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ВВЕДЕНИЕ 

Исследования по оценке опасных геологических природных про
цессов (ОГПП) на базе применения показателей опасности и риска 
в развитых странах мира - США, России, Франции, Японии и др. - на
чали проводиться с начала 70-х годов [72, 86-90]. 

Новый вид научно-практической деятельности чаще всего харак
теризуется обобщающим термином "риск - анализ". 

Основная направленность современных исследований по анализу 
природных рисков - уменьшение и предупреждение социальных, эко
номических и экологических потерь общества от землетрясений, опол-
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зней, наводнений, ураганов, селей и многих других ОГПП. При фор
мировании программ устойчивого развития им уделяется первооче
редное внимание. Это традиционный путь как российских правитель
ственных организаций, так и организаций международного сообще
ства. Данный приоритет обусловлен в первую очередь крупными чело
веческими жертвами, высоким материальным и моральным ущербом, 
мгновенно наносимым геологическими факторами современному че
ловечеству в реальном времени. Управление рисками катастроф состо-
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Рис. 1. Средняя продолжительность жизни мужчин (вверху) и женщин (внизу) 
в России и некоторых европейских странах в 1985-1993 гг. [84] 

1 - Швеция; 2 - Великобритания; 3 - Франция; 4 - Греция; 5 - Норвегия; 6 - Италия; 
7 - Россия 
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ит в выработке соответствующих упреждающих мероприятий, в про
цессе реализации которых минимизируется влияние неблагоприятных 
факторов. 

Однако в отличие от быстродействующих катастрофических про
цессов биотический компонент экосистемы испытывает на себе посто
янное воздействие геохимических и геофизических факторов. Их дли
тельное синергетическое воздействие в значительной мере обуславли
вает степень комфортности существования биоты. В настоящее время 
наблюдаемые тенденции в России к снижению продолжительности 
жизни населения (рис. 1) и увеличению смертности от онкологических 
заболеваний выводит на первый план анализ всего многообразия 
риск-факторов природного, техногенного и социально-экономическо
го генезиса. 

Грань, отделяющая оптимальные условия существования биоты 
от экстремальных, очень тонкая, и для обеспечения благоприятных 
условий для существования современного общества в единстве с при
родой необходимы четкие знания о всем многообразии факторов рис
ка. Методологическая основа выявления факторов эколого-геологиче-
ского риска - системный анализ состава и свойств вещества литосфе
ры как среды обитания живых организмов на базе учения об экологи
ческих функциях литосферы. 

Проблемы анализа факторов риска тесно увязываются с проблема
ми безопасности (национальной, продовольственной, экологической 
и пр.) и с проблемами принятия рациональных управляющих реше
ний, обеспечивающих экологическую безопасность граждан России. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК 

Экологический риск большинство исследователей определяет как 
вероятность возникновения в природной среде таких нарушений (эф
фектов) при антропогенном вмешательстве, которые могут быть небла
гоприятными для дальнейшего функционирования и существования 
экологических систем [100]. Другое определение экологических рисков 
приведено в работе П.А.Ваганова [10], по его мнению, под экологиче
ским риском следует понимать совокупность рисков, угрожающих здо
ровью и жизни людей и рисков угрозы состоянию среды обитания. 

Оценки экологического риска обычно рассматриваются в терминах 
медико-биологических представлений об угрозе здоровью людей и состо-
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янию экосистем. Эти оценки чаще всего получаются из рассмотрения хи
мико-биологических данных, относящихся к конкретному региону. 

На практике, согласно работе В.В.Козедорова, В.А.Садовничего, 
Л.А.Ушаковой, С.А.Ушакова [55], чаще анализируются сведения: 
1) о типе ведущих риск-факторов; 2) об уровне негативного воздей
ствия; 3) о путях воздействия этих факторов на органы восприятия 
биологических видов - экологической мишени; 4) об ожидаемой реак
ции биологических видов на возникновение стрессовых ситуаций. 
Так, при оценке риска для экосистем от их загрязнения нефтью и неф
тепродуктами рассматриваются особенности их воздействия на конк
ретные биологические виды; эти воздействия могут быть прямыми и 
косвенными (птицы могут поедать зараженную нефтепродуктами 
рыбу и пр.), а процедура оценки экологического риска должна прини
мать во внимание весь комплекс перечисленных воздействий и взаи
мосвязей. 

Оценка экологического риска сводится к ряду этапов: 1) иденти
фикация источников и типов негативных воздействий; 2) выделение 
потенциальных техногенных или природных факторов риска (избыток 
токсикантов, недостаток биофильных веществ и пр.), способствующих 
возникновению стрессовых ситуаций для экосистем; 3) определение 
экологических объектов (мишеней), на которые могут воздействовать 
риск-факторы; 4) рассмотрение возможных путей воздействия; 5) раз
работка концептуальной модели развития стрессовых ситуаций. 

Задача оценки экологического риска - построение некоторой кон
цептуальной модели для выбранного региона. Для этого необходимо 
получение комплексной информации: 1) о природных и техногенных 
факторах воздействий (физических, химических, геофизических, гео
динамических, геохимических); 2) о распределении факторов на вы
бранном тестовом участке и за его пределами; 3) о местах обитания и 
распределении индикаторных видов, подвергающихся экологическо
му риску; 4) о путях воздействия; 5) об ответных реакциях организмов 
на факторы воздействия*. 

По результатам анализа строится некоторая концептуальная мо
дель в форме карт (геологических) факторов экологического риска. 
Уровни воздействий количественно представляются в форме концент-

* При отсутствии таких моделей ориентируются на конкретные примеры практиче
ских исследований (case studies) или на известную информацию об экологическом ри
ске из опубликованных источников [55]. 
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раций или длительностей влияния физических, химических факторов 
стрессовых явлений для выбранного объекта экологических исследо
ваний. Дополнительно учитываются такие характеристики объекта, как 
его пространственная протяженность, ценность биологического вида и 
другие параметры ранжирования факторов экологического риска. 

РИСК-АНАЛИЗ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Основная задача управления риском - достижение безопасности. 
Благодаря работам зарубежных и отечественных ученых за последние 
10 лет в процессе системных исследований природных опасностей и 
рисков достигнут ряд крупных успехов, которые отражены в трудах: 
Ф.Ж.Айалы, В.Р.Болова, Д.Д.Варнеса, Е.С.Дзекцера, В.И.Осипова, 
Р.Т.Лаэрда, Р.Х.Марка, А.Л.Рагозина, В.Д.Роуи, А.Н.Елохина, В.А.Ере
менко, А.В.Забегаева, Я.Г.Кац, В.В.Козлова, Н.Г.Комарова, Г.Л.Коффа, 
В.С.Круподерова, В.М.Кутепова, Б.В.Левина, Н.А.Махутова, 
С.М.Мягкова, А.В.Николаева, И.А.Парабучева, Б.Н.Порфирьева, 
В.Г.Систера, Д.Е.Стюарда-Александера, А.И.Шеко, М.А.Шахраманья-
на, С.К.Шойгу и др. 

Большой вклад в развитии теории и практики оценки катастрофи
ческих рисков вносят коллективы ВНИИГОЧС МЧС РФ*, ИГЭ РАН, 
ПНИИИС, ФЦНТП ПП "Безопасность". 

Риск-анализ в России интенсивно развивается, однако многие 
основополагающие положения этой молодой науки остаются дискус
сионными. 

Согласно систематике А.Л.Рагозина [92] выделяется несколько 
вех в развитии и становлении российской школы оценки природных 
опасностей и риска: 

1) 1989-1990 гг. - разработка "Общей схемы инженерной защиты 
территории России от опасных природных и техноприродных процес
сов (ОПТП)", в том числе составление первой карты природного риска 
строительного освоения этой территории (масштаб 1:5 ООО ООО); 

2) 1991 г. и по настоящее время - постановка и проведение комп
лексных научных исследований по ФЦНТП ПП "Безопасность населе-

* ВНИИГОЧС МЧС РФ - Всеросийский научно-исследовательский институт по 
проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ. 
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ния и народнохозяйственных объектов с учетом риска возникновения 
природных и техногенных катастроф"; 

3) апрель 1993 г. - первый представительный семинар по проблеме 
"Опасность природных и техногенных процессов и риск их проявле
ния", давший мощный стимул к систематике исследований по оценке и 
анализу рисков. 

Дальнейшие научно-практические конференции регулярно прово
дятся в России (1995,1997,2000,2001 гг.), что способствует совершен
ствованию методологии риск-анализа. Согласно решениям совещания 
2000 г. было рекомендовано к использованию специалистами в облас
ти риск-анализа следующих понятий [72, 92]. 

Опасность природная - процесс, свойство или состояние опреде
ленных частей литосферы, гидросферы, атмосферы или космоса, 
представляющие угрозу для людей, объектов экономики и (или) окру
жающей среды. 

Риск природный - вероятностная мера соответствующей природ
ной опасности (совокупности опасностей), установленная для опреде
ленного объекта в виде возможных потерь за определенное время. 

Уязвимость - свойство материального объекта утрачивать способ
ность к выполнению своих естественных или заданных функций в ре
зультате воздействия опасного процесса. 

Главная цель анализа и оценки риска состоит в определении путей и 
средств управления им, точнее, в его снижении до приемлемого уровня. 

Особое значение приобрели проблемы анализа и оценки риска, 
обусловленного возможностью экологических катастроф. 

Противоположно понятию "риск" является термин "безопас
ность" - такое состояние объекта, при котором риск для него или от 
него не превышает некоторого приемлемого уровня [55]. 

Риск для общества определяется как размер опасности природно
го бедствия, умноженный на вероятность его появления. Данный риск 
количественно иногда выражают как изменение числа людей, погиб
ших при конкретном инциденте, на единицу времени (например, в те
чение года). 

В связи с человеческой деятельностью преимущественно выделя
ются две наиболее общие тенденции в управлении риском: риск может 
быть снижен путем введения систем защиты, но не сведен к нулю; риск 
нарастает по мере продолжения деятельности так, что со временем ве
личина потерь становится больше величины выгод от эксплуатации 
конкретного объекта [55]. 
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Научные исследования наблюдаемых явлений способствуют вы
работке решений, уменьшающих неблагоприятные последствия сти
хийных бедствий и катастроф. Например, при строительстве сооруже
ний в зонах землетрясений должны учитываться соответствующие на
учные рекомендации. В случае возникновения экстремальных атмо
сферных явлений (фронты, циклоны, и т.п.) население необходимо 
своевременно оповещать об их приближении и о возможных последст
виях. Управление последствиями соответствующих катастроф (земле
трясения, наводнения и т.п.) сводится к регламентации противодей
ствия возникающим чрезвычайным ситуациям с возможной эвакуацией 
населения, проведением противопаводковых мероприятий, уточнением 
масштабов происходящих явлений и уменьшением потерь [55]. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РИСК-АНАЛИЗА 

Приоритет в работе зарубежных специалистов в области риск-ана
лиза отводится преимущественно анализу и оценке рисков от техно
генных источников воздействия. 

Согласно работам Власты Молак к настоящему времени выделяет
ся шесть типов анализа риска (табл. 1). 

В 1994 г. несколько международных организаций - Программа по 
окружающей среде (UNEP), Организация объединенных наций по про
мышленному развитию (UNIDO), Международное агентство по атом
ной энергии (IAEA) и Всемирная организация здравоохранения 
(WHO) - разработали рекомендации по оценке и управлению рисками, 
связанными с угрозами здоровью людей и состоянию среды обитания 
в результате действия энергетических и промышленных комплексов. 
На основании обобщения их трудов П.А.Вагановым [8-10] выделены 
основные признаки экологических рисков, связанных с угрозами здо
ровью, жизни людей и состоянию среды обитания (табл. 2). 

Источники непрерывного действия (по заключению международ
ных экспертов) - вредные выбросы от стационарных установок, внесе
ние в почву удобрений, инсектицидов и гербицидов, полигоны ТБО, 
промышленные отходы (отвалы зол, шлаков; хвостохранилища гор
но-металлургических предприятий, нефтехранилища и т.п.) [10]. 

Исходя из анализа литературы по экологии [14, 15, 22, 78, 121], 
экологической геологии [3-7, 19-20, 81, 84, 104-109, 114, 116, 119, 120, 
122], медицинской экологии [21, 63, 85], медицинской географии [97], 

7 



Таблица 1 

Анализ химического 
риска 

Анализ канцерогенного 
риска 

Эпидемиологический 
анализ риска 

Вероятностный анализ 
риска 

Апостериорный анализ 
риска 

Качественный анализ 
риска 

Риски, вызываемые канцерогенными химическими ве
ществами. Проявляются тогда, когда доза токсиканта 
превзойдет определенную величину, именуемую поро
говой. Цель - установление ПДК токсикантов в воде, 
воздухе, почве на базе экспериментов (на животных) 

Анализ развития злокачественных образований хими
ческими веществами (канцерогенами) или ионизиру
ющим излучением на базе использования вероятност
но-статистических представлений 

Установление корреляции (статистических зависимо
стей) и причинных связей между источником риска 
и количеством индуцированных заболеваний 

Обеспечение безопасности сложных и потенциально 
опасных технологических процессов (реакторы атом
ных станций и пр.) 

