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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКГУАЛЫЮС ТЫ IPOHJlliMbl 

Насущные  жономичсскис  интересы  страны  требуют  оптимизации  нро

ведения  xowiiciвенной  политики.  На  современном  тгане  происходит  децентра

лизация  в  области  управления  приролоно.н.зовапием  и  природоохраны,,  чго 

подразумевает  веление  хозяйс(ва  суб1>еггами  Российской  Федерации  с  yncJOM 

экологических  приоритетов  при  минимизации  материхтьных  затрат.  Это  требует 

ииформапиошюи  полчержки  управленческих  ретенпй    организации  системы 

контроля,  оценки  и npoi поза  состояния  OKOHOMTIKII, социума  и окружаюп^ей  среды 

региона. 

В  каждом  aд^пппIClpa•тнвпoм  регионе  проводится  режимный  коптро.мь 

ириродопо.и/зоваиия  по  ппювым  программам,  по :)ги работы  не имеют  сисгемпого 

характера:  территориального  (по  типологии  и  сетям  паб.тюдетшй), 

параметрического  (соот1юсящс1о  показатели  ведомств),  хронологического, 

метрологического,  ппформациоппого  и  в  других  аспектах.  Это  приводит  к 

исадекватности  оценки  си1уации  и,  в  итоге,  принятия  управленческим  звеном 

неоптимальпых  решений.  Отсутствие  системности  контроля  ведет  к  высоким 

издержкам  ;1ля региона,  и 1юлуче1шс достоверной  ттформации  составляет  прямую 

зкоиомическую  необходнмосгь. 

В рамках 1ишпой государствешюй  системы экомо1Нггорпнга (ШСЭМ)  созда

ются ее региопап.иые  иолсистемы  (РГСЭМ). Однако  в регионах  встают  вопросы  о 

стоимости самой  Р1'С')М  как системы, опти,\пиации  издержек  на ее  развертывание 

и  эксплуатацию.  Оптимизация  системы  затрагивает  се.  прежде  всего,  в  наиболее 

доро1остоящем  аспектс   прострапстветюцараметрической  организации  РГСЭМ. 

отражающей  региопшпл1ую  специфику  природных  условий  и хозяйства,  что делает 

актуа1п>иым в каждом су&ьекте федерации, BOnepi!i>ix, создание рабочих ттп10]югпп 

РГСЭМ  по  данным,  отслеживаемым  ведомствс1ип.1.\ш  сетями  наб;иодспин,  а  во

вторых,  поиск  показателей  :)колоп1ческой  ситуации  с  проверкой  достаточности 

систем  признаков в моделях обусловленности  социа.и,пого  здоровья  тиит состояния 

экоснстсм факторами среды, что н т о г е  минпмтгзирусгзатраты  на  мониторинг. 

/1,а1иилй  перечень  вопросов  определил  обт>ектпвиую  необходимость  работы 

иримеиитсп.ио  к одному  из регионов России  KnpoBCKoii области. 



1 lEJIb И ЗЛДЛЧИ  РЛБОГЬ! 

Целью  исследований  являлась  разработка  моделей  типологий  региона  (на 

примере  Кировской  области)  для  терригориалыюй  организации  РГСЭМ,  как  ин

тефироваииой  среды сетевых ресурсов ведомствепиых систем  наблюдений. 

Для достижения  ноставлеипой  цели были рс1исиы слсдуюн1ие задачи. 

1. Выдвинуга  концепция  Р Г О М ,  как еегсвой  среды, с учетом  минимальной 

стоимости технических средств системы  и  регионшшпой  специфики. 

2.  Разработаны  модели  территориальной  THHOjioinn  региона  на  основе 

анализа ведомственной  информации (на примере Кировской области). 

3.  Разработаны  магемагические  модели  и  опредслешл  системы  приори

тетных показателей ведомств ;и'1я регионального уровня РГСЭМ. 

4.  Проведены  экспедиционные  работы  на  территории  Кировской  области, 

сделана  камеральная  обра6о1ка  нолучепных  материалов,  разработаны  матема

тические  модели  геохимической  типизации  выпадений  тяжелых  металлов  на 

растительность в регионе. 

5.  Проведены  экспедиции,  выполнена  камеральная  обработка  материалов, 

разработаны  математические  MO;IC.UI  для  зонирования;территории  на  локальном 

уровне  РГСЭМ:  в  г.  Кирове,  в зоне  экологической  напряжешюсти  вокруг  складов 

агравляющих  веществ  (ОВ)  и  па  Hojnnonax  регионального  фона.  Онрсделспы  по

казатели для системы  мониторинга. 

ОБЪЕКТ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объекто.м  исследова1Н1я  является  административный  регион  Российской 

Федерации  (на  нри.мере  Кировской  области),  на  тсрритортш  которого  необходима 

организация  системы  экологического  мониторинга.  Предмет  исследования    мето

дические  аспекты  иостроспия  системы  мошторинга,  создание  типо;югичсских 

моделей  территорий,  а  также  обоснование  выбора  показателей  для  контроля 

экологической  ситуации. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ  БЛЗЛ 

В работе  нспользонапы  методы  статнс1ичеекого ан;ин1за  показателей  систем 

мониторинга  на  основе  отчетных  материалов  ведомств,  научных  п\б;п1каций,  а 

также  рез\.1ьтато1!  экснедициоипых  иселедовапнй,  проведеп1п>1х  автором. 



Районирование  региона  и определение  системы  показателей  режимного  коифоля 

базируегся  на  типизации  тсрригорий  методами  расиазчавания  образов  с 

карго|рафироваписм  получе1Н1ЫХ результатов. 

НЛУЧНЛЯ НОВИЗНА ИССЛГДОВЛПИЯ 

•  ирсд;10жена  концепция  сисгемы  регионального  моиигориша,  как  ингсг

рировашюй среды  информаниоГшых ресурсов сетей  наблюдений  ведомств; 

•  для организации  мопигоринга  состояния  природных  сред  и объектов  на  базе 

классификации  показателей  ведомственных  сетей  нaDJПoдeпий  и  районирования 

территорий  методами  распознавания  образов  разработана  таштзация  суб

тсррпториа.тьных  единиц  Кировской  области  и  выделены  основшле  факторы 

воздействия; 

•  для  системы  региопалыюго  мопиториша  предложены  комплексные  оценки 

биоты  и  социального  здоровья,  сформированные  на  показателях  ведомственных 

cereii  наблюдений; 

•  предложены  модсчи  1еохнмическо10  районирования  Кировской  области  по 

содержанию  тяжелых  металлов  в  горизон1ах  А  почв  и  биоиндикаторах    лесных 

мхах; обоснованы  комплексные оценки зафязнснин  окружающей среды; 

•  разработаны  модели  зонирования  за1рязнсний  территорий  па  локальном 

уровне  РГСЭМ  и  предложены  показатели  ;итя  мопигоринга  атмосферных  за

грязнс1П1Й:  городской  территорий  (на  1гримерс  г.  Кирова)  и  района  складов  от

равляюиитх веществ (на Примере п. Марадыковский): 

пРАктичнскля ЗНАЧИМОСТЬ И внвд|'1;11И1;  Р1:ЗУЛЬ'ГА'1'ОВ РАБОТЫ 

На  основании  выдвинутой  автором  концепции  РГСЭМ  и  обоснования 

тсрриториатьных  типoJюrий  разработана  Иро1рамма  экомониторпнга  Кировской 

области, внедряемая  с  1997 г: проводятся работы  но  темам «Решнтзация  нрофаммы 

экомощтторинга  Кировской  области»  и  «Исследование  влияния  хозяйственной 

дсятсльносш  па  состояние  природного  комплекса  и  здоровье  человека  в  зонах 

промы1Пле1Н1Ых  агломераций  и  па  фоновых  территориях  Кировской  области»  (по 

гранту  №  769  ФЦП  «Интеграция»).  Под  руководством  автора  в  19971998  ir. 

