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 последнее время во всем  ми-
ре значительно возросло про-

грессирующее воздействие антропоген-
ного «пресса» на окружающую природ-
ную среду, что ставит техногенные воз-
действия и их экологические последст-
вия в один ряд со стихийными природ-
ными явлениями. Интенсивный путь по-
требления природных ресурсов на про-
тяжении последних десятилетий создал 
большую вероятность возникновения в 
ближайшей перспективе новых ареалов 
острых экологических ситуаций. В Рос-
сии в последние годы по данным еже-
годных государственных докладов МЧС 
РФ из общего числа чрезвычайных си-
туаций около 70 % являются техноген-
ного характера.  

Интенсивное использование всех ви-
дов природных ресурсов в индустриаль-
ном обществе обострило взаимоотно-
шения человека с окружающей природ-
ной средой. Природные системы транс-
формируются в природно-
антропогенные, а иногда и полностью 
разрушаются. Среди множества реше-
ний этой проблемы особое место зани-
мает концепция экологической безопас-
ности. В результате хозяйственной дея-
тельности происходит истощение и 
уничтожение природных ресурсов, за-
грязнение среды обитания и ухудшение 
условий жизнеобеспечения населения. В 

Законе «Об экологической экспертизе» 
впервые была провозглашена презумп-
ция потенциальной экологической опас-
ности любой хозяйственной и иной дея-
тельности общества в окружающей сре-
де. Задачами экологической политики на 
сегодняшний день должна являться не 
столько борьба с загрязнением как со 
следствием, сколько исключение его не-
гативного воздействия на окружающую 
среду и человека путем оценки состоя-
ния окружающей среды и предвари-
тельной оценки экологических рисков. 

В нашей стране проблемы экологи-
ческого риска (т.е. опасность дестабили-
зации окружающей среды) стоят на вто-
ром месте после проблем медицинского 
риска.  

Для оценки экологических воздейст-
вий самых разнообразных факторов в 
последние годы стали активно приме-
нять подход, основанный на оценке рис-
ка неблагоприятных последствий. Оцен-
ка экологического риска применяется в 
тех случаях, когда невозможно дать од-
нозначный ответ о воздействии негатив-
ных изменений на человека и состояние 
окружающей среды [I]. 

Увязывая риск с причинно-следст-
венными связями, можно выстроить 
рискоэкологический ряд: источник 
опасности → опасность → риск → чрез-
вычайная ситуация. 

 

В 
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Рис. 1. Геосистемы – объекты экологического риска 

 
Из этого следует, что риск опреде-

ляется через опасность и является од-
ной из наиболее общих и важных ее 
характеристик. Опасность – ситуация, 
способная в определенных условиях 
привести к возникновению опасных 
факторов (факторов риска), под воз-
действием которых могут наступить 
неблагоприятные процессы, то есть 
оказывается негативное воздействие 
на природные объекты и население. 

В большинстве горнопромышленных 
регионов, в связи с массовой ликвида-
цией нерентабельных шахт, на данный 
момент складывается достаточно слож-
ная социально-экологичес-кая ситуация. 
Повсеместное закрытие шахт превраща-
ет регионы в депрессивные территории. 
Как оказалось, ликвидация угольных 
шахт приводит к еще более разрушаю-

щему воздействию на все компоненты 
природной среды, чем при их функцио-
нировании. В данном случае процесс 
ликвидации какой-либо шахты пред-
ставляет собой источник опасности как 
вид деятельности, способный привести к 
возникновению факторов опасности в 
экологической сфере.  

Природные явления и процессы с 
меньшими скоростями наступления раз-
вития (коими и являются экологические 
последствия затопления угольных 
шахт), как правило, не приводят к воз-
никновению аварийных ситуаций. Од-
нако эти процессы по экологическим и 
социально-экономическим потерям в 
ряде случаев представляют гораздо 
большую опасность, чем высокоскоро-
стные природные явления катастрофи-
ческого порядка.