Анализ природных катастроф (землетрясения, навод
нения, оползни и т.д.) и сопряженный анализ событий, 
обусловленный деятельностью людей (аварии на 
транспорте, острые отравления пестицидами, заболева
ния раком в результате курения и т.п.)* 

Применяется в тех случаях, когда количественное рас
смотрение опасного события или процесса оказывает
ся практически невозможным. Например, очень слож
но количественным образом оценить риски, обуслов
ленные кислотными дождями или глобальным измене
нием климата 

*Термин "апостериорный" означает, что данный тип анализа использует результа
ты статистической обработки проявлений событий и процессов в прошлом. 

биогеохимии [23, 26, 27, 28, 53, 82, 94, 99], геохимии ландшафта [61, 
74, 76, 102], геофизике [32, 67, 123, 124], геохимии [16, 62, 75, 80, 96], 
геодинамике [74, 95, 111], геоэкологии [71, 83, 103], к источникам не
прерывного действия логично отнести геохимические, геофизические 
факторы экологического риска. 

Разовые источники: а) техногенные: аварийные выбросы вредных 
веществ в результате взрывов или других аварийных ситуаций на про
мышленных объектах, а также серьезные дорожно-транспортные про
исшествия при перевозке ядовитых веществ; б) природные катастро-
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Таблица 2 

Основные признаки экологических рисков, связанных с угрозой 
здоровью людей и состоянию среды обитания [10] 

1 — • -
Категории Для людей Для среды обитания 

Характер действия Непрерывный Непрерывный 
источника риска Разовый (аварийный) Разовый (аварийный) 

Контингент группы Население данной местности -
риска Персонал предприятия 

Продолжительность Кратковременное Кратковременное 
действия Средней длительности Средней длительности 

Длительное Длительное 

Последствия По степени тяжести: По распространению: 

фатальные (риск смерти), локальные, 
нефатальные (риск травмы региональные, 
болезни и т.п.) глобальные 

По времени проявления: По продолжительности: 

немедленные, кратковременные, 

отдаленные средней длительности 

фы (землетрясения и оползни, бури и ураганы, наводнения и вулкани
ческие извержения). 

Согласно работе П.А.Ваганова [10], экологические риски, связан
ные с угрозой здоровью и жизни людей, и с угрозой состоянию среды 
обитания, имеют как сходные, так и отличные признаки: а) те и другие 
риски могут происходить от факторов непрерывного или разового дей
ствия; б) вне зависимости от характера действия источника опасности 
результатом проявления последней выступает ущерб, который нано
сится и людям, и окружающей среде. Необходимо одновременное рас
смотрение обоих видов экологического риска, однако в ряде случаев 
экологические риски, связанные с угрозой здоровью и жизни людей 
необходимо рассматривать отдельно от рисков, обусловленные угро
зой состоянию среды обитания [8-10]. 



ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

Качество территории как экологического ресурса геологического 
пространства подразумевает степень пригодности данного участка ли
тосферы для расселения и существования биоты, в том числе для жиз
ни и деятельности человека [115, 120]. По существу это оценка опти
мальности эколого-геологической системы* для безопасного сущест
вования биоты в целом и населения, в частности. Учитывая крайне ма
лое количество территорий как в России, так и в мире, благоприятных 
для жизни населения (рис. 2), необходима развернутая картографиче
ская информация о реальных факторах риска, вносящих дискомфорт 
в развитие современного общества. 

Как правило, причина риска - отсутствие или ограниченность не
обходимой информации и знаний о закономерностях возникновения и 
развития негативных процессов. 

Под факторами риска Е.С.Дзекцер предлагает понимать воздейст
вия (выше предельного) и условия, при которых возможно нанесение 
ущерба человеку или народнохозяйственному объекту (в рамках рас
сматриваемой проблемы), т.е. фактор риска - воздействие, приводящее 
с той или иной степенью вероятности к экстремальной ситуации [24, 
25], по сути, это антропоцентрический подход, который приемлем для 
освоенных (урбанизированные, промышленные, сельскохозяйствен
ные, горнодобывающие и пр.) территорий. 

Биотический компонент экосистемы (фитоценоз, зооценоз, мик
робиоценоз) природных и техногенно-трансформированных экоси
стем испытывает на себе непрерывное комплексное воздействие раз
личных абиотических факторов: климатических, атмосферных, гидро
логических, космических, геологических и пр. 

Геологические факторы (природной или техногенно-трансформи-
рованной литосферы), на которые живые организмы реагируют при
способительными реакциями (адаптациями) или летальным исходом, 
можно рассматривать как факторы эколого-геологического риска. Они 
обуславливают рост заболеваемости людей, угнетение жизнедеятель-

* Под эколого-геологической системой понимается сложная динамичная открытая 
система, в которой подсистемные элементы (источники воздействия, геологический 
компонент природной среды, экологическая мишень) тесно связаны причинно-след
ственными прямыми и обратными связями [ 19, 20]. 
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Рис. 2. а) природные условия жизни населения России 

- неблагоприятные; 2 - малоблагоприятные; 3 - благоприятные; 4 - наиболее благо
приятные 

б) площадь благоприятных для жизни населения территорий 
по странам мира, млн к м 2 [84] 

ности фитоценозов, зооценозов, микробоценозов, а в критических си
туациях их гибель - летальный исход. 

По типу функциональных связей в системе "литосфера-биота" 
в соответствии с учением об экологических функциях литосферы [ 106, 
120] геологические факторы экологического риска могут быть подраз-
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делены: по доминанте на I - эколого-геохимические, II - эколого-гео-
физические, III - эколого-геодинамические; по времени воздействия: 
постоянные, периодичные, кратковременные; по площади воздей
ствия: локальные, региональные, глобальные. 

При формировании программ устойчивого развития как в России, 
так и в международном сообществе - приоритет отдается анализу и 
прогнозу катастрофических геодинамических риск-факторов. Что обу
словлено большими человеческими жертвами, высоким материаль
ным и моральным ущербом, мгновенно и в реальном времени наноси
мым современной цивилизации. 

Геохимические и геофизические факторы не столь наглядно про
являют себя, однако для представителей человеческой популяции их 
воздействие имеет большое значение, так как процесс эволюции жи
вых организмов в значительной мере был обусловлен их комплексным 
влиянием. 

ВЗАИМОСВЯЗИ В СИСТЕМЕ "ЛИТОСФЕРА-БИОТА" 

Большой вклад в изучение воздействия геохимических факторов 
на развитие заболеваний человека, животных и растений внесли рабо
ты отечественной школы геохимиков, биогеохимиков - В.И.Вернад
ского, А.П.Виноградова, В.В.Ковальского, В.В.Ермакова, Ю.Г.Покати-
лова, Н.С.Петруниной, Ю.Е.Саета, Р.С.Смирновой, Б.А.Ревича и др. 
[21, 23, 26-28, 62, 63, 79, 84, 85, 97, 119] и медиков - А.П.Авцына, 
А.А.Баранова, А.А.Жаворонкова, А.В. Скального, С.А.Рустембековой, 
Л.А.Шеплягиной и др. 

В.И.Вернадский заложил основы биогеохимии, изучающей гео
химическую деятельность наиболее сложной формы материи - живо
го вещества и влияние химии земной коры на свойства живого веще
ства и эволюцию организмов, составляющих живое вещество. Закон 
В.И.Вернадского о физико-химическом единстве живого вещества гла
сит: "все живое вещество физико-химически едино". Данный закон не 
исключает количественной биогеохимической специфики видов живо
го, индивидуальных химических и физических отклонений у тканей 
организмов. Однако качественно жизнь едина и потому подчиняется 
единым правилам. 
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Недостаток или избыток химических элементов в среде приводит 
к заболеваниям животных, растений, человека, именуемых биогеохи
мическими эндемиями*. 

Проявления патологий человека, связанные с микроэлементами, 
крайне многообразны. Это послужило основанием для выделения но
вого класса болезней - микроэлементозов, т.е. заболеваний и синдро
мов, в развитии которых главную роль играет недостаток или избыток 
в организме человека микроэлементов или их дисбаланс, в том числе 
аномальные соотношения микро- и макроэлементов**. 

Комплексные изучения цепи "горные породы - почвы - воды -
растения - животные - человек" позволяют понять механизм развития 
определенных биогеохимических эндемий. 

На рис. 3 показана биогеохимическая пищевая цепь, отражающая 
миграцию химических элементов и питательных веществ по трофиче
ской цепи. 

Микроэлементы 
горных — 
пород 

Микроэлементы 
почвы 

н 
Микроэлементы 

воздуха 

Микроэлементы 
воды — 

Растения 

Животные 

(промежуточные 
звенья) 

Корма и пищевые 
вещества 

- растительного 
происхождения 

Ч 
Организм 
человека, 
животных 

/ 
Корма и пищевые 

- вещества 
животного 

происхождения 

Рис. 3. Миграция химических элементов и питательных веществ 
по трофической цепи (по Ковальскому В.В., 1970) 

* Эндемические заболевания биогеохимической природы - это болезни, постоянно 
существующие на ограниченной территории и казуально связанные с ее климатогео-
графическими, в том числе биогеохимическими и техногенными факторами. 
** Процессы метаболизма в организмах происходят при участии многих металлофер-
ментов, которые имеют микроэлементные координационные центры (Mn, Си, Zn, Со, 
Mo, Fe, Se) и металлоферментные комплексы, содержащие такие разнообразные ме
таллы, как: Mn, Со, Zn, Ni, Fe, Ва, Cd, Си, Hg и др. Металлы, поглощаемые организма
ми и содержащиеся в тканях и тканевых жидкостях, могут являться активизаторами 
действия ферментов: Zn, Mn, Fe, Cd, Co, Ni, Hg, Re, Cs, Li, La, Al или ингибиторами: 
Be, Sr, Ba, Cd, Hg, Ni, Fe, Pb (Ковальский, 1982; Evanns, 1966; Vought, 1964). 
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Таблица 3 

Элемент Пороговая граница Предел нормальной 
регуляции 

Элемент 

нижняя верхняя 

Предел нормальной 
регуляции 

Со 2-7 30 7-30 

Си 6-15 60 15-60 

Zn 30 70 30-70 

Мп 400 3000 400-3000 

Мо 1,5 4 1,5-4,0 

Sr - 6-10 0-10 

I 2-5 40 2-40 

В 3-6 30 3-30 

*Ковальский В.В. Микроэлементы в почвах СССР. - М.: Наука, 1970. 

Биогеохимические микроэлементные эндемии возникают в ре
зультате того, что в различных компонентах окружающей среды (почва, 
вода, воздух, растительная и животная пища) отмечается избыток или 
недостаток микроэлементов или более сложный их дисбаланс [28, 97]. 

Согласно главному постулату биогеохимии - действие химиче
ских элементов на живые организмы определяется интервалом кон
центраций (табл. 3), при которых возможна нормальная реакция об
менных процессов, обусловленная адаптационными возможностями 
организмов и живого вещества, программированные и разрешенные 
генотипом в экстремальных условиях геохимической среды*. 

Районы распространения биогеохимических эндемий А.П.Вино
градов (1943) назвал биогеохимическими провинциями. Развивая уче
ние о биогеохимических провинциях, В.В.Ковальский ввел понятие: 

* За рамками нижних и верхних пороговых концентраций химических элементов на
блюдаются биологические реакции организмов, возникают мутации, возможно изме
нение наследственной природы организма и при действии отбора появляются новые 
формы с расширенными адаптивными возможностями. Ниже концентраций соответ
ствующей нижней пороговой концентрации (недостаточное поступление химических 
элементов в организм) и выше концентраций верхнего порога (избыточное поступле
ние химических элементов) функция гомеостатической регуляции нарушается. 
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1) регионы биосферы - биогеохимическйе почвенно-климатические 
зоны, в пределах которых зональные признаки разнообразия среды и 
организмов ограничены по сравнению с экологической системой це
лой биосферы; 2) субрегионы биосферы - зональные биогеохимиче
ские провинции, в которых комбинируются признаки зон по концент
рациям, соотношениям химических элементов и биологическим реак
циям, и азональные признаки, которые не соответствуют характери
стике зон и образуются над рудными телами при рассеянии в них хи
мических элементов, в бессточных бассейнах, в районах вулканизма. 
В.В.Ковальский впервые выполнил биогеохимическое районирование 
территории СССР (рис. 4). 

"Биогеохимические эндемии" являются маркерами негативного 
воздействия геохимических факторов на биоту. 

Литогеохимические и гидрогеохимические факторы экологическо
го риска чаще всего на организм человека воздействуют одновременно. 

В качестве наглядного примера, иллюстрирующего данные аспекты 
проблемы, приведем карту Англии, Шотландии и Уэльса (Фортескью, 
1985)* (рис. 5), на которой обозначены выходы известняков и мела и на
несены концентрации стронция в костной ткани человека. Е.Гамильтон 
и М.Мински были установлены следующие закономерности: 

1) высокое содержание стронция в костных тканях, зафиксиро
ванное в юго-восточных и северо-восточных районах Англии, связа
но с распределением стронция в известковых породах; 

2) два района, сложенных бескарбонатным песчаником (один -
в центральной, другой - в северо-западной частях Англии), также от
личаются высоким содержанием стронция в костной ткани. Оба распо
лагаются недалеко от выходов известковых пород; 

3) концентрации стронция в костных тканях у жителей районов, 
сложенных бескарбонатными породами, в целом ниже, чем у жителей 
территорий, где развиты карбонатные субстраты. 