проведен ряд жснедищн'! но закладке ключевых участков на фоновых  и имнак1пых 

территориях  Кировской  области. 



ОСНОВПЬП  ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ  НЛ ЗАЩИТУ 

1.  Территориальная  организация  penionajJbiioio  KOMILIICKCJIOIO  ЖОМОИИ

торинга на основе концепции его сисгсмы, как и1ггс|рироваиной среды  информагш

ониых ресурсов всдомаве1Н1ЫХ сс1ей наблюдений. 

2.  Типизация  территории  aд^ниlиc•фaтивнoгo  региона  но  содержанию  тя

жcJИ>lx мегаллов в задачахтерриториалыюй  ор)анизации  РГСЭМ. 

3.  Тсрриториальнонаралгсфнчсская  организация  мониторинга  вочлейсгвий 

атмосферных поллютантов на биогу (локшн.ный уровень РГСЭМ). 

ЛНРОБЛЦИЯ  РАБОТЫ 

Ма1ериалы работы док;1адыва.и1сь на 23 конференциях. 

На международных  конференциях:  XVI  Менделеевском  съезде  но  общей  и 

прикладной  химии  (СанюНстербург,  1998),  Международной  конференции 

«Ночва,  отзолы  производства  и  но1реблспия:  проблемы  охраны  и  конгро.тя» 

(Пенза,  1998). Международном  научном  семинаре  «Эко]Ю1ия,  культура,  образова

ние»  (Киров.  1998),  П.  Ill,  IV  Международных  ко[1ференииях  по  экологическому 

образованию (Тула,  1996; Владимир, 1997; Пущино. 1998). 

/Ja есероссийских, межрегиональных  и региональных  конференциях:  «I (овое 

в  экологии  и  безонасносги  жизнедеятельности»  (СанктПегербург,  1998), 

«Проблемы  экологического  мошггоринга"  (Уфа,  1994,  1995),  «Экологофизио

логические  проблемы  адаптации»  (Москва.  1994)»,  «Нуги  ре1ислия  экологических 

проблем,  экотехполосии  и  экосистемы»  (Киров,  1993),  «Актуальные  вопросы 

медишшы  труда  и  промышлешюй  экологии»  (Киров,  1994),  «Экологические 

проблемы  города  и  района  и  пути  их  решения»  (КировоЧепецк,  1994),  «Вятская 

земля  в  прош.том  и  настоящем»  (Киров.  1995),  «Региональные  и  мунипинатып,1е 

проблемы  природопользования»  (КировоЧснсцк,  1994,  1996,  1998),  «Формирова

ние  и развитие гинекологической  помощи девочкам  и девуи1кам»  (Барнаул,  1996), 

«Совершенствование  технологии  гальват1ческих  покрытий»  (Киров,  1994,  1997), 

«Проблемы  оценки  состояния  почв,  растительного  и  животного  мира»  (Киров, 

1995), «Космос и экология" (Киров,  1995), "Геоло1ическое строение и нерснективы 

развития  минеральносырьевой базы Кировской o6jiaciTi" (Киров, 1998). 



ИУЬЛИКЛЦИИ 

По  материалам  диссертации  опуб;н1КОвано  60  нечашых  работ,  в том  числе 

одна монофафия  (в соавторстве с Т.Я. Лшихминой). 

оьы:м И СТРУКТУРА  РАБОТЫ 

Дисесргация  состоит  из  введения,  шести  глав,  закночсния,  раздела  «Вне

дрение  в  практику»,  списка  литературы  и  приложения.  Работа  изложена  на  132 

стр.,  содержит  73  рисунка  (20  стр.), 24 таблицы,  бпб;н1ографн1о  (181  источник)  li 

приложение  (акты о внедрении результагов работы). 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  nepBoii  главе  рассмотрен  опыт  экологических  тинизащш  в  различных 

масипабно  сонзмсрихнлх  регионах,  а также территориальные  типологии  в  задачах 

природопользования  и  природоохраны  Кировской  области.  В  данном  регионе 

насчитывается  57 сетей  наб;нодений  по шести  видам  мопиюринга; эколо! ичсско1о 

(биоты),  проводимого  16 ведомствами,  природных  сред  (18).  природных  ресурсов 

(18), социально!пгиспичеекого  (5), имнактного  (24), соци;ь'п.ноэкопомическо10  (5 

ведо.мств). 11лотносгь eeiefi  в северной (лесопромышленной)  части региона в шесть 

раз  ниже,  чем  в  южной  (аграрной).  Лучше  отслеживаются  территории  вокруг  об

ластного цеп гра   г.  Кирова. 

В  масштабе  региона  доминирует  естественная  вариабельность  биоты,  а 

источники  воздействия  на  природный  комплекс  часто  не  являются  точечными. 

Системы  регионального  мо1Шгорипга  должны  учптьшать  местную  специфику, 

однако,  в отличие  от хорошо  проработанного лока^илгого уровня,  они  практически 

не  р;1зработаны.  Оргапизадия  РТСЭМ  требуст"  развсртьшання  сети  ключевых 

участков  режимного  контроля  зон  экологической  напряженности  и  регионального 

фона,  что  требует  предварительного  проведения  онтимшн.ного  «экологического 

районирования». Полому  цешральной  проблемой  етаиовитея  выбор типолоти  но 

сгрук^гурнооднородпым  субрегиопалп>пым  едишщам.  гюзволяющими  по  со

с1'ояпи10 био1ы  в них  делать  оценки. Для  умепьшенпй  стоимости  работ  требуется 

нредега»:|еппс  icppniopinl  региона  MnnHM;un,HbiNt  числом  таксонов,  с 

соответствующим  чис.чом onopiH>ix nojnironou дня контроля  фона. 



Во  второй  главе  пре/июнсеиа  концепция  1Ч'С')М  на  бате  цринцина 

минимитаиин  стои.мосги  технических  средств  моииюринга  та  счет  HCHOjn.ioBanHH 

информационных  ресурсов  ведомсгв.  интегрированных  в  единую  сегь.  Сеть 

РГСЭМ  содержит  Сазы  данных/знаний  о  состоянии  экосистем,  факторах  воз

действий,  прецедентах  задач  и  их  решений  но  шсеги  видам  мопигориша.  Другим 

источником  информации  являются  данные  мониторинга  природных  сред  и  биоты 

на  опорных  полигонах  и экологически  ца1гряжеццых  1Срриториях.  Кроме  того,  в 

регионе  для  обеспечения  биодиагноегики  сред  на  уровнях  парцелл,  елагаюишх 

ландшафты,  и  биогеоценозов  организуется  сеть  контроля  через  учреждения  об

разования.  Адмиписгрнрованис  ресурсообмсна  организаций  проводится  ипфор

мацио1шоана;иг1Ичееким  цетром,  поддерживающим  сетевой  банк  данных,  их 

обмен  и  обработку  (оценки,  прогнозы  и  рекомендации),  организацию  телекон

ференций и ме1рологичсское обеспечение с е т  РГСЭМ. 

В  типологическом  аснекге  при  ор|анизации  1'1'СЭМ  выяиля(огся  сгрук

гурнооднородцые  таксоны  территорий  но  физикогео1рафичсским,  экoJюгичe

еким,  еоциальпоэкопомичсеким  факюрам  и  хозя11етвсцпой  дея1елы1осги.  И 

каждом таксоне  необходим 01юрпый  полигон   сеть репрезенгагивпих  для  таксона 

ключевых  участков,  где  по  критериям  биодиагностики  па  разных  уровнях  дается 

оценка  окружающей  среды,  проводимая  ежоодными  экснедиция\и).  Ведом

ственные  системы  наблюдений,  иптсфироианные  в  единую  сеп,  РГСЭМ,  пре

доставляют  свои  ицформациопиые  ресурсы  согласно  перечню  «приоригетных 

показателей  РГСЭМ»  для  региона  и  1ю  nojniofl  номенклатуре  для  территорий 

опорных политопов. Для Кировской  об.тасти предлагается  создазь четыре  полигона 

регионального  фона,  KonrpojnipyramHx  состояние  природных  сред  в 

двухтаксонной типологии (биогсографическом  райопировапии). 

