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Актуальность  темы исследования. Город Воронеж относится  к чис
лу наиболее  крупных промышленноразвитых  агломераций  в Центральном 
Федеральном округе  Здесь функционируют предприятия  машиностроения, 
радиоэлектроники,  химического  и  органического  синтеза,  строительной 
индустрии,  транспорта  Формируются  своеобразные,  еще  не  достаточно 
изученные  природнотехногенные  геосистемы  Системноструктурная  ме
тодология  экологических  исследований  позволяет  на более высоком  науч
ном  уровне  подойти  к  оценке  влияния  техногенных  процессов  на  окру
жающую природную среду и здоровье населения  Значительно повышается 
обоснованность  экологических  заключений  при  использовании  математи
ческих методов, которые все шире внедряются  в теоретическую  и практи
ческую  экологию  Особенно  эффективно  их  использование  при  анализе 
техногенноприродных  геосистем  Исследования  ряда  ученых    геоэколо
гов  А А  Ямашкина,  И Е  Тимашева,  Ф Н  Лисецкого,  С А  Куролапа,  В Л 
Бочарова, И И Косиновой и других неоднократно  подтверждают  не только 
возможность, но и обязательность математического анализа как сформиро
вавшихся,  так  и  развивающихся  техногенноприродных  экосистем  К  со
жалению,  до  сих  пор  нет  единой  методологии  экологоматематического 
анализа  геосистем,  вследствие чего математические  методы  используются 
не эффективно 

Цель  исследования  разработка методологии  геоэкологического  анали
за техногенноприродных  геосистем 

Для ее достижения необходимо было решить следующие задачи  1) дать 
оценку  новых  информационных  технологий  в  геоэкологии,  2) оценить  гео
экологическую  устойчивость  техногенноприродных  геосистем,  3)  разрабо
тать  модель  экологически  безопасного  функционирования  техногенно
природных  геосистем  на примере  г  Воронежа,  4) обосновать  мероприятия, 
повышающие  геоэкологическую  устойчивость  техногенноприродных  гео
систем 

Объект исследования: техногенноприродные геосистемы г  Воронежа 
Предмет  исследования:  геоэкологические  характеристики,  опреде

ляющие устойчивость техногенноприродных геосистем 
Исходные материалы. В основу диссертации положены результаты на

турных  исследований  на территории  города  Воронежа  с 2001  по 2006  гг,  а 
также материалы областного управления статистики, данные мониторинга за 
загрязнением  почв,  грунтов,  подземных  и  поверхностных  вод,  приземного 
слоя  атмосферы  В  работе  использованы  методы  сравнительно
географический, экологогеографического  и ландшафтного районирования и 
картографирования, экологостатистического анализа 

Научная  новизна  работы заключается  в том, что в диссертации разра
ботана  и реализована  методика  геоэкологической  устойчивости техногенно
природных  геосистем  Предложена  модель  экологически  безопасного  функ
ционирования  геосистем  в условиях  крупного  промышленного  центра  Раз
работаны  структурнологические  схемы  управления  техногенноприродной 
геосистемой 
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Теоретическая  значимость  определяется  разработкой  системно
структурной методологии  геоэкологического  анализа техногенноприродных 
геосистем в условиях экологоэкономических ограничений 

Практическая  значимость  заключается  в  следующем  1) реализована 
методика  оценки  экологической  устойчивости  техногенноприродных  гео
систем на примере г  Воронежа, 2) предложены конкретные  мероприятия по 
повышению  геоэкологической  устойчивости  природнотехногенных  геосис
тем на примере автотранспортного комплекса 

Достоверность  результатов  работы  подтверждается  использованием 
большого объема фактических данных, применением  апробированных мето
дов исследования,  использованием  стандартных  критериев  оценки  получен
ных результатов  и их удовлетворительным  согласованием  с данными  ранее 
проведенных исследований 

Защищаемые положения: 
1  Мониторинг техногенноприродных геосистем базируется на детальном 

анализе  критериев  промышленного  техногенеза  и современных  информацион
ных технологий, позволяющих в условиях крупнопромышленного центра мини
мизировать  негативные  последствия  воздействия  на  окружающую  природную 
среду 

2  Оценка  геоэкологической  устойчивости  техногенноприродных  гео
систем строится  с использованием статистических методов и характеризует
ся много вариантностью конкретных ситуаций устойчивости 

3  Моделирование  экологически  безопасного  функционирования  техно
генноприродных  геосистем  базируется  на системноструктурной  методоло
гии и включает три уровня  их состояния  равновесное, критическое, чрезвы
чайное 

