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АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ. 
На  развитие  общества  в  конце  XX  века  накладывается  жесткий 

хногенноэкологический  императив:  инженерные  достижения  человека 
лжны  быть  соотнесены  с  естественными  законами  прифоды.  В  этой 
язи  процесс  экологизации  охватил  все  науки  не  только  естественного, 
i  и  гуманитарного  профиля.  Интенсивно  развивается  теория  и 
!тодология  "экологической  геологии",  представляющий  собой 
;ждисциплинарное  направление,  изучающее  геологическую  среду  как 
мплексныи  абиотический  фактор  экосистем.  Исходя  из  целевой 
'нкции  нового  направления,  деклархфованного  как  оценка  влияния 
еживого  на  живое",  его  следует  считать  самостоятельным  разделом 
уки  "экология".  Данное  обстоятельство  не  значит,  что  "экологаческая 
шогия"  изымается  из  области  геологических  знаний.  Это  значит,  что 
[IOBOM качестве  взаимоотношений  между  живой  и  неживой  природой 

планете  Земля  все  естественные  науки  будут  экологически 
иентированными.  Раздельное,  дифференцированное  изучение 
цельных  процессов  и  явлений  не  позволит  создать  единой  целостной 
ртины  сущего.  Только  система  знаний,  построенная  на 
шмоувязанных  и  взаимосвязанных  информационных  пространствах, 
зволит  создать  оптимальную  модель  экогеосферы  планеты.  Особо 
гуальны  эти  проблемы  в  пределах  техногенно  перегруженных 
эриторий,  требующих  создания  постоянно  действующих  моделей 
элогогеологических  систем,  позволяющих  разрабатывать  и 
ализовывать  управленческие  решения  по  созданию  оптимального 
«има  их  функционирования,  предотвращению  аварийных  ситуаций, 
фаботке  приоритетных  направлений  природоохранной  деятельности. 
следующее  планирование  развития  районов  и  областей  должно 
^ществляться  на  основе  экологогеологических  карт. 

Цель  настоящей  диссертациониой  работы  представляет  собой 
здание теории и методологии крупномасштабных  экологогеологических 
1педований,  формирование их структуры, определение содерэ/сательяой 
артографической  основ. 

Для  достижения  поставленной  цели нами  были решены  следующие 
>ачи: 

проведен  обзор  понятийных  и  терминологических 
особенностей  процесса  экологизации  геологических  знаний; 
дан  анализ  современных  методик  проведения  эколого
геологических  исследований; 
выполнена  систематизация  атрибутных  и  внешних  факторов, 
определяющих  состояние  отдельных  участков  геологической 
среды; 
дано  обоснование  построения  принципиально!!  структуры 
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крупномасштабных  экологогеологических  исследований; 
разработаны  принципы  создания  условий  оптимальности 
экологогеологических  систем; 
дано  обоснование  выбора  полигона  апробации 
теоретических  и методологических  построений; 
проведен  анализ  особенностей  формирования  структуры  и 
свойств  системы  Старооскольского  экогеорайона 
(территория  Курской магнитной  аномалии). 

МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ  включала  в  себя: 
1)  Исторический  и содержательный  анализ  основных понятий, 

форьшрующихся  при экологизации  геологических  знаний с 
последующей их  формализацией; 

2)  Системноструктурный  анализ  строения  эколого
геологических  систем и экологогеологических  исследований; 

3)  Комплексные  методы  обобщения  информации  при 
построении  экологогеологической  карты,  разработке 
принципов  оптимального  режима  существования 
экогеосистем, 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ; 
рассмотрены  историкогенетические  основы  экологизации 
геологических  знаний.  В развитии  понятийного  аппарата 
"экологической  геологии"  представлен  свой  взгляд  на  ее 
место  в  фундаментальной  экологии.  Прослежены  этапы  и 
виды экологизации геологш!, являющейся  одной из ведущих 
естественных наук; 
сформировано  собственное  определение  эколого
геологических  систем,  основанное  на  понятии  сложных 
причинноследственных  связей  и  экологических  свойств 
геологической  среды.  Обозначена  принципиальная 
особенность  экогеосистем,  обусловленная  их  сложным 
строением, включающим  "вещи первой и второй природы", 
а  также их приповерхностным расположением.  Рассмотрены 
модели  их  эволюции.  Выделены  зоны  взаимодействия 
человека  с  литосферой  по  вертикали.  Проведено 
иерархическое  классифицирование  экогеосистем  зоны 
максимального  взаимодействия.  В  качестве 
системообразующего  фактора  рассматривается  комплекс 
воздействий,  определяющих  экологические  свойства 
геологической среды. В этой связи представлены  определения 
экологических  функций  и  экологических  свойств 
геологической  среды. Вьщелено  пять  структурных уровней, 
включающих  как природную среду,  так и техносферу; 
разработана  теория  экологогеологических  исследований 
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предполагающая выделение  объекта  и предмета  изучения. 
Данная  задача  впервые  реализована  в виде  построения 
схемы  общей  иерархии  экогеологических  исследований 
(ЭГИ).  Она  основана  на  принципе  качественной 
элементарности,  который  позволил  последовате.тьно 
выделить  уровни  исследования  объектов  исходя  из 
характера  и  задач  экогеологических  исследований.  Дано 
определение  естественных  и  техногенных  эколого
геологических  объектов,  обозначены их границы; 
впервые научно и методически  обоснована  структура круп
номасштабных  ЭГИ.  Объектом  изучения являются экогео
области; выделяемыми  неоднородностями    экогеорайоны. 
Масштаб  ЭГИ    1:50000.  Предлагаемая методика  анализа 
фактологических  пространств  учитывает  атрибутные  и 
внешние  факторы системы; 
при оценке ЗГИ использован  принцип соотнесения резуль
татов  исследований  с медикотоксикологическими  норма
тивами жизнедеятельности экосистем высокого и более низ
кого уровней  организации.  Разработаны  количественные 
параметры оценки состояния ЭГС, которые в необходимой 
степени характеризуют  экологические  свойства  геодоппе
ской среды; 
представлена  оригинальная  методика  построения  эколого
геологической каргы дгасштаба  1:50000. Интеграция коли
чественной информации  осуществлена методом компьютер
ной графики с использованием  программы  "Maplnfo".  Раз
работана  оригинальная  легенда  к  экологогеологической 
карте, впервые создана универсальная шкала экспрессоцен
ки состояния компонентов ЭГС. Обозначены принципы соз
дания постоянно действующих моделей как конечного эле
мента  экологогеологических  исследований.  Детализирова
на  система  экогеологического  мониторинга,  разработана 
его  структура,  определено  функциональное  назначение. 
Впервые  вводятся  мобильные  точки  ЭГМ,  как  элементы 
системы случайного  поиска; 
практическая  апробация теории и методологии крупномас
штабных  ЭГИ произведена  на  примере  Старооскольского 
экогеорайона.  Это  сложная  гетерогенная  экогеосистема, 
включающая  горнодобывающий,  промышленный,  гидро
технический,  селитебный,  лесо и агротехнический  классы 
экогеосистем.  Для  территории  Старооскольского  района 
впервые были составлены  карты деградации  почв по пока
зателям засоления, почвенных потерь, загрязнения тяжелы



ми металлами; уровня загрязнения поверхностных  вод, сте
пени  защищенности  сеноманальбского  водоносного  гори
зонта;  плотности техногенной нагрузки.  Определены особен
ности функционирования  экогеологической  системы "Стой
ленский карьер". Установлены параметры метеоусловий, оп
ределяющих маспггабы влияния карьера на сопредельные тер
ртории.  Разработана  программа расчета  пространственно
временных  закономерностей  распределения  вещества, пере
мещаемого  при буровзрывных  работах.  Проведено  медико
статистическое  обследование  населения г.  Старый Оскол на 
предмет  онкологических  заболеваний.  Выявлены четко кор
релируемые закономерности между плотностью  техногенной 
нагрузки и уровнем  заболеваемости  населения. Впервые для 
данной территории  составлена  экологогеологическая  кар
та с вьвделением зон, отличаюпщхся состоянием ЭГС. Соглас
но разработанной  методике  карга  содержит  все  необходи
мые струюурные элементы, сопровождается комплексом при
родоохранных  мероприятий,  рекомендации  по  различным 
видам  освоения  территорий. 

Защищаемые полоэ/сения: 

•  Система  экологогеологических  исследований  предполагает 
вьщеление  семи иерархических  уровней  организации  эколо
гогеологических  объектов,  начиная  от  планетарного  и  за
вершая уровнем участка. 

•  Методология  крупномасштабных  экологогеологических  ис
следований включает  в  себя три последовательно  выполняе
мых стадии:  I  стадия   создание  информационнодиагности
ческого  отпечатка  анализируемой  системы  путем  исследова
ния ее атрибутных и  внешних факторов;  II  стадия   построе
ние комплексной  экологогеологической  карты;  III  стадия  
создание  постоянно действующей модели  ЭГС  на  основе на
учнообоснованной  системы  экогеологического  мониторин
га в целях выработки принципов управления состоянием эко
георайона  и  возможности  планирования развития террито
рии. 

•  Прединвестиционная  экспертная  оценка  определяет  виды ат
рибутных и внешних факторов, необходимых для экологогео
логического  анализа территории.  Создана  система  количест
венных  критериев  экогеологической  оценки  экогеорайонов, 
что  сделало  возможным  разработку  универсальной  шкалы 
анализа  состояния  ЭГС для экспрессоценки  территории. 

•  Защищается  общая  методика  построения  комплексной  эко
логогеологической  карты.  Данная  карта,  снабженная  систе
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мой экогеомониторинга,  преобразуется в постоянно действую
щую модель  экогеосистемы.  Она является основой оптимиза
ции  и управления  экогеорайонами. 

Н  Теория и  методология  крупномасштабных  экологогеологи
ческих исследований  апробированы  путем создания  постоян
но действующей лгодели ЭГС  Старооскольского  экогеорайо
на  (территория  Курской магнитной  аномалии). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  РАБОТЫ. 
Для  территории  Старооскольского  экогеорайона  впервые  по

строена  постоянно  действующая  модель  ЭГС.  Проведена  оценка  гео
логической среды по степени благоприятности для жизни и деятельно
сти человека.  Модель позволила предложить, а затем и применить ком
плекс  природоохранных  мероприятий,  регулировать  состояние  систе
мы,  стабилизировать условия  оптимальности,  локализировать  аварий
ные  ситуации. 

Полученная  с помощью  модели  информация  стала  основой ад
министративной управле1иеской  деятельности в пределах района,  по
зволяет  планировать  его дальнейшее  развитие. 

