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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность xevibi. 

Контроль  качества  среды  относится  к  важнейшей  функции  природо

охранной деятельности,  поскольку он призван  создать надежное  информацион

ное обеспечение для планирования и осуществления эффективных мер по защи

те  окру^кающей  среды.  Проведение  исследований  по  экологическому  монито

рингу сопряжено с такими проблемами как большой объем аналитических работ, 

значительные  финансовые  затраты,  несовершенное  методическое  обеспечение 

по оцениванию эколопгческо!! ситуации, обработка банка многомерных данных 

и др. 

Необходимость  разработки  новых  природоохранных;  мероприятий  и  по

вышения  качества  среды  обгггапия  особенно  актуальна  для  урбанизированных 

территорий, как правнчо, являющихся развитыкш промышленными  центрами и, 

следовательно, зонами  повышенного экологического  риска.  Город,  представляя 

собой  промышлен1гуто  и  коммунальпобытов^то  структуру,  образует  обширные 

аномалии загрязняющих веществ в составе как природшлх соединений, так и со

единении  техногенного  происхождения.  Построение  карты  зон  повышенных 

1ШИ пониженных по сравнению с фоновыми  1ши нормативными  концентрация

ми  контрош1руемых  соединений,  осуществляется  по  результатам  опробования 

преимущественно денонирующих (накапливаюпцьх) сред. Для получения объек

тивной  оценкгг  экологической  сгпуации  в  числе  других  сведений  необходима 

информация о пространственном и временном варьировании концентраций  ток

сичных  соединений  в  феде.  Выделение  наиболее  информативных  параметров 

мониторинга  среды играет важную роль для характеристики тенденций  формг

рования аномашш загрязняющих  веществ,  а также  для определения  необходи

мого  и  достаточного  перечня  показателей,  требующих  систематического  кон

троля. В  связи  с этим, все возрастающ>10  роль в  экологичеасих  исследованиях 

играет  многомерный  анализ дашщк,  использующий  для  шученпя  взаимов.лия

ния исходных веш1чин вероятностный подход. 

х^ических  сред  на  основе  многомерного  моделирования  распределения  загряз

Н5ПОЩИХ веществ в урболандшафтах. 



Для достижения поставлехиюй цели были определены следующие задачи 

исследования: 

1. Изуп1ть специфику' накопления и проблемы обработки  экологической 

информации в городах Нижнего Дона, Проанализ1фовать с>тцесгвующие мегоды 

оценивания урболандшафтов  с точки  зрения  вероятностностатистического  ис

следования. Выбрать оптимальный  метод анализа для оценки и  классификации 

распространения загрязняющих веществ в депонирующих средах. 

2. Разработать математическую модель для описанхы распределения мно

гомерных  полей  загрязнения  урболандшафтов.  Виявить  пространственные  и 

временные закономерности распределения загрязняющих примесей в различных 

экологических средах. 

3. Разработать  метод  классификации  и снижения размерности  простран

ства  параметров  экологического  кошгроля  (загрязняющих  веществ  и  контроль

ных пунктов отбора проб). 

4. Разработать методические рекомендации по анализ)', классификации и 

снижению  размерности  многомерного  пространства  результатов  мониторинга 

урболандшафтов,  позволяющие  оптиьсшфовать  систещ'  пр1фодоохранных  ме

роприятий. 

Научная  новизна.  На сегодняшний  день  геохимический  метод  оценки 

состояния окружающей среды  признан ведущим, благодаря возможности изуче

ния сложной структуры урбанизированных зон путем подробного картографиро

вания аномалий загрязняющих примесей. В качестве математической  обработки 

геоэкологической  информации  используются  элементарные  статистики,  корре

ляционный анашп и сопоставление  факпиеских  концентраций  загрязнителей с 

предельнодопустимыми  или  фоновыми значениялш. В диссертационной  рабо

те впервые: 

1. Предложено  использование  многофакторного  метода  главных  колшо

пеггг в экологическом мониторинге урболандшафтов. 

2. Предложена  математическая  модель для  классификации  контролируе

мых токсичных металлов и точек опробования в экологических средах, включая 

сопредельные, на основе метода главных компонент. 

_».  '̂хССледоБакы диког^игчсскыс свойства 1|уактороБ распределения концен

траций токсичных металлов в течение  iOти лет геохимического мониторинга . 



4. Разработаны  методические  рекомендации  по оптимизации  экологиче

ского мониторинга урболандша|фтов на основе \шогофа1сгорного метода главных 

компонент. 

Достоверность  научных  положеннй,  выводов  и  рекомендаций  обу

словлена  корректным  применением  математических  методов  исследований, 

экспериментальной  проверкой  теоретических  положений  и  применением  на 

всех этапах работы стандартных методов и нормативов контроля качества окру

жающей среды. 

Основу диссертационной  работы  составляет  лшогофакторное  исследова

ние результатов  контроля содержания S тяжелых металлов в пробах почв и рас

тений в 22 контрольных точках г.Новочеркасска,  выполненных  Новочеркасским 

городским  центром  экологической  информацгщ  и  мониторинга  в  1996г.  и  ре

зультатов экологогеохимического  мониторинга  9 тяжелых металлов  по пробам, 

отобранным  в  порядка  2000 литохимических  и  100  атмохишгаеских  контроль

ных точках г.РостованаДону,  выполненных Ростовским территориальным гео

эколопгческим центром «Ростовгеомониторинг»  в период  19891998т.г. 