Третья  глава  [юсвянюна  созданщо рабочей типо;югни  мопигоринга  и вы

бору  мест  опорных  полигонов  Р1СЭМ.  Задачи  тититзации  р  зерри торий,  опи

сываемых  векторной  выборкой  признаков  Х„,  в  ироетранстве  '•Я^,  и  выявления 

факторов  воздействия  в  широком  смысле    природном.  а|тф01юген1юм, 

социальном  (для  экспертов  и  лиц,  принимающих  решения)  репшются  путем 

уменьшения  размерщитей  цросзрапств  показателей  и  зсрриторий.  Возможная 

неполнота  спетемы  признаковV„  Ј  'J?''требует  включения  макеима.н.ц<)г о числа Х„ 

с их 1юелелуюн1ей отбраковко!!: основная  H36bi точноетьЛ",, снижается  преобразова

нием  нросгранства  п  признаков  У>" в  новое  tipocipaiierBO  т  кластеров  У!"'  (»(<и); 

paзJHlЧцaя информатшиюсть А'„ треб)ст  априорных оценок их весов. 



Лгломерания  (векторы  Хп  npeABapHrcJH.HO  нормировались  на  нулевое 

магемагическое  ожиламие  и единичную диснереию  сг  =  1) выполнялась  нотгаКно. 

Вначале  проводилось  формирование  кластеров Признаков  ц/Л'^'еЛ)?'',  а  затем  

юшстсров  герригорий  U{q,(X^,X,J}.  об1.ели11яе.\Н)1,\  но  близос1н  класгеров 

признаков  qi(X^  с  исно.чьзованисм  мегрик  Махаланобиса  и  Евклида,  с 

соответствуюншм  расчеюм  дистанций  R  :  R'  =  <  d\\'W  \d  >  ,  где  W  

матрица,  обрагная  корреляционной,  d    векюр  средних  расстояний  между  Х„  для 

двух фунн. Л'   симмсфичная  магрица  весов. Для оргогона'н.ного базиса Х„:  /?'  

<d\  Л'<!|"и/>, где 8  матрица  Кронсксра. Кроме того, нри таксономии  применялась 

агломсра1Н1я  Х„  п)тем  формирования  факгоров  ("ценфондов")  по  близости 

элементов корреляционной  мазрицы  W= [ру]. Вес 1нриз1гака А'„.  или кластера q,(Xn) 

на  V этане групнировки  задас1ся  чнсюм ребер графа связей  ^г^/^этапа. 

На первом  этапе  но;1учас1ся  т  нескоррелированных  или удалишых  (но /{„, 

или  Re)  KiacTcpo»  qi(Xn)  е  "iV,  шггерпрегируемых  как  комплексные  оценки 

территории  (т«п)  .  с усгановлением  связей  между  признаками  Х„,,  входящими  в 

кластер  qi(X,J  в  perpcccnomibix  моделях.  Сами  вскюры  q/X„)  также  Moiyr 

использовагься  в  моделях как рефсссоры KoiiKpeinoii задачи. 

За модели  онисаЕшя территорий  приняты решения  задачи регрессии  на соот

ветствие  функции  огклика  Y = (У/.У^.^.У,)',  и peipeccopoB   некоторой  функции 

Ф/|7,0 '«/ХУ^  кластеров нарамсфов и независимых  веггоров; 

Y=  < 0{q,(X„). Xnil I а  >  +  t/",  где  a  векгор  коэффициентов регрессии,  ^"  

вектор  невязки.  Полнота  системы  признаков  JV„  определялась  качеством  модели 

но критерию  Фишера  и энтропийному  )'/крнгерию  (Новицкий  11.В., Зограф  И.Л., 

1985),  определяющему  число  достоверных  градаций  отк.'шка  N^  по  значению 

коэффициента  множественной  корреляции  Ry^.. В  ряде  случаев  использованы 

нелинейные  моде.пи, е ожликами  У в виде «функций  желагельности»  Харринггопа 

и  ПенаМенчера.  При  формирова1Н1И  функций  озюшка  Y  применялись  главные 

компонснгы  (^'''(XJ  выборок  Х„:  G''"(X^=  S  wj'"  Л'„.  где  w/*̂     компонентная 

нагрузка  /признака  в Лкомноненге.  Наряду  с  первыми  G^'"(X,i)  использовались  и 

последние G''''(X„. для выявления усгойчивых региона:н.ных  признаков. 

Доегоинсгва  регрессионных  моделей  с  класгсралгн  состоят  в резком  сокра

н^ении  размсрноеги  при онисашш. отборе регрсссоров  но  количественному  крите

рию  (факторы  qiiXni элиминируют  при  ма;н.|х  1!кладах  в  OIKJHIK  У)  и  отсутствию 

му;н.тиколлинсарпоетн  при «достаточной» ортогона.'п.ностн аргументов q,(Xn). 



Иа вторам этапе  нроводигся  классификация р  с}б7ерригориальпых  единиц 

в кластеры  территорий по независимым  векторам Хн  кластерам  параметров q,(Xn), 

что позволяет получить w  независимых тинолшических  единиц  U{q,(Xj.Xn}, (yv  « 

р).  За  функционал  качества  разбиения  на  классы  взята  этронийная  оценка 

объединения  географических  единиц,  как  мера  упорядочсшюеги  класгеров 

U{q,(X„).Xnl на  карте,  минимизирующая  нятнистосгь  ареалов  образов.  При 

картофафировании  расчег  нолей  q/Xn)  в  изо.тиниях  ре;и.ефа  проводился 

специально  разработа1Н1ым  «OGOOUICIHIUM  ипгернолятором  Г'аусса»,  свободным от 

главного недоета1ка метода Гаусса   ложных экстремумов  («иголок»). 

Анализ 75 парамсфов  есгес1вс1Н1Ых и нриродиохозяйсгвснных  пронессов в 

Кировской  области А'̂  б  ИХ  выявляет  восемь кластеров:  qi(X"j    3eMJHi запаса и 

земли под водой, q^fX",),  гралие1гг холодных зимних дней  вдоль ишрогы, qj(X'„)  

оценка  лесопользования,  q4(X"J    оценка  урбанизации  территории,  q.ifX",^ 

комфоргносгь  KiuiMaTa,  qi(X',X    доля  древеснокустарниковых  пасажлепий  и 

прочих  земель, q7(X',^  оценка  апгропогенпого  воздействия  па природу,  q^(X'^  

оценка  сельскохозяйственного  освоения  территории.  Для  региона  определены 

устойчивые  пары  признаков  данной  задачи:  эквивалснгпая  rcMncpaiypa  июля  и 

процент  комфортной  погоды:  ннтеисивноеть  лесогюльзоваиия  в сс^н.хозугодьях и 

доля сельскохозяйственных земель. 

Проведенное  районирование  территорий  Кировской  области  на  дне  зоны 

указывает на одни и те же основные  субтерриториальные  экологические сди11И1ды 

региона    южную  (аграрную)  и  северную  с  Кильмезским  анклавом 

(лссоиромыишенную  зону).  Типизации  проводились  по  следующим  фуппам 

показателей  и  комплексных  оцсгюк:  земельный  фонд  и  уровни  ише/гсивносги 

воздействий;  площади  покрыгия  лесом  преобладающих  пород;  оценки  уровней 

воздействия  за счет лесоэксплуатации;  показатели  размещения  11ро.\н.н(1ленпос(и. 