Данная модель  может рассматриваться  как типовая для горно
металлургических  районов  России и СНГ. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  МАТЕРИАЛЫ: 
Методическая  и научная работа  автора  с начала  восьмидесятых 

годов  связана  с решением  экологогеологических  проблем.  В  1988 г. 
защищена  кандидатская диссертация  на тему:  "Рациональное  исполь
зование  и охрана  геологической  среды промзон черной  металлургии". 
Дальнейшая разработка  теоретических  основ и методики  крупномас
штабных  экологогеологических  исследований  проводилась  в  paj.iKax 
хоздоговорных  тематик,  изучающих  ЭГС  промзон,  городских  терри
торий,  горнодобывающих  комплексов  и т.д.  Автор  осуществлял  эко
логогеологическую  оценку  Ситовского  месторождения  известняков, 
руководил  экспериментом  на Стойленском карьере по ошканшо  и ана
лизу различных типов буровзрывных  выбросов. Является также основ
ным автором  семи отчетов  по исследуемым  темам, рассмотренных  и 
утвержденных  Дирекцией  экологического  фонда  Старооскольского 
района,  г.  Липецка.  Методические разработки были реализованы  при 
составлении методических программ и руководств по лекционным кур
сам  "Экологическая  геология",  "Инженерная  геоэкология",  "Экогео
догическое  картирование",  "Основы  пвдрогеологии,  инженерной гео
логии и геоэкологии",  "Охрана окружающей среды", "Инженерная гео
динамика". 

Фактический  материал  диссертационной  работы  представляет 
результат  экологогеологических  исследований  автора,  проводимых в 
период  с  1980 по  1999 годы.  Пара.тлельно  использовались  литератур



ные и фондовые материалы различных  научноисследовательских  и 
производственных  организаций:  ГП  "Белгородгеология",  ГП  "Ли
пецкгеология",  комитетов  по  экологии  Белгородской,  Липецкой  и 
Воронежской  областей,  Староосколъского  района,  ЦРГЦ. 

АПРОБАЦИЯ  И  ПУБЛИКАЦИИ. 
Основные  положения настоящей работы изложены в ряде  ста

тей, опубликованных в период с  1981 по  1999 гг. Исследуемые вопро
сы  обсуждались  соответственно  на  конференциях  и семинарах,  та
ких как: меэузународная  наз^нотехническая  конференция  "Высокие 
технологии в  экологии"  (Воронеж,  1998),  V форум ГИС технологий 
(Москва,  1998),  международная научнопрактической  конференция 
"XXI  столетие   проблемы и  перспективы  освоения  месторождений 
полезных  ископаемых"  (Днепропетровск,  1998  г.),  международная 
научнотехническая конференция  "Проблемы техноприродных  ава
рий и катастроф"  (Киев,  1997), международная  научнометодическая 
конференция "Проблемы  экологической безопасности и контроль ди
намичных природнотехнических  геосистем"  (Львов,  1996), Россий
скоамериканский  конгресс  "Экологическая  инициатива"  (Воронеж
Канзас,  1996),  Ш международная  конференция  "Циклы природы и 
общества"  (Ставрополь,  1995) и т.д. В целом автором по теме рабо
ты был сделан 71 доклад. Результаты исследований огубликованы в 
центральной и периодической печати в виде тезисов и статей  (99 ра
бот),  четырех  монографий,  включая  монографию  "Теоретические 
основы крупномасштабных  экогеологических исследований",  вышед
шую в  ВГУ в 1998 г. 

СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  РАБОТЫ.  Диссертационная  работа 
состоит из введения, теоретической и практической частей, включаю
щей по  четыре  главы каждая,  заключения.  Содержит  324  страниц 
текста,  42 рисунков,  19 таблиц,  список литературы  из 219 наимено
ваний. 

На различных  этапах  исследований  автор  пользовался  кон
сультациями  и  советами  В.Л.Бочарова,  Г.А,Голодковской,  Д.Г.Зи
линга,  В.А.Королева,  В.Н.Лазаренко,  В.А.Окорокова.  В.И.Осипова, 
В.В.Петрухина,  КЕ.Питьевой,  А.Д.Савко, [В.Н.Селезнева, | [Е.М.Сер
геева,! Н.М.Чернышева  и др.  Пользуясь  случаем,  автор выражает им 
свою  большую  благодарность.  Необычайно  ценной для  меня  была 
моральная поддержка  моей работы академиком  В.Т.Трофимовым  и 
творческий  контакт  с  научным  консультантом  проф.  Вахтановой 
А.Н.,  во многом  определившие  пол)"ченные результаты. 
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ЧАСТЫ. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ЭКОЛОГО
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Глава I. 
Ийгорикогенетические основы экологизации 

геологических знаний 

Влияние  человека  на  состояние компонентов  окружающей  среды 
юзрастало  по  мере  совершенствования  его  технического  оснащения  и 
;озрастания потребностей. Первые законы, ограничивающие  негативное 
юздействие человека на природу, датируются XIII веком.  В XVI веке на 
tepBbix географических картах Московского государства уже содержатся 
ведения об  обмелении  рек  и загрязнении  грунтовых  вод, возникшем  в 
)езультате  сведения лесов и замусоривания пойм. В создании и развитии 
юнцепции бережного отношения к природе приняли участие видные ученые 
I естествоиспытатели: 
Новиков Н.И., Вик д Азир, Ж.Ламарк, А.Гумбольт, Э.Реклю, К.Геккель, 
<:.Марко, Ф.Энгельс, Э.Леруа, П.Гейяр, К.Тролл и многие другие. В 1944 
\  В.И.Вернадский  создает  учение о ноосфере, как новом  геологическом 
1влении  на  планете.  Человек  в  XX  веке  становится  крупнейшей 
геологической  силой.  Ноосфера,  представляющая  собой  комплексное 
образование развивающегося  общества  и изменяемой  природной  среды, 
ложет и должна быть управляема. Данное положение легло в основу всех 
ювременных прогрессивных природоохранных концепций. 

Экологическое  направление  работ  геологического  профиля 
тоявляется  в России в 5060е годы. Оно  связано с именами таких ученых 
сак В.В.Докучаев, Е.М.Сергеев, А.В.Сидоренко. В настоящее время данное 
4аправление  реализовалось  в  рождении  новой  науки    экологическая 
"еология, теоретические и методологические основы которой разработаны 
профессором,  академиком  РАЕН  и  МАН  ВШ Трофимовым  В.Т.  В ее 
эазвитии принимают участие ведущие ученые различных специальностей. 
Зреди  них Г.К.Бондарик,  В.Л.Бочаров,  М.Б.Буренков,  А.Н.Вахтанова, 
\.Н.Воронов,  В.А.Всеволожский,  А.М.Гальперин,  Г.А,Голодковская, 
З.И.ДаниловДанильян,  Ю.Б.Елисеев,  Э.Д.Ершов,  Д.Г.Зилинг, 
З.А.Кирюхин, А.Н.Клюквин,  В.А.Королев,  М.Б.Куринов,  В.И.Осипов, 
ЕС.Е.Питьева,  В.В.Петрухин,  Л.А.Островский,  В.Н.Островский, 
З.И.Сергеев, Л.В.Шаумян, Р.К.Шахнова и многие другие. Полный список 
1сследователей значительно превышает возможности упоминания в рамках 
штореферата. 
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Глава П. 

Экологогеологические системы как объект диагностирования 

Согласно представлениям Г. А,Голодковской, М.Б.Куринова под эколого 
геологической  системой  понимается  «система, в которой  подсистемныс 
элементы  (источники воздействия, геологический  компонент  природное 
среды, экологическая  мишень)  тесно  связаны  причинноследственнымр 
прямыми и обратными связями». Использование принципа детерминизмг 
в данном определении универсально для всех систем. 

Экологогеологические  системы  обладают  рядом  общих  i 

специфических свойств: 
1)  они  открыты  и  обмениваются  веществом    энергией < 

окружающей средой; 
2)  обладают  определенным  динамическим,  химическим  i 

физическим  уровнями  устойчивости  против  внешниз 
воздействий; 

3)  природные и техногенные элементы ЭГС взаимно коррелируют^ 
в структурном, генетическом, функциональном и экологическок 
планах; 

4)  экогеологические системы способны к развитию. Они являются 
элементом давления жизни, т.е. соотношения между потенциалом 
размножения  и средой, препятствующей реализации потенций 
беспрепятственного размножения; 

5)  обладают эмержентными свойствами, исходным принципом и> 
исследований являются синтез. 

В собственном определении экологогеологических систем за OCHOBJ 
берется антропоцентрический  подход. Данные ЭГС представляют  co6oi 
частный случай, при их изучении в центр исследований выводится человек 
В этой связи под экологогеологинескими системами предлагается понимагт 

комплексные системы, включаю1цие в качестве взаимодействующих элементо1 

геологическую среду, техносферу и человека. 

Для реализации данного подхода вводятся два базовых определения 
экологические функции геологической среды   представляющи< 
собой выраженную  направленность  действий,  определяющю 
условия жизнедеятельности человека. Это поведенческий призна} 

системы; 

экологические свойства геологической среды  обозначенных nai 
комплекс параметров, описывающих ее экологические функции 
Это признак, характеризующий специфические свойства система 

Предлагается выделить три вида экологогеологических  систем п< 
степени взаимодействия человека с геологической средой: 
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1) Зона максимального воздействия.  Пространственно  располагается 

в пределах активной зоны  (до 2030 м). Включает техногенные объекты и 
сооружения,  почвы,  подпочвенные  четвертичные  отложения, 
поверхностные,  грунтовые  и подземные  воды. Экогеосистемы  данного 
уровня  взаимодействий  характеризуются  максимальной  деструкцией 
экологических свойств геологической среды. 

В горнодобывающих  районах  глубина  распространения  зоны 
максимального взаимодействия увеличивается до сотен метров. Карьеры и 
шахты  формируют  обширные  как  в  плане,  так  и  по  глубине  зоны 
максимальной трансформации литосферы. 

Данная  зона  является  основным  объектом  исследований 
экологической геологии. 

2) Средняя зона взаимодействий располагается до глубины 23 км, в 
горнодобывающих  районах   до  78  км.  Представляет  собой  коренные 
породы, заключенные в них подземные воды, газы и органику, находящиеся 
в пределах зоны реального  воздействия  крупных  наземных  и подземных 
сооружений. К данной зоне приурочены районы шахт по добыче полезных 
ископаемых,  захоронений  токсичных  отходов. Экогеосистемы  среднего 
уровня взаимодействия локальны в разрезе, результаты их проявления на 
поверхности 
имеют, в основном, геодинамический характер. 

3) Нижняя зона пространственно сопряжена с глубинными 
породами. Ее воздействие на человека проявляется путем проявления 
глубинных геотектонических процессов, таких как сейсмичность, 
вулканизм. Степень проявления нижней зоны на поверхности нередко 
имеет катастрофический характер, приурочена к покровноскладчатым 
областям. В настоящее время возбужденная сейсмичность возможна и в 
областях платформ. 

Принципиальным  отличием  трансформированных  экогеосистем 
является  их  сложное  строение,  включающее  «вещи  первой  и  второй 
природы».  Формирование  ЭГС  происходит  в  результате  триединого 
процесса: 

 деструкция, разрушение природной системы; 
 аккумуляция некоторых свойств, их трансформация; 
 создание качественно иной системы. 
Переход в  иное качество  осуществляется  в виде скачка,  который 

происходит как в интенсивной, так и в постепенной форме. Новые системы 
характеризуются иным вещественным составом и структурой. 