Апробация работы. Материалы исследования докладывались на III Все
российской  научнотехнической  конференции  «Методы  и  средства  измере
ний» (Н Новгород, 2001 г), на Всероссийском научнотехническом  семинаре 
(Пенза,  2002  г),  на  II  Международной  научнопрактической  конференции 
«Медицинская  экология»  (Пенза, 2003 г),  на Региональной  конференции мо
лодых ученых и специалистов «Современные подходы к управлению охраной 
окружающей среды» (Томск, 2003 г), на Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Роль социальных,  гигиенических  и биологических  факторов в 
становлении  возрастных  особенностей  здоровья  населения»  (Пенза,  2003  г), 
на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Совершенствование 
наземного  обеспечения  авиации»  (Воронеж, 2003  г),  на Международной  на
учнопрактической  конференции  «Экологическая  безопасность  природа  и 
общество» (С Петербург, 2004 г), на Международном форуме «Региональные 
проблемы  и национальные  достижения»  (Москва,  2004  г),  на  региональной 
научнопрактической  конференции  «Проблемы  экологии  и  экологической 
безопасности  Центрального  Черноземья  РФ» (Липецк, 2005  г)  на конферен
циях профессорскопреподавательского  состава Воронежского ВВАИУ (2001
2006 гг) 
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Публикации. По результатам выполненного исследования опубликовано 
15  работ,  из  них  две  работы  в  периодических  изданиях,  рекомендованных 
ВАК. Общий объем публикаций 4 п л 

Личный вклад. Автор принимал непосредственное участие в сборе, ана
лизе и обработке исходной информации и проведении экспериментальных на
блюдений,  постановке задач  исследования  и разработке методик  выносимых 
на  защиту,  интерпретации  полученных  результатов,  а  также  в  выработке 
практических рекомендаций 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  177  страницах 
машинописного текста и состоит из введения, 4 глав, библиографического ука
зателя, включающего  134 источников, в том числе 8 источников иностранной 
литературы  Диссертация  в основном тексте  иллюстрирована  20 таблицами и 
43 рисунками 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Мониторинг техногенноприродных геосистем базируется на деталь
ном  анализе  критериев  промышленного  техногенеза  и  современных  ин
формационных  технологий,  позволяющих  в условиях  крупнопромышлен
ного центра  минимизировать  негативные последствия воздействия на ок
ружающую природную среду. 

Степень  изученности  проблемы  исследования  включает  теоретическое  и 
методологическое  состояние  экологоматематических  исследований,  анализ 
выделения  критериев  промышленного  техногенеза,  классификацию  информа
ционных технологий и возможность применения  системного подхода к изуче
нию техногенноприродных геосистем 

Страхование  аварийного  загрязнения  геосистем  ориентируется  на  риски, 
происхождение  которых часто не удается  идентифицировать,  а, следовательно, 
оценить и адекватно отразить в количественных показателях  При оценке риска в 
виде  «математическое  ожидание функции  потерь  при отыскании  оценок пара
метров  математической  модели  или  ее  структуры»,  его  величина  зависит,  по 
крайней мере, от пяти особо важных составляющих 

1) объема поступившего вредного вещества, 
2) вида реципиента, 
3) периода экспозиции, 
4) времени года, 
5) степени опасности этого экологического или физического элемента 
Специфика аварийного  загрязнения  заключается и в том, что последствия 

его и так  называемого постоянного антропогенного давления на природу несо
поставимы (табл1) 
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Таблица 1 
Данные комплексной оценки опасности отработавших газов 

Автомобиль 

КамАЗ5320 
КРАЗ 
Урал 

Зил131 
УАЗ  469 

КОА NOx 

м7с 
33979,8 
211,2 
230 

39,95 
282,58 

% 
95 

89,2 
89,8 
91,7 
95,5 

КОА СО 

м3/с 
631,7 
21,9 
21,0 
2,72 
7,1 

% 
1,8 
9,2 
8,2 
6,3 
2,5 

КОАСН 

м7с 
890,23 
3,79 
5,14 
0,89 
6,0 

% 
2,4 
1.6 
2,0 
2 
2 

КОА 
автомобиля 
м7с 

35799 
237 
256 

43,56 
295,7 

% 
100 
100 
100 
100 
100 

В то же время непрерывное поступление вредных веществ в окружающую 
среду в объемах, значительно превышающих временно допустимые, можно ква
лифицировать по его негативным результатам  как аварийное загрязнение  Это 
дает основание говорить о методах определения качественных и количественных 
характеристик аварийного загрязнения геосистем 

При  этом  опасность  для  геосистем  1)  идентифицируется  по  перечню 
вредных химических веществ, используемых в этом производстве в критиче
ских  количествах,  2)  определяется  по  кратному  превышению  предельных 
норм воздействия на геосистемы, 3) выявляется исходя из расчетных величин 
риска загрязнения и причиняемого им гипотетического ущерба  Непосредст
венно  к  проблеме  научного  обеспечения  безопасности  в  природно
техногенной  сфере относится  большое число высоких технологий, реализуе
мых с участием  различных  отраслей  экономики,  а также осуществляемых в 
составе национальных программ и приоритетов 

