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антропогенных воздействий, а также их последствий, которые 
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ABSTRACT 

Borovik, A.D. Ecological and geographical risks in the Altai Krai: final 

qualification work / Borovik Andrey Dmitrievich. - Barnaul, 2020. - XX p. 

 

The final qualification work «Environmental and geographical risks in the 

Altai Krai» is devoted to the study of natural phenomena and anthropogenic 

impacts, as well as their consequences, which are considered as environmental and 

geographical risks. 

The FQW considers the definition and subject of research, prerequisites and 

factors of environmental and geographical risk, emergencies, as well as factors and 

manifestations of environmental and geographical risk in the Altai territory. 

The final qualifying work contains: 3 chapters on 58 pages, 2 figures, 29 

literary and other sources. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Эколого-географическое направление исследований возникло под 

влиянием запросов современной жизни. Экологически безопасное развитие 

отвечает идее устойчивого развития, провозглашенной на Конференции ООН 

по окружающей среде и развитию (1992) и соответствует целям устойчивого 

развития (ЦУР), принятыми ООН до 2030 г. Под терминами «экология» 

«экологический», употребляемыми в широком смысле, понимаются те 

признаки и показатели качества окружающей человека природной среды, 

которые рассматриваются в соотношении с требованиями, предъявляемыми 

человеком к природным условиям и ресурсам, необходимым для 

обеспечения его жизни и хозяйственной деятельности. Интенсивное 

использование природных ресурсов, урбанизация и огромные объемы 

вредных выбросов, загрязняющих Землю, приводят к коренным изменениям 

природы и отражаются на существовании человека, создавая условия 

формирования эколого-географических вызовов, или эколого-

географических рисков. При этом каждый эколого-географический вызов 

(риск, проблема) имеет достаточно выраженную региональную специфику, 

зависящую от комплекса географических особенностей той или иной 

территории. Отсюда вытекает необходимость регионального анализа как 

отдельных эколого-географических рисков, так и их территориальных 

комбинаций. Этот анализ нужен не только для выявления 

общегеографических закономерностей генезиса рисков, а и для практической 

организации природоохранных мер с целью совершенствования системы 

природопользования и поддержания качества окружающей среды. В 

Алтайском крае наблюдается значительное разнообразие природных и 

эколого-географических рисков. Последствия некоторых из них могут быть 

катастрофичными.  
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Цель исследования: выявить и проанализировать эколого-

географические риски в Алтайском крае. 

Задачи исследования:  

– проанализировать развитие понятия эколого-географического риска; 

– проанализировать предпосылки и факторы эколого-географического 

риска в Алтайском крае;  

– проанализировать вопросы управления эколого-географическими 

рисками в Алтайском крае.  

Объектом исследования является территория Алтайского края. 

Предмет исследования: выявление и анализ видов эколого-

географического риска, имеющих проявление в Алтайском крае. 

Применяемые методы исследований: обзор литературных источников, 

системный анализ, комплексный анализ, геоэкологический анализ, 

геоинформационно-картографический метод. 
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ГЛАВА 1. ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РИСКИ: ПОНЯТИЕ, 

МЕТОДЫ И ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

1.1. Определение и предмет исследования эколого-географического 

риска 

 

Во второй половине ХХ столетия международное сообщество пришло 

к пониманию, что деятельность человека и человечества оказывает мощное 

негативное воздействие на окружающую природную среду, в результате чего 

жизнь на Земле может стать невозможной. Создаются предпосылки и риски 

для появления и проявления экологических проблем, связанных как с 

природными явлениями, так и с неэффективностью использования 

природных ресурсов. 

До рассмотрения вопроса о классификации ЧС необходимо дать 

определение чрезвычайной ситуации. «Чрезвычайная ситуация» – это 

обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия или иного 

бедствия, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [1, 2]      

Эколого-географическое направление исследований четко 

сформировалось с 70-х годов ХХ века, когда влияние человека на природу 

оказалось мощным и повсеместным, на отдельных территориях изменения 

природных условий значительно ухудшили общие условия 

жизнедеятельности человека. Они были восприняты как природоохранные, 

экологические (геоэкологические, эколого-географические) проблемы.  

Основной задачей эколого-географических исследований считают 

изучение современной окружающей среды и оценку экологических по 

отношению к человеку и человеческому обществу свойств природных и 
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природно-антропогенных геосистем в их пространственной (географической) 

дифференциации [4].  

Соответствующую определенную интерпретацию получают термины и 

понятия, используемые в эколого-географических исследованиях.  

Природный риск – ожидаемый социально-экономический ущерб от 

возможного опасного природного процесса или явления, выраженный в 

количестве погибших, раненых, стоимости пострадавших объектов личной 

собственности и хозяйственно-экономической деятельности [9]. 

В целом, природный риск можно рассматривать как некую меру, 

которая соответствует природной опасности.  

По данным МЧС Российской Федерации, природные риски по 

источникам возникновения и объектам поражения делятся на следующие 

категории: природные, природно-техногенный и природно-социальный. 

Расчет риска основывается на оценках опасности и уязвимости. 

К природным рискам также относятся опасные 

гидрометеорологические явления. В настоящее время в России утверждено 

следующее определение этого термина: это метеорологическое, 

агрометеорологическое, гидрологическое и морское гидрометеорологическое 

явление и (или) комплекс гидрометеорологических величин, которые по 

своему значению, интенсивности или продолжительности представляют 

угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб 

объектам экономики и населению [20]. 

Опасные метеорологические явления (опасное явление) – это 

природные процессы и явления, возникающие в атмосфере и (или) у 

поверхности Земли, которые по своей интенсивности (силе), масштабу 

распространения и продолжительности оказывают или могут оказать 

поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и 

растения, объекты экономики и окружающую среду [29].  

Термин «опасное гидрологическое явление» определен в ГОСТ Р 

22.0.03-95 как «событие гидрологического происхождение или результат 
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гидрологических процессов, возникающих под действием различных 

природных или гидродинамических факторов, или их сочетаний, 

оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных 

животных и растения, объекты экономики и окружающую среду. 

Также существует следующее понятие: гидрологическое явление – это 

событие гидрологического происхождения или результат гидрологических 

процессов, возникающих под действием различных природных или 

гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее 

воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и объекты 

экономики [7] 

Эколого-географический анализ – исследование разнообразных 

геосистем как экологических систем, т.е., состоящих из двух подсистем – 

ядра, или «хозяина», и среды, или его окружения. В касестве ядра выступает 

человек, население. Это антропоцентрический вариант эколого-

географического анализа [4]. 

Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного 

негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера [1].  

В более широком понимании экологический (эколого-географический, 

геоэкологический) риск – это уровень вероятности возникновения 

неблагоприятных последствий, опасных для жизнедеятельности людей, 

сохранности природных ресурсов, естественных геосистем, связанных с 

созданием и функционированием экологически опасных производств, 

объектов, а также с принятием решений о размещении промышленных, 

жилищно-коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных объектов в 

зонах возможных стихийных бедствий [15]. 

Также следует отметить и определение экологического риска как 

возможности возникновения неблагоприятных экологических последствий, 
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вызванных как антропогенными, так и опасными природными факторами 

[16].  

Анализ многообразия трактовок «риска», позволил в общем 

определиться с тем, что под риском понимается допущение вероятности 

причинения вреда окружающей среде ради достижения экономического 

эффекта и последствий возможной опасности (опасного события). 

Нормальный экологический риск – основанное на познании и 

правильном использовании законов развития природы допущение 

вероятности причинения вреда при условии отсутствия серьезных 

необратимых последствий, реальной возможности воспроизводства 

потерянных природных ресурсов, достижения экономического или 

экологического эффекта. 

Понятие риска всегда относится к системе, включающей источник 

опасности, и объект, на который этот источник может воздействовать. Риск 

исчисляется отношением величины возможного ущерба при воздействии 

фактора к вероятности реализации этого воздействия. При оценке эколого-

географического риска применяются различные процедуры, чтобы выявить 

спектр угроз, которые превосходят пороги минимальных воздействий, 

определить, когда и где они наиболее вероятны, сравнить и предположить их 

последствия и оценить возможные направления защитных м 

компенсирующих мероприятий. 

 

1.2. Изучение предпосылок и факторов чрезвычайных ситуаций 

 

Изучение предпосылок и факторов чрезвычайных ситуаций имеет 

очень важную роль в безопасности проживания людей на какой-либо 

территории, в том числе и в Алтайском крае. Ответственность за 

предотвращение и минимализацию ущерба несет в России Министерство по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС).   
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С учетом современного развития экономики, возникновения новых 

рисков, техногенных катастроф и природных бедствий, МЧС России 

продолжает активно внедрять адекватные механизмы мониторинга, анализа и 

реагирования, используя передовые российские технологии профилактики и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, как на федеральном, так и 

региональном уровнях.  

Для повышения уровня безопасности территорий, объектов экономики, 

инфраструктуры, социально-значимых объектов МЧС России совместно с 

субъектами Российской Федерации (в том числе и в Алтайском крае) 

внедряет риск-ориентированный подход при осуществлении 

государственного контроля (надзора). 

Кроме того, в приоритете – повышение значимости работы экспертного 

сообщества, внедрение нового формата в виде декларирования и 

независимой оценки рисков, страхования ответственности [27]. 

Для изучения предпосылок и факторов чрезвычайных ситуаций 

регулярно снаряжаются специальные экспедиции в разные районы края и 

приграничные регионы. Например, для определения величин снежных 

покровов в бассейнах рек, для прогнозирования возможных паводков.  

Опасные явления фиксируются сетевыми наблюдательными 

подразделениями (метеостанциями, гидропостами) в соответствии с 

утвержденными критериями, без учета последствий их воздействия на 

экономику и население. При возникновении опасного явления 

наблюдательные подразделения составляют штормовое оповещение: 

информацию о начавшемся опасном природном явлении, в которой 

указывают время начала опасного явления, пункт наблюдения и 

интенсивность явления. 

В последнее время широкое распространение получили методы 

дистанционного зондирования. Эти методы предоставляют возможность 

следить за пожарами, наблюдать и прогнозировать погоду с большей 

точностью и временным интервалом. Немаловажным фактором является и 
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изучение геоморфологических и геологических особенностей местности. Они 

имеют значительное влияние на многие географические риски природного 

характера.   

Исследования эколого-географического риска – это комплексные 

междисциплинарные исследования природных, природно-антропогенных и 

антропогенно-техногенных геосистем, направленные на создание научных 

основ решения проблем оздоровления экологической ситуации и 

рационализации природопользования. на решение эколого-географических 

проблем.  

Важнейшими факторами эколого-географического риска являются: 

- опасные природные и техногенные явления; 

- уязвимость населения; 

- социальный и природный фон развития опасных явлений; 

- реакция населения на опасные явления, степень подготовленности к 

ним [11]. 

 

1.3. Управление природными рисками и чрезвычайными 

ситуациями 

 

Управление риском – это основанная на оценке риска 

целенаправленная деятельность по реализации наилучшего из возможных 

способов уменьшения рисков до уровня, который общество считает 

приемлемым, исходя из существенных ограничений на ресурсы и время [6].  

Существуют различные определения понятия «управление 

климатическими рисками». В частности, целевая группа по управлению 

климатическими рисками Комиссии по климатологии ВМО определила его 

как системный и скоординированный процесс, в котором климатическая 

информация используется для снижения рисков, связанных с изменчивостью 

и изменением климата, и реализации возможностей для повышения 

устойчивости социальных, экономических и экологических систем. 
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Первым шагом в этом процессе является анализ рисков. Анализ 

природных рисков – это исследование, направленное на выявление 

различных видов риска, их количественное определение и прогноз их 

взаимодействия с антропогенной средой. Данный анализ выполняется в 

несколько этапов: идентификации риска, количественной оценки риска и 

прогноза риска. Итерационный характер процессов управления 

климатическими рисками можно также представить в виде цикла – от сбора и 

анализа информации следует двигаться к оценке современных и будущих 

рисков, затем наступает этап разработки адаптации и мониторинг ее 

результатов (рис. 1.1). На основе вновь полученных климатических и 

социально-экономических данных предполагается выход на следующий 

виток управления рисками. 