Иерархическое  классифицирование  ЭГС  зоны  максимального 
взаимодействия  предлагается  проводить  на  основе  параметров, 
определяющих экологические свойства геологической среды. 
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в  основе  иерархической  классификации  лежит  принцип 

дифференцирования ЭГС по преобладанию естественных (первой природы) 
и искусственных (второй природы) элементов в процессе их эволюции. Вид 
ЭГС выделяется в зависимости  от их масштаба, класс  по особенностям 
функционального  профиля.  На  мега    и  макроуровнях  превалируют 
естественные типы  экогеосистем.  Микротиповой  уровень  предполагает 
преобладание  элементов  второй  природы. Техносфера  является  важным 
структурным  элементом экологогеологических  систем. Ее уникальность 
обусловлена  искусственностью  происхождения,  кратким  временным 
периодом  возникновения  и  развития,  интенсивностью,  нередко 
катастрофичностью  воздействия  на  биосферу.  Под  техносферой 
предлагается понимать сломсный комплекс искусственных полей,  объектов 
и сооружений, отличающихся собственными параметрами функционирования 
в пространственновременном континиуме. Человек, производя техносферу, 
находится с ней в прямых и обратных причинноследственных связях. Она, 
влияя  на  литосферу,  формирует  геологическую  среду.  Влияние 
геологической  среды  на  техносферу  значительно.  Технические 
характеристики  данного  взаимодействия  рассматривает  инженерная 
геология, экологический аспект процесса изучает экологическая геология, 

Согласно разработанной иерархии ЭГС, микротип ЭГС 
подразделяется на 6 классов; селитебно измененные, промышленно 
измененные, горнодобывающе измененные, гидротехнически 
измененные, агротехнически 
измененные  и лесотехнически  измененные.  В работе  дается  детальная 
характеристика каждого из выделенных классов. 

Так,  например,  класс  экогеосистем,  преобразованных 
горнодобывающей  промышленностью,  характеризуется  максимально 
проявленными  негативными  экологическими  свойствами  геологической 
среды. Характерным  системообразующим  фактором  является глубинное 
(до  8 км)  механическое,  химическое  и  физическое  преобразование 
геологической  среды.  При  добыче  полезных  ископаемых  происходит 
перемещение  объемов  вещества,  сопоставимое  с  крупнейшими 
геологическими  процессами.  Важным  системообразующим  фактором 
является  перераспределение  глубинного  минерального  вещества  между 
лито, гидро и атмосферами. При открытой добыче полезных ископаемых 
глубинные породы в виде буровзрывной пыли покрывают пространства в 
радиусе до 50 км и более. Вскрышные породы складируются на поверхности, 
формируя  качественно  новый техногенный рельеф. Последний  образует 
новые площади водосбора, значительно отличающиеся от первоначальных. 
Системообразующим  фактором  ЭГС  являются  измененные 
гидродинамические условия, сопровождающиеся  образованием  крупных 
депрессионных воронок. В результате происходит отмирание малых рек, 
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загрязнение и обмеление более крупных. Отличительным признаком данных 
ЭГС  является  образование  техногенных  поверхностных  водотоков, 
формирующихся  из  дренажных  вод  карьеров  и  осветленных  вод 
хвостохранилищ. Системообразующим фактором ЭГС горнодобывающего 
класса есть отчуждение крупных территорий почв как под карьеры, так и 
под отвалы. В некоторых случаях производится съем плодородного слоя и 
его  селективное  складирование.  Однако  почвы  в  отвалах  быстро 
выветриваются и теряют свои уникальные свойства. Нередко производится 
бессистемное  отвалообразование  почв  со  вскрышными  породами,  что 
приводит к полной потере данного природного ресурса. 

Таким образом, экогеосистемы горнодобывающего класса являются 
примером  коренной  переработки  естественных  природных  условий, их 
трансформированные  экологические  свойства  определяют  угнетение 
жизнедеятельности экосистем всех уровней. 

Анализ  экогеологических  систем  как  комплексных  конгломератов 
элементов первой и второй природы позволяет сделать следующие выводы: 

  выделяются  два  основных  типа  экологогеологических  систем: 
естественные и техногенные. Они тесно взаимосвязаны, характеризуются 
возможностями перехода друг в друга; 

  образование  экогеологических  систем  происходит  в  результате 
накопления  ряда  количественных  изменений,  которые  путем  скачка 
переходят в новое качественное состояние. Следует отметить преобладание 
регрессивного направления в их развитии; 

  в  формировании  экологических  свойств  геологической  среды 
глобальных ЭГС ведущую роль играют объекты и процессы естественной 
природы. Структуру и функции региональных и крупномасштабных ЭГС 
определяют искусственные факторы или «вторая природа». 

Процесс эволюции техногенных экологогеологических систем может 
быть реализован  в трех направлениях: обратный  переход в естественное 
состояние,  преобразование  в  ноосферу,  разрушение  системы  при 
преодолении пороговых критических состояний. 

Глава III. 
Схема общей иерархии экологогеологических исследований 

Под экологогеологическими исследованиями предлагается noHiuiamb 

структуру изучения и совокупность методов,  преследующих цели создания 

моделей оптимальных экологогеологических систем. Это прикладной аспект 
нового научного направления в геологии, синтезирующего информацию о 
геологической  среде как  абиотическом  компоненте  существования  и 
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эволюции человека. 

Структура  экологогеологических  исследований  строится  в целях 
обеспечения его нормального физиологического состояния. 

Общегносеологической  основой  экогеологических  исследований 
является положение о тройственной структуре универсума (вещьсвойство
отношение) и принцип историзма в изучении. 

К  методологическим  предпосылкам  экологогеологических 
исследований относятся: 

А. Предпосылки изучения современного экогеологического строения; 
1)  вещественность  объектов  изучения;  2)  системность  объектов  и 
экогеологических  исследований;  3) историзм  как  основа  упорядочения 
объектов. 

Б.  Предпосылки,  восстанавливающие  историю  формирования 
современных экогеосистем: 1) актуализм как метод познания  настоящего 
через  прошлое;  2) представления  о детерминированности  и  синергизме 
экогеологических процессов и явлений. 

Информационнокоммуникативный характер всей экогеологической 
деятельности  приводит  к  необходимости  обособления  эколого
геологических объектов в окружающей среде как общего свойства объекта 
исследований,  т.к.  однородная  среда  не  может  быть  источником 
информации. 

В этой связи под естественными экологогеологическими объектами 

(ЭГО) предлагается понимать часть геологического пространства, внутри 

границ которого  его экологические свойства остаются  постоянными. 

Техногенные экологогеологичгские объекты,  в свою очередь,  представляют 

собой часть  геологической  среды, внутри границ которой калсдая  точка 

характеризуется  определенным комплексом измененных экологических 

свойств. Границами экологогеологических объектов являются или линии 
или  точка,  при  переходе  через  которые  нарушаются  непрерывности 
экологических свойств литосферы. 

Иерархия ЭГИ базируется на иерархической классификации эколого
геологических систем. Системообразующими факторами обеих  иерархий 
являются  масштаб  и виды  техногенной  нагрузки  на  единицу  площади, 
определяющие экологические свойства геологической среды. Общая схема 
иерархизации экологогеологических  исследований целевая, основана на 
принципе  качественной  элементарности.  Она  предполагает  наличие 
последовательности  выделения  уровней  исследований  эколого
геологических объектов исходя из характера и задач ЭГИ (табл. 1). 

Планетарный уровень организации  ЭГИ  своим объектом  изучения 
имеет экогеосферу, включающую элементы живой, неживой и искусственной 
природы, рассматриваемую  как  сфера  жизнедеятельности  различных 



С Х Е М А  О Б Щ Е Й  И Е Р А Р Х И И  Э К О Л О Г О  Г Е О Л О Г И Ч Е С К И 

№  Уровни организации  Объекты изучения  Элементы неоднородности  М 

1  2  3  4 

I  Планетарный  Зкогеосфера  Материки, океаны, тропосфера  1: 

II  Глобальный  Экогеоэлемент:  Экогеоблоки: покровно 1: 

континент  складчатые области,  платформы  1: 

III  Региональный  Экогеоблоки  Экогсорегионы;  1 

мегаполисы, территориально

промышленные, 

агропромышенные, 

еаестаенные (арктический, 

умеренный, экваториальный и 

т.д.) 

1 



1  2  3  4 

TV  Областной  Эко георегионы  Экогеообласти:  1 

селитебные, горнодобывающие, 

промышленные, 

лесотехнические, 

агрспсхнические, 

гидротех1Шч еские, смешанные, 

естественные  (высокогорный, 

пустынный, континентальный  и 

т.д.) 

1 

V  Районный  Экогеообласти  Экогеорайоны: 

городов с населением  <500 

тыс.чел., горнодобывающих 

предприятий,  промышленных 

ко.мплсксов, лесных массивов, 

агрооб ъединений, 

водохранилищ,  естественных 

(озерных, лесных, пустынных, 

степных и т.д.) 



1  2  3  4 

VI  Площадныи  Экогеорайоны  Экогеоплощади: 

городских районов, 

карьеров, шахт, цехов, 

отдельных  хозяйств, 

хвостохраншшщ, 

полигонов ТБО и т.д., 

естественные  (лесные 

урочища, поймы рек, 

пруды и тд.) 

VII  Уровень уч  астка  Экогеоплощади  Экогеоучасток:  отдельного 

здания,  промышленного 

корпуса,  земельного 

участка,  технологического 

звена и т.п., естественный 

(участок леса, поля, поймы, 

террасы и т.д.) 
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Таблица 2 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  ОСНОВА 
ЭКОЛОГОГЕОЛОГИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методы 
Уровни иерархии экогеологических иследований 

Методы 
I  П  Ш  IV  V  VI  VII 

1. Дистанционное зондирование  + +  + +  +  +    
2. Аэрометоды    + +  ++  +   
3 .Структурногеотектонические  + +  ь+  + +  +  +   
4, Тектонофизические  Ь4 ++  + +  +  +  +  
5.Структурно

геоморфологические 
 f  + +  ++  ы +  •1

6. Ландшафтноиндикационные    +  + +  +   
7. Геодезические  +  +  + +  + +  ++  + +  ++ 
8.Геологические  +  + 4 + +  f +  ++  + +  + + 
9. Гидрогеологические    +  ++  ++  + +  + + 
10.Инженерногеологические    +  + +  ++  + +  + + 

И, Геофизические   +  +  ++  hi  +  
12. Геокриологические    +  +  ++  + +  + + 
13. Инженерноэкологические    +  + +  ++  + +  + + 

14. Почвенные     +  ++  + +  + + 

15, Гидрологические    +  I +  ++  + +  + + 

16.Радиационные    +  + 4 ++  +  + 
17. Геохимические    +  + +  ++  + +  + + 

18. Гидрогеохимические    +  + f  + +  + +  + + 

19. Газогеохимические       +  + + 

20. Медикостатистические  +  +  +  +  ++  + +  + 

21. Санитарно
эпидемиологические 

   +  ++  + +  + + 

22.Геобоганические   +  +  +  ++  + +  + + 

23.Биологические  +    +  4 +  + +  4  + 

24. Технологические    +  +  + +  + +  4 

25. Экогеомониторинг  + +  + +  +  +  + +  + +  4

26. Социологические    + +  + +  + +  +  
27. Экономические    + +  4 +  + +  + +  4 

не используется  4 используется частично  f 4 используется максимально 
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экосистем.  Элементами  неоднородности  на  данном  уровне  являются 
материки, океаны и тропосфера. Первые отличаются строением типа земной 
коры,  весом  гидросоставляющей,  видом  проявления  природных  и 
техногенных  процессов  и явлений.  Экогеологические  исследования  на 
данном уровне могут быть связаны с формированием ноосферы, решением 
планетарных  геологических  задач  существования  биосферы. Среди  них 
крупные  тектонические  движения  земной  коры  и  вызванные  ими 
катастрофические  процессы,  нарушение  озонового  экрана  в  результате 
спонтанных выбросов водорода и метана в рифтовых зонах, образование 
геопатогенных  зон,  процессов  техногенного  характера  и т.п.  Масштаб 
экогеологических исследований планетарного уровня 1:5 000 000. Основной 
методической  базой  данных  ЭГИ  являются  космические  методы 
дистанционного зондирования (табл. 2). 

