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Аннотация: в составе современных проблем экологической безопасности 

регионов объекты накопленного экологического имеют ключевое значение. Адек-

ватная оценка воздействия таких объектов на геосистемы ограничивается не 

полным учетом геоэкологических особенностей природно-хозяйственных си-

стем, в которых проводится инвентаризация накопленного экологического 

ущерба. Авторами статьи отмечено, что необходимость модификации требо-

ваний к геоэкологической инвентаризации рассматриваемых объектов обуслов-

лена малоизученностью физико-химических и биологических процессов происхо-

дящих на данных объектах. 
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При проведении оценки воздействия промышленных, сельскохозяйствен-

ных и иных типов объектов накопленного экологического ущерба (ПЭУ) главной 

задачей является достоверное выявление границ территории, где компоненты 

геосистемы подвергаются специфическим для каждого типа ПЭУ негативным 

воздействиям. Не менее важным, для инвентаризации ПЭУ является использова-

ние методик, рассчитанных на интегральную идентификацию форм (например, 

биотестирования) загрязняющих ингредиентов [1]. 
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Однако действующие нормативно-методические требования по инвентари-

зации ПЭУ сводятся к учету только санитарно-гигиенических показателей и эко-

номических параметров, не отражающих всего спектра ущерба геосистеме, и не 

устанавливают адекватные требования к картографированию [2; 3]. 

Недостаток информационной базы специфических для разных типов ПЭУ 

геоэкологических параметров ограничивает разработку прикладных программ 

рекультивации, которые бы решали проблему накопленного ущерба в долгосроч-

ной перспективе. 

Нами предпринята попытка провести анализ потенциальных форм воздей-

ствия различных типов ПЭУ в частном бассейне Финского залива, с учетом гео-

экологических особенностей геосистем этой территории с использованием ГИС 

технологий. Выбор региона в качестве исследования обусловлен тем, что с конца 

XX века до настоящего времени в регионе наблюдается высокий уровень нега-

тивного воздействия от промышленных и иных хозяйственных комплексов на 

регионально-зональную геосистему [4]. Часть из этих источников воздействия в 

настоящее время трансформирована в объекты ПЭУ [5–8]. 

В качестве территориальной единицы цифрового картографирования 

(наименьшей территориальной единицы носителя информации) использовались 

территории в границах муниципальных поселений первого уровня. 

Выполненный анализ показал, что ведущим типом ПЭУ, определяющим 

опасные формы нагрузки в частном бассейне Финского залива являются про-

мышленные объекты, а также разнообразные типы хранилищ промышленных от-

ходов с характерным специфическим не учитываемым при инвентаризациях 

ПЭУ геоэкологическим процессом. 

Формирование миграционного погребенного ущерба (инфильтрация в под-

земные воды, вторичные накопление загрязнений в проницаемых четвертичных 

отложениях, контурах с картстообразованием и т. п.), способствовало повыше-

нию потенциальной опасности для геосистем. Доля уязвимых территорий с вы-

соким уровнем воздействия ПЭУ составила около 14%. 
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Так же было установлено, что достоверное выявление как спектра, так и 

уровней воздействия возможно при натурной инвентаризации, с использованием 

специализированных съемок в масштабах не ниже 1:10 000. 

Все это говорит о необходимости более тщательной разработки алгоритма 

инвентаризации объектов ПЭУ учитывающих специфическое многофакторное 

техногенное воздействие. 
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