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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Забайкальский  край  и  его  административ

ный  центр  город  Чита  является  крупным  промышленным  и  культурным 

центром  Восточной Сибири, транспортным  узлом  на главной Транссибир

ской  железнодорожной  магистрали.  Федеральная  автомобильная  трасса 

«Байкал   Амур»  пересекает  область  с запада  на  восток,  непосредственно 

проходит через зеленую  зону города Чита  и является  наиболее загружен

ной  автоперевозками,  так  как  соединяет  стратегически  и  экономически 

важные регионы страны. Однако усиливающееся загрязнение окружающей 

среды  г.  Читы  от  автотранспорта  и  объектов  теплоэнергетики  с  каждым 

годом  представляет  все  большую  экологическую  опасность. В отработан

ных  газах  автомобилей  насчитывается  более  200  компонентов  вредных 

веществ. Известно, что зеленые насаждения способны  поглощать  вредные 

вещества, тем самым, улучшая экологическую обстановку. Но способность 

эта  не безгранична.  Усиливающееся  загрязнение  природной  среды  может 

привести к угнетению насаждений и их гибели. Таким образом, раститель

ность является своеобразным  индикатором  загрязнения  атмосферного воз

духа. 

В  настоящее  время  существующая  система  мониторинга  окружаю

щей среды основана на определении  содержания загрязняющих веществ и 

сравнении  их  с ПДК.  Вследствие  необходимости  проведения  химических 

анализов  данная  система  требует  значительных  финансовых  затрат.  На

пример, в г. Чите из шести действующих наблюдательных пунктов на дан

ный  момент  изза  недофинансирования  действует  пять,  в  2010  году  по 

данным  Забайкальского  межрегионального  территориального  управления 

по гидрометеорологии  и мониторингу окружающей  среды  (Забайкальского 

УГМС)  планируется  дальнейшее  их  сокращение.  По  данным  Забайкаль



ского  УГМС  обслуживание  одного  стационарного  поста  наблюдения 

(ПНЗ)  в  настоящее  время  составляет  140150  тыс.  руб./год.  Ещё  дороже 
х'••  • 

обходится содержание постов в пригородных рекреационных зонах. 

По этой  причине решение  научнопрактической  задачи  совершенст

вования  системы  мониторинга  воздушной  среды урбанизированной  и рек

реационной  территорий  малозатратными  методами  является  актуальной  в 

научном и практическом отношениях. 

Объектом  исследования  является  система  и  методы  мониторинга 

атмосферы города Читы и пригородных рекреационных территорий. 

Цель  исследований:  оценка  антропогенного  воздействия  на  воз

душную  среду  урбанизированной  и  заповедной  особо  охраняемой  терри

тории с учетом усовершенствованной  системы мониторинга  на основе ма

лозатратной технологии. 

Основная  научная  идея.  На  основе  исследований  величины  инте

грального показателя флуктуирующей  асимметрии (ФА), а также данных о 

состоянии  атмосферного  воздуха  в городе  Чите  и прилежащих  пригород

ных зон, выявить взаимосвязь величины показателя ФА и содержанием за

грязняющих  веществ  в воздушной  среде, разработать карту,  отражающую 

степень  загрязненности  атмосферного  воздуха  и  на  этой  основе  усовер

шенствовать систему мониторинга состояния атмосферы. 

Основные задачи исследования: 

1. Оценить  возможность  и эффективность  применения  метода  флук

туирующей асимметрии для мониторинга состояния атмосферного воздуха 

в различных  условиях  (на урбанизированной  и рекреационной  территори

ях) Восточного Забайкалья. 

2. Провести исследование атмосферного воздуха города Читы и Ива

ноАрахлейского  государственного  природного  ландшафтного  заказника 

регионального  значения  с  использованием  метода  флуктуирующей  асим
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метрии  и  сделать  выводы  о  совершенствовании  системы  мониторинга  с 

использованием малозатратных методов. 

3. Выполнить экологическое  районирование  территории  г. Читы для 

выявления  неблагополучных  районов  по загрязнению  воздушной  среды и 

на этой основе составить карту загрязненности атмосферного воздуха. 