Глобальный уровень организации  экогеологических  исследований 
своим  объектом  изучения  имеет  тропосферу,  континенты  и  океаны. 
Настоящая  схема иерархии  рассматривает  особенности ЭГИ  в  пределах 
континентов  как  зон  максимальной  техногенной  деятельности  человека. 
Основной задачей данных экогеологических исследований является анализ 
процессов  геодинамической  трансформации  континентов, влияющих  на 
жизнедеятельность  крупнейших  экосистем. Элементами  неоднородности 
континентов  являются  покровноскладчатые  области  и  платформы. 
Масштабы глобальных ЭГИ составляют 1  : 2 000 000  1 : 2  500 000. Среди 
методов исследований ведущими являются дистанционное зондирование, 
структурногеотектонические,  тектонофизические.  Оптимальная  сеть 
экогеомониторинга материков может быть пространственно приурочена к 
территории между 30 и 60 параллелями северной широты. 

По  мнению  специалистов  здесь  сконцентрирована  техногенная 
деятельность человечества. Задачами экогеомониторинга  планетарного и 
глобального  уровней  является  обеспечение  информационной  базы  для 
регулирования условий выживания биосферы и человечества на Земле, т.е. 
он определяет  стратегическую  экогеологическую  политику.  Тактические 
задачи должны решаться применительно к конкретному месту и времени в 
более крупном масштабе. 

Особенностями  планетарного  и  глобального  уровней 
экогеологических исследований является акцент на естественные процессы 
  вещи  первой  природы. Это  связано  с тем, что техногенное влияние на 
экологические  свойства  геологической  среды  относительно  масштаба 
данных  ЭГИ  характеризуется  преимущественно  низким  уровнем 
воздействия. 

На региональном уровне ЭГИ производится изучение экогеоблоков. 
Элементами неоднородносги являются экогеорегионы, в пределах которых 
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плотность  техногенеза  возрастает.  Экогеологическим  исследованиям 
подлежат  регионы  крупнейших  мегаполисов,  территориально
промышленных и агропромышленных комплексов. В связи с этим основной 
задачей ЭГИ регионального  уровня  является  обеспечение  оптимальных 
условий  взаимодействия  крупнейших  техногенных  объединений  с 
региональными  участками  литосферы.  Естественные  экогеорегионы 
соответствуют природным поясам и могут исследоваться с точки зрения 
их перспективного освоения. Региональные ЭГИ проводятся в масштабе 
от 1:1 000 000 до 1:500 000. Методическая база исследований значительно 
расширяется (табл.2). Помимо дистанционных максимально используются 
геодезические, геологические,  также  применяются  специальные методы 
исследований:  гидрогеологические,  инженерногеологические, 
радиационные,  геоботанические  и  т.д.  Решение  основной  задачи 
оптимального  функционирования  геологической  среды  и техногенных 
мегакомплексов базируется на широком  применении социологических и 
экономических методов исследований. 

Четвертый  областной уровень организации ЭГИ  изучает 
экогеорегионы с позиции выделения экогеообластей. Масштаб 
исследований  1  : 100 000  1  : 200 000. По функциональной ориентации 
выделяются селитебные, горнодобывающие, промышленные, 
лесотехнические, агротехнические, гидротехнические и смешанные ЭГ 
области. В их пределах экологические свойства геологической среды 
определяются как ее генезисом, строением и свойствами, так и 
характером техногенной нагрузки. Естественные экогеообласти 
сЪвцадают пространственно с природными областями в том случае, если 
последние становятся объектом воздействия хозяйственной деятельности 
человека.  Общей задачей данного уровня исследований является 
изучение особенностей формирования и строения геологической среды с 
целью оптимального распределения и перераспределения техногенной 
нагрузки в пределах экогеорегионов. 

На данном уровне  экогеосистем наряду с геологическими методами 
исследований  большое  значение  приобретают  методы  медико
статистических и санитарноэпидемиологических оценок. Задача последних 
  определение  комфортности  среды  обитания  в  пределах  выделяемых 
экогеообластей. 

Районный  уровень  организации  ЭГИ  объектом  изучения  имеет 
неоднородности,  которыми  являются  экогеорайоны.  Масштаб 
исследований ~1  : 50 000. Задачей данных ЭГИ является районирование 
территории по степени благоприятности  геологической  среды как среды 
жизнедеятельности человека. Начиная с крупномасштабных исследований 
данного  уровня  экологогеологические  исследования  преимущественно 
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должны  основываться  на  количественных  критериях  оценки.  Они  еще 
частично  наследуют  методы  исследований  среднего  масштаба,  однако 
ведущими  становятся  гидрогеологические,  инженерногеологические, 
геофизические, геокриологические, инженерноэкологические и т.д. Широко 
применяются социологические, экономические методы и экогеомониторинг. 

Уровень ЭГИ  площади  и  участка  элементами  неоднородности 
соответственно  имеют  экогеоплощади  и экогеоучастки.  Их  масштабы 
соответственно:  1:25 000   1:10 000 и  1:5 000   1:500. Задачей ЭГИ данных 
уровней  является  обоснование  инженерных  решений  по  оптимальному 
функционированию экогеоэлементов отдельных объектов и их частей. Здесь 
также  сохраняется  тенденция  превалирования  специальных  методов 
исследований.  Исследование  естественных  экогеоучастков  пойм, лесов, 
террас  и др.  производится  для  определения  их  роли  в  формировании 
экологических свойств участка геологической среды. 

Предлагаемая иерархизация разработана как прикладная часть общей 

теории систем,  представляет собой раскрытие I защищаемого положения, 

является теоретической основой экогеологических исследований любого уровня. 

Глава IV. 
Методологические основы крупномасштабных экологогеологических 

исследований 

Системная  методология  принимается  в  качестве  основы 
крупномасштабных  экогеологических  исследований,  временным  этапом 
развития  которых  является  разработка  методов  управления  состоянием 
формирующихся,  существующих  и  разрушающихся  ЭГС. 
Крупномасштабные экогеологические исследования  строго целевые. К ним, 
согласно разработанной схеме иерархии, относятся ЭГИ пятого, шестого и 
седьмого  уровней  организации.  В диссертационной  работе  основное 
внимание уделено техногенно 

преобразованным  экологогеологическим  системам  и,  соответственно, 
техногенным  экологогеологическим  объектам.  Основной  целью 
крупномасштабных  исследований  экогеорайонов  является  оценка  и 
районирование  экогеологической  ситуации  для  разработки 
территориальных  и отраслевых  схем  их развития,  размещения  новых 
производств,  районных  планировок,  разработки  приоритетных 
направлений природоохранной деятельности. 

Предлагаемая методика оценки их состояния основана на комплексном 

использовании экспертной оценки и типологическом экогеологическом 

районировании территории по количественным признакам, что представляет 
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собой существо второго защищаемого полоукения. 

Выбор системообразующих элементов исследований производится на 
основании  экспертной  оценки  территории,  которая  осуществляется  на 
прединвестиционной  стадии.  Рассматривается  краткая  природно
хозяйственная  характеристика,  обобщается  имеющаяся  информация  по 
экологическому  состоянию  элементов  геологической  среды. Изучаются 
сведения о существующих и проектируемых источниках воздействия на нее, 
учитываются  данные  об  особенностях  технологических  процессов, 
осуществляемых  в  пределах  исследуемых  участков,  анализируется 
имеющаяся  информация  об  экологических  проблемах,  возможных 
аварийных  ситуациях.  Производится  оценка  существующих 
профилактических  и инженерных схем природоохранных  мероприятий. В 
результате  обобщения  исходных  данных  составляется  экспертное 
заключение  о  структуре  сбора  исходной  информации,  включающей 
конкретные атрибутные и внешние факторы экогеологических систем. 

Предлагается  трехслойная  структура  ЭГИ  пятого  уровня 
организации, включающая  этапы непосредственного  сбора  информации, 
использования ее для диагностирования ЭГС и получения доминирующего 
положительного  эффекта.  В  настоящей  работе  рассматриваются 
особенности  экологогеологических  исследований  территорий  как среды 
жизни и деятельности человека. 

В этой связи по организационным и технологическим признакам их 
предлагается разделить натри блока (рис. 1): 

I блок  накопление информации; 
И блок   экологогеологическое картирование; 
П1 блок  создание постоянно действующей модели ЭГС. 
Данная схема раскрывает методическую сущность диссертационной 

работы. 
На I стадии проводится анализ фактологических пространств. 
В диссертационной  работе рассматриваются  техногенные эколого

геологические  объекты,  в качестве  атрибутных  факторов  исследований 
которых предлагается рассматривать: 

1)  степень преобразования литосферы; 
2)  степень преобразования геополей; 
3)  степень преобразования подземных вод и донных осадков; 
4)  степень преобразования почв по различным показателям; 
5) степень преобразования поверхностной гидросферы. 
Анализ  степени  преобразования  поверхностных  вод необходим  в 

пределах  техногенноперегруженных  территорий,  т.к.  реки  являются 
мощным транспортирующим  элементом, определяющим  аккумуляцию и 
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миграцию твердого вещества в геологической среде. 

В качестве  внешних  относительно  ЭГС  факторов  предлагается 
учитывать функциональную организацию территории, уровень деградации 
растительности  и  уровень  заболеваемости  населения.  Анализ 
перечисленных внешних факторов выявляет прямые и обратные причинно
следственные связи между геологической средой, техносферой и состоянием 
экосистем, включая человека. 

Оценку состояния экогеорайонов предлагается проводить на основе 
количественных  критериев,  ранжированных  по  трем  классам: 
благоприятная,  условно благоприятная  и неблагоприятная  обстановки. 
Набор критериев соответствует существующим нормативным документам 
и,  следовательно,  может  быть  использован  при  любых  видах 
экогеологических  исследований.  Их  систематика  и  ранжирование 
проводилось  на  базе  многолетних  эмпирических  наблюдений,  по 
литературным данным российских и зарубежных исследователей. 

Значения критериев оценки, близкие к естественным, количественно 
выражаются в фоновых значениях параметров ЭГС, предельно допустимых 
значениях.  Класс  неблагоприятной  оценки  соответствует  зоне 
чрезвычайной экологической ситуации. Здесь количественно фиксируется 
устойчивое  отрицательное  изменение  природной  среды,  угрожающее 
здоровью  населения.  Затрагивается  генетический  фонд  растений  и 
животных. Класс условно благоприятной оценки экогеорайонов обозначен 
промежуточными значениями количественных критериев показателей ЭГС. 
На  таких территориях  хозяйственная  или  иная  деятельность  человека 
приводит к значительным, иногда необратимым изменениям в природной 
среде, оказывает негативное влияние на высшие экосистемы. 