Представлена предлагаемая  схема взаимосвязи биоты и экосферы (рис  1) 
«Природа» представлена современной биосферой и подразделена на биоту био
сферы  совокупность всех живых организмов биосферы   и на их среду, вклю
чая среду человека  Выделение среды в отдельный блок, как бы равноправный с 
другими элементами, в данном случае  сделано лишь для удобства формального 
рассмотрения  В действительности  все  элементы  системы  находятся  в одной 
общей среде  Подсистема «человек» вьщелена как «Экосфера» и подразделена на 
собственно человека, людей, человечество и на человеческое хозяйство  эконо
мику, производство, технику 

Практическая деятельность строится на базе ряда основополагающих прин
ципов, в том числе 

1) принципа приоритета безопасности жизни и здоровья людей, 
2) принципа интегральной оценки опасностей, 
3) принципа устойчивости геосистем 
При  экологоматематических  исследованиях  часто  пользуются  понятием 

устойчивости геосистем  Понятие устойчивости широко используют в экологии, 
причем различают устойчивость вида, сообщества, ландшафта, геосистемы 

В наиболее общем понимании устойчивость  способность системы сохра
нять свои свойства при внешних воздействиях  Одним термином «устойчивость» 
часто называют два явления 
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Рис  1 Схема взаимосвязи биоты и экосферы 

1)  нечувствительность  объекта  к  внешнему  воздействию  (или  резистент
ность), 

2) способность системы возвращаться в исходное состояние после прекра
щения воздействия 

Любое техническое  сооружение, в частности, автотранспортное  предпри
ятие, находящееся  на конкретной территории, взаимодействует с природой на
столько  тесно, что  для  изучения  этого  взаимодействия  совокупный  комплекс 
природной  среды и ее техническое  насыщение  необходимо рассматривать со
вместно, как единую систему, которую определяют как техногенноприродную 
геосистему 

Таким образом, природнотехногенная  геосистема  это совокупность при
родных и искусственных объектов, формирующаяся  в результате эксплуатации 
инженерных  и иных сооружений,  комплексов  и технических  средств, взаимо
действующих с природными  объектами  (почва,  растительный  покров, рельеф, 
водные  источники  и атмосфера,  фауна  и социумы)  При  анализе  конкретной 
системы  необходимо определить уровень  воздействия технологических  и тех
нических процессов на территорию системы, т е  необходимо оценивать геосис
тему  Следовательно, геосистема  это образование, которое формируется в лю
бом  регионе  в  связи  с  происходящей  в  нем  хозяйственной  деятельностью  и 
приходит  на  смену  природным  геосистемам,  существовавшим  там  до  начала 
деятельности людей и техники в природной среде  Говоря о геосистемах, неред
ко включают в них системы расселения, территориальнопроизводственные ком
плексы 

При анализе геосистем различают несколько типов устойчивости 
1)  геохимическая  устойчивость,  или  способность  к самоочищению  от за

грязняющих веществ, 
2) биологическая устойчивость, или восстановительные и защитные свойст

ва растительности, 
3)  физическая  устойчивость,  или  устойчивость  литогенной  основы  (для 

почв  противоэрозионная устойчивость) 
Под устойчивостью геосистемы к техногенному воздействию понимают ее 

способность к самоочищению от продуктов техногенеза, зависящую от скорости 
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химических превращений и интенсивности выноса этих продуктов из геосистем 
При оценке устойчивости геосистем опираются на ряд важнейших понятий 

вероятность сохранения объекта в течение некоторого времени, стабильность со
стояния во времени, способность восстановления прежнего состояния после ан
тропогенного  воздействия  (или любого стресса), способность адаптироваться к 
изменяющимся условиям, глушить внешние сигналы, не реагировать на сигналы, 
способность  к длительному  накоплению вредных веществ без видимого вреда, 
способность сохранять производительные функции в социальноэкономической 
системе, легко пропускать загрязняющие вещества, отсутствие или быстрое за
тухание колебаний в системе, способность сохранять траекторию развития, на
правление тренда 

Важной  задачей  при  разработке  теории  устойчивости  геосистем  является 
выбор параметров или показателей устойчивости  К ним относятся определения 
возможных  изостабильных  состояний  биосистемы,  границ  их  существования, 
условий переходов из одного состояния в другое и степень обратимости этих пе
реходов  Риск объективен и сопряжен практически с любым видом деятельности, 
в основе риска  аксиома о потенциальной опасности деятельности 

Под экологическим риском в основном понимается соотношение величины 
возможного ущерба при воздействии геоэкологического  фактора и вероятности 
реализации этого воздействия  А под экологической безопасностью  сохранение 
устойчивости  и  надежности  геосистем,  отсутствие  экологически  необратимых 
последствий  изменения  окружающей  природной  среды, пагубно  влияющих на 
человека и все живое  В качестве единиц измерения безопасности  предлагается 
использовать  показатели,  характеризующие  состояние  здоровья  человека  и со
стояние (качество) окружающей  среды на основе современных математических 
методов, включая факторный и кластерный анализы  Соответственно целью про
цесса обеспечения безопасности является достижение максимально благоприят
ных показателей здоровья человека и высокого качества окружающей среды 

