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С 2000 по 2012 гг в мире было вырублено 38% площади мангровых лесов. Мангровые

леса широко распространены в мире и выполняют средообразующую и средозащитную
функции, защищая береговые природно-техногенные системы на индивидуальном, реги-
ональном уровне, а также на уровне страны и планеты [2]. В связи с этим актуальным
становится изучение роли мангровых лесов в обеспечении экологической безопасности
планеты. Поэтому целью исследования была оценка роли мангровых лесов в обеспечении
экологическую безопасность планеты.

В ходе исследования была создана матрица парирования природных и антропоген-
ных опасностей мангровыми экосистемами (табл.1) [1]. Была проведена систематизация
опасностей по типу воздействия; по виду: экономическая система, социальная система,
атмосфера, гидросфера, биосфера, литосфера. Выделены 20 приоритетных классов опас-
ностей и 3 основные функции мангровых лесов. При создании матрицы выделены 3 уровня
парирования опасностей: полное парирование (1), частичное (0,5) и не парируется экоси-
стемами (0).

Оценка вклада мангровых лесов и оценка комплексного парирования природных и
антропогенных опасностей показали, что угрозы опустынивания местности, потери био-
разнообразия парируются мангровыми на 66,7%; а угрозы сокращения хозяйственной или
иных видов деятельности из-за превышения пределов техноемкости экосистем - на 50%.
Остальные 15 угроз парируются мангровыми экосистемами на 16,7% - 33,3%.

Таким образом, наиболее опасными угрозами для человека и береговых природно-
техногенных систем, которые могут быть парированы мангровыми лесами, являются: по-
тери сырья, разрушение среды обитания, угрозы здоровью, сокращение хозяйственной
деятельности, изменения микро- и макроклимата, загрязнения воздуха и др. По нашему
мнению, дальнейшее развитие матрицы парирования опасностей мангровыми экосисте-
мами позволит прогнозировать максимально возможный уровень антропогенного воздей-
ствия на территорию не приводящий к нарушению экосистемных функций мангровых
лесов и к снижению экологической безопасности прибрежных территорий в частности и
береговых зон материков от 38 с.ш. до 38 ю.ш.
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Рис. 1. Таблица 1. Матрица парирования опасностей мангровыми лесами
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