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Определены типы целенаправленных воздействия человека на ресурсы
геологического и воздушного пространства и пространство акваторий; опи-
саны неизбежные и сопутствующие последствия; разработан вариант клас-
сификации техногенных воздействий на компоненты литосферы, атмосфе-
ры, поверхностной гидросферы с указанием источников антропогенного
воздействия, а также экологических последствий инженерно-хозяйственной
деятельности социума. Сформулирован основной принцип геоэкологиче-
ских исследований для обоснования инженерно-хозяйственной деятельно-
сти, базирующийся на комплексном изучении абиотических и биотиче-
ской сфер Земли. Определены основные экологически значимые показа-
тели абиотических сфер Земли, сгруппированные по четырем экологиче-
ским функциям литосферы, атмосферы, поверхностной гидросферы, выяв-
лены недостатки нормативно-технических документов в оценке экологиче-
ских функций абиотических сфер Земли. Предложена систематика биотиче-
ских критериев, используемых при геоэкологических исследованиях. Оха-
рактеризованы методы управления состоянием абиотическими компонен-
тами эколого-геологических систем.
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ВВЕДЕНИЕ

Человечество в процессе инженерно-хозяйственной деятельности оказы-
вает на все абиотические сферы Земли активное, разнообразное по своей
природе, содержанию и масштабам воздействие. Наиболее полно классифи-
кация техногенных воздействий разработана для литосферы (Сергеев, Тро-
фимов, 1985), но так же имеются наработки в области трансформации русел
(Чалов, 2017) и атмосферы (Битюкова, 2017). Подавляющая часть воздей-
ствий, оказываемых человеческим сообществом на все абиотические сфе-
ры Земли, относится к категории целенаправленных. Под этим типом воз-
действий понимается весь комплекс сознательно осущест¬вляемых в пре-
делах природной среды мероприятий, необходи¬мых для строительства,
функционирования и развития инженерных сооружений и их комплексов
или направленных на улучшение при¬родной обстановки, а также антро-
погенных ландшафтов (проведение рекультивационных работ). К их чис-
лу относятся, например, разработка месторождений любых полезных иско-
паемых, строительство крупных гидроузлов, включая создание водохрани-
лищ, распаханность земельных угодий, измененяющая динамику геологи-
ческих и гидрометеорологических процессов. Эти воздействия на абиотиче-
ские среды необходимы для развития человеческого общества, поэтому они
за¬ранее планируются, а затем реализуются. Вторым типом являются воз-
действия стихийные, непроизвольные, носящие характер последействия,
последствия и резонанса осуществления целенаправленных воздействий,
нередко произведённых на значительном удалении от мест возникновения
первых. Например, планировка местности, её застройка, создание жёстких
покрытий на территории городов (целенаправленные воздействия) приво-
дят к изменению водного баланса территории (стихийное по¬следствие),
вследствие чего начинают развиваться процессы под¬топления. Откачка
подземных вод для водоснабжения населения и предприятий, осуществля-
емая как влияние целенаправленное, необ¬ходимое, оказывает стихийное
воздействие на всю осушаемую толщу горных пород, нередко сопровож-
даемое существенными изменения¬ми состояния и физико-механических
свойств этих пород, особенно высокодисперсных по составу.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Актуальность темы обусловлена неоднозначностью понимания содержа-
ния геоэкологии и необходимостью совершенствования системы инженерно-
геологических изысканий для обоснования инженерно-хозяйственной де-
ятельности социума. Дана характеристика целенаправленных и непроиз-
вольных воздействий на абиотические сферы Земли. Систематизированы
целенаправленные воздействия. Схема этих воздействий и обусловленных
ими типов процессов, приводящих к изменению ресурсов геологического,
водного и воздушного пространства, приведе¬на на рис. 1. В результате
этих воздействий в абиотических средах возникает целый комплекс антро-
погенных (техногенных) геологических и гидрометеорологических процес-
сов, приводящих к их изменению. Одни из них являются неизбежными; ми-
новать их при данном типе воздействия совершен¬но невозможно. Другие
процессы возникают как сопутствующие. По своей природе целенаправлен-
ные воздействия могут быть механическими, физическими, химическими,
биологическими. Вся совокупность названных типов воздействий сказыва-
ется на состоянии всех компонентов экосистем. В работе приведена мо-
дернизированная классификации техногенных воздействий на литосферу
(табл. 1), а также по единым принципам составлены классификации тех-
ногенных воздействий на атмосферу и поверхностную гидросферу (табл. 2-
3). Они свидетельствуют, что наряду с положительными планируемыми по-