Для  геосистем  непременным  условием  является  наличие  совокупности 
элементов, между входными (Хвх) и выходными (Хвых) величинами (рис  2) 

Воспринимающая часть системы 

ВХ  ~  У Г 2—1
 Х

ВЫХ 

1 
' 

Реагирующая часть системы 
f 

| 
f 

Передающая часть системы 

Хвых 

Рис  2  Составные части техногенноприродной геосистемы, где Ор   опера
тор, R — ранг системы (составлено автором) 
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Такое представление экологической системы с указанной  зависимостью 
между входным и выходным воздействием  (причинноследственной  связью) 
позволяет моделировать их на основе компьютерных технологий с использо
ванием современного программнотехнического  обеспечения 

Экологический мониторинг   система наблюдений за изменением эколо
гической  системы  Информация    это  совокупность  сведений  о  какихлибо 
событиях,  процессах,  объектах,  явлениях  и т п,  рассматриваемых  в  аспекте 
их  передачи  в пространстве  и во  времени  По  отношению  к  экологической 
информации    это совокупность  сведений  о событиях, процессах,  объектах, 
явлениях, рассматриваемых  в экологической  системе  Тогда  будем  считать, 
что экологические данные  это любая машинноориентированная  экологиче
ская информация в цифровой форме 

Особенностью  экологического  мониторинга  является  необходимость 
широкого  применения  качественной  и  количественной  информации, интер
вальных  шкал  измерений,  необходимость  выполнения  диагностики  и  клас
сификации  состояния  геосистем  на  основе  трех  типов  данных  экологиче
ских, социальнобиологических и техникотехнологических 

Анализ  практического  применения  математических  методов  и компью
терных  технологий  показывает,  что  в  программных  средствах  отсутствует 
единый системный подход к оценке состояния геосистем, как стохастической 
системы,  позволяющий  реализовать  решение  конкретных  задач  на  этапах 
синтеза, анализа и принятия решений  Эти программные средства могут быть 
использованы  частично  лишь в функциональноориентированных  автомати
зированных  устройствах  для  решения  отдельных  задач  анализа  состояния 
всех уровней до низшего включительно 

Предложенная  системная  модель диагностики  и классификации  состоя
ния  геосистем  наглядно  отражает  основные  признаки  и характеристики  ин
формационного обеспечения комбинированной диагностики, но не определя
ет структурных  взаимосвязей  между  его элементами  и не позволяет  выпол
нять  над  собой  какихлибо  преобразований  Поэтому  возникает  необходи
мость  отображения  системной  модели  информационного  обеспечения  ком
бинированной диагностики геосистем в модель, удобную для математическо
го  исследования  и  разработки  математического  аппарата  для  выполнения 
этих исследований  Таким образом, к проблемным вопросам  моделирования 
и  информационного  обеспечения  синтеза диагностик  геосистем  следует  от
нести 

разработку  модели  ИТ распознавания  состояний  геосистемы  и алгорит
ма выбора класса состояния геосистем, 

разработку  моделей  информационного  и  программного  обеспечения 
реализации экспертной системы мониторинга геосистем 

разработку  модели  сравнения  состояния  геосистем  с  критическими 
(опасными) условиями и алгоритма  предложения  мероприятий  по локализа
ции опасных последствий 
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2.  Оценка  геоэкологической  устойчивости  техногенноприродных 

геосистем  строится  с  использованием  статистических  методов  и  харак
теризуется много вариантностью  конкретных  ситуаций  устойчивости 

Объектом  оценки  устойчивости  и  анализа  опасностей  в  геосистемах  при 
естественном  (равновесном)  состоянии  являются  объекты  системы  «социум  
техника    геосистема  (СТГ)»,  в которой  в единый  комплекс,  предназначенный 
для выполнения определенных  функций, объединены человек как единица био
ты,  техника,  включающая  транспорт,  технические  объекты,  технологические 
процессы  и  сама  геосистема,  взаимодействующие  друг  с  другом  Основными 
компонентами  такой  системы  являются  человек,  техника,  среда,  а  сложные 
процессы,  происходящие  между  основными  компонентами  системы,  нуждают
ся в управлении  (рис  3) 

ГЛОБАЛЬНАЯ  ГЕОСИСТЕМА 

СОЦИУМ 
ЦЕЛЬ 

Результат 

ГЕОСИСТЕМА  (СРЕДА) 
Производственная 
Окружающая 

Техническая 
Социальная 

Техника 

Техника  РЕГИОНАЛЬНАЯ 

L 

f 
Техни 

~Н  т 
ка  | 

ы 
локи 
г  h 

ГЕОСИСТЕМА 
Техническая 
Социальная 

ОС 

ОС 

Рис  3  Схематичное  изображение  системы  СТГ  С   социум, Т   техника,  Г
геосистема, ОС   обратная  связь, УД  управляющие действия  (составлено  ав
тором) 

