ПЕСЧАНЫЕ И ПЫЛЬНЫЕ БУРИ: ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ГЛОБАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ

Песчаная буря, охватившая здания миссии Африканского союза и Организации Объединенных Наций в Северном Дарфуре, г. Эль-Фашир, Судан
Фотография предоставлена: UNAMID/Adrian Dragnea

Песчаные и пыльные бури:
преодоление последствий глобального явления
Вторжение песка и пыли
В 2010 году власти Китая издали предупреждение о загрязнении
окружающей среды пятого уровня в связи с перемещением
масштабной пыльной бури из Монголии и северной части
Китая в направлении Пекина, разразившейся над территорией
площадью 810 000 квадратных километров и создавшей угрозу
250 миллионам человек.1 В мае 2016 года череда масштабных
песчаных бурь пронеслась над административным районом
Риган в юго-восточной части Ирана, засыпав 16 деревень и
причинив ущерб в размере 9 млн долл. США.2 Через несколько
месяцев мощные облака пыли и песка поглотили Абу-Даби,
уменьшив видимость в этом городе до 500 метров и увеличив
число госпитализированных пациентов, страдающих от астмы, на
20 процентов.3, 4 Вот лишь несколько примеров недавних опасностей
и ущерба, приносимых песчаными и пыльными бурями во многих
частях мира. История человечества изобилует множеством
других примеров.5
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Песчаные и пыльные бури возникают в тех случаях, когда сильные
вихри захватывают песок и пылевидные фракции грунта на
засушливых и полузасушливых территориях и затем выбрасывают
их в воздушной среде. Песчаные бури перемещаются относительно
близко к поверхности земли, а размер частиц, наряду со скоростью
ветра, ограничивают расстояние, на которое каждая из частиц
способна переместиться. Пыльные бури поднимают значительные
количества тонкодисперсных пылевидных частиц и мелких частиц
глины, выбрасывая их в более высокие слои атмосферы.6
Пыльные бури могут перемещаться на тысячи километров над
континентами и океанами, захватывая на своем пути другие
загрязняющие вещества и осаждая частицы далеко от места своего
зарождения. Ветры переносят пыль из Сахары — самого значительного
источника — на запад в Северную и Южную Америку, на север в Европу
и на восток в Китай.6 А бури, зарождающиеся в Центральной Азии и
Китае, достигают Корейского полуострова, Японии, тихоокеанских
островов, Северной Америки и территорий за их пределами.

Пыль также может наносить вред здоровью животных и человека,
особенно в засушливых и полузасушливых районах. В случае
человека, вдыхание мелких частиц пыли может стать причиной

астмы, бронхита, эмфиземы и силикоза или обострять их течение.13
Еще более тонкодисперсные частицы способны также переносить
с собой широкий спектр загрязняющих веществ, спор, бактерий,
грибков и аллергенов. Другие широко распространенные проблемы
включают инфекционные заболевания глаз, раздражения кожи
и пустынную лихорадку. В странах Сахеля существует тесная
взаимосвязь между пыльными массами, приносимыми из Сахары, и
вспышками менингита.14 Хроническая подверженность воздействию
тонкодисперсной пыли способствует преждевременной смерти от
респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких и
острых инфекционных заболеваний нижних дыхательных путей.15
Другие виды социально-экономического ущерба связаны с
последствиями пыльных бурь.16-19 Краткосрочные издержки включают
заболевания и гибель домашнего скота, уничтожение посевов,
повреждение зданий и других объектов инфраструктуры, перебои в
работе транспорта и дорогостоящий вывоз многих тонн осадочных
пород. Экономические потери от одной-единственной бури могут
исчисляться сотнями миллионов долларов. Более долгосрочные
издержки включают эрозию почв, загрязнение экосистем,
хронические изнуряющие проблемы со здоровьем и опустынивание.

Картина распределения глобальных аэрозолей, смоделированная в системе GEOS-5 с разрешающей способностью, равной 10 километрам.
Пылевые выбросы окрашены коричнево-красным цветом.

