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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы.  Обеспечение  безопасности  всегда  являлось  одной  из  важ

нейших проблем личности, общества и государства, однако наибольшей остроты дан

ная проблема достигла во второй половине XX века. В настоящее время развитие ци

вилизации  привело  к  активизации  опасных  природных  и  техноприродных  процессов, 

нарушению экологического баланса, деградации природной среды. Значительное ухуд

шение экологической обстановки наблюдается не только на локальном и региональном, 

но даже на глобальном уровне. Особенно актуально обеспечение экологической безо

пасности населения городов (прежде всего мегаполисов)  от угроз, связанных с загряз

нением природной среды. Анализ, оценка и прогноз антропогенного изменения природ

ной среды и связанных  с ними опасностей и рисков   важные элементы обеспечения 

устойчивого  развития  урбанизированных  территорий,  определяющие  их  оптимальное 

использование  и  защищенность  жителей.  Несмотря  на то,  что  исследования  рисков, 

обусловленных  формированием  загрязненных  и агрессивных  компонентов  природной 

среды и их воздействием на население и объекты городской инфраструктуры, активно 

проводятся  зарубежными,  а  в последние десятилетия  и российскими  специалистами, 

единая теоретическая  и методическая  база исследований  разработана  недостаточно, 

что  определяет  актуальность  развития  и  совершенствования  данного  направления. 

Кроме того, основное внимание уделяется разработке аспектов оценки воздействия за

грязненных сред на разных реципиентов, тогда как изучение такой важной составляю

щей риска, как формирование загрязненной и агрессивной природной среды, особенно 

в  вероятностной  постановке,  развивается  медленнее.  Постановка  данной  темы  обу

словлена остротой проблемы экологической безопасности урбанизированных террито

рий и необходимостью  развития теоретических,  методологических  и методических по

ложений прогноза и управления техноприродными рисками, связанными с загрязнением 

и  агрессивными  свойствами  природной  среды. Актуальность  работы  подтверждается 

включением данной темы в программу Президиума РАН (проект 8.1. «Теоретические и 

методические  основы  количественной  оценки риска  природных  явлений и катастроф. 

Прогноз и управление геологическим и геохимическим риском», 2009 г.) и в Программу 

11 Отделения  Наук о Земле  РАН (тема  «Оценка  и прогноз изменения  экологического 

состояния подземных вод на техногенно нагруженных территориях (мониторинг, прогно

зы, риски)», 20092010 гг.). 

Цель  и задачи  исследования.  Цель  настоящей  работы   разработка теоретиче

ских, методологических  и методических основ анализа, оценки, прогноза и управления 

геохимической опасностью и риском на урбанизированных территориях. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Критический анализ современного состояния исследований опасностей и рисков, 

обусловленных  загрязненностью  и агрессивными  свойствами  компонентов  природной 

среды. 

2. Разработка обобщенной концептуальной модели формирования техноприродной 

геохимической  опасности  и риска  и определение  основных  составляющих  геохимиче
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ского риска  на основе анализа  и схематизации  источников  и факторов формирования 

опасных геохимических ситуаций на урбанизированных территориях. 

3. Разработка  методологических  и методических основ анализа, оценки и прогноза 

геохимической опасности и риска на разных этапах освоения урбанизированных терри

торий. 

4. Научное обоснование принципов управления геохимическим риском. 

5. Разработка  методологических  и методических  подходов  к районированию урба

низированных территории по степени геохимической опасности. 

6. Обоснование  методических  подходов  к созданию системы мониторинга  как эле

мента управления геохимическим риском. 

7. Апробация основных положений  методики оценки, прогноза и управления геохи

мической опасностью и риском на конкретных объектах. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является техноприрод

ный геохимический риск, предметом исследования   закономерности его возникновения 

на  урбанизированных  территориях,  прогноз  и  управление  риском.  В связи с тем, что 

достаточно  сложно  с  равной степенью детальности  рассмотреть  риск,  связанный  с 

формированием  и реализацией  опасных  геохимических  ситуаций, для  всех компонен

тов природной среды, основное внимание уделено подземной гидросфере. 

Методы и методика исследования, достоверность и обоснованность получен

ных результатов. Для решения поставленных  задач был  применен  комплексный ме

тод, заключающийся  в теоретическом анализе и научном синтезе существующих мето

дов  оценки, прогноза  и управления техноприродными  рисками,  системном  подходе к 

исследованию  геохимического  риска, теоретическом  анализе  источников,  процессов и 

факторов формирования геохимической опасности и возникновения риска на урбанизи

рованных  территориях,  экспериментальном  и  математическом  моделировании  гидро

геохимических процессов, апробации основных положений на конкретных объектах. 

Основные  положения  и выводы работы обосновываются  теоретическими  и натур

ными исследованиями, проведенными в связи с оценкой и прогнозом загрязнения раз

личных компонентов природной среды на урбанизированных территориях, и обоснова

нием геохимического мониторинга на различных объектах. 

Основной объем исследований  выполнен на объектах  г.  Москвы и Московской об

ласти; использовались также  материалы исследований, проведенных  автором в Став

ропольском крае, Свердловской области, Курганской области, гг. Тольятти, Кисловодск, 

Березняки, Рубежное (Украина). 

Личный вклад автора. В диссертационной  работе  приводятся  результаты много

летних исследований,  выполненных лично автором  или под его руководством. Автору 

принадлежат:  выбор  направления  исследования  и  постановка  проблемы; аналитиче

ский обзор литературы; разработка  обобщенной  концепции формирования  геохимиче

ской опасности  и возникновения  риска  на урбанизированных  территориях;  разработка 

теоретических,  методологических  и  методических  положений  прогноза  и  управления 

геохимическим  риском;  теоретическое  обобщение  результатов;  постановка,  руково

дство и участие в исследованиях  по апробации теоретических  и методологических по
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ложений; формулировка  выводов. Результаты разработок,  проведенных в соавторстве 

с другими исследователями и касающиеся в основном апробации ряда положений дис

сертации на конкретных участках, включены в диссертацию только при наличии совме

стных публикаций. 

Научная новизна проведенных автором исследований 

Впервые на единой концептуальной основе разработаны теоретические, методоло

гические и методические  положения  и ряд практических  предложений  по оценке, про

гнозу и управлению геохимическим риском, главными из которых являются следующие. 

1.  Создание  обобщенной  концептуальной  модели  формирования  техноприродной 

геохимической опасности и возникновения риска на урбанизированных территориях на 

основе анализа и схематизации  источников и факторов формирования  опасных геохи

мических ситуаций. 

2. Разработка методологических и методических положений прогноза техноприродно

го геохимического риска в вероятностной постановке, в основу которой положен принцип 

анализа и оценки вероятности формирования различных составляющих техноприродного 

риска как основание при принятии решений по предупреждению формирования опасных 

геохимических  состояний  различных  компонентов  природной  среды  и  воздействия за

грязненных и агрессивных сред на население и объекты инфраструктуры. 

3. Развитие  методологии  управления  геохимическим  риском на урбанизированных 

территориях на основе принципов системности и ситуационное™. 

4. Разработка методического подхода к построению карт геохимической опасности, 

основанного  на  районировании  территории  по  геохимическому  состоянию  природных 

сред, обусловливающему возникновение социального риска при проживании на данной 

территории и экономического риска при ее хозяйственном использовании. 

5. Обоснование ряда методологических положений и практических предложений по 

формированию системы мониторинга как метода управления геохимическим риском. 

Основные защищаемые положения 

На защиту автором выносятся следующие положения. 

1.  Закономерности  формирования  техноприродной  геохимической  опасности  и 

возникновения  риска  на  урбанизированных  территориях,  формализованные  в  обоб

щенной концептуальной модели. В основу модели положена концепция возникновения 

в социоприроднотехнической  системе (СПТС)  риска  как результата  последовательно 

обусловленных событий, имеющих вероятностный характер,   воздействия техногенно

го источника, нахождения природного объекта в зоне техногенных воздействий, форми

рования  опасного  результирующего  воздействия,  проявления  неустойчивости  природ

ного объекта, контакта объекта опасности (реципиента)  с природным объектом, прояв

ления реципиентом уязвимости. 

2. Основными принципами методологии прогноза техноприродного геохимическо

го риска на разных  этапах  освоения  урбанизированных  территорий  являются:  пред

ставление  урбанизированной  территории  как  СПТС,  отраженной  в модели «эргатиче

ская  система  (лицо,  принимающее  решение,  и  техногенные  источники)    природная 

среда    объект  опасности»;  выполнение  прогнозных  оценок  риска  с  точностью  и 
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достоверностью,  соответствующими  стадии  проектирования,  и зависящими  от уровня 

ответственности  объекта  опасности,  интенсивности  потенциальных  техногенных 

воздействий,  уязвимости  природной  среды  и  объекта  опасности,  величины 

предполагаемого  риска; использование вероятностных подходов (от субъективных оце

нок вероятности до  сложных статистических  процедур  и стохастического  моделирова

ния). 

3. В основу методологии управления техноприродным геохимическим риском по

ложены:  1) принцип  системности,  предполагающий  выделение  в системе  управления 

трех  взаимодействующих  подсистем управления: техногенными  источниками, природ

ной средой и объектами опасности; принцип ситуационное™, заключающийся в приня

тии или корректировке управленческих решений в соответствии со складывающейся си

туацией и вытекающий из случайного характера  поведения всех подсистем. Обоснова

ние и выбор управляющих решений осуществляется на основе анализа и прогноза гео

химического риска и всех его составляющих  при сценарном  подходе к развитию собы

тий в двух моделях: 1) «техногенный источник   природная среда», 2) «природная сре

да   объект опасности». Важность сценарного подхода обусловлена спецификой разви

тия СПТС как сложной системы, для которой характерны нелинейность, вероятностный 

характер формирования и реализации опасных геохимических ситуаций. 

4. Методика построения карты геохимической опасности,  основанная на райони

ровании территории по геохимическому состоянию природных сред, которое может при

вести к возникновению социального риска при проживании на данной территории и эко

номического риска при ее хозяйственном  использовании. Категории опасности опреде

ляются по сочетанию уровней загрязненности  различных  природных сред, защищенно

сти подземных вод от загрязнения, агрессивности фунтовых вод, подтопления террито

рии,  с учетом  ранжирования  техногенно  измененного  химического  состава  природных 

сред по степени воздействия  на население.  При ранжировании учитывается  как непо

средственное влияние зафязненных и агрессивных сред на здоровье человека, так и их 

косвенное влияние на жизнедеятельность  населения (повышение агрессивного воздей

ствия подземных вод на фундаменты на подтопленных территориях, обусловливающее 

разрушение зданий и вывод из строя жизнеобеспечивающих коммуникаций). 

5. Мониторинг  для целей решения задач управления техноприродным геохимиче

ским риском на объектном  и муниципальном  уровнях должен  представлять  собой ин

формационнодиагностическую  систему  наблюдений, оценки  и прогноза  изменения со

стояния основных элементов структуры опасности и риска (источников техногенного воз

действия, природной среды и объектов опасности) на всех этапах жизненного цикла объ

ектов. Программы мониторинга разрабатываются на основе анализа сценариев развития 

событий при наибольшей детальности проработки наиболее вероятного варианта. Мони

торинг должен контролировать  не только параметры, которые позволяют установить со

ответствие состояния среды действующим нормативам, но и показатели, которые дают 

возможность выяснять или уточнять условия формирования и изменения геохимического 

состояния среды, контролировать изменение сценариев развития ситуаций, совершенст

вовать или корректировать программы мониторинга и расчетные модели. 

6 



Практическая значимость работы 

Результаты  методологических  и  методических  исследований  были  использованы 

при выполнении работ по проекту 2.2.2. «Оценка геохимического риска на территории г. 

Москвы» в рамках программы «Безопасность Москвы», при составлении карты геохими

ческого  риска  участков  3го  транспортного  кольца  г.  Москвы,  оценке  геохимической 

опасности территорий бывших полей фильтрации в 14 микрорайоне Марьинского парка 

для целей строительства, обосновании мероприятий по восстановлению водной систе

мы Лефортовского  парка,  разработке  программ  мониторинга  техногенных  изменений 

компонентов  природной  среды  Бованенского  и  Заполярного  нефтегазоконденсатных 

месторождений, Уренгойского газового месторождения. 

Теоретические  и методологические  разработки могут быть использованы: при про

ведении  оценки  и прогноза  рисков,  связанных  с  загрязнением  и агрессивностью  при

родных сред на различных стадиях проектирования; при строительстве и эксплуатации 

объектов; при обосновании управляющих решений по минимизации риска. 

Апробация работы. Основные результаты исследований и положения диссертации 

были доложены  и обсуждались  на международных,  всесоюзных  и российских совеща

ниях, конференциях и семинарах, основными из которых являлись: 

•  II Международный Конгресс «ЭКВАТЕК», Москва, 1996; 

•  Международный  симпозиум  «Инженерногеологические  проблемы  урбанизиро

ванных территорий», Екатеринбург, 2001; 

•  годичные  сессии  Научного  совета  РАН по  проблемам  геоэкологии,  инженерной 

геологии и гидрогеологии  (Сергеевские чтения), Москва,  1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2008; 

•  32й Международный геологический конгрессе, Флоренция, Италия, 2004; 

•  Симпозиум  по  мониторингу  природных  опасностей  и  управлению  риском, Тай

вань, 2007; 

•  33й Международный геологический конгресс, Осло, Норвегия, 2008; 

•  Совместный РоссийскоИтальянский семинар «Предупреждение  и снижение при

родных опасностей», Козенца, Италия, 2008 (RussianItalian Seminar on Natural Hazards 

Prevention and Mitigation, Cosenza, Italy, 2008); 

•  Совместный РоссийскоИндийский семинар «Снижение природных и техногенных 

опасностей», Дели, Индия, 2009; 

•  Международная  конференция  Международной  ассоциации  математических  гео

наук в Стэнфордском университете, Стэнфорд, США, 2009  (International Association  for 

Mathematical  Geosciences  Meeting  2009  (IAMG  2009),  Stanford,  California,  USA, August 

2328, 2009). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 53 работ, из них  13 статей в ре

ферируемых журналах. 

Структура  и объем работы. Диссертационная  работа  изложена  наЗ^члраницах, 

состоит из введения, 7 глав и заключения. Работа проиллюстрирована &?рисунками и 

содержит <2ітаблицы. Список использованных источников включает 290 отечественных 

и 114 зарубежных наименований. 
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Работа выполнена в лаборатории гидрогеоэкологии Учреждения Российской акаде

мии наук Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН (ИГЭ РАН). 

Благодарности. Автор благодарит за всестороннюю  помощь и поддержку  при вы

полнении данной работы сотрудников лаборатории гидрогеоэкологии ИГЭ РАН к.г.м.н. 

Г.И.  Батрака, д.г.м.н.  В.П. Зверева,  к.г.м.н.  И.А.  Костикову,  к.г.м.н.  И.А.  Позднякову, 

к.х.н. B.C.  Путилину, д.г.м.н. СМ. Семенова, Л.С. Томса, Т.И. Юганову. Автор глубоко 

благодарен ушедшему  из жизни профессору, д.т.н.  Е.С. Дзекцеру  за помощь в поста

новке данной работы и ценные советы, профессору, д.г.м.н. СП. Позднякову за ценные 

консультации  при проведении  стохастического  моделирования,  к.г.м.н. А.И. Арбузову 

за  значительную  помощь  при  разработке  методики  составления  карт  геохимической 

опасности и риска. 

