016-2020 гг.: 

0,4-0,5 ПДК

Лучший рейтинг МПР РФ /2014г./ !!!



Внедрение локальных систем 
очистки питьевой воды

в новых многоквартирных 

жилых домах           

в детских 
дошкольных 
учреждениях,  
школах, летних 
оздоровительных 
лагерях



Благодарю за внимание !