ПРОГРАММА ООН ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ: ДОКЛАД «ПЕРЕДОВЫЕ РУБЕЖИ 2017 ГОДА»

В одном из исследований, проведенных в 2003 году, было отслежено,
что шлейф загрязнения крупными количествами пыли, поднятой в
воздух в 1990 году в Китае, достиг Альп в Европе, пройдя в восточном
направлении более 20 000 километров за две недели.7 Пыль играет
важную роль в биохимических процессах экосистем Земли. Она
служит исходным материалом для широчайшего распространения
лёссовых пород.8 Осаждение минеральной пыли обеспечивает
наземные и морские экосистемы питательными веществами, такими
как железо и другие микроэлементы, стимулируя рост первичной
продуктивности и фитопланктона.9 Пыль Сахары служит природным
удобрением для влажных тропических лесов Амазонии, привнося
в почву фосфор в количествах, компенсирующих его потери в
результате речного стока.10 Аналогичным образом, влажные
тропические леса на Гавайских островах получают питательные
вещества благодаря пыли из Центральной Азии.11 Наряду с этим,
пыль из Африки и Азии может причинять ущерб коралловым рифам
в Карибском море.12

Фотография предоставлена: William Putman, NASA/Goddard Space Flight Center
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Движущие силы, порождаемые природой,
бесхозяйственным землепользованием
и изменением климата
Пылевые явления отличаются значительным разнообразием в динамике
по времени и происходят, например, ежесезонно, ежегодно, каждое
десятилетие или один раз за несколько десятков лет.20 В одном из
исследований 2012 года были проанализированы данные космической
съемки за период 2003–2009 годов в сопоставлении с результатами
аналогичного анализа данных, полученными в предыдущие периоды,
и возникли основания предположить, что за три предшествующих
десятилетия в Австралии, Центральной Азии и Высоких равнинах США
произошли значительные изменения, тогда как пылевые события в
Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке оставались
на одном и том же уровне активности.21, 22 Дальнейшие исследования
показали, что эти регионы подвержены частым пылевым явлениям
высокой интенсивности, таким как бури и мгла, порождаемым как
природными, так и антропогенными причинами.21-23
Антропогенные причины, на долю которых приходится примерно
25 процентов глобальных выбросов пыли, происходят в результате
изменений порядка землепользования, включающих чрезмерный
забор воды и перенаправление водных ресурсов на цели орошения,
что приводит к полному высыханию водоемов, а также по причине
обезлесения и экологически нерациональной практики ведения
сельского хозяйства, что подвергает почвы эрозии под воздействием
ветра. Все это представляет собой различные формы деградации земель.
В районах неорошаемого земледелия, где сельскохозяйственные почвы
перепахиваются слишком часто и слишком глубоко, а стерня удаляется,
почвы остаются подверженными внешнему воздействию. Ликвидация
живых изгородей и ветрозащитных лесополос в целях создания условий
для применения более производительной сельскохозяйственной техники
способствует выдуванию почвы ветром. Чрезмерный выпас скота на
пастбищных угодьях приводит к утрате почвенного покрова. Там, где
почвы не защищены наземным покровом, ветры выдувают мелкие
частицы, содержащие значительную часть питательных веществ и гумуса
почвы. Результаты имитационного моделирования дают основания
предположить, что на глобальном уровне выбросы пыли в атмосферу
по причине сочетанного воздействия землепользования и изменения
климата увеличились с 1900 года на 25–50 процентов.24
В каждом из подверженных риску пылевых явлений регионов
взаимосвязь между деятельностью человека и увеличением количеств
пыли проявляется наглядно, а в отдельных случаях осязаемо. Источником
пыли в Калифорнии служит озеро Оуэнс (высохшее), которое было
обезвожено в результате водоотвода через Лос-Анджелесский акведук,
проложенный в 1913 году.25 Патагония, расположенная в южной части
Аргентины, стала крупным антропогенным источником пыли в результате
опустынивания по причине экологически нерационального пастбищного
скотоводства.26 Индо-Гангский бассейн является основным источником
пыли в Южной Азии, порождаемой интенсивными методами ведения
сельского хозяйства.22 В Австралии расчистка местности и спрос на воду
для сельскохозяйственных целей нарушили гидрологический режим
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Сокращение площади Аральского моря в период 2000–2013 годов
После десятилетий крупномасштабного водоотвода Аральское море высохло
и стало активным источником пыли