Методы  исследования.  Работа  выполнена  с  использованием  сле

дующего комплекса методов: анализ теории и практики мониторинга, кар

тографирование,  натурные  наблюдения,  статистическая  обработка  эмпи

рических  данных.  Статистические  расчеты  выполнены  с  применением 

электронных  таблиц  EXEL  7.0  и  программы  статистической  обработки 

данных  SPSS.  Для  визуализации  результатов  использовались  следующие 

программные средства: Maplnfo, Ms Access, Surfer. 

Защищаемые научные положения: 

1. На  основании  исследования  с  использованием  метода  флуктуи

рующей  асимметрии  выявлены  зависимости  величины  интегрального  по

казателя ФА от загрязняющих веществ (оксид углерода, взвешенные веще

ства) и от ИЗА5, позволяющие оценить состояние воздушной  среды в Вос

точном Забайкалье. 

2.  Предлагаемое  совершенствование  системы  мониторинга,  заклю

чающееся в совместном  применении  существующих стационарных  постов 

и наблюдений по методу ФА, позволят производить регулярное райониро

вание для отслеживания загрязнений воздушного бассейна в динамике. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  выборе  объекта  и  предмета 

исследования,  постановке  задач исследования, сборе и статистической  об

работке  исходных данных,  формулировании  выводов, анализе  и обсужде

нии  полученных  результатов,  проведении  экологического  районирования 

территории по степени загрязнения воздушной среды. 
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Научная новизна работы: 

  применен метод ФА на территории г. Чита и в ИваноАрахлейском 

заказнике для оценки состояния воздушной среды. 

  получена зависимость величины показателя флуктуирующей  асим

метрии  от  ИЗА5,  которая  позволяет  производить  пересчет  этих  показате

лей, тем самым, расширяя сеть наблюдений. 

  разработана карта, которая отражает качество атмосферного возду

ха в г. Чита. 

Достоверность  результатов  исследования  подтверждается  значи

тельным  объемом  экспериментальнорасчетных  показателей  (2004    2008 

гг.)  и  сходимостью  результатов  исследования  с  данными  стационарных 

постов  наблюдения  Забайкальского  межрегионального  территориального 

управления  по гидрометеорологии  и мониторингу окружающей  среды (За

байкальского УГМС). 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  исследования  на

правлены на повышение качества оценки экологического состояния терри

тории  на  основе  усовершенствованной  системы  мониторинга  воздушного 

бассейна урбанизированной  и рекреационной  территорий. Проведено эко

логическое  районирование  в  городе  Чите,  позволяющее  выделить  зоны 

экологического  комфорта  и  неблагоприятные  участки.  Результаты  иссле

дования  внедрены  в работу  Комитета  жилищнокоммунального  хозяйства 

администрации  городского  округа  «Город  Чита»  по  планированию  меро

приятий  по озеленению  города,  а также  в учебный  процесс  вуза  при чте

нии  дисциплин  «Экологическая  экспертиза,  ОВОС  и  лицензирование», 

«Общая экология и биология» для студентов специальностей  «Инженерная 

защита  окружающей  среды»,  «Комплексное  использование  и  охрана  вод

ных  ресурсов»,  «Мелиорация,  рекультивация  и  охрана  земель»,  а  также 

для  прохождения  летней  учебной  практики  по  «Природоведению»  у  сту
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дентов  инженерноэкологического  факультета  и  магистрантов  обучаю

щихся по направлению  «Природообустройство». 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и ре