следствиями техногенного из¬менения геологического, воздушного и вод-
ного пространства всегда возникают (или, по крайней мере, могут возник-
нуть) и отрицательные последствия, нередко неизбежные (например, раз-
рушение сельскохозяйствен-ных угодий при строительстве угольных раз-
резов или городов), но столь же часто и недопустимые, возникающие не в
силу объективных условий развития и функционирования человеческой ци-
вилизации, а в результате недопустимого пренебрежения к природоохран-
ным мероприятиям, несовершенной, отсталой техноло¬гии производства
работ или в силу каких-то аварийных ситуаций (например, на Чернобыль-
ской АЭС). При любых геоэкологических исследова¬ниях всегда приходит-
ся рассматривать несколько взаимосвязан¬ных компонентов, образующих
единую систему взаимодействия: природную основу системы – абиотиче-
ские среды плюс био¬логические объекты – и её техногенную часть – тех-
нические и инженерные средства, сооружения и комплексы, эксплуатация
ко¬торых приводит или может привести к изменениям в экосистемах на
данной территории. Основным принципом экологически ориентированных
исследований для обоснования инженерно-хозяйственной деятельности яв-
ляется комплексное изучение характеристик абиотических и биотической
сфер Земли. Комплексное изучение характеристик абиотических и биоти-
ческой сфер Земли предусматривает изучение характеристик не только гео-
логических и гидрометеорологических процессов, геохимических и геофи-
зических загрязнений, но и оценку экологических последствий для биоты.
Абиотические характеристики сфер Земли достаточно хорошо разработаны
(Трофимов, Харькина, 2019), регламентированы нормативно-техническими
документами (табл. 4), хотя и имеются отдельные пробелы. Оценка эколо-
гических последствий воздействия на абиотические сферы Земли разрабо-
тана хуже. Предложены биотические критерии, используемые при геоэко-
логических исследованиях, дана и их систематика с выделением групп ан-
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тропоцентрических и биоцентрических критериев (табл. 5). Описаны успе-
хи и проблемные вопросы геоэкологических исследований при экологиче-
ски ориентированной оценке природных и природно-антропогенных про-
цессов (Трофимов, 2019). Раскрыто содержание и назначение карт эколого-
геодинамического районирования, предназначенных для оценки геологи-
ческих процессов с учетом экологических последствий (Харькина, Трофи-
мов, 2019). Сформулированы концептуальные основы составления оценоч-
ных эколого-геодинамических карт, основанные на ранжировании на четы-
ре категории, использовании не только абиотических (геологических), но
и биотических критериев оценки опасных процессов, раздельной оценки
состояния человека, растений и животных, сопряженном учет состояния
литосферы и биоты. Дана характеристика методов управления абиотиче-
ской части эколого-геологических систем (Королев, 2019а), включая мето-
ды очистки геологической среды от загрязнения (Королев, 2019б), методы
рекультивации, методы мелиорации и др. Отмечается, что наиболее остро
стоит проблема очистки пород в массивах. Для ее решения целесообразно
применение комплексных схем экологического восстановления техногенно
нарушенных территорий, включая физические, химические, электрохими-
ческие и электрокинетические, а также биологические методы. СМ. ВЛО-
ЖЕННЫЙ ФАЙЛ С ТАБЛИЦАМИ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение. Предложенные систематики целенаправленных воздействий
(механических, физических, химических, биологических) на абиотические
сферы Земли с указанием источников антропогенного воздействия, а также
с учетом экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельно-
сти социума выявили наряду с положительными планируемыми последстви-
ями техногенного из¬менения геологического, воздушного и водного про-
странства и отрицательные последствия, нередко неизбежные. Комплекс-
ное изучение характеристик абиотических (литосфера, атмосфера, поверх-
ностная гидросфера) и биотической сфер Земли – основной принцип геоэко-
логических исследований. Основной принцип геоэкологических исследова-
ний продемонстрирован на примере составления экологически ориентиро-
ванных карт, предназначенных для оценки геологических процессов. Ис-
пользование не только традиционных геологических, но и биотических кри-
териев оценки геологических процессов является обязательным при разра-
ботке содержания их легенд. По теме опубликованы: 2 монографии; 14 ста-
тей в журналах, 41 статья в сборниках, 2 тезисов Сделано 39 докладов на
научных конференциях разного уровня. Количество студентов, выполняв-
ших свои работы по НИР: 13 студентов, 3 аспиранта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

2 153 000,0 2 153 000,0
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