Количественная  оценка  состояния  различных  компонентов 

экогеосистем дана в работе в виде блока таблиц. 

В диссертационной работе представлен новый подход к эколого
геологическим исследованиям почв и грунтов. Существующие методики, 
основанные на  показателе суммарного загрязнения, не учитывают 
степень токсичности каждого элемента, а также не контролируют 
миграцию ингредиентов в трофических цепях. В этой связи информацию 
по содержанию токсикантов в почвах и породах зоны аэрации 
предлагается дополнять 
биогеохимическими исследованиями с определением токсических элементов 
в укосах трав, листьях деревьев, грибах, овощах и т.п. В этой связи: 

в  ключевых  точках  наблюдений  производится  отбор  проб 
грунтов, почвы, поверхностных  и подземных  вод,  элементов 
флоры; 
определяются ингредиенты, аккумулирующиеся в растениях; 



КРИТЕРИИ ЭКОГЕОЛОГИЧЕСКОИ ОЦЕНКИ ЭКОГЕОРАИОНА 

Атрибутные факторы 
Степень 

нарушен
ности 

рельефа 

Мощ
ность 
зоны 

аэрации 

Защи
щен
ность 

пода.вся 
Епыл.+ 

гл. 

Степень 
юменения 
уроненного 

режима 
продуктивного 

водоносного 
горюонта 

Степень 
загрязне
ния почв 
тяжелым 
и метал

лами 

Сте
пень 

загряз
нения 

поверх. 

вод 

Степень 
проявления 
плоскост

ной эрозии 

Сумма 
токсич. 
ссяейв 
почве 

то 

%  М  %  %  Zc  2спД1<  т/га/год  % 

<10  >50  >50  <:10  <10  <1  <5  <0,1 

1020  1050  5025  1050  1033  15  бЮО  0,110,5 

2050  <10  <25  >50  >33  >5  >101  >0,51 

Внешние факторы 

Модуль техногенного 
преобразования атмосферы 

Уровень заболевания  Загрязнение биоматериала 

(т/год)  %  (Zc) 

<10  <10  <1 
1010 000  1030  15 
> 10 000  >30  >5 



24 
путем соотнесения результатов анализов выделяются элементы, 
поступающие  в трофические  цепи  из  геологической  среды  и 
поступающие к человеку. 

Функциональный анализ процесса рационально проводить на базе 
соотнесения диаграмм концентраций. Данная методика позволяет повысить 
степень эффективности экологогеологических исследований, исключая из 
анализа  ингредиенты,  не  представляющие  опасности  для  биоты. 
Несомненно общее удешевление ЭГИ, концентрирование на определенных 
элементахзагрязнителях. 

Проведенное  ранжирование  количественных  критериев, 
диагностирующих атрибутные факторы экогеосистем, позволяет проводить 
эффективную  и  достоверную  оценку  состояния  экогеорайонов. 
Апробирование  разработанной  методики  количественной 
экогеологической оценки территории гетерогенного экогеорайона центра 
России по необходимым показателям представлено в табл. 3. 

Теоретикокартографическое  моделирование  представляет  собой 
возможность обобщения исходной фактологической информации. 

Объектом  экогеологического  картографирования  ЭГР  являются 
сложные  образования,  включающие  геологическую  среду,  элементы 
техносферы,  их  свойства  и  системы  наблюдения.  В  этой  связи 
экогеологическая карта является своего рода моделью литосферного блока, 
Структура  картографирования  представляет  собой  последовательное 
вовлечение в процесс все более сложных отношений между вещественными 
телами первой и второй природы и их характеристиками. На первом уровне 
картографирования  систематизируются  первичные  наблюдения, 
осуществляемые  на  начальной  стадии  ЭГИ.  Основным  родом  карт  на 
данном уровне являются карты фактического материала. Второй  уровень, 
предполагающий  усложнение  информации,  осуществляется  путем 
сравнения  объектов  на  базе  применения  ГИС  технологий.  Процесс 
обобщения  всего  объема  информации  воплощается  в  виде  создания 
комплексной экологогеологической карты. Следовательно, третий уровень 
картографирования предполагает упорядочение объектов методом оценки 
и  типологического  районирования  состояния  экогеосистем  ЭГР  с 
применением оверлейных операций. Данную задачу целесообразно решать 
путем использования  программнотехнологических  средств  электронной 
картографии,  а  также  интегрированного  анализа  данных  на  базе 
геоинформационных систем (ГИС). 
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Предлагается  несколько  основ  построения  экологогеологических 

карт (ЭГК): 

на геологической основе. Использование геологических границ 
при ЭГК рационально  на региональном  и областном  уровнях 
ЭГИ.  Данный  подход заложен  в  основу  методик  проведения 
государственных геоэкологических съемок; 
на  базе  исследований,  проведенных  по  равномерной  сети 
наблюдений, в пределах которой производится полный эколого
геологический  анализ  системы. Такой  подход эффективен при 
крупномасштабном  картировании; 
комплексное  использование  геологической  основы  и  сети 
наблюдений при экологогеологическом картировании наиболее 
эффективно  при  районном  и  площадном  уровнях  ЭГИ. 
Результаты  исследований различных  экогеорайонов  показали, 
что  наложение  специальной  информации  на  геологическую 
основу позволяет дать полную оценку состояния ЭГС. 

Карта  строится  в  семафорном  варианте: неблагоприятная  оценка 
показывается  красным  цветом,  условно  благоприятная    желтым, 
благоприятная   зеленым. Легенда  как  логическая  классификационная 
основа экогеологической карты фиксирует ее объект, предмет и определяет 
семантику.  Разделяющая  роль  цветовой  графики  на  данных  картах 
очевидна. Тоновая  переменная цвета дает количественную информацию, 
упорядочивает ее по тонам одного цвета и объединяет действие по тонам 
разных  цветов.  Оценка  состояния  рассматриваемых  экогеосистем 
базируется на медикотоксикологических параметрах. В этой связи наличие 
хотя  бы одного  фактора,  характеризующегося  кризисными  значениями, 
определяет территорию в целом в разряд неблагоприятных. 

Таким  образом,  при  построении  карты  вначале  выделяют  зоны 
неблагоприятных  территорий.  Участки,  отнесенные  к  благоприятным, 
характеризуются  значениями  факторов,  максимально  приближенных  к 
природным,  обеспечивающим  равновесное  состояние  между живой  и 
неживой  природой.  Условно  благоприятные  территории  являются 
промежуточными  между  описанными  выше.  В окончательном  виде 
зональность  определяется  по ведущему  фактору:  вопервых,  наличием 
фактологических  пространств  с Максимальным  уровнем  негативного 
воздействия (неблагоприятные зоны); вовторых  минимальным уровнем 
(благоприятные  зоны)  и,  втретьих    промежуточные    условно 
благоприятные  зоны. В пределах  выделенных  зон  количество  ведущих 
факторов  показывается  тоновыми  оттенками.  Наиболее  темный  тон 
определяет  суммарное  воздействие  на  территорию  трех  и  более 
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Рис.2. Универсальная  шкала  оценки  функционального  состояния 
экологогеологической  системы 
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ведущих  факторов.  Промежуточный  характеризуется  суммарным 
воздействием  двух  ведущих  факторов,  наиболее  светлый  обозначает 
территорию,  где оценка  состояния  ЭГС  определяется  одним  ведущим 
фактором. 

Подразделение  неблагоприятной  и условно благоприятной  зон на 
подзоны (по три каждая) позволяет получить более дифференцированную 
оценку  состояния  экологогеологических  систем; что  является  основой 
максимально эффективного освоения территорий. 

Цифровой  тематический  язык  ЭГК  предполагает  использование 
цифровых и буквенных изображений. Римскими цифрами указывается зона 
(I   неблагоприятная,  П   условно  благоприятная,  П1  благоприятная), 
греческими    наличие  сопутствующих  факторов.  Ведущие  факторы 
определяют  оценку  состояния  ЭГР,  а  сопутствующие  являются 
дополнительной  информацией.  Буквенные  значения,  определяющие 
качественную характеристику критериев оценки, ставятся после цифровых 
обозначений.  Так,  индекс  I  ГИ2ДВ должен  быть  прочтен  следующим 
образом:  территория  оценивается  как  неблагоприятная.  Ведущими 
критериями  оценки  являются  максимальное  загрязнение  почв  (г) и 
максимальный модуль техногенной нагрузки (и). Дополнительно (2) ЭГС 
испытывает вредное воздействие эрозионных процессов (Д), фиксируется 
загрязнение биоты (В). Численные значения параметров, соответствующие 
выделенным  таксонометрическим  единицам,  приводятся  в  условных 
обозначениях. 

Экспрессный анализ состояния ЭГС в заданной точке предлагается 
проводить по разработанной универсальной экогеологической шкале УЭШ 
(рис. 2.). 

На шкалу выносятся оцениваемые атрибутные и внешние факторы. 
Вертикальные  векторы  градуируются  согласно  количественным 
изменениям показателей. Цветом на шкале показаны зоны, отличающиеся 
значениями всех учитываемых параметров, т.е. неблагоприятные, условно 
благоприятные  и благоприятные.  Экспрессный  анализ  в любой  точке 
пространства может осуществляться  как  по одному, так  и по комплексу 
факторов.  В том  случае,  если  количественные  показатели  системы 
преимущественно  группируются  в желтом  поле  шкалы   фиксируется 
условно благоприятное состояние ЭГС. Попадание какоголибо показателя 
в  красную  зону  относит  систему  в  категорию  неблагоприятных. 
Достоверность  анализа  зависит  от  количества  рассматриваемых 
параметров. 

Комплексная  экогеологическая  карта, составленная  по  настоящей 
методике, представляет собой информационнодиагностический отпечаток 
состояния анализируемой  экологогеологической  системы. Структура и 
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методика  ее построения представляет  собой четвертое  защищаемое 

положение настоящей диссертационной работы. 

Третья  стадия  экогеологических  исследований  ЭГР  представляет 
собой этап создания постоянно действующей модели ЭГС. Методической 
основой  ее создания  служит  экогеологический  мониторинг.  Детальное 
описание развития  терминологических  и функциональных  особенностей 
мониторинга как метода исследований приведено в работах В.А.Королева. 

Следует  подчеркнуть  принципиальное  отличие  в  изучении 
экогеологических и геологических  объектов. Оно заключается в том, что 
первые расположены на поверхности и в приповерхностной зоне, а вторые 
скрыты  от  глаз  наблюдателя  на  глубине.  Структура  ЭГМ  при 
крупномасштабных  экогеологических  исследованиях  экогеорайонов 
определяется  целевой  программой  создания  постоянно  действующей 
модели. 

Основной целью экогеологического мониторинга является получение 
полного  объема  информации,  позволяющей  построить  требуемую 
прикладную  модель  ЭГС  для  обеспечения  оптимальных  условий 
жизнедеятельности  человека  путем  прогнозирования  неблагоприятных 
геодинамических,  геофизических,  геохимических  ситуаций.  Объектом 
экогеологического  мониторинга  являются, соответственно,  компоненты 
экогеологических  систем.  Комплексная  экогеологическая  карта 
представляет собой основу ЭГМ. Она позволяет: 

1) выделить  объекты,  представляющие  опасность  в 
экогеологическом отношении; 

2)  определить набор наблюдаемых параметров; 
3)  обосновать научную базу сети мониторинга; 
4)  определить периодичность наблюдений опробования; 
5) дать оценку фоновых фактологических моделей. 