зультаты  диссертационного  исследования  обсуждались  на  научно

технических  конференциях:  IV  Межрегиональная  научнопрактическая 

конференция «Кулагинские чтения», Чита, 2004; IX Международная моло

дежная  конференция  «Молодежь  Забайкалья:  дорога  в  будущее»,  Чита, 

2005; вторая Международная  научнотехническая  конференция  «Экология 

и  безопасность  жизнедеятельности  промышленнотранспортных  комплек

сов ELPIT 2005», Тольятти, 2005; VII Международный симпозиум «Чистая 

вода  России    2005»,  Екатеринбург,  2005,  V  Всероссийская  научно

практическая конференция  «Кулагинские чтения», Чита, 2005; VII Между

народная  научнопрактическая  конференция  студентов  и молодых ученых 

«Энергия  молодых  экономике  России».  Томск,  2006,  VII  Всероссийской 

научнопрактической  конференции  «Кулагинские  чтения»,  Чита,  2007,  а 

также  на научных  семинарах  инженерноэкологического  факультета  Чит

ГУ. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  12 научных работ, 

из них в реферируемых изданиях 1. 

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  3 

глав, заключения,  списка  используемой  литературы  из  186 наименований, 

изложена на  134 печатных  страницах, содержит 20 таблиц, 26 рисунков, 8 

приложений на 22 страницах. 

Автор выражает  глубокую признательность  и благодарность на

учному  руководителю  канд.  техн.  наук,  доценту.  В.В.  Звягинцеву,  канд. 

биол.  наук,  доценту  З.П.  Оглы  за  неоценимую  помощь,  консультации  по 

сугубо  биологическим  вопросам,  постоянную  поддержку  и внимание  при 

подготовке диссертации, Дру. техн. наук, профессору В.Н.  Заслоновскому 
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за внимание и ценные советы при подготовке диссертации; начальнику За

байкальского  межрегионального  территориального  управления  по  гидро

метеорологии  и мониторингу  окружающей среды канд. геогр. наук, доцен

ту В.А. Обязову за внимание, консультации и активное участие в обсужде

нии диссертации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  а  также 

сформулированы основные цели и задачи исследования. 

В  первой  главе  «Состояние  окружающей  среды  урбанизирован

ных  и рекреационных  территорий  и методы  его мониторинга»  приво

дится  обзор  научных  работ  по  экологическим  проблемам  урбанизирован

ных  территорий  малых  городов  и  зон  рекреации.  Проанализированы  во

просы, связанные с проблемой загрязнения окружающей среды и методами 

его определения, в том числе с использованием биоиндикации. Дан анализ 

существующих  методик  в области  мониторинга  воздушной  среды. Изуче

ны и проанализированы  работы по изучению  состояния окружающей  сре

ды в Забайкальском  крае. Анализ работ выявил необходимость  совершен

ствования действующих  подходов к оценке и прогнозированию  состояния 

окружающей  природной  среды  с  учетом  снижения  затрат  и  расширения 

сети мониторинга. 

Во второй  главе «Характеристика  района  исследования  и оценка 

степени  загрязненности  его  природной  среды»  дана  физико

географическая  характеристика  района  исследования.  Также  приводятся 

особенности  метеорологических  и  микроклиматических  условий,  пред

ставлен анализ экологического состояния воздушного бассейна г. Чита. 
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Третья  глава «Исследование  и анализ  качества  атмосферного  воз

духа  городской  среды  и  особо  охраняемой  природной  территории  по 

величине  флуктуирующей  асимметрии»  посвящена  изложению  метода 

оценки  качества атмосферного воздуха по величине интегрального  показа

теля флуктуирующей асимметрии. Представлены результаты  исследования 

качества  воздушной  среды  в  условиях  урбанизированной  территории  го

рода  Читы,  а  также  прилежащей  рекреационной  территории.  Проведена 

математическая  обработка  результатов  исследования  методами  математи

ческой  статистики,  на  основе  которой  разработана  карта  экологического 

состояния  воздушного  бассейна  г.  Читы,  позволяющая  выделить  области 

экологического комфорта и неблагоприятные участки. 

В  заключении  отражены  основные  выводы,  полученные  в ходе вы

полнения работы. 

Основные  результаты  проведенных  исследований  отражены  в науч

ных положениях, выносимых на защиту. 

1.  На  основании  исследования с  использованием метода  флуктуи

рующей  асимметрии выявлены зависимости величины  интегрального по

казателя  ФА от загрязняющих  веществ  (оксид углерода,  взвешенные ве

щества) и от ИЗАз, позволяющие оценить состояние воздушной среды в 

Восточном Забайкалье. 