1989

2003

2014

Выражение признательности
1989 — Глобальная система слежения за ландшафтными покровом, Мэрилендский университет
2003 — Жак Деклуатр, НАСА / Центр космических полетов им. Р. Годдарда
2014 — Джесси Аллен, Земная обсерватория НАСА

и привели к значительному увеличению образования пыли.27 Озеро
Балхаш в Казахстане стремительно пересыхает, начиная с 1970 года,
после завершения строительства плотины выше по течению реки Или.
И, наконец, десятилетия крупномасштабного водоотвода из основных
рек этого региона — Сырдарьи и Амударьи — в интересах создания
обширных оросительных систем привели к сокращению речного
водотока, впадающего в Аральское море, что повлекло за собой
обезвоживание и опустынивание по всему региону.28 В настоящее время
громадные территории бассейна Аральского моря стали активными
источниками ядовитой пыли, загрязненной стойкими остаточными
количествами минеральных удобрений и пестицидов, которые были
запрещены к использованию десятилетия тому назад.29
Антропогенное изменение климата является одной из важных движущих
сил образования пыли в добавление к той, которая образуется
естественным образом и по причине нерационального управления
землепользованием. Многие регионы, которые в настоящее время
являются очагами пылеобразования, вероятно, станут суше и внесут
свой вклад в увеличение запыленности атмосферы. В их число входят
большинство средиземноморских территорий Африки и Европы,
северная Сахара, Западная Азия, Центральная Азия, юго-восточная
часть США и южная часть Австралии.30, 31 В свою очередь, повышение
запыленности атмосферы может повлиять на климатическую систему.
Оно может нарушить радиационный баланс Земли, что усилит засухи
в засушливых районах.32 С другой стороны, пыль могла бы усилить
выпадение атмосферных осадков на некоторых территориях, поскольку
она служит затравкой для образования облаков.33
Песчаные и пыльные бури, таким образом, взаимосвязаны с целым
рядом проблем в области экологии и развития, распространяющихся
через национальные границы, региональные и континентальные
пределы. Антропогенное изменение климата еще более усугубит
последствия длящегося десятилетиями нерационального управления
землепользованием и эксплуатацией водных ресурсов в регионах,
являющихся очагами образования песчаных и пыльных бурь. Эту угрозу
можно смягчить путем принятия незамедлительных и эффективных мер.

Источники и воздействия песчаных и пыльных бурь
Изменения в
землепользовании,
например, в сельском
хозяйстве или в
результате отвода водных
ресурсов и обезлесения,
приводят к образованию

25% пыли на
глобальном
уровне

Песчаные и
пыльные бури
обычно происходят
в засушливых и

полузасушливых
районах

С 1900 года
объем выбросов
пыли в атмосферу
по причине
деятельности
человека

По мере

изменения
климата все более

увеличился
на 25–50%

изменчивые и
экстремальные явления
повышают риск
возникновения
пыльных бурь

Песчаные и
пыльные бури
возникают в тех случаях,
когда сильные вихри
захватывают песок и
пылевидные фракции
грунта на засушливых
территориях

Песчаные и пыльные
бури содержат

Инициативы
в области
экологического
восстановления
земель помогают

уменьшить регулярность
и интенсивность
пыльных бурь
на местах

частицы

самых различных

Засушливые районы, вероятно,
станут еще суше и подвергнутся
воздействию более частых пыльных
бурь, в том числе на средиземноморском побережье
Европы и Африки, в северной
части Сахары, Центральной и

При вдыхании частицы размером
менее 10 микрон — одной сотой
миллиметра — приводят к
сердечно-легочным заболеваниям

Концентрации пыли в
пыльных бурях достигают

100–1 000 мкг/м

3

Во время пыльной бури в
Иране в январе 2017 года
концентрации мелких частиц
превышали 10 000 мкг/м3

Пыльная буря на
северо-западе Китая в
1993 году привела к гибели
почти 120 000 голов
домашнего скота;
уничтожила 373 333 гектаров
Пыльные бури
могут переносить с
собой широкий спектр

Западной Азии, на юго-западе
США и на юге Австралии

посевов сельскохозяйственных культур;
и засыпала более 2 000 км
оросительных канав

загрязняющих
веществ, спор, грибков,
бактерий и аллергенов.