Приведенные примеры в первом приближении показывают, на
сколько тесны взаимосвязи, которые существуют между абиотически
ми и биотическими компонентами экосистемы, насколько актуально 
изучение данных взаимосвязей для сохранения здоровья населения 
планеты. 

Следующей эколого-геохимической проблемой является мочека
менная болезнь, представляющая собой обширную группу различных 

* Дж.Фортескью. Геохимия окружающей среды. - М.: Прогресс, 1985. 
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Рис. 5. Возможная зависимость содержания стронция 
в костях человека (в мкг/г золы) от распределения карбонатных пород 

(заштрихованные участки) на территории Великобритании 
{Hamilton, Minski, 1972, 1973) 
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(атмогеохимический фактор эколого-геологического риска) на не
сколько порядков превосходят воздействие техногенных факторов. 

В отличие от вулканических выбросов, газовое дыхание планеты 
осуществляется непрерывно в пределах зон повышенной проницаемо
сти (зоны разломов и подземных водотоков) и по существу является 
индикатором геодинамических факторов экологического риска. Расте
ния и, в первую очередь, древесные формы, развивающиеся на одном и 
том же месте десятки лет, являются наиболее наглядными биотестами 
патогенного влияния зон повышенной проницаемости. В районах, 
имеющих мощный чехол рыхлых отложений, многие зоны разломов 
отчетливо выделяются на аэровысотных и космических снимках 
в виде протяженных полос, отражающих смену состава и интенсивно
сти растительного покрова. 

По данным И.В.Виноградовой [16], в зоне активного разлома (Каре
лия) за 24 ч с площади потока около 10 см 2 содержание свинца состави
ло порядка 12 мкг, а алюминия - до 250 мкг. По тектоническим наруше
ниям с паро-газовыми глубинными потоками на поверхность поступают 
не только уже известные глубинные газы, но и ионные парообразные 
формы практически всех элементов, обладающих еще более проникаю
щим действием и легче усвояемых организмом, чем обычные аэрозоли. 
Значительное количество частиц с радиусом менее микрона, попадая 
в легкие, остаются в них. При этом многие вещества, безвредные в аэро
зольном состоянии, становятся чрезвычайно опасными. 

В.П.Рудаковым, Г.И.Войтовым, Н.Г.Паршиковой выполннены 
эманационный мониторинг и картирование зон геологического риска 
урбанизированных территорий. По интенсивности выделения водоро
да идет фиксация геодинамической активности ослабленных разлом-
ных зон. Согласно В.П.Рудакову [95], выполнившему анализ распро
странения смертности от онкологических заболеваний на территории 
г. Москвы (рис. 6) и протяженности зон повышенной проницаемости, 
показана их взаимозависимость. 

Гидрогеохимические факторы экологического риска многообраз
ны [70, 73, 81, 101, 113, 116, 120, 125-145]. К факторам эколого-геохи-
мического риска можно отнести также состав вод питьевого назначе
ния. Для наглядности проиллюстрируем сказанное на содержании Са и 
Mg в питьевой воде. В соответствии с результатами санитарно-эпиде
миологических обследований населения, проводимых по программам 
ВОЗ, установлено, что низкое содержание в питьевой воде Са и Mg 
приводит к увеличению числа сердечно-сосудистых заболеваний 
[119]. В Великобритании были получены корреляционные зависимо-
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Рис. 4. Схематическая карта биогеохимического районирования СССР (по Ковальскому В.В., 1982) 

Регионы биосферы: 1 - бедные Со; 2 - бедные I и Со; 3 -- обогащенные Sr, бедные Со; 4 - с недостатком Se; 5-6 - лесостепной и 
степной регион с провинциями, бедными I и с нарушением соотношения Со/Р; 7-9 - сухостепнои, полупустынный и пустын
ный регион с провинциями, обедненными Со, с избытком Мо и сульфатов, с избытком В; 10 - с недостатком Си и Со, с избыт
ком Мо и В, с недостатком 1; 11 - горные районы с недостатком Си, Со, Са, I; 12 - богатые Со; 13 - бедные I и Мп; 14 - богатые 
Pb; 15 - обогащенные Мо; 16-сизбытком S r n C a ; 17-обогащенные Se; 18 - с дисбалансом Си, Мо, и РЬ; 19-обогащенные U; 
20 - с избытком F; 21 - обогащенные Си; 22 - с нарушенным обменом Си; 23 - богатые Ni, Mg, Sr и обедненные Со, Мп; 24 - бо

гатые Ni; 25 - обогащенные Li; 26 - обогащенные Сг; 27 - обогащенные Мп; 28 - с недостатком F; 29 - с недостатком Zn 



по своей-природе камнеобразующих болезней 
и синдромов, широко распространенных на 
земном шаре в особых биогеохимических про
винциях, характеризующихся повышенным 
поступлением в организм кремния в сочетании 
с высоким содержанием в биосфере фтора, 
марганца, нитратов, сульфатов и хлоритов. 
В кремниевых биогеохимических провинциях 
отмечено нарушение фосфор-кальциевого об
мена, характеризующегося снижением реаб-
сорбции фосфора в почках. 

Эндемический арсеноз - заболевание обус
ловленное избыточным поступлением в орга
низм с питьевой водой (0,5-6,0 мг/л) и с пищей 
неорганических форм мышьяка. Наиболее из
вестны провинции и очаги этого заболевания 
в Аргентине, КНДР, США, Мексике, Японии. 
Мышьяковистый рак кожи описан в Аргентине, 
Канаде, Китае, Чехии, Словакии, Франции, 
Германии, Израиле, Японии, Южной Африке, 
Швейцарии, Великобритании, США. 

На всех обитаемых континентах земного 
шара выявлены очаги эндемического флюоро
за. Последние хорошо изучены в Северной 
Америке и Европе, а также в странах Азии, 
в частности в Индии, где данная проблема по
лучила государственное значение. Природная 
зона флюороза здесь получила название "флю-
орозного пояса". Фтор в организме в повышен
ных количествах накапливается в минерализо
ванных тканях, в костях, зубах, а также в воло
сах. Поэтому волосы часто используют для 
биотестирования с целью оценки хронического 
гипертрофирования организма. В очаге энде
мии концентрация фтора в волосах составляет 
480-830 мг/кг, а вне очага 53-73 мг/кг. 

В Исландии, Восточной Африке вспышки 
флюороза регистрировались синхронно с повы
шением вулканической активности. Вулканиче
ские выбросы тяжелых металлов в атмосферу 
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Рис. 6. Схема распределения смертности от онкозаболеваемости 
на территории Москвы по результатам энергетической фильтрации данных 

по 30 микрорайонам города (по Рудакову В.П., 1999) 

1 - изолинии региональной составляющей онкополя; 2 - изолинии локальной состав
ляющей онкополя; 3 - места техногенных аварий и аномального проявления геофизи
ческих полей, цифрой 10 отмечено место суффозионного провала на ул.Б.Дмитровка 

в мае 1998 г; 4 - оси флюидо- (газо) проницаемых зон 

сти смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в городах с самой 
жесткой и самой мягкой питьевой водой [116]. В состав контрольных 
групп входило шесть городов. Установлено, что смертность от сердеч
но-сосудистых заболеваний в городах с жесткой водой оказалась ниже 
нормы, а в городах с мягкой водой - существенно выше нормы. Более 
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того, у населения, живущего в городах с жесткой водой, параметры де
ятельности сердечно-сосудистой системы значительно лучше: ниже 
частота сокращения сердца в покое, ниже общее кровяное давление, 
а также содержание холестерина в крови. Курение, социально-эконо
мические и другие факторы не оказали влияния на эти корреляции. Та
ким образом, в качестве ведущего фактора развития данного заболева
ния у населения выступает гидрогеохимический фактор. 

Работами группы медиков под руководством С.К.Чуриной было 
выявлено, что Са и Mg из воды всасывается в кишечнике полностью, 
а из продуктов питания, в которых он связан с белком, только на 1/3. 
Уровень кальция в клетках является универсальным регулятором кле
точных функций. Тяжелые металлы конкурируют с Са в клетке, так как 
замещают ионы Са в составе белков и нарушают их нормальную рабо
ту. Поэтому при недостатке Са в питьевых водах отмечается увеличе
ние всасывания токсичных металлов - Pb, Cd, Hg, Со и др., [116]. 

Таким образом, можно констатировать, что мягкая питьевая вода, 
характерная для северных регионов с низким содержанием жизненно 
важных двухвалентных катионов (Са и Mg), является гидрогеохимиче-
ским фактором экологического риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и прочих кальциево- и магниевозависимых патологий. 

Визуальная диагностика факторов эколого-геохимического риска 
(на примере растительности). Необходимо остановиться также на 
примере рассмотрения в качестве фактора риска недостатка биофиль-
ных жизненноважных элементов. Зачастую на первых этапах исследо
ваний об их наличии может свидетельствовать визуальная диагностика. 

А.В.Чумаковым была составлена "Определитель-таблица" (1983), 
с помощью которой можно визуально диагностировать заболевания 
растений и сделать предварительные рекомендации о возможных пу
тях реабилитации эколого-геохимических условий. На основании раз
личной подвижности элементов в растениях им разработана градация 
питательных веществ. Элементы, которые после усвоения растениями 
остаются подвижными и при недостатке в почве могут быть вторично 
использованы ими, названы подвижными. К группе подвижных эле
ментов относятся азот, фосфор, молибден, калий, магний и цинк. При
знаки заболеваний при недостатке этих элементов выявляются глав
ным образом на старых листьях, иногда происходит общее изменение 
вида растения. Эту группу можно еще разделить на две подгруппы. 

Первая подгруппа: азот, фосфор, молибден. Признаки недостатка 
этих элементов наблюдаются на всем растении. Окраска листьев в за
висимости от вида растения изменяется от желтой до темно-зеленой, 
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на старых листьях переходит в желтую, оранжевую или фиолетовую. 
Листовая пластинка редуцируется. 

Вторая подгруппа: калий, магний, цинк. Признаки недостатка этих 
элементов преимущественно локализованы, хлороз на старых листьях 
может сопровождаться некрозом. 

Элементы, которые после усвоения растениями, не могут переме
щаться и в случае недостатка в почве не могут быть вторично исполь
зованы ими, названы неподвижными. К группе неподвижных элемен
тов относятся железо, марганец, медь, сера, кальций и бор. Признаки 
заболевания при недостатке этих элементов находятся главным обра
зом на молодых листьях, точке роста; признаки локализованы, точка 
роста может отмирать. Эту группу можно разделить на две подгруппы. 

Первая подгруппа: железо, марганец, медь, сера. Основные при
знаки недостатка-завядание, хлороз может сопровождаться некрозом, 
точка роста без признаков повреждения, окраска нервотуры - от блед
но-зеленой до темно-зеленой. 

Вторая подгруппа: кальций и бор, основным признаком недостат
ка этих элементов является отмирание точки роста, листья хлорозные 
и деформированные. 

Иногда признаки, аналогичные тем, которые наблюдаются при не
достатке определенного химического элемента, вызваны другими при
чинами, например, вирусными заболеваниями, механическим повреж
дением, климатическими условиями или повреждением разными вре
дителями и т.д. В этом случае визуальная диагностика должна быть 
подтверждена точным определением содержания питательных эле
ментов в растении (Чумаков А.В., 1983). 

После определения дефицитного элемента, в зависимости от ста
дии развития растений и интенсивности проявления недостатка данно
го элемента можно приступить к коррекционным мероприятиям. Эти 
мероприятия должны включать не только добавление дефицитного 
элемента в почву, но и регулирование факторов, вызвавших снижение 
усвояемости элемента. 

Таким образом, первоочередной задачей эколого-геохимических 
исследований является выявление геохимических факторов риска 
(природных и техногенных), способных привести к развитию патоло
гий у представителей биоты. 

Анализируя последние работы в области экологической геологии, 
геохимии, биогеохимии, экологической эпидемиологии, можно рас
сматривать дисбаланс, избыток, недостаток элементов в компонентах 
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литосферы (почвы, породы, подземные воды или их газовые компо
ненты), отрицательно воздействующих на биоту как потенциальный 
фактор эколого-геохимического риска развития негативных реакций 
у живых организмов. 

Оценка эколого-геохимического риска - многоступенчатый про
цесс, который зависит от качества сведений о концентрации элементов 
в окружающей среде и длительности воздействия токсикантов, что 
требует консолидации специалистов различного профиля. На первом 
этапе важным является выявление факторов неблагоприятного воздей
ствия токсиканта на представителей биоты. Получение таких данных 
может основываться на биогеохимических либо клинических наблю
дениях (для неканцерогенных веществ) и эксперименте. При оценке 
экогеопатогенного воздействия учитывается частота и тяжесть небла
гоприятных эффектов, наблюдаемых в состоянии здоровья населения 
при наличии избытка, недостатка или дисбаланса элементов. Наиболее 
важным является констатация необратимых или длительно протекаю
щих изменений в организме за счет веществ, вызывающих канцероген
ный эффект, уродства или другие нарушения развития у потомства. Со
четание этих условий рассматривается как реальная угроза для здоро
вья человеческой популяции. 