сельского  хозяйства;  основные  уровни  воздействия  в  регионе  (за  счс!  огходов, 

сельского  хозяйства  и  промышленности);  антропогенная  •|рансформация  основ

ного  средообразующсго  фактора    коренной  растительносги;  21  показаiель  и 4 

кластера  естественных  процессов;  показатели  растительности  (в  ра;фсзе  19 ос

новных  водосборов  региона);  вскгоры,  входящие  в  кластер  qiiX',i)  (оценка 

лесо1юльзовация)  и q^iX'^  (оценка  урбашвации). Данная  типология  coorBeiciuyer 

био1еографическому  рано1Н1рованию  на  Нетлужский  округ  зоны  .шсюнадных 

лесов и Сухонский округ зоны  гемнохвойных лесов. 



{^Onopfibie нопигсиы 

lКайсккй, 2 Туяашор 

3 Нургушский, 4  Атарожй 

Ио расчетным  комплексным оценкам экологохозяйственпого состояния об

ласти  Х'„  размежевание  ландшафтных  комплексов  в  двухуровневой  шкале  их 

главного  фактора  G"'(X'„)  €У{'"'  (86%  дисперсии 

показателей)  проходит  но  1рапице  корневых  зон 

биогеографического  районирования.  Роль  ли

митирующих  факторов  климата  (по  И  векторам 

климатических показателей А „̂) на показатели био

(софафичсских  округов  (в  виде  G  (л  J) 

оценивалась  в  ре1^есснопной  модели  вида:  схр{

[(^"(X'j//J]}  = a,(qJX^J+  a2\(qJX^,jf+  ^. по Л  

критерию допускающей  Ns    2,  где  /J   параметр 

модели, qfi^^  кластер первых эгапов объединения 

системы )^„ (pij = 0,990,84),  включающий: эквива

летнуго  температуру  июля,  процент  комфортной 

Рис.1. Экояого хозяйственная  гюгоды, ЧИСЛО дпей С темперагурой  15 < / < 5°С, 
типология Кировской области  „  ,  . „ „ 

число  дней  с  /  >  +15  С,  уровень  теп.ю

обеспечепности'  (+10°С), скорость  Beipa в январе, чисию  дней с  метелью  (кроме 

Чк(у^,)  остальные  Х*",,  незначнмы).  Характеристики  климата,  в  ооювном, 

опредечилн  состав расгнгельности  н, опоередованпо,  сфуктуру  видов хозяйства 

(зональные  градиенты  qii(X'^    оценок  сельского  хозяйства  и  дз(Х'ц)  

лесопользования нро|нво1юложны), характер воздействий на окружающую среду и 

условия жизнедеяге.чьноеги  населения. Отл1ечены уегойчивыс признаки в регионе 

  земельные и лесные ресурсы (вклад пятой главной компоненты (/''(Т'')   0,1 %). 

Лдеква!носгь  фигоарсшюгичёской  типологии  (с  оценкой  в  виде  G  (л,)) 

зонам эко;югохозя1"1ствен1юго состояния территории региона установлена в Л1Н1ей

ной модс;т:  G"'(X,I)  = <а I q(X,)>+ ^",  где q(X,^  е  •it'''   кластеры харакгерисшк 

климата, геО.'югИческой среды, ландшафтов и фйгоценозов, вектор коэффициентов 

а = (0,42; 0.13; 0;56), Л,., = 0,99. Из 25 pcipeccopoB модели выявляется три значи

мых:  qi<X^, qii{X,J.  q^(X,J.  Долевые  вклады  оценок  .)ко;гогохозяйственцого 

состояния  области  в огк.'1ик  G"'(X„')  составляют: q/XJ,   лесопользование  (Р, = 

0,42 ± 0.08), qs(X,J.    сельекохозяйствсппая освоенноегь черригории (Р.'=0,56+0.10). 

q4Xr)  нромьпп.чснно1 рапснортная нагрузка па тсрри i орин. (Pj = 0.03 ± 0,01). 

Средние значения С"(Х„') рассчпгапы бутетренмсгодом при довсрпгелыюй 

вероягносш  /'  "  0.95:  для  Веглужекого  округа  (26  чочск)  {6  (Х,,))^^  =  2.26, 
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бутстреноценка  доверительного  интервала:  b^{G  'р(„)}  &{2,32,  2,17);  для 

Сухонского  округа  (13  точек)  {С/'^(Х„')},р  =  1,05,  дб{С"^(Х„')}  е  (0,991,10). 

Границе  такхонов  соответствует  (/'*(YJ  =  0.  Отмечаю,  что у  42  показателей  Х„ 

изменяется  с  широтой  местности  {Р = 0,95),  а ряд Х„ при  переходе  через  границу 

растительных  зон  претерпеваег  скачок  (Р  =  0,95):  устойчивость  геологической 

среды, покрыгая лесом шющадь (для хвойных средневозрастных  нородХ лревссно

кустарниковые  насаждения (и  прочие земли) в струетуре земелыюго  фонда,  чис;ю 

дней со снежным покровом. 

Предлагается  в  обеих  выделенных  структурноод»юродных  30)jax  региона 

организовать  по  I    2  полигона  регионального  фона,  размещаемых  в  преде;гах 

заповедных  территорий  раз1югр. CTaiycji;  К^йский  и  Тулашорский  для  северной 

зоны Кировской области, Атарский и Пургушский   для южной (рис. 1). 

Па  предыдущих  уровнях  югассификаций  географически  проявляется  раз

нородность территории  региона. Так,  в типизации территорий области  по  атропо

геп1юму  воздействию  па  природу  (на  4  зоны  по  14  показателям,  входящим  в 

кластер q7(X°„)), максимум qj()i"„) приходится на районы вокруг област1Юго  цетра. 

Районирование  по кластерам  показателей  зафязнения  атлюсферпого  воздуха  дает 

три  зоны:  мозаичные  (центральную  и  южную)  и  географически  единую  зону 

остальной  части  региона.  Классификация  по  структуре  ресурсов  (через 

стоимостные оценки) делит регион  па две  широтные зоны: мозаичную  северную  и 

однородную  южную. Оценка  в модели  шщяпия  факторов  среды  на  гинюническое 

состояние  территории  опреде;п1Ла  их  весовые  вклады  и  позволила  районировать 

регион  по  лровням  воздейсгвия  на  цетральную,  южную  и  зону  остальных 

районов Кировской области. 

В  четвертой  главе  paccMoipen  параметрический  аспект  райопнровашш 

региона.  В  оценках  обус;юш1С1Н1оеги  состояния  территорий  факторами  среды 

показатели  Х^  и  кластеры  q(X,)  (рсфессоры  моделей)  со  значимыми  долевыми 

вкладами должны входить в сетевые ресурсы РГСЭМ. 

В  модели  влияния  ycjmBHH  среды  на  состоявше  ботанических  ресурсов 

(регрессоры  задачи    кластеры  qi(XJ,...  qs(X^,  е  Л'*",  отклик    первая  главная 

компонента  G  '(Ґ/"')  е  '•Я',  вбирающая  78 % дисперсии  показателей  Y/"'    долей 

шющади  коренной  pacTnTCJH.nociH.  вторичных  мелколиственных  лесов  и 

сельскохозяйегвенных  земель),  природный  факюр  не значим  (Р  =  0,95).  а  фактор 

хозяйсч венной  деятельности  имеет долевой  вклад 70 + 30 %. 