Пыль, приносимая из пустыни
Сахара, может становиться
причиной вспышек
менингита в странах
Сахеля.

Согласно рекомендациям ВОЗ,
воздух считается безопасным для
здоровья при концентрации мелких
частиц, не превышающей 50 мкг/м3

Экономические
потери от
одной-единственной
пыльной бури могут
исчисляться сотнями

миллионов
долларов
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фракций

Пыльные бури
наносят ущерб
посевам сельскохозяйственных культур
и приводят к гибели
домашнего скота и
выдуванию
плодородных
слоев почвы
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Сокращение ущерба посредством
сосредоточения внимания в меньших масштабах
В кратко- и среднесрочной перспективе успех усилий по уменьшению
опасности песчаных и пыльных бурь будет определяться
сосредоточенностью на реализации стратегий защиты.34 Разумеется,
системы раннего предупреждения и процедуры уменьшения опасности
стихийных бедствий являются крайне важными составляющими
обеспечения готовности, и региональные программы совершенствования
этих служб находятся в процессе развития. Процедуры, позволяющие
принимать меры в связи с песчаными и пыльными бурями в режиме
реального времени, включают выдачу рекомендаций коммунальным
службам; закрытие школ, аэропортов, железнодорожного сообщения и
автодорог; и организацию неотложной помощи в больницах.
Готовность начинается с обеспечения осведомленности широкой
общественности о рисках, связанных с песчаными и пыльными бурями,
посредством просветительской работы в школах, через средства массовой
информации и социальные сети, а также с помощью телевизионных
передач. Наряду с этим, в состав мер по обеспечению готовности следует
также включать методические указания по физической защите ценных
активов, например, путем высаживания растений или возведения
барьеров с наветренной стороны населенных районов и жизненно
важных объектов инфраструктуры с тем, чтобы осаждение пыли
происходило за пределами этих территорий. Некоторые мероприятия,
такие как выравнивание автодорог и ликвидация пылесборников,
направляют преобладающие ветры и то, что они переносят, в сторону
от площадок, нуждающихся в защите.
В средне- и долгосрочной перспективе мероприятия по уменьшению
опасности песчаных и пыльных бурь следует концентрировать
Видеоматериал: Амбициозный проект создания
«Великой зеленой стены» в Африке

Видеоматериал доступен по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=jI_nRHg-0l4
Фотография предоставлена: Вспахивание земли в Сенегале: IFPRI/Milo Mitchell,
на условиях лицензии CC BY-NC-ND 2.0
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Шлейф пыли, переносимый ветрами из Северной Африки в направлении
Европы и Атлантического океана, 21 февраля 2017 года
Фотография предоставлена: Фотография НАСА: Jeff Schmaltz, LANCE/EOSDIS Rapid Response

на реализации стратегий предупреждения их последствий путем
продвижения экологически рациональных методов управления
землепользованием и эксплуатацией водных ресурсов во всех
местностях. На этом уровне сфера охвата должна включать пахотные
угодья, пастбища, пустыни и городские районы. Такие стратегии
следует интегрировать с мерами по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий, а также по сохранению биологического
разнообразия. Во многих уязвимых регионах этих крайне важных
комплексных стратегий на данный момент недостает.34
Программа создания трех защитных лесополос на севере Китая, иногда
именуемых «Великая зеленая стена», представляет собой комплексный
проект, который реализуется с 1978 года в целях замедления безудержной
эрозии почвы, усугубляющей существующие проблемы, которые
порождаются наводнениями и пыльными бурями на значительных
территориях после десятилетий экологически нерациональной
эксплуатации природных ресурсов. Результаты научных исследований и
извлеченные уроки дают основание предположить, что сосредоточенность
на том, что приносит плоды в общинах и на местах благодаря
культивированию местных видов растений, уже адаптировавшихся к
условиям конкретной среды обитания, приводит к успеху в тех случаях,
когда такие меры осуществляются в их взаимосвязи и в более широких
масштабах.35 Такое более глубокое понимание проблемы вновь выдвигает
на первый план необходимость действий, направленных на содействие
предоставлению экосистемных услуг, таких как производство продуктов
питания, связывание углерода, сохранение почвы и запасов воды,
смягчение последствий наводнений и защита среды обитания с целью
поддержания природного капитала, сохраняющего биоразнообразие, а
также предотвращение песчаных и пыльных бурь.36 Результаты наблюдений
за ходом создания Великой зеленой стены свидетельствуют о значительных
успехах в повышении вегетационного индекса в близлежащих районах
и позволяют сделать вывод о том, что эти усилия эффективным образом