Эколого-геофизические факторы воздействия детально рассмот
рены в работах В.А.Богословского А.Д.Жигалина, В.И.Макарова, 
В.П.Рудакова и др. [7,11,12,30,65,122,123,124]. В качестве энергети
ческих патогенных факторов зачастую выступают геолого-геофизиче
ские неоднородности литосферы (природные, природно-техногенные, 
техногенные): геомагнитные, радиационные, электрические, электро
магнитные, гравитационные и тепловые поля. 

Данные проблемы изучают представители различных естествен
но-научных школ. В работах петербургской геологической школы 
(Е.К.Мельников, В.А.Рудник, Ю.И.Мусийчук, ВИ.Рымарев и др.) ши
рокое развитие получило понятие о зонах биологического дискомфор
та (геопатогенные зоны) [74, 96]. Зоны биологического дискомфорта -
локальные участки земной поверхности, в пределах которых опреде
ленные виды растений, животных и человек испытывают стрессовое 
воздействие, приводящее к возникновению различных функциональ
ных расстройств, которые снижают сопротивляемость организма к за
болеваниям [74]. 

В качестве примера остановимся только на двух аспектах данной 
проблемы. Наиболее детально в настоящее время изучено влияние на 
состояние людей природных и техногенных радиационных полей, 

23 



Рис. 7. Схема районирования территории России 
по значениям доз естественного гамма-излучения 

{по Высокоостровской Е.Б., Данилову В. С, Краснову А.И. и др., 1996) 

1-4 - зоны природной радиации: 1 - пониженной (до 60 • 10 2 мЗ в/год), 2 - умеренной (60-
9&10"2 мЗ в/год), 3 - повышенной (90-13510"2 мЗ в/год), 4 - высокой (135-500-10"2 мЗ в/год) 

формирующихся как в процессе геологической жизни планеты, так и 
в процессе техногенных аварий (Чернобыльская катастрофа, Челябин
ские аварии и пр.). В качестве примера разнообразия природных эколо-
го-геофизических условий проживания людей приведем схему райо
нирования территории России по значению доз естественного гам
ма-излучения (рис. 7), которая иллюстрирует многообразие природ
ных эколого-геофизических условий России, и необходимости их де
тального исследования с целью выработки рациональной региональ
ной экологической политики. 

На природные условия накладываются техногенные факторы, 
трансформирующие эколого-геологические условия под воздействием 
геодинамических, геофизических и геохимических факторов. Практи
чески весь спектр техногенных факторов наблюдается в пределах ур
банизированных территорий [30,42,49, 54, 56-58, 64, 98, 109]. 
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Проиллюстрируем сказанное на примере воздействия техноген
ных электромагнитных полей (ЭМП) как техногенного фактора эколо
гического риска. 

Исследования в области биологического воздействия ЭМП по
зволили определить наиболее чувствительные системы организма 
человека - нервную, иммунную, эндокринную и половую [119-121]. 
Например, в Петербурге интенсивность ЭМП в 1000 раз превышает 
внегородской уровень, а средняя индукция техногенного низкочас
тотного магнитного поля составляет в рабочие дни 0,6 мкТл, а в суб
боту и воскресенье падает в 1,5 раза. В Москве уровень электромаг
нитного фона в городе возрос в 100-1000 раз, что особенно опасно, и 
распределяется крайне неравномерно. Большую опасность представ
ляют электрические и магнитные поля токов промышленной частоты 
50 Гц. Исследования показали, что если в местах проживания индук
ция магнитного поля превышает 0,3 мкТл, то раковые заболевания и 
лейкозы возникают в 2 раза чаще. В США и Швеции предельный уро
вень индукции магнитного поля, когда можно уверенно говорить об 
отсутствии последствий, определен в 0,2 мкТл в местах пребывания 
людей. Измерения показали, что из-за силовых кабелей, в частности 
лифтов, и распределительных щитов в некоторых комнатах площа
дью 60-90 м 2 уровень магнитного поля превышает 0,2 мкТл. Для 
борьбы с повышенными магнитными полями весьма эффективна 
принятая за рубежом трехпроводная схема домашней проводки в за
земленном кожухе. 

В электропоездах (электричках, метро, трамваях, троллейбусах) 
индукция магнитного поля может достигнуть 10 мкТл и превысить 
безопасный уровень в 5000 раз. Воздействие таких полей может слу
жить пусковым механизмом для развития патологических процессов 
у людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, и приво
дить к инфаркту [120, 122]. Таким образом, на настоящем этапе необ
ходимо четко выявлять ведущие факторы эколого-геологического ри
ска для каждой конкретной территории. Их классификация и карто
графическое документирование позволят объективно решать вопро
сы реабилитации территорий, своевременно принимать адекватные 
меры по защите населения и разрабатывать государственные эколо
гические программы, позволяющие снизить воздействие эколо-
го-геологических факторов риска на различных представителей био
ты и, в первую очередь, человека - основного достояния России. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

Подходы к выявлению геологических факторов экологического 
риска базируются на методологии экологической геологии [105-107] и 
основаны на системном анализе изучения состава и вопросов мигра
ции веществ во всех звеньях цепи: от пород литосферы через почвы, 
микроорганизмы, воды, растения, корма, пищевые продукты к орга
низму человека и животных. 

Анализ взаимосвязей в системе "литосфера-биота" осуществля
ется на различных уровнях организации живого - микробоценозы, фи-
тоценозы, зооценозы, включая представителей человеческой популя
ции. Вследствие широты изучаемых проблем экологическая геология 
использует целый спектр подходов, прекрасно зарекомендовавших 
себя в смежных дисциплинах. 

Принципиальным моментом при эколого-геологических исследо
ваниях является комплексный анализ состояния абиотической и био
тической составляющей экосистем. В основе эколого-геологической 
оценки состояния литосферы лежат представления о тесной корреля
ционной зависимости между состоянием компонентов литосферы и 
состоянием экосистем, а точнее зонами ее экологического нарушения 
[105, 106, 120]. 

Состав и свойства компонентов литосферной составляющей (как 
биотопа экосистемы) являются одним из факторов, обуславлива
ющих формирование зон экологического риска, кризиса или бед
ствия. Вследствие этого критерии оценки экологического состояния 
литосферы могут рассматриваться в статусе базовых для анализа со
стояния экосистемы. 

Возникает проблема ранжирования рисков и определения их со
вместного действия, как и в случае анализа риска неблагоприятных 
воздействий на флору и фауну конкретного региона исследований. 

Ранжирование вещественного состава литосферы на классы со
стояний должно коррелироваться с состоянием экосистемы в целом. 
Для экосистемы оптимальной на современном этапе является четырех-
ранговая структура ранжирования на зоны нарушений по степени не
обратимости процессов: удовлетворительного, благоприятного состо
яния (зона экологической нормы), условно удовлетворительного, от
носительно неблагоприятного состояния (зона экологического риска), 
неудовлетворительного, весьма неблагоприятного состояния (зона 

26 



экологического кризиса) и катастрофического состояния (зона эколо
гического бедствия) [105, 106, 120]. 

В табл. 4 отражен подход, показывающий возможность на основе 
современной критериальной базы по совокупности абиотических и 
биотических параметров выделять геохимические факторы экологиче
ского риска различных уровней воздействия. Ранжирование уровня 
воздействия геологических факторов на экологическую мишень кор
релирует с описанными выше классами экологического состояния ли
тосферы и зонами нарушенное™ экосистем. 

В базовый комплекс исследований, позволяющих отражать состо
яние абиотического и биотического компонентов экосистемы, входят: 
геохимические, геофизические и геодинамические исследования, ха
рактеризующие качество территории по абиотическим показателям, 
а также биогеохимические, медико-биологические исследования для 
интегральной оценки состояния территории по биотическим показате
лям. Каждый из этих видов исследований имеет свою специфику. 

Так, например, в процессе выявления геохимических факторов 
экологического риска, негативно воздействующих на флору и фауну, 
соблюдается следующая этапность работ: 1) сравнение измеренных 
уровней загрязнения почв, донных отложений в водоемах и поверхно
стных вод с известными ранее пороговыми уровнями воздействия 
токсичности анализируемых химических соединений на живые орга
низмы; 2) тестирование токсичности конкретных образцов почв, дон
ных отложений и поверхностных вод в лабораторных условиях; 3) изу
чение в полевых условиях состояния ключевых биологических видов, 
характерных для конкретных территорий, мест их обитания и окруже
ния для выбранных тестовых участков; 4) тестирование токсичности 
в полевых условиях; 5) получение модельных результатов анализа здо
ровья исследуемых видов на основе материалов статистических иссле
дований для соответствующих наборов данных [55]. 

При анализе риска для здоровья населения задача усложняется 
вследствие разнообразия путей воздействия на организм человека: че
рез дыхание, продукты питания, питьевую воду, почву, выбросы произ
водств и т.д. [2, 4, 5, 6, 17]. 

При медико-экологических исследованиях приоритет отдается де
тям - универсальному индикатору экологических и социальных про
цессов. Однако в ряде случаев изучаются уровень и распространен
ность заболеваемости, смертности и среди других групп населения. 
Эти данные получаются в результате анкетирования, из материалов 
официальной статистики (по обращаемости за медицинской помощью 
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Т а б л и ц а 4 

Схема оценки эколого-геологической системы (по [S, 13, 27, 59] с изменениями) 

Компонент 
экогеоси-

стемы 

Геологиче
ский компо

нент - фактор 
постоянного 
воздействия 

на биоту 

Зоны нарушения экосистемы 

Норма Риск Кризис Бедствие 

Класс экологического состояния литосферы 

Удовлетво
рительное 

Условно 
удовлетвори-

Неудовлет-
ворительное 

Катастрофи
ческое 

Уровень негативного воздействия геологических факторов 
на экологическую мишень 

III 

Абиотиче
ский 

Донные 
отложения 

Снеговой 
покров 
Породы, 

1 - Геохимические критерии (ZJ 
Менее 10 

32-64 

8-16 

10-30 
64-128 

16-32 

30-100 
128-256 

32-128 

Более 100 
Более 256 

Более 128 
2 - Гигиенические критерии 

Содержание неорганических веществ (класс опасности) 
От 2 фоно

вых до ПДК 
(1,2,3) 

От ПДК 
до К (3) 

От ПДК 
до К (2) 

> к „ , . О) 

От ПДК 
до К (1) 

max 4 ' 

> К (1-2) 
Содержание органических веществ (класс опасности) 

Биотиче
ский 

Подземные 
воды 

Экологиче
ская мишень 

Микробиоце
нозы 

2-5 ПДК (3) 
1-2 ПДК 

(2,3) 

<ПДК 

> 5 ПДК (2) 
2-5 ПДК 

(1,2) 

>5ПДК(3) | >5ПДК(2) | >5ПДК(1) 
2-5 ПДК (2) 
1-2ПДК(1) 

Общее содержание вещества 
3-5 ПДК | 5-10 ПДК | > 10 ПДК 

Уровень угнетения биоты 
О | I | II | III 

3 - Микробиологические критерии 
Уровень активной микробной биомассы 

(снижение в число раз) 
<5 I 5-10 I 10-50 I >50 

28 



Окончание табл. 4 

Биотиче
ский 

Фитоценозы 

Зооценозы 

Человек 

4 - Биогеохимические критерии 
Концентрации микроэлементов в укосах, пастбищных расте

ниях и растительных кормах (мг/кг сухого вещества) 
Содержание As, Cd, Cr, Pb, Ni, Hg, Sb в кормах и укосах 

растений (превышение МДУ, раз) 
1,1-1,5 ! 1,5-5,0 | 5-10 | >10 

Отношение кальция к стронцию в кормах и укосах растений 
> 50-100 | 10-50 | 1-10 | <1 

Содержание РЬ в сухой массе: а) листьев березы; 
б) хвое сосны, мг/кг 

а) 10-30 
в) 10-30 

Случайно 

30-50 
30-70 

50-130 
70-100 

5 - Зоологические критерии 
Падеж домашних животных,% 

< 10 

Спорадиче
ски 

10-20 

Регулярно 

20-50 

> 130 
> 100 

Массово 

>50 
6 - Биохимические критерии 
Содержание РЬ в биосубстратах 

( с - в крови, мкг/100 мл; d - в волосах, мкг/г) 

с) 0-9 
d) 9,8-1,9 

Уровень за
болеваемо
сти низкий, 
минимальная 
частота 
встречаемо
сти функцио
нальных от
клонений 

15-19 15-44 >45 
8 24 30 

Медико-статистические критерии 
Увеличение 
уровня об
щей заболе
ваемости 
(ОЗ) 

Увеличение 
03, числа ча
сто болею
щих детей с 
хронически
ми заболева
ниями и на
рушением 
функциона
льного состо
яния сердеч
но-сосуди
стой системы 

Увеличение 
заболеваемо
сти детского 
населения. 
Нарушение 
репродуктив
ной функции 
женщин 

Примечание. Критерии приведены выборочно. 