Обычно  используемые  для  оценки  экологической  ситуации  методы 

основаны на определении  концентраций загрязняющих  веществ и их срав

нении с ПДК. Вследствие этого они слишком трудоемки и дорогостоящи, и 

не могут дать объективной  картины  состояния  среды  в целом, т.к. далеко 

не для  всех  загрязнителей  известны  нормы  ПДК;  суммарные  воздействия 

различных  сочетаний  веществ  на организмы  изучены  в еще меньшей  сте

пени;  нормы  ПДК  разработаны  лишь  для  человека  и  не  могут  служить 

критерием воздействия на окружающую среду в целом, поскольку вредное 
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воздействие  загрязняющих  факторов  на  многие  виды  живых  организмов 

больше,  чем  на  человека,  при  этом  наиболее  полное  сохранение  живой 

природы является необходимым условием обеспечения  жизнедеятельности 

человечества. 

Метод оценки качества среды по величине интегрального показателя 

флуктуирующей  асимметрии,  в  конечном  итоге,  опирается  на  состояние 

здоровья живых организмов так же, как и метод с использованием ПДК, но 

в отличие от последнего он: 

а) не требует проведения химических анализов; 

б) мобилен; 

в) позволяет выявить любую степень влияния; 

г) является малозатратным; 

За период с 2006 по 2008 гг. на территории города Читы было прове

дено исследование состояния воздушной среды по величине интегрального 

показателя флуктуирующей асимметрии. Всего за данный период исследо

вания было отобрано и проанализировано  12560 образцов листьев березы в 

разных районах  города с различной степенью антропогенной  нагрузки. На 

основе  результатов  измерений  величины  ФА  листовой  пластинки  березы 

проведена  оценка  качества  воздуха  городской  среды  с  использованием 

шкалы разработанной В.М. Захаровым, А.Т. Чубинишвили и др. (табл. 1). 

В дополнение к «Методическим рекомендациям...,»  статистическую 

значимость различий между выборками проверяли при помощи  tкритерия 

Стьюдента. 

Сравнение экологической ситуации за период с 2006 по 2008 гг. сви

детельствует  об  устойчивой  тенденции  ухудшения  качества  воздушной 

среды,  как  в  различных  районах  города,  так  и  в  целом  по  городу 

(0,048±0,001 в2006г0,051±0,001  в 2008 г.) (табл. 2). 
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Таблица 1 

Шкала оценки качества воздушной среды по величине показателя 

флуктуирующей асимметрии (В.М. Захаров, А.Т. Чубинишвили и 

ДР) 

Балл 
1 

2 

3 

4 

5 

Качество среды 
Условно нормальное 
Начальные (незначительные) отклоне
ния от нормы 
Средний уровень отклонений от нормы 
Существенные (значительные) откло
нения от нормы 
Критическое состояние 

Величина показателя ФА 
< 0,040 

0,040   0,044 

0,045   0,049 

0,0500,054 

> 0,054 

Таблица 2 

Качество воздушной среды в районах г. Чита (2006   2008 гг.), 

оцениваемое по величине интегрального показателя ФА 

Г
од

 
н

аб
лю

де
н

и
я 

2006 

2007 

2008 

Район города 

Центральный 

В
ел

и
чи

н
а 

п
ок

аз
ат

ел
я 

Ф
А

 

0,048±0,001 

0,049±0,001 

0,055±0,001 

Б
ал

л 

3 

3 

5 

Ингодинский 

В
ел

и
чи

н
а 

п
ок

аз
ат

ел
я 

Ф
А

 

0,046±0,001 

0,050±0,001 

0,052±0,001 

Б
ал

л 

3 

4 

4 

Железнодорож
ный 

В
ел

и
чи

н
а 

п
ок

аз
ат

ел
я 

Ф
А

 