Источники выбросов пыли в атмосферу (тонны/год)
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Источник данных: Sabot et al. (2012)22

уменьшили интенсивность пыльных бурь, даже приняв во внимание
факторы изменения климата и воздействия антропогенных нагрузок.37, 38
В пустыне Кубуки, находящейся в районе Внутренняя Монголия,
вложения сил и средств частного сектора, государства и общин в
дело высаживания местных видов деревьев, кустарников и трав на
более чем 5 000 квадратных километров пустынных земель понизили
частоту возникновения пыльных бурь и объем сопутствующего ущерба,
причиняемого домам и объектам инфраструктуры.39
В Африке инициатива по созданию Великой зеленой стены в Сахаре и
странах Сахеля также приводит к успеху благодаря организации работы
на местах и в общинах.40 Эта инициатива выросла из концептуальной
идеи высаживания деревьев в увязке с решением более широких
задач устойчивого развития. Так, в Сенегале ее реализация началась с
высаживания автохтонных видов растений, не нуждающихся в поливе,
на территории более 270 квадратных километров. Позднее здесь вновь
появились другие растения и животные, восстанавливающие экосистему.
В общинах Мавритании, Чада, Нигера, Эфиопии и Нигерии рыночная
плодовощная продукция выращивается в полосе, примыкающей к
границам засушливых земель, что дает молодому населению работу и
причины отказаться от миграции. И вновь следует отметить, что успех
этих проектов предопределяется тщательным отбором видов растений,
уже хорошо адаптировавшихся к местным условиям, в полной мере
соответствующих имеющимся водным ресурсам и давно известных
местным жителям, которые в конечном счете будут нести ответственность
за поддержание процессов восстановления и состояние ландшафта.41

Экономические потери по причине песчаных и пыльных бурь
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Многосторонняя поддержка в деле
сокращения ущерба, причиняемого
песчаными и пыльными бурями
Комплексные стратегии уменьшения опасности песчаных и пыльных
бурь основаны на рекомендуемых мероприятиях по сдерживанию
деградации земель, утраты наземного биоразнообразия и смягчению
последствий изменения климата согласно трем рио-де-жанейрским
конвенциям — Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием
(КБОООН), Конвенции ООН о биологическом разнообразии и
Рамочной конвенции ООН об изменении климата, соответственно.
При поддержке со стороны Секретариата КБОООН, в Западной
Азии и Северо-Восточной Азии были разработаны Региональные
планы действий в связи с песчаными и пыльными бурями, при
этом план для Северо-Восточной Азии уже находится в процессе
полномасштабной реализации.42
В рамках каждой из рио-де-жанейрских конвенций оказывается
поддержка усилиям по управлению землепользованием и
эксплуатацией водных ресурсов, которая предоставляется в
партнерстве с соответствующими многосторонними учреждениями
и агентствами. Международная сплоченность по этим вопросам
нашла свое отражение в Целях устойчивого развития, в частности —
в Целях 1, 2, 5, 13 и 15, которые предусматривают принятие мер к
обеспечению комплексного управления земле- и водопользованием,
а более конкретно — в Целевой задаче 15.3: «К 2030 году вести
борьбу с опустыниванием, восстановить деградировавшие земли
Видеоматериал: Борьба с опустыниванием: китайские скотоводы
преисполнены решимости превратить пустыню в оазис

Пыльная буря над Персидским заливом, 19 февраля 2017 года
Фотография предоставлена: Фотография НАСА: Jeff Schmaltz, LANCE/EOSDIS Rapid Response