*ZC - суммарное содержание токсичных элементов; ПДК - предельно-допустимые 
концентрации; МДУ - максимально-допустимый уровень 
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в лечебно-профилактические учреждения, по числу стоящих на дис
пансерном учете и др.) и по итогам проведения специальных медицин
ских обследований населения бригадой врачей-специалистов. Данные 
специальных исследований (осмотров) являются более предпочтите
льными при экологических исследованиях, однако анализ статистиче
ской информации может оказаться единственным основанием для 
того, чтобы приступить к проведению экологических исследований 
(высокие показатели смертности, мертворождаемости, заболеваемо
сти злокачественными новообразованиями, врожденных пороков раз
вития и пр.) [30, 50, 52, 119]. 

В общем в целях выявления факторов риска для здоровья населе
ния целесообразно применять ряд следующих методических подхо
дов, включающих: анализ государственной статистической медицин
ской отчетности, анализ демографических и репродуктивных показа
телей; анализ медицинской документации; картографирование терри
тории и анализ распространенности маркерной хронической патоло
гии у детей для выявления особо значимых загрязнителей окружаю
щей среды; анкетирование населения; скрининг-методы для раннего 
выявления патологии у детей (измерение антропометрических вели
чин, нейропсихологическое тестирование, функциональная оценка 
дыхательной системы, измерение артериального давления, электрофи
зиологические методы (ЭКГ, ЭЭГ), ультразвуковое исследование орга
нов, измерение электрического сопротивления кожи, общий анализ 
крови и мочи, мочевые скрининг-тесты. На основе синтеза данных 
комплексного мониторинга сопоставление данных медицинской доку
ментации с результатами массовых осмотров детей и специальных ис
следований, а также с состоянием окружающей среды осуществляется 
выявление ведущих факторов риска, наносящиеся на карту. 

Согласно разработкам российских педиатров А.А.Баранова, 
Л.А.Шеплягиной [119] экологический риск заболевания измеряется 
двумя количественными характеристиками - атрибутивным и относи
тельным рисками. Величина атрибутивного риска (АР) указывает, на 
сколько процентов увеличивается число заболевших среди подверг
шихся влиянию фактора, а относительного риска (ОР) - дает возмож
ность определить, во сколько раз увеличивается вероятность заболеть 
при его наличии. Атрибутивный (индивидуальный, групповой) риск -
это разница в степени риска между группами, подвергавшимися и не 
подвергшимися воздействию. По существу, это количественная оценка 
связи между воздействием вредного вещества и болезнью является 
наиболее подходящей при принятии решений по каждому конкретно-
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му случаю. Атрибутивный риск для популяции представляет собой 
разницу между частотой заболеваний в какой-то популяции населения 
и той частотой случаев, которая имела бы место при отсутствии вред
ного воздействия на данную популяцию. Иначе говоря, это оценка из
быточной заболеваемости, обусловленной таким воздействием в той 
или иной популяции [119]. 

Из краткого резюме по проблеме и приводимой библиографии 
видно, что на современном этапе фиксируются четкие связи в системе 
"литосфера-биота" на локальном, региональном и глобальном уров
нях. То есть в соответствии с системным принципом Л.Берталанфи 
имеется реальная система - совокупность элементов, находящихся 
в отношениях и связях между собой и образующих определенную це
лостность, единство [13]. 

Тесные отрицательные функциональные связи, существующие 
между абиотическими и биотическими компонентами, обуславливают 
формирование экогеопатогенных систем различного иерархического 
уровня - локальных, региональных, глобальных [4]. 

Исходя из вида биомишени, можно говорить о микробиоцентриче
ском, фитоцентрическом, зооцентрическом, антропоцентрическом 
либо комплексном типе систем. В табл. 4 приведена принципиальная 
схема эколого-геохимической оценки эколого-геологических систем и 
выявления уровня воздействия геологических факторов на различные 
экологические мишени по совокупности абиотических и биотических 
критериев [5, 7, 10, 11, 12, 15]. 

По интенсивности отрицательного влияния состава абиотической 
подсистемы на биотическую выделено три уровня, соответствующие 
степени нарушенное™ экосистем и принятому в экологической геоло
гии ранжированию литосферы на классы состояний [11, 12, 14]. 

Если ведущее негативное воздействие на биоту на данной терри
тории оказывают факторы эколого-геохимического риска, то можно го
ворить о экогеопатогенных системах геохимической специализации. 

Если же патогенность экогеосистемы обусловлена преимущест
венно факторами эколого-геофизического или эколого-геодинамиче-
ского риска, то соответственно мы имеем дело с экогеопатогенными 
системами геофизической либо геодинамической направленности. В 
реальное™ чаще всего наблюдается совместное воздействие факторов 
эколого-геодинамического, эколого-геофизического и эколого-геохи
мического риска, т. е. можно говорить о синергетических экогеопато
генных системах, в пределах которых наблюдается широкий спектр 
негативных биологических реакций у живых организмов. 
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По генезису и специфике воздействия на живые организмы эколо-
го-геохимические системы можно классифицировать на следующие: 

природные экогеопатогенные системы (подсистемы*),районы вулка
нической деятельности, зоны окисления рудных месторождений и др.); 

природно-технические экогеопатогенные системы (подсистемы: 
районы развития горнорудной промышленности, гражданских и про
мышленных, сельскохозяйственных объектов расположенных в зоне 
окисления рудных месторождений и др.); 

агрохимические экогеопатогенные системы (подсистемы: райо
ны сельскохозяйственного производства, животноводческих комп
лексов и др.); 

технохимические экогеопатогенные системы (подсистемы: райо
ны промышленных центров, военных баз, отвалов, мест захоронения 
токсичных отходов, полигоны испытания оружия, запуска ракет и пр.). 

Тип системы обуславливается спецификой конкретного объекта, 
например, типом вулкана, типом складируемых отходов и т.д., что 
обуславливает ту или иную типоморфную ассоциацию элементов. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДХОДОВ 
К АНАЛИЗУ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 

Как было отмечено выше, в зарубежной практике риск-анализа 
преобладает технократический аспект [55, 56, 100, 125-145]. 

В соответствии с материалами американского Общества экологи
ческой токсикологии и химии окружающей среды SETAC (Society of 
Environmental Toxicology and Chemistry) с 1980 no 1993 г. значитель
ный вклад в техногенную нагрузку на среду обитания внесли тяжелые 
металлы, органические токсиканты (прежде всего полициклические 
ароматические углеводороды типа бензапирена) и пестициды. В каче
стве депонирующих сред выступают почвы, донные осадки, поверхно
стные воды. Оценка экологического риска в США выполняется преи
мущественно для целей определения необходимых мер по зачистке и 
рекультивации загрязненных объектов. Компания, владеющая загряз
ненной территорией, традиционно должна проводить ее зачистку до 

* Подсистемы выделяются по преобладающему фактору, обуславливающему по
ступление токсичных элементов, вовлекаемых в миграционную цепочку: "горные по
роды - подземные воды - почвы - литобионты - растительность - человек". 
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уровня фоновых показателей. Однако в последнее десятилетие на базе 
количественных оценок риска многие контролирующие органы страны 
и отдельных штатов стали вводить в правила зачистки загрязненных 
объектов не до уровня фоновых показателей, а до базового уровня риска, 
т. е. уровня, выше которого возникает угроза здоровью людей [100]. 

Компьютерные базы данных по токсичности различных химиче
ских соединений для водной среды, растительного покрова суши и ди
кой природы разработаны агентством по охране окружающей среды 
(Environment Protection Agency - ЕРА) США*. Следовательно, экоток-
сикологическая оценка риска водных и наземных экосистем приобре
тает региональное значение в каждом конкретном случае. Исследова
тели ориентируются на обоснование ПДК технофильных веществ, при 
которых не регистрируются существенные воздействия на организмы 
живой природы. Аналогом ПДК является параметр NOAEL (no obser
ved adverse effects level) - суточная доза воздействий, нормированная 
на вес тела тестируемого организма. Перспективность данного подхо
да заключается в том, что это позволяет экстраполировать результаты 
обследований с одной особи на другую с учетом различий в их разме
рах. Однако особи малых размеров оказываются менее чувствитель
ными к токсичным химическим соединениям, чем более крупные, 
вследствие более быстрых обменных процессов у них, обеспечива
ющих большие скорости детоксикации их организмов**. 

В простейших процедурах оценки экологического риска параметр 
"степень тяжести последствий" часто увязывается с методом нахожде
ния "коэффициента опасности" (the Hazard Quotient - HQ), простой 
оценкой риска на основе предварительной процедуры отбора [55,110]. 
По существу выполняется процедура сравнения концентрации загряз
няющих веществ с некоторым стандартом специфического химическо
го анализа. Например, если концентрация какого-то химического со
единения на выбранном участке равна 50 мг/кг, а другого - 5 мг/кг при 
стандарте для его содержания в почве для первого 10 мг/кг, а второго -
20 мг/кг, то в первом случае параметр HQ равен 5, а во втором - 0,25. 
Можно предположить, что на основе этих численных данных суще-

* Часть этих данных доступна для широкого круга пользователей через сеть Интернет. 
** Поскольку геометрические размеры разных видов млекопитающих и птиц извест
ны, то появляется возможность расчета некоторых фоновых значений экотоксиколо-
гических воздействий на них, например, со стороны загрязнений среды обитания неф
тепродуктами: гидрокарбонатами (бензин, бензапирен и др.) и некоторыми органиче
скими соединениями (ацетон, формальдегид, метанол и т.п.). 
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ствует потенциальный риск опасности загрязнения в первом случае при 
его отсутствии во втором случае. В дальнейшем возможно уточнение 
этих предположений, но параметр HQ в первом приближении может 
служить мерой тяжести возможных экологических последствий [55]. 

На конечном этапе оценки экологического риска возникает необ
ходимость сравнения разных параметров суммарных воздействий. По
этому здесь оперируют с некоторыми численными значениями балль
ных оценок от 1 до 5, переходя от самых плохих условий к наилучшим. 
Некоторые из этих параметров являются субъективными, но умноже
ние этих оценок для каждого из пяти-шести перечисленных выше па
раметров показывает, насколько велико конечное число. Например, эк
спертная оценка исходных параметров (NOAEL), обратимость воздей
ствий, область распространения, вероятность появления, степень тя
жести (HQ) на нижнем уровне балльных оценок даст число 1, а на верх
нем уровне - уже число 15 625. Благодаря этому простому критерию 
можно судить, насколько различаются риски в каждом случае. Изуче
ние чувствительности среды обитания к возмущающим факторам 
внешней среды не может быть абстрактно теоретическим и подразуме
вает приложение известных подходов по оценке риска для конкретного 
географического региона [55]. 

Знание о геологических факторах экологического риска необходи
мо для расчета его численных значений. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

РИСКА РАЗВИТИЯ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В России приоритетным направлением картографирования факто
ров риска является анализ опасных геодинамических и гидрометеороло
гических факторов в обзорном (1:5 ООО ООО), крупном (1:10 ООО -1:5 ООО) 
и мелком (1:200 ООО) масштабах для различных регионов страны: Кас
пийского побережья Астраханской области, Дагестана и Калмыкии 
[45, 91,92], Ставропольского края [44], городов Махачкала, Каспийск, 
Дербент, Сулак, Лагань, Грозный [36, 43,46,48] и др. 

Особое значение для формирования долгосрочных программ 
освоения территории России имеет карта в масштабе 1:5 ООО ООО, со
ставленная А.Л.Рагозиным, О.В.Слинко, В.А.Пырченко и др. [56, 57, 
62] на основе системного трехрядного перекрестного районирования 
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по основным регионально-геологическим, зонально-климатическим и 
техногенным факторам (табл. 5). 