0,050±0,001 

0,049±0,001 

0,050±0,001 

Б
ал

л 

4 

3 

4 

Черновский 
В

ел
и

чи
н

а 
п

ок
аз

ат
ел

я 
Ф

А
 

0,048±0,001 

0,049±0,001 

0,049±0,001 

Б
ал

л 

3 

3 

3 

Однако  при сравнении  районов города  по  среднему  значению балла 

качества  среды  экологическая  ситуация  в Черновском  районе  была  более 

благоприятной,  чем в Центральном. Этот вывод  подтверждается  анализом 

величины интегрального показателя флуктуирующей асимметрии за 2006  

2008 гг. 
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При сравнении результатов полученных  на основе метода оценки по 

величине  интегрального  показателя  ФА с данными Забайкальского  УГМС 

о содержании загрязняющих веществ в воздухе и статистической  обработ

ки с применением  EXEL, SPSS получены  зависимости  представленные  на 

рис.  1  и  2. 

20D6  2 0 0 7  2008 

*  • содержание оксида углерода (по данный LTM3P) 

— • —  величина ФА (по результатам  исследования) 

  •  Полиномиальный (содержание оксида углерода (по данным LfMCF^) 

Полиномиальный (величина ФА (по результатам  исследования}) 

Рис.1. Динамика изменения величины показателя ФА березы от 

содержания оксида углерода в воздухе г. Чита 

2006  2007  200В 
•  с о д * р * » м « nwrw  (поданным  LfMCP) 

— •  і е п и ѵ н н а * *  (по результатам  исследования) 

Полиномиальный  [содержание  пыли  (поданиич  LfWCPlI 

Рис.2. Динамика изменения величины показателя ФА березы от 

содержания пыли в воздухе г. Чита 
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Проведенный  корреляционный  анализ  между  величиной  интеграль

ного  показателя  ФА  и  загрязняющими  веществами  выявил  взаимосвязи 

при  действии  пыли  (коэффициент  корреляции  0,897)  и  оксида  углерода 

(коэффициент  корреляции  0,743).  Наибольшая  величина  коэффициента 

корреляции  была  получена  при  сравнении  показателя  ИЗА5  и  величины 

интегрального  показателя  флуктуирующей  асимметрии  за  исследуемый 

период   0,944. 

0,0515  • 

0,0510 

0,0505 

< 
я  0,0500 

с  0.0495 

0.0490 

0.0485 

0.0480 

17.9  18  18.1  18.2  18.3  18.4  18,5  18,6  18,7  18,8 

ИЗА5 

Рис. 3. Зависимость величины осредненного показателя ФА от ИЗА5 

в г. Чита за период с 2006 по 2008 гг. 

Статистическая  обработка  показала,  что  дисперсия  техногенных 

факторов  в  виде ИЗА5 объясняет дисперсию  величины  интегрального  по

казателя ФА на 99 % (показатель детерминации R2=0,998). 

В  результате  статистической  обработки  при  сравнении  среднегодо

вых значений ИЗА5 и величины интегрального показателя  флуктуирующей 

асимметрии  в г. Чите выявлена зависимость (рис. 3), описываемая уравне

нием 

у=0,00354х0,0152.  (1) 

Данное уравнение позволяет получить величину ИЗА5 по имеющейся 

величине интегрального показателя флуктуирующей асимметрии. 
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Анализ результатов величины  показателей  ФА на территории  города 

Чита  с 2006  по  2008  гг.  определил,  что  показатель  качества  окружающей 

среды  отклоняется  от нормального  природного,  и экологическая  ситуация 

определяется  как неблагоприятная. 

В качестве контрольной территории был выбран  ИваноАрахлейский 

государственный  природный ландшафтный  заказник регионального  значе

ния, где биоиндикация проводилась в период с 20042008 гг. В 2004   2005 

гг.  количество  выборок  было  незначительным,  в  связи  с этим  в дальней

шем анализе данные этих годов не учитывались.  Отбор проб осуществлял

ся в июле месяце на территориях прилежащих к озерам Арахлей, Иван, Та

сей, Шакшинское. Всего было исследовано  11040 образцов. 