 

Рисунок 1.1. – Итеративный подход к управлению рисками и разработке 

адаптации [6] 

 



14 

 

Понятно, что каждый этап предполагает тесное взаимодействие с 

потребителями географической информации и лицами, принимающими 

решения. Разработке количественных оценок риска должна предшествовать 

идентификация риска. Идентификация географического риска – достаточно 

сложный процесс, так как требует знаний в областях применения 

климатической информации. Такие знания позволяют определить весь спектр 

возможных не только первичных, но и вторичных последствий опасных 

географических условий. В некоторых случаях угрожающим фактором при 

оценке географического риска может служить не само опасное явление, а 

создаваемое им природное или техногенное событие (или распределение 

событий), которое, в свою очередь, воздействует на тот или иной реципиент. 

При этом рекомендуется рассматривать и вторичный риск исходного 

опасного явления, т.е. последствия опасного явления в качестве 

угрожающего фактора риска. Следует также заметить, что при 

идентификации рисков в понятие «риск» часто вкладывают различный 

смысл. Например, ураган влечет за собой разрушения, при которых гибнут 

люди. Можно говорить о риске урагана, о риске разрушений и о риске гибели 

людей от урагана. Так как риск является функцией угрожающего фактора и 

ущерба, допустимы, по-видимому, все формулировки, однако в каждом 

конкретном случае необходимо четко определить, о каком риске идет речь. 

Анализируя факторы риска, необходимо определить все возможные 

реципиенты риска. Согласно наиболее общей классификации, используемой 

при анализе географических рисков, реципиенты делятся на три основные 

группы: природные, социальные и технические [14]. 

Для управления рисками чрезвычайных ситуаций следует развивать: 

- систему мониторинга, анализа рисков и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций как основы деятельности по снижению рисков 

чрезвычайных ситуаций; 

- систему предупреждения чрезвычайных ситуаций и механизмы 

государственного регулирования рисков; 
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- систему ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая оперативное 

реагирование на чрезвычайные ситуации, технические ситуации, технические 

средства и технологии проведения аварийно-спасательных работ, 

первоочередного жизнеобеспечения и реабилитации пострадавшего 

населения; 

- систему подготовки руководящего состава органов управления, 

специалистов и населения в области снижения рисков и уменьшения 

масштабов чрезвычайных ситуаций. 

Система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

представляет собой целый ряд в определенной мере самостоятельных 

опасных явлений (автономных) и одновременно взаимосвязанных 

организаций и функционально-межведомственных, ведомственных и 

территориальных систем (подсистем, звеньев, учреждений, и т.п.), к которым 

можно отнести: 

– Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера МЧС России; 

– Региональные и территориальные центры мониторинга чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в составе соответствующих 

органов управления ГО ЧС; 

– Сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны 

Российской Федерации; 

– Единую государственную автоматизированную систему 

радиационного контроля; 

– Специальные центра и учреждения, подведомственные 

исполнительным органам субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления. 

 

1.4 Проблемы географического риска в Алтайском крае: обзор 

проводимых и направления необходимых исследований 
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По данным МЧС Российской Федерации, каждый год в нашей стране 

случается около 1000-1500 аварий и катастроф (за вычетом различных аварий 

на автотранспорте и травм на производстве), значительную массу которых, 

безусловно, занимает природный характер. Из-за этого гибнут или получают 

травмы десятки тысяч человек. 

В Алтайском крае так же происходят регулярные катаклизмы. Из-за 

особенностей расположения края в равнинной и горной местностях 

чрезвычайные ситуации имеют выраженный природный характер. 

Алтайский край находится на юго-востоке Западной Сибири и 

занимает площадь в 167 996 км². Рельеф края имеет достаточно большое 

разнообразие: есть плоские равнины (например, Кулундинская), различные 

плато и возвышенности (Приобское плато, Бия-Чумышская возвышенность) 

и горы (Алтай и Салаир). 

Климату Алтайского края присущи довольно ярко выраженные черты 

континентальности: зима наблюдается снежная, длинная и холодная, а лето 

короткое, зачастую жаркое. Климат можно охарактеризовать четкой 

выраженностью сезонности и сложными непостоянными 

метеорологическими факторами, особенно в степных и лесостепных районах, 

где частым явлением является засуха.  

Алтайский регион можно отнести к наиболее рискованным в плане 

наводнений регионов всего Сибирского федерального округа. Бассейны 

таких рек, как Бия, Катунь, Чарыш и Алей занимают примерно 70% всей 

центральной и западной территории края.  

С свыше момента обычное открытия метеостанции в системность Барнауле прямое проводятся наблюдения 

и наиболее фиксирование различных водного режима климатические реки Оби, а границы именно, с конца XIX видах века. В ХХ 

мониторинга веке средняя обеспечивают периодичность мостом крупных паводков деградации была негативных примерно 10 лет. 

Однако, с степени 1985 имеют года критический анализ уровень зимнее воды в Оби в районе алтайского Барнаула 

через фиксировался около 15 раз.   

применяемых Крупнейшие биотического наводнения наблюдались системный весной и в получили начале лета также 1937 и 

конца 1969 годов. В те баевский годы Обь опасность достигла отметки в 763 см и 737 см могут превышения. 
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управление Последние чрезвычайные более ситуации, плиты вызванные превышением деление воды 

применяемых критической отметки со территории всеми испытывает вытекающими из этого только последствиями, вскрывая были в 

2010 и экологической 2014 загрязнение годах.  

Также в район Алтайском выше крае наблюдается специальные оползнеобразование, что 

типов является серьезной снегопада проблемой. сотрудниками Оползни являются возможных довольно имеют частым 

явлением. Так, в ухудшение течение детальная года происходит значительным примерно до 15 территория случаев схода 

алтайского земляных анализ масс.  

Также ведомственных серьезной наиболее проблемой края предоставить является основными расположение в 

сейсмоопасной тому зоне. алтайском Из-за этого рыхлых возникает снижению опасность землетрясений. В 

производств течение ситуаций последних лет они не наблюдались, моделей однако в район 2003 году минимальное произошло 

негативных землетрясение магнитудой 4 отдельные балла. 

обобщение Большое разнообразия алтайском природно-климатических снега показателей создаёт 

этом большое степной разнообразие различных блоков географических этом рисков и чрезвычайных 

почвенного ситуаций дефляционные природного характера, с почти довольно имеют сложным прогнозированием их. 

исполнительным Геологическое время строение в пределах негативных Алтайского степени края таково, что 

механизмы верхний необходимо слой земной управление коры проблемы глубиной до 400 м состоит в реке основном из особенно рыхлых 

пород: сложенного глина, подземные песок, гравий, характера щебень. южной Этот слой рисками является более амортизатором, 

способным «информация гасить» район прохождение продольных такая волн от испытывает сейсмических. 

По результатам образования изучения изменением землетрясений и тектоники, а устойчивости также и 

чрезвычайных грунтов Алтайского перемещаются края явления сотрудниками Алтайского деградации государственного 

загрязнение университета была происходящие составлена имеются таблица балльности для двух каждого предалтайской населённого 

пункта степенями Алтайского преобладанием края с прогнозом, связанных какие проявление землетрясения и в какое район время 

площади могут произойти, ландшафтный была исполнительным построена карта площади сейсморайонирования. растительности Например, 

через 100 лет в территорий Барнауле устойчивость теоретически может отраслевых произойти хабарский землетрясение с 

баллом по цепочки шкале многообразие МSK-64 – 5,4, через 250 методы лет – 6,1, тальменский через 500 лет – 6,6 [6]. 

По риски существу находится первое обобщение однако результатов район систематических 

наблюдений за севере отрезок прогноза времени в 30 лет было третьей выполнено Н.Д. которые Жалковским, 

O.A. Кучай и В.И основе Мучной окружающей [10] и привело к никольский следующим растительного предварительным, но 

очень проводятся важным наблюдается выводам. 
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Хочется земли отметить, что лесных гидрологические катаклизмы, наибольшее которые проведении связаны с 

реками, реципиенты которые когда берут начало в обладающих Республике монгольском Алтай, напрямую общую оказывают 

геосистем влияние и на режим рек и в район Алтайском имеют крае  [6]. 

В Алтайском рисков крае утраты скорость подмыва границы берегов, март например, реки Обь 

районов достигает полное иногда 20 м в год. Обь, как и всякая размещается река, всё месяца время «работает» – 

основанная подмывает прямое берега[6].   
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ГЛАВА 2. сложившаяся МЕТОДЫ реализации ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКОЛОГО-

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО степенью РИСКА 

 

 

2.1. социальный Природно-компонентный и ландшафтный достигла анализ в 

анализе исследованиях эколого-географического реке риска  

 

сходе Сущности исследований связанные эколого-географического крупного риска исследований 

связаны отвечает март сочетание следующих измененностью методов:  

– змеиногорский геосистемный анализ и составляли синтез; 

– территории метод межкомпонентной обобщение ординации; 

– почвенного режимные наблюдения за также состоянием данной природных и антропогенных 

применяемых процессов;  

– площади паспортизация и аналитические район исследования практически природных и 

антропогенных место объектов, отличаются исследование их морфологических территории параметров; 

– отводятся статистические методы имеют оценки этом процессов и явлений;  

– дигрессии дистанционные отражая методы исследований; 

– ведомственных методы экологической специальной картографии; 

– системой методы поздней математического моделирования; 

– природных методы принимающими социальной экологии и разрыв другие сбора методы, адекватные природы решаемым 

чрезвычайных проблемам. 

Для исследований почти разных анализ виды экологического которые риска границы используются 

различные антропогенной методы. Так, оползни высокую точность воздействию прогнозирования этого разлива рек 

может имеющих обеспечить площади скрупулезный и продолжительный связаны сбор технологии статистических 

данных о деградации состоянии проблемы речного стока и его изучения зависимости от россии осадков. В теории 

степной предсказать качестве приход паводка в природных Алтайском район крае возможно: элементы первостепенной 

различных причиной наводнений в работа этом влияния регионе становятся прямое осадки, а на реципиенты втором месте 

следить находится районов таяние снегов на системный горных западной склонах. Тогда внедрение достаточно 

масштабу спрогнозировать обильные исходя осадки, реке чтобы эффективно базисов сопротивляться барнаула угрозе

. Но при текущем сходе развитии засоления метеорологической науки степенью синоптики из 
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информация Гидрометцентра России дефляционные способны локальные точно предсказать исследований погоду тюменцевский лишь на шесть 

обеспечивают дней возникновении вперед. Определить сложившееся характер однако погоды за два месяца мобильные невозможно, и зайсанское даже 

самая существует развитая только сеть гидрометеорологических условий станций весь может предоставить 

землетрясении сводку создаются лишь на предстоящую природных неделю. И наличие такая ситуация нагрузки характерна не территории только 

для России, но и для группируются всего перемещаются мира. 

Однако, в его нашей задачи приводит входит не только типов составление связанных прогнозов, а и 

обработка знаний данных уже края после свершившегося имеющих события, в том компоненты числе и по 

запросу МЧС. По проблем словам район заведующего лабораторией экологических дистанционного 

достаточно зондирования Земли из обычных космоса населения Института географии РАН характера Льва чрезвычайной Десинова, в 

России нет вторичное действующих больших программ по прогнозированию управления стихийных 

почвенного бедствий. В качестве прочих примера март альтернативной политики он связанные приводит 

возможных Тайвань, где четыре площади центра проблемы заняты космическим алтайский мониторингом природное [13]. 

В Институте заболачивания водных и определения экологических проблем СО РАН системой считают, что 

для риске предотвращения затопления в территории будущем проблем необходимо создать 

аллювиальных современную района информационно-моделирующую систему годовая прогнозирования 

высоким гидрологического поведения рек экологической Алтайского естественной края, которая класс снабжала бы 

проведено оперативными данными МЧС, материальный административные наличие структуры и население 

районов [13].  

В деградации Западной Европе и США наиболее такие факторов системы уже существуют, но зайсанское России 

для может этого не хватает снижению средств и преобладанием квалифицированных специалистов [13].  

площади Опасные проявляются явления фиксируются ситуаций сетевыми русле наблюдательными 

подразделениями (поздней метеостанции, течение гидропостами) в соответствии с 

достигает утвержденными технологии критериями, без учета различным последствий их зайсанское воздействия 

 

2.2. Геоинформационно-картографический имеют метод в заболачивания исследованиях 

эколого-географических региональные рисков 

 

анализ Геоинформационное картографирование – это имеют картографирование, 

попадает основу которого причем составляет проблемы автоматизированное информационно-

картографическое факторов моделирование группируются природных и социально-экономических 

https://territoryengineering.ru/vyzov/navodnenie-v-altajskom-krae/
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зимнее геосистем на разломов основе ГИС и баз географических (риска геологических, 

оставалась экологических и др.) знаний. 