Исследования  выполнялась  при  поддержке  грантов  РФФИ  (970564608а,  0005

64957а,  020581004Бел2002_а,  080590007Бел_а,  080590100Мол_а)  и  фанта 

МКНТ (1124. 2002). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследований, сформулированы цель и 

задачи  диссертационной  работы,  изложены  методология  и  методика  исследований, 

сформулированы научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

Часть  1.  Теоретические  и  методологические  исследования  проблемы 

геохимической опасности и риска на урбанизированных  территориях 

Глава 1. Постановка проблемы 

В первой главе рассматривается становление и развитие исследований природных 

и техноприродных  опасностей и рисков; проводится обзор и анализ формирования по

нятийнотерминологической базы при исследованиях опасностей и рисков, а также оте

чественного и зарубежного опыта оценки опасностей и рисков, связанных с загрязнени

ем природной среды. 

В настоящее время уже не вызывает сомнения, что технология устойчивого разви

тия общества при обеспечении безопасности человека и окружающей его среды должна 

опираться  на стратегию  управления  рисками  (Кузьмин, Махутов, Хетагуров,  1997; Во

робьев, 2001; Залиханов, 2002; Осипов, 2002; Дзекцер, Пырченко, 2005). В России, как и 

во многих странах мира, исследования опасностей и рисков проводятся практически во 

всех  областях  знаний.  Методология  количественного  анализа  риска  разного  генезиса 

стала основной в производственной и научной деятельности многих крупных организа

ций страны (Оценка и управление природными рисками, 2003). 

Систематические  исследования  природных  и техноприродных  рисков  в России на

чались  в 1991 г.  Проблемам  природных  и техноприродных  опасностей и риска посвя

щены исследования  В.И. Осипова, Е.С. Дзекцера, А.Л. Рагозина, Г.Л. Коффа, В.И. Ла

рионова, М.А.  Шахраманьяна, А.И. Шеко, B.C.  Круподерова,  В.В. Кузьмина, А.П. Бело

усовой, В.Н. Башкина, А.П. Курбатовой и многих других. Наибольшие успехи достигнуты 

в  разработке  анализа  природных  рисков: разработаны  основные  положения теории и 

методики количественной оценки, сформулирована  концепция допустимого уровня при
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родного риска; составлены первые в мире карты природного риска отдельных регионов, 

городов и России в целом, разработаны «Рекомендации по оценке геологического риска 

на территории г. Москвы» (2002). Значительный вклад в развитие методологических ис

следований  формирования  геологической  опасности  и  риска  и  методики  управления 

риском,  обусловленным  подтоплением  на  урбанизированных  территориях,  внес  Е.С. 

Дзекцер (Дзекцер, 1992, 1994; Дзекцер, Пырченко, 2005). 

Одним из основных направлений наряду с исследованиями природных опасностей и 

рисков стало изучение рисков, связанных с загрязнением различных компонентов при

родной среды. 

Для  оценки  риска для здоровья  населения  от  воздействия  факторов  окружающей 

среды Агентством по охране окружающей среды США (Environmental Protection Agency, 

US EPA) разработана  методология, которая  в дальнейшем  использовалась  во многих 

странах, в том числе и в России. Внедрение системы оценки риска осуществлялись по

этапно по мере адаптации к российским условиям, и в настоящее время оценка риска 

выполняется в соответствии с «Руководством по оценке риска для здоровья населения 

при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. Р 2.1.10.1920

04». Разработке данной проблемы посвящены работы С.Л. Авалиани, A.M. Большакова, 

СМ.  Новикова,  Ю.А.  Рахманина,  Г.Г.  Онищенко,  Б.А.  Ревича,  Е.Ю.  Колесникова, Г.И. 

Румянцева,  О.В.  Пономаревой, А.А.  Быкова, А.В.  Киселева,  К.Б.  Фридмана  и многих 

других исследователей. 

Процедура оценки риска в рассматриваемой  постановке представляет собой алго

ритм  последовательности действий, состоящий  из четырех  этапов:  1) идентификация 

опасности,  2)  оценка  экспозиции,  3)  оценка  зависимости  дозаэффект  (данный  этап 

принципиально  различается  для  канцерогенов  и  неканцерогенов),  4)  характеристика 

риска. Вероятность  формирования  опасного  состояния  компонентов  природной среды 

не оценивается, в связи с чем использование данной методики для оценки риска от по

тенциальных опасностей не позволяет количественно оценить и проанализировать, на

сколько вероятно формирование опасности, реализация которой оценивается. 

По сравнению с оценкой для здоровья человека слабее разработаны методы  оцен

ки экологического  риска, что  связано  со  сложностью  растительных  и  биологических 

систем и их реакций на воздействие. В России данное направление находится в стадии 

становления. 

Направление по оценке рисков, обусловленных загрязнением природной среды, яв

ляется междисциплинарным, требующим участия специалистов как медицинского, так и 

естественнонаучного профиля (геохимиков, гидрогеологов, почвоведов и т.п.), посколь

ку рассматриваются не только неблагоприятные последствия для реципиентов при воз

действии  веществ, загрязняющих  природную среду,  но формирование  загрязненности 

природной  среды.  В  науках,  исследующих  различные  компоненты  природной  среды, 

сформировались  направления,  занимающиеся  вопросами  оценки риска  загрязнения 

природных сред (подземных вод, почв, поверхностных  вод и др.). В данном случае тер

мин «риск загрязнения природной среды» означал вероятность или возможность фор

мирования загрязнения, опасного для здоровья человека или состояния растений, жи
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вотных или экосистемы в целом. 

Проведенные  нами  исследования  показали,  что  различные  подходы  к  анализу  и 

оценке риска загрязнения компонентов природной среды активно разрабатываются за

рубежными, а в последние десятилетия и российскими специалистами. В целом можно 

выделить два основных подхода к оценке формирования опасностей и рисков:  вероят

ностный и детерминистический. 

Детерминистический подход  к оценке риска загрязнения  различных  компонентов 

природной среды развивается в многочисленных работах зарубежных и отечественных 

исследователей.  Примером  использования  данного  подхода  за  рубежом  является 

оценка риска загрязнения подземных вод на основе совмещения двух факторов: уязви

мости водной системы и нагрузки загрязняющего вещества (или опасного воздействия, 

создаваемого  в результате деятельности человека). Для характеристики  риска загряз

нения  подземных  вод  используются  методики,  основанные:  а)  на  сочетании  индекса 

уязвимости DRASTIC (Aller et al., 1987) и опасного  воздействия, б) на определении ин

дексов и ранжировании зоны аэрации по сочетанию факторов, влияющих на поступле

ние  инфильтрующихся  вод  на  уровень  фунтовых  вод  (Eimers  et  al., 2000)  и др. Для 

оценки риска загрязнения поверхностных  вод существуют несколько  методологических 

подходов (ECOMAN Project (Harum et al., 2004); (CDHS); USGS (Eimers et al., 2000), ме

тод индексов WRASTIC (Gillentine, 2000)). 

В России изучению различных  компонентов  природной среды с позиций формиро

вания  риска  в детерминистической  постановке  также  посвящены  многочисленные  ис

следования.  Детерминистический  подход  применялся  при  оценке  риска  загрязнения 

подземных вод (Белоусова, 2004, 2007; Исаева, 2004), риска загрязнения почв (Овчин

никова, 2003, 2004; Овчинникова, Васильевская, 2003), экологического риска для экоси

стем на основе анализа их устойчивости (Васильев, 1998; Воробьев, Батуев, 1996), рис

ка для растений при воздействии загрязненных сред (Самаев, 2004) и в других иссле

дованиях. 

Вероятностный  подход к  оценке риска. Вероятностный  характер  формирования 

техноприродных  опасностей и возникновения риска при их реализации потребовал из

менения детерминистического  мышления и привлечения вероятностных  подходов при 

оценке риска. Анализ публикаций по проблемам, связанным с оценкой риска, показыва

ет,  что  по  сравнению  с  отечественными  исследованиями  за  рубежом  значительно 

больше внимания уделяется разработке вероятностных методов оценки риска, анализу 

и  оценке  неопределенностей.  Наиболее успешно  развиваются вероятностные  методы 

оценки риска в США, в последние годы вероятностные подходы все чаще используются 

в Европе и Азии (Oberg, Bergback, 2005). 

Использование  вероятностных  методов в исследованиях  окружающей среды в ос

новном началось с 1996 г. Так как получение вероятностных оценок при анализе риска 

преимущественно  базируется на использовании  методов, основанных на теории веро

ятности, US ЕРА был организован семинар по использованию метода Монте  Карло и 

годом позже было  издано соответствующее  руководство  (Guiding principles...,  1997). В 

Европе осознание ценности вероятностного  подхода происходило не столь быстро, но 
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пример, термин «геологический риск» может означать риск формирования опасного со

стояния природной среды и риск различного вида потерь при воздействии нарушенной 

среды). Аналогичные терминологические  неопределенности  присущи и понятиям «гео

химическая опасность» и «геохимический риск». 

В связи с этим нами были внесены дополнения в понятийнотерминологический ап

парат и сформулированы понятия «геохимическая опасность» (на основе рассмотрения 

геохимической опасности как опасного геохимического состояния компонентов природ

ной среды или опасной геохимической ситуации) и «геохимический риск», классифици

рующий риск по среде формирования опасности и учитывающий вероятности как фор

мирования опасной геохимической ситуации, так и ее реализации. 

Глава  2.  Методологические  исследования  формирования  геохимической 
опасности  и возникновения  риска  на урбанизированных  территориях  (обобщен
ная концептуальная модель) 

Основные понятия и определения 
При определении понятий геохимической опасности и геохимического риска нами за 

основу взяты установившиеся в настоящее время понятия опасности и риска (Оценка и 

управление природными рисками, 2003; Природные опасности и общество, 2002). 

Геохимическая опасность    геохимическое состояние компонентов природной сре

ды или геохимическая ситуация, представляющие угрозу для жизни, здоровья или бла

госостояния людей, объектов хозяйства или окружающей природной среды. 

Геохимический риск   мера геохимической опасности или совокупности геохимиче

ских опасностей. Величина риска включает следующие  количественные показатели: 1) 

вероятность  формирования  геохимической  опасности  и  ее  реализации,  2)  величину 

ущерба при реализации  геохимической опасности. Таким образом, геохимический риск 

учитывает не только вероятность реализации опасной геохимической ситуации (напри

мер,  вероятность  воздействия  загрязненных  почв,  подземных  или поверхностных  вод 

на здоровье человека  или агрессивных  подземных  вод и грунтов на подземные части 

зданий  и  сооружений),  но  и вероятность  формирования  загрязненных  и  агрессивных 

компонентов природной среды (геохимической опасности). 

Геохимическая опасность  может быть обусловлена  как повышенными, так  и пони

женными (по сравнению с экологическими и гигиеническими  нормами)  концентрациями 

отдельных химических веществ и их сочетаний, а также агрессивными свойствами ком

понентов природной среды по отношению к различным реципиентам. Понятие геохими

ческой опасности неотделимо от объекта опасности (человека, объектов материальной 

сферы, биотических сообществ и т.п.), так как только относительно конкретного объекта 

можно оценить, какие именно химические элементы, в каких концентрациях, сочетани

ях, формах нахождения и т.п. могут представлять опасность. 

Геохимическая опасность может быть как природной, так и техногенной. Природная 

геохимическая опасность формируется под влиянием естественных факторов и являет

ся следствием природных геохимических условий территории   повышенного или пони

женного по сравнению с гигиеническими нормативами содержания химических элемен

тов,  в том числе токсичных  или биологически  активных,  определяющих  эндемичность 

территории. Формирование техноприродной геохимической опасности обусловлено как 
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характером  и  интенсивностью  техногенных  воздействий,  так  и  особенностями  их 

трансформации  по пути переноса воздействий  к природному объекту и его устойчиво

стью к внешнему воздействию. На урбанизированных территориях геохимическая опас

ность в основном является техноприродной и обусловлена загрязненностью компонен

тов природной среды и их агрессивными свойствами. 

Общие положения 
Представленный  в диссертации  подход  к исследованию  формирования технопри

родной  геохимической  опасности  и  риска  основывается  на  сложивших  в  настоящее 

время представлениях  о генезисе геологической опасности и риска на урбанизирован

ных территориях. В структуре опасности и риска выделяют следующие элементы: субъ

ект  опасности,  среду  и  объект  опасности  (Дзекцер,  1992,  1994; Дзекцер,  Пырченко, 

2005).  Для  геохимической  опасности  характерны  более  разнообразные  источники  и 

факторы формирования, развития и реализации по сравнению с геологической опасно

стью, что потребовало усложнения модели опасности и риска (рис. 1). 

Эріамичісмя система 

Субъект 1го ранга 
(ЛПР) 

Субъекты 2го ранга 
(техногенные источники) 

Среда 
проводящая 

W 
Среда 

исследуемая 

Я 

 •  Объект  1го 

л«    Ра н г а 

Объекты 2го  L w  (человек) 
ранга  JIJ 

Рис. 1. Схема общей модели формирования и реализации геохимической опасности 

Субъект опасности первого ранга   лицо, принимающее решение (ЛПР). Функцио

нирование ЛПР приводит к созданию техногенных источников (субъектов второго ран

га),  представляющих  техногенную  опасность,  при  реализации  которой  в  природной 

среде  создается опасная  геохимическая  ситуация.  Объект  опасности первого  ранга 

на урбанизированных территориях   человек. Таким образом, и субъектом, и объектом 

опасности первого ранга является человек, но в первом случае   это ЛПР, а во втором 

случае   человек как биологический вид, как член социума. Понятие «среда»  включает 

только компоненты природной среды. Среда проводящая   это компоненты природной 

среды, через  которые осуществляется трансляция опасных техногенных  воздействий, 

среда исследуемая (природный объект)   это компонент  (компоненты) природной сре

ды,  непосредственно  воздействующий  на  объект  опасности.  К  объектам  опасности 

второго ранга относятся объекты материальной сферы, через которые опосредованно 

передаются опасные воздействия на человека, а также растительность, животные, ры

бы  и т.п.,  используемые  в  пищу.  В структуру  опасности  и  риска  обычно  вводится и 

внешнее лицо  (позиционер),  в функции которого входит оценка геохимической опасно
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сти, установление критериев опасности данной среды по отношению к объекту и т.п. 

Для изучения механизма формирования  геохимической опасности и риска выделе

ны две части общей модели: модель I   «эргатическая система (ЛПР и техногенные ис

точники)   природная среда» и модель II   «природная среда   человек» (рис. 2). 

В первой модели рассматривается воздействие субъектов первого и второго рангов 

на природную среду, формирование ее опасного геохимического состояния, во второй  

исследуется  воздействие  опасной  геохимической  ситуации  на  человека  (непосредст

венно  или  опосредованно).  Целесообразность  выделения  моделей  обусловлена тем, 

что исследование опасности и риска обычно осуществляется специалистами различных 

областей:  в  первом  случае    геохимиками,  гидрогеологами,  геологами,  географами, 

почвоведами и др., а во втором   в зависимости от объекта опасности   гигиенистами, 

врачами  (объект    здоровье  человека),  инженерами  строительных  специальностей и 

«эксплуатационниками» (объект   предметы материальной сферы) и т.п. 

В связи с определяющей ролью человека в организации техноприродной опасности 

на урбанизированной территории  при исследовании  геохимической опасности и риска 

рассматривается  социоприроднотехническая  система  (СТПС),  что  позволяет  более 

полно раскрыть многообразные типы связей и установить закономерности формирова

ния опасности и риска на всех этапах жизненного цикла системы: замысел   проектиро

вание   строительство   эксплуатация   реконструкция   ликвидация. 