При крупномасштабных  экогеологических  исследованиях  следует 
разрабатывать  локальную  систему  наблюдений.  Ее  пространственное 
расположение определяется, с одной стороны, существующей, исторически 
сложившейся  ситуацией;  с другой,  прогнозом  возможного  будущего 
события.  Крупномасштабный  экогеомониторинг  базируется  на 
общеметодологических  принципах  аналогии,  итеративности,  принципе 
ключевых участков. 

Экогеомониторинг  территории  экогеорайонов  осуществляется  по 
трехмерной сети наблюдений, учитывающей  пространственновременные 
координаты локальных точек, характеризующихся параметрами х, у, t. В 
структуру  ЭГМ  предлагается  включить  системы  стационарных  и 
мобильных наблюдений. 
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1) Стационарная  сеть  наблюдений  представляет  собой  постоянные  в 
пространстве  и времени  локальные  наблюдения.  Их  основной  задачей 
является долговременное  прослеживание экогеоситуации  по ключевым 
участкам и на границах зон экогеологической оценки территории. Данная 
сеть стационарных наблюдений включает: 

площадки  экогеомониторинга; 
наблюдательные створы, 
отдельные точки наблюдений. 

Площадки комплексного ЭГМ располагаются в местах проявления 
неоднородности  экогеосистем,  характеризующихся  длительно 
выраженными  во  времени  либо  катастрофическими  негативными 
экогеологическими  ситуациями.  Они  представляют  собой  систему 
единичных  комплексных  локальных  наблюдений.  В пределах  площадок 
ведутся  многопрофильные  изучения  состояния  элементов  ЭГС. 
Наблюдаются:  литосфера,  почвы,  поверхностные  и  подземные  воды, 
приземная атмосфера. Фиксируются деградационные процессы в биосфере, 
осуществляется  систематический  контроль  за  состоянием  здоровья 
населения. Состояние фоновых территорий также наблюдается с помощью 
стационарных площадок ЭГМ. 

Вторым  конструктивным  элементом  стационарной  сети  ЭГМ 
являются  наблюдательные  створы. Они  представляют  собой  отдельное 
линейное пересечение геологической среды, выполненное в вертикальной 
плоскости.  Такие  наблюдения,  в  частности,  проводятся  в  скважинах, 
наблюдающих литосферу, грунтовые и подземные воды. 

Отдельные  точки  стационарных  наблюдений  предлагается 
располагать  на  контакте  зон  оценки  экогеологического  состояния 
территории. В зависимости  от существующей проблемы в стационарных 
точках  могут  осуществляться  наблюдения  по любому  необходимому 
параметру природного и техногенного характера. 

Основной  задачей  стационарной  сети  ЭГМ  является  обеспечение 
качественных  и  количественных  информационных  характеристик 
негативных процессов в необходимом объеме. 

2)  «Мобильная»  сеть наблюдений.  Представляет  собой  сеть точек, 
динамично передвигающихся  плавающих  в пространстве. Ее 
основной  отличительной  особенностью  является  динамика в 
пространстве  и времени.  Она  также  трехмерна.  Координаты 
локальных  замеров  постоянно  изменяются,  сеть  мобильна. 
Целевым  назначением  такой  сети  является  фиксирование 
возможного  расположения  будущего  события.  Второй 
отличительной особенностью является то, что «мобильная» точка 
может давать любую фактологическую  информацию, заданную 
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применительно  к  конкретной  ситуации.  Количество  точек  в 
«мобильной»  сети  зависит  как  от  уровня  экологической 
безопасности территории, так и от материальных возможностей 
природоохранных служб. 

Периодичность  наблюдений  по  обоим  типам  ЭГМ  зависит  от 
состояния  экогеологической  системы. Наблюдения  могут  выполняться 
ежесуточно,  ежемесячно,  посезонно  и  ежегодно.  При  стабильном 
состоянии  ЭГС  рекомендуются посезонные и ежегодные наблюдения по 
стационарной  сети. При возникновении  и нарастании  катастрофических 
ситуаций  периодичность  наблюдений  в  стационарной  сети  становится 
ежесуточной. Нормализация  кризисной  ситуации должна  отслеживаться 
ежемесячно до момента полной стабилизации ЭГС. 

Применительно к экогеологическому мониторингу следует говорить 
о линейных и неправильных  сетях наблюдений. Расположение линейных 
пересечений  взаимно  независимо,  определяется  общим  трендом 
трансформации  элементов  геологической  среды. Наиболее  щироко  при 
ЭГМ экогеорайонов применяется радиальная сеть наблюдений. Ее центром 
является,  как  правило,  мощный  техногенный  источник  возмущения: 
промпредприятие, свалка ТБО, захоронение отходов и т.д. Радиальная сеть 
ЭГМ  позволяет  фиксировать  ситуацию  в  пространстве  и  времени, 
осуществлять ее контроль. Линейный и радиальный типы сетей наиболее 
эффективны при стационарных наблюдениях. 

Мобильный ЭГМ характеризуется анизотропной сетью наблюдений. 
Здесь  точки  замеров  распределяются  в  пространстве  и  времени 
неравномерно, расстояния  между ними различны, меняются  во времени. 
Такая  геометрия  сети  обусловлена  ее целевым  назначением   поиском 
возможных аварийных ситуаций. 

С момента поступления первой информации на ГИС «Комплексная 
экогеологическая карта» последняя превращается в действующую модель 
ЭГС.  Она  является  завершающим  и  основополагающим  элементом 
крупномасштабных экогеологических исследований. 

Созданная и самообучающаяся ПДМ представляет собой инструмент 
управления  ЭГС  экогеорайонов.  С  ее помощью  производится  оценка 
состояния компонентов системы на любой фиксированный момент времени. 
Определяются параметры состояния экосистем, их устойчивость к внешним 
воздействиям, способность к восстановлению. Происходит периодическое 
уточнение  границ  зон  экогеосистем,  рассчитываются  их  размеры  и 
определяются  конфигурации.  На  основе  количественных  критериев 
позонально  рассчитываются  допустимые  техногенные  воздействия, 
учитывающие  как  существующие,  так  и  проектируемые  объекты. 
Фиксируются  территории  экологического  неблагополучия,  острых 
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экологических  ситуаций.  Отслеживаются  пространственновременные 
закономерности  миграции  ингредиентов  атмо,  гидро  и литофильным 
путем. Возможно  проведение  экологического  районирования  по  видам 
освоения территорий. 

Методика создания  постоянно действующей модели экогеорайона 
на  базе  комплексной  экологогеологической  карты  также  реализует 
четвертое защищаемое положения настоящей диссертационной работы. 

ЧАСТЬ П. 
ЭКОЛОГОГЕОЛОГИЧЕС1САЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО ЭКОГЕОРАЙОНА 

Апробирование теоретических и методологических основ 
крупномасштабных экологогеологических исследований проводилось 
автором на различных экогеосистемах горнодобывающих комплексов 
Курской магнитной аномалии, крупных металлургических предприятий 
центра России, промышленных зонах, городских агломерациях, 
сельскохозяйственных районах и т.п. Выбор Старооскольского 
экогеорайона в качестве типового полигона ЭГИ обоснован 
следующими обстоятельствами: 

1)  Старооскольский ЭГР характеризуется сложным 
гетерогенным строением экогеосистемы. Его территория 
представлена тремя типами строения геологической среды, 
обуславливающей наличие незащищенных, условно 
защищенных и защищенных водоносных горизонтов. 
Техносфера ЭГР включает большинство известных видов 
антропогенного воздействия на компоненты природной 
среды; 

2)  Наличием горнодобывающе измененного класса ЭГС. В 
процессе исследований выявлено, что именно этот класс 
воздействий  обуславливает максимальное преобразование 
геологической среды в целом и ее экологических свойств в 
частности. В связи с тем, что высота отвалов вскрышных 
пород достигает 100 м, а глубина карьера   двухсот, градиент 
трансформации составляет 300 м.Сопредельное расположение 
на малой площади карьера, крупнейшего в России 
металлургического комбината, большого количества 
разнопрофильных промпредприятий, хвостохранилища 
СГОКа, Старооскольского водохранилища, г. Старый Оскол 
создало уникальный полигон, характеризующийся 
высокотрансформированной природной средой. 
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3)  Объект исследований располагается в пределах Центрально

Черноземной области России, основным богатством которой 
являются черноземные почвы. В этой связи создание постоянно 
действующей модели экогеологической системы 
Старооскольского ЭГР является неотложной проблемой; 

4)  Наличие наиболее полного объема  информации по 
атрибутным и внешним факторам экогеосистемы, 
включающей экспертные заключения по эколого
геологической оценке систем крупнейших предприятий 
Старооскольского ЭГР; 

5)  Представляет собой типовой объект, что позволяет 
использовать разработанную методику построения постоянно 
действующей модели как типовую для техногенно 
перегруженных территорий, включающих аналогичные 
экологогеологические систшы. 

Согласно  разработаннымг'1георетическим  и  методическим 
построениям  экогеологические  исследования  Старооскольского  ЭГР 
включают прединвестиционное экспертное обследование, систематизацию 
тематической  информации,  ее ранжирование  на  основе  количественных 
критериев,  внутреннюю  экспертную  оценку  экогеологической  ситуации 
территорий  крупнейших  промышленных  предприятий,  построение 
постоянно действующей модели. 

В первой главе  второй  части  диссертационной  работы  изложены 
результаты анализа ситуации в районе объекта исследований. 

В геологическом строении исследуемого района принимают участие 
архейская, протерозойская, палеозойская (девонская система), мезозойская 
(юрская,  меловая  системы)  и кайнозойская  (неогеновая,  четвертичная 
системы) группы. Основной  отличительной  особенностью данного  ЭГР 
является  наличие  крупнейшего  в  мире  месторождения  железистых 
кварцитов. Стойленский горнодобывающий комбинат занимает площадь 
около 400 км1 Технологический цикл предприятия включает Стойленский 
карьер, установки по дроблению и обогащению руды. На 1998 г. отработано 
около 25000 тыс. м' вскрышных пород. 

Железные руды Стойленского месторождения залегают на глубине 
135  метров  в  архейпротерозойских  образованиях  под  осадочными 
разновозрастными породами. 

Грунты  активной  зоны  представлены  меловыми  отложениями, 
литология  которых  изменяется  от  песков  в  нижнем  отделе  до  мело
мергельных  в  верхнем.  Неогеновые  отложения  представлены  песчано
глинистыми  образованиями  различного  генезиса. Четвертичная  система 
сложена  в  изучаемом  районе  широким  генетическим  диапазоном 
континентальных  образований  всех  четырех  отделов. Это  ледниковые, 
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водноледниковые,  аллювиальные  и  перигляциальные  отложения, 
представленные  плохосортированными  кварцевыми  песками,  бурыми 
запесоченными  глинами,  суглинками.  Голоценовые  отложения 
представлены  перигляциальными  лессовидными  образованиями. 
ИсследуемьиЧ район относится к Среднерусской возвышенности, отличается 
сильно пересеченным рельефом. 