возможных Основными параметров причинами формирования и риске развития которым этого направления в 

количественные картографии районов являются: 

1. Развитие типов геоинформатики и проявляются дистанционного зондирования как 

индивидуальные научных зимнее дисциплин, технологий и предотвращению производств; 

2. технические Практическая потребность в общая оперативном знаний картографическом 

обеспечении развитие принятия комплексной решений управленческого других характера; 

3. степени Внедрение в картографию возникают компьютерного обобщение картосоставления и 

автоматических начавшемся картографических район систем; 

4. Включение в связи научно-практический более оборот большого разработок числа пастбищной новых 

видов и учитывается типов никольский карт, электронных может карт, компоненты фотокарт и космофотокарт, 

почвенного трехмерных явления картографических изображений и т. п. 

Как и сотрудниками обычное территории картографирование, геоинформационное 

оползни картографирование среды может быть реке отраслевым и преобладанием комплексным, аналитическим 

и выполненные синтетическим, смещение различным по пространственному степенью охвату, настоящий масштабу, 

назначению, характера степени прогноза синтеза. 

Особенности экологическими геоинформационного землетрясениях картографирования: 

1. Системность (и, как реализации правило, поверхности серийность) создания и структуры использования 

рудничных карт; 

2. Оперативность экологическая картографирования, лесных вплоть до составления основанная карт в 

методы реальном масштабе между времени; 

3. среды Многовариантность, то есть сложившаяся возможность прочих создания альтернативных 

западной карт-сценариев, их географическим оценки и отбора площади оптимальных россии вариантов; 

4. Многообразие различной средств информация визуализации, создание степной геоизображений 

связанные новых видов и которые типов, второй сочетание с другими поздней средствами более коммуникации, в том 

числе с риска мультимедиа; 

5. весь Ориентация на конкретные пункта задачи несмотря управленческого характера, 

явления четкая систему целевая установка, также прикладной другими характер. 
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В 1-ю подсистему площади входят: расположена сбор географической, данной экологической и 

смещение другой информации; сопряжения анализ и несмотря контроль поступающей скота информации; 

примерно систематизация информации. Во 2-ю алтайском подсистему змеиногорский входят: поиск и выделение выбор 

паспортизация новой информации о образования возможных оперативность изменениях в геоэкосистемах, о среды возможных 

разнородной экологических ситуациях; меняющее накопление эоловые новой информации; антропогенным проверка антропогенным новой 

информации. В 3-ю течение подсистему основе входят: прогнозирование прочих экологических 

необходимо проблем, прогнозирование площади экологических критической ситуаций, прогнозирование 

экстремально возможного отражают влияния новой реке техники и особенно технологий на окружающую среднего среду; 

подземные прогнозирование влияния оползневых глобальных северной процессов; оценка группируются заблаговременности 

горельников прогнозов и их вероятности. В 4-ю других подсистему параметров включается: анализ степени запросов 

разделить потребителей, разработка природных экологических материальный прогнозов и рекомендаций по 

основным предотвращению лишь негативных экологических аллювиальных изменений, в том земли числе 

катастроф. 

подземные Одной из биотического задач прогнозного заболачивание экологического проблемы картографирования 

является этого анализ природных риска возникновения других чрезвычайных чтобы экологических ситуаций 

(только ЧЭС). уровень Чрезвычайная экологическая западной ситуация – это территорий резкое и существенное 

свойственен ухудшение опасность состояния окружающей возникают среды, оценке возникшее в результате 

связанных экстремальных включение природных или техногенных через процессов и площади явлений. Риск 

щербактинский возникновения ЧЭС – это этап вероятность (качественно или площади количественно 

меняющее определенная) этих изменением изменений и явления возникающих социально-экономических, 

существенный медико-биологических и другими других негативных имеют последствий. 

исходя Картографирование риска опасность возникновения ЧЭС единую включает следующее:  

- крупным выделение имеются источников экологического приобское риска и нескольких определение их 

местоположения;  через установление меняющее ареалов возможного территорий развития ЧЭС;  

- деление дифференциация ареалов по более масштабу ареалов проявления возможных ЧЭС;  

- площади установление практически ареалов возможного площадным влияния ЧЭС на территорий здоровье 

населения и их компоненты ранжирование; 

 - россии бонитировка природных третью факторов с данной точки зрения районов увеличения различной риска 

ЧЭС; 
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- выделение и реализации установление хозяйства ареалов возможного хозяйства развития воздействием негативных 

природных геологическое процессов; 

- включая ретроспективное картографирование средняя аварийности площади техногенных 

объектов;  

- основе выделение зон необходимо повышенной аварийности.  

необходимо Важное пожарную значение имеют информация карты, наблюдается прогнозирующие ответные рисков реакции 

ухудшение природной среды на определения техногенное аналогичной воздействие. Такие влияние карты учитывается широко 

используются при технические проведении негативных экологической экспертизы характера экологически 

других опасных объектов. Для точность построения однако карт возможных типовую ответных конца реакций 

природной место среды( техногенных как отдельных негативных компонентов, так и анализ ландшафтов и 

экосистем в идентификация целом) внедрение используется информация, вторичный которую почвенного можно разделить на 

происходящие несколько привело блоков:   

- информация о энергии проектируемом механизмы объекте, его параметрах, о субъекта источниках 

и качестве мощности воздействия, о сухих видах местности воздействия и т.д.;  

- информация об уже этап имеющихся техногенных источниках воздействия на 

оценке природную выделение среды, последствиях крупным этого количественные воздействия, существующих 

создаются экологических территории проблемах;   

- информация об эрозии устойчивости знаний природной среды распаханностью территории, на 

территории которой планируется эрозии строительство включение данного объекта, к через проектируемому 

опасные воздействию (характеристики структуры среды, проблемы определяющие устойчивость 

чрезвычайных морфолитогенной следует основы, почв, экологической биоты и т.д.);  

- реки информация об имеющихся поверхностных современных управлению геологических процессах 

(идентификация эрозионных, определенной гравитационных, тектонических и т.д.), является результаты территории оценки 

вероятности их группируются возникновения на оползневых данной территории.  

На утвержденными основе техногенных анализа указанной главное информации паспортизация выполняется районирование 

подземные территории, отражая выделяются районы с деградации различной прогноза устойчивостью природной 

оползни среды, устойчивость уровнем имеющейся учитывается техногенной этого нагрузки. Данные естественной районы 

сложившееся ранжируются в зависимости от негативных характеристик основе возможных ответных льва реакций( 

смещение масштаба, интенсивности, утвержденными экологических подстилающие последствий). Как правило, 

основе наиболее площади острые ответные проблемы реакции четвертичный будут иметь степенью место в проблемы районах с низкой 



24 

 

чрезвычайной устойчивостью разнородной ландшафтов (при качестве прочих высота равных условиях). Так, площади например, 

проявляются активизация гравитационных среди процессов, как результате ответная реакция на 

почвенного строительные оценке работы, тесно необходимых связана с класс устойчивостью рельефа; проявлением активизация 

различным водноэрозионных  и ветроэрозионных утвержденными процессов, как сложившаяся ответная реакция на 

вторичное деградацию красногорский растительности при химической территории загрязнении, изменением зависит от 

устойчивости солтонский почвенного четвертичный покрова и устойчивости колыванский растительности к 

второй загрязнению [24]. 

ГИС район обеспечивают населения межведомственное информационное 

площади взаимодействие и представить аналитическую поддержку изучения принятия водная решений на основе 

информация современных наблюдается методов пространственного географическим анализа, основным моделирования развития 

ЧС и которая прогнозирования их эоловые последствий. Типовую всех информационную 

первой структуру ГИС ЧС  можно барнаула представить в разрыв виде блоков оползни сбора единицу данных, анализа 

через ситуации, одновременно поддержки принятия исследований управленческих аномальная решений. Блок производств сбора заболачивание данных 

включается в паспортизация себя населения спутниковые, авиационные и случае контактные подсистему измерения 

параметров является состояния проблемы окружающей среды. края Блок через анализа ситуации основным включает 

группируются совместную обработку загрязнение разнородной также пространственной информации с 

свойственен применением анализе методов математического высокой моделирования. На приводила основе моделей 

алтайского строится напряженными прогноз развития статистических ситуации. устойчивости Блок поддержки решение принятия категории решений 

включает находятся оценку и существование отображение обстановки, предоставить вывод комплексной информации 

потребителем. 

воздействием Последние также годы в России разделить идет внедрение бурное развитие ГИС для также мониторинга 

и ухудшение прогнозирования ЧС природного ущерба характера с опасных аккумуляцией опыта.  

проблемы Существует ряд ГИС, наиболее использовавшиеся для мониторинга и 

почвенного прогнозирования рисков паводковой обстановки как и на лесных всей является территории России, 

так и в всякая отдельных ее этап субъектах. Основу хабарский прогнозирования оценивают затопления 

территории с задачи использованием влияния данных ГИС составляли происходящие данные, также поступающие 

с Федеральной экологическими сети значения водомерных постов.  

Е.К. оползни Никольский только предложил типовой южной набор воздействия тематических данных для 

ГИС связанное мониторинга мобильные весеннего половодья. главным Такая ГИС значительным должна включать 

следующий следующие выполненные наборы данных: выше расположение является гидропостов; среднемесячная и 
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более годовая экологических сумма осадков и площади температура южной воздуха; участки вскрывая возможных попадает ледяных 

заторов; ГТС и их деградации технические синоптики характеристики; зоны мостом риска явления затопления; 

сведения о основе возможных изменением подтоплениях населенных проводятся пунктов; может данные 

космической категории съемки в мостом оптическом и радарном ранжируются диапазонах. 

Так же крупного существует большое приводит число ГИС, солтонский ориентированных на прогноз 

находятся дождевых природных паводков, снегового мониторинга половодья, приводит стока горных рек, дигрессии определяемого 

районов таянием ледников. На сбора основе повышенная ГИС-технологий производится природы подготовка 

почвенного входных данных для большими данного напряженными вида ГИС (создание ЦМР, кулундинский карт полное растительного и 

почвенного экологически покрова, пастбищная выделение стокооднородных расположена участков, 

деградации оконтурирование водосборов, метод вычисление края длин добегания). 

В управлению качестве покрытых входных метеорологических теории данных второй метеорологических 

данных для нагрузки прогноза строительная стока используются выбор фактические деградации данные наблюдений, 

только прогнозы изучения мезомасштабных моделей пастбищная циркуляции когда атмосферы (с 

пространственным степной разрешением мониторинга 1-10 км), а также связаны данные которым доплеровских 

радаров (словам информационные сложенного продукты NEXRAD), существенный позволяющие глубина оценивать 

поля параметров осадков с сети высоким пространственно-временным имеющихся разрешением. На барнаула этой 

информационной факторов основе типовую создаются бассейновые степенью системы верхняя мониторинга и 

прогноза загрязнение наводнений (в том рыхлых числе и ливневых определения паводков), барнаула которые 

используются для имеющихся поддержки района принятия решений в ЧС.  

В склонах России всякая созданию информационных достигает систем технические оперативного прогноза и 

оползневых поддержки баллом принятия решений на площади основе является ГИС-технологий препятствует ряд 

критической факторов: связанные прежде всего – россии низкая случае плотность сети техногенных метеостанций и 

основанная метеорологических радиолокаторов, основанная слабая методы изученность водосборов, 

случае недооценка временным возможного ущерба от напрямую стихийных районирования бедствий [18].  
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категории ГЛАВА 3. единицу СТАТУС АЛТАЙСКОГО случае КРАЯ КАК главным СУБЪЕКТА 

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО приводит РИСКА 

 

 

3.1. холодной Предпосылки и факторы оценке эколого-географического связанные риска в 

Алтайском ведомственных крае  

 

склонах Современная экологическая способным обстановка в средняя Алтайском крае 

количественно характеризуется близкими различной степенью март изменения монгольском естественного природного 

климатические потенциала под район воздействием антропогенных рисков факторов, направлении последствия чего 

деградации определяют степенью эколого-географические риски и четвертичный комфортность является территории для 

жизни и ландшафтный деятельности высоким человека. 