В  результате  проведенных  исследований,  а  также  математической 

обработки  методами математической  статистики  получены значения  вели

чины интегрального показателя ФА и установлено, что в 2007 году качест

во  среды  в заказнике  оценивалось  3 баллами  («средний  уровень  отклоне

ний  от  нормы»),  в 2006  и 2008  годах   2 баллом  («незначительные  откло

нения от нормы») (рис. 4). 

0.06 

0,055 

0,05 < 
в 

|  0,045 

0,04 

0,035 

0,03 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
номер выборки 

ЕЕЭ 2005 год  і  12007ГОД  ш н  2008ГОД 

Рис. 4.  Изменение величины интегрального показателя ФА в 

ИваноАрахлейском  заказнике в 20062008 гг. 
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Проведенная  статистическая  обработка  и  сравнение  полученных 

значений  величины  интегрального  показателя  ФА  с  результатами,  полу

ченными  в условиях  городской  среды, показало, что состояние  воздушной 

среды  на рекреационной  территории  соответствует  2 баллу  (незначитель

ные  отклонения),  а  в  г.  Чита  оценивается  34  баллами  (средние  и  значи

тельные отклонения) (табл. 3). 

Поскольку  на заповедной территории  антропогенная  нагрузка сведе

на к минимуму, то результаты проведенных исследований по величине ин

тегрального  показателя  ФА  в  ИваноАрахлейском  государственном  при

родном  ландшафтном  заказнике  позволяют  нам  предположить  о  возмож

ном  влиянии  характеристик  климата  (температура  воздуха  и  количество 

осадков) на исследуемый показатель. 

В  результате  исследований  и  анализа  полученных  результатов,  а 

также в связи с экономической  ситуацией в стране, установлена необходи

мость  совершенствования  существующей  системы  мониторинга  воздуш

ного бассейна  в г. Чита, которая позволит  наиболее детально  отслеживать 

динамику состояния воздушной среды в городе Чите. 

Таблица 3 

Качество среды в г. Чита и ИваноАрахлейском заказнике, 

оцениваемое по величине интегрального показателя ФА 

Год 
наблюдения 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

Месторасположение 
ИваноАрахлейский 

заказник 
Величина показателя ФА 

0,04410,001 
(п=60) 

0,042+0,001 
(п=60) 

0,04310,001 
(п=3640) 

0,04510,001 
(п=3640) 

0,04210,001 
(п=3640) 

Балл 

2 

2 

2 

3 

2 

г. Чита 

Величина показателя ФА 

— 

— 

0,048+0,001 
(п=4187) 

0,049+0,001 
(п=4187) 

0,05110,001 
(п=4187) 

Балл 

— 

— 

3 

3 

4 
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2. Предлагаемое совершенствование системы мониторинга, заклю

чающееся в совместном применении существующих стационарных постов 

и наблюдений по методу ФА, позволят производить регулярное райониро

вание для отслеживания загрязнений воздушного бассейна в динамике. 

Город Чита расположен на площади 534 км2, на которую приходится 

пять  стационарных  постов  наблюдения  (ПНЗ)  за  состоянием  воздушной 

среды. 

За последние  годы по данным ПНЗ Забайкальского  УГМС  наблюда

ется  тенденция  роста  доли  автотранспорта  в  общем  валовом  выбросе  за

грязняющих веществ в атмосферу города (табл. 4). 

По  данным  Забайкальского  межрегионального  территориального 

управления по гидрометеорологии  и мониторингу  окружающей среды (За

байкальского  УГМС)  в  2007  году  в  г.  Чита  выбросы  от  автотранспорта 

составили более 48% от общего валового выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный  воздух. Этот процесс  обусловлен резким увеличением  коли

чества  автотранспортных  средств  в  городе,  в основном  за  счет  автомоби

лей индивидуальных владельцев (рис. 5). 