в  модели  влияния  факторов  среды  на  социальное  здоровье  отклик  взят  в 

виде  комплексной  оценки  Seo^  детских  патологий  К„  е  У?''"  (21  1юзологический 

класс  по  учетным  формам  №  12 за  199195  гг.):  5д„,  =  <}'„|В„>,  где  В„   вектор 

коэффициентов  вариации.  Исходные  показатели  природнохозяйс! венной  и 

социальной  среды  региона  (мафица  264x40)  преобразованы  в  юшсгсры  

регрессоры  задачи.  Модель  значима  (Л^.  =0,92,  по  //критерию  Л̂^  =  2). 

Социальный  фактор  в оценку  5a„  имеет  вклад  52  ±  16 %,  фактор  со  стороны  хо

зяйственной  деятельности    14 + 4  %; факгор  ecTecTBciuibix  процессов    17 ±  4%. 

Типизация  субтерриториальиых  единиц регионапю указанным  трем  факггорам  вы

деляет  два  хорошо  интерпретируемых  таксона    центральные  промышленные 

районы и всю остальную часть Кировской области. 

Для  обеспечения  массовых  режимшлх  наблюдений,  проводимых  подсис

темой  РГСЭМ    мониторингом  через  учреждения  образования,  рекомендованы 

простые  модели  оценки  чистоты  воздуха  по  эпифитной  лихспофлорс.  Для  суб

crpaia    коры  ТШа  cordata  по  11аб;гюдениям  без  необходимости  видовой 

иде1мификации  .тишайников  предложен  следуюн1Ий  индекс  оценки  чистоты 

атмосферы;  ОЧА  (%)  =  (Ui+2y2+3i^j)/30,  где  V/,  V^KJ    баллы  встречаемости  и 

степени  покрытия  (15)  каждо1о  типа  роста    накипных  (v/),  лнетовшых  (wj)  и 

кустистых  (I'̂ i).  Другой  лихе1юду!агностический  индекс  загрязнения  воздуха  

обобще1пюе  расстояние  с4  между  функциями  распределения  частот 

(гистограммами)  степени  покрытия  в  импактпых  и  фоновых  условиях: 

й̂ г = <  ((OA)I  (я;)р]  11(ак)\   (а*)р]  > , где а,  доля  вариант, заюночепная  в  к  бипе, 

Лг е  (1, и). Для  субстрага    коры Pimts Silveslris  и лишайника  Hypogynmia  physodes 

удовлетворительные  результаты  получены  в четырехбиповой  модсти  (05;520; 20

50;  50100%) при аппроксимации фона веетором  (aj^=  (0,0.0, 1)"̂ . 

Расс%гатрнвались  системы  биогичсских  признаков Х„, по  которым  прояв.тя

ютея  зоны  Кировской  области,  соответствующие  биогеофафичсекому  раП

онирова1П1ю.  К  ним  относятся:  численность  скворца  (индикаторного  вида); 

плотность  популяций  наиболее  вариабельных  видов  орнитофауны    фунпы  (кла

стеры),  включающие  17  и  16  видов  птиц;  ресурсы  промысловых  жпвот1п.1Х 

(кластер.  вк.'поча1оиин"| 8 видов);  ipynna  показателей  условий  жизшт  населения  ре

гиона  (типизация  гю  6  ноказачелям  и  кластерам);  соотнопгение  часют  фенов 

Trifoliiiin repeiis  в регионе  (но данным  ЖСНСДИЩЮННЫХ  иселедоваппй  на  221  пло

И1алке онисания  в природных условиях Кировской  области). 
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В  ПЯТОЙ  главе  рассматриваются  вопросы  геохимической  типизации  ре

гиона для организации  конфоля  выпадении тяжелых металлов. 

В типологии  14 почвенных  округов  региона  (габл.1, рис. 2), различающихся 

условиями  формирования  почв  и  дифференциации  их  структуры,  представлены 

концентрации  (в горизонтах^  лочв^ пяти  элементов {Z'} на фоне оценок (кластеров 

показателей) природных условий: qi(X'n),  qi(X'i')  и qs(X'n). 

Таблица 1 

Тяж'елые металлы  и природные условия  в типологии  почвенных  икру ?ов 

Почвенные  округа  Концентрации элементов 
в почвах (мг/кг) 

Оценки естественных 
природных условий 

Почвенные  округа 

Си  М  РЬ  V  Zn  Я,(Гп),  Ч2(Г^  Я5()Сп) 
1. МоломоЛузскнй  25  27  12  39  63  0,31  0,94  Л 22 

2. Северных Увалов  30  38  13  60  67  0.60  0,27  1,24 
3. ВягскоВетлужский  28  34  10  54  58  0.47  0,94  0,29 
4. Север Вятскою Увала  33  40  12  56  58  0,48  0,14  0.46 
S. ВсрхневяТский  22  25  10  40  57  0.26  1,72  1,23 
6. Всрхиекамскнй  27  30  11  50  51  0,49  1,88  0,99 
7 .  ВЯТСК0П|1ЖС!МСК11Й  26  21  8  39  51  0,44  0,81  0.16 
8. Центр Вн1 ского Увала  35  43  14  65  62  0,27  0,03  0,07 
9. ЧспецкоКнльмсзскин  34  46  13  59  63  0.52  0,74  0,15 
10. ЯраиоКокшагский  29  36  14  63  59  0,69  1,57  0,91 
11. ЯраноПемдииский  32  43  12  62  65  0,16  0,72  0,61 
12. Юг Вягского  Veajia  39  55  14  64  68  1,28  0,02:  1,22 
13. Кнльмезскнн  31  32  14  49  68  ,0,44  .  0,17  1.47 
14. MapnT)pci:cK4iii  35  43  14  65  62  2.00  0,07  1.91 

В  цросфанстве  логарифмов  концентраций  21  микроэлемента  {Z'}  (1091 

точка  пробоотбора,  с усреднением  по  69  квадратным  пJЮщaдкaм  5„,)  выявляется 

восемь  таксонов  химических  элементов    три исходных  объекта 2"„ {Sr, Ti, Ag) и 

пять кластеров.  Кластер 8 этапа объединяет/' и Мп; 10 этана   Ва, Zr, В; 11 этапа  

Ш, Си, V, Zn. Сг; 12 этапа   Со. Ga, Nb. Pb; 13 этапа   Sn.  Mo. Th.  U. 

Ilo  да1Н1ым  5  кластерам  и  трем  исходным  объектам  2"„  содержания  эле

ментов  в почвах  орунпированы  69 территорий  области  (векторы S^). Выявляются 

•фи  группы  кластеров: 57, 63, 65 этапов   Ui7{S„J,  U^jfS,,,}  и U^slSJ  вюночающие 

соответственно  26,  33  и  8  субтерриториальпых  единиц  'S„,  а  также  две  зоны  на 

границах  об.шеш  (независимые  векторы  5/,  ST  ).  Можно  выдслигь  (рис.  2) 

цснгршн.ную  часть  обласги  (кластер  U^y^S„J), южную  (кластер  U}:{S,J),.  и  се

верную  зоны  (кластер  lJf,j{S„,l). Ссвсрозанадные  районы  области  струэтурно 

соогвегсгвуют  к;1асгсру  U}y{S„}. Для  гру1Н1ы  герригорий,  входя1цих  в  U^ifSJ 



харакгериы  iiOBMnieimuc  :!Пачения  по  ряду  hicMeino»    Л7. Си,  V, Zn,  Сг,  состав

ляющих Kiacrcp показателей  11 этапа агломерации  /Z",*/. 