В  тектоническом  отношении  он  приурочен  к  Оскольскому 
неотектоническому  прогибу, разделяющему  группу  поднятий  восточного 
крыла Среднерусской антеклизы и Курское неотектоническое поднятие. 

В  неотектоническом  плане  район  относится  к  структуре  с 
положительным  знаком  движения  и расположен  в пределах  наибольших 
высот  междуречий  (абс.отм.  240 м), где к  поверхности  близко  подходит 
кристаллический  фундамент  с глубиной  залегания  до  60 м, что  является 
следствием  длительного  преобладания  восходящих  неотектонических 
движений. 

Район в геоморфологическом отношении четко разделяется основной 
его водной  артерией   р.Оскол   на правобережье,  с более  интенсивной 
расчлененностью рельефа, и на левобережье, где рельеф (до верховьев р. 
Котел)  более  спокоен.  Эти  части  района  также  дифференцируются: 
различаются как по распространенности типов почв, по их субстрату. 

В пределах  исследуемой  территории  выделено  8  водоносных 
горизонтов  и комплексов.  Продуктивным  является  альбсеноманский 
водоносный горизонт. Горизонт напорный, в районе карьеров сдренирован 
полностью. Мощность  обводненных  мелко  и среднезернистых  песков 
выдержана  по простиранию  и колеблется  в пределах  2030  м. Верхним 
водоупором служит невыдержанная по мощности «фосфоритовая плита», 
нижним   песчаноглинистые отложения нижнего мела и верхней юры. На 
водоразделах уровни подземных вод прослеживаются на глубинах 7085 м, 
в долинах 58 м. Водоносный гор11зонтэксплуатируется всеми водозаборами 
г.  Ст.Оскол  и рудников  в пределах  железорудных  месторождений.  По 
химическому  составу  воды  гидрокарбонатные,  кальциевые,  с 
минерализацией  0,30,5  г/л,  часто  встречаются  гидрокарбонатно
сульфатные воды. 

Вопросы  техногенной  трансформации  системы  Старооскольского 
экогеорайона  рассматривается  в 7 разделах  второй  части  настоящей 
диссертационной  работы. Открытие  месторождений  КМА в  30х  годах 
нынешнего столетия привело к скачкообразному развитию техносферы в 
пределах  данного  района.  Сформировавшаяся  экологогеологическая 
система является как продуктом естественных геологических процессов и 
явлений, так и результатом 65летнего существования эволюционирующей 
техносферы. По особенностям строения геологической среды и по структуре 
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техногенной нагрузки исследуемая территория подразделяется на 3 участка: 
Левобережный, Правобережный и Восточный. 

В  1990 году  было  проведено  экспертное  экологогеологическое 
обследование территории Староосколького ЭГР, позволившее определить 
набор  атрибутных  и внешних  факторов  ЭГИ  (табл.3). Первая  стадия 
исследований, формирующая блок исходной информации, осуществлялась 
в период  199097 гг. В результате были построены  тематические карты, 
отражающие  степень  нарушенности  рельефа,  особенностей  строения 
грунтовых толщ, защищенности продуктивного водоносного комплекса, 
засоления  почв,  развития  эрозионных  процессов,  загрязнения  почв 
тяжелыми  металлами,  загрязнения  почв  биогеохимически  активными 
элементами,  загрязнения  поверхностных  вод  и донных  отложений, 
деградации  растительного  покрова,  интенсивности  проявления 
онкологических заболеваний среди населения. 

Вторая  стадия  ЭГИ  была  реализована  путем  построения 
комплексной экологогеологической карты территории Старооскольского 
экогеорайона. На ее основе проведена оценка состояния рассматриваемой 
ЭГС, изложенная в главе П второй части диссертационной работы. 
Выявлено, что в пределах выделенных участков отмечается дифференциация 
атрибутивных и внешних факторов системы: 

А)  Правобережный  участок  оценивается  как  наиболее 
неблагоприятный. Здесь коэффициент техногенной  переработки рельефа 
составляет  4050%. Кризисность  ситуации  обусловлена  максимальным 
вертикальным  градиентом  трансформации  поверхности    до  300  м. В 
районах карьера и меловых отвалов общий радиационный фон повышен 
на 25 мкр/час. Здесь полностью уничтожен почвенный покров, что относит 
эту территорию к IV классу деградации. В результате дренажных работ в 
районе Стойленского карьера существенно изменены естественные условия 
распространения  и залегания  подземных  вод на площади равной 60 км .̂ 
Сеноманальбский  водоносный  горизонт  осушен.  Интенсивность 
плоскостной  эрозии варьирует  от 6 до  100 т/га/год. В пределах  участка 
зафиксированы  стойкие  геохимические  изменения  в почвах  и  грунтах. 
Максимальные значения аномалий зафиксированы в районе Стойленского 
карьера  и  хвостохранилища.  Здесь  значение  суммарного  показателя 
загрязнения Zc превышает 100. Общий токсикологический фон представлен 
металлами первого класса опасности: Zn, Pb, Be, второго класса: Си, Мо, 
Сг, Sb, Nb, Ni, Sr. Общая площадь загрязненных почв в пределах участка 
составляет  80%. Количество  элементов  I и П классов  опасности   810. 
Уникальным явлением в пределах участка являются техногенные водотоки. 
Русла  исчезнувших  в  результате  отработки  карьера  малых  рек  были 
использованы для сброса дренажных и осветленных вод хвостохранилищ 
Лебединского  (р. Осколец)  и Стойленского  ГОКов  (р. Чуфичка).  Это 
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водотоки нового типа   техногенные. Сток р. Осколец за последние 20 лет 
увеличился  на  30%. Воды  этих  рек  содержат  в высоких  концентрациях 
нефтепродукты, органические вещества, сульфаты, взвешенные вещества, 
тяжелые  металлы.  Воды  рек  отнесены  к  загрязненным  (Zc=4).  Ниже 
впадения этих рек в р. Оскол формируются гидрохимические аномалии на 
расстоянии  до  1,8  км,  показатель  суммарной  токсичности  донных 
отложений  равен  5.  Выявлен  общий  высокий  уровень  техногенной 
метаморфизации  р.  Оскол,  проявляющийся  в  изменении  типа  вод,  их 
загрязнений соединениями азота, медью и марганцем. По уровню медного 
загрязнения  р. Оскол в пределах  города  характеризуется  чрезвычайной 
экологической ситуацией. Анализ донных отложений выявил превышения 
по марганцу меди, хрому, железу (Zc=3). 

Высокий  уровень  трансформации  компонентов  системы  и общая 
неблагоприятная оценка Правобережного участка связаны со структурой 
техносферы.  В его  пределах  находятся  Стойленский  карьер,  карьерная 
площадка по дроблению сырья, отвалы вскрышных  пород, югозападная 
промзона,  правобережная  часть  г.  Старый  Оскол.  Наиболее  весомыми 
факторами  техногенного  воздействия  являются  буровзрывные  работы, 
пыление отвалов, атмосферные выбросы  промзон. Модуль  техногенной 
нагрузки  превышает  50000 т/год,  где вещества  I  и II  классов  опасности 
составляют около  10 000 т/год. 

Специальные экологогеологические  исследования  выявили,  что 
наиболее  активно  в трофические  цепи в  пределах  участка  включаются 
никель  (20<Кс<40),  марганец  (50<Кс<70),  барий  (50<Кс<300).  Причем 
никель  максимально  аккумулируется  травянистокустарниковой 
растительностью, а Мп, Ва   зерновыми культурами. Анализ  онкопатии 
населения, проживающего в зоне влияния карьера, выявил максимальное 
проявление патологии в пределах данного участка. Здесь проживает 47% 
зафиксированных  онкобольных,  их  средний возраст  составляет  54 года. 
Заболевание представлено  18 нозологическими разностями, максимально 
проявлены раки кожи и нижней губы, рак легких, редко встречающихся 
видов онкопатии.  "" 

Б) Левобережный  участок  характеризуется  в  основном  условно. 
благоприятной  оценкой.  В  его  структуру  входят  селитебный, 
промышленный и агротехнический классы ЭГС. Показатель нарушенности 
рельефа  составляет  1017%, что  связано  с интенсивным  нивелированием 
поверхности  в  целях  гражданского,  промышленного,  дорожного 
строительства.  Преимущественное  распространение  имеют 
слабодеградированные  по показателям  засоления, плоскостного  смыва, 
кислотности почвы. Около 80% почв характеризуются  гидрокарбонатно
хлоридным  и хлориднокарбонатным  типами  засоления.  Сульфатно
хлоридный и хлоридньи1 типы встречаются эпизодически. Около 10% почв 
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должно быть подвержено консервации  это солончаки. В целом явление 
засоления  имеет  первичную  природу.  Аномальность  хлоридных 
проявлений засоления предполагает их вторичный техногенный генезис. 

Особого  внимания  требует  зона  воздействия  Оскольского 
электрометаллургического  комбината,  состояние  ЭГС  которой 
оценивается  как  катастрофическое.  Выявлено,  что  радиус  влияния 
комбината составляет 15 км, причем зона максимального преобразования 
геологической  среды  фиксируется  в  двухкилометровой  зоне.  Здесь 
отмечается наивысший уровень загрязнения лито, гидро, атмо, биосфер 
компонентами  I  и  II  классов  опасности.  Среди  них  Сг, Zn,  Pb, As. 
Показатель суммарной токсичности в грунтах превышает 35. Отмечается 
защелачивание подземных вод, обусловленное высокими концентрациями 
С1, Na, К. Модуль техногенной нагрузки достигает 20000 т/год. Анализ 
геобиохимических циклов выявил аномальные значения РЬ, Си, Zn и Sr, 
накапливающихся в растительности. 

Количество онкобольных составляет около 25% от общего числа, 
средний возраст больного   53 года. Отмечается  15 видовых разностей 
заболевания.  Наиболее  представлены  рак  легких,  желудка,  женские 
заболевания и рак крови. 

Особую  опасность  в  настоящее  время  представляет  процесс 
формирования  комплексного  воздействия  мощных  техногенных  зон 
Стойленского  карьера,  хвостохранилища  ОЭМК,  промузла  Котел, 
промпредприятий  г. Старый  Оскол.  В настоящее  время  идет  процесс 
образования  общей  экогеологической  аномалии, расположенной  на 
участках активной фильтрации. Формирование аномалии имеет характер 
экологической катастрофы с тенденцией охвата обширных пространств. 

В) Восточный участок  по  всем  показателям  наиболее  близок  к 
природным значениям. В его пределах отсутствуют критические ситуации. 
Условно благоприятная  оценка фиксируется по проявлению  природного 
засоления и эрозионным процессам. В пределах участка преимущественно 
распространены агро и лесотехнический классы ЭГС. 

Третья  глава  II  части  диссертационной  работы  посвящена 
апробированию  разработанных  теоретических  и  методологических 
построений  на  уровне  экогеоплощадей  Стойленского 
горнообогатительного  и  Оскольского  электрометаллургического 
комбинатов.  Масштаб  экологогеологических  исследований    1:10000. 
Различия  в  ЭГИ  для  данных  объектов  отмечаются  на  уровне 
прединвестиционных исследований и на первой стадии, что проявляется в 
выборе критериев оценки экологических свойств систем. В целом оценка 
обеих экогеоплощадей определена как неблагоприятная, соответствующая 
состоянию экологического бедствия (Стойленский ГОК), экологического 
кризиса (ОЭМК). 
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Четвертая глава II части диссертационной работы реализует третью 

стадию ЭГИ и определяет методическое обеспечение оптимизации состояния 
Старооскольского  экогеорайона.  В первом  разделе  главы  приводится 
обоснование  системы  экогеомониторинга,  являющегося  инструментом 
преобразования экологогеологической карты в постоянно действующую 
модель ЭГР. 