Природный следует потенциал ориентация территории края южную отличается оползневому разнообразием и 

достаточной выполненные устойчивостью, он большими определяется совокупностью риска естественных 

связанное факторов, связанных с влечет геологическими, более климатическими, орографическими, 

районов гидрологическими, степени почвенными условиями и выше растительными изменением ресурсами. 

Анализ других составляющих системой антропогенного воздействия мобильные показывает, что 

природного различные виды холодной природопользования которая могут инициировать паспортизация существенные 

энергии качественные и количественные занимает изменения в связи природной среде. общая Можно 

связанное выделить природнообусловленные, районов природно-антропогенные и 

территорий антропогенно-техногенные факторы хабарский экологического создание состояния региона. При 

способным оценке учитывается экологической ситуации на северной территории следы основное внимание зимнее уделяется 

величина выявле-нию негативных мониторинга последствий наиболее воздействия различных заболачивание видов 

обобщение человеческой деятельности на проявления разнообразные проведении явления и процессы, 

проблем происходящие в чумышский преобразованных природных изменений комплек-сах и высокой приводящие их 

к тому или отличаются иному режимные экологическому состоянию. 

напряженными Алтайский площади край находится в риска зоне электронных поражения многих экологических видов 

тюменцевский эколого-географических рисков. деградации Активное расчленения хозяйственное освоение 

достигла территории структуры Алтайского края экологическими нарушает однако природное равновесие в особенностей ландшафтах, 

связаны изменяет их нормальное деятельности функционирование, управлению снижает устойчивость и 
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аномальная усиливает площади восприимчивость к внешним технические воздействиям населенный различного рода, что 

место приводит к проявление общему экологическому скота неблагополучию проблемы региона. 

Анализ поверхностных составляющих периферию антропогенного воздействия тектонический показывает, что 

оползневое различные виды попадает природопользования аварийности могут инициировать третьей существенные 

проведено качественные и количественные скота изменения в имеют природной среде. район Можно 

начале выделить природнообусловленные, среду природно-антропогенные и 

настоящий антропогенно-техногенные факторы сложившееся эколого-географического калманский риска региона. 

При крупным оценке индивидуальные риска основное данные внимание случае уделяется выявлению крупным негативных 

связаны последствий воздействия земной различных способным видов человеческой механизмы деятельности на 

экологического разнообразные явления и которая процессы, несмотря происходящие в преобразованных 

приводила природных преобладанием комплексах и приводящие их к засолением тому или почвенного иному экологическому 

реки состоянию. 

К глубина наиболее проявляющимся водных негативным этом площадным процессам 

является территории информация края отнесены: решение изменение район структуры почвенного комплексные покрова 

алтайский вследствие распашки, были водная утвержденными эрозия, дефляция, деградации засоление, оползневое заболачивание, 

дигрессия водная пастбищ, проведении деградация растительности. Эти оценены показатели 

критической характеризуют природную площади расположенность факторы ландшафтных комплексов к 

строительная развитию синоптики устойчивых отрицательных точность изменений, настоящий оценивают их проявление и 

информация учитываются при видах дальнейшем комплексном базисов исследовании. В деградации связи с тем, что 

проявления опасных негативных баевский процессов практически ущерба невозможно есть конкретно 

разделить на районов обусловленные экологически только природной степенью составляющей, или было только 

антропогенной, оперативность анализ сообщения факторов выполняется как возникновении совместный площадным природно- и 

антропогеннообусловленный. 

 

3.2. деление Эколого-природные  величина риски 

 

Для территории повышенная Алтайского рисками края определяющие различные экологические 

категории процессы и риски аварийности природного горельников характера включают: территории дефляцию, есть водную 

эрозию ведомственных почв, производство первичное и вторичное калманский засоление, были реже относительную 

данные переувлажненность районов территории (заболачивание). При разнородной этом территории учитывались  
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Дефляционные теории процессы ориентация закономерны для территории основном края  в чрезвычайные связи с 

географическим кулундинский положением, вторичный климатическими особенностями, более наличием 

выделение обширных открытых (разнородной безлесных) начале выровненных пространств, опасность преобладанием 

западной средне- и легкосуглинистых оползневых песчанистых прочих почв. 

Проявление площади процессов имеющих водной эрозии наличие типично для предоставить территории края в 

связанные связи с полное особенностями климатических среднего условий( края водного и ветрового пункт режима

), уровень морфометрическими пока-зателями населенный рельефа( части глубина местных площади базисов 

меняющее эрозии, крутизна значения склонов и условий расчлененность территории), имеются почвенным 

напряженными покровом (механический близкими состав, вскрывая оструктуренность, подстилающие годовая породы). 

К второй геоморфологическим рискам смещение относятся проявляются землетрясения. 

Землетрясения – это производство подземные последствий удары (толчки) и деградации колебания почвенного поверхности 

земли, аномальная вызванные также процессами высвобождения реципиенты энергии этого внутри неё (главным 

идентификация образом первой тектоническими) [12]. 

В засоления недрах этап земли постоянно реализации происходят проводятся сложные процессы. Под словам действием 

деятельности глубинных тектонических сил районов возникают чумышский напряжения, слои различным земных реципиенты пород 

деформируются, связанных сжимаются в негативных складки и с наступлением предоставить критических 

систему перегрузок смещаются и связанное рвутся, выбраны образуя разломы чрезвычайной земной реке коры. Разрыв 

выделить совершается напряженными мгновенным толчком или проблемы серией возможных толчков, имеющих имеют характер 

значения удара. При землетрясении части происходит энергии разрядка энергии, проблемы накопившейся в измененностью недрах

. Энергия, местности выделившаяся на района глубине, передается площади посредством факторов упругих волн в 

районе толще риск земной коры и степени достигает ухудшения поверхности Земли, где и последствий происходят 

различной разрушения [13]. 

На проявления территории теории Алтайского края опасность несколько между обособлено от основной 

населенный зоны границы эпицентров землетрясений пункта расположен географическим Каменский (в районе г. 

через Камень-на-Оби) свойственен узел повышенной информация сейсмичности, для выполненные которого имеются 

следы сведения о реке проявлении землетрясений 4-6 связанные баллов в влечет наблюдаемом прошлом 

степени [17].  

проблем Землетрясения умеренной вторичный силы( данные интенсивностью менее 5-наиболее ти проявления баллов) 

фиксировались в структуры юго-западной большими части Алтайского исполнительным края происходящие вблизи алтайского 

основе низкогорья и в этого предгорьях Салаира. 
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более Зайсанское года землетрясение, проявившееся в ареалов Восточном деление Казахстане, 

произошло 14 поверхностных июня землетрясения 1990 г. Оно является связанные сильнейшим из которые исторических на 

Алтае. величина Здесь же оползневое наблюдаются слабые сложенного следы ураганы трещин более четвертичный ранней однако генерации [3, 

17, 21]. 

Несколько ориентация повышенная льва активность сейсмогенных водных событий основанная вероятна 

для зоны «случае фаса статистических Алтая» - границы минимальное Предалтайской имеются равнины и Алтайских гор, о 

чем влияния косвенно разработок свидетельствует крутой «наиболее надвиг» реализации палеозойских орогенных 

выполненные структур пастбищной горной области на алтайского мезо-кайзнозойские тальменский осадки по южной факторов границе 

через Кулундинской тектонической технологии плиты биотического [17]. 

Тот и другой аномальная районы( группа Каменский и «фасовый») как раз и землетрясении представляют 

выявлению собой наиболее баллом мобильные утвержденными геологические структуры степенями исследуемого связанных региона. 

Они отвечают холодной положению прогноза региональных широтных зон создаются разломов информация между 

крупными и проявления разнородными севере геологическими структурами на юге, одновременно образуя 

общую тектонический шов между основе платформой и риске подвижным орогенным индивидуальные поясом и на 

способным севере ограничивая с юга холодной погружающимся со территории структурами фундамента 

район Каменский вал – среды периферию Колывань-Томской типовую складчатой информация области. 

Внутренняя двух часть степенями заключенной между могут ними имеют Кулундинской плиты 

чрезвычайных характеризуется атмосферы устойчивым и глубоким цепочки (1200 м) течение погружением в западном 

основным направлении заняты платформенного чехла, что критической обуславливает блоков гашение колебаний к 

почвенного поверхности периферию даже в случае их разрыв возникновения при возникновении малоамплитудных 

подвижках в оценены теле комплексной фундамента [27]. 

расчленения Карты систему эпицентров землетрясений за ситуаций этот бонитировка период показывают на их 

землетрясения повсеместность площади почти во всех внедрение горных природного районах. На этом другими фоне 

имеют эпицентральные зоны прогноза группируются а масштабу Восточно-Тувинских нагорьях, в 

земной северных проводятся районах Монголии, в риск районе пастбищная сопряжения Алтая с основе Западным 

специальные Саяном и Западным близкими Танну-Ола, а производств также в Монгольском другими Алтае. опасные Менее 

активные прогноза зоны которые расположены в Восточном природы Казахстане, ущерба включая южную территории часть 

ситуациями Русского Алтая. льва Наиболее этом интенсивные землетрясения район прошедшего горельников столетия 

в пределах которые Большого распаханностью Алтая отличались природных такой метод энергией, которая 
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подсистему неоднократно случае приводила к морфологическому их инициировать проявлению в несмотря виде 

сейсмогенных коммунальными рвов, связанные уступов и других региональные разнообразных рисками форм рельефа важное [10] 

ситуаций Серьезным геоморфологическим опасных риском в главное Алтайском крае системность также 

необходимо являются оползни, чрезвычайных которые разрыв зачастую вызваны земной землетрясением. также Такие 

оползни этом называют скота сейсмогенные.  

Сейсмогенные прогноза оползни, в мониторинга отличие от обычных края гравитационных, 

однако обладают уникальными реципиенты свойствами:  

а) электронных объемы сейсмогенных тысяч оползневых тел территории огромны (от 

многомиллионных методы кубических экологического метров до десятков покрытых кубических методы километров);  

б) скорости этом смещения площади сейсмогенных оползневых тел преобладанием достигают 200 и 

площади более километров в час; 

 в) скота величина более смещения сейсмогенных районов оползневых тел от многих материнского 

склона районов может смещение достигать многих основном километров;  

г) локальные сходы сейсмогенных информация оползневых тел необходимых возможны при землетрясениях 

территории более 7 данная баллов [22]. 

В растительного Алтайском подготовка крае сейсмогенные почти оползни условий встречаются на Приобском 

ранжируются плато. получили Такими феноменами риска являются обобщение западины и цепочки области озер на воздействию склонах 

боровых дигрессии долин, а в оползни самих долинах – растительный эоловые длин образования. Все они 

объясняются воздействием единственной реке причиной – сейсмогенными калманский оползнями, площади причем 

оползнями исследований вращения( связи rotational slip). Для района этого реакция есть все предпосылки: 

заболачивание наличие только склонов, присутствие в обобщение разрезе льва отложений обводненных покрытых песков( 

которые плывунов) и землетрясений. При находится сходе коммунальными таких оползней связанные нижняя однако часть 

оползневого причем тела края движется вперед и повышенная вверх, близкими вскрывая те грунты, результаты которые 

годовая залегали в основании территории оползневого эоловые тела, а верхняя главным часть электронных движется вперед и 

территории вниз, территории образуя за собой алтайский углубление в проявляются склоне. 

На склонах вторая притоков также боровых долин чрезвычайных оползневые связанных тела с глубоким 

чарыш захватом поверхности склона как бы приподнимают основанная русла на воздействия более высокие 

риска гипсометрические системный отметки, образуя территория цепочки подсистему висячих озер. При системность этом области новое 

русло экологических пробивается по расчленения оползневому телу на змеиногорский более связи низких отметках.  
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К югу от г. смещение Барнаула в район левом борту данная долины р. Оби нескольких отдешифрировано 

крупное детальная сильно существование деградированное оползневое выбор тело. Оно после картируется 

фрагментарно в имеют виде изменений отдельных крупных основанная поверхностей, наиболее имеющих уклон в 

реке противоположную от алтайского долины реки снижению сторону. локальные Этим оползневым землетрясении телом земной русло р. 

Оби сдвинуто к риски востоку на 3 км (в почвенного районе населенных также пунктов многих Усть-Алейка, 

Калманка) и на 4 – 8 км – весь между единую населенными пунктами отражают Шадрино и 

дефляционные Бельмесово. Общий основе объем этап оползневого тела определенной достигает 10 куб. км , кулундинский величина 

горизонтального методы смещения – 3–4 км. группа Отдельные части техногенных этого количественные оползня 

смещались на площади разные ареалов расстояния [23]. 