Из принципа  иерархичности  управления  следует,  что  система  СТГ  явля
ется  многоуровневой,  а при  переходе  от  одного  уровня  к другому  компонен
ты системы СТГ должны  претерпевать  изменения  Иерархия делит людей  как 
бы  на  «человека»,  который  формулирует  задачу,  организует,  управляет,  и 
«человека»,  который  совместно  с  техникой  образует  компонент  «машина», 
непосредственно  осуществлявший  замысел  Кроме  уровней  и компонентов  в 
системе  СТГ  при  естественном  состоянии  геосистемы  целесообразно  выде
лить  его  отдельные  стадии  жизненного  цикла  Для  простоты  можно  ограни
читься  следующими  из  них  стадия  проектирования,  когда  определяются  за
дачи,  формируются  требования,  рассчитываются  параметры,  разрабатывают
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ся чертежи,  стадия  создания,  когда в процессе  изготовления  или  производст
ва концепция  и конструкция  начинают воплощаться  в жизнь, стадия  эксплуа
тации,  когда  система  СТГ  осуществляет  возложенные  на  нее  рабочие  функ
ции и затем ликвидируется  (рис  4) 

Проведенный  автором анализ устойчивости  на примере загрязнения  почвы 
показывает  необходимость  проведения  мероприятий,  как  по  ее  очистке,  так  и 
комплексному мониторингу всех сред экосистему 

Социум 

*^г 
Выбор 
решения 

1  Техника | 

•г  ЮтЧЛ! 

ПРОГРАММА 
ОЦЕНКИ 

устойчивое 
Ш 

Информация 
Оргсистема 
Ресурсы 
Требования 
Профилактика 
Реагирование 
Восстановле

ГЕОСИСТЕМА 
Техническая 
Технологиче

ская 
Социальная 

Результат 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ  УСТОЙЧИВОСТИ 

Принятие 
решения 

»  Проблема 
• Критерии 
»  Решения 

Обработка 
информации 

Сравнение с ПУО 
Анализ устойчиво

сти и опасностей 
Ранжирование 

Сбор 
информации 

Огоюнения 
Опасности 
Чепе 

Законы 
Стандарты 

Правила 
Решения 

БД 

РЕЖИМ РАБОТЫ 
Профилактика 
Реагирование  БД 

Вероят
ности 

коэффи
циенты 

Рис  4  Структурные  элементы системы управления  устойчивостью 
и опасностями  на стадии эксплуатации  геосистемы (составлено автором) 

В целях сравнительного  анализа состояния  загрязнения  почвы  были ото
браны  45 образца  почв в различных  районах  г Воронежа  Из них в Ленинском 
районе    10, Центральном  районе   2, Коминтерновском  районе   8,  Железно
дорожном  районе   1 1 , Советском районе  3, Левобережном  районе —  11 

Из  анализа  проб  видно,  что  концентрации  подвижных  форм  металлов 
отличаются  Особенно  высока  их  концентрация  в Ленинском  районе  по  ул 
Кольцовской,  86, ул 20 лет Октября, 36, ул Ворошилова,  10  В  Коминтернов
ском районе  пр  Труда, шк  № 39, ул  9 января,  161, Автовокзал  В Советском 
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районе  Ю Моравская, шк  № 72, ул Маршака  В Левобережном  районе  Ле
нинский прт, 20, ул Циолковского,  191  В Железнодорожном районе  Отрож
ка,  ж/д  техникум,  ул  Заводская,  185  В  Центральном  районе  ж/д  вокзал, 
ул Плехановская,  19  Особо  важным  является  то, что  концентрация  отдель
ных металлов (РЬ, Со, Си и др ) на площадках с длительным нахождением на 
них людей оказалась выше, чем в других пробах 

Анализ данных показывает сосредоточение металлов вблизи трасс  В то 
же время еще раз необходимо подчеркнуть, что в местах длительного сосре
доточения техники  почва опасно заражена и опасна для проживания людей 
Нельзя допустить, чтобы в этих местах такие элементы как Pb, Fe, Mn нахо
дились  в  почве  в  подвижных  формах  При  этом  содержание  РЬ  достигает 
очень высокой концентрации  до 26,7  ул Циолковского,  19/9, 29,8  ул  За
водская,! 85  Опасное присутствие РЬ отмечается и в других районах  Напри
мер,  в Ленинском  районе    8,11    ул Чапаева,  27,3   ул  Кольцовская,  56, в 
Коминтерновском районе  12,0  ул  Клиническая, 26  Для сравнения  во всех 
точках  Южного  промузла  (Левобережный  район)  его  содержание  не превы
шает 0,5 мг/кг почвы  Содержание РЬ в высоких концентрациях  обнаружено 
практически во всех районах Воронежа 