модель  I «ЛПР— природной  среда » 

Субъект 1го ранга 

Субьекты 2го раніа 
(техногенные источники) 

Среда проводящая  Среда исследуемая 

«{^_MO4JH% iftnpupQfbfa* еред*$&бъ»кт  <»рс»огяяи», J  ? 
^•ir^CtrJiib^^L'^'i.t<~^*ik:~~&*' 

Среда исследуемая  f  Объекты 2го ранга 
объект 1го 

рам *• человек 

Рис. 2. Выделение моделей  (пар) при анализе формирования и реализации  геохимической 

опасности 

В основу обобщенной концептуальной модели формирования техноприродной гео

химической опасности и возникновения риска на урбанизированных территориях поло

жена  следующая  концепция:  «конечное»  неблагоприятное  событие  рассматривается 

как сложное событие, являющееся результатом последовательно обусловленных более 

простых  вероятностных  событий    воздействия  техногенного  источника,  нахождения 

природного  объекта  в  зоне  воздействий,  формирования  опасного  результирующего 

воздействия,  проявления  неустойчивости  природного  объекта,  контакта  реципиента  с 

исследуемым компонентом природной среды, проявления реципиентом уязвимости. 
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Формирование техноприродной геохимической опасности (модель I) 

Возможность  формирования  опасной  геохимической  ситуации  может  возникнуть 

уже на начальном этапе (например, прединвестиционном), что зависит от целого ряда 

факторов: социальных, экономических,  политических, от уровня компетентности и про

фессионализма  ЛПР,  степени  изученности  ситуации.  На  этапе  проектирования  риск 

может измениться в ту или другую сторону, например, увеличиться в результате ошибок 

в проектировании, размещении объекта и т.п. Результатом деятельности субъекта яв

ляется создание  на этапе строительства техногенных  источников. Соответственно, на 

этапах строительства и эксплуатации возникает техногенное воздействие на природную 

среду,  характеризующееся  определенными  параметрами  (интенсивностью,  составом, 

периодичностью  и т.п.). Исходные воздействия являются потенциально  опасными, так 

как  их реальная  опасность  с  позиций формирования  неблагополучной  геохимической 

ситуации возникает только в процессе взаимодействия с природной средой. 

Техногенные  источники  и  виды воздействия.  Выявление  и  систематизация  воз

можных  техногенных  источников  потенциально  опасных  воздействий,  обусловливаю

щих формирование  геохимической опасности, является  необходимым этапом в проце

дурах оценки и прогноза формирования геохимической опасности на различных стадиях 

освоения территории. Характеристика  источника  воздействий  включает масштаб, вид, 

характер, время, площадь воздействия, характер действия во времени и пространстве, 

количество источников, характер трансляции опасных воздействий, состав и состояние 

загрязняющих веществ. Формирование опасной геохимической обстановки может быть 

обусловлено различными: видами исходных воздействий   прямым (химическим) и кос

венным (физическим, биологическим и др.), характером воздействий   штатным (запла

нированным)  или аварийным, характером действия  источников   детерминированным 

или случайным. 

По характеру действия выделяются два вида техногенных источников: 1) источники, 

функционирование  которых уже изначально  предопределяет техногенное  воздействие 

на среду  (водозаборные  и дренажные скважины, машины и механизмы механического 

воздействия  при строительных работах  и т.п.),  2) источники, воздействие  которых мо

жет быть обусловлено различного рода отказами. Воздействие  первого  вида источни

ков   квазидетерминированное,  второго   вероятностное  (определяется  вероятностью 

отказов техногенных источников). 

На различных этапах освоения территории техногенные воздействия характеризуют

ся различной интенсивностью, продолжительностью, вероятностью проявления, масшта

бом и характером действия, преобладанием тех или иных видов воздействия. Проанали

зированы особенности техногенных воздействий: 1) на этапе строительства и 2) на этапе 

эксплуатации  на территориях  различных  типов  использования,  основными  из  которых 

являются: селитебный  (участки жилой застройки); транспортный  (транспортные маги

страли, железнодорожные пути, аэропорты, участки обслуживания транспорта   гаражи, 

бензозаправочные станции, мойки  машин,  склады  ГСМ),  обслуживающий  (территории 

обеспечения жизнедеятельности населения   водозаборы, полигоны твердых бытовых и 

промышленных отходов, кладбища, поля фильтрации), промышленный (территории про
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мышленных предприятий, промплощадки и производственные корпуса, территории скла

дирования  промышленных  отходов  и т.п.);  коммунальноскладской  (склады, бани, пра

чечные, химчистки); пригородный (дачи, приусадебные хозяйства   огороды, сады), рек

реационный (парки); смешанный (например, селитебнопромышленный). 

Формирование  результирующего  воздействия  на  исследуемый  компонент  при

родной среды  (внешний фактор).  Рассмотренные исходные воздействия необходимы, 

но не всегда достаточны для создания опасной геохимической ситуации, так как веро

ятность  ее формирования  также  зависит от:  1) расположения  природного  объекта по 

отношению  к  источнику  воздействий,  2)  интенсивности  и  характера  результирующих 

воздействий на природный объект. 

Расположение природного объекта по отношению к техногенному источнику оп

ределяет  принципиальную  возможность  воздействия  на  него.  Вероятность  того,  что 

природный объект попадет в зону опасных воздействий, зависит от их типа (выбросы, 

проливы, утечки и т.п.), параметров, климатических,  геоморфологических, гидрологиче

ских, гидрогеологических и других природных условий по пути трансляции опасных воз

действий.  Интенсивность  и характер  результирующих  воздействий  на  природный 

объект, являются  существенным  фактором  риска  формирования  геохимической опас

ности.  Важно оценить  вероятность формирования результирующих  воздействий выше 

предельных, т.е. способных  привести  к созданию неблагоприятной  геохимической си

туации. На основании полученных результатов принимается решение о необходимости 

дальнейшей  оценки  риска.  Рассматривая  результирующее  воздействие  на  внешних 

границах объекта, следует учитывать, что они определяются в зависимости от цели ис

следования. Это могут быть границы исследуемого участка или границы раздела ком

понентов природной среды (например, почв и поверхностных  вод, зоны аэрации и во

доносного горизонта) и др. 

Параметры результирующего воздействия зависят от вида и интенсивности исходно

го воздействия, условий по пути его трансляции. Например, при исходном химическом 

воздействии  параметры результирующего  воздействия  зависят от: типа  носителя (воз

душная или водная среда) и его изменения (например, воздушный на водный), исходного 

количества  загрязняющих  веществ,  химических  свойств  элементов  и  их  соединений, 

форм миграции, кислотнощелочных и окислительновосстановительных условий на пути 

переноса  воздействий,  характера  физикохимических  взаимодействий  мигрирующих  в 

водном потоке загрязняющих веществ с твердой фазой, микробиологического фактора. 

Условия на пути переноса исходных  воздействий  могут  привести  к изменению их вида 

(например, гидродинамического на химический), интенсивности и состава (например, за 

счет увеличения или уменьшения концентрации или изменения форм нахождения хими

ческого вещества). Изменение вида исходного воздействия  в основном характерно для 

подземных вод и может быть результатом синергетических эффектов. Рассмотрены два 

типа ситуаций, следствием которых является увеличение (например, в результате обра

зования новых более опасных соединений или растворения в процессе фильтрации лег

ко и среднерастворимых солей, содержащихся в горных породах и техногенных отложе

ниях)  или  уменьшение  (например,  при  хорошей  защищенности  природного  объекта) 
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опасности  результирующего  техногенного  воздействия  по сравнению  с исходным.  Про

цессы, определяющие  защитные свойства депонирующих  компонентов  природной  среды 

(сорбция, ионный обмен, осаждение и т.п.), могут привести к формированию опасной  гео

химической ситуации в данных средах и при изменении условий «отложенная  опасность» 

может явиться фактором риска. 

Устойчивость  природного  объекта  (внутренний  фактор).  Опасное  результирующее 

воздействие на природный объект не является достаточным условием для формирования гео

химической опасности в связи тем, что он может быть устойчив к внешним воздействиям и не 

перейти в опасное геохимическое состояние. Вероятность формирования опасного состояния в 

значительной степени зависит от внутренних свойств природного объекта и его способности со

хранять, восстанавливать и (или) регулировать свой состав и свойства и (или) выполнять опре

деленные функции  (например,  в качестве  вод хозяйственнопитьевого  назначения). Формиро

вание опасного состояния миграционного компонента природной среды оценивается на участке 

(в створе) фиксации гидрохимической или гидрогеохимической опасности, который определяет

ся в зависимости от цели исследования. В большинстве случаев это участок, на котором оцени

вается опасное воздействие природной среды на человека и объекты инфраструктуры. Он мо

жет  пространственно  совпадать  с  участком  поступления  загрязнения  в  водоносный  горизонт 

или  поверхностный  водоток  или  находиться  на  некотором  расстоянии.  При переносе  загряз

няющих веществ в миграционной среде возможны значительные изменения степени опасности 

за счет дисперсии, физикохимических процессов превращения загрязняющих веществ в самой 

миграционной среде и при взаимодействии с твердой фазой отложений. 

Устойчивость  природного  объекта  определяется  по  отношению  к  конкретному  за

грязняющему  веществу,  она  также  может  существенно  меняться  во  времени,  что  обу

словлено  изменением  его свойств  (например,  исчерпанием сорбционной  емкости). Осо

бенностью  формирования  геохимической  опасности является  ее латентный,  «скрытый» 

характер.  Формирование  геохимической  опасности  может  происходить  в результате си

нергетических  эффектов.  В качестве  примера  рассмотрены  взаимодействия,  индуциро

ванные водоотбором подземных  вод. 

Таким образом, в рамках  модели  «эргатическая  система   природная  среда» возни

кает  так  называемый  «предметный»  риск  (риск  формирования  опасной  геохимической 

ситуации).  В  общем  виде  вероятность  возникновения  в  результате  техногенного  воз

действия опасной  геохимической  ситуации   события  (Н)   определяется  по  следующей 

схематической зависимости: 

Р(Н) = P(F)  • P(S| F)  • P(F r| F&  S) • P(H\  Fr&F&S),  (1) 

где  P(F)    вероятность  того,  что  в  течение  заданного  периода  времени  на  среду  будет 

оказано техногенное  воздействие;  P(S | F)   условная вероятность того, что в случае воз

действия  F  рассматриваемый  природный  объект  окажется  в зоне  влияния  техногенного 

источника;  P(F r| F&S)  условная  вероятность  опасного  (больше  предельно  допустимо

го)  результирующего  воздействия  Fr  в  случае  исходного  воздействия  F  и  расположения 

объекта  в зоне его  влияния; Р(Н | F r&  F &  S)   условная  вероятность  поражения  природ

ного объекта  (события Н),  которая является показателем его неустойчивости при резуль
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тирующем  воздействии  Fr. Если типов возможных  воздействий  на объект  несколько, то 

для каждого F, рассчитывается  вероятность  Р(Н,) поражения природного объекта, а ре

зультирующая  вероятность опасной геохимической ситуации рассчитывается  по форму

ле полной вероятности  с учетом возможных  зависимостей  этих  воздействий. На рис. 3 

представлены два случая формирования геохимической опасности. 

Рис. 3. Схема формирования  геохимической  опасности 

Реализация опасной геохимической ситуации (модель II) 
Реализация опасной геохимической ситуации обусловливает  как социальные, так и 

экономические  потери  на  урбанизированных  территориях.  Социальные  потери  опре

деляются ухудшением здоровья человека (вплоть до летального исхода) при непосред

ственном  воздействии  загрязняющих  веществ  через  атмосферный  воздух,  пылении 

почв, контакте с загрязненными  поверхностными  водами, использовании загрязненной 

растительности. Экономические потери определяются  разрушением  заданий и соору

жений, выводом из строя жизнеобеспечивающих  коммуникаций при воздействии агрес

сивных  подземных  вод на заглубленные  конструкции  на подтопленных территориях, а 

также загрязнением подземных вод, использование  которых контролируется соответст

вующими организациями. Источники потенциально опасных  воздействий  в модели  II  

компоненты природной среды   имеют техноприродный или природный генезис. Если в 

модели  I  риск  «организовывал»  субъект  (ЛПР),  создавая  техногенные  источники воз

действия, то и в модели II риск реализации геохимической опасности также в основном 

«организует» ЛПР, размещая в зоне опасных воздействий уязвимые объекты   людей, 

материальные ценности, допуская использование в пищу загрязненной  растительности 

и  животных,  употребление  некондиционных  вод,  не  обеспечивая  систем  защиты  от 

опасностей и т.п. Воздействие природной среды может быть: непосредственным   при

родная среда  воздействует  непосредственно  на человека  (например,  воздействие за

грязненного атмосферного воздуха   при дыхании, почв   при пылении, поверхностных 

вод   при купании, грунтовых  вод (нецентрализованного  водоснабжения)   при питье); 

опосредованным   воздействие осуществляется через объекты второго и более низких 

рангов.  Объект  опасности  может  повреждаться  посредством  различных  воздействий, 
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формирующихся в результате синергетических эффектов, так как геохимическая опас

ность, как ни одна другая, характеризуется  многочисленными  разветвленными цепями 

взаимодействий технической и природной подсистем. 

Для модели  II вероятность  нанесения ущерба реципиенту зависит от вероятности: 

опасного  геохимического  состояния  природного  объекта,  контакта  реципиента  с  при

родным объектом, проявления реципиентом уязвимости. Как и в модели I, формирова

ние потенциально опасного воздействия со стороны природной среды рассматривается 

на участке фиксации: на водозаборе, на участках размещения зданий и сооружений, в 

местах нахождения человека. Контакт объектов опасности с загрязненным компонентом 

природной среды может быть как детерминированным (расположение здания на терри

тории, подтопленной агрессивными  водами, нахождение человека на рабочем месте), 

так и вероятностным (нахождение человека на улице в период пыления почв, выпаде

ния загрязненных  атмосферных  осадков  и т.п.). Данное  обстоятельство  зависит  и от 

специфики реципиента, и от функционального  использования территории. Для модели 

II также важно результирующее  воздействие, однако оно определяется в основном ис

кусственной защищенностью  реципиентов  (очистные сооружения, гидроизоляция  фун

даментов и т.п.). 

Возникновение ущерба зависит от внутренних свойств объектов опасности, их уяз

вимости, зависящей как от качеств самих объектов, так и от характера и интенсивности 

этих  воздействий.  Уязвимость  материального  объекта  (например, фундамента зда

ния) определяется  его  восприимчивостью  к воздействию  и состоянием  конструкции и 

характеризуется  его  реакцией  на  опасные  воздействия  (Дзекцер,  1992).  Уязвимость 

человека  к опасным воздействиям со стороны загрязненной природной среды опреде

ляется его индивидуальной сопротивляемостью, которая зависит от наследственности, 

возраста, пола, физиологического состояния организма в момент воздействия неблаго

приятного фактора, ранее перенесенных заболеваний и т.д. (Киселев, Фридман, 1997). 

В целом с учетом факторов риска при реализации опасного воздействия со стороны 

природной  среды, геохимический  риск  R для объекта  опасности  выражается следую

щей зависимостью: 

R = Р(Н) • P(S' | Н) • P(L | Н & S") • L  (2) 

где Р(Н)   вероятность формирования опасного  геохимического состояния природного 

объекта  (см. формулу  (1)),  P(S* | Н)    условная  вероятность  контакта  S*  реципиента 

(объекта опасности) с природным объектом, P(L \H&S')    условная вероятность реа

лизации ущерба L в случае контакта реципиента с природным объектом в его опасном 

состоянии Н (показатель уязвимости реципиента). 

По каждой цепочке «техногенный источник   компонент природной среды    объект 

опасности»  риск оценивается отдельно для каждого исследуемого потенциального за

грязняющего  вещества.  При суммировании  этих  рисков  специальную  проблему пред

ставляет учет взаимодействия контаминантов. Риски от воздействия различных загряз

ненных  или  агрессивных  компонентов  природной  среды  на  реципиента  суммируются 

(здесь может потребоваться учитывать возможные синергетические эффекты). 
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Глава  3.  Основные  методологические  и  методические  положения  оценки  и 

прогноза геохимической опасности и риска 

Оценка геохимической опасности 

В  настоящее  время  существует  два  подхода  к  оценке  геохимического  состояния 

компонентов природной среды с позиций опасности их воздействия на различные объ

екты: вероятностный и детерминистический. 