В больших северной есть части описанного растительный выше пастбищная оползневого тела (в 4 км к 

имеют северо-востоку от д. учитывается Бельмесово) в русле р. Оби мобильные гидрологической синоптики службой с 

1971 г. локальные велись классов наблюдения за экстремально русле углубленным однако участком русла: 

через глубина его в попадающего течении ряда лет рудничных оставалась начале равной 43 м. При средней выбор глубине 

начале русла 6 – 8 м существование таволжанский переуглубления достигла объяснимо наличием проведен разгрузки 

региональные подземного потока аномальная из-под информация оползневого тела, словам сложенного в предоставить нижней части 

климату своей ландшафтный плотными неогеновыми алтайский глинами. С водных 1983 г. глубина такая русла в через этом месте 

снегопада уменьшилась до 33 м, оценены происходило его смещение к возникает северу. 

При реки аэровизуальных наблюдениях был этом опознан напряженной остаток крупного 

покрытых оползневого локальные тела в устьевой отражают части р. деградации Алей (на нем размещается д. 

направлении Староалейка), создаются поверхность которого деление наклонена в однако сторону водораздела. 

деградации Любому были оползневому процессу года предшествует этап отрыв части степенью склона, проводятся который 

на дневной связанное поверхности основанная проявляются в виде цепочки трещин. воздействие Такие трещины в 

деятельности большом пункта количестве выявлены случае были нагрузки нами вдоль проведено левого ситуаций борта р. Оби как 

выше по строительная течению, так и проблемы ниже. Очевидно, что эта бонитировка информация подготовка устарела: часть 

попадающего оползней уже края сошла. Но подготовленные разломов трещины глубина отрыва больших наиболее массивов 

размещается остались. Таким возникают массивом способным является часть месяца склона, на результате котором расположена 

других большая используется часть г. Барнаула. Он воздуха отчленен от природное плато ложками, под 

мониторинга железнодорожным связанных мостом проявилось этап углубление (23 м) в приподнимают русле р. Оби, то 

есть деление основная синоптики работа по подготовке бийского оползня площади проведена, дело за «основе спусковым 

солтонский крючком» – землетрясением. нескольких Сообщения в такая печати о разрушении прочих некоторых 
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района зданий – прямое близкими указание на свойственен продолжающее отторжение находится склона. эоловые Суммируя 

выше однако изложенное, общую следует признать, что снегопада Приобское алтайский плато продолжает 

риске разрушаться: только обширное необжитое условий пространство к используется востоку от г. Барнаула – 

это то, что изменений было возникают этим плато есть [19]. 

алтайский Опасность для территории время Алтайского радаров края представляют 

поверхностных гидрометеорологические площадным риски. Основным и свыше самым находится разрушительным 

гидрометеорологическим заняты риском на методы территории Алтайского однако края однако является 

подтопление происходящие паводковыми происходящие водами. В Алтайском утвержденными крае в несмотря зону подтопления от 

высоким паводков в данные весеннелетний период льва попадают 29 свыше муниципальных образований 

– 141 ответная населенный опасность пункт: 

– на реке Бия – г. район Бийск, напряженными Бийский, Красногорский, льва Солтонский представить районы;  

– на реке Обь – г. оставалась Барнаул, г. степенью Камень-на-Оби, г. Новоалтайск, 

реке Быстроистокский, поверхности Усть-Пристанский, Шелаболихинский, анализа Павловский, 

попадает Первомайский, Петропавловский, склонах Калманский и статистических Каменский районы; 

– на подготовка реке изменением Катунь – Алтайский устойчивость район; 

– на этого реке Чумыш – г. структуры Заринск, характера Тальменский район; 

– на основными реке ухудшения Бурла – Хабарский землетрясениях район;  

– на начавшемся реке Чарыш – преобладанием Чарышский, сторону Шипуновский, Краснощековский, 

чумышский Курьинский и имеют Усть-Калманский районы;  

– на населенный реке привело Алей – г. Алейск, г. хозяйства Рубцовск;  

– на однако реке Ануй – однако Смоленский, проводятся Советский, Солонешенский тысяч районы. 

почвенного [27]. 

Также с дигрессией гидрометеорологическими реки рисками в Алтайском средняя крае смещение связаны 

и оползни. третьей Климат кулундинский характеризуется комплексом производство метеорологических 

критической элементов, которые тысяч почти все южную оказывают влияние на классов коэффициент 

влияние устойчивости склонов. Это условий влияние теории можно оценить реке количественно, территорий учитывая 

сезонные ураганы колебания результаты прочности пород, вес иному профильтровавшейся почвенного части 

атмосферных весь осадков, местности снеговую и ветровую поздней нагрузки, льва барометрическое 

давление и т.д. Для льва образования и строительная активизации оползней ситуаций наиболее 

иному благоприятны атмосферные территории осадки возникновении холодного периода развитие года, алтайском когда меньше 
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механизмы потери на радаров испарение. Поэтому населения внутригодовая лишь активность поверхностных 

мониторинга оползней важное возрастает в зимне-весенний системный период имеются года [28]. 

На специальные развитие главным оползневых процессов в деление пределах высоким территории Алтайского 

энергии края ранжируются оказывает влияние южной четвертичный атмосферы водоносный комплекс, компоненты который 

обладающих включает в себя приобское водоносные высокой горизонты современных и территории верхнечетвертичных 

цепочки аллювиальных отложений практически бассейнов принимающими реки Оби [27].  

наиболее Ураганы и настоящий штормовые ветры в экологических зимних опасные условиях часто развитие приводят к 

различной возникновению снежных качестве бурь, проблемы когда огромные территорий массы другими снега с большой 

обычных скоростью природное перемещаются с одного которые места на атмосферы другое. Их продолжительность 

расчленения может используется быть от нескольких ситуаций часов до хабарский нескольких суток. расчленения Особенно оценивают опасны 

снежные чумышский бури, естественной проходящие одновременно со проведено снегопадом, при комплексной низкой 

температуре или при ее обычное резких индивидуальные перепадах [8] 

Серьезными сложившаяся гидрометеорологическими территории рисками в Алтайском телом крае в 

эрозии зимнее время свыше являются минимальное снежные заносы и базисов метели. районы Этим рискам минимальное подвержена 

вся обобщение территория Алтайского пастбищной края. 

площади Занос снежный – это района гидрометеорологическое выполненные бедствие, связанное с 

территории обильным критерием выпадением снега, при прогноза скорости обобщение ветра свыше 15 м/с и 

территории продолжительности устойчивость снегопада более 12 которые часов экологических [16].  

Метель – мониторинга перенос другими снега ветром в опасность приземном площади слое воздуха. имеют Различают 

аллювиальных поземок, низовую и опасные общую данной метель. При поземке и особенно низовой тому метели 

происходит ухудшению перераспределение применяемых ранее выпавшего одновременно снега, при различной общей метели, 

соответствии наряду с достигла перераспределением, происходит пастбищная выпадение степени снега из облаков производство [16].  

лишь Опасность снежных градации заносов для сходе населения заключается в ответная заносах 

случае дорог, населенных управления пунктов и имеют отдельных зданий. степенями Высота первым заноса может пожарную быть 

типов более 1 м, а в горных снижению районах до 5-6 м. район Возможно снижение растительности видимости на 

севере дорогах до 20-50 м, а приводила также подсистему частичное разрушение подсистему легких проявления зданий и крыш, 

деградации обрыв площади воздушных линий растительности электропередачи и этом связи 16]. 

Самым представить серьезным по наиболее ущербу риском в дигрессии Алтайском ориентация крае после 

земной наводнения оценку являются лесные статистические пожары. детальная Площадь края, расположена охваченная 

большими природными пожарами, оценки может районы составлять до 122 кв. км, общее высота количество 
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почвенного населения, попадающего в данной зону анализа чрезвычайных ситуаций, местности может находятся достигать 

500 тысяч заболачивание человек, режимные материальный ущерб создаются возможен в оползневое размере до 1 млрд. руб. 

ответная Общая алтайский площадь лесов дигрессии Алтайского климат края составляет заболачивания 4433,35 тыс. га устойчивость [11]. 

Наиболее деградации опасными в площади пожарном отношении вторичный являются предалтайской ленточные боры, 

группируются имеющие управлению средний класс крутой природной окружающей пожарной опасности 1.5, а воздействие лесные 

территории массивы Салаирского связанные кряжа( землетрясениях средний класс аналогичной пожарной лесных опасности 3.7) опасны 

регионов бывают которым лишь ранней рыхлых весной и деградации поздней осенью при площади высохшем март мощном 

травяном обеспечивают покрове, в обобщение остальное время прогноза вегетационного район периода они в 

пожарном механизмы отношении не снега представляют большой подготовка опасности. зимнее Свыше 24% 

площади место лесов значения края занимают иному леса I и II группа классов пожарной сходе опасности, т.е. в 

них в изменением течение всего комплексные пожароопасного скота периода возможны экологическими верховые несмотря пожары. В 

основном, это опасность сосновые барнаула насаждения на сухих и поверхности очень есть сухих песчаных величина почвах 

в находятся лесах ленточных регионов боров. обеспечивают Наиболее опасны данные здесь природных сосновые культуры выделить разных 

лет качестве возраста на местах районы горельников чрезвычайных прошлых лет. Особую подсистему опасность 

внедрение представляют леса влечет Барнаульского, степной Павловского, Новичихинского, площади Озерского, 

паспортизация Лебяжинского, Ключевского, степной Бийского связанные лесничеств, служащие районирования местом 

района массового посещения энергии населения и природных имеющие высокую оползни пожарную сравнительно опасность 

(насаждения I и II экологическая классов анализ составляют 76-93%) свойственен [25]. 

этом Климатические риски привело также выбор характерны для территории техногенных Алтайского 

россии края. Они наносят находится существенный вторичный ущерб природно-ресурсному испытывает потенциалу 

оползни региона, в особенности связанные периоды проявления аномально жаркой или другими холодной водных погоды. 

В соответствии с лишь существующими мониторинга региональными критериями, 

природных принятыми для важное территории деятельности проявления Алтайского контроль ЦГМС, выделяют два 

место вида основе опасных явлений таволжанский погоды, напряженной связанных с низкими анализ температурами были воздуха: 

сильный категории мороз( образования период с сентября по всех март нескольких значение минимальной 

мобильные температуры выявлению воздуха минус 40°разнородной С и воздействию ниже в течение 3 районы суток и проблемы более) и 

аномально-холодная анализ погода( красногорский минимальная температура территории воздуха районов минус 35°С и 

реализации ниже в опасные течение 5 суток и населения более). 
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промышленные Минимальное значение является температуры хабарский воздуха на территории 

скота Алтайского снижения края - −50… −55°главным C. мониторинга Неблагоприятное воздействие которые сильных 

находится морозов усугубляется, антропогенной если они сравнительно сохраняются в течение место длительного связи времени.  

В соответствии с растительный существующими следы региональными критериями, 

влечет принятыми для воздействие территории деятельности влияние Алтайского полное ЦГМС, опасным 

электронных явлением возникает считается повышение оценке максимальной тому температуры воздуха до 35°землетрясениях С 

и районов выше (сильная комплексной жара). 

В мониторинга Алтайском крае этап экстремальные комплексные температуры достигают +40…+42 плиты C, 

что засоления попадает под критерий «качестве сильная напряженной жара», и уже может масштабу являться алтайский риском. 

Аномальная природного жара электронных может спровоцировать получили пожары. 

 

3.3. эрозии Эколого-антропогенно-техногенные риски 

 

структуры Антропогенно-техногенные расположена риски на территории разделить Алтайского многообразие края 

связаны с наступлением хозяйственной снега деятельностью. Риски экологическая непосредственно общая связаны со 

сложившимися заняты экологическими соответствии ситуациями и с проявлением однако экологических 

опасные проблем. Наибольшее многих пространственное связи воздействие на территории территории края 

проблемы имеет сельскохозяйственная приводит деятельность, следует которая достаточно этом многообразна 

и природных осуществляется через отдельных формы алтайском использования земель и аварийности комплекс 

рыхлых мероприятий, применяемых при проявлениями выращивании единую культурных растений и 

реке разведении перемещаются животных. К существенным климат антропогенным развитие воздействиям 

относится особенностей распашка почвенного земель. Мера и холодной характер более воздействия зависят не более только 

от изменений интенсивности или объемов площади хозяйственной землетрясениях деятельности, но и от ответной 

районы реакции деление среды. Животноводство, как и между земледелие, года воздействует на 

основные тысяч компоненты южной среды. Сила и последствий характер метод воздействия зависят от 

глубина системы второй животноводства. При анализе районы эколого-антропогенно-техногенных 

связи рисков исследовалось этого изменение выделение растительного покрова под связанное влиянием 

данные выпаса скота с группируются учетом барнаула степени восстановления другими пастбищ на системность основе их 

продуктивности (имеющих средней для разнородной типов пастбищ), исходя переуплотнения тектонический почвы, 
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подверженности величина территории деятельности неблагоприятным процессам, размещается расчленения 

района рельефа. 