JS\ 
•^g^  Почеенные  округа 

„„^У^ границы  оуругов JS\  Ј^1шштшшЛ^ 

Ly^rJ 

•^ш 

K/iacnwpbi территорий 

«57  V„  Uj5  St:  Si 

г; :  EEi^iiii  •̂ :,] 
Рис. 2.  Тюисация региона по 
Ф)ипам (класгфам концентраций) 
эяел1енгов в почвах (горшотпы А) 

с  UanetiHHbls  округа 

границах  округов 

Vpo&Hd  оцЈЮси 

6,2  2.6  О.М  4.6 

Вьхброал  твердых 
члстиц в соседних 
регионах  т/км год 

®  12 

(Ш)  25 

®  =5 

Рис.З. Ощцка выпадипп! 7 тяжелых 
металлов на лесные мхи по 1н глав
ной кo^шoнeнIe (S1 Чо дисперсии) 

Для зонирования  выпадений поллюганюв  в pLMHona.n>HOM масптгабс автором 

проведены  экснсдиционные  рабо1Ы  но  oifwpy  проб  фнтоаккумуляторов  тяжелых 

металлов  в  лесных  биоценозах  Кировской  облает.  ()гбирались  образцы  мхов 

llylocomhiin  splemk'iis  и  Pleurozium  sc/irebcri.  применяемых  как  объекты 

моши'оринга  в северной  1лфонс (163 точки  нробоогбора  на  территории  Кировской 

области), а  также хвоя сосны Pinus silvestris  (320 ючск). 

Установлено, что средние копцентрации  21 элемента  во мхах (табл. 2) н хвое 

ниже,  чем  в  других  регионах.  Оценки  в  рсгрессионшлх  моделях  ("почва    мхи") 

говорят о пезначимостн  роли  терригешюго  компонсн та вынадепнй  па мхи. В полях 

концентраций  2!'(х.у) выпадений  на мхи для  тяжелых  мета.1лов Ph, Zn  V. Си, Ni,  Со, 

Сг  в  Кировской  области  отмечается  на.И1Чне  западной  (один    два  очага)  и 

мозаичной  центрх11.но1оговосточпой  зон.  высокий  вес  (Р^п  ~  81,2%)  первой 

главной  компоненты  показателей  G"'/Z",,).  указывает  иа  географическую 

корре.чнрованноеп.  очагов  выналепнй  на.шчне  единых  зон  воеточмых  п  ЦеИ

TpajH.Hi.ix районов, а  1акжс арегша на западе  облает. 



16 

>  ..  Таблица  2 

Содержание.элементов  (средние  логарифм1?1  концентраций  log  NJ 

в лесных  мхах  Кировской  области 

Элемент  lOgiV;  Элемент  LogW,  Элемент  logM 
Ва  4,24  М  .  5,48  Ga  6,43 
Р  3.08  Мо  6.53  Ni  5,92 
Ti  3,62  V  5.49  Sii  6.63 

Мп  3,46  Си  5.16  Zr  4,89 
РЬ  5.37  As  7.41  B:0,  5,54 
Сг  5.07  Zn  4.39  Sr  5,24 

Оценка  выпалсний  аэрозоля  на  моховой  покров  за  вычетом  вклада  терри

генных источников проведена в системе из 7 регрессионных  уравнений: 

У [2"„]'*^  =  <  2",< <"! а"" >  + f>,.  h  6  (1;7). где  У fZ^j"'    функция  Хар • 

ринггона  для  /гмсталла  нары  "почва.мох":  У =  ехр  \  exp(Z"J/fi  ^''^]:  параметр 

модели  Р'*'' выбирался  но  данным  численного  экснеримогга  по  максимуму  кор

реляции  векторов  У (Z",/*^ и Z".  Первая  главная  компонента  G"'[^'"]  векторов  не

вязки системы семи моделей  ^'\  имеет весовой вклад Рса, = 68%,  при однородных 

нагрузках нЛ  (Для РЬ  0,30, для  К 0,41; Сг  0,37; Ni  0.40; Со  0,33; Си 0,37; Zn 

0,30;  Мо    0,35).  Ма  карте  Cf''(T'ji)  проявляются  очаги  за1рязнений  мхов  

восточноцентральных  районов и запада области (рис.3).  Совпадение этих оча1ов с 

зонами  выпадений  сульфатной  серы  и  нитратного  азога  на  территории  страны 

указывает  на  роль  эмиссии  промышленных  зон  г.  Кирова,  а  также  на 

•фансграничный перенос поллютангов в регион от центра России и Урала. 

Для  апробации  мониторов  сравнившщсь  концентрации  элементов  в  почвах 

(горизонты  А),  мхах  и хвое  сосны  на  четырех  опорных  полигонах  регионального 

фона и в импактной  зоне (пригородные территории  гг. Кирова  и КировоЧепецка). 

Определение факиц зоны  выпаде1Н1Й аэрозоля  нровслсио в модели Н.Л. Бызовой  с 

функцией  объемного  распределения  частиц,  взятой  но  средним  данным  для 

городов  (по  К.Т.  Whitby).  Получены  (значимые  на  уровне  0,05)  превышения 

концентраций элементов в импактной зоне по сравнению с опорными  поли1онами: 

 на биогеохимическом  почвенном барьере есть нрсвытсния для Ph  Мо, Sr: 

  в лесных  мхах (табл. 3) есть  нрсвьинения  ,г1я  19 элсмепгов   Ва. Р,  Ti, Мп. 

Ph. О .  Са. Nb. Sn. Ni. Мо,  V,  Си, Ag. Zn. Zr. Co. В,О,,. U. 

  в  хвое  сосны    значимых  нревытений  не  отмечено  (в  нрелелих 

чувствительности  метода анализа :)миесионной  снекфосконии). 



Слелап  вмвол,  что  лля  мопигоринга  аэрогенных  выналснпй  указанных  19 

:)jicMcnioB в масппабе pei иона наиболее нсрснеюивиы лесные  мхи. 

Таблипа  3 

Средние  кончентрш/ии следовых  элементов  во мхах  (мг/кг сухой  массы) 

Территория  /'6  V 

5,7 
3,7 

Сг 

10.6 
7,6 

Л'/ 
2,7 
3,9 

_Ј2_J  Си  Zn 

Пригородная  зона  среднее 

Ьугсфсн  оценка  среднею 
7,05 
6.6 

V 

5,7 
3,7 

Сг 

10.6 
7,6 

Л'/ 
2,7 
3,9 

! ,2"1 
0,63 

10,8 
8,1 

76 
60 

Бутстрепопенки  ipannn  иптср
ва.тов (\poiiciib чначимосги 0.05) 

5.0 
8.5 

2,8 
5.2 

5,9 
10.4 

2,7 
5.5 

0,39 
1.15 

5.8 
12,1 

34 
98 

Опорные  полигоны  среднее 

БуicipcH  оценки  среднего 
3,9 
3.6 

2,1 
1,7 

7.5 
4.9 

2,3 
1,7 

0,31 
0,20 

5,3 
4,3 

41 
35 

Бутстреноцепки  грашпд  пнтср
валон (уровень зиачнмоеги 0,05) 

2,8 
4.6 

1,1 
2,5 

2,8 
8.8 

1.1 
2.8 

0,12 
0,35 

2,7 
6.5 

25 
50 

Шестая  глава  посвящена  вопросам  типнзацпп  на  лока.п.пом  уровне 

мониторинга для наиболее :)кологическн  наггряженных территорий  peiHona. 

Для  ги1И1зации  территории  г.  Кирова  проведен  аншн13  частот  i^''' острых 

нрисгупов  но  к  шисргическим  наголо1иям  (14000  вызовов  службы  "Скорой  по

мощи" затри  гола). Поскольку  максимумы  v^*'соответсгвуют стар1лим  возрастным 

ipynimM  и районам  с большей  плогпостыо  населс1П1Я, то проводились  нормировки 

па  "сганларгное  население"  (по  пятилетним  интервалам  возрасга)  и  на  число 

вызовов Л.ТЯ  всех нозологических  форм. 