При  вероятностном  подходе  в  соответствии  с определениями  опасности  и риска, 

приведенными ранее, мерой опасности является риск. Общепринято, что для количест

венного измерения опасностей применяется «шкала», в которой в качестве единиц из

мерения используются единицы риска  (Кузьмин, Махутов, Хетагуров,  1997). Таким об

разом, геохимическая опасность должна выражаться в единицах риска в зависимости от 

типа  ущерба  и  соответственно  категории  опасности  должны  определяться  исходя из 

величины  риска. Данный  подход  в основном  разрабатывается  при  оценке  риска для 

здоровья человека;  методические  исследования для других  реципиентов  находятся в 

стадии становления. 

При детерминистическом подходе для оценки опасности геохимической ситуации с 

позиций ее воздействия на различные объекты опасности используются разные систе

мы  санитарногигиенических  норм  и  геохимических  показателей.  Данные  нормативы 

достаточно актуальны в современный период в особенности при проведении санитар

нотоксикологических  исследований, инженерноэкологических изысканий, и т.п., однако 

их использование во многих случаях недостаточно обосновано, что требует дальнейше

го совершенствования методической базы. 

В данной главе представлены: 

1) критический анализ методик  оценки опасности  геохимических  состояний разных 

компонентов природной среды с позиций их воздействия  на различные объекты опас

ности   воздействия загрязненных природных сред на человека (объект первого ранга) 

и агрессивных природных сред на объекты инфраструктуры (объекты второго ранга); 

2) результаты развития методических подходов к оценке геохимической опасности: 

а) компонентов  природной среды с позиций их воздействия  на объекты опасности, б) 

почв и пород зоны аэрации как вторичного источника загрязнения. 

Анализ методических  подходов  к оценке опасных геохимических  состояний ком

понентов природной среды с позиций их воздействия на объекты опасности 

При оценке опасности загрязненных компонентов природной среды по отношению к 

здоровью  человека  и  компонентам  экосистемы  в  качестве  основных  показателей  ис

пользуются  величины  предельно допустимой  концентрации  (ПДК)  и фоновые концен

трации. Недостатки ПДК для оценки состояния компонентов природной среды как фак

тора воздействия  на здоровье человека  неоднократно  обсуждались  (Киселев, Фрид

ман, 1997; Головин, Морозова и др. 2000), что однако не повлияло на широкое исполь

зование данного показателя в связи с отсутствием столь же удобного альтернативного 

варианта. Несмотря  на то, что  ПДК  позволяет  оценить  не опасность,  а безопасность 

геохимического состояния исследуемой среды, для оценки опасности часто использует

ся коэффициент опасности К0 (отношение концентрации химического вещества к ПДК). 
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Полагают, что чем больше величина К0, тем выше опасность воздействия загрязненной 

природной среды на реципиентов, но такие оценки носят качественный характер и ис

пользование К0 в данном случае требует специального  обоснования. Аналогичный ха

рактер носит применение коэффициента опасности HQ (отношение дозы (или концен

трации) химического вещества к его референтному уровню), используемого в методоло

гии оценки риска неканцерогенных эффектов. Превышение референтных значений (как 

и ПДК) позволяет делать  вывод только о возможности неблагоприятных эффектов без 

количественной оценки. 

Приводится  анализ  существующих  подходов  к  оценке  геохимической  опасности 

различных  компонентов природной среды по отношению  к разным реципиентам (чело

веку, подземным частям зданий и сооружений) и другим компонентам природной среды. 

Особое внимание уделено рассмотрению оценке опасности почв и горных пород. 

При оценке опасности почв и горных пород с позиций их воздействия на реципиен

тов  используются  в  основном  следующие  подходы,  заключающиеся  в  определении 

превышения  концентрации  компонента  по отношению  к:  1) ПДК (ОДК), 2) фону.  В на

стоящее время разрабатываются другие, более современные  методы, из которых наи

более удачным является ЭКОСКАН (Буренков, Гинзбург, Грибанова, 1997). 

При оценке загрязнения техногенных отложений и горных пород урбанизированных 

территорий обычно используются методики, разработанные для почв населенных мест, 

в  соответствии  с  которыми  уровень  химического  загрязнения  определяется  по таким 

показателям как коэффициент опасности К0, коэффициент концентрации Кс (отношение 

фактического  содержания  компонента  к фоновому  содержанию)  и суммарный показа

тель загрязнения Zc.  Наиболее дискуссионными являются такие вопросы как: 1) приме

нение нормативов для почв при оценке опасности горных пород, 2) использование дей

ствующих  критериев для оценки опасности почв и горных пород как вторичного источ

ника загрязнения, 3) использование  при расчете Zc почв региональных, а не базисных 

значений фона, а при расчете Zc пород   кларков элементов  в качестве фоновых зна

чений, 4) игнорирование синергетического действия химических элементов. 

Использование  при оценке опасности загрязнения пород нормативов для почв воз

можно в основном  в том случае, когда загрязненные  породы непосредственно воздей

ствуют или могут воздействовать  на здоровье человека, например,  при распылении и 

обогащении загрязненными частицами грунта приземных атмосферных аэрозолей. При 

рассмотрении  целесообразности  применения  базисных  концентраций  элементов  в ка

честве  фона  отмечено  следующее.  В  действующих  нормативных  и  нормативно

методических документах фон определяется как содержание вещества на территориях 

вне сферы локального антропогенного воздействия (СП 1110297), не подвергающихся 

техногенному  воздействию  или  испытывающих  его  в  минимальной  степени  (МУ 

2.1.7.73099).  В  то  же  время  ряд  исследователей  полагает  (Морозова,  Москаленко, 

2001;  Москаленко,  Гинзбург,  2001),  что  на  урбанизированных  территориях  в качестве 

точки отсчета, следует  применять базисные  концентрации  элементов, т.е. концентра

ции, характерные для данной экосистемы до начала хозяйственной деятельности в ее 

пределах. Результаты, полученные автором при использовании предлагаемого «базис
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точника, нахождения природного объекта в зоне техногенных воздействия, формирова

ния  опасного  результирующего  воздействия  на  природный  объект,  проявления  неус

тойчивости природного объекта, контакта реципиента с природным объектом, проявле

ния реципиентом уязвимости. 

Процедура прогноза геохимического риска включает следующие стадии. 

1. Формулировка цели и задач исследования, требований к проводимым исследова

ниям. 

2.  Разработка  общей  концептуальной  модели  формирования  геохимической опас

ности и возникновения геохимического риска. 

3. Прогноз геохимического риска (реализация концептуальной модели). 

Стадия 1. Формулировка  цели и задач исследования,  требований  к проводимым 

исследованиям 

Формулировка цели и задач проводимых работ должна включать: 

1) Определение  основных  элементов  концептуальной  модели:  субъекта/субъектов 

опасности (ЛПР и техногенных источников), риск воздействия которых необходимо оце

нить; объекта опасности (для кого или для чего оценивается риск); «контактного» ком

понента природной среды; пространственного  расположения точки  (участка) фиксации 

опасного геохимического состояния; временного интервала оценки воздействия компо

нента природной среды на реципиента; вида выражения риска (экономический, физиче

ский и др.). 

2) Требования  к:  процедуре  прогноза  геохимической  опасности  и риска  и исполь

зуемым методам (стандартным или модифицированным с учетом специфики решаемых 

задач и т.п.); исходным данным; точности результатов работ. 

В  зависимости от поставленной  цели прогноз  геохимического  риска  может прово

диться для всех стадий жизненного цикла объекта. Приложенные усилия и затраченные 

ресурсы при оценке риска должны соответствовать величине предполагаемых ущербов. 

Стадия  2. Разработка общей концептуальной модели формирования геохимиче

ской опасности и возникновения геохимического риска 

На  этой  стадии  разрабатывается  общая  концептуальная  модель  формирования 

геохимической опасности на исследуемом участке и возникновения риска при ее реали

зации для конкретных  реципиентов.  Разработка  концептуальной  модели должна быть 

выполнена  на  стадии  обоснования  инвестиций  и  корректироваться  на  каждой после

дующей стадии проектирования, а также   в случае необходимости корректировки про

гноза  риска  и управляющих  решений на стадии эксплуатации    по мере поступления 

новой информации. 

Общая  концептуальная  модель  формирования  геохимической  опасности  и  риска 

включает следующие  концепции: формирования  геохимической  опасности  (модель  I), 

реализации опасной геохимической ситуации (модель  II), вида ущерба. Данная модель 

разрабатывается на основе представлений о: а) техногенных источниках, виде и интен

сивности исходных техногенных воздействий; б) природных условиях, в которых проис

ходит трансляция и трансформация техногенных воздействий, формирование опасного 

результирующего  воздействия и геохимической опасности на исследуемом участке; в) 
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процессах  трансформации  исходного  воздействия  и  формирования  результирующего 

воздействия  на  природный  объект;  г)  устойчивости  природного  объекта  к  внешнему 

воздействию; д)  условиях  контакта  природного  объекта  с реципиентом; е)  возможном 

ущербе для реципиента при реализации геохимической опасности. 

Процедура  разработки  общей  концептуальной  модели  включает:  идентификацию 

техногенных  источников; разработку  концептуальной  модели природной среды (геоло

гического  строения,  гидрогеологических,  гидрологических,  почвенных  и  др.  условий, 

экологогеохимического  состояния  компонентов  природной  среды); определение усло

вий и процессов изменения исходного воздействия на пути трансляции воздействий от 

техногенного источника к реципиенту; характеристику реципиента; обобщение получен

ных данных и разработку общей концептуальной модели. В процессе всех стадий жиз

ненного цикла системы «субъект опасности   среда   объект опасности» по мере полу

чения новой информации необходим критический анализ существующей концептуаль

ной модели и в случае необходимости ее усовершенствование. 

1. Идентификация (инвентаризация) техногенных источников воздействия (техно

генной опасности). Процедура идентификации заключается в установлении характерных 

особенностей, параметров, показателей техногенных источников, которые могут привес

ти или привели к формированию опасной геохимической ситуации на оцениваемой тер

ритории, характера распределения источников по площади, вида, состава и количества 

загрязняющих веществ. На данной стадии: устанавливается вид исходных воздействий  

прямой (химический) и косвенный (физический, биологический и др.), характер действия 

  детерминированный или случайный, интенсивность и продолжительность воздействия, 

вероятность отказа, преобладание тех или иных видов воздействия; определяется пере

чень загрязняющих веществ, которые могут поступать в окружающую среду; проводится 

анализ токсичности, выделение неканцерогенных  и канцерогенных  веществ; устанавли

вается расположение источника по отношению к рассматриваемому участку; проводится 

сбор данных  о нештатных  ситуациях  и  причинах  их  возникновения  (для действующих 

техногенных источников собирается информация об случившихся аварийных ситуациях, 

для проектируемых   об аварийных ситуациях на объектаханалогах), в т.ч. определяют

ся: форма и характер проявления нештатной ситуации (взрыв, выброс, разрыв трубопро

вода и т.п.); интенсивность и направленность воздействий (выбросы в атмосферу; утечки 

из подземных коммуникаций с указанием глубины заложения коммуникаций и др.); пере

чень  компонентов,  поступающих  в  окружающую  среду;  характеристика  физико

химических свойств (способность к разложению, сорбции, осаждению). На данной стадии 

необходимо  сформулировать  концептуальные  представления  о приоритетности  загряз

няющих веществ и их учете при прогнозе риска. 

2.  Разработка концептуальной  модели природной среды на  пути  трансляции 

опасных воздействий от техногенного источника к реципиенту (далее концептуаль

ной модели природной среды). В зависимости от расположения техногенного источника 

по отношению к исследуемому участку, а также характера  и направленности воздейст

вий определяются  предполагаемые  пути трансляции потенциально  опасных воздейст

вий  и, соответственно,  компоненты  природной  среды, через  которые  осуществляется 
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трансляция опасных воздействий. 

Основные этапы в развитии концептуальной модели природной среды:  сбор и ана

лиз  опубликованных  и фондовых  материалов, данных  инженерногеологических  и ин

женерноэкологических  изысканий,  научных  исследований,  режимных  наблюдений  за 

развитием  геохимических  опасностей, в случае  отсутствия  информации   проведение 

изысканий в необходимом объеме, разработка предварительной концептуальной моде

ли, анализ неопределенностей, определение состава и объема дополнительных иссле

дований,  разработка  программы исследований,  проведение дополнительных  исследо

ваний и уточнение предварительной концептуальной модели. 

3.  Характеристика  процессов вдоль пути трансляции исходных  техногенных 

воздействий включает рассмотрение процессов переноса и физикохимической транс

формации потенциальных загрязняющих веществ во всех природных средах на пути от 

источника  к реципиенту.  Например, при оценке риска, связанного с загрязнением под

земных вод в зоне воздействия  выбросов  загрязняющего  вещества,  рассматриваются 

процессы  миграции  в воздушной  среде  и далее через  ненасыщенную  и насыщенную 

зоны к реципиенту.  В данном случае в зависимости от природных  условий и вида за

грязняющего вещества возможны дисперсия, межфазные физикохимические процессы, 

перечень которых определяется в зависимости от конкретных условий. 

4.  Характеристика  реципиента    объекта опасности включает  рассмотрение 

всех объектов опасности, для которых выполняется прогноз риска. Характеристика на

селения, потенциально подверженного  воздействию на исследуемой территории, пре

дусматривает анализ мест проживания (локализация и расстояние от источника загряз

нения),  видов  деятельности,  выявление  чувствительных  подгрупп,  анализ  состояния 

здоровья, уровня заболеваемости, возможности и длительности контакта с потенциаль

но загрязненными природными средами и т.п.. Характеристика объектов инфраструкту

ры (зданий и сооружений) включает тип объекта, его возраст, состояние (в т.ч. степень 

износа),  основные  характеристики  (например,  для  фундамента    тип:  ленточный  / 

столбчатый / плита / сваи висячие / сваи, глубина расположения подошвы / ростверка, 

нагрузка на грунты оснований, материал фундамента: камень / кирпич / бетон (блоки) / 

дерево). 

5. Характеристика ущерба  включает определение типа ущерба (денежный, физи

ческий и др.), выбор методики расчета, определение основных составляющих ущерба. 

Стадия  3. Прогноз техноприродного  геохимического риска  (реализация  концеп

туальной модели) 

На данной стадии выполняется прогноз геохимического риска, процедура которого в 

общем случае включает следующие стадии: 1. Анализ  всех составляющих  геохимиче

ского риска. 2. Выбор метода оценки геохимического риска. 3. Выполнение прогнозных 

расчетов геохимического риска. 4. Анализ полученных результатов. 

В ходе анализа основных событий, обусловливающих возникновение геохимическо

го риска, определяется, какие составляющие риска могут рассматриваться как вероят

ностные,  какие    как детерминированные  (квазидетерминированные).  Прогноз  риска 

выполняется  с  точностью  и  достоверностью,  которые  зависят  от  стадии 
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проектирования,  уровня  ответственности  объекта  опасности,  интенсивности 

потенциальных техногенных воздействий, восприимчивости природной среды и объекта 

опасности, уровня неопределенности и величины предполагаемого риска. В соответст

вии с этим выбирается метод прогноза геохимического риска. Для оценки вероятности 

используются разные методы: от субъективных оценок вероятности, метода аналогии и 

экспертных оценок риска до сложных статистических процедур и стохастического моде

лирования. 