ITpaiCTHMCciajH значимость.  Предложенный  в  работе  алгоритм  класси

фикации  и  анализа  факторов  фop^ц^poвaния  контролируемых  процессов  загряз

нен1и позволяет более точно оценивать и прогноз1фовать экологическуто ситуа

Ц1ПО  в урболандшафтах,  а таюке  позволяет  сокрапггь  количество  необходимых 

для оценки  точек  отбора  проб.  Выводы,  сделанные  по результатам  исследова

ний, легли в основу разработки плана мероприятий по оптимизации мониторин

га окружающей среды г.Новочеркасска и  г.РостованаДону. 

Реализация работы. Результаты диссертационной работы  использованы 

и внедрены; 

  Новочеркасским городским центром экологической  информации  и мо

ниторинга; 

  Новочеркасскпм межрайонным комитетом по охране окружающей сре

ды; 

  Научнопроизводственным  предприятием  «Экологическая  лаборато

рия» г.РостованаДону, 

  X ост ОБСКИМ  территориальным  Геоэкологическим  центром 

«Ростовгеомониторинг» 



Лпробаци)! работы. 

Осиов1ше положения диссертации доложены и oGciTicfleKU на межвузов

ских нау^пютехшиеских  конференциях «Безопасность  жизнедеятельности.  Ох

рана труда и окружающей среды» РГАСХМ (г.РостовнаДону,  199S99r.r.), ме

ждународной  научнотехнической  конференции  «Проблемы  охраны  производ

ственной  и  окружающей  среды»  (Волгоград,  1997г.),  международной  научно

практической  конференции  РГСУ  «Строптельство98»  (г.РостовнаДону, 

199Sr.),  на  научных  семинарах  молодых  ученых  и  аспирантов  ЮРГТУ(НПИ) 

(г.Новочеркасск,  199899г.г.). Результаты работы были  представлены  и положи

тельно  оценены  на  двух  областных  конкурсах  работ  студентов  и  аспирантов 

«Экология  Безопасность  Жизнь» ДГТУ (г.РостовнаДону,  1998 и 1999 г.г.) 

На защиту выносятся следующие положения диссертации; 

1. Обоснование  использования  шюгофакторного  метода  главных  компонент 

для математического моделирования распределения интенсивности  загрязнения 

урболапдшафтов  и  снижения размерности  пространства  контролируемых  пара

метров мониторинга окружающей среды. 

2. Метод  шгогофакторной  классификации  тяжелых  металлов  и  контрольных 

точек отбора проб различных экологических  сред в пространстве  главных ком

понент. 

3. Компопептная  модель  динамики  распределения  загрязняющих  веществ  в 

условиях периодичности экологического контроля среды. 

4. Методические  рекомендации  по  оценке  и  оптикшзации  мероприятий  мо

ниторинга  депонирующих  сред  с  использованием  методов  ортогонализацнн 

коррелированных параметров загрязнения среды. 

Публикации.  Результаты  исследований  по теме  диссертации  опублико

ваны в 8 научных работах. 

CxpyifTjpa  I! объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, 4 глав и заключения,  изложена на  120 страницах, включает 23 рисун

ков, 27 таблиц, список литературы  из  102 наименований  и приложешм.  Общий 

Работа выполнена в ЮРГТУ(НПИ)  па кафедре «Неорганической  химии» 

в  рамках  научноисследовательской  работы  универсЈггета  по  теме; 



«Исследование  и  минимизация  факторов  техногенного  загрязнения  окружаю

щей среды». 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  приводится  общая  характеристика  работы,  определяющая 

актуальность, цель и задачи исследовапия, научную новизну, практическую зна

чимость  разработанной  методики,  основные  положения  диссертации,  выноси

Л5ые на защиту и выходные данные диссертационной работы. 

В  первой  главе  дана; краткая характеристика  и анализ  схем  организации 

экологического  мониторинга  в  городах Нижнего Дона.  В  РостовенаДону,  Ка

менскеШахтинском,  Таганроге  и еще 4 городах Ростовской  области  эколоптее

ский  мониторинг  организован  на  основе  принципов  геохимического  картогра

фирования  примесей  в урболандшафте.  В отличие  от  них  в  г.Новочеркасске  в 

irpoipaMMe мониторинга окружающей среды основным критерием оценки опре

делен контроль воздушно!! среды, который производится по 16 опорным точкам 

наблюдения  маршрутноподфакельным  методом.  Анализируемые  вещества 

представляют  наиболее  .характерные  примеси  производственных  выбросов  го

родских предприятий. В качестве методов  математической  обработки результа

тов  исследования  используется  расчет  среднегодовых  и  среднемесячных  кон

центраций примесей, кратность  ILX превышения предельно допустимых концен

траций,  а также расчет  колшлексюлх  индексов  загрязнетпгя  для  исследователь

CKILX пунктов. К  недостаткам  данной  схемы  контроля  следует  отнести  низкую 

CTaTiiCTiPiecKjTO  обеспеченность  получаемой  аналитической  информации 

(недостаточное  когаиество  точек  контроля)  и  условность  построения  модели 

поведения загрязняющих веществ в воздухе, ввиду высокой динa^oIЧнoeти дан

ной  среды. Объем наблюдений  водной  среды охватывает  32 створа,  характери

зующих влияние сточных вод на качество гадросферы города. 