Во втором разделе представлен комплекс мероприятий, направленных 
на оптимизацию ситуации. Каждая таксонометрическая единица портоянно 
действующей модели комплектуется набором конкретных рекомендаций. 
Они  являются  необходимым  элементом  функционирования  постоянно 
действующей модели, при необходимости дополняются и дорабатываются. 

Заключение 

I.  Принципиальное  отличие  экологогеологических  систем 
обусловлено  их  сложным  строением.  В  зависимости  от  факторов, 
определяющих  их  современную  эволюцию,  ЭГС  подразделяются  на 
естественные и техногенные. Последние характеризуются высоким уровнем 
трансформации  всех  компонентов  системы.  Техногенные  эколого
геологические  системы  имеют, как  минимум, три  пути  эволюционного 
развития. Прогрессивным является процесс их пластичного преобразования 
в ноосферный тип. Антропоцентрический подход при изучении техногенных 
ЭГС предполагает их рассмотрение как комплексных систем, включающих 
в качестве взаимодействующих элементов геологическую среду, техносферу 
и человека. 

Оценка  состояния  экологогеологических  систем  базируется  на 
фундаментальных  понятиях  экологических  функций  и  экологических 
свойств  геологической  среды.  Последние  выбраны  в  качестве 
системообразующего  фактора  иерархической  классификации  эколого
геологических систем. 

Это целевая классификация, основанная на анализе вида и уровня 
техногенной  нагрузки  на  элемент  площади.  Доминирующая  роль 
техногенеза при формировании объектов крупномасштабных ЭГИ является 
основой классифицирования систем по виду их искусственного изменения. 
Обоснованием  данного  подхода  служит  специфичность  ЭГС, 
формирующихся  в  пределах  селитебных,  промышленных, 
горнодобывающих, гидротехнических, агротехнических и лесотехнических 
зон. 

, Анализ вертикальной трансформаций геологической среды выявил 
три зоны, причем максимальной степенью преобразования характеризуется 
первая приповерхностная зона. Ее глубина не превышает одного километра. 
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Наибольшим уровнем трансформации характеризуются горнодобывающе 
измененные экогеосистемы. 

2.  Экологогеологические  исследования  представляют  собой 
структуру изучения и совокупность методов, преследующих цели создания 
моделей  оптимальных  экологогеологических  систем.  Иерархическое 
дифференцирование  экологогеологических  исследований  позволяет 
перейти к выделению рядов целостных в конкретном отношении объектов. 
В зависимости от преобладания в их эволюционном развитии «вещей первой 
либо второй природы» формируются естественные и техногенные эколого
геологические объекты. Последние представляют собой часть геологической 
среды, внутри границ которой каждая точка характеризуется определенным 
комплексом измененных экологических  свойств. Значимая доля эколого
геологических исследований приходится на техногенные ЭГО. 

Основным функциональным признаком иерархизации объектов ЭГИ 
является уровень техногенной нагрузки на элемент площади. Вьщелены семь 
уровней экологогеологических исследований, обозначены их объекты, цели 
и  задачи.  Отмечается  последовательное  повышение  роли  и  уровня 
техногенеза  от первого до седьмого  уровней  организации.  Организация 
соподчинения и соразмерности таксонов любого уровня будет меняться в 
соответствии с изменением элемента предшествующего уровня организации. 

3.  Особенность  крупномасштабных  экологогеологических 
исследований  заключается  в  том,  что  их  объектом  изучения 
преимущественно  являются  техногенно  трансформированные  ЭГС. 
Последние рассматриваются  как  среда  жизни  и деятельности  человека. 
Границы экологогеологических объектов подразделяются на: 

резкостные    линии  либо  точки,  фиксирующие  разрыв 
рассматриваемых параметров при переходе через них; 
нарушенные    представляют  собой  дискретные  резкостные 
границы; 
произвольные или условные  не зависящие от пространственного 
распределения экологических свойств литосферы, определяются 
экономической целесообразностью. 

Два  первых  типа  границ  контролируются  геологическим 
пространством. Рассмотрение ЭГО в произвольных границах предполагает 
возможность  их  совмещения  с  административными,  что  обусловлено 
оптимальными возможностями их управления. 

4. Разработанная  методика  оценки  состояния  ЭГС базируется  на 
прединвестиционной  экспертной  оценке  территории, типологическом 

районировании экогеологических систем как однородностей, отражающих 
их  общие  черты  строения.  Методологическими  предпосылками 
экогеологических исследований являются аксиома эмерджентности, закон 
полноты составляющих, законы достаточности и оптимальности. 
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Трехслойная  структура  исследований  обеспечивает  наличие 

эффективного  числа  функциональных  составляющих  системы.  Она 
включает  изучение  атрибутных  и  внешних  факторов  систем  с 
последующим  их  картографированием,  синтезирование  информации 
в  виде  оценочной  комплексной  экологогеологической  карты,  создание 
постоянно  действующей  модели  системы  согласно  принципам  ее 
оптимальности. 

5.  Для  количественного  анализа  загрязнения  почв  и  грунтов  на 
отдельных  территориях  предложен  метод  изучения  миграции  элементов 
в  трофических  цепях.  Выделение  класса  элементов,  поступающих  из 
геологической  среды  и  активно  мигрирующих  в  них,  позволяет 
достигнуть  более  высокой  эффективности  ЭГИ.  Это  возможно  при 
целевом  сужении  спектра  наблюдений  и,  соответственно,  углублении 
изучения  сущности  процесса.  Предлагаемый  подход  реалгоуется  в  виде 
комплексных  исследований  по  изучению  пространственновременных 
закономерностей  миграции  ингредиентов  по  звеньям  пищевой  цепи, 
их  биоаккумуляции,  трансформации  при  переходе  из  одной  системы  в 
другую. 

6.  Выбор  критериев  оценки  экологического  состояния 
территорий  при  крупномасштабных  экологогеологических 
исследованиях  осуществляется  на  основе  количественных  показателей. 
Выбор  данных  критериев  производится  с  учетом  функциональной 
организации  территории  и  может  значимо  дифференцироваться  для 
различных  экологогеологических  объектов.  Источником  их 
количественных  значеш1Й является  нормативная  литература  в  основном 
санитарнотоксикологического  профиля.  Предлагаемое  ранжирование 
показателей  позволяет  выделить  три  класса  оценки  экогеосистем: 
благоприятная,  условно  благоприятная,  неблагоприятная.  Дальнейшее 
дифференцирование  ЭГС  в  пределах  класса  проводится  в  зависимости 
от  количества  и  качества  аномальных  проявлений,  фиксируемых  в 
геологической  среде. 

7.  Оригинальная  методика  построения  комплексной  эколого

геологической  карты  позволяет  дать  качественную  и  количественную 

оценку  состояния  экогеосистемы.  Карта  высокоинформативна, 
достоверна,  легко  читаема  специалистами  различного  профиля. 
Практически  комплексная  экологогеологическая  карта  строится  с 
помощью  методов  компьютерной  графики  и  представляет  собой  способ 
компьютерного  моделирования  факторных  пространств.  Необходимым 
элементом  данной  карты является универсальная  шкала  состояши  ЭГС. 
Она  разработана  для  экспрессанализа  и  эффективна  при 
предварительной  либо  промежзточной  оценке  территории  при  наличии 
малого  объема  исходной  информации. 

8.  Создание  постоянно  действующей  модели  ЭГС  осуществляется 
при  дополнении  экогеологической  карты  системой  экогеомониторинга. 
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Система  локальных  наблюдений  многофункциональная, 
осуществляется по трехмерной  сети. Она включает сеть  стационарных 
площадок  ЭГМ,  располагающихся  в  ключевых участках  системы.  В 
пределах  площадок  осуществляется  локальный  комплексный 
мониторинг,  анализирующий  состояния  всех необходимых  факторов. 
Основной целью создания стационарной  сети является  долговременное 
прослеживание  экогеоситуации.  Стационарные  точки  ЭГМ  должны 
располагаться  на  границе  выделенных  зон,  они  контролируют 
динамику  отдельных  компонентов  системы.  При  экогеологических 
исследованиях необходимо введение элементов  случайного поиска. Так, 
мобильные  точки  мониторинга  дают  точечную  пространственно
временную  информацию  с  целью  прогнозирования  возможности 
возникновения  аварийных  ситуаций. 

9.  Апробация  теоретических  и  методологических  построений 
проводилась  на примере  экогеорайона  (М  1:50000) и  экогеоплощадей 
(М  1:10000).  В  качестве  основного  объекта  исследований  выбран 
Старооскольский  экогеорайон,  располагающийся  в  пределах  Курской 
магнитной  аномалии.  Уникальность  данного  объекта  обусловлена 
сложностью  его  структуры,  весьма  высоким  уровнем  и 
разнопрофнльностью  техногенного  воздействия  на  геологическую 
среду,  расположением  в  Центральночерноземной  области  России. 
Экологогеологические  исследования,  проведенные  на  различных 
уровнях,  позволили  выделить  в пределах  Старооскольского  ЭГР  три 
участка,  различающихся  по особенностям  геологического  строения  и 
по  особенностям  функциональной  организации  техносферы. 
Правобережный  участок  характеризуется  явным  преобладанием 
неблагоприятной  оценки.  Это  связано  с расположением  на  данной 
территории  Стойленского  карьера,  ряда  крупных  промышленных 
предприятий.  Неблагоприятная  ситуация  в пределах  Левобережного 
участка  фиксируется  примерно  на  50% территории.  В его  пределах 
кризисное  состояние  фиксируется  в  зоне  Оскольского 
электрометаллургического  комбината.  Восточный  участок 
представляет  собой территорию,  максимально  приближенщ'ю  по всем 
показателям  к  естественному  состоянию.  Неблагоприятная  оценка 
отмечается только  по особенностям  строения геологической среды. 

10. Насущная  необходимость  реальной  и  эффективной  работы 
геологических  и  природоохранных  служб  любого  региона  и 
Старооскольского  района  в частности  обусловлена  экстремальностью 
сложившихся  ситуаций  и реальными  возможностями  их разрешения. 
Экологогеологическая  карта  территории  Старооскольского  ЭГР 
построена в 1997 г. Ее использование в качестве постоянно действующей 
модели требует создания специального  структурного подразделения при 
администрации  района.  Оно должно  владеть  моделью,  современной 
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шмпьютерной техникой  и квалифицированными  специалистами и быть 
!адействован  в  сборе  информации,  которая в  дальнейшем  вводится  в 
геоинформационную  систему. 

При  таком  подходе  постоянно  действующие  эколого
геологические  модели  территорий  становятся  реальной  основой 
гаанирования  их развития,  гармоничного  сосуществования  природы  и 
техносферы.  Созданная  постоянно  действующая  модель  эколого
геологической  системы  Старооскольского  ЭГР  представляет  собой 
типовой вариант  для  исследований  сложных  горнометаллургических 
жогеорайонов. 
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