и почвы, включая земли, затронутые опустыниванием, засухами
и наводнениями, и стремиться к тому, чтобы во всем мире не
ухудшалось состояние земель». Региональные рамочные механизмы,
соглашения и планы действий, такие как Региональный генеральный
план предотвращения и ограничения пыльных и песчаных бурь
в Северо-Восточной Азии, и национальные планы действий,
например, требующиеся согласно КБОООН, также определяют
политические основы деятельности по уменьшению опасности
песчаных и пыльных бурь.
Всемирная метеорологическая организация создала Систему
предупреждения о песчаных и пыльных бурях и их оценки,
призванную повысить способность стран заблаговременно
предоставлять пользователям точные прогнозы, результаты
наблюдений, информацию и знания в отношении песчаных и пыльных
бурь.43 В рамках этой системы выдаются глобальные и региональные
прогнозы опасности пылевых явлений и организованы региональные
центры для Северной и Южной Америки, для Азии, а также для
Северной Африки, Ближнего Востока и Европы.44

Видеоматериал доступен по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=giTXPUrYYJ0
Фотография предоставлена: Предотвращение опустынивания в районе Нинся,
Китай: Bert van Dijk, на условиях лицензии CC BY-NC-SA 2.0
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Мероприятия по комплексному управлению земле- и
водопользованием охватывают ведение сельского хозяйства,
и Продовольственная и сельскохозяйственная организация
содействует внедрению методов почвозащитного земледелия
в целях уменьшения опасности бедствий в засушливых районах.

Концентрация пыли на поверхности (мкг/м3) 18 мая 2017 года
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В 1992 году сетевая структура, известная под названием «Всемирный
обзор подходов и технологий в сфере охраны природы» (ВОКАТ),
приступила к сбору информации о практических методах
почвозащитного земледелия и неистощительного
землепользования у специалистов. В 2014 году эта сеть
взаимодействия была официально преобразована в консорциум
и признана в рамках КБОООН в качестве рекомендуемого
источника данных по передовой практике. В 2017 году ВОКАТ
объединяет более 2 000 зарегистрированных пользователей,
свыше 60 учреждений-участников и около 30 национальных
и региональных инициатив.45
На долю сельского хозяйства приходится почти 70 процентов
от общего забора пресной воды.46 Почвозащитное земледелие
также содействует применению такой практики водопользования,
которая предупреждает возникновение нехватки водных ресурсов
и опустынивание и уменьшает риск возникновения песчаных
и пыльных бурь. Группа по использованию водных ресурсов в
период до 2030 года свела воедино информацию из тематических
исследований, проведенных во всем мире, об имеющихся в наличии,
воспроизводимых и реализованных на практике решениях в
сфере управления водопользованием. Эти решения были собраны
в форме интерактивного каталога под названием «Управление
водопользованием в условиях дефицита водных ресурсов»,
который призван побудить лиц, разрабатывающих политические
курсы и принимающих решения, к действию и использованию
имеющейся информации.47 Многие из приведенных решений самым
непосредственным образом относятся к уменьшению опасности
песчаных и пыльных бурь.
Наконец, повышение уровня международного взаимодействия и
координации научных исследований необходимо для уменьшения
критически важных факторов неопределенности в отношении
взаимосвязи между распространением пыли и глобальными
биохимическими процессами, а также климатическими системами;
для совершенствования методов организации систем мониторинга,
прогнозирования и раннего предупреждения; для оценки факторов
воздействия на экономику и издержек, связанных с песчаными и
пыльными бурями, а также соответствующими мерами по смягчению
их последствий; и для повышения эффективности мер, принимаемых
до, во время и после этих явлений.
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Центр для Северной Африки, Ближнего Востока и Европы
https://sds-was.aemet.es/

2

Центр СПППБО для Азии
http://eng.nmc.cn/sds_was.asian_rc/

3

Панамериканский региональный центр
http://sds-was.cimh.edu.bb/
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Интерактивное прогнозирование пылевых явлений
в региональных центрах Системы предупреждения
о песчаных и пыльных бурях и их оценки Всемирной
метеорологической организации
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