Литохимические  исследованая  осущестшъяются  по  таким  парз?.?етрам 

экологического состояния почв как концентрация тяжелых металлов (РЬ, Си, Ni, 

Со, Zn, Мп, Сг, V), воднофизическим  и химикефизическим  свойствам. Обсле

дование почвенного пою^ова п'^оизводится по 22 коптрольпым з'чзсткзм,  на ко

торьк  одновремешю  с  пробами  почвы  отбираются  пробы  однолетней  расти

тельности. 



Геохимический  метод  изучения  миграции химических  веществ,  приме

няемый в экологическом контроле других городов области, основан  на принци

пах  экспрессного  ландшафтногеохилшческого  картировзпия  токсикантов  без 

длительных стационарных наблюдений. 

Функциональная  схема обьеетов  и методов геохимических  исследований 

в  рамках экологического  мониторинга  г.РостованаДону  включает  в  себя  сле

дующие  объекты. Мониторинг  экологического  состоя1и1Я атмосферы  осуществ

ляется по 3м направлениям: определение  концентрации токсикантов в осадках, 

в пыли и непосредственно в воздухе зоны наблюдения. Количество  отобранных 

литохимических проб одной геохимической съемки составляет порядка 2000. С 

1989 года съемка проводилась с интервалом 3 года, соответственно в  1989, 1992, 

1995 и 1998 г.г. В пробах почв анализируется содержание подвижных форм и ва

ловое количество токсичных металлов: Сг, РЬ, Си, Ni, Со, V, Zn, Мл, Sr и других 

коьшонентов. Физикохиш1ческие свойства почв определяются по  стандарпшм 

методам анализа водной вытяжки пробы. 

Операции  камеральной  обработки  показателей  концентрации  отдельных 

загрязнителей  включают  сопоставление  подробхак  карт,  расчет  корреляцион

ных связей концентраций токсикантов в сопредельных средах, расчет интенсив

ности загрязнения и комплексного индекса загрязнения среды. 

Большинство  параметров  распределения  загрязняющих  компонентов 1Ю

снт случайный характер,  поэтому  исследование  взаимосвязей  между  ними  вы

полняется  методами  статистического  анализа  случайных  величин.  Из  методов 

статистической обработки данных в  геохимическом мониторинге  применяются 

определение  закона  распределения,  среднего  значения,  стандартного  отклоне

ния, коэффициента  вариации, дисперсии  и  количества  аномальных  концентра

ций элементов. 

Приведен обзор современных методов контроля экологического состояния 

урболандшафтов, в котором показано, что метод геохимического опрсбовзккя и 

картографирования загрязняющих веществ относится к наиболее обосновахпплм 

и  результативным методам оценки качества среды. Теоретические и метод^гче

ские основы геохимических подходов в экологическом  мониторинге  разработа

ны i\w/.xi.*̂ acTOM к  его  послсдоБатслямя  в ххнституте  минералогии,  rsoxirMim  и 

кристаллохимии редких элементов  ( И У Я Т Э ) . 



Во второй  главе произведен выбор и составлен алгоритм статист1Гческого 

метода  исследования  накапливаемых  результатов  экологических  наблюдений. 

Установлено,  что  данные  контроля  эколоппескпх  сред,  относятся  к  разряду 

ьшогомерных, поэтому при математической  обработке получаемой  информации 

следует применять  многомерные  методы  исследования,  такие  как  шюжествеп

ный корреляционный  анализ, рефессионный, дисперсионный,  и др. Каждый  из 

этих методов  предусматривает  вычисление  корреляционной  или  ковариацион

ной  матриц  с последующими  преобразованияьш.  Но  при этом  матрицы  исход

ных данных не разлагаются  на  ортогональные  составляющие,  несущие  инфор

мацию об изменчивости изучаемых  процессов. Поэтому результаты данных  ме

тодов обладают  пониженной  устойчивостью  в  экстраполяционных  условиях,  а 

также в условиях незначительных  изменений  исходной  информации.  Примене

ние факторных методов, также относящихся к разряду многомерных,  позволяет 

избежать в большей  мере указанных  выше  недостатков  за  счет  построения  ре

шений  на  новых  гипотетических  переменных    фактора.к,  обладающих  свойст

вами большей  информативности, устойчивости  и  взаимонезависимости.  Интер

претация  рез>'льтатов  стзтистхпеских  методов  исследования  корреляциоппых 

зависимостей  данных  основана  на  наличии  взаимозависимости  между  объеди

нением  в  почве  xiiMTinecKiLX элементов  в  различные  группы  и  реакцией  этих 

элементов на протекание геохимических процессов, обусловленных как природ

ными, так II техногенными 5шлениями. Тем не менее, высокая пространственная 

неоднородность урболандшафтов, множество источников  выбросов  хишиеских 

веществ,  климатические  условия  и др.  характергоует  процессы  распределения 

вредных  веществ  в  среде  как  случайщ^е.  Выявить  специфику  распределения 

случайных  параметров  загрязнения  можно  одним  из  эффективных  статистиче

ских  способов  исследования  дисперсии  концентраций  токсичных  веществ  

многофакторным методом главных компонент. 