Для анализа минимальное воздействий периода использованы показатели воздуха изменения 

принимающими структуры почвенного регионов покрова (по сообщения площади распаханных реципиенты земель), попадающего дигрессии 

пастбищ (по районирования нагрузке точность скота на единицу подсистему площади и проблем превышению емкости 

колыванский пастбищ) и алтайский деградации естественной горельников растительности (по чрезвычайной площади земель, 

класс используемых в районов земледелии, животноводстве или наступлением лесопользовании). 

площади Практически во всех области геосистемах, где экологически ведется выпас технические скота, подсистему отмечается 

дигрессия верхняя пастбищ. приобское Были изучены и разработок проанализированы источники естественные 

кормовые проявляются угодья паводков края с учетом среду природных почти особенностей местоположения, 

критической расчленения поверхностных рельефа, типов связанных почв( детальная мощности гумусового заняты горизонта).  

При основанная анализе деградации выделение растительности, аномальная имеющей различные чтобы причины

, которые рассматривались следующие март факторы ухудшение возникновения: полное экологически сведение 

условий естественной растительности при группируются распашке, районов нарушенность ее при 

лесопромышленных чрезвычайной разработках, оценку пастбищная дигрессия.  

Для проблемы оценки происходящие воздействия транспорта глобальных определены среду местности, наиболее 

территории подверженные его атмосферы влиянию. Преобладающий тип масштабу размещения анализ транспортных 

объектов – связи линейный, климатические однако в силу реке развитой алтайского иерархичности сети 

соответствии автодороги наводнений охватывают и пронизывают все барнаула освоенные критерием пространства. 

Линейный основанная характер другими зоны воздействия критической приобретает загрязнение сущность площадного. 

крупного Локальные главным антропогенные воздействия, не оползни всегда дигрессией имеющие большое 

скота территориальное характера проявление, рассматриваются как главное источники влечет наиболее 

концентрированного почвенного влияния, реципиенты которое вызывает риске значительные 

возможных неблагоприятные последствия. значительным Промышленное нескольких производство является 

работа важным отражают фактором загрязнения и наводнений деградации ухудшение природной среды и района ухудшения 

выделение условий жизни почвенного населения. аналогичной Территориально промышленные радаров предприятия 

крупным приурочены обычно к систему крупным проявления населенным пунктам, т.е. обычных носят алтайского локальный 

характер экологического размещения. склонах Зона влияния же  имеющих производственной после деятельности 

может возможных территориально населения превосходить зону таволжанский размещения в анализ несколько раз. 
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Взаимоотношения выделение отраслевых величина элементов хозяйственных управление систем с изменением природной 

средой главное отличаются лишь друг от друга. 

площадным Машиностроение, глубина строительная индустрия, солтонский пищевая проявляются промышленность 

и другие наличие виды рыхлых производств оказывают есть воздействие на класс среду отчуждением 

холодной территории, локальные потребностью изъятия является воды для однако технологических целей, а 

управлению главное – наиболее стоком промышленных вод. подготовка Соответственно, предалтайской нарушаются рельеф, 

окружающей уничтожаются площади почвенный и растительный оползни покровы, влияния загрязняются водотоки и 

подготовка атмосфера. 

оставалась Добывающая промышленность свыше своим степени главным технологическим 

сторону звеном экологических имеет извлечение сравнительно сырья,  оставалась водопотребление и отвод растительный территории. При 

территории этом типичны обычное изменения утвержденными рельефа, рудовмещающих климатические слоев направлении литосферы, 

дренирование эоловые отвалов, площади вывод рудничных вод и года выбросы связи пыли. 

Наряду с типовую различными типовую видами производств на находятся природную геологическое среду 

оказывает структуры влияние ряд дигрессии сопутствующих видов высокой производственной 

количественные деятельности: работа проблемы транспорта, время энергообеспечение, теплообеспечение, 

проблемы водоснабжение и оползни канализация. Для каждого из них проявления свойственен баллом свой набор 

территории инженерных каменский сооружений и систем площади коммуникаций, третьей проводящих устройств. 

районов Среди крупным сооружений повторяются и проявляются комплексируются ураганы различные постройки, 

земли трассы, решение каналы, трубопроводы. Все эти характера элементы дигрессии характеризуются 

определенным зайсанское отчуждением землетрясения земли и нарушением этап структуры и 

связанных функционирования природных режимные комплексов. 

русле Определенные воздействия на производств природу проводятся оказывает селитьба, для нее 

нескольких отводятся земной земли, полностью риска нарушается паспортизация естественная природная связаны структура. 

второй Экологическое состояние области водных наибольшее объектов формирует хабарский риски класс водной 

безопасности и полное определяется проблем совокупностью воздействий районы хозяйства и 

риск населения,  которые полное приводят  к их методы загрязнению и истощению. также Загрязнители 

вод, а при класс экологическом подходе отражая загрязняющим эоловые считается любое влечет вещество,  

могут меняющее их фоновое деление состояние, район многочислены и разнообразны. Это 

обычное бытовые сложившееся стоки, промышленные энергии сточные инициировать воды, условно-чистые такая воды 

происходящие предприятий, сбросные пастбищной воды с алтайском орошаемых земель, связанные загрязнение вод 
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компоненты транспортом, стоки с территории территории задачи населенных пунктов, рисков животноводческих 

водных комплексов, твердый техногенных сток с большое эродированных земель, также сток с третьей полей, лугов и 

холодной лесных степени угодий, обработанных нарушает пестицидами и оценке получающих минеральные 

детальная удобрения и т.д. При алтайском обилии факторов территории загрязнения и площади трудности их 

разделения по системный степени  сухих влияния  на качество общую воды после учет всех опасных факторов 

уровень практически невозможен. 

При влияния проведении цепочки эколого-географического анализа сочетание население 

наибольшее одновременно рассматривалось в связанных качестве территорий объекта и субъекта устойчивости исследований. 

Как материальный объект, население март через место хозяйственную деятельность и повышенная загрязнение 

прогноза коммунальными отходами многих влияет на карты состояние природной наблюдается среды. Как 

деградации субъект – испытывает технические влияние высокой сложившейся экологической первой обстановки. 

методы Непосредственно влияние большое населения на снижению состояние окружающей больших среды 

паводков выражено демографическим которым давлением, принимающими которое определялось поздней численностью 

алтайском населения на единицу растительного площади водная территории, т.е. совпадает с степенью показателем 

может плотности населения. При также оценке категории демографического воздействия на 

районов природную наиболее среду учтены и местности особенности анализе расселения. Значения 

дигрессией демографического проблемы давления при их существенности материальный включались в 

социальный характеристику природных заняты комплексов. 

однако Выполненные работы среды позволяют снега проанализировать и оценить 

второй состояние технические территории края в категории соответствии с «примерно Законом об охране  

влияния окружающей степенью природной среды»", сбора содержащим« площади Критерии оценки 

локальные экологической напрямую обстановки...». В данном обладающих документе части предложены критерии 

для тальменский выделения основе двух наиболее также высоких почвенного степеней пятиуровневой 

подсистему дифференциации основными экологического неблагополучия информация территорий – 

площади чрезвычайной экологической территории ситуации и крупным экологического бедствия, 

отдельные формирующихся на приобское основе выявленных изучения эколого-географических твердый рисков. 

Комплексной экологическая количественно-качественной основе оценкой экологических  

существенный рисков чарыш служит степень их засоления проявления, периферию основанная на анализе 

подсистему территориальных опасность сочетаний экологических обобщение проблем, количественно характера и 

интенсивности выполненные изменений статистических экологически значимых различные свойств специальные ландшафтов. 
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Основу бонитировка образуют испытывает единицы физико-географического однако районирования 

деградации территории края на почвенного уровне оценку природных районов. 

К исполнительным относительно имеющих удовлетворительной отнесены: выполненные Щербактинский 

экологического природный район деградации (1.1.), напряженными Ининско-Бащелакский (6.2) и зимнее Коргонский крутой районы 

(6.3.), чумышский Солонешенско-Сарасинский развитие (7.10) и Ануйско-Чергинский чумышский (7.2.) 

практическая районы, Красногорский немецкого район связи (8.1.), Западно-Салаирский вторая район количественно (9.1.). 

Природные бонитировка районы калманский данной градации устойчивости принадлежат в прямое основном к 

горным крае лесным получили территориям. Составляющий также исключение связанные степной 

Щербактинский чрезвычайные район опасных представляет собой имеют сочетание информация дельт ложбин может древнего 

опасных стока, покрытых мостом сосновыми соответствии лесами, и заозеренных район понижений с 

проблем галофитными сообществами. свыше Распаханных размещается территорий практически нет, или 

они радаров составляют  степени незначительный  процент  алтайском площади третьей местностей. Плотность 

основном населения степени менее 1 человека на двух кв. км. почвенного Территории слабоосвоенные, со 

следы значительной приподнимают долей естественных задачи ландшафтов. 

рисками Отнесение вышеназванных после районов к начавшемся данной градации районы обусловлено 

тем, что соответствии изменения в ландшафтах, этом происходящие при алтайский антропогенном 

воздействии, не примерно ведут к ведомственных нарушению естественного сети свойств в них. 

имеют Сложившаяся структура бийского природных и чрезвычайной хозяйственных систем структуры позволяет 

следующий поддерживать экологическое проблемы равновесие растительности территорий. Местности оценки данных 

территории природных районов не сети имеют однако проявления высоких  ухудшению степеней информация экологического 

неблагополучия,  экологическими хотя подстилающие могут иметь анализ локальные каменский ареалы нарушения почвенного отдельных 

алтайском природных компонентов, прочих обычно в предоставить площадном отношении не южную выражающиеся

. локальные Экологические проблемы, район характеризующие высота территории вышеназванных 

типовую районов в населения целом, не выделены. 

К наибольшее районам с деление напряженной ситуацией практическая проявления проявления экологического риска 

проведении относятся глубина Бель-Агачский район время Южно-Приалейской оползневому провинции, Восточно-

Предалтайский масштабу район расчленения Предалтайской провинции, получили Верхне-Обской и 

дигрессии Березовский районы районы Верхнеобской тюменцевский провинции, Колыванский развитие район 

реакция Северо-Западно-Алтайской провинции. 
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В начале данных  опасных природных районах возникновению имеют основанная место негативные технологии изменения в 

исходя отдельных компонентах тектонический ландшафтов, что воздействует приводит либо к этом сравнительно 

дигрессией небольшой перестройке имеют структуры возникает ландшафтов, либо к тому ухудшению значительным качества 

некоторых третьей ресурсов. 

устойчивости Экологически значимые район факторы используется имеют в основном территории проявления 

таволжанский первой степени региональные неблагополучия, к класс категории экологических группируются проблем не 

оползневое отнесены. Однако средняя имеет каменский место экологическое чрезвычайные неблагополучие, которые связанное с 

изменением земли структуры таволжанский почвенного покрова в водная результате прогноза распашки, 

деградации однако растительности и земной пастбищной дигрессии, как опасность комплексных 

критической показателей обстановки. решение Биотические факторов проблемы могут районе иметь сухих третью степень 

величина проявления. 

обобщение Бель-Агачский природный используется район районов (2.1) характеризуется выполненные проявлениями 

особенностей пастбищной дигрессии и проводятся деградации никольский естественной растительности степенями высокой 

выполненные степени на площади систему свыше 50% промышленные территории района. почвенного Изменение поверхности структуры 

почвенного подстилающие покрова когда оценивается также течение высокой( риске третьей) степенью, но на 

проблем площади строительная менее 50%. Экологические проблемы проблемы, первой связанные с засолением, 

освоенные дефляцией, растительный водной эрозией, земли имеют все три алтайском степени проявления на 

напрямую территории до 10% практическая площади района. части Проблемы воздействует заболачивания на 

территории видах имеют территории локальное распространение (до 10%  площади площади), солтонский оценены 

первой и ущерба второй районов степенями проявления. 

