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при исследовании проблем аридных земель приводящееся на ЭВМ, где 
вскрываются наиболее общие проблемы по использованию водных ресурсов 
в аридных районах.  
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Изучение проблемы аридных земель является одной из интереснейших 
направлений научных исследований современного общества, в котором принимают 
участие множество специалистов высокого класса. В результате обработки на ЭВМ 
больших потоков экспериментальных данных возник вопрос об объединении 
теоретических изысканий и технологических возможностей для их использования в 
интересах общества. Около двадцати научных дисциплин, включая электронику, 
физику, химию, биологию, экологию человека и т.д., в большей или меньшей степени 
задействованы в исследовании этого вопроса. Такие исследования заслуживают 
большого внимания, т.к. направлены на изучение такой бедной среды обитания чело
века. где ничтожные изменения в характере использования земель и количестве 
выпадающих осадков могут привести к существенным трансформациям в состоянии 
почв и растительности, в перемещении наносов в стоках рек. Такие районы относятся к 
так называемым зонам повышенного риска. Большая часть таких районов лишена 
растительности, но при определенных обстоятельствах открывается значительные 
возможности в использовании их человеком. 

Наличие воды в данных территориях долгое время являлась наиболее ценным 
качеством и значит отсутствие воды обуславливает аридностъ территории. Вода 
продолжает играть особо важную роль и в разросшихся городах и на денудированных 
холмах, однако характер этой роли кардинальным образом меняется. 

Сразу нужно оговориться, что в мире не существует двух абсолютно идентичных 
аридных территорий. Для каждой территории характерны определенные комбинации 
почв, грунтов, осадков и растительности поэтому какиелибо общие заключения можно 
сделать только после глобальных гидрологических оценок водосборного бассейна. 
Необходимо принимать во внимание то, что один район может оставаться засушливым 
в течении всего года, а соседний будет получать достаточное количество осадков. 

Поэтому с учетом случайного характера показателей, описывающих аридные 
территории, каждый набор экспериментальных данных при проведении исследований 
рассматривался как конкретная реализация случайного процесса. В результате 
моделирования на ЭВМ различных вариантов использования аридных земель, которые 
занимают одну третью часть всей поверхности суши на планете был выделен ряд общих 
тенденций. В соответствии с устоявшейся позицией общественного мнения о роли воды 
в аридной зоне сказывается на частных решениях о распределении водных ресурсов с 
целью их последующего благоприятного использования.  

Аридные земли являются на сегодняшний день ареной, на которой происходят 
значительные социальные изменения. Например, по всему миру деформируются 
культурные воззрения кочевых народностей. По всему миру правительства делают упор 
на пропаганду оседлого образа жизни. Причиной того, что кочевые племена начинают 
оседлый образ жизни может служить то, что правительства ищут способы для более 
эффективного и дешевого снабжения аридных земель водными ресурсами. 

Второй причиной может служить повышение спроса на использование аридных 
земель. В аридных зонах, например, как правило, число лиц поживающих в городах 
полтора или два раза больше всех остальных проживающих на этих территориях. 

Промышленность является наиболее интенсивно развивающимся сектором 
экономики, а это развитие требует адекватного развития сельскохозяйственного 
производства. Увеличение площади орошаемых земель следует рассматривать скорее, 
как поддержку бурно развивающихся отраслей промышленности. В связи с 
индустриализацией изменяются соотношения в системе водопользования. Например, 
мощное промышленное предприятие может потреблять объем воды в 50 раз больший 
объем, чем объем потребления городом возле предприятия. 
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Рост промышленности ведет к росту благосостояния граждан, а значит, и к росту 
объема воды, потребляемой в бытовых целях и значит к росту городов. Помимо того, 
что происходят изменения в социальной сфере, также меняется и структура, и площадь 
самих аридных земель. Постройка новых шоссе сделала доступными дополнительные 
участки для пастбищ и рекреационного использования. К тому же прирост населения 
привел истощению растительного покрова, а как следствие и к изменению в структуре 
почв и животном мире. На фоне социальных изменений, преобразование природы и ее 
деградации наблюдается такое явление, что во многих районах объем потребляемой 
воды приблизился к ее потенциальным ресурсам. Существующая тенденция 
рассматривает аридные районы как районы с дефицитом влаги обусловлено привычным 
взглядом на эти земли, как на районы с малым количеством осадков. Наряду с 
восполнением пробелов в научном понимании ряда процессов не менее актуальным 
представляется кардинальная переориентация общественного мнения по поводу водных 
ресурсов. Социальное и экономическое развитие аридных земель подразумевает 
изменение господствующего взгляда на воду по крайней мере по трем направлениям. 

Одна из основных проблем в аридных районах  это та скорость, с которой 
теряются для сельского хозяйства давно освоенные орошаемые земли, в то время как 
распахиваются новые, занятые полынью территории. В настоящее время высказывается 
мнение, что капиталовложения в строительство новых крупных сооружений являются 
ничем иным, как компенсацией прежних вложений капитала в фермы, которые ныне 
покинуты изза быстрого засоления почв. Разумный подход к водному балансу может 
дать заметную экономию воды без изменения привычных технологий типичным 
решением проблемы водного баланса в районах, где предполагаются ограниченные 
потенциальные водные ресурсы, является стремление найти новые источники воды 
вместо широкого внедрения практики экономного пользования. А тем не менее наличие 
соответствующих знаний о нормах и правилах потребления воды может 
рассматриваться как путь к сокращению дефицита влаги в аридных районах. 
Необходимо также изменить общественное мнение о ценности воды. Как и воздух, вода 
рассматривается в качестве данного богом блага, на которое не распространяется 
обычная система цен. Существует широко распространенное убеждение, что вода 
должна доставляться государственными органами по себестоимости. 

Третье направление, по которому следует внести изменение в сложившееся 
общественное мнение о воде, как ресурсе связано с вопросами капиталовложений в 
аридных районах. Например, финансирование противопаводковой программы. 

Использование водных ресурсов также вызвано трудностями новых технологий, 
например, опреснение воды. За последние несколько лет были найдены кардинально 
новые способы опреснения соленых вод. Но до сих пор высокая стоимость работ не 
позволяет использовать соленые воды в качестве источника воды. Эти цены еще 
ощутимо превышают стоимость воды, направляемой на орошение земель. 

Таким образом в результате обработки на ЭВМ реализаций случайного процесса 
в аридных точках удалось вскрыть наиболее общие проблемы по использованию водных 
ресурсов в аридных районах. 
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