На  начальной  стадии  (прединвестиционной) при  дефиците  информации 

рекомендуется  использовать  метод  аналогии  или  экспертные  методы.  На стадии 

обоснования  инвестиций  рекомендуется  использовать  аналитические  методы  с 

использованием  упрощенных  статистических  распределений.  Использование аналити

ческих методов при определении геохимического  риска основано на следующем поло

жении:  вероятность  наступления  «конечного»  неблагоприятного  события 

рассматривается  как  сложное  событие,  декомпозиция  которого  на  более  простые 

позволяет оценить  вероятность его наступления на основе определения  вероятностей 

простых событий. Вероятность  конечного  события определяется  как произведение ве

роятности начального (инициирующего) события на условные вероятности всех осталь

ных при условии, что вероятность  каждого последующего  вычисляется  в предположе

нии, что все остальные события уже совершились.  При использовании  аналитических 

методов вероятности простых событий оцениваются отдельно, затем определяется их 

произведение. На стадии проекта процедура оценки риска усложняется, в связи с чем 

целесообразно  использовать стохастическое моделирование. При вычислении вероят

ности наиболее часто используется вероятностнодетерминированное  моделирование, 

когда вероятностные блоки включаются в модель, которая детерминированно описыва

ет процессы фильтрации и миграции. 

В разделе рассмотрены подходы к оценке отдельных составляющих «предметного» 

гидрогеохимического риска. 

Оценка ущерба 

Реализация  воздействий  техногенно  нарушенной  природной  среды  (загрязненной 

или агрессивной) может привести к следующей цепочке: последствия   потери   ущерб 

(Оценка  и управление  природными рисками, 2003). В зависимости от реципиента раз

личают  следующие  виды  ущерба:  жизни  и  здоровью  конкретных  людей  (медико

биологический); физическим и юридическим лицам, организациям (материальный, эко

номический, моральный);  природной  среде  (экологический);  социальноэкономической 

системе (социальноэкономический);  государству  (социальнополитический).  В разделе 

рассмотрены  подходы к оценке  экономического  ущерба  воздействия загрязненной  ок

ружающей среды на здоровье населения (Ревич, Сидоренко, 2006, 2007), экологическо

го ущерба  (Медведева,  2003), ущерба  окружающей  среде от загрязнения токсичными 

металлами (Головин, Морозова и др., 2000), ущерба от загрязнения подземных вод на

несенных  различным  природным  средам  (объектам, ресурсам)  и  природопользовате

лям (Методика исчисления размера ущерба....,  1997), ущерба от загрязнения подзем

ных вод и фунтов нефтепродуктами (Гольдберг, 1994). 
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Развитие  методики  постановки,  проведения  и  интерпретации  эксперимен

тальных лабораторных исследований межфазных физикохимических процессов 

и определения миграционных параметров 

Неопределенности при прогнозе опасных  геохимических ситуаций в подземных во

дах  в  значительной  степени  связаны  с  недостаточным  знанием  физикохимических 

процессов в системе водапорода, а также значений миграционных параметров, в осо

бенности  параметров  межфазовых  взаимодействий,  основным  методом  определения 

которых остается лабораторный. Несмотря на ряд недостатков, неоднократно отмечае

мых в литературе, экспериментальное лабораторное  моделирование при условии пра

вильной  интерпретации  результатов  может  успешно  использоваться  при  изучении 

формирования гидрогеохимической обстановки, выяснении физикохимических  процес

сов, происходящих при фильтрации через породы,   процессов, которые во многих слу

чаях трудно выявить по данным натурных наблюдений, а также характера и направлен

ности микробиологических  процессов,  которые  могут активизироваться  при изменении 

условий. Представляется важным развитие данного направления. 

Проанализированы  сложности,  возникающие  при  проведении  экспериментальных 

лабораторных исследований и связанные: с отбором образцов пород и их подготовкой к 

опыту, изменением ионносолевого  комплекса пород при хранении образцов (рассмот

рены  недостатки  хранения  пород  в  запарафинированном  виде),  активизацией  микро

биологических процессов при хранении образцов и в процессе эксперимента. 

В разделе рассмотрены результаты экспериментальных лабораторных исследова

ний, направленных на изучение: 1) формирования химического состава растворов при 

фильтрации  через  сульфидизированные  глинистые  породы,  лессовидные  суглинки и 

суглинки  в условиях массообмена  II типа; 2) процессов  ионообменной сорбции карбо

натными и песчаноглинистыми  породами  в статических  и динамических  условиях; 3) 

процессов сорбции тяжелых металлов на песках, супесях и суглинках в статических ус

ловиях.  На  основании  полученных  данных  проводилось  обоснование  теоретических 

моделей процессов, определялись расчетные схемы, оценивались параметры. 

Экспериментальные исследования формирования химического состава растворов 

при фильтрации через сульфидизированные глинистые породы.  Лабораторные фильт

рационные опыты по моделированию  питания через слабопроницаемые сульфидизиро

ванные глинистые породы проводились с целью исследования гидрогеохимического ас

пекта процесса  перетекания  и его роли в формировании химического  состава межпла

стовых вод. На основании анализа результатов химического и минералогического иссле

дования образцов пород до и после фильтрации, а также результатов изменения хими

ческого анализа фильтратов, выявлено влияние условий хранения образцов сульфиди

зированных  пород на трансформацию  ионносолевого  комплекса, установлены особен

ности формирования на разных стадиях эксперимента химического состава фильтратов 

из образцов, использованных  после отбора керна  (рис. 4а), и хранившихся  более двух 

месяцев в запарафинированном виде; определены физикохимические  и микробиологи

ческие процессы в образце на этапах хранения, подготовки к опыту, проведения экспе

римента. Интерпретация полученных результатов позволила установить процессы, обу
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словливающие поступление компонентов из перекрывающих глин в межпластовые водо

носные горизонты, и подтвердить региональные закономерности изменения химического 

состава вод на участках с различной интенсивностью питания. 

Теоретическая  модель  миграционного  процесса  разработана А.А. Рошалем. Мате

матическая модель среды с двойной пористостью ((3   относительный объем слабопро

ницаемых  пор, у (Av), y'(A'v)   коэффициенты  массообмена  между жидкой фазой в хо

рошо и слабопроницаемых порах и между твердой и жидкой фазами в слабопроницае

мых порах,  ѵ     скорость  фильтрации)  удовлетворительно  описывает  эксперименталь

ные выходные кривые. Определены параметры массообмена: р = 0.40.7, А=3.24.7 м1, 

Л'=(0.70.9)х103м1. 

Экспериментальные лабораторные исследований формирования химического со

става растворов при фильтрации  через слабоэасоленные  суглинки и  лессовидные 

суглинков.  Опыты В  фильтрующих образцах  проводились с целью исследования фор

мирования  агрессивности  растворов  при  фильтрации  через  суглинки  и  лессовидные 

суглинки;  обоснования  теоретической  модели  миграционного  процесса  и  расчетной 

схемы определения миграционных параметров. Обработка экспериментальных данных 

проводилась  с  использованием  программы  «MASSTRAN»  (Лехов,  Петров,  1989). Ре

зультаты обработки показали, что выходным кривым выноса хлоридиона соответствует 

модель  гетерогенной  среды  с  сосредоточенной  емкостью,  выходным  кривым  выноса 

сульфатиона   также и модель гетерогенной среды с неограниченной емкостью. 

На основании анализа результатов изменения химического состава фильтрата и ми

нералогического  состава  образцов  пород,  особенностей  массообмена  в  гетерогенно

блоковой среде  было установлено, что  химический  состав  растворов  при фильтрации 

через  слабоэасоленные  породы определялся:  на  начальной стадии  опыта    составом 

жидкой фазы образца  к началу  фильтрации  и особенностями  переноса  компонентов в 

гетерогенной среде; на второй стадии   условиями массообмена между жидкой и твер

дой фазами (растворением гипса, ионным обменом, образованием гидротроилита) и осо

бенностями выноса компонентов в гетерогенной среде; на третьей стадии (конечный уча

сток выходной кривой)   особенностями выноса компонентов в гетерогенной среде в тех 

условиях,  когда межфазовые взаимодействия происходят в очень незначительных мас

штабах и ограничиваются в основном образованием гидротроилита (рис. 46). 

При  определении  параметров  гетерогенной  модели,  значения  относительной  по

ристости каналов в большинстве случаев не превышали 0.07, значения активной порис

тости,  определенные  по  выходным  кривым  изменения  содержания  сульфатиона, со

ставляли 0.420.77, т.е.  в  1.52  раза  выше, чем определенные  по выходным  кривым 

выноса хлоридиона, что связано с влиянием на миграцию сульфатиона процесса об

разования  гидротроилита.  Величины  коэффициентов  массообмена,  определенные  по 

выносу хлоридиона и сульфатиона, в основном имели близкие значения и в большин

стве случаев характеризовались значениями 0.191.2 сут"1, типичными для пород с ге

терогенностью миллиметровых размеров. 
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Рис. 4. Экспериментальные  кривые изменения  состава растворов при фильтрации  через: 

а) юрские сульфидизированные  глины, б) лессовидные  суглинки 

Исследование процессов  ионообменной сорбции  на  карбонатных и песчано

глинистых породах  в  статических и  динамических условиях.  Изучение  физико

химического  взаимодействия  техногенных  рассолов  с  породами  и определение  пара

метров ионного обмена проводились с целью информационного обеспечения геомигра

ционных моделей при прогнозе загрязнения подземных  вод на шахтном поле БКРУ2, 

расположенном в БерезниковскоСоликамском горнопромышленном районе. Природная 

гидрогеологическая  обстановка  участка  характеризуется  наличием  водоносных  гори

зонтов,  связанных  с  пермскими  образованиями    терригеннокарбонатной  толщей 

P2U1SI2. и залегающими на ней песчаноглинистыми породами   пестроцветной толщей 

P2U2SS. На территории  БКРУ2 были зафиксированы  значительные  изменения естест

венной гидрогеохимической обстановки под влиянием утечек из шламохранилища, где 

складируется  соляноглинистая  пульпа  с минерализацией  в жидкой  фазе до  250300 

г/кг. Исследования, ранее проводимые на рассматриваемой территории (Кочнева, 1987; 

Мироненко, Румынии, 1999), позволили установить, что в пределах ореола  засоления 

активно протекает обмен катионов натрия и калия техногенных рассолов на кальций и 

магний поглощенного комплекса водовмещающих  пород. Исследование формирования 

гидрогеохимической  обстановки  сосредотачивалось  на  изучении  физикохимических 

процессов, происходящих в терригеннокарбонатной толще, в связи с чем возникла не

обходимость  выяснения  изменения  состава  рассолов  на  всем  пути  фильтрации, т.е. 

изучение процессов  межфазового  взаимодействия также в отложениях  пестроцветной 

толщи. В ходе ранее проводимых исследований также выяснилась необходимость ре

шения ряда методических  вопросов, связанных  с выбором оптимальной  методики оп

ределения  состава обменных  катионов, емкости обмена, параметров  реакций ионного 

обмена. 

На первом этапе  с целью уточнения и расширения существующих  представлений 

об  условиях  формирования  состава  подземных  вод  на  рассматриваемой  территории 

были проведены исследования  минерального  состава,  структуры,  степени засоленно

сти, емкости поглощения  и состава обменных  катионов пород пестроцветной  и терри
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геннокарбонатной толщ. На основании анализа полученных данных на втором этапе 

проводилась  корректировка  методик лабораторных  исследований  параметров ионного 

обмена  в  статических  и динамических  условиях  и определялись  параметры  ионного 

обмена. 

Проведенные  исследования  техногенного  преобразования  пород  позволили уточ

нить масштаб и характер взаимодействия по площади и в разрезе рассолов шламохра

нилища и пород пестроцветной и терригеннокарбонатной толщ и определить область 

воздействия  рассолов  на породы, затрагивающую  не только  терригеннокарбонатную, 

но и пестроцветную толщу. При определении параметров ионного обмена  в статиче

ских условиях  (взаимодействие навески породы с растворами NaCI или КСІ) было про

ведено сравнение ранее использовавшейся (вариант 1) и модифицированной методики 

(вариант 2). Отличие модифицированной методики состояло в том, что растворах хло

ристого  натрия кроме Са2+ и Мд2* определялось  содержание  К+,  а в растворах хлори

стого калия   содержание Na\ так как были установлены более значительные содержа

ния натрия и калия в поглощенном комплексе, чем предполагалось ранее. В динамиче

ских  условиях опыты  проводились  на  образце  из  пород  пестроцветной  толщи,  при 

фильтрации использовался раствор из шламохранилища. 

На  основании  полученных  материалов  экспериментальных  исследований  были 

сделаны следующие выводы: 

1. Анализ результатов обработки опытов в статических условиях с образцами пород 

пестроцветной  и терригеннокарбонатной толщи показал, что экспериментальные дан

ные, полученные при проведении опытов с растворами NaCI (обработка по вариантам 1 

и 2)  и КСІ (вариант  1), удовлетворительно  аппроксимируются  изотермой Ленгмюра, а 

изотерма ионообменной сорбции в опытах с раствором КСІ (обработка  по варианту 2) 

характеризуется  «двухступенчатым» строением (рис.  5), что  связано  с  поступлением 

натрия  с  различных  обменных  позиций.  Сравнение  результатов  расчета  параметров 

ионного обмена с применением различных  методических  подходов  позволило устано

вить различия, особенно существенные при использовании в качестве вытеснителя КСІ 

и учете вытеснения натрия (обработка по варианту 2). Максимальное различие величин 

параметра  Qv (предельная емкость  обмена)  составляло 60 %, что подтверждает  важ

ность учета вытеснения из обменного комплекса натрия, который на участке техноген

ного загрязнения  приобретает  все большее  значение  в составе обменного  комплекса 

пород 

2.  При расчете  по  модифицированной  методике  параметров  изотермы Ленгмюра 

выяснено, что величина параметра Qv существенно  уменьшается в вертикальном раз

резе, составляя: на границе четвертичных и пестроцветных отложений   42.445.6 мг

экв/100 г породы; в пестроцветных отложениях   19.129.5 мгэкв/100 г; в породах тер

ригеннокарбонатной толщи   12.921.0  мгэкв/100  г,  что объясняется  снижением сте

пени  глинистости  пород  с  глубиной,  а  также  увеличением  содержания  в  глинистой 

фракции гидрослюдистых  и хлоритовых  пакетов и уменьшением  монтмориллонитовых 

пакетов, характеризующихся более высокой емкостью поглощения. 
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Рис. 5. Изотермы  ионного  обмена  в породах  терригеннокарбонатной  толщи:  а)  скв. 3 
глуб. 34 м, б) скв. 3 глуб. 82 м.  Условные обозначения: •   опыты с NaCl (вариант 2), х   опыты 
с КСІ (вариант 1), А опыты с КС) (вариант 2) 

3. При проведении экспериментов в динамических условиях на начальном этапе на

блюдалась  значительная  метаморфизация  рассолов,  затрагивающая  как  катионный, 

так и анионный состав и обусловленная  сочетанием процессов, происходящих на раз

личных этапах опыта: концентрированием рассола в период стадии медленного насы

щения образца, катионным обменом кальция и магния поглощенного  комплекса пород 

на натрий и калий рассола, частичным осаждением сульфата кальция и хлорида натрия 

из фильтратов (галитовая стадия кристаллизации начинается при М = 275.27 г/кг, твер

дая фаза   СаБОд • 2Н20 + NaCl), незначительным растворением карбонатов и сульфа

тов. Величина полной емкости поглощения составила  36.9 мгэкв/100  г, что несколько 

меньше результатов, полученных в статических условиях. Результаты эксперименталь

ных  исследований  позволили  выявить  возможность  значительной  метаморфизации 

техногенных  рассолов в глинистых  породах  (в особенности  в отложениях  пестроцвет

ной толщи и четвертичных отложениях). 