Установлено,  что  no3oapeajn.i  аллергических  реакций  и дерматитов схожи  с 

очагами легочных  атлергозов.  Очаги  а.тлергических  реакций  и дсрмагитов дегей и 

взрослых  совнадаюг,  как  и  для  лс10чпых  аллсргозов  взрослого  и  детского 

населения.  Дополиптсльпые  очаги  июньских  полинозов  (в  период  цвсгсния  трав) 

проявляются  на участках,  примыкающих  к Лугам  и садам. Позоареал  бронхитов  не 

совпадает  с осгальпыми  i/''',  по также  ссзонпо устойчив. Отсугствие  зимнслст1Н1х 

отличий  позоареалов  при  сезопноненпвариантной  розе  BCipo»  говорит  о  ма;юсти 

долевого  вк.тада  сганнопарпых  исгочников  выбросов  в  агиологию  заболевапий, 

указывая  па автотранспорт  как на оспошюй  нсточпик аллергенов. 

Сочегапие  бронхиальной  aci.vn.i  с  внелегочнылн!  аллсргозами  при  najHi4nH 

анаюгпчмьгх  патологий  у  liccx  копгннгоггон  насслсппя,  указьшасг  па  их 

:)кологичсск,мо  ггио.тогпю,  делая  пepcпe^гивпьI^пl  показаге.ти  пормпрованных 

част о г  вызовов  "Скорой  HOMOUUI"  (кроме  нр\1Ступов  бронхитов)  для  ежегодного 

file:///poiiciib
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агностпыт  (7 показателеГО 

биодиагносшчеекого  мониторинга  зафязнсння  атмосферы,  не  требуюи1его 

Д01ЮЛ11ИГСЛЫ1ЫХ иинссгиций на технические средства  конгроля. 

Для  типизации  города  по  загрязнению 

атмосферы  проведена  .'шхснодиагностика  (субеграт 

  ТШа cordata)  с  усреднением  но  54  квалра1ам), 

показавшая,  что  цеигру  г.  Кирова  еоогветствует 

зона с 1Н1дексом чисгочы атмосферы  (ИЧЛ)  менее  8, 

а на  нериферинпых учаегках города ИЧЛ =  1020. 

Проведена  типизация  территории  но  ак

кумуляции  тяжелых  металлов    CV, Ni,  Си,  Со,  РЬ, 

Zn,  V,  Ti, Mg и  Fe  R лисгьях  Acer  negundo  L,  (200 

проб).  Показано,  чю  комплексные  оценки:  первая 

главная  компонента  (j"'pC'n> лля  десяти  металлов, 

взвешенная  но  вк.тада.м  в  Я.  в  общую  диснсрсию 

сумма  главных  компоненг  (j"^(X,  A"",J  =<  X\G 

'Q^'^>,  фитотоксичсекая  нагрузка Ф   <A*'J в>(гдс  компоненты  вектора В  сред

ние уровни фпгогоксичноеги  метшиюв), выделяют северозападную,  югозападную 

и  ueirrpanbiiyio  зоны  загрязнения  города.  В системе Л'",,,  выявляется  два  кластера 

содержания  JICMCIUDB:  К  Ti, Zn,  и  Fe,  Cr,  Мп  и  РЬ.  Гсо1рафически  максимум 

первого  из  них  «/"/(А'",,)  нриходигся  на  центр  города,  что  определяется  эмиссией 

зафязняюншх  веществ за счет автотранспорта.  В модели  q^'i{X"„) = <Х'\а>  +  4, 

где  {Х^1   п.топюегь  потока  автотранспорга,  число  крутых  склонов  и  количество 

перекрестков  в  квадрате  описания.  Л,,,.  =  0,94.  а  арсш1Ы  невязки  4(х,у) 

И1ггерпрегнрмотся  влиянием стационарных  источников. 

Проведено  зонирование  аэрогенной  нагрузки  в  г.  Кирове  по  показателям 

зафязнения  снега  (нробоотбор  по  сетке  из 54  квадратов).  Содержание  сульфатов 

(10   14 мг/.т) II сос.тннений  азота (более  1 мг/л)  максимально  п центре  города,  где 

выделяются  также  ;(ва  участка  с  более  низким  значением  рП  =  6,66,8.  Твердая 

фаза  в  снеге,  проявляется  в  виде  отдельных  очагов  вокруг  стационарных 

источников змиссии  ноллютаптов. 

Первая  г.тавная  компонента  ( /  (F*)  рассмотренных  показателей  биоди

апюстики  ) \ вбираег  при  их  раз;шчных  еочеганиях  7285  %  дисперсии  и  можег 

служить  маркером  !а1рязнения  агмосферы,  описывающим  разпообр;13ие  реакциГ! 

биосиетем  и  их  елппую  причину.  Роресеионпая  моден,  вида  "Опенка  еосгояния 

биоты    факюры  среды"  но  /.,    критерию  допускает  три  уровня  зонирования 
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1 ^  V  *••«.  Иарадыловский 

содержания  Аз>0,3мп/г.г 

герригории  (наиболее  напряженный    нентр  города).  Лна;н13 показал,  что  ti  '(Yi) 

можег  индицировать  зафязпение  атмосферы  1рансноргными  источниками.  В 

рельефе  ноля,  построенного  на  компонентах  вектора  невязки  моде.гсй  Ј,(х,у) 

выделяются  очаги,  интерпрс'гирус,\и,1е  ролью  сгашюнарных  источников  (юллю

тантов.  Результаты  моделирования  ра»лнчнь1Х  биотических  11ока;!агелей  У* 

факторами  среды  (содержание  загрязняющих  веществ  в eiicie, металлов  в :И)стьях 

клеиа  и  автотранспортная  нагрузка)  ноказ.ьтн,  что  по  //критсриго  лаииый  набор 

нокашгелсй  достаточен  дггя  24  градаций  огк,гика  в  ortcHKc  экологической 

ситуации  юрода (рис.4). 

['егрсссггогнгая  модель  показывает,  что 

загрязнение  снега  (атмосферггого  воздуха)  гга 80  % 

обуслогз.тепо  автотранспортом.  Первый  г;1авггг>1Й 

фактор  G"'(YIJ  выборки  параметров  еодержашгя  в 

cifcre  iJ*<    су;гьфагов,  оксндов  азота,  взвегггетгг.гх 

часигц  и  солен,  может  индитгровать  авго

траггс1горгггг>1и  вклад  в  загрязггение  атмосферг.г. 

}1аиболее  ггапряженной  территорией  по  острьгм 

пристуггам  (стаггдартизовагнгые  шглергггчсскгге 

narojrornfr)  является  центральная  часть города, где гг 

вьгбраг(ы участки коггтроля. 

Проведены  экспедиции  для  зоггироваггия  территорий  и  поиска  маркеров 

продуктов  уггичтожеггия  инритнолгоггзитггой  смеси  в  деггонируюгцггх  нриродггых 

фсдах  в  райогге  сюгадов  отравлягогцих  веггтсств  (ОВ).  В  оггифитных  лишайниках 

[Gypogimnia physodies)  и ira биогеохпмическом  барьере почвсггных  горизошовЛ  (в 

16  точках)  мышьяк  как  пероягтгьгй  маркер  зафязггсгнгй  гге  гшявлеи.  Однако  на 

1деорбциоггггом  барьере  почвснггых  горизогггов  В  его  концегпрацгги  ira  ггорялок 

ibiurc чем гга вышележащих уровггях. 