Идея  метода  главных  кокшонент  (авторы  К.Пирсон,  Г.Хоттеллинг)  сво

дится к поиасу такого векторного подпространства  переменных,  которое  опти

мально  отражает  информацию,  содержащуюся  в  исходных  многомерных  дан

ных. Основываясь на положениях векторной алгебры, наилучшее  представление 

евклидовых  пространсгв,  т.к.  базисные  вектора  эучх  пространств  обладают 

свойством ортонормированности. При проектировании пмерных данных исход
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ной матрицы X (п X р) (где п  количество исследуемых переменных, р  количе

ство  объектов  исследования)  на  одномерное  подпространство,  обладающее 

свойством максимума  информации,  определяется  собствешплй  вектор Ui, соот

ветствующий нанбольшем> собственному  значеншо  ?ч  корреляционной  матри

цы  R(n  X п).  Следовательно,  проектирование  ьшожества  данных  в  тмерное 

подпространства  (т<п)  определяется m собствешшгми векторами и, (i=l,2,.,.,ni), 

определяемыми m собственныьш числами Я.;. 

При контроле  содержания токсичных веществ  в урболандшафте  в  каче

стве переменных могут рассматриваться  анализируемые  загрязнители,  а в каче

стве объектов   контрольные точки  отбора проб. Матрица  исходных  данных  X 

может быть преобразована  в матрицу  центрированных Y (для концентраций за

грязняющих  веществ,  выраженных  в долях ПДК)  или  стандартизованных  дан

ных Z (для абсолютных значений концентраций). Элементы матриц  Y и Z опре

деляются соответственно: 

Уц = Хц   Xi  и  Zjj = уу/ оь  где 

Хц элемент матрицы исходных данных X(i=l,2,..., п; j=l, 2,.... р). 

Xi  среднее зпаченпе iй перемешюп для р объектов; 

О;  стандартное отклонение iй переменной. 

Для матрицы Z вычисляется корреляционная  матрица  R(ti х  п), характе

ризующая линейную взаимосвязь концентраций загрязнителей: 

R = ZZV(p l ) , 

где Z ^транспонированная матрица Z.    ., 

Для корреляционной  матрицы R(n х п) вычисляется диагональная матри

ца собственных чисел Л и матрица собственных векторов U из соотношения: 

RU = AU. 

Собственные числа Я, и собственные векторы U; симметричной  матрицы 

R в работе определяются по методу Якоби. 

В качестве критерия максимизации  информации  определяется  сибстьен

ный  вектор  гзь соответств)'ющин  наибольшему  собственном>'  числ>'  >ц. Собст

венные числа Xi располагаются в порядке убывания: 

Ях > Я.2 > Я.З > ... > ^i >... > Я.П ^ О

ответствующих  им  сооственных  векторов,  и,  следовательно,  концентрировать 
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информационный вклад в первых компонентах,  обладающих наибольшими зна

чениями дисперсии. 

Согласно  положениям  метода  главхшк  компонент  векторы  z;  матрицы  Z 

можно разложить по ортогональным составляющим f; следующим образом : 

Z = А • F  или  Zj = А • fj, 

где F  матрица новых ортогональных переменных (главных коьшонент)  f; 

для р объектов, факторная структура. 

А  матрица  факторных нагрузок,  элементы  которой  определяются  по 

формуле:  А = U • А.  А это также матрица коэффициентов  парной  корреляции 

между  главными  компонентами  fj  и  переменными  z\, поэтому  с помощью эле

ментов  факторной  структуры  А  определяются  переменные  z,,  наиболее  тесно 

связанные с главными компонентами F. 

Вклад iтой кохшоненты  в обп5ую дисперсшо п компонент  является нор

мой вектора ai и равен собственному числу  \\. 

Определение главных компонент, как следует из формулы ортогональнио 

разложения, осуществляется по формуле: 

F = A' 'Z. 

За счет перераспределения дисперсии, в с '̂мме своей являющейся посто

янной,  можно отбросить  несколько  последних  малозначащих  колшонент  и  тем 

самым снизить размерность исходного пмерного пространство. 

Преимуществами  метода  являются  повышение  точности  anaraisa  объек

тивных взаимосвязей параметров исследования, ранж1фование  (классификации) 

объектов и наблюдений  по  нескольким  обобщенным  характеристикам,  ортого

нализация исходных параметров, сжатие многомерной информации  и использо

вание относительнььх показателей распределешм наблюдений. 

В  третьей  главе  представлено  методическое  исследование  многомер

ных данных анализа  содержания токсичных  металлов  в сопредельных  накапли

вающ1« экологических средах города методом главных компонент. 

Матрица исходных данных по результатам литохпьпгческого  мопиторпп

га г.Новочеркасска  описывает  аналитическое  исследование  22  контрольшлх то

чек отбора проб  на содержание  8 тяжелых  металлов. Для  определения  взаимо

данных  Xi  (8x22). После  операции  стандартизации  и  расчета  корреляционной 
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матрицы Ri(8x8)  были  определешл  восемь  собственных  чисел  и  соответствую

щие им восемь собственных векторов апализгфуемых металлов. 