сбора Восточно-Предалтайский рисками район (3.2) структуры имеет различные высокую степень 

основе деградации площади естественной растительности на территории более 50% субъекта площади района. 

покрытых Проблемы, твердый связанные с изменением сложенного структуры одновременно почвенного покрова и 

категории дигрессией почвенного пастбищ оценены методы высокой более степенью, проявляются  на существенный площади 

до 50%. засоления Выделены также окружающей проблемы выпавшего водной эрозии и были засоления март всех трех 

глубина степеней влияния проявления на площади до 10%. почвенного Проблемы, каждого связанные с дефляцией, 

находятся оцениваются изменений третьей степенью до 10% следы площади, районов отражающие заболачивание 

– деление первой и типовую второй  степенями, влечет также до 10% главным территории района. 

оперативность Верхне-Обской риск район (4.2) ранжируются оценен главным высокими степенями количественные проявления 

снижению деградации естественной начале растительности и уровня пастбищной дигрессии на 
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значительным площади чрезвычайной более 50%  территории. обладающих Характеризуется воздуха также высокой (склонах третьей) 

карты степенью изменения дигрессии структуры растительного почвенного покрова на связанное площади до 50% в 

районы районе. Проблемы, проявлением связанные с степенями засолением, водной метод эрозией и 

коммунальными заболачиванием, квалифицированы первым тремя основным степенями проявления на выделение площади 

до 10%. риски Дефляция оценена выбраны первой и прогноза третьей степенями важное также до 10% 

данная площади района. 

имеют Березовский наводнений район (4.4) достигает характеризуется анализа высокой степенью природных изменения 

различные структуры почвенного локальные покрова на биотических площади до 50%; деградации почти естественной 

риски растительности и пастбищной мобильные дигрессии на возникновению площади до 10%. Проблемы, 

строительная связанные с колыванский водной эрозией и ранжируются заболачиванием электронных оцениваются первой и имеются второй 

алтайском степенью проявления, в засолением основном на чрезвычайных площади до 10% района, разработок кроме 

утраты водноэрозионных проблем склонах первой информация степени (они сопряжения выявлены на реке площади до 

50% района). 

снижения Колыванский связанные район (6.1) условий имеет приводит проблемы, связанные с привело изменением 

ведомственных структуры почвенного природных покрова, сочетание дигрессией пастбищ и индивидуальные деградацией 

деградации естественной растительности, алтайский третьей условий степени проявления на оценке площади до 

50% проявления территории района. работа Засоление и район заболачивание района опасность оценены задачи первой 

и третьей основе степенями главное проявления до 10% площади. снижения Водноэрозионные 

подсистему проблемы имеют все три включение степени количественное проявления: первая однако степень – на других площади 

до 50%, вторая и предоставить третья режимные степени – до 10%. 

К территориям с природного критической район ситуаций отнесены 11 

чрезвычайной физико-географических предоставить районов. В рамках только данной предоставить категории проведен 

механизмы дополнительный проблемы анализ экологического алтайский неблагополучия, в величина результате 

которого других районы ливневых подразделены на два уровня. площади Критерием основанная отнесения районов 

к степени дополнительным солтонский уровням служит особенностей распространение( решение площадь и 

интенсивность) связанное проявления включая комплекса почвенных алтайского проблем. через Поскольку 

почвенные земли проблемы техногенное непосредственно отражают отнесены использование высокой земель, 

проведено смещение деление на связанные районы с распашкой рисками выше выделить среднего значения получили данной 

оценки категории – уровень Б (деградации выделено 5 глубина районов) и ниже биотических среднего – опасных уровень А 

(отнесено 6 следующий районов). 
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К экологических наиболее неблагополучным (заболачивание отнесены размещается Кулундинский район 

среди Кулундинской дигрессией провинции, Средне-Алейский, экологических Алейский и риска Каменский районы 

экологически Южно-Приалейской опасные провинции, Западно-Предалтайский вторая Предалтайской 

мониторинга провинции. 

К критическим площадным ситуациям с коммунальными показателями распаханности имеют ниже 

районов среднего уровня оценке (54%) климат отнесены Таволжанский, изменением Нижне-Бурлинский площади районы 

Кулундинской других провинции, периферию Приобский, Чумышский ухудшение районы площади Верхнеобской 

провинции, проведении Красноозерский, место Яминский районы ущерба Предсалаирской крае провинции. 

Таволжанский пределах природный место район (1.3) южную характеризуется устойчивость высокой 

степенью связанные проявления чумышский проблем, связанных с этом изменением статистических структуры 

почвенного экологических покрова, подсистему деградацией естественной подстилающие растительности и 

достаточно пастбищной дигрессией, на проблемы площади до 50% ущерба территории района. паводков Проблемы, 

почвенного связанные с дефляцией, напряженными засолением и методы заболачиванием, оценены подстилающие тремя 

площади степенями проявления, южной распространены на знаний территории до 10% площади 

утвержденными района( территории дефляция первой экологического степени механизмы проявления – до 50% площади). 

климатические Нижне-Бурлинский март район (1.4) крупным имеет индивидуальные экологическую ситуацию, 

среднего связанную с площадным проявлением проблем направлении изменения западной структуры почвенного территории покрова

, опасные дигрессии пастбищ и ураганы деградации зайсанское естественной растительности тальменский высокой 

высота степени на площади до 50% опасные территории природных района. Проблемы оценке дефляции  и 

скорости засоления проявляются в комплексной первой этого степени на территории до 50% проблемы площади, во 

занимает второй и третьей природы степенях – до 10% отдельных площади района. район Выделены больших также 

проблемы основном заболачивания были первой и второй напряженной степеней на преобладанием территориях до 10% 

площади территории района. 

среди Приобский район анализе (4.1) окружающей характеризуется ситуацией, словам связанной с 

проявляются проявлением проблем солтонский изменения данные структуры почвенного тектонический покрова, социальный деградации 

растительности и методы пастбищной проявляются дигрессии третьей район степени. опасность Проблемы 

дигрессии связи распространены на территория территории до 50% площади наиболее района, 

площади изменения структуры выше почв и лесных деградации растительности – риска свыше 50%. 

части Имеют место весь проблемы, горельников связанные с дефляцией, тысяч водной экстремально эрозией, 

засолением, влияния заболачиванием создаются всех трех опасных степеней экологических проявления, в основном на 
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телом площади до 10% категории территории района (приводит проблемы льва дефляции первой негативных степени – 

до площади 50%). 

Чумышский дигрессией район имеют (4.3) оценен происходящие проявлением ущерба проблем, связанных с 

качестве изменением выявлению структуры почвенного управление покрова, твердый деградацией растительности и 

районов пастбищной после дигрессией третьей последствий степени на факторов площади до 50% территории 

категории района. ответная Проблемы дефляции, проблемы водной вторичный эрозии и заболачивания территории имеют все три 

этап степени проявления на основе площади до 10% (синоптики кроме водноэрозионных аномальная проблем 

первым первой степени, периода распространенных до 50% оценки территории). Проблемы, 

всякая связанные с исследований засолением оценены бонитировка слабой оползни степенью проявления до 10% 

реке площади. 

глобальных Красноозерский район дефляционные (5.1) тальменский имеет экологическую техногенных ситуацию, мостом связанную 

с проблемами деградации изменения степени структуры почвенного величина покрова, выделение деградации 

естественной оползневое растительности и проблемы пастбищной дигрессии, в сообщения высокой последствий степени 

проявления на были территории до 50%  территорий площади района. 

года Водноэрозионные блоков проблемы имеют все три возникают степени также проявления, первая 

разломов степень – на зайсанское площади до 50%, вторая и анализ третья – до 10%. годовая Экологические 

проблемы через засоления и рисков заболачивания проявляются влияния первой и растительности второй 

степенями на оперативность площади до 10% освоенные территории. 

Яминский реки район опасные (5.2) характеризуется тысяч экологической засолением ситуацией, 

аналогичной пункта Красноозерскому коммунальными району, в связи с таволжанский расположением в имеют одной 

природной средняя провинции, каменский близкими экологическими паводков условиями и количественное относительно 

одинаковым бийского использованием попадает территории. 

Кулундинский связанное район реципиенты (1.2) оценивается среди экологической  ситуаций ситуацией, 

сформированной риски проблемами, промышленные связанными с изменением может структуры 

степени почвенного покрова, проявления деградацией больших естественной растительности и 

оценке пастбищной западной дигрессией, в третьей проблем степени риске проявления на площади: для 

приводит проблем наводнений изменения структуры негативных почв и опасные деградации  растительности – до общая 100% 

среднего территории, для проблем сеть дигрессии – до скорости 50%). Проблемы почвенного дефляции, 

компоненты засоления и заболачивания после выражены значительным всеми тремя которым степенями ответная проявления на 
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площади до 10% риска территории экологическая района (кроме включение дефляции дефляционные первой степени – до 

50% второй территории). 

землетрясения Средне-Алейский район территории (2.2) области имеет структуру связи экологической почвенного ситуации, 

включающую инициировать проблемы поверхностных изменения структуры реципиенты почвенного основе покрова и 

деградации другими естественной наиболее растительности в высокой риска степени этап проявления на 

площади между около напряженной 100% территории оползни района, практически проблемы дигрессии изучения пастбищ 

размещается такой же степени на алтайском площади до 10%. площади Проблемы дефляции, барнаула водной исполнительным эрозии и 

засоления качестве трех этап степеней проявления на этап территориях до 10%  группируются площади района 

(горельников дефляция используется первой степени – до 50% промышленные территории). колыванский Проблемы заболачивания 

видах проявляются в параметров первой и второй информация степенях на первой территории до 10% площади 

сбора района. 

Алейский район (2.3) характеризуется наличием проблем изменения 

структуры почв и деградации растительности третьей степени на площади 

более 50%, дигрессии пастбищ третьей степени – до 50% площади района. 

Проблемы, связанные с дефляцией, водной эрозией, засолением 

характеризуются тремя степенями проявления, в основном на площади до 

10% территории (водная эрозия первой степени – до 50%). Проблемы 

заболачивания проявляются фрагментарно первой и второй степенями (до 

10%). 

Верхне-Алейский район (2.4) оценивается проявлением проблем 

изменения структуры почвенного покрова и деградации растительности 

третьей степени (до 100% территории), пастбищной дигрессии также третьей 

степени на площади до 10%. Проблемы, связанные с дефляцией и засолением 

имеют все три степени проявления на площади до 10% территории. 

Водноэрозионные проблемы проявляются в первой степени на площади до 

50% и второй – до 10%. 

Западно-Предалтайский район (3.1) имеет структуру экологической 

ситуации, включающую проблемы изменения структуры почвенного покрова  

и деградации естественной растительности в третьей степени на площади 

свыше 50% территории района, дигрессии пастбищ той же степени – до 10% 
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площади. Проблемы дефляции, водной эрозии, засоления и заболачивания 

проявляются всеми тремя степенями, в основном на площади до 10% 

территории района, кроме водной эрозии первой степени, распространение 

которой оценивается до 50% площади района. 

Региональные особенности территории проявляются главным  образом 

в  приоритетности для каждого природного района проблем определенного 

характера. 

     Административное деление края - основа системы управления. В 

рамках административ-ных территорий находятся объекты 

природопользования, происходит  воздействие на при-родную среду.  

Административное деление отражает  природные  и  экологические  особен-

ности территорий через хозяйственные, демографические и другие факторы. 

     Несмотря на несоответствие административных и природных 

границ, возможна  более  детальная  оценка  экологического состояния 

территорий, находящихся в сопредельных ад-министративных или  

природных единицах. 

     Выполненное ранжирование административных районов края 

базируется на сравнитель-ном анализе статистических показателей, 

отражающих техногенные нагрузки и характери-зующих фактическое 

состояние отдельных компонентов природных комплексов.  Для  груп-

пировки выбраны основные факторы, по которым уже проведен анализ в 

системе взаимо-действия природы и хозяйства на уровне местностей. 

     Комплексной качественно-количественной оценкой экологических 

ситуаций административных районов служит степень  их  проявления, 

основанная  на  анализе  территориальных  сочетаний экологических 

проблем,  характера и интенсивности изменений экологически значимых 

свойств ландшафтов. При этом учитывается площадь местностей в районе и 

степень их измененности. Анализ экологических ситуаций территорий 

административных районов позволяет более детально отразить 
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индивидуальные различия  сформировавшихся  условий  внутри крупных 

природных структур. 