В  зогге  складов  ОВ  по  сетке  1x1  км  проведегг  ггробоотбор  лесггых  мхов 

Pleurozium Sreheiy  гг Gilocomium splenclens,  с козффицнсгтгом  ггакоплення  мышьяка 

12%). Химический аггшгиз ггроб даст Д]гя мхов Кайского оггорггого полигона  средние 

ггачеггия  коггг№Ггграцггй  0,12  .мг/кг,  а ;1ля  зоги,г  складов  ОВ  в  пределах  0.21  0.47 

1Г'/к|.  чго  говорит  о  достовсрггом  превглтегпги  ггад  регионшгьгн.гм  фоггом  гг 

юзноляет зонирогшть  гсрриторгно нлгпактгюй зоггг.г гго уровггям a:)poieHiii,r\  вьшаде

1Г1Н мыгш.яка (рис.5). 

Рис 5  Зонирование трритории по 
содержанию мышьяка во мхах и 
данным лнхеносъемки 



в  нмнактной  зоне  складов  ОВ  отмечаются:  бедность  лихенофлоры  (един

ственный  вил    Gypogimnia  physodies),  некрозы  на  таиюмах  и  радиагнднлй  or 

нсгоч1Н1ка градиент обшн1я   внлогь до лишаиннконой  пустыни. 

Таблица 4 

Доли  сосновых деревьев  (из 200 деревьев на пющадкс  ) пойменных боров по 

бинам частот степени покрытия лишайниками  « jone  воздействия скшдов  ОВ 

Пункт  lipifdUiKIl 

иаблюдсннн 
Доля деревьев по бниам  часюг  cf.  и„  Гасстоя

ннс г (км) 
Пункт  lipifdUiKIl 

иаблюдсннн  05 %  520%  2050%  > 50% 
cf.  и„  Гасстоя

ннс г (км) 
03. Лопата  0.219  0,512  0,256  0.012  0.67  12  15,5 
р.  Холуница  0,262  0,333  0,366  0,037  0.62  23  7 
д. Свистоки  0,123  0,149  0,590  0.136  0.56  24  17 
103 квартал  0,366  0,143  0,228  0,261  0.38  23  21,5 
д. Болвапская  0,041  0,228  0.448  Го.281  0.39  15  17 
с. Молотникобо  0  0,036  0,432  0.530  0.20  8  21 
д. Марадыково  1  0  0  0  1.0  11  2 

Данные но степени  покрытия  Gypogimnia physodies  в сходных фигонснозах  

пойменных сосновых борах приведены  в табл. 4. Расчет дистанций  d'^ между А:6и

нами  (ке  1...4)  гистограмм  частот  сгенени  нокрыгия  исследуемых  популяций  и 

"сгандартным  фоном"  удовле^гворительио  {Ryy    0.73)  описывается  jKcno

неннналыюй  моделью воздействия  на лихеноиндикаюры,  с учегом  повторяемости 

ветра  в направлении  от источника  DMHCCIHI uJRh) по /?/,  румбам  и расспояниям  от 

него /•: In  [/../и/Л/,)]  =   0,059г,  где  tf^  =  (a,f  +  (о..)"+  (rtj)^+  (1а^)^  Зонироваште 

территории  по  уровням  аэрогенного  загрязнения  для  проведения  мониторинга 

интенсивности  воздействий и контроля границ зон влияния приведено на рис. 5. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Региональный  зкомонигорипг,  развертываемый  в  рамках  прс/уюженной 

конценцин  как  система  информационных  ресурсов  сетей  наблюдений  ведомсгв, 

позво.нп проводить поддержку  управленческих  peuiennfi  в рс1ионс при  минималь

ной  сгоимости  технических  средсгв.  Проведенное  окодюгохозяйствсннос 

районирование  peiTiona обеспечивает  хорологический  аспект организации  Р1'С.')М. 

Получение  кластеров  признаков  (ЦХ,)  е  '•Я^.  и далее  по ним  KJiaciepoB  герриторий 

li)qi(Xj.XJ&^y\"\  no3BOJUiJio нровсст  районироваппе  субгеррпгириальмыч  едипиц 

Кировской  об.'шети  на  две  основные  ipyinnj.  соотвсгсгвуюнще  pacrHrcjn.nbiM 
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зонам.  Типология  отражает  мс  голько  природноклиматические  признаки,  но  и 

3K30reinn.ie  факторы  влияния  на  коренные  ассоанаипи,  как  прямые,  так  и 

опосредованные,  измспяише  JKOIOIH,!.  Данное  районирование  положено  в  основу 

РГСЭМ  Кировской  облает  и позволяет  проводить  ;)кологичсские  опенки  для  юж

ного (аграрного)  и северного  (лесопромышленного)  округов,  в каждом  из  которых 

организуются  полигоны фонового  контроля. 

Лиа.п1з  показаюлсй  сегсй  ведомственных  служб  (биоты.  социального 

здоровья  и сформированных  на их базе комплексных оценок) нозво.чил  предложить 

ряд  из  них  для  систе.\н>1 моничорпнга,  выделив  основные  факюры  воздействия,  а 

также устойчивые  регпопа.1ьпыс  признаки.  Установлено,  что в Кировской  области 

трансформацию  расппе.чыюеги,  в  основном,  определяет  антропогенный  фактор, 

состояние  фаунпстических  индикаторов    природные  ус.товия.  а  здоровье 

населения социальные  причины. 

Для 0ЦС1ЮК чистоты  атмосферы  по энифитиой  ;и1хепофлоре д.тя  (юдсистемы 

РГСЭМ    мопиторнпга,  проводимого  учреждениями  образования,  разработаны 

простые  методики, что  нозво.'птт осуществлять  котроль  за1рязпенпости  воздуха  в 

масштабе всей территории  Кировской  области. 

Проведена  типизация  Кировской  области  ио  химическим  элементам, 

концентрирующимся  па биогеохи.мнческом  барьере почв. Дашгые  экспедиционных 

работ  П03В0ЛИ.1И  разработа1ь  типизацию  Кировской  области  по  выпадениям 

тяжелых  металлов  на  растительность.  Сопоставлеипе  фоновых  территорий  и 

центральной  зоны  региона  но  содержанию  21  химического  элемента  в  грех 

депонирующих  средах  (почвах,  хвое  сосны  и  мхах),  выделило  из  них  лесные  мхи 

как  приоритетный  обьект  мониюриша  атмосферных  выпадошй  (для  19  эле

ментов). Лнашз  очагов  вьшадений  показывает  на  их анiponoremn.n'i  характер,  что 

позволяет  пре.уюжить  в  качестве  объектов  региопально1ч>  мош1горинга  два  вида 

мхов (Pleurozium Srebery и GHocomium splendens). 

На  локальном  уровне  Р1'С'ЗМ  данные  биодиапюетики  и  разработанные 

методические  подходы  нозво.чнли  районировать  герриторню  г,  Кирова  по уровням 

воздсйегвш"!. указать на  выбросы  автотрапсиорта  как  на долшпируюиинт  источник 

за1рязнения  приземных слоев атмосферы  и рекомендовать  цоказате.ш  мониторинга 

из числа отслеживаемых  государственными  службами. 

Исследования  в  районе  ск;1алов  ОВ  позво.чи.'ш  предложить  районирование 

зоны аэрогенных  вьта.тенщ'! и контро.пфуемые  показатели   содсржаиие  мьнпьяка 

в  лесных  мхах  и  оценка  сосюяния  эпифитнон  jnixencnlwiopbr.  Указано  также  на 



содсржа1Н1е  хн.ниьяка  в  HJUHOBnaibHbix  горизонтах  почв,  как  ira  всроя1гн,1и 

показатель a>poi енного загрязне1пш. 

Резульга1Ы  Hecjic;iouaiHn"i  легли  в  основу  Лро1раммы  РГ'СЭМ  Кировской 

области,  реа,1Изуемой  с  1997  г.,  в рамках  которой  проводи гея  закладка  юночевых 

учаспсов'в нмнактпых зонах и па опорных полигонах  в территориальной  шнологии 

региона, нрслпав.чснной  в данной работе. 
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