Нормативами допускается определенное содержание в почвах Cd, Zn, Cu 
и Сг  Из этих металлов весьма неблагоприятно обстоит дело с Zn  Предельное 
его  содержание  не  должно  превышать  23  мг/кг  В то  же  время  из 33  проб 
только в 4 его концентрация ниже  Превышение ПДК составляет более 100% 
Данные результаты интересно сопоставить с результатами, полученными на
ми ранее (на примере Левобережного района) 

Как видно для  всех анализируемых  геосистем  сохраняется  опасная тен
денция  к высокому  аккумулированию  различных  веществ  в почве  Поэтому 
необходим  постоянный  мониторинг,  особенно,  в  селитебных  зонах  и,  осо
бенно, в районах детских учреждений 

Таким образом, с точки зрения анализа устойчивости  и управления опас
ностями  необходимо  рассматривать  и  анализировать  структурные  элементы 
системы 

Исследование  реальных  экологических  ситуаций  по данным  контроля  за 
антропогенными изменениями окружающей  среды составляет одну из двух ос
новных классов задач устойчивости (риска) экологической геосистемы 

1  Определение возможных экологических последствий  на стадии форми
рования  геосистемы  (включая  проектирование  и производство  объектов про
мышленного и строительного техногенеза) 

2  Определение  экологических  последствий  на  этапе  функционирования 
искусственных объектов геосистемы 

Реализация  задач  первой  группы  имеет  целью  обоснование  параметров 
техногенных воздействий  на объекты природы с позиции требований экологи
ческой  безопасности  Поэтому  исследование  процессов  развития  антропоген
ных изменений на этапе функционирования  геосистемы, составляющее основу 
решения задач второй группы, играет существенную роль в таком обосновании 
Наиболее  актуальной  с  этой  точки  зрения  является  задача  эколого
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математической идентификации в условиях полной или неполной информации 
о состоянии искусственных и природных объектов геосистемы 

В  зависимости  от  реальной  ситуации  могут  использоваться  различные 
критерии  оптимальности  контрольноэкологических  программ  оценки  опти
мальной  экологической  устойчивости  геосистем  Наибольший  практический 
интерес представляют такие критерии оптимальности, как 

•  максимум вероятности обнаружения экологически опасных антропоген
ных изменений при заданных ограничениях (взамен контроля, затрат и др), 

•  минимум  организационноэкологических  ограничений при заданной ве
роятности локализации экологически экстремальной ситуации 

В качестве исходного массива необходимой информации для количествен
ной  оценки,  а также  оптимальности  экологической  устойчивости,  экологиче
ских  последствий  при анализе результатов  промышленного  контакта  искусст
венных объектов геосистем с окружающей нами используются данные текуще
го контроля за развитием антропогенных  изменений в муниципальном образо
вании  С этой целью все объекты геосистем при их техногенном воздействии на 
природные ландшафты геосистемы и объекты окружающей  природной среды 
увязываются  единой  классификационной  структурой,  отражающей,  обуслов
ленность антропогенного изменения по каждому техногенному фактору 

3.  Моделирование  экологически  безопасного  функционирования 
техногенноприродных  геосистем  базируется  на  системноструктурной 
методологии  и включает три уровня их состояния: равновесное, крити
ческое, чрезвычайное 

В экологоматематическом  аспекте техногенез рассматривается  в разви
тии  процессов  промышленного  эксплуатирования,  формирующих  антропо
генный ландшафт в локальном или региональном масштабе (Рис  5) 

Технико
технологиче
ские процессы 

е\±е] 
ItT  J 

геосистема 
# ) 

* 
Состояние 
геосистемы 
территории 

Реакция 
объектов 
природы 

Антропогенный природный ландшафт 

Рис  5  Формирование антропогенного ландшафта в районе геосистемы 
(составлено автором) 
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Реальные  техногенные  нагрузки  на  компоненты  геосфер  при  сооруже

нии объектов промышленного  или гражданского  назначения формируют по
тенциальные уровни антропогенного изменения биогеоценозов регионально
го  ландшафта  С  этой  точки  зрения  исключительно  важное  научно
методологическое  значение  приобретает  задача  оптимизации  структурно
рациональных ограничений на техногенез с точки зрения минимального воз
действия  на природный ландшафт и далее обеспечения  необходимых исход
ных  контрольнотехнологических  предпосылок  по  сохранению  экологиче
ского баланса в регионе 

В экологическом аспекте любая геосистема как существующая, так и строя
щаяся формирует условную зону отчуждения на компоненты окружающей природ
ной среды  Формирование  антропогенного ландшафта  характеризуется количест
венными  и качественными  изменениями  в зоне действующего  (и сооружаемого) 
объекта геосистемы  По времени формирования и развития антропогенного ланд
шафта  следует  выделить  в  самостоятельные  группы  факторы,  сопровождающие 
собственно процесс сооружения, и факторы экологического воздействия в процессе 
эксплуатации объекта геосистемы 