Таблица 5 
Схема районирования территории России 

по природно-техногенным обстановкам (факторам) развития 
опасных геологических и других природных процессов 
в масштабе 1:1 ООО ООО и мельче (но Рагозину А.Л. [93]) 

Таксоны индивидуального районирования и критерии их выделения 

Регионально-геологические Зонально-климатические Техногенные 

1 2 3 

Надрегионы 

(сейсмичность, баллы): 
несейсмичные, < 6, 
сейсмичные, > 6 

Зоны 

(фазовое состояние 
воды): многолетнемерз-
лых пород (ММП); 
талых пород (ТП) 

Провинции 
(плотность населения, 
чел/км 2): 
слабоосвоенные, < 1; 
среднеосвоенные, 1-25; 
сильноосвоенные, > 25 

Регионы (геоструктуры) Пояса 
(радиационный индекс 
сухости i): 
избыточного увлажне
ния, i < 0,45; 
умеренного увлажне
ния, 0,45 < i < 1,0; 
недостаточного увлаж
нения, l , 0 < i < 3 , 0 ; 
остро недостаточного 
увлажнения, i > 3 

Округа (тип землеполь
зования), оленеводче
ские (тундровые), лес
ные экстенсивного и 
интенсивного сельско
го хозяйства, урбанизи
рованные 

Первого 
порядка 

Второго 
порядка 

Пояса 
(радиационный индекс 
сухости i): 
избыточного увлажне
ния, i < 0,45; 
умеренного увлажне
ния, 0,45 < i < 1,0; 
недостаточного увлаж
нения, l , 0 < i < 3 , 0 ; 
остро недостаточного 
увлажнения, i > 3 

Округа (тип землеполь
зования), оленеводче
ские (тундровые), лес
ные экстенсивного и 
интенсивного сельско
го хозяйства, урбанизи
рованные 

Платформы Щиты 
и массивы 

Пояса 
(радиационный индекс 
сухости i): 
избыточного увлажне
ния, i < 0,45; 
умеренного увлажне
ния, 0,45 < i < 1,0; 
недостаточного увлаж
нения, l , 0 < i < 3 , 0 ; 
остро недостаточного 
увлажнения, i > 3 

Округа (тип землеполь
зования), оленеводче
ские (тундровые), лес
ные экстенсивного и 
интенсивного сельско
го хозяйства, урбанизи
рованные 

Плиты 

Пояса 
(радиационный индекс 
сухости i): 
избыточного увлажне
ния, i < 0,45; 
умеренного увлажне
ния, 0,45 < i < 1,0; 
недостаточного увлаж
нения, l , 0 < i < 3 , 0 ; 
остро недостаточного 
увлажнения, i > 3 

Округа (тип землеполь
зования), оленеводче
ские (тундровые), лес
ные экстенсивного и 
интенсивного сельско
го хозяйства, урбанизи
рованные 

Орогены Эпиплатфор-
менные 

Промежуточ
ного типа 

Пояса 
(радиационный индекс 
сухости i): 
избыточного увлажне
ния, i < 0,45; 
умеренного увлажне
ния, 0,45 < i < 1,0; 
недостаточного увлаж
нения, l , 0 < i < 3 , 0 ; 
остро недостаточного 
увлажнения, i > 3 

Округа (тип землеполь
зования), оленеводче
ские (тундровые), лес
ные экстенсивного и 
интенсивного сельско
го хозяйства, урбанизи
рованные 

Эпигеосинкли-
нальные 

Пояса 
(радиационный индекс 
сухости i): 
избыточного увлажне
ния, i < 0,45; 
умеренного увлажне
ния, 0,45 < i < 1,0; 
недостаточного увлаж
нения, l , 0 < i < 3 , 0 ; 
остро недостаточного 
увлажнения, i > 3 

Округа (тип землеполь
зования), оленеводче
ские (тундровые), лес
ные экстенсивного и 
интенсивного сельско
го хозяйства, урбанизи
рованные 

Рифтогены -

Пояса 
(радиационный индекс 
сухости i): 
избыточного увлажне
ния, i < 0,45; 
умеренного увлажне
ния, 0,45 < i < 1,0; 
недостаточного увлаж
нения, l , 0 < i < 3 , 0 ; 
остро недостаточного 
увлажнения, i > 3 

Округа (тип землеполь
зования), оленеводче
ские (тундровые), лес
ные экстенсивного и 
интенсивного сельско
го хозяйства, урбанизи
рованные 
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Окончание табл. 5 

1 2 3 

Области Подзоны первого 
порядка 

Ареалы 

(глубина расчленения релье
фа, м): 
<10; 10-30; 30-70; 70-200; 
200-600; >600 

(среднегодовая темпе
ратура пород, t, °С): 
сплошного развития 
М М П , К - 3 ; 
прерывистого развития 
ММП, -3 < t < 2; 
сезоннопромерзающих 
Т П , 2 < 1 < 7 ; 
непромерзающих ТП, 
t > 7 

(комплексы отраслей 
промышленности): 
полипромышленные; 
горнодобывающие; 
горнодобывающие и 
металлургические; гор
нодобывающие и хими
ческие; обрабатываю
щие металлургические; 
обрабатывающие неф-
тегазохимические; ма
шиностроительные; ле
сообрабатывающие; 
легкой и пищевой про
мышленности 

Подобласти (скорости совре
менных вертикальных движе
ний земной коры, мм/год) > 14; 
14-6; 6-0; X) -6; -6 -14; < -14 

Районы (комплексы пород): 
первого порядка (комплексы 
дисперсных пород), второго 
порядка (комплексы скаль
ных пород, подстилающих 
дисперсные разности) 

Подзоны второго по
рядка (льдистость по
род, температура ниже 
0°С, дни): 
сингенетических (силь
нольдистых) ММП; 
син-и эпигенетических 
разнольдистьгх ММП; 
глубоко сезоннопро
мерзающих ТП, > 160; 
неглубоко сезоннопро
мерзающих ТП, < 160 

Субареалы (техноген
ная нагрузка, поражен-
ность территории, %): 
чрезвычайно высокой 
нагрузки,> 50; 
высокой нагрузки, 
30-50; 
повышенной нагрузки, 
10-30; 
средней нагрузки, 5-10; 
низкой нагрузки, < 5 

\ / 
Таксоны перекрестного трехрядного типологического районирования -

природно-технические системы 
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По существу впервые были наглядно задокументированы ведущие 
региональные факторы риска строительного освоения территории 
России (рис. 8). 

Выявление и анализ риск-факторов - сложный и многоступенча
тый процесс. Например, для анализа и оценки риска от подъема уровня 
Каспия было составлено около 40 различных по назначению и содер
жанию констатационных и прогнозных инженерно-геологических, 
гидрогеологических, гидрологических, сейсмических, ландшафтных, 
хозяйственных, геоэкологических и других карт [93]. 

Информация о подходах к картографированию эколого-геологиче-
ских, эколого-геоморфологических, эколого-токсикологических фак
торов риска имеется в публикациях [1, 2, 3, 112,119]. 

Актуальность данной проблемы очевидна. Картографирование 
геологических риск-факторов важно осуществлять как для объектив
ной оценки экологического риска, так и для формирования экологиче
ской и социальной политики и для решения вопросов страхования. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

Согласно анализу геологической летописи, природные катастрофы 
являются закономерными цикличными явлениями в жизни планеты. 

Исходя из классификации, приведенной в табл. 1, геологические 
факторы экологического риска анализируются на качественном уров
не. Исходя из работ геологов, палеонтологов, палеогеографов перио
дичность катастрофических процессов в геологической истории и 
биосферных катаклизмов имеет высокий коэффициент корреляции. 
Чаще всего наблюдается синергетическое воздействие на биосферу 
различных геологических факторов. Интересным примером в этом от
ношении являются мантийные плюмы - эпизодически возобновляю
щиеся излияния на больших площадях базальтов и других пород 
основного состава из мантии. Излияние громадных объемов лав в пре
делах океанического дна вызывает подъем уровня Мирового океана и 
трансгрессию. Тот же процесс в пределах суши приводит к эффекту на
ращивания литосферы (за счет затвердевания магматических очагов на 
глубине) и регрессии океана [17]. 

По мнению А.С.Алексеева, А.Ф.Грачева, А.Н.Никишина, мантий
ные плюмы могут служить причиной катастроф в биосфере, так как 
помимо миграции в приповерхностные условия глубинного расплава 
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Рис. 8. Карта-схема природного риска строительного освоения и использования территории России (по [56]). 
Суммарный природный риск (в баллах, определенных по оценкам интенсивности, повторяемости и разрушительной силы 

опасных процессов, степени защищенности и уязвимости объектов хозяйства) 

1 - огромный (> 200). Необходима повсеместная комплексная защита от трех-четырех взаимообусловленных катастрофиче
ских и весьма опасных процессов; 2 - большой (200-80). Комплексная защита от одного катастрофического и двух-трех весьма 
опасных процессов необходима на значительной территории; 3 - значительный (80-20). Защита требуется в основном от 
трех-четырех весьма опасных и опасных процессов на ограниченной территории; 4 - средний (20-10). В защите от одного весь
ма опасного и двух-трех опасных процессов нуждаются преимущественно локальные участки; 5 - небольшой (10-2). Защита от 
двух-трех опасных и умеренно опасных процессов требуется на локальных участках; 6 - малый (< 2). В локальной защите от 

одного опасного и одного-двух умеренно опасных процессов нуждаются в основном наиболее ценные объекты 



происходит мощный выброс глубинных газов. 
При излиянии 1 млн км 3 лавы в атмосферу посту
пает не менее 10 1 4 т СОг, примерно столько же 
СН 4 . Среднее же поступление СО2 из литосферы 
составляет 10 s т/год. По данным М.И.Будыко, в со
временной атмосфере содержится 2,3 х 10 1 2 т С 0 2 , 
а в гидросфере растворено 130 х Ю 1 2 С 0 2 . Парни
ковый эффект, т.е. поглощение теряемого землей 
тепла, благодаря накоплению в атмосфере метана 
в 35 раз превосходит аналогичный эффект угле
кислого газа. 

Среднее содержание углекислоты в атмосфе
ре, согласно М.И.Будыко, составляет 0,03%. По 
оценке Э.Хофмана, на границе перми и триаса 
(230 млн лет назад) концентрация С 0 2 в атмосфе
ре была равна 7,5%. Активность фотосинтеза на
чинает падать после того, как концентрация С 0 2 

в атмосфере достигает нескольких процентов. Ре
зультаты исследований, выполненных группой 
американских и европейских биологов в 1996 г. 
(А.Кнолл, Р.Бамбах и др.), показали, что вымира
ние организмов на рубеже перми и триаса было 
вызвано очень высоким содержанием углекисло
ты. "Сверхбескислородные" условия обуславлива
ют концентрирование углекислоты в крови и тка
нях организмов и соответственно наблюдается 
резкое нарушение или полное прекращение обме
на веществ [17]. 

Вулканизм, связанный с мантийными плюма-
ми, приводил к увеличению в атмосфере не только 
С 0 2 , но и широкого спектра токсичных элементов. 
В результате нарушался геохимический баланс 
в биосфере - экосистеме глобального уровня. На
блюдается микромасштабный негативный прес
синг геохимических факторов на сухопутную и 
морскую флору и фауну. По мнению А.Ф.Грачева, 
высока вероятность, что биосферные катастрофы 
в геологической истории за последние 540 млн лет, 
происходившие синхронно в воде и на суше, были 
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обусловлены каскадом природных явлений и процессов, инициирован
ных мантийными плюмами. 

Таким образом, в геологической истории планеты наблюдается се
рия синергетических событий: мантийный плюм - эвстатическое коле
бание уровня мирового океана - выброс мантийных газов - изменение 
состава приземной атмосферы, вод (поверхностных и подземных), по
род - накопление токсикантов в растительных кормах - угнетение про
цесса фотосинтеза - снижение качества и количества ресурсной базы 
травоядных - снижение количества и качества консументов. Изменение 
естественной среды обитания сопровождается интенсивной миграцией 
аномальных концентраций токсикантов водным, пищевым и ингаляци
онным путем в водные и сухопутные организмы. В результате превыше
ния адаптационных возможностей видов (их интоксикации) происходит 
либо их мутация, либо гибель значительной части популяции. 

Необходимо подчеркнуть важность и приоритетность геологии 
в анализе факторов экологического риска для долгосрочного прогноза 
возможных сценариев развития планеты как единого дома современ
ной цивилизации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Биотический компонент экосистемы испытывает комплексное 
воздействие абиотических факторов (климатических, атмосферных, 
гидрологических, космических, геологических и пр.). Согласно архео
логическим, палеонтологическим, литературным источникам карди
нальные изменения как в биосфере, так и в развитии цивилизации не
однократно инициировались геологическими факторами. 

Главная цель анализа и оценки риска состоит в определении путей и 
средств управления им, а точнее, в его снижении до приемлемого уровня. 

Оценка экологического риска - многоступенчатый процесс. Одна 
из первых его стадий - идентификация и ранжирование геологических 
риск-факторов. 

По результатам анализа геологических факторов экологического 
риска строится концептуальная модель в форме карт, а на их базе (в со
вокупности с другими показателями) выполняется комплексная оцен
ка численных значений экологического риска. 

Проблемы анализа факторов риска тесно увязываются с проблема
ми безопасности: национальной, продовольственной, экологической 
и пр. и с проблемами принятия рациональных управляющих решений, 
обеспечивающих экологическую безопасность граждан России. 

40 



ЛИТЕРАТУРА 

1. Ананьев ГС. Методология изучения катастрофических процессов рельефооб-
разования и вопросы эколого-геоморфологического риска // Обзор картографирова
ния природных опасностей и стихийных бедствий. - М., 1992. 

2. Анисимов Л.А., Худяков Г.И. и др. Оценка токсикологического риска и форми
рование градостроительной политики // Оценка и управление природными рисками / 
Материалы Общероссийской конф. "Риск-2000". - М . : Анкил, 2000. 

3. Барабошкина Т.А. Эколого-геохимические аспекты оценки экологических ри
сков // Оценка и управление природными рисками. - М.: Анкил, 2000. 

4. Барабошкина Т.А. Аспекты экологической геохимичекой функции литосферы^ -
М.: ЗАО "Геоинформарк", 2000. 

5. Барабошкина Т.А., Ахтямова ГГ. Литосфера как фактор экологического риска 
// Энергия: экономика, техника, экология. - 2000. - № 4. 

6. Барабошкина Т.А., ЗилингД.Г. Методические подходы к вопросу оценки эко
логического геохимического состояния литосферы // Геоэкология. - 2000. - № 3. 

7. Богослоский В.А., Жигалин А.Д., Хмелевской В.К. Экологическая геофизика. -
М.: МГУ, 2000. 

8. Ваганов П.А. Об измерении цены жизни в анализе риска // Оценка и управление 
природными рисками. - М.: Анкил, 2000. 