В ходе ортогонального  разложения  стандартизованных  векторов  исход

Hoii матрицы  переменных  получили три  главных компоненты  fi, Ј2, Ј3, опреде

ляющие общие тенденции распространения в почвешюм покрове всех рассмат

риваемых металлов (рис. 1). 

Анализ распределения  факторных  нагрузок  тяжелых  металлов  в  1996  г. 

по трем первым компонентам fj для матрицы исходных данных в почве Xi(8x22) 

показал, что первая колшонента fi описывает распределение в почве соединений 

металлов Со, Zn, Сг:, Ni, вторая fj   Сг, V, РЬ и третья  fj  Мп. 

3,5 

ю 
г 
со 

2  3  4  5  6  7 

Номера собственных  чисел 

Рис.1. График затуха1П1я собственных чисел корреляционной матрицы  Rj 
случайных  величин  концентраций  металлов,  содержащихся  в  почве 
г.Новочеркасска в 1996г. 

Интервал  варьирования  коэффициентов  факторных  нагрузок  указанных 

металлов составляет 0,67 "0,95. Полученные  компоненты  аозволшп! С1гиз;ггь S

мерное  пространство  исходных  переменных  до  3мсрного  с  сохранением  77% 

общей  изменчивости,  характеризующейся  дисперсией  распределения  концен

траций металлов в контролышх точках (табл. 1). 

i: сзуТшТаТЫ  классич^лкации  загрязняющих  веществ  цслссос\.̂ разко  ис

пользовать при картографировании  изотоксичных зон не отдельных загрязните

лей, а их агрегированных показателей  главш,1х компонент, т.к. при этом можно 



i: 

определять условия формирования аномалий  токсикантов в среде и планировать 

направленность хфиродоохранных мероприятий. 

Лналопгчное  исследование  бьшо проведено для данных содержания  тех 

же металлов в образцах однолетних растений Х2(8х22). 

Таблица 1. 

Результаты расчета собственных чисел матрицы Ri 

Номер ком
поненты 

Собственные 
числа 

Доля  диспер Накопленные 
собственные 

числа 

Накопленная 
да1сперсия,% 

1  3,09  38,65  3,09  38,65 

2  1,94  24,21  5,03  62,86 

3  1,12  14,05  6,15  76,91 

4  0,71  8,91  6,87  85,82 

5  0,56  6,98  7,42  92,80 

6  0,27  3,42  7,70  96,22 

7  0,22  2,77  7,92 

8,00 

98,98 

100,00 8  0,08  1,02 

7,92 

8,00 

98,98 

100,00 

Ортогональное  преобразование  исходного  8мерного  пространства  пока

зало след^тощ^то классификацию:  первая компонента  fi   соединения  меди,  ко

бальта, никеля, марганца; вторая Гг  хрома, ванадия, нпкеля; третья fj    свинца. 

Интервал варыфования  коэффициентов  главных  компонент  составил  (+0,63  ... 

+0,91). Размерность  8мерного массива исходных  показателей  загрязнения была 

снижена  до  ЗМфного  пространства  глав1ндх  колшонент  с  сохранением  ЗО'/Ь 

дисперсии от суммарной. 

Путем совместного  компонентного  исследовапхи распределети дап1Ш1Х 

металлов в обоих средах, являющихся сопредельными  и депонирующими,  была 

решена  задача установлецця  стохастической  взаимосвязи  интенсивности  в  со

пределыплх средах. Для этого была проанализирована  матрица Хз(1бх22), пере

мсккымя которой определены лСнцснтрации  соединении  исходных  металДОо  х> 

обоих депонирующих средах. 
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Графическое представление металлов в координатах первых двух колшо

нент fifj  показывает, что можно вьщелить два кластера А и Б (рис.2). Перемен

1ШС, входящие  в  кластер А, характериз^тотся  более  ВЫСОКИГУП!  значениями  ком

поненты fi  и отражают закономерности распределения соединений цинка, меди, 

кобальта в сопредельных  средах. В  кластере Б распределение  металлов  опреде

ляется либо  компонегггой Гг, либо   Гз. Взаимосвязь  распределения  металлов  в 

сопределышк  средах выявлена для соединений хрома (характеризуемых  ко\шо

нентой ij)  и свинца (компонентой  fj). 

О) 
I о с г о 

0,0  0,2  0,4  0,6 

Главная компонента f 1 

1,2 

Индексы перемегшых; п  содержшше в почве, р  в растеш1ях. 
Рнс.2. Диаграмма  распределения  в  плоскости  главных  компонент  fiii 

тяжелых металлов, содержащихся в сопредельных средах г.Новочеркасска. 

Обратная задача  многофакторного  анализа заключается  в  представлении 

контрольных  точек  отбора  проб  в  пространстве  главных  компонент  i\{2 На 

рис.3 показана кластеризация 22х объектов исследования,  В кластере А отраже

ны контрольные точки, концентрации  металлов в которых распределены  доста

точно однородно. В кластере Б выделены точки №  12 и №  21, расположенные в 

районе  X.Татарка  и п.Новоселовка.  Высокие  коэффициенты  корреляции  первой 

компоненты  с этими точкаьш  контроля свидетельствуют  о высоких  концентра

циях Б них металлов, описываемых  компонентой  ii,  что  следует  va  отношения 

z,  =  А  •  fj.  В  группе  В  выделены  точки  №16  (район  школы  №12)  и  №17 
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(ул.Просвещения). Данным точкам также соответствуют  высокие  концентрации 
металлов, характеризуемых главной компонентой Гг. 