Значительные количественные диспропорции, вносимые первой группой фак
торов, приводят к закономерному качественному изменению окружающей среды, 
причем это изменение будет тем существеннее, чем длительнее воздействие второй 
группы факторов  Поэтому регламентация антропогенных  факторов окружающей 
среды при сооружении объектов геосистемы   необходимое условие обеспечения и 
сохранности экологического равновесия в регионе (рис 6) 

О  t  t 

Рис  6  Функциональные характеристики антропогенного изменения в геосис
теме  условные характеристики  созофакторов антропогенных изменений, I  
сохранность природного слоя почвы, II   сохранности растительного покро
ва, III   сохранность гидрогеологического  состояния рельефа, IV   сохран

ности естественного вида ландшафта 
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Инвентаризация и анализ 
источников антропогенных 
загрязнителей сред региона 

Расчет переноса за
грязнителей в средах 

региона 

Принятие и уточнение списка приоритетных 
загрязнителей 

Анализ естественных процессов, 
приводящих к фоновым концентра
циям загрязнителей в средах региона 

Получение  информации о 
фактическом  загрязнении 

сред региона 

Оценка воздействия на биоту 
геосистемы 

ПДК, ПДВ, ПДН 

Анализ состояния окружающей 
среды  геосистемы 

Разработка долгосрочного прогно
за  и оценка  прогнозируемого  со

стояния  среды 

Рекомендации плани
рующим органам 

Рекомендации хозяйственным  ор
ганам по уменьшению негативного 

воздействия на среды региона 

Рис  7  Уровни взаимодействия  природнотехногенного  геосистемы 
с окружающей  средой  (составлено  автором) 

Представленная  система  критериев,  охватывающая  локальный  и  регио
нальный уровни  позволяет 

  производить  оперативный  анализ  и  прогноз  экологической  безопасно
сти  промышленных  объектов,  регионального  военного  комплекса  и  самого 
региона как единой техно  социо   природной  системы, 

  осуществлять  сравнительный  анализ  степени  экологической  безопас
ности промышленных  объектов  и регионов, 

  определять  наиболее  опасные  для  региона  виды  техногенного  воздей
ствия 

Отметим, что практическое  внедрение  и дальнейшее  развитие данной  сис
темы  позволит  повысить  качество  и  репрезентативность  оперативного  регио
нального  экологоматематического  анализа  Результаты  анализа  устойчивости 
техногенноприродных  систем  представлены  на рис  8, 9  Данные  удовлетвори
тельно согласуются с состоянием ранга ситуации по г  Воронежу 
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Рис. 8. Картасхема  комплексною  критерия  антропотсхногенной  нагрузки 
на окружающую среду г. Воронежа (уровень нагрузки); по С.А. Куролапу [67]. 

Из всех видов безопасности экологическая  на сегодняшний день являет
ся самой актуальной. Некоторые ее проблемы  можно и нужно решать в пре
делах отдельно  взятого объекта  или  геосистемы.  Требуется  единое  пониние 
проблемы  и  совместные  скоординированные  действия  всех  структур.  Нам 
представляется, что  их  формированию  должно  предшествовать  выполнение 
целого ряда исследований, на основе которых можно будет разработать прак
тические рекомендации для геосистем. 
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Рис. 9.  Картасхема  комплексного  зонирования  г. Воронежа  по уровням 
риска для здоровья населения, обусловленным состоянием окружающей среды 
(ранг ситуации: опасная, неудовлетворительная, удовлетворительная, благопо
лучная); по С.А. Куролапу [67]. 

В соответствии  с  поставленной  целью  в диссертации  разработана  мето
дология  геоэкологического анализа техногенноприродных  геосистем. В ходе 
которой были: 

 оценены новые информационные технологии в геоэкологии; 
  оценена  геоэкологическую  устойчивость  техногенноприродных  гео

систем; 
разработана  модель  экологически  безопасного  функционирования  тех

ногенноприродных  геосистем на примере г. Воронежа; 
обоснованы  мероприятия,  повышающие  геоэкологическую  устойчи

вость техногенноприродных  геосистем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1  Важнейшая  задача  фундаментальной  науки  состоит  в определении ос
новных принципов безопасности сложных техногенноприродных геосистем, по
строении  классификации  аварий и катастроф, предупреждения  и смягчении их 
последствий  с учетом реально  существующих  процессов  общественного соци
ально  экономического развития  Научнотехническая  политика в области безо
пасности  предусматривает также  постановку  системных  исследований  по важ
нейшим  проблемам  экологии,  аварий  и  катастроф  для  сложных  техногенно
природных  геосистем  Такие  исследования  особенно эффективны,  если выпол
няются на комплексных трехмерных математических моделях с постановкой на
турных и полунатурных экспериментов 