Совершенствование  подходов к  обеспечению расчетных  моделей  параметрами 

сорбции. В данном  разделе  работы  рассмотрен  методический  подход  к  постановке, 

проведению и интерпретации результатов экспериментальных  исследований парамет

ров  сорбции  в  породах  зоны  аэрации.  Постановка  исследований  связана  с тем, что 

обычно используемые для описания сорбции уравнения Генри, Ленгмюра и Фрейндлиха 

часто недостаточно точно описывают экспериментальные данные и это приводит к су

щественным  ошибкам  при  оценке  параметров  и  последующих  прогнозных  расчетах. 

Экспериментальные исследования сорбции свинца, меди, никеля, ртути, цинка различ

ными литологическими разностями отложений участка в пойме р. Москвы проводились 

в статических условиях с модельными растворами. 

Обработка  результатов  экспериментальных  исследований  включала:  1) определе

ние коэффициента распределения компонента между твердой и жидкой фазами (q/c), 2) 

построение графиков зависимости q   с, q/c   нагрузка (количество вещества, взаимо
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действующего с породой, мг/кг), q/c   q, lg q/c   Ig q; 3) установление класса и подкласса 

изотермы адсорбции компонента по классификации Джайлса (Giles, 1974); 4) определе

ние соответствия  экспериментальных данных уравнениям  изотермы сорбции, предло

женным  в  (Hinz,  2001),  и  расчет  параметров  сорбции  с  использованием  программы 

SorbFit. 

На основании  анализа результатов  экспериментальных  исследований сорбции тя

желых  металлов  на  песках,  супесях  и  суглинках  исследуемого  участка  сделаны сле

дующие выводы. 

1.  Величина q/c  тяжелых  металлов  существенно  зависит от  величины  нагрузки, в 

большинстве  случаев  по мере повышения  нагрузки вначале  наблюдается увеличение 

значения q/c, а затем его уменьшение  или стабилизация, что объясняется снижением 

фиксации компонентов исследуемыми литологическими разностями отложений. Значи

тельный диапазон изменения q/c свидетельствует о важности учета нагрузки при выбо

ре  параметра. Обоснование  значений  q/c  при миграционных  расчетах должно  прово

диться с учетом концентрации компонента в инфильтрующихся водах и ее изменения в 

профиле зоны аэрации. 

2. Интенсивность сорбции исследуемых компонентов в целом с глубиной залегания 

пород на рассматриваемой территории уменьшается, что приводит к снижению значе

ний q/c. Данный факт важен при выборе коэффициентов распределения  при расчетах 

массопереноса в зоне аэрации, так как использование осредненных значений для раз

личных  литологических  разностей  может  существенно  сказаться  на  результатах  про

гнозной оценки. 

3. Диагностика вида кривой в области низких нагрузок с помощью графиков q/c   q и 

lg q/c   Ig q позволила  уточнить класс и тип изотерм. Изотермы сорбции тяжелых ме

таллов по классификации Джайлса в основном относятся к классу сигмоидных изотерм 

S, реже к классу L. Изотермы сорбции меди и никеля можно отнести к типу S2, изотер

мы сорбции цинка супесями и суглинками   в основном к типу S2, песками   к типу L2, 

изотермы  сорбции  свинца  и ртути   к  классу  S1, реже  к S2. Выявление  сигмоидных 

форм изотерм оказалось  возможным  в связи с проведением опытов в области низких 

нагрузок, где сорбция компонента может быть ингибирована конкурирующей реакцией в 

растворе,  например  комплексообразованием.  Проведение  исследований  с большими 

интервалами исходных нагрузок часто приводит к искажению формы кривой. 

4.  Экспериментальные  данные  по  сорбции  меди суглинками,  супесями  и песками 

наиболее хорошо аппроксимируются  обобщенным уравнением Фрейндлиха. Кроме то

го, изотермы сорбции меди на суглинках удовлетворительно  описываются уравнением 

РедлихаПетерсона,  на  песках   обобщенным  уравнением  ЛенгмюраФрейндпиха  и 

уравнением РедлихаПетерсона (рис. 6). Экспериментальные данные по сорбции цинка 

суглинками  и  супесями  хорошо  аппроксимируются  модифицированным  уравнением 

Ленгмюра  и обобщенным уравнением ЛенгмюраФрейндлиха.  В отличие от этого, при 

изучении сорбции цинка песками удовлетворительная  аппроксимация уравнениями То

та,  Ленгмюра,  обобщенным  уравнением  ЛенгмюраФрейндлиха  отмечена  только для 

одного образца, в остальных случаях коэффициент аппроксимации R2 не превышал 0.5. 
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Рассчитаны  параметры  изотерм сорбции.  В большинстве  случаев  уравнения  изотерм 

имели  более  сложный  вид  по  сравнению  с  использующимися  в программах  расчета 

сорбции загрязняющих веществ в зоне аэрации и водоносных горизонтах уравнениями 

Генри,  Ленгмюра  и Фрейндлиха, что  определяет  необходимость  включения  в данные 

программы реальных изотерм сорбции. 
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Рис.  6.  Аппроксимация  экспериментальных  данных:  по  сорбции  меди    обобщенным 
уравнением Фрейндлиха: а) образец 2, суглинок, б) образец 8, супесь; по сорбции цинка  моди
фицированным уравнением Ленгмюра: в) образец 2, суглинок 

Глава 4. Управление геохимическим риском 

В основу управления геохимическим риском положены: 1    принцип системности и 2 

  принцип ситуационное™. Принцип системности предполагает выделение в системе 

управления техноприродным геохимическим риском трех взаимодействующих  и разли

чающихся  по объекту  управления  подсистем  управления: техногенными  источниками, 

геохимической ситуацией, объектами опасности. В каждой подсистеме можно выделить 

две основные функции   управление воздействиями данной подсистемы и ее защита от 

внешних  воздействий. Это обусловлено  возможностью  изменения ролевых функций в 

каждой  подсистеме,  когда  субъект  опасных  воздействий  может  сам  стать  объектом 

опасности. Эффективность системы управления в значительной степени определяется 

степенью взаимосвязи трех подсистем и координации их действий единым координаци

онным центром. Сложность управления геохимическим риском обусловлена значитель

ным разнообразием: источников  и видов техногенного  воздействия,  компонентов при

родной среды, подверженных данным воздействиям, и объектов опасности (реципиен

тов). Принцип ситуационности заключается  в принятии или корректировке управлен

ческих решений в соответствии со складывающейся ситуацией и вытекает из случайно

го характера поведения всех подсистем. 

С учетом данных  принципов разрабатывается  система управления  геохимическим 

риском. Основные функции системы управления  геохимическим риском: определение 

цели и задач управления геохимическим риском, определение способов и средств дос

тижения цели и решения поставленных  задач, организация  управления риском, выяс

нение эффективности управляющих решений (системноситуационный мониторинг). 

В каждой подсистеме структура системы управления включает следующие блоки: 
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управляющий  (ЛПР), исполнительный  (системы  управления  формированием  геохими

ческой опасности и ее реализации), управляемый (техногенные источники, компоненты 

природной среды, объекты опасности первого и второго рангов). 

Обоснование и выбор управляющих решений осуществляется на основе анализа и 

прогноза геохимического риска и всех его составляющих при сценарном подходе к раз

витию событий в двух моделях: «техногенный источник   природная среда» и «природ

ная среда   объект опасности». Необходимость сценарного подхода обусловлена осо

бенностями СПТС как сложной системы, для которой характерны  нелинейность, веро

ятностный характер формирования и реализации опасных геохимических ситуаций. 

Для выбора мероприятий необходимо проанализировать составляющие геохимиче

ского  риска,  оценить  вероятность  неблагоприятного  события  в каждой  составляющей 

риска, величину потерь, экономические затраты на проведение мероприятий по умень

шению  вероятности  опасных  событий  на различных  этапах  возникновения  риска, вы

брать оптимальный вариант управляющих решений для снижения риска. Снижения рис

ка  можно добиваться  путем  выполнения  мероприятий,  направленных  на уменьшение 

вероятности как формирования, так и реализации геохимической опасности. После вы

бора мероприятий оценивается риск с учетом их воздействия на субъект и объект опас

ности. 

В работе проанализированы современные подходы к управлению. В настоящий пе

риод формируется новая парадигма управления риском, которая опирается на синерге

тику    теорию самоорганизации  сложных,  открытых,  неравновесных,  нелинейных сис

тем. К таким сложным системам можно отнести и СПТС. К наиболее теоретически раз

работанным  подходам  в  оценке  физической  сущности  самоорганизации  в  открытых 

системах относятся: подход Пригожина И.Р., связывающего сущность самоорганизации 

с диссипацией (Гленсдорф, Пригожий, 1973; Николис, Пригожий, 1979; Пригожий, 1985), 

и подход Руденко А.П., рассматривающего  самоорганизацию с позиций эволюционного 

катализа (Руденко, 1964, 1995, 2000). Развитие работ в области эволюционного катали

за внесло вклад в понимание физической сущности явления самоорганизации и его от

личия от альтернативного явления организации и в утверждении новой парадигмы ес

тествознания, узаконивающей антиэнтропийный принцип наряду с энтропийным. В ос

нове синергетического  подхода  к управлению  лежит  необходимость  следования зако

нам самоорганизации   антиэнтропийных  процессов,  идущих  в открытой системе про

тив  равновесия  (Руденко, 2000).  Пренебрежение  различиями  в физической  сути про

цессов самоорганизации  и организации  приводит часто  к неправильному  использова

нию термина самоорганизация  (антиэнтропийный  процесс) для обозначения альтерна

тивного явления организации (энтропийный процесс). Существующие в настоящее вре

мя представления о синергетических  процессах,  нередко приводят к рассмотрению их 

как  синонимов  процессов  самоорганизации.  При  рассмотрении  синергетических  про

цессов  не учитывается, что они могут иметь  как энтропийную, так  и антиэнтропийную 

направленность.  Относимые  к  процессам  самоорганизации  синергетические  цепочки 

(например,  утечки  из  водонесущих  коммуникаций    подъем  уровня  подземных  вод  

увеличение  их агрессивности   деформации и разрушение фундамента) являются эн
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Автор разделяет позицию тех исследователей, которые считают, что управление не 

является функцией мониторинга, но методически и организационно  мониторинг связан 

с решением задач управления  (Шестаков,  1988). Все системы мониторинга  природной 

среды направлены на решение проблем экологической безопасности и в той или иной 

степени  призваны  способствовать  уменьшению  риска,  однако  эффективное  функцио

нирование мониторинга при управлении риском возможно только при создании целена

правленной системы. 

При решении задач управления техноприродным геохимическим риском мониторинг 

должен представлять информационнодиагностическую  систему наблюдений, оценки и 

прогноза состояния основных элементов структуры опасности  и риска  (субъекта опас

ности   источников техногенного воздействия, компонентов природной среды и объек

тов опасности   населения, объектов инфраструктуры  и т.п.). В основу системы мони

торинга  как  метода  управления  геохимическим  риском  положены  принципы  научной 

обоснованности,  целенаправленности,  модельной  ориентированности,  системности, 

ситуационное™, стадийности. При управлении риском сущность этих принципов харак

теризуется специфическими чертами, которые рассматриваются в диссертации. 

Целенаправленность  определяется  важностью  ориентации  мониторинга  на реше

ние  конкретных  задач. При управлении  геохимическим  риском задачами  мониторинга 

являются:  1) получение  информации, позволяющей  корректировать  или усовершенст

вовать концептуальную  модель формирования  геохимической опасности и риска и со

ответствующие расчетные  модели, уточнять  прогнозную  оценку риска, научно обосно

вывать  управляющие  решения  по  снижению  риска; 2)  корректировка  концептуальной 

модели формирования геохимической опасности и риска и совершенствование расчет

ных  моделей; 3)  уточнение  прогноза  геохимического  риска; 4)  наблюдение,  анализ  и 

оценка эффективности предпринимаемых мероприятий по минимизации риска. 

Системность.  В основу построения системы мониторинга  при управлении риском 

должна быть положена  концептуальная  модель формирования  геохимической опасно

сти и возникновения риска. Принцип системности предполагает выделение в структуре 

мониторинга  подсистем:  1) техногенных  источников, 2)  геохимического  состояния  ком

понентов природной среды, 3) объектов опасности (населения, объектов инфраструкту

ры и т.п.). 

Модельная ориентированность  мониторинга определяется необходимостью обос

нования расчетной модели, которая в процессе наблюдений совершенствуется приме

нительно  к требованиям решения задач прогноза  и управления  (Шестаков,  Брусилов

ский, 2007). Сложность  решения данной задачи при управлении техноприродным гео

химическим риском заключается в необходимости согласованности действий подсистем 

мониторинга, так как в каждой из них при прогнозе риска могут использоваться разные 

расчетные  модели. При этом, если  подсистема  мониторинга техногенных  источников, 

по сути, является независимой от природной среды, на которую они оказывают воздей

ствие  (если  не учитывать  возможности  обратного  воздействия), то  расчетная  модель 

прогноза формирования  опасных ситуаций  в природной среде должна учитывать вхо

дящие техногенные воздействия, а модель для объектов опасности   воздействия ком
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понентов природной среды. 

Ситуационность. Принцип ситуационное™ предполагает оперативное управление, 

осуществляемое  в дополнение к стратегическому; заключается в принятии или коррек

тировке управленческих решений в соответствии со складывающейся ситуацией; выте

кает из вероятностного характера формирования и реализации опасных геохимических 

ситуаций.  Программы  мониторинга  должны  разрабатываются  специалистами различ

ных областей знаний на основе анализа сценариев развития событий с наибольшей де

тальностью  проработки  наиболее  вероятного  варианта. Мониторинг должен контроли

ровать не только показатели, которые дают возможность  установить  соответствие со

стояния природной среды действующим нормативам, но и те, которые позволяют выяс

нить условия формирования и изменения геохимического  состояния компонентов при

родной среды, изменение сценариев развития ситуации, совершенствовать расчетные 

модели. 

Стадийность. В проведении мониторинга следует выделять следующие этапы, ха

рактеризующиеся  различными  задачами  и  соответственно  программой  мониторинга: 

предстроительный (реперный), строительный, эксплуатационный. На предстроительном 

этапе  мониторинга  основная  задача    получение  информации,  позволяющей опреде

лить реперные показатели состояния природной среды и объектов опасности, выяснить 

динамику их изменения до начала строительства. В течение строительного этапа в за

висимости  от  расположения  конкретных  техногенных  источников  корректируется  сеть 

наблюдательных пунктов, выясняются особенности изменения состояния действующих 

подсистем в период строительства. На эксплуатационном этапе решаются рассмотрен

ные выше основные задачи мониторинга. С позиций выбора контролируемых показате

лей данный этап разделяется на два подэтапа. На первом подэтапе исследуется мак

симально возможный комплекс показателей, позволяющих установить соответствие со

стояния природной  среды нормативам; выяснить  условия формирования и изменения 

геохимического состояния природной среды, изменение сценариев развития ситуации; 

выбираются  приоритетные  показатели; определяются  геохимические  ассоциации эле

ментовиндикаторов,  характеризующих  воздействие  конкретных  источников  загрязне

ния.  На втором  подэтапе  контроль  за  состоянием  природных  сред осуществляется  в 

основном  по приоритетным  показателям, перечень  которых  периодически  корректиру

ется. На всех этапах выполняется прогнозная оценка геохимического риска и на основе 

результатов  прогноза уточняются мероприятия по минимизации риска, эффективность 

которых оценивается на  эксплуатационном этапе мониторинга. 