Таким образом, методом главных компонент были стрз'кт^фнрованы  фак
торы  изменчивости  загрязняющих  веществ  как отдельно в депонирующих  сре
дах, так и в сопределышк. Дополнителыплм преимуществом проведенной клас
сификации распределения загрязняющих веществ является использование не аб
солютных, а относительных показателей контроля, что позволяет учитывать сис
тематическую погрешность методов исследования и повысить точность  оценки 
наблюдений. 

3  

г 

f2 

Б  '"  •  •̂ N 

' \ 

Б  '"  •  •̂ N 

1  ^^Sy^ 

^  — ^ 

т 
1  2  \  3  \  4 

Рис.3. Диаграмма распределения контрольных точек в сопредельных сре
дах: почварастения г.Новочеркасска в плоскости главньпс компонент  fjfj. 

В  четвертой  главе  приведет»! результаты  многофакторного  исследова

ния динамжи  параметров экологического  монгггоринга  г.РостованаДон^'.  Ме

тодом  главных  компонент  исследовано  содержание  10 токсичных  металлов  по 

результатам контроля 95 атмохимических ловушек. 

Проведенный анаши  показал, что распределеппе  всех металлов характе

ризуется  макс1Гмалып..1Ш1  факторшлми  нагрузками  на  первую  главную  компо

ненту, которая описывает 60% суммарной дисперсии, и в меньшей степени фак

торными нагрузками на вторую главную компоненту, описывающей  10% измен

чивости (рис.4). 
Следовательно,  в  результате  ортогонального  разложения  и  сокращения 

размерности  многомерной  модели  распределения  атмосферных  примесей  была 
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получена  одномерная  модель,  генеральным  фактором  формирования  которой, 
вероятно, можно считать  аэродиналшческие  свойства  и  климатические  особен

. ности  структуры  урболапдшафта,  выравнивающие  соотношение  концентрации 
токсичных металлов на данной территории, 

С  момента  организации  рассматриваемой  схемы  мониторинга  в 
г.РостовенаДону бьшо проведено 4 литохимических съемки: в 1989, 1992, 1995 
и 1998 годах. В качестве  исходного объекта многофакторного исследования бы
ли рассмотрены результаты мониторинга по всем точкам отбора проб почвенно
го покрова города в виде 4х матриц размерностью  п х р, где п=9   количество 
контролируемых металлов, р  кош1чество исследованных точек отбора проб. 

3  4  5  6  7  8 

Номера собственных  чисел 

11 

Рис. 4. График  изменения  собстве1ншх чисел  корреляционной  матрицы 
концентраций  10 металлов в 95 точках контроля атмосферы г.РостовапаДон}' в 
1992г 

В  результате  ко\шонснтного  анализа  данных  матриц  и  графического 

црсдсгаБленкя  переменныхметаллов  в  пространстве  главных  компонент  было 

обнаружено, что в течение рассматриваемого  периода можно выделить следую

щие группы  металлов.  Элементы  медь,  цинк  и  свинец  в  большинстве  случаев 

проявляют общие зако1юмерпости по степешх нагрузки на одну из главных ком

понент (табл.2) и пространственную б.шпость  при отображении данных  метал

лов в плоскости первых двух главных колшонент 
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Аналогичная ситуация наблюдается для соединений металлов ванадий и 

кобальт. Однако,  гюл}'ченная классификация не достаточно  четкая,  т.к.  данные 

ipynnbi металлов в разные годы проявляют  максимальные величины  фактор1юй 

нагрузки на различные компоненты. 

В связи этим, па территории города для исследований была выделена за

падная зона, отличающаяся от других  более однородными  признакало! геологи

ческого строения и четкого разграничения функциональных зон. 

С  целью  получения уточненных  результатов  классификации  металлов  в 

западном районе  города рассматривались данные  анализа точек  контроля,  рвту

лярно исследуемых в течение  10 лет. В irrore были составлены 4 матрицы значе

ний  концентраций  металлов  размерностью  9x444 для ка:лсдого года  исследова

miSL 

Таблица 2. 

Распределение  значимых  факторных  нагрузок  металлов  по  5ти  главным 

компонентам (ГК) на территории г.РостованаДону. 

гк  1989г.  1992r.  1995г.  1998г. 

fl  V, Sr. Со, Pb, Cr  Cu, Ni, Zn, Pb, Cr  Zn, Pb, Cu, Cr. V  Co, Cr, Sr, V 

f2  Zn,Ni,Pb,Cu  V, Ni, Co, Zn  Ni, Co, Mn, V  Ni, Pb, Zn 

f3  Mn  Mh  Sr  Zn, Sr, Cr 

и  Cu  Sr  Cr.Ain  Mn,Cu 

^5  Cr  Ivln  \ ln  Cu 

Анализ матриц факторных нагрузок этих данных показал следз;тощее: 

1. Первые пять главштх колиюнент в 1989,1992,1995,1998 г.г. составили, 

соответственно, 77%, 76%, 75% и 78% дисперсии от суммарной. 