2  Для точной оценки устойчивости техногенноприродных  геосистем вос
пользуемся  природноэкологической  классификацией  угасания  природы  или, 
иначе, показателями самовосстановления  Устойчивость подразделяется на есте
ственное состояние, равновесное и чрезвычайное, подразделяемое на кризисное, 
критическое и катастрофическое 

3  Существующие  нормативнотехнические  требования  не учитывают зо
нального принципа в нормировании требований к формированию объектов пу
тем введения критериев техногенного воздействия на окружающую геосистемы 
среду  Вместе с тем данный вопрос может быть решен при наличии количест
венно обусловленной классификации параметров техногенного воздействия для 
природных  ландшафтов  в  зонах  дислокации  геосистемы,  различающихся  по 
степени технофильности  ландшафты, обладающие высокими рекреационными 
показателями  Сохранность их должна обеспечиваться  инженерным обустрой
ством и биологической мелиорацией, постоянным восстановлением раститель
ных  сообществ,  локализацией  очагов  повышенной  нагрузки  на  почвенно
растительный покров, регулярным уходом за насаждениями  Их охрана состоит 
в  рациональном,  технологически  и  экологически  грамотном  использовании, 
ландшафты, которые малопригодны для сельского хозяйства или создания рек
реационных  зон, не содержат  полезных  ископаемых  Такие ландшафты  пред
почтительны дня промышленной и гражданской эксплуатации 

4  Процесс экологогеографического  изучения  территории  геосистемы  в 
целях ее  картографирования  предлагается  проводить  в два этапа  На первом 
определяются  конкретные пространственные  границы  геосистемы  Они соот
ветствуют либо сохранившимся  природным  комплексам, либо сформирован
ным  на  основе  последних  природноантропогенных  образованиях  Основой 
для  определения  такой  геосистемной  структуры  территории  может  служить 
анализ ее природноландшафтной дифференциации с выделением важнейших, 
экологически значимых природных свойств каждого природного комплекса, а 
также оценка антропогенной нагрузки, рассчитанная по двум показателям  ус
тойчивости  и экологическому  риску  На  втором  этапе для  каждого  из выде
ленных пространственных границ геосистемы определяется набор конкретных 
показателей, которые характеризуют ее экологическое состояние 

5  В качестве исходного массива необходимой  информации для количест
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венной оценки а также оптимальности экологической устойчивости, экологиче
ских  последствий  при  анализе  результатов  промышленного  контакта  искусст
венных объектов геосистем с окружающей средой используются данные текуще
го контроля за развитием антропогенных изменений в муниципальном образова
нии  С этой  целью  все объекты  геосистем  при их техногенном  воздействии на 
природные ландшафты  геосистемы и объекты окружающей  природной среды 
увязываются единой классификационной структурой, отражающей, обусловлен
ность антропогенного изменения по каждому техногенному фактору 

6  Выработанная  в  диссертационном  исследовании  система  критериев 
оценки  экологической  безопасности  геосистемы  охватывает  все  уровни  ее 
взаимодействия с окружающей средой  от локального до территориального с 
учетом  потенциальной  степени  опасности  Однако  в  аспекте  регионального 
анализа  геосистемы  показатели  экологической  безопасности  на этом уровне 
не  рассматривались  Рассмотрение  же  низшего  территориального  уровня  
локального   необходимо, так как часть его показателей должна служить ис
ходными  данными  для  анализа  экологической  безопасности  геосистемы  на 
муниципальном уровне 

7  Экономическими показателями оценки экологической безопасности геосис
темы обычно служат ущербы от загрязнения окружающей среды  Основными не
достатками  системы расчета ущербов, как социально  экономических критериев 
экологической безопасности объектов, представляется недостаточно корректная и 
точная стоимостная оценка реальных потерь, вызванных вредным воздействием во
енного объекта, а также сложность определения и нерепрезентативность исходных 
данных (за исключением методик расчетов на основании удельных ущербов)  При
чины первого из них заложены в самой сути проблемы  очень трудно корректно 
оценить в стоимостных единицах потери биологических компонентов окружающей 
среды (природные и "вторичные" антропогенные геосистемы, здоровье и жизнь че
ловека)  Причины второго заключается в сложности сбора информации для оценки 
ущербов аналитическим методом и методом контрольных районов  Поэтому в ка
честве стоимостного  критерия для оперативной оценки экологической  опасности 
промышленных объектов на локальном уровне могут использоваться лишь ущер
бы, рассчитанные эмпирическим методом на базе удельных показателей Представ
ленная система критериев, охватывающая локальный и региональный уровни по
зволяет 

 производить оперативный  анализ и прогноз экологической  безопасно
сти  промышленных  объектов,  регионального  военного  комплекса  и  самого 
региона как единой техно  социо  природной системы, 

  осуществлять  сравнительный  анализ  степени  экологической  безопас
ности промышленных объектов и регионов, 

 определять  наиболее опасные для региона  виды техногенного  воздей
ствия, 

 выявлять для каждого региона "критические" группы реципиентов 
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