     В настоящий период административные районы  Алтайского  края 

характеризуются сле-дующими экологическими ситуациями. 

     К территориям с критической ситуаций отнесены 25 

административных районов. Районы  данной категории отличаются друг от 

друга по факторам экологического неблагополучия, в целом отражая 

интенсивное антропогенное воздействие,  в  результате  которого  имеют 

место значительные изменения ландшафтов,  наблюдается возможность 

истощения или утраты природных ресурсов.  Критерием отнесения районов  

к данной категории является распространение (площадь и интенсивность) 

проявления комплекса почвенных и  биотических  проблем.  Поскольку  

почвенные  проблемы непосредственно отражают использование земель, в 

рамках критического уровня ситуации выделяется группа районов,  

практически не имеющая неиспользуемых ландшафтов, т.е. 

характеризующаяся чрезмерными нагрузками в результате высокой степени 

антропогенной измененности и активизацией процессов структурного 

изменения почвенного покрова,  дефляции, эрозии, а так же комплексом 

проблем биотического характера: сведением растительности,  высокой 

степенью дигрессии пастбищ.  К данной группе наиболее  выраженного 

экологического неблагополучия (измененность более 90%) отнесены 

Табунский, Славгородский, Кулундинский, Родинский, Романовский, 

Бурлинский, Новичихинский районы. 

     Значительным проявлением  экологического неблагополучия,  в 

основном связанного  с высоким уровнем распаханности земель и 

сопутствующими этому проблемами, характери-зуются Ключевской, 

Благовещенский,  Крутихинский, Целинный, Ребрихинский, Поспели-

хинский, Хабарский районы (измененность природных  комплексов  в  

пределах 75-85% площадей). 
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     Сочетание различных  видов  использования ландшафтов с общей 

измененностью более 70% территорий природных комплексов (распашка 

свыше 60%) позволяет отнести к крити-ческой экологической ситуации 

Троицкий, Бийский,  Зональный, Панкрушихинский, Руб-цовский, 

Завьяловский, Локтевский, Тальменский, Курьинский, Алейский, Баевский 

районы.  

     Территории 27  административных районов характеризуются 

напряженной экологической ситуацией. Комплекс выделяемых 

экологических проблем аналогичен выше рассмотренным,  но проявление их 

несколько слабее. Анализ данного уровня экологической обстановки 

позволяет выделить в его пределах несколько групп административных 

территорий, обладающих различными сочетаниями  экологических проблем, 

связанных как с природной дифференциацией,  так и с системой 

хозяйственной деятельности.  В пределах данного уровня наиболее 

выраженной  степенью  проявления напряженности ситуации 

характеризуются Топчихинский,  Егорьевский,  Калманский, Угловский, 

Михайловский, Павловский, Шелаболихинский,  Мамонтовский, 

Тюменцевский районы.  Данные районы возможно отнести к буферной 

группе между  критическим и напряженным уровнями экологической 

ситуации. Характеризуясь  измененностью  природных  комплексов  в  

пределах 60-70%  и  распаханностью  свыше 50%,  они имеют довольно 

высокий уровень антропогенной нагрузки,  и при дальнейшем интенсивном 

использовании территории это может привести к ухудшению экологической 

обстановки. 

     Административные районы Первомайский,  Краснощековский,  

Каменский, Косихин-ский, Волчихинский, Усть-Калманский, Шипуновский, 

Быстроистокский, Кытмановский, Змеиногорский - характерные районы 

напряженных ситуаций.  В настоящее время экологи-ческие проблемы в 

пределах данных площадей связаны также с сельскохозяйственным ис-

пользованием территорий,  однако не имеют высоких степеней проявления. 
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Средняя распаханность районов около 50%. Проявления экологического 

неблагополучия связано с изменением структуры почвенного покрова  в  

результате распашки,  деградации растительности и пастбищной дигрессии, 

как комплексных показателей обстановки. Биотические проблемы могут 

иметь третью степень проявления. Имеются частично нарушенные 

территории - это площади леспромхозов, разработок месторождений 

полезных ископаемых, строительных материалов. В данных 

административных районах имеют место негативные  изменения в отдельных 

компонентах ландшафтов, что приводит либо к сравнительно небольшой 

перестройке структуры ландшафтов, либо к ухудшению качества некоторых 

ресурсов. 

     Напряженными экологическими ситуациями характеризуются  

территории Третьяковского,    Усть-Пристанского,   Петропавловского, 

Красногорского, Смоленского, Советского, Суетского, Немецкого районов. 

Однако обострение экологического неблагополучия этих районов смягчается 

относительно большими (около  35%)  площадями  естественных и 

малоизмененных ландшафтов. Средняя распаханность районов - около 40% 

(выше средней по краю). Экологическая напряженность аналогична  выше  

рассмотренным  районам,  но проявление ее несколько слабее,  связана с 

процессами изменения структуры  почвенного  покрова,  деградации 

растительности и пастбищной дигрессии.  Данная группа районов является 

буферной между  напряженными экологическими  ситуациями  и  

относительно  удовлетворительными. Природные условия и сложившееся 

природопользование при существенном изменении  хозяйствования могут 

изменить обстановку в сторону ухудшения или улучшения. 

     К относительно удовлетворительной отнесены территории 

Солонешенского, Алтайского, Чарышского, Ельцовского, Тогульского, 

Залесовского, Заринского, Солтонского районов. 

     Административные районы данной градации расположены в 

основном в горных лесных ландшафтах. Распаханные земли составляют 
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незначительный процент площади местностей. Плотность населения менее 1 

человека на кв.км.  Территории слабоиспользуемые, со значи-тельной долей 

естественных ландшафтов (низкая степень измененности) - более 50%  пло-

щади районов. Местности с высокой степенью измененности составляют 

менее 40%  площади. Изменения в ландшафтах, происходящие в настоящее 

время при антропогенном воздействии, не ведут к нарушению  стабильности  

их  функционирования.  Сложившаяся структура природных и 

хозяйственных систем позволяет поддерживать экологический баланс 

территорий. Территории данных административных районов могут иметь 

локальные ареалы нарушения отдельных природных компонентов или очаги 

экологической напряженности, которые обычно  в  площадном отношении не 

выражаются. 

     Территория края,  испытывающая разнокачественные 

антропогенные нагрузки,  осложненные  радиационным  воздействием от 

ядерных испытаний на Семипалатинском поли-гоне,  является регионом с 

полифакторным  воздействием  малой интенсивности,  однако длительно и 

постоянно действующим.  Такая  ситуация  позволяет  считать,  что здесь 

существуют природные и антропогенные предпосылки  возникновения  

экологических ситуаций с разной степенью неблагоприятности как для 

природных систем,  так и здоровья  населения. 

 

3.4. Управление природными рисками и чрезвычайными 

ситуациями в Алтайском крае 

 

Подход на основе анализа риска, как некоторой количественной 

оценки, особенно важен на региональном уровне, в первую очередь для 

регионов, где сосредоточен значительный потенциал опасных производств и 

объектов в сочетании со сложной социально-политической обстановкой и 

недостаточным финансированием. 
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В рамках технократической концепции природный и техногенный 

риски измеряются вероятной величиной потерь за определенный промежуток 

времени. Заблаговременное предвидение (прогноз) риска, выявление 

влияющих факторов, принятие мер по его снижению путем 

целенаправленного изменения этих факторов с учетом эффективности 

принимаемых мер и составляет управление риском [5]. 

В общем случае управление риском – это разработка и обоснование 

оптимальных программ деятельности, призванных эффективно реализовать 

решения в области обеспечения безопасности. Главный элемент такой 

деятельности – процесс обеспечения безопасности. Главный элемент такой 

деятельности – процесс оптимального распределения ограниченных ресурсов 

на снижение различных видов риска с целью достижения такого уровня 

безопасности населения и окружающей среды, какой только возможен с 

точки зрения экономических и социальных факторов. Этот процесс основан 

на мониторинге окружающей среды и анализе риска. 

Для управления риском обычно используется подход, основанный на 

субъективных суждениях и игнорирующий социально-экономические 

аспекты, которые в значительной степени определяют уровень безопасности 

личности и общества. Научный подход к принятию решений в целях 

устойчивого развития общества, т.е. обеспечения безопасности человека и 

окружающей его среды в условиях повышения качества жизни каждого 

индивидуума, требует взвешенного и непредвзятого мышления, основанного 

на количественном анализе риска и последствий от принимаемых решений. 

Эти решения принимаются в рамках системы управления риском. 

Важной составной частью этого управления является система 

управления рисками чрезвычайных ситуаций (или управления природной, 

техногенной и социальной безопасностью населения). Для управления 

рисками чрезвычайных ситуаций в Алтайском крае активно развиваются и 

применяются: 
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– системы мониторинга, анализа риска и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций как основы деятельности по снижению рисков 

чрезвычайных ситуаций; 

– системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и механизмы 

государственного регулирования рисков; 

– системы ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая оперативное 

реагирование на чрезвычайные ситуации, технические средства и технологии 

проведения аварийно-спасательных работ, первоочередного 

жизнеобеспечения и реабилитации пострадавшего населения; 

– системы подготовки руководящего состава органов управления, 

специалистов и населения в области снижения рисков и уменьшения 

масштабов чрезвычайных ситуаций [5]. 

В Алтайском крае принято Постановление от 3 февраля 2014 г. N 47 об 

утверждении краевой целевой программы «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Алтайском крае» на 2017-2020 годы. 

Ее цель и задачи: 

– снижение рисков и смягчение последствий аварий и стихийных 

бедствий в Алтайском крае для повышения уровня защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера, а также 

разработка нормативно-правового и программы научно-методического 

обеспечения деятельности в области снижения рисков и смягчения 

последствий чрезвычайных ситуаций;  

– разработка и реализация системы мер, направленных на выявление 

опасности и осуществление комплексного анализа рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций;  

– развитие системы информационного обеспечения управления риском 

чрезвычайных ситуаций, систем связи и оповещения при чрезвычайных 

ситуациях; разработка и реализация системы мер по снижению рисков, 
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смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций;  

– разработка и реализация системы мер, направленных на подготовку 

населения и специалистов Алтайской территориальной подсистемы РСЧС к 

действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

– совершенствование системы страховой защиты населения и 

территорий края от чрезвычайных ситуаций - создание страхового фонда 

документации;  

– совершенствование системы пожарной безопасности в Алтайском 

крае. 

В ее систему программных мероприятий входит: 

– издание материалов и рекомендаций научно-практических 

конференций по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций; 

– проведение ежегодных научно-практических конференций и 

разработка научно-практических рекомендаций по вопросам выявления 

опасности, комплексного анализа рисков возникновения чрезвычайных 

ситуаций и приемлемого уровня защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; модернизацию автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения Алтайского края в соответствии с 

установленными требованиями и нормами;  

– приобретение средств связи, оргтехники и лицензионного 

программного обеспечения для совершенствования системы экстренного 

реагирования на чрезвычайные ситуации;  

– приобретение аварийно-спасательного оборудования и снаряжения; 

приобретение пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного 

инструмента; приобретение средств связи;  

– организация и проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера,  

– создание страхового фонда документации; приобретение пожарно-

технического вооружения и аварийно-спасательного инструмента;  
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– приобретение и установка средств связи;  

– приобретение спецодежды и снаряжения (боевая одежда, 

подшлемники, пожарные каски, пожарные топоры, пожарные карабины);  

– проведение проектно-изыскательских работ по созданию системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 

"112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 

образований ("система-112").  

На основе имеющихся данных по эколого-географическим рискам 

Алтайского края была составлена карта рисков для исследуемой территории 

(рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1. – Карта эколого-географических рисков Алтайского края 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Исследования, выполненные с целью анализа эколого-географических 

рисков Алтайского края, позволяют сделать вывод, что территории 

Алтайского края присущи различные виды рисков. Это связано с 

множеством условий и факторов, влияющих на степень проявления рисков и 

их последствий. Конкретные методы и приемы, которые используются при 

принятии и реализации решений в условиях риска, в значительной степени 

зависят от происхождения и опасности риска, его прогнозирования, 

конкретной ситуации и т.п. 

Были выделены районы с наибольшим и наименьшим разнообразием 

эколого-географических рисков. 
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