9. Ваганов П.А. Ядерный риск. - Л., 1997. 
10. Ваганов П.А., Ман-Сунг ИМ. Экологический риск. - СПб: СПбГУ, 1999. 
11. Вахромеев ГС. Экологическая геофизика. - Иркутск: Улис, 1995. 
12. Войтов Г.И., Паршикова Н.Г., Рудаков В.П. Эманационный мониторинг и 

картирование зон геологического риска урбанизированных территорий// Оценка и 
управление природными рисками. - М.: Анкил, 2000. 

13. ВоробейникЕ.П., Садыков О.Ф., Фарафонов М.Г. Экологическое нормирова
ние техногенных загрязнений наземных экосистем. - Екатеринбург: УИФ Наука, 
1994. 

14. Воронков Н.А. Основы общей экологии. - М . : Агар, 1999. 
15. Воронков Н.А. Экология. Общая, социальная, прикладная. - М., 1994. 
16. Виноградова И.В. Исследование экологической опасности ионных форм эле

ментов от глубинных геологических образований в приземной атмосфере // Экологи
ческая геология и рациональное недропользование. - СПб: СПбГУ, 2000. 

17. Грачев А. Ф. Геодинамическая причина биосферных катастроф // Земля и Все
ленная. - 2000. - № 5. 

18. Государственный доклад (О состоянии здоровья населения Российской Фе
дерации в 1991 году). - М., 1992. 

19. Голодковская Г.А., Куриное М.Б. Опыт функционального анализа эколо-
го-геологических систем промышленных регионов // Геоэкология. - 1999. - № 5. 

20. Голодковская Г.А., Куриное М.Б. Экологическая геология - наука об оптима
льной геологической среде // Геоэкология. - 1994. - № 2. 

21. Гун Цзитун, Ляо Губао. Почвенно-геохимическое районирование Китая и 
здоровье // Проблемы биогеохимии и геохимической экологии. - М.: Наука, 1999. 

22. Данилов-Данилъян В.И., Горшков ВТ., Арский ЮМ. Окружающая среда меж
ду прошлым и будущим: Мир и Россия // Экое Информ. - 1994. - № 5-6. 

41 



23. Дженбаев Б.М., Ермаков В.В. Геохимическая экология пойкилотермных жи
вотных // Проблемы биогеохимии и геохимической экологии. - М.: Наука, 1999. 

24. Дзекцер Е. С. Методологические аспекты проблемы геологической опасности 
и риска // Геоэкология. - 1994. - № 3. 

25. Дзекцер Е.С. Оценка геологической опасности и риска // Инженерная геоло
гия. - 1992 . - № 6 . 

26. Добровольский В.В. Биогеохимия экстрааридньгх пустынь Заалтайской Гоби 
//Проблемы биогеохимии и геохимической экологии. - М.: Наука, 1999. 

27. Ермаков В.В. Геохимическая экология как следствие системного изучения 
биосферы // Проблемы биогеохимии и геохимической экологии. - М.: Наука, 1999. 

28. Жаворонков А.А., Михалева Л.М; Авцын А.П. Микроэлементозы - новый 
класс болезней человека, животных и растений // Проблемы биогеохимии и геохими
ческой экологии. - М.: Наука, 1999. 

29. Жигалин А.Д., Макаров В.И. Возможные связи патогенеза с геологическими 
неоднородностями // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриоло
гия. - 1 9 9 8 . - № 6. 

30. Зайцев Г.А. Оценка экологического риска техногенных территорий // Оценка 
и управление природными рисками. - М.: Анкил, 2000. 

31. ЗилингД.Г., Барабошкина Т.А., Харькина М.А. Опыт составления эколого-гео-
химической и эколого-геодинамической карт // Гидрогеология, инженерная геология, 
экологическая геология на рубеже третьего тысячелетия: новые идеи и перспективы. -
Воронеж: ВГУ, 1999. 

32. Изменение магнитного момента Земли и климата в плейстоцене/ Г.Н.Петров, 
О.В.Пилипенко, О.М.Распопов, В.М.Трубихин // Российский журнал наук о Земле. 
Т. 1 . - 1999. - № 6. 

33. Карта зонально-климатических факторов развития опасных геологических 
процессов на территории России (масштаб 1:5 ООО ООО) / Сост.: А.Л.Рагозин, А.В.Груз-
дов, Н.М.Артемьева. - М.: ПНИИИС, 1990. 

34. Карта зонально-климатических факторов развития опасных природных про
цессов на территории России (масштаб 1:5 000 000) / Отв. ред. А.Л.Рагозин. Сост.: 
Н.К.Кононова, Й.В.Мальцева и д р . - М . : ПНИИИС-ГНТП "Безопасность", 1992. 

35. Карта опасности переработки берегов водохранилищ и морей России (масш
таб 1:5 000 000) /Отв. ред. А.Л.Рагозин. Сост.: А.Л.Рагозин, В.Н.Бурова, В.В.Каякин и 
др. - М. П Н И И И С , 1993. 

36. Карта опасности развития природных и техноприродных процессов на тер
ритории г.Грозного (масштаб 1:10 000)/ Спец. содерж. разраб. и сост.: А.Л.Рагозин, 
И.И.Молодых, Н.С.Сергеева. - М . : ПНИИИС, 1996. 

37. Карта опасных геологических процессов России (масштаб 1:5 000 000) / 
Сост.: А.Л.Рагозин, В.А.Пырченко, О.В.Слинко и др. - М.: ПНИИИС. 1991. 

38. Карта переработки берегов водохранилищ России (масштаб 1:5 000 000) / 
Сост.: А.Л.Рагозин, В.Н.Бурова, Н.Б.Иванова. - М.: ПНИИИС, 1991. 

39. Карта (схема) радиационных доз естественного гамма-излучения пород тер
ритории России масштаба 1:10 000 000.Объяснительная записка / Е.Б.Высокоостров-
ская, В.С.Данилов, А.И.Краснов, В.В.Решетов. - М-СПб: Роскомнедра, 1996. 

42 



40. Карта радоноопасности России. Объяснительная записка (масштаб 
1: 10 ООО ООО) / В.А.Максимовский, А.А.Смыслов, М.Г.Харламов и др. - СПб: 
РОСКОМНЕДРА, ВСЕГЕИ, ГОСКОМВУЗ, СПбГГИ, 1996. 

41. Карта регионально-геологических факторов развития опасных геологиче
ских процессов на территории России (масштаб 1:5 ООО ООО) / Сост.: А.Л.Рагозин, 
А.В.Груздов, Н.М.Артемьева, В.Н.Бурова. - М . : ПНИИИС, 1990. 

42. Карта техногенных факторов развития опасных геологических процессов на 
территории России (масштаб 1:5 ООО ООО) / Сост.: А.Л.Рагсзин, В.А.Пырченко. - М.: 
ПНИИИС, 1990. 

43. Карта экономического природного риска г.Грозного (масштаб 1:10 000) / 
Сост.: А.Л.Рагозин, В.А.Пырченко, И.И.Молодых. - М.: ПНИИИС, 1996. 

44. Карта экономического риска от опасных природных процессов. Ставрополь
ский край (масштаб 1:200 000) / Сост. А.Л.Рагозин, В.А.Пырченко. - М.: ПНИИИС, 
1996. 

45. Карта экономического риска от подъема уровня моря на Каспийском побере
жье Республики Калмыкия и Астраханской области (масштаб 1:200 000) / Гл. ред. 
А.Л.Рагозин, Сост.: А.Л.Рагозин, В.А.Пырченко, Н.А.Лаврова и др. - М.: 
ПНИИИС-ТЭО "Каспий", 1993. 

46. Карта экономического риска от подъема уровня моря на Каспийском побере
жье Республики Дагестан (масштаб 1:200 000) / Гл. ред. А.Л.Рагозин. Сост.: А.Л.Раго
зин, В.А.Пырченко. - М.: ПНИИИС-ТЭО "Каспий", 1993. 

47. Карта-схема районирования РСФСР по степени опасности развития экзоген
ных геологических процессов при хозяйственном освоении территории и строитель
стве (масштаб 1:25 000 000) / Сост.: А.Л.Рагозин, В.А.Пырченко // СНиП 2.01.15-90. 
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических про
цессов. Основные положения проектирования. - М . : ЦИТП, 1991. 

48. Карты сейсмического индивидуального риска территории гг. Махачкала, 
Дербент, Каспийск, Сулак (масштаб 1:10 000) / Гл. ред. А.Л.Рагозин. Сост.: И.И.Барха-
тов, А.И.Лутиков, В.В.Севостьянов и др. - М . : ПНИИИС-ТЭО "Каспий", 1993. 

49. Кац Я.Г., Козлов ВВ., Комарова Н.Г. Сравнительная характеристика рисков 
для территории Московской агломерации// Оценка и управление природными риска
ми. - М.: Анкил, 2000. 

50. Комплексная геоэкологическая оценка территории / В.Г.Заиканов, Т.Б.Мина-
кова, Е.И.Махорина, Н.А.Румянцева, Е.Б.Смирнова. - М : МГУ, 1997. 

51. Комплексный анализ и оценка последствий подъема уровня Каспия / А.Л.Ра
гозин, В.А.Пырченко, И.О.Тихвинский, Н.М.Хайме // Геоэкология. Инженерная гео
логия. Гидрогеология. Геокриология. - 1996. - № 3. 

52. Коробицын Б.А., Чуканов В.Н. Сравнительная оценка природных и экологиче
ских рисков для Свердловской области // Оценка и управление природными рисками. -
М.: Анкил, 2000. 

53. Коробова ЕМ. Чернобыльские радиобиогеохимические провинции и их изу-
чение//Проблемы биогеохимии и геохимической экологии. - М.: Наука, 1999. 

54. Косинова И.И. Теоретические основы крупномасштабных экогеологических 
исследований. - Воронеж: ВГУ, 1998. 

43 



55. Космическое землеведение. Диалог природы и общества. Устойчивое разви
тие/ В.В.Козедоров, В.А.Садовничий, Л.А.Ушакова, С.А.Ушаков // Под ред. В.А.Са-
довничего. - М.: МГУ, 2000. 

56. Кофф ГЛ., Гусев А.А., Козьменко С.Н. Оценка последствий чрезвычайных 
ситуаций. - М . : РЭФИА, 1997. 

57. Кофф ГЛ., Сысоев Ю.А. Опыт оценки экологических аспектов уязвимости 
геологической среды (на примере пригородов Сант-Петербурга) // Оценка и управле
ние природными рисками. - М.: Анкил, 2000. 

58. Крайнев СР., Закутин В.П. Геохимико-экологическое состояние подземных 
вод России (причины и тенденции изменения химического состава подземных вод) // 
Геохимия. - 1994. - № 3. 

59. Критерии оценки экологической обстановки для выявления зон чрезвычай
ной экологической ситуации и зон экологического бедствия // Зеленый мир. - 1994. -
№ 11-14. 

60. Кузьмин И.И., Махутов НА., Меньшиков В. Ф. Принципы управления риском 
в социально-экономической системе // Анализ и оценка природного и техногенного 
риска в строительстве. - М., ПНИИИС, 1995. 

61. Куриное М.Б. Эколого-геологическая система как важнейший объект иссле
дования экологической геологии // Ломоносовские чтения - М.: МГУ, 1995. 

62. Лутай Г.Ф. Химический состав воды и здоровье населения // Гигиена и сани
тария. - 1992. - № 1. 

63. Медико-социальные аспекты проблемы йоддефицитных состояний / А.А.Ба
ранов, Л.А.Щеплягина, Г.В.Римарчук, И.П.Корюкина и др. - М. - Пермь: Звезда, 1998. 

64. Методология оценки состояния и картографирования экосистем в экспери
ментальных условиях. -Пущино : Наука, 1993. 

65. Мягков СМ. Множественность измерений природного риска // Оценка и 
управление природными рисками / Материалы Общерос. конф. "Риск-2000". М.: Ан
кил, 2000. 

66. Нормы радиационной безопасности (НРБ-96). - М., 1996. 
67. О потоке водорода в приземную тропосферу в геодинамически различных 

геоструктурных зонах Земли // Г.И.Войтов, И.Н.Николаев, Ю.А.Уточкин и др. - ДАН, 
Т. 344, 1995. 

68. Общая схема инженерной защиты территории России от опасных природных 
и природно-техногенных процессов (Карта природного риска строительного освоения 
территории России) (масштаб 1:5 000 000) / Сост.: А.Л.Рагозин, О.В.Слинко, В. А.Пыр-
ченко и др. - М.: ПНИИИС, 1990. 

69. Общая схема инженерной защиты территории России от опасных природных 
и природно-техногенных процессов (Карта природного риска строительного освоения 
территорий России) (масштаб 1:5 000 000) / Сост. А.Л.Рагозин, О.В.Слинко, А.А.Пыр-
ченко и др.). - М.: ПНИИИС, 1990. 

70. Орлов М.С Гидрогеологическое обоснование управляющих решений в го
родском хозяйстве Москвы// Геоэкология урбанизированных территорий / Под. ред. 
В.В.Панькова, С.М.Орлова. - М.: ЦПГ, 1996. 

71. Основы общей экологии / Н.М.Мамедов, И.Т.Суравечина и др. - М.: МГС. 
1998. 