Экспертная система как инструмент  оперативного  принятия решений по 
управлению риском в чрезвычайной ситуации 

В разделе представлен подход к управлению риском при экстремальных геоэколо

гических  ситуациях  на  урбанизированных  территориях  с использованием  экспертных 

систем.  Представленный  подход позволяет  обосновать  конкретное  содержание  и по

следовательность  процедур, используемых  при работе экспертной группы в процессе 

решения  задач  управления  риском  в  нештатной  ситуации  при дефиците  времени  и 

информации.  Действия  эксперта  предполагают  разработку  и  реализацию  первооче
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редных  защитных  мероприятий до  завершения  полного  цикла  исследований  (анало

гичный  подход  был апробирован  автором  при  выполнении  работ  на территории ПО 

«Краситель»  в  г.  Рубежное,  Украина).  Советующие  экспертные  системы,  основная 

часть которых   компьютерная база знаний, где накапливается опыт специалистов по 

решению  рассматриваемого  класса  задач,  способствуют  повышению  оперативности, 

обоснованности  и качества работы эксперта при подготовке  вариантов таких решений 

на основе анализа и прогноза природнотехногенной ситуации. 

Подход  к организации  комплекса экспертных  систем для поддержки деятельности 

группы экспертов в экстремальной геоэкологической ситуации рассматривается на при

мере системы  ПОДТОП  (комплекс  экспертных  систем),  разрабатываемой для экстре

мальной  геоэкологической  ситуации,  возникающей  при деформациях  здания, предпо

ложительно обусловленных  подтоплением агрессивными водами (автор принимал уча

стие  в разработке  гидрогеохимического  блока). При разработке сценария работы сис

темы главной трудностью характерной для любой экстремальной геоэкологической си

туации,  оказалась  необходимость  обеспечить  оперативное  информационное  взаимо

действие экспертов. Для решения этой общей проблемы построен проект программного 

комплекса   ЭКСПЕРТЭГС, в котором учтены особенности задач, условий и характера 

работы эксперта любой специальности (Галицкая, Дзекцер, Чесалов, Юганова, 1998). В 

ходе  проектирования  системы  ПОДТОП  была  построена  структурнофункциональная 

схема  совместной  деятельности  экспертной  группы  (эксплуатационник,  гидрогеолог, 

гидрогеохимик,  инженергеолог,  инженерстроитель)  и ЛПР по управлению  риском «на 

месте» в экстремальной ситуации. 

Часть  II. Апробация  основных  положений  методики  оценки  и  управле

ния геохимической опасностью и риском на конкретных  объектах 

Глава  5. Апробация  положений оценки  геохимической  опасности  на конкрет
ных участках 

Оценка геохимической  опасности территорий несанкционированных  го
родских свалок 

Одной из актуальных задач при переходе к устойчивому развитию является обеспе

чение  экологически  безопасных  условий  проживания  людей  в  городах.  Интенсивный 

рост жилищного строительства обусловливает необходимость освоения все новых тер

риторий, нередко занятых несанкционированными  свалками. При принятии решения о 

возможности использования территории свалки и способах ее рекультивации одним из 

важнейших критериев, наряду с газогеохимической опасностью грунтов, их радиоактив

ным и бактериологическим  загрязнением, является  геохимическая опасность, опреде

ляемая  химическим  загрязнением  свалочных  грунтов  и отложений,  вмещающих  тело 

свалки, а также их опасностью как вторичного источника загрязнения. 

Подход к оценке  геохимической опасности данных территорий рассмотрен на при

мере несанкционированной  свалки, приуроченной  к бывшим полям фильтрации, в од

ном из микрорайонов Марьинского парка в г. Москве. В 1980е годы началась ликвида

ция полей фильтрации, накопившиеся иловые осадки сточных вод были частично изъя
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ты  и  на  этом  месте  сформировалась  несанкционированная  свалка.  Под  насыпными 

грунтами  распространены  отложения древнеаллювиальной  надпойменной  террасы  р. 

Москвы, представленные в основном неоднородными песками. 

Отмечается сложный характер распределения  концентраций тяжелых металлов по 

профилю зоны аэрации и по площади, сложившийся в результате фильтрации сточных 

вод из отстойников, складирования отходов различного генезиса и т.п. Проанализиро

ваны два  подхода  к оценке  геохимической  опасности  территории, основанные  на ис

пользовании: а) коэффициента опасности; б) суммарного показателя загрязнения. 

По  сочетанию  токсичности  и  концентрации  в  грунтах  наиболее  опасным  загряз

няющим веществом на рассматриваемой территории являлся свинец, по которому при 

полиэлементном  загрязнении  в  соответствии  с  нормативными  требованиями  должна 

проводиться оценка степени загрязнения грунтов (безопасный уровень   32 мг/кг). Дан

ный критерий представляется завышенным, так как базисная концентрация свинца для 

почв в районе Марьино выше 40 мг/кг (Буренков, Гинзбург, Грибанова, 1997). Кроме то

го, по данным зарубежных исследователей максимально допустимый уровень свинца в 

почве, покрытой травянистой растительностью,  где бывают дети, составляет 250600 

мг/кг (Shanta, 1989; Буренков, Борисенко, Москаленко, Янин, 1991). 

Более обоснованным является применение суммарного показателя загрязнения Zc, 

рассчитанного по базисным содержаниям. Проведен сравнительный анализ различных 

подходов к выбору фоновых концентраций веществ. В качестве фоновых значений бы

ли  использованы:  1) значения  регионального  фона  Московского  региона, 2) базисные 

фоновые значения почв в Марьино  (Москаленко, Гинзбург, 2001), 3)  ориентировочные 

значения для средней полосы России по СП 1110297, 4) кларки пород (по К. Таркяну и 

К. Ведеполю), 5) фон пород г. Москвы. 

Геохимические ассоциации, характеризующие техногенное загрязнение в зонах наи

более высокого загрязнения  насыпных свалочных  грунтов и подстилающих аллювиаль

ных отложений, представлены в таблице 1. Сравнение использования различных фоно

вых параметров при оценке загрязнения грунтов показало, что от выбора фона в сущест

венной  степени зависит  величина  Zc  и соответственно  категория  загрязнения  грунтов. 

Отмечается изменение структуры геохимической ассоциации, отражающей уровень ано

мальности химических  элементов. Наиболее  низкий уровень загрязнения  грунтов уста

новлен при использовании базисных значений почв района исследования, в большинстве 

случаев грунты относятся к допустимой категории загрязнения. Приведенные результаты 

подтверждают важность ранее сделанного вывода о необходимости обоснования выбора 

фоновых содержаний. В данном случае  важность использования базисных содержаний 

очевидна,  однако  отсутствие  нормативных  документов  затрудняет  применение  научно 

обоснованных выводов. Показано существенное различие уровня загрязнения пород при 

использовании кларков пород и фоновых содержаний пород г. Москвы; обоснован вывод, 

что при изучении процессов концентрирования элементов на породах более обоснован

ным является использование фоновых параметров пород исследуемой территории. 
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Таблица 1. Геохимические ассоциации в насыпных грунтах и аллювиальных отложениях 

Тип  отложений  Геохимическая  ассоциация 

Региональный  фон в районе озера  Глубокое под  Звенигородом 

насыпные 

аллювиальные 

РЬпз Cu110 Cd]7 Znn  №13 Hgw  M02.8 Cr2.o 

Hg85 Pb45 Си,, Zn12 Cd,2 Mo8 NJ4.6 Сг2Л 

Базисные фоновые  значения  Марьино 

насыпные 

аллювиальные 

Pbiu  Сим C d n  Ni6,4 Hg5.7 Zm.s Mni,8 

Hg77 Pb» CU9.3 Cd3,5 Zm,,  M02/, Sb2.r, Ni2,j Mn2.i 

zc 

350 

96,4 

196 

47,6 

Фон  в дерновоподзол истых  песчаных  и супесчаных  почвах  в средней  полосе  России 

Pb747 CU373 Cd2i9 NL43 Zn.,4 Mo2,g Co2.6 Cr2.0 

Pbiw Cd69 Cu58 Niis Zn22 Hgis Mog Sb2.6 Сг2Л 

1416 

379 

Средние содержания  элементов  в песчаных  породах  (по К.  Таркяну  и К  Ведеполю) 

аллювиальные  Cu463 Cd347  Pbi67 Sbno Ni46 Mo40 lnw  Hg27 Мпіз Com Сг2,7 

Фон  пород  г.  Москвы 

аллювиальные  1  Pb225Cu75Zn39Hg33Ni.il  C d u M n u  Cr9 

1258 

402 

Оценка степени опасности грунтов как вторичного  источника загрязнения.  Ко

личественная  оценка  грунтов  как  вторичного  источника  зафязнения  подземных  вод в 

настоящее  время  проводится  по  степени  загрязнения  фунтов  подвижными  формами 

тяжелых  металлов  по  отношению  к  мифационному  водному  показателю  вредности. 

Критерии  выделения  степеней  загрязнения  научно  не обоснованы  и могут использо

ваться  только  для  сравнительной  характеристики.  Как  один  из  подходов  к  решению 

проблемы  предлагается  использовать  расчеты  влаго  и  массопереноса  для  анализа 

изменения содержания элементов в отложениях зоны аэрации при различных вариан

тах выемки зафязненных фунтов. Расчеты проводились для меди как одного из основ

ных  зафязняющих  элементов  при  помощи  профаммного  комплекса  WHI  UnSat  Suite 

Plus версия 2.2.0.2. Результаты прогнозных расчетов показали, что для случая, когда не 

производится выемка зафязненных пород, полное очищение пород зоны аэрации про

исходит через 100 лет. При этом концентрация меди во влаге, поступающей на уровень 

фунтовых вод, составит через: 10 лет   850 мг/л; 20 лет   840 мг/л; 30 лет   570 мг/л; 40 

лет   300 мг/л; 50 лет   150 мг/л. При выемке зафязненных пород насыпного слоя, в том 

числе  наиболее  зафязненного  слоя  илового  осадка,  полное  очищение  зоны аэрации 

происходит  примерно через 70 лет,  но  концентрация меди во влаге, поступающей на 

уровень грунтовых вод, существенно ниже и составит через: 10 лет   75 мг/л; 12 лет  

50 мг/л. Учитывая большую длительность процессов и низкую интенсивность поступле

ния загрязнения на уровень фунтовых  вод, для решения вопроса об опасности пород 

зоны  аэрации  выполненные  расчеты  необходимо  дополнить  прогнозом  загрязнения 

подземных вод. 
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Оценка  опасности  зоны аэрации  как  вторичного  источника  загрязнения под

земных и поверхностных  вод нефтепродуктами и полициклическими ароматиче

скими углеводородами (ПАУ) 

Подход к оценке опасности пород зоны аэрации как вторичного источника загрязне

ния грунтовых вод нефтепродуктами и ПАУ рассмотрен на примере исследований, про

водившихся  при  восстановлении  водной среды Лефортовского  парка  (г.  Москва). Ос

новные  источники  нефтепродуктов  и  ПАУ  на рассматриваемой  территории    гаражи, 

склад ГСМ, подземные емкости с нефтепродуктами на территории предприятий, распо

ложенных в непосредственной близости от парка. Поступление ПАУ в данном районе с 

развитой сетью автодорог  и интенсивным движением также  осуществляется  с выбро

сами автотранспорта. Инфильтрация загрязненных вод на данных участках обусловли

вает  очень  высокий  уровень  загрязнения  пород  зоны  аэрации  различными  углеводо

родными компонентами нефтепродуктов, в том числе канцерогенными ПАУ. Результаты 

анализа типа ассоциаций индивидуальных  ПАУ (3,4  бензпирена, пирена, 1,12 бензпе

рилена, 11,12 бензфлуорантена, перилена, хризена, фенантрена, антрацена) и их кор

реляции  с другими  компонентами  нефтепродуктов  использованы  при  идентификации 

источников загрязнения и выяснении особенностей формирования загрязнения подзем

ных вод и зоны аэрации. Для оценки опасности зоны аэрации как вторичного источника 

загрязнения  подземных  и  поверхностных  вод  при  ликвидации  первичных  источников 

были выполнены расчеты миграции нефтепродуктов  (бензола и толуола)  и ПАУ (пире

на) в зоне аэрации при помощи программного  комплекса WHI UnSat Suite Plus (версия 

2.2.0.2) (Gogolev et al., 2002) и подпрограммы VLEACH (Ravi, Johnson, 1997). Выполнен

ные  расчеты  миграции  нефтепродуктов  в  зоне аэрации  показали,  что даже  на конец 

200летнего периода содержание основных составляющих нефтепродуктов   бензола и 

толуола   в породах уменьшится до 1011 г/кг, во влаге, поступающей на уровень фун

товых вод,   до 1 г/л, что значительно выше ПДК. 

Исследование  геохимической опасности горных пород как вторичного источ

ника  загрязнения  в районе  размещения  отвала  фосфогипса  и пиритного  огарка 

(Воскресенский промрайон) 

Данное направление  исследований  возникло  в связи с необходимостью обоснова

ния выбора  мероприятий для защиты от загрязнения водозабора  пресных  подземных 

вод,  которые  находятся  в  зоне  влияния  основного  источника  загрязнения  —  отвала 

фосфогипса и пиритного огарка. С целью исследования пород как вторичного источника 

загрязнения было проведено изучение состава и интенсивности их загрязнения микро

элементами  (с  использованием  полуколичественного  спектрального  анализа)  и форм 

нахождения в породах тяжелых металлов  (с использованием фазового  геохимического 

метода в модификации Ю.Е. Саета и Н.И. Несвижской, 1974). 

В результате проведенных исследований установлено полиэлементное загрязнение 

четвертичных  и карбонатных пород с наличием в вертикальном разрезе пиков содер

жаний  микроэлементов  (наиболее  значительное  для  стронция,  мышьяка  и элементов 

группы тяжелых металлов), что свидетельствует о концентрировании элементов на гео

химических барьерах. Выделены геохимические ассоциации элементов (таблица 2). 
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Таблица 2. Геохимические ассоциации в четвертичных и каменноугольных отложениях 

к> 

110 

10100 

110 

10100 

Геохимические  ассоциации 

В четвертичных  песчаноглинистых  отложениях 

Agm  Pb8 Y6Cos Ba5 Mo4 Sc, Си  У A Nij Li., Ti, Yb3 Zn3 Sn2 B ; F : 

Cd к» Zn5() As4o Srw Cu2S Mn,3 

В  карбонатных  породах  каменноугольных  отложений 

Сгю Ga,0 V10Znio F9 Li7 Y6 B6 Pb5 Mn5 Sc4 Nb Sn, Co, Ag2 Mo2 Сог; 

Zri|00 Sf40 ASjQ Cll20. 

Результаты спектрального анализа показали потенциальную возможность действия 

пород как «комплексного геохимического барьера», на котором могут концентрировать

ся загрязняющие вещества. Для оценки опасности пород как вторичного  источника за

грязнения подземных вод в случае ликвидации отвала проведено изучение форм нахо

ждения ряда элементов в породах. 

На основании обобщения полученных результатов установлено следующее. 

1.  В виде водорастворимых  соединений  находится  незначительное  количество тя

желых  металлов.  В абсолютных  величинах  наиболее  существенно  наличие  водорас

творимых соединений железа, цинка и марганца, что хорошо согласуется с фактом по

вышенного  содержания  данных  элементов  в  подземных  водах.  Основную  опасность 

представляют марганец, цинк и железо, содержание которых в подвижных формах наи

более высоко по сравнению с другими элементами. 

2.  По характеру  концентрирования  выделены три  группы элементов: а) элементы, 

пик  концентрации  которых  зафиксирован  в  верхней  части  разреза:  железо,  кобальт, 

марганец в гидроксидной форме (концентрирование на щелочном барьере) и цинк в ор

ганоминеральной форме; б) элементы, пик концентрации которых зафиксирован вверху 

карбонатной  части  разреза:  медь,  цинк  и  кадмий  в  карбонатной  форме  и  свинец  в 

аморфной гидроксидной форме; концентрирование меди, цинка и кадмия происходит на 

карбонатном барьере; 3) элементы без явных пиков концентрирования: никель и хром в 

аморфной гидроксидной форме. 