 

    ГЕОСИСТЕМЫ 

ВОДНАЯ 
СИСТЕМА АТМОСФЕРА ЛАНДШАФТ

СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА 

ФАКТОРЫ РИСКА 

загрязнение подзем-
ных и поверхност-
ных вод, водозабо-
ров; увеличение ми-
нерализации, ки-
слотности, концен-
трации ЗВ; сброс 
сточных вод в гид-
рографическую 

сеть; депрессия вод 
изменение гидро-
геолоического ре-

жима 

вытеснение метана 
и др.вредных газов 
скопление «мертво 
го» воздуха в под-
валах помещений; 
сдувание пыли с 
породоотвалов; 
выделение токси-
ческих веществ из 
горящих накопите-

лей отходов 

заболачивание, за-
топление земель; 
провалы, оползни, 
сдвиги земной по-
верхности; дегра-
дирование земель-
ных ресурсов; ут-
рата плодородия 
почв; изъятие из 
оборота с/х угодий 

подтопление тер-
риторий жилых и 
дачных построек; 
скопление вред-
ных и опасных 
газов в подвалах 
жилых домов 
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Рис. 2. Рекомендуемая схема анализа риска 

 
Геосистемы районов угольных шахт, 

ликвидированных способом затопления, 
испытали и продолжают испытывать 
интенсивное негативное воздействие. В 
связи с этим фактом, существует необ-
ходимость в опережающей оценке воз-
действия процесса ликвидации шахт как 
опасного техногенного явления, вызы-
вающего нарушения в экосистеме и де-
градацию окружающей природой среды. 
Для оценки экологической опасности  
возникает необходимость выделения не-
гативных факторов – факторов риска. 

Факторами риска в данном случае 
считаем воздействия, которые способны 
вызвать нежелательные, опасные изме-
нения состояния окружающей природ-
ной среды и качества проживания насе-
ления. Под экологическим риском под-
разумеваем вероятность деградации 
компонентов природной среды или пе-

рехода их в неустойчивое состояние, 
вызванное действием антропогенных, в 
том числе техногенных факторов [II,III]. 

Специфичность воздействий на тер-
риториях ликвидируемых шахт позволя-
ет условно смоделировать это простран-
ство при помощи четырех геосистем как 
объектов экологического риска: водной, 
атмосферной, ланд-шафтной и социаль-
но-экологической (рис. 1). 

Поскольку возникновение неблаго-
приятных экологических ситуаций чаще 
всего ухудшает условия жизнедеятель-
ности населения, возникает необходи-
мость оценки степени их опасности. 
Систематизация негативных факторов, 
возникающих при затоплении угольных 
шахт, а также анализ их воздействия на 
геосреды территории и последующее 
проведение риск-анализа в три этапа 

выявление источников 
опасностей 

ЭТАП I–идентификация риска 

ЭТАП II – оценка риска 

воздействие, оценка путей воз-
действия 

процессы, вызванные нарушени-
ем среды(реакция среды) 

оценка вероятностей неблагопри-
ятных последствий 

колич. определение рисков, 
разработка мат. моделей риско-

вых ситуаций 

разработка мероприятий инже-
нерной защиты для предупреж-
дения и/или минимизации риско-

вых ситуаций 

ЭТАП III – управление риском 
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(рис. 2), определяет необходимость в 
выборе критериев.  

Основным критерием оценки эко-
логических рисков при ликвидации 
шахт предлагается установить реакцию 
природной среды на негативное воз-
действие, т.е. состояние территори-
альной системы после действия опас-
ных факторов (факторов риска). При 
этом учитываются эффекты наложения 
действия нескольких экологических 
рисков и степень «уязвимости» ком-
понентов геосистем. 

Посредством проведения риск-
анализа, для общей экологической оцен-
ки состояния данной территории после 
воздействии всех возможных рисковых 
факторов на определенный момент вре-
мени, предлагаются пять оценочных ка-
тегорий: относительно неизмененные, 
слабоизмененные, измененные, сильно-
измененные, полностью нарушенные. 

Анализ риска, в конечном счете, про-
водится для того, чтобы посредством 
эффективного управления риском, до-
биться максимального снижения нега-
тивного воздействия ликвидации уголь-
ной шахты на геосистемы территории и 
проживающее население в данном рай-
оне.  

Концепция анализа риска, при про-
ведении оценки уровня влияния на ком-
поненты окружающей природной среды 
и социум факторов экологического рис-
ка, позволяет всесторонне оценить и бо-
лее качественно проанализировать со-
стояние экологического фона региона в 
целом и степень техногенной нагрузки 
на реципиенты. А также предложить со-
ответствующие предупреждающие тех-
нико-технологические решения по пре-
дотвращению и минимизации опасных 
экологических последствий при ликви-
дации шахт. 
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