2. В каждой  матрхще  наблюдается  следующая  классификация  металлов: 

ванадии, кобальт, никэль описываются первой компонентой, цинк, медь, свинец 

 второй компонентой; осталыпяе металлы хром, стронций и марганец  описыва

ются  отдельными  главными  компонентами,  не  повторяющимися  по  голам  на

блюдения.  В таблице  3  в  порядке убывания  представлены  наиболее  значимые 
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коэффициенты  главных компонент распределения токсичных металлов в запад

ной части города. 

Таблица 3 

Распределение  значимых  факторшагх нагрузок  металлов  по  5ти  главным 

компонентам (ГК) в западной зоне г.РостованаДону. 

гк  1989г.  1992r.  1995r.  1998r. 

fl  V, Со, Сг, "Ni  V,CQ,Ni,Cr  Co, V, Ni, Mn  V,Co,Mn,Ni 

12  Zn, Си, Pb, Sr  Zn, Pb, Cu  Cu, Cr, Pb, Zn  Pb, Zn, Cu 

f3  •Mh  Sr, Mn  Sr  Sr,Ni 

и  Ni  Cr  Cr  Cu 

f5  Sr  Co  Nin  Co 

3.  Выполнена  классификация  9  исследуемых  металлов  в  пространстве 

главных  компонент  fif2.  К  кластеру  А  относятся  металлы,  обусловливаемые 

свойствами  первой  главной  компоненты.  Кластер  Б  объединяет  металлы,  опи

сываемые остальными оргогоналыплми компонентами (Рис.5). 

0,6  0,4  0,2  0,0  0,2 

Главная компонента f 1 

0,8 

Рис.5. Классификация  соединений  9 металлов  в плоскости  главных  компонент, 
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4. Устойчивое разделение первых двух групп металлов  во времени и про

странстве позволяет  выявить наиболее характерные контролыше  параметры  за

грязнения территории и планировать последатощие наблюдения с меньшими за

тратами. 

Сравнивая  полученную  классификащпо  с  имеющейся  рекогносцировоч

ной  информацией  по  формированию  ореолов  загрязнения,  можгю  сделать  сле

дующие выводы: 

1) Происхождение  аномалий  соединений  металлов  первой  группы  имеет 

преимущественно техногенную пргфоду, 

2) Распределение  соединений  металлов  второй  группы  обусловлено  дей

ствием как техногенных, так и природных факторов, 

3) Элементы хром,  марганец  и стронций  обладают  индивидуальнылга  ха

раюгеристпками распределения в урбояандша({)те, при этом источники аномалий 

хрома  относятся  преимущественно  к  антропогенным,  аномалий  марганца  и 

стронция  к смешанным антропогенноприродным. 

Анализируя  свойства  пол>'чеппых  в  ходе  расчета  главных  ко .̂птопент 

можно выделить уровень значимой факторной нагрузки, что позволило разрабо

тать схему дальнейшего  исследования контрольных точек.  С этой целью в мат

рицах коэффициентов  факторной нагрузки были выделешл  наименее  значимые 

коэффициенты,  сокращение  которых дает  возможность уменьшить  количество 

контрольных точек опробования. 

Для 444 контрольшлх точек,  описывающих поведение токсичных метал

лов в западной зоне,  в результате редукции  матриц  коэффициентов  факторной 

нагрузки  были  получены  новые  матрицы  данных,  содержащие  354  исходньк 

точки,  при  этом  характеристики  глав1п.1Х  компонент  новых  матриц  остались 

практически  неизменными.  На рисунке  6 представлено  граф1гческое  отображе

ние металлов редуцированной матрицы XS9354 в плоскости  первых двух глав

ных компонент. Сравнение рисунков 5 и б показывает, что взаимное расположе

ние  кластеров  А и  Б,  а также  взаимное  расположение  переменных  (металлов) 

внутри кластеров  практически  не изменилось.  Следовательно,  редукция  объек

Карго1рафирование  первых 3х главных компонент каждого года наблю

дения показало,  что  в результате  их влияния формгфуется наиболее экологиче



20 

ски неблагоприятный  район  в югозападной  зоне  города. Для уменьшения  воз

действия факторов накопления вредных примесей  необходимо уменьшить  нор

мативы прсдельнодопустимььх  выбросов для предприятий даппой зошл и скор

ректировать паправленпость природоохранных мероприятий. 

Исследование  временного  варьирования  главных  факторов  формирова

ния  загрязняющих  потоков  провод1ШИ  по  исходным  данным  опробования  за

падной зоны города. При определении параметров главных компонент и их гра

фическом представлипхи в плоскости fifj  было обнаружено, что для распреде

ления  соединений  металлов  кобальт,  никель,  ванади11,  описываемого  первой 

главной компонентой, интервалы изменения координат по различным периодам 

идентичньг  Аналогичную,  но  менее  четкую  закономерность  поведения  прояв

ляют  соединения  металлов,  описывающие  распределение  второй  главной  ком

поненты! 