4 4 



72. Осипов В.И., Рагозин А.Л. Оценка и управление природными рисками // Реше
ния общерос. конф. "Риск-2000". - М.: Анкил, 2000. 

73. Оценка относительной стоимости эколого-ресурсного потенциала террито
рий по данным многоцелевого геохимического картирования / Э.К.Буренков, А.А.Го
ловин, А.Б.Бурьянов, Н.Г.Гуляева, Н.Я.Трефилова// Отечественная геология. - 1 9 9 7 . -
№ 2 . 

74. Патогенное воздействие зон активных разломов земной коры Санкт-Петер
бургского региона / Е.К.Мельников, В.А.Рудник, Ю.И.Мусийчук, В.И.Рымарев // Гео
экология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. - 1994. - № 4. 

75. Певзнер B.C., Беляев Г.М. и др. Природное геохимическое поле и экология // 
Международный симпозиум по прикладной геохимии стран СНГ. - М.: ИМГРЭ, 1997. 

76. Перельман А.И. Взаимосвязь учения о биогеохимических провинциях и гео
химии ландшафта // Проблемы биогеохимии и геохимической экологии. - М.: Наука, 
1999. 

77. Перельман А.Н., Касимов КС. Геохимия ландшафта. - М.: Атрея, 1999. 
78. Петров К.М. Общая экология: взаимодействие общества и природы. - СПб.: 

Химия, 1998. 
79. Петрунина Н.С., Ермаков В.В., Дегтярева О.В. Геохимическая экология рас

тений в условиях полиметаллических биогеохимических провинций // Проблемы био
геохимии и геохимической экологии. - М.: Наука, 1999. 

80. Пиковский Ю.И. Природные и техногенные потоки углеводородов в окружа
ющей среде. - М.: МГУ, 1993. 

81. Питьева К.Е. Экологическая гидрогеохимия. - М.: МГУ, 1998. 
82. Покатилов Ю.Г. Биогеохимия элементов, нозогеография юга Средней Сиби

ри. -Новосибирск: Наука, 1992. 
83. Прозоров Л.Л., Экзарьян В.Н. Введение в геоэкологию. - М.: Пробел, 2000. 
84. Протасов В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России. -

М.: Финансы и статистика, 1999. 
85. Прохоров Б.Б. Медико-экологическое районирование и региональный про

гноз здоровья населения России. - М.: Изд-во МНЭПУ, 1996. 
86. Рагозин А.Л. Введение в синергетику опасных природных процессов // Ана

лиз и оценка природных рисков в строительстве. - М.: ПНИИИС, 1997. 
87. Рагозин А.Л. Оценка и картографирование опасности и риска от природных и 

техноприродных процессов (история и методология) // Проблемы безопасности при 
чрезвычайных ситуациях. - М., 1993. - Вып 2. 

88. Рагозин А.Л. Современное состояние и перспективы оценки и управления 
природными рисками в строительстве/УАнализ и оценка природного и техногенного 
риска в строительстве. - М.: ПНИИИС, 1995. 

89. Рагозин А.Л, Пырченко В.А. Региональная и локальная оценка риска от подъ
ема уровня Каспия // Проект. - 1995. - № 5-6. 

90. Рагозин А.Л. Опасность и риск - новые категории инженерной геологии // Но
вые идеи в инженерной геологии. Тр. науч. конф. - М.: Изд-во МГУ, 1996. 

91. Рагозин АЛ. Теория и практика оценки геологических рисков / Дисс. в виде 
науч. докл. - М . : ПНИИИС, 1997. 

45 



92. Рагозин АЛ. Десятилетие анализа природных рисков в России: прошлое, на
стоящее, будущее // Оценка и управление природными рисками. "Риск-2000". - М.: 
Анкил, 2000. 

93. Рагозин А.Л., Пырченко В.А. и др. Комплексный анализ и оценка последствий 
подъема уровня Каспия // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокри
ология. - 1996. - № 3. 

94. Распределение селена в природной среде в связи с болезнью Кашина-Бека (на 
примере ряда районов Китая)/ Ли Джиюн, Рен Шанъсуе, Чэнь Дайзонъ, Ван Хенджун 
et.al. // Проблемы биогеохимии и геохимической экологии. - М.: Наука, 1999. 

95. Рудаков В.П. Структурно-геодинамические особенности геологической сре
ды как источник геопатогенных проявлений на территории городских агломераций // 
Наука и технология в России. - 2000. - № 1-2. 

96. Рудник В.А., Мельников Е.К. Геоактивные зоны (ГАЗ) и геохимические специ
ализированные комплексы (ГСК) - определяющий фактор состояния среды обитания 
// Междунар. симпозиум по прикладной геохимии стран СНГ. - М : ИМГРЭ, 1997. 

97. Руководство по медицинской географии / Под ред. А.А.Келлера, О.П.Щепи-
на, А.В.Чаклина. - СПб.: ГИППОКРАТ, 1993. 

98. Сафонов B.C., ОдишарияГ.Э., Швыряев А.А. Теория и практика анализа риска 
в газовой промышленности. - М.: Научный и учебно-методический центр Минприро
ды России, 1996. 

99. Сиделышкова В.Д. Геохимия селена в биосфере // Проблемы биогеохимии и 
геохимической экологии. - М . : Наука, 1999. 

100. Сикиринова СИ. Новые тенденции в американской практике оценки эколо
гических рисков // Оценка и управление природными рисками. - М.: Анкил, 2000. 

101. Сладкопевцев С.А., Демин А.Г., Тарасова О. С. Проблемы картографического 
обеспечения оценки природно-антропогенного риска освоения территорий городов // 
Оценка и управление природными рисками. - М.: Анкил, 2000. 

102. Солнцева Н.П. Добыча нефти и геохимия природных ландшафтов. - М.: 
МГУ, 1998. 

103. Сущность, классификация и иерарахия геопатогенных зон / В.Г.Прохоров, 
А.Е.Мирошников, А.А.Гигорьев, Я.В.Прохорова // Геоэкология. Инженерная геоло
гия. Гидрогеология. Геокриология. - 1998. - № 1. 

104. Сывороткин В.Л. Экологические аспекты дегазации Земли / Обзор. М.: ЗАО 
"Геоинформарк", 1998. 

105. Теория и методология экологической геологии / В.Т.Трофимов, Д.Г.Зилинг, 
Т.И.Аверкина, Г.А.Голодковская и др. Под ред. В.Т.Трофимова. - М.: Изд-во МГУ, 
1997. 

106. Трофимов В.Т., Зилинг Д.Г. Экологические функции литосферы // Вестник 
Моск. ун-та. Сер. 4. Геология. - 1997. - № 3. 

107. Трофимов В. Т., Красилова Н.С. Геодинамические критерии оценки состоя
ния эколого-геологических условий // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогео
логия. Геокриология. - 2000. - № 3. 

108. Трубецкой КН., Галченко Ю.П., Бурцев Л.И. Охрана окружающей среды при 
освоении земных недр // Вестник РАН. - 1998. - № 7. 

109. Трубецкой КН., Галченко Ю.П., Бурцев Л.И. Стратегия совместного разви
тия природы и общества // Вестник РАН. - 1998. - № 11. 

46 



110. Ушаков И.Б., Давыдов Б.И. и др. Техногенные риски: экологические и социа
льно-психологические аспекты // Оценка и управление природными рисками. - М.: 
Анкил, 2000. 

111. Хайн В.Е., Ломизе Ы.Г. Геотектоника с основами геодинамики. - М.: МГУ, 
1995. 

112. Харченко С.Г. Основные подходы к анализу экологического риска //Анализ 
и оценка природного и техногенного риска в строительстве. - М., ПНИИИС, 1995. 

113. Хлебович И.А., Ротанова И.Н., Шибких А.А. Картографическая концепция 
анализа риска проявления медико-экологических ситуаций // Оценка и управление 
природными рисками. - М.: Анкил, 2000. 

114. Харькина М.А. Принципы оценки эколого-геологического состояния лито
сферы по геодинамической составляющей // Экологическая геология и рациональное 
недропользование. Матер, конф. "Экогеология 2000"гСПб.: СПбГУ, 2000. 

115. Цуканова Л.А., Андреева Т.В., Хачинская Н.Д. Экологический ресурс геоло
гического пространства и методы его оценки // Экологическая геология и рациональ
ное недропользование. Там же. 

116. Шварц А.А. Экологическая гидрогеология. - СПб.: СПбГУ, 1996. 
117. Шеко А.И., Круподеров В. С Оценка опасности и риска экзогенных геологи

ческих процессов // Геоэкология. - 1994. - № 3. 
118. Шойгу С.К., Болов В.Р. Теоретические предпосылки оценки опасности тер

риторий и рисков чрезвычайных ситуаций//Анализ и оценка природных рисков в стро
ительстве. - М.: ПНИИИС, 1997. 

119. Экологические и гигиенические проблемы здоровья детей и подростков / 
Под ред. А.А.Баранова, Л.А.Щеплягиной. - М.,1998. 

120. Экологические функции литосферы /В.Т.Трофимов, Д.Г.Зилинг, Т.А.Бара-
бошкина и др. Под ред. В.Т.Трофимова. - М.: МГУ, 2000. 

121. Экология, охрана природы и экологическая безопасность // Под ред. В.И.Да
нилова-Данильянца. - М.: МНЭПУ, 1997. 

122. Эколого-геофизическая функция литосферы / В.А.Богословский, А.Д.Жига
лин, Д.Г.Зилинг, В.Т.Трофимов, В.К.Хмелевской // Вестник Моск. ун-та. Сер.З. Физи
ка. Астрономия. - 1998. - Х° 4. 

123. Эколого-радиогеологическая карта России масштаба 1: 5 000 000. Объясни
тельная записка / В.А.Максимовский, А.В.Мальцев, М.Г.Харламов и др. - М., 1998. 

124. Эманационные эффекты в атмосфере подпочв над Калужской импактной ко
льцевой структурой / Н.С.Козлова, В.П.Рудаков., В.Н.Шулейкин, Г.И.Войтов, Л.В.Ба
ранова // Российский журнал наук о Земле. - 1998. - Т. 1. - № 6. 

125. Bartell S.M. Ecological environmental risk assessment // Risk assessment and ma
nagement handbook. - New York, 1996. 

126. Beck U. Risk Society. Towards a new modernity. - London, 1992. 
127. Chicken J.C. Risk handbook. - London, 1996. 
128. Chicken J.C, Harbison S.A. Differences between industries in the definition of ac

ceptable risk // New risks. - New York, 1990. 
129. Cohen B.L. Catalog of risks extended and updated // Health physics. - 1991. -

Vol.61. 
130. Cohen B.L. The nuclear energy option. An alternative for the 90-s. - New York, 

1990. 

47 



131. Cavello V. Т. Communications risk in crisis and noncrisis situations // Risk asses
sment and management handbook. For environmental, health, and safety Professionals. -
New York, 1996. 

132. Covello V.T., Sandman P.Т., Slavic P. Guidelines for communicating information 
about chemical risks effectively and responsibly // Acceptable evidence. Science and values 
in risk management. - New York, 1991. 

133. Environmental encyclopedia. - Detroit, 1994. 
134. Hallenbeck W.H. Quantitative risk assessment for environmental and occupatio

nal health. - Boca-Raton, 1993. 
135. Kasperson R.E., Renn 0., Slavic P. et al. The social amplification of risk: A con

ceptual framework // Risk Analysis. - 1988. - Vol.8. - N 2. 
136. Kolluru R.V. Health risk assessment: principles and practices // Risk assessment 

and management handbook for environmental, health, and safety professionals. - New York, 
1996. 

137. KunreutherH, Slavic P. Science, values, and risk // Challenges in risk assessment 
and management. Thousand Oaks. - London, 1996. 

138. Lewis H. W. Technological risk. - New York, London, 1990. 
139. Lindley D. V. Making decisions. 2-nd edition. - London, 1985. 
140. Maslaw AH. The farther reaches of human nature. - New York, 1971. 
141. Molak V. Introduction and Overview // Fundamentals of risk analysis and risk ma

nagement. - Boca Raton, 1997. 
142. Ossenbruggen P.J. Fundamental principles of systems analysis and decision-ma

king. - New York, 1994. 
143. Slavic P. Perceived risk, trust and democracy // Risk Analysis. - 1993. - Vol.13. 

№ 6 . 
144. Smith A.H., Sciorcino S., Goeden H, Wright C. Consideration of background ex

posures in the management of hazardous waste sites: A new approach to risk assessment // 
Risk Analysis. - 1991. - Vol. 16. - N 5. 

145. Tengs Т.О., Adams M.E., PliskinJ.S. et al. Five-hundred life-saving interventions 
and their cost-effectiveness // Risk Analysis. - 1990. - Vol. 15. N 3. 



Оглавление 

Введение 1 
Экологический риск 3 
Риск-анализ и безопасность 5 
Современные тенденции риск-анализа 7 
Геологические факторы экологического риска 10 
Взаимосвязи в системе "литосфера-биота" 12 
Методические аспекты выявления геологических факторов 
экологического риска 26 
Некоторые особенности зарубежных подходов к анализу 
экологических рисков 32 
Современные тенденции картографирования региональных 
геологических факторов риска развития опасных геологических 
процессов 34 
Глобальные аспекты проблемы 37 
Заключение 40 
Литература 41 