Ряды,  отражающие  максимальные  концентрации  элементов  в  различных  формах 

(мг/100 г породы), представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Формы нахождения химических элементов 

Форма  нахождения 

Воднорастворимая 

Обменносорбированная 

Карбонатная 

Органоминеральная 

Аморфная  гидроксидная 

Геохимические  ассоциации 

Feosu Zno.3oMn0  HCro.oi5CU(i.oi3Nio.(Ki8Pb<Co^Ccl< 

Mn, RR Feo 26 Zrio 0R8 C00050 Nioo.,5 Cry, ого Pboois Ciioois С do  00, 

Zn„ к Fe6 7 Mn,,, Cuo 95 Coo 46 Cd0 u doom Pbo 057 Nio м» 

Мг]>5к Fe», 1 ZtV)5 CUu.22 CO0.19 Pbuow СГ[).057 Nio.044 CdoiHft 

Fe24T9 Mnjo,9 Zri2.1 Clio 49 COo.28 СПі.21) РЬо. |9 Ni<,  ,o Cd< 

<   содержание элемента ниже чувствительности  анализа. 

В результате применения данного подхода для изучения роли пород в контролиро

вании техногенного  загрязнения установлено, что основная часть мигрирующих с под

земными  водами тяжелых  металлов  закрепляется  в  породах,  с  одной  стороны,  обу
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словливая уменьшение концентрации загрязняющих компонентов в подземных водах, а 

с другой,   формируя источник вторичного загрязнения, размеры которого определяют

ся совокупностью природнотехногенных  условий загрязнения. Использование фазово

го геохимического метода позволило выяснить распределение форм нахождения тяже

лых металлов в породах. Сделаны выводы о характере изменения загрязнения подзем

ных вод после прекращения отсыпки отвала. 

Глава  6.  Прогноз  риска  загрязнения  подземных  вод  подольскомячковского 

водоносного  горизонта  в районе бывших Люблинских полей фильтрации  (г. Мо

сква) 

Люблинские поля фильтрации были устроены в 18921898  гг. как первые очистные 

сооружения города, занимавшие площадь до 1000 га. С 1985 г. началась их частичная, 

а  с  1994  г.  полная  рекультивация,  которая  заключалась  в  выемке  и вывозе  илового 

осадка, замещении его суглинком и песком, но значительная доля илов оставалась на 

дне карт. Сточные воды полей фильтрации содержали значительное  количество орга

нического вещества, тяжелых металлов, нефтепродуктов и азота, что привело к загряз

нению подземных вод и пород. 

Территория  исследований  имеет  ряд  важных  особенностей,  которые  необходимо 

учитывать  при  создании  модели  геологической  среды   основы для  построения  гео

фильтрационной  и миграционной моделей. На территории  были обнаружены участки, 

где мощность юрских  глин, разделяющих основные водоносные горизонты на рассмат

риваемой  территории    надъюрский  и подольскомячковский,  сокращена  или  юрские 

глины отсутствуют   участки литологических окон в разделяющем слое. На этих участ

ках абсолютные отметки уровней надъюрского водоносного горизонта устанавливается 

выше, чем в более глубоких горизонтах и существует предпосылка перетекания загряз

ненных вод надъюрского водоносного  горизонта в подольскомячковский. Несмотря на 

большое количество пробуренных на территории скважин, положение, размеры и кон

фигурации литологических окон точно не известны. 

Моделирование миграции и прогноз риска загрязнения подземных вод через лито

погические окна 

На основании анализа ситуации предположили, что в качестве детерминированных 

событий можно принять: воздействие источника загрязнения (F); расположение природ

ного объекта в зоне влияния источника (S|F), так как водозабор расположен по пути ми

грации загрязняющих  веществ;  проявление  неустойчивости  природного  объекта(Ѵ |Рг), 

поскольку физикохимическое  взаимодействие  рассматриваемого  нитратов с водовме

щающими породами (известняками) незначительно и процесс дисперсии (в нашем слу

чае основной процесс) рассматривается  как детерминированный.  Вероятностным про

цессом  является  формирование  результирующего  воздействия  (Fr|F&S),  так  как  кон

центрация загрязняющего вещества, поступающего в эксплуатируемый водоносный го

ризонт, зависит от литологических  окон, количество,  расположение  и размер  которых 

точно неизвестны. 

Основными  задачами  являлись:  оценка  вероятности  формирования  в  эксплуати

руемом  водоносном  горизонте  концентраций  загрязняющего  вещества,  превышающих 
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ПДК; оценка вероятности прихода загрязнения  к водозаборной скважине, расположен

ной на противоположном берегу р.Москвы; исследование влияния литологических окон 

на загрязнение эксплуатируемого водоносного горизонта. 

Для решения поставленных задач были разработаны две модели: модель без лито

логических окон в разделяющем слое, чтобы представить ситуацию, когда информация 

об окнах отсутствует,  и модель с использованием условного стохастического модели

рования  литологических  окон  в  разделяющем  слое.  В обоих  случаях  был  выполнен 

расчет  переноса  нитратов с использованием  программы MODFLOW/MT3DMS (Chiang, 

Kinzelbach, 2001). В моделях был задан источник  загрязнения  (поля фильтрации) при 

помощи дополнительного  инфильтрационного  питания и относительной  концентрации 

загрязнения, равной  1. Для модели с окнами выполнено условное стохастическое мо

делирование загрязняющего вещества с оценкой вероятности загрязнения. 

Для  условного  стохастического  моделирования  «литологических  окон»  была  ис

пользована индикаторная функция /(х): 

1, ест расчетный &юк попадает  в .ѵ іпіологііческое окно 
J(\) = 1 

0, ес:ш расчетный йчок не попадает в патологическое окно 

Статистические  свойства  индикаторной  функции  Дх)  (математическое  ожидание 

Е{7(х)})  и пространственная  корреляция  индикаторной  функции  в виде  индикаторной 

вариограммы были рассчитаны  с использованием данных  по 254 скважинам. Матема

тическое ожидание Е{/(х)}, или вероятность появления литологического окна   0.3. 

Методика,  используемая  для  моделирования  вероятности  загрязнения эксплуати

руемого водоносного комплекса, включала следующие шаги: 

  условное  стохастическое  моделирование  50 вариантов  расположения литологи

ческих окон при помощи SISIM программы GSLIB (Deutsch, Journel, 1997); 

  переход от каждого результата стохастического  моделирования к карте коэффи

циентов фильтрации разделяющего слоя, используя условие: 

Гі,  тогда  *(х)  = К гт,„ 

[0,  тогда  і(х)  = К тст 

  получение решения  фильтрационной  и миграционной  задач при помощи  программ 

MODFLOW/MT3DMS  для  каждого  поля  коэффициента  фильтрации  разделяющего  слоя 

(Chiang Kinzelbach, 2001); 

  вероятностный  анализ  полученных  в  результате  моделирования  полей концен

траций. 

Как показали результаты, максимальные модельные  концентрации нитратов в экс

плуатируемом  водоносном  горизонте  в  конце  100летнего  периода  в  обеих  моделях 

превышают ПДК (рис. 7). 

Сравнение поля концентраций нитратов в надъюрском водоносном горизонте, полу

ченного с использованием детерминистической модели без литологических окон, и поля 

осредненных  концентраций,  полученного  при  использовании  стохастической  модели с 

литологическими  окнами, показало, что поля  концентрации  практически аналогичны. В 

отличие от этого, концентрации нитратов в подольскомячковском водоносном горизонте 

значительно выше и область загрязнения больше в модели с литологическими окнами, 
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а)  б) 

Рис. 7. Результаты моделирования распределения загрязнения в подольскомячковском  водоносном гори

зонте (ниже разделяющего слоя): а) модель без литологических окон, б) модель с литологическими окна

ми (осредиенные по 50 вариантам концентрации) 

что свидетельствует  о существенном  влиянии окон на загрязнение  эксплуатируемого  во
доносного горизонта, в том числе на миграцию загрязнения  к водозабору. 

Результаты  вероятностного анализа модельных  концентраций, полученных  при сто

хастическом  моделировании,  показали  следующее:  во всех  вариантах  в эксплуатируе

мом водоносном горизонте формируется область загрязнения с концентрациями, превы

шающими предельно допустимые;  размер площади области загрязнения  в эксплуати

руемом водоносном горизонте с вероятностью 9095% попадает в интервал от 8.3 до 11 

км2;  вероятность  достижения  загрязнения  в эксплуатируемом  водоносном  горизонте  в 

водозаборе составляет 0.750.85. Величина ущерба принималась равной стоимости очи

стных сооружений, которая по предварительным расчетам составляла около 1 млн. руб. 

Таким образом, величина риска в денежном выражении  более 500 000 руб. 

Глава  7.  Обоснование  управляющих  решений  по  минимизации  риска, 

связанного  с загрязнением  подземных  вод, на участке  размещения  полиго

на твердых бытовых отходов 

Постановка  исследований  обусловлена  серьезной  экологической  проблемой    за

грязнением  природных  сред,  особенно  мезокайнозойских  водоносных  горизонтов,  в 

районе  полигона  твердых  бытовых  отходов  (ТБО). Для  научного  обоснования управ

ляющих решений по минимизации риска  необходимо  было выполнить  прогноз вероят

ности загрязнения подземных вод на перспективу  развития полигона ТБО. Цель прово

димых нами исследований   схематизация физикохимических условий и процессов ми

грации загрязняющих веществ как один из основных этапов прогнозных расчетов. Эпи

гнозный экологогеохимический анализ изменения химического состава подземных вод, 

сопредельных  сред и свалочного фильтрата с начала функционирования полигона по

зволил: 1) идентифицировать опасность свалочного тела как источника загрязнения ок

ружающей  природной  среды  (состав  отложений,  перечень  потенциальных  загрязняю

щих веществ, стадию разложения отходов (в верхней части свалочного тела   ацетоге

нез, в нижней   активный или стабильный метаногенез); 2) установить пространствен
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ния компонентов природной среды с позиций опасности их воздействия на различные 

объекты  выделено и рассмотрено два  подхода: вероятностный,  при  котором геохими

ческая  опасность  выражается  в единицах  риска  в зависимости от типа  ущерба, и де

терминистический,  использующий  разные  системы  санитарногигиенических  норм  и 

геохимических показателей. На основании многолетнего опыта и анализа литературных 

и фондовых данных обоснован вывод о необходимости учета специфики задач иссле

дования при выборе «реперных» параметров для оценки опасности загрязнения почв, 

пород и техногенных отложений. Разработан подход для оценки геохимической опасно

сти зоны аэрации как вторичного источника загрязнения подземных вод тяжелыми ме

таллами. Апробация отдельных методических положений проведена на объектах г. Мо

сквы и Московской области. 

7. При постановке, проведении и интерпретации экспериментальных лабораторных 

исследований межфазных физикохимических процессов в системе «подземные воды  

порода» и определении миграционных параметров необходимо учитывать возможность 

значительной трансформации  ионносолевого  комплекса  пород в зависимости от спо

собов отбора, хранения  и подготовки  образцов.  Проведенные  экспериментальные  ис

следования позволили развить: а) представления о возможности использования лабо

раторных  опытов для  моделирования  формирования  химического  состава  растворов 

при фильтрации через породы различного генезиса, установления межфазных физико

химических  процессов,  выяснения  развития  микробиологических  процессов,  которые 

обычно не принимаются во внимание и недооценка влияния которых на условия посту

пления компонентов  в фильтрат приводит к ошибкам при определении параметров; б) 

подход к выбору теоретической модели, описывающей миграционный процесс в образ

це, и определению параметров. 

8.  Экспериментальные  исследования  сорбции  свинца, меди, никеля, ртути, цинка 

различными литологическими  разностями отложений,  обработка  результатов экспери

ментальных исследований с использованием методических приемов (Hinz, 2001) и рас

чет  параметров  сорбции  с  использованием  программы  SorbFit  позволили  расширить 

представления  о формах изотерм сорбции тяжелых  металлов.  Выяснено, что в боль

шинстве случаев уравнения изотерм имели более сложный вид по сравнению с исполь

зующимися в программах расчета сорбции загрязняющих веществ в зоне аэрации и во

доносных горизонтах уравнениями Генри, Ленгмюра и Фрейндлиха, что определяет не

обходимость включения в данные программы реальных изотерм. 

9. Разработанный методологический системноситуационный  подход к управлению 

геохимическим  риском  предполагает  создание  трех  взаимодействующих  подсистем 

управления: техногенными  источниками, компонентами  природной среды и объектами 

опасности,  деятельность  которых  координируется  единым  центром.  Оптимальными 

уровнями  системы управления  геохимическим  риском являются  объектный  и муници

пальный, так как на более высоких уровнях решение проблемы координации представ

ляет значительную сложность. Обоснование и выбор управляющих решений осуществ

ляется  на  основе  прогноза  геохимического  риска  при сценарном  подходе  к развитию 

событий. При использовании синергетического подхода к управлению риском, в основе 
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которого  лежит  необходимость  учитывать  законы  самоорганизации  (антиэнтропийные 

процессы,  идущие  в  открытой  системе  против  равновесия),  необходимо  перейти  от 

декларации  намерений  к  выяснению  закономерностей  процессов  самоорганизации  и 

организации  в конкретных  сложных  системах  и разработать  методологию  управления 

риском с учетом тенденций саморазвития СПТС. 

10. Разработаны  методологические  и методические подходы к районированию ур

банизированных территорий по степени геохимической опасности различных компонен

тов природной среды. Подходы реализованы на примере построения карты геохимиче

ской опасности территории г. Москвы масштаба 1:50 000. На основе анализа данных по 

геохимическому  состоянию  природных  сред,  которое  обусловливает  социальный риск 

проживания на данной территории и экономический риск при ее хозяйственном исполь

зовании, выделены категории геохимической опасности (по сочетанию уровней загряз

ненности природных сред, защищенности подземных вод от загрязнения, агрессивности 

грунтовых  вод)  и проведено  районирование  территории  по категориям опасности. Ре

зультаты районирования  послужили основанием для разработки  комплекса управляю

щих решений по минимизации рисков, связанных с опасным геохимическим состоянием 

природных сред. 

11.  Разработан методический подход к созданию системы мониторинга  при управ

лении  геохимическим  риском  на  основе  принципов  целенаправленности,  модельной 

ориентированности,  системности,  ситуационное™, стадийности.  Разработка  программ 

мониторинга должна выполняться на основе анализа сценариев развития событий при 

наибольшей детальности проработки наиболее вероятного варианта. Обоснована важ

ность контролирования не только параметров, которые позволяют установить соответ

ствие состояния среды действующим нормативам, но и показателей, необходимых для 

уточнения условий формирования и изменения геохимического состояния среды, а так

же для отслеживания изменения сценариев развития ситуации. 

12. Методология оценки и прогноза техноприродных рисков является сравнительно 

молодым научным направлением, интенсивно развиваемым в различных областях на

учных знаний, в связи с чем закономерен  поиск новых и совершенствование разрабо

танных путей решения проблемы анализа, прогноза и управления рисками как основы 

обеспечения безопасности населения. 

К основным задачам при дальнейшем развитии теории геохимического риска отно

сятся: 

1) Совершенствование методологии прогноза и управления техноприродным геохи

мическим  риском  на  основе  интеграции  подходов,  разрабатываемых  специалистами 

различных областей знаний. 

2) Разработка методологии и методик построения крупномасштабных карт геохими

ческой опасности и геохимического риска на урбанизированных территориях. 

3) Разработка методических документов, регламентирующих порядок и выполнение 

прогноза  геохимического  риска на различных  этапах  освоения  урбанизированных тер

риторий. 
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