1,0  0,8  0,6  0,4  0,2  0,0  0,2  0,4  0,6 

Главная компонента  f 1 

Рис.6. Классификация  9  металлов  в  плоскости  главных  кокшонент,  определяе
мых по 354 колтролыахм точкам западной зоны г.РостованаДону. 

Проведенные  исследования  GOcraBiuoi  основу  методических  рззраЬоток 

по компонентному  анализу результатов геохимического  контроля урболандшаф
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тов, что позволяет  повысить  качество  оценки  мероприятий  экологического  мо

ниторинга и уменьшить затраты на их осуществление. 

ОСНОВНЫЕ ВЬГООДЫ 

1. Проведен анализ методов контроля и прогнозирования  экологического 

загрязнения, на основе которых определены общие подходы к построен1по более 

эффективной модели описания параметров мониторинга окружающей среды. 

2. Предложена математическая модель, в которой использован  многофак

торный  компонентный  метод,  для  описания  распределения  загрязняющих  ве

ществ по их концентрации в контрольных точках отбора проб (прямая задача) и 

модель  распределения  точек  отбора  проб  по  концентрациям  загрязнителей 

(обратная задача). 

3. На основе модели метода главных компонент предложен  алгоритм со

кращения размерности  iffloroMepHoro  пространства  параметров  экологического 

контроля,  что  имеет  практическое  применение  для  сокращения  точек  отбора 

проб или количества анализируе*плх загрязняющих веществ. 

4. Разработан  метод  многофзкторной  классификации  загрязнителе!!  или 

точек наблюдения в пространстве главных компонеггг, который позволяет повы

сить точность учета влияния  внешних  факторов  на экологическую  ситуацшо  и 

оптимизировать систему природоохранных мероприятий. 

5. Многофакторное  моделирование  распределения  сосдпиешп!  тяжелхлх 

металлов  в ландша^фге  г.Новочеркасска  позволила  выявить  следующие  законо

мерности: 

  ортогональное  преобразование  8мерного пространства  загрязняющих  ве

ществ  в  почвенном  и растителысои  покрове  приводит  к  выделению  трех  ос

новных факторов формирования экологических  аномашш в каждой  из данных 

сред; 

  ортогональное  преобразование  16мерного  признакового  пространства  со

BKscTito рассмотренных исходгшк признаков (токсикантов)  показало с>тдество

вание взаимосвязи распределения  пяти  контрошфуемых  токсикантов  из  вось

ми. Классификация  распределения  признаков  в  сопредельных  средах  почве  и 

LyUV14/ l . l lX>X^&  \>JJ*JAl*  liy^JXy  ~Л.\.'11К*  XJ  * l i y W W i ^ \  t l i W l  yjy^  t l W ^ J J ( J U ' ' k  * | У ^ / Ч  i  ^XCtJJJlU^lJk  XVV^i.Tl.J.XVyt.)Wll.A  , 

  представление  в  плоскости  первых  главных  компонент  22  исследуемых 

контролыплх  пунктов  отбора  проб  показало,  что  в  городе  существует  четыре 



22 

зоны образования  литохимических  аномалий,  характеризуемые  распределени

ем трех независимых факторов. 

6.  Мпогофакторпое  моделирование  распределехпш  соед1П1епип  токсич

1Ш1Х металлов в ландшафте  г.РостовзнаДону  в  течение  10 лет  позволило  сде

лать следующие выводы: 

  пространственная однородность воздушной  среды обусловливает  форшфо

вание генерального фактора распределения соединений десяти токсичных ме

таллов, что подтверждает анализ матриц  главных кокшонент  атмохимических 

наблюдений 95ти контролышк постов; 

  выявлена  классификация  девяти  контролируемых  токсич{ЈЫХ  металлов  в 

почвенном покрове западной зоны города на три кластера. Первый кластер со

ставляют  соединения .•элементов Со, Ni, V, объединяемые  максимальной дис

персией распределения  в  среде. Второй  кластер определяют  металлы  РЬ, Zn, 

Си, также характеризуемые однородными признаками распределения в иссле

дуемой зоне, В третью группу включены металлы Сг, Мп и Sr, обуслов.пенные 

индивидуалышгми особепиостялш  распределения,  мало связанными  с каким

либо из рассматриваемых металлов; 

  многомерная  классификация  коцтроль>ц>1х  точек  позволила  редуцировать 

444мер1юе  пространство, контроля  соединений  металлов  в  западной  зоне 

г.РостованаДону до 324мерного  путем выделения из  кшожества рассчитан

ных коэффициентов  главшлх компонент  шюжества  малоинформативных  ха

рактеристик распределения металлов; 

  исследование  динамики  интенсиБ1Юсти  загрязнений  почветпюго  покрова 

западной зоны  г.РостованаДону  показало,  что  наиболее  стабилыюе распре

деление  токсикантов  характерно  для  металлов  первого  кластера  Со,  Ni,  V, 

описываемых главной компонентой fj. 

7.На основе теоретических  положений  метода  главных компонент  были 

разработаны  методическке  рекомендации  пп  компонентному  анализу  парамет

ров мониторинга экологических  сред, позволяющие  повысить точность  оценки 

поведения  загрязняющих  веществ  и  эффективность  иланирования  природо

охранных псследовапий. 
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