Таблица 4 

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Годы 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Выбросы загрязняющих ве
ществ от стационарных источ
ников в Забайкальском крае, 

тыс. тонн 
152,47 
136,08 
134,89 
131,84 
129,11 

Выбросы загрязняющих веществ от 
автотранспорта в Забайкальском 

крае, тыс. тонн 

27,108 
51,559 
55,400 
70,300 
115,91 
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вид  транспорта 

п  2004 год  и 2005 год  •  2006 год  •  2007 год  о 2008 год 

Рис. 5.  Динамика количества транспортных  средств на территории 

города Чита (по данным ГИБДД) 

Анализ  данных  показывает,  что  в 20042005  гг.  прирост  транспорт

ных  средств  составил  0,36  %,  в 20062007  гг.   8,54  %, в 20072008  гг.  

10,73 %. 

центральный  ингодинскѵ ш  железнодорожный  черновскш 

D  легковые  ш грузовые  D автобусы  И  мототранспорт 

Рис. 6. Распределение транспортных средств по районам г. Чита в 

2007 году (по данным ГИБДД) 

Увеличение  количества  автомобилей  неуклонно  приводит  к  увели

чению таких  загрязняющих  веществ в воздухе как формальдегид, диоксид 

азота, диоксид серы, бенз(а)пирен  и др. На рис. 7 приведена динамика кон

центраций основных загрязнителей в воздухе г. Чита. 
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—»— формальдегид  диоксид азота  диоксид серы 

Рис. 7.  Изменение концентраций основных загрязнителей 

в воздухе г. Чита (по данным Забайкальского УГМС) 

Однако  до  настоящего  времени  для  г. Чита  нет достаточно  подроб

ной  картысхемы  загрязнения  атмосферного  воздуха,  что  объясняется  не

значительным  количеством  пунктов  наблюдений  за  состоянием  воздуха 

ввиду  недостаточного  финансирования  системы  мониторинга.  Поэтому 

предлагается усовершенствовать существующую систему мониторинга пу

тем совместного применения  существующих  методов и наблюдений  за со

стоянием  воздушного  бассейна  с использованием  метода  оценки  по вели

чине интегрального показателя ФА. 

Таким образом, за период исследования  состояния воздушной  среды 

с  использованием  величины  интегрального  показателя  ФА  было установ

лено,  что  увеличение  количества  загрязняющих  веществ  в  воздухе  также 

подтверждается повышением величины этого показателя. 

В  среднем  за период  исследования  (2006   2008  гг.)  величина  инте

грального показателя ФА в разных точках отбора изменялась в пределах от 

0,041±0,001  до  0,068±0,001.  Максимальный  интегральный  показатель  ве

личины  ФА  отмечен  вблизи  ТЭЦ    1,  в  районе  улицы  Магистральная 

(0,064±0,001), а также нарушения  стабильности развития были отмечены у 

деревьев, произрастающих  в районе улиц с большой транспортной нагруз
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кой  (0,049±0,001    0,064±0,001).  Наименьшая  величина  показателя  ФА 

(0,041±0,001)  наблюдается  в отдалении  от города  (в районе дачных коопе

ративов). 

В результате анализа зависимости  величины ИЗА5 от количества ав

тотранспортных  средств  за 2006   2008  гг. установлено,  что  примерно  на 

89 % (величина достоверности  аппроксимации R2=0,89) (рис. 8) дисперсия 

ИЗА5  может  быть  объяснена  дисперсией  числа  автотранспортных  средств 

и,  как  следствие,  увеличением  доли  выбросов  загрязняющих  веществ  от 

них. 

18.8  і 

количество автотранспорта, ед 

Рис. 8. Зависимость ИЗА5 от количества автотранспорта в г. Чита 

за период с 2006 по 2008 гг. 

В свою очередь анализ зависимости  величины показателя ФА и чис

ла автотранспортных  средств за период 2006   2008 гг. показывает, что на 

91 % (величина достоверности  аппроксимации R2=0,91) дисперсия величи

ны показателя  флуктуирующей  асимметрии объясняется дисперсией числа 

автотранспортных средств (рис. 9). 

Таким  образом, можно констатировать, что в период  с 2006 по 2008 

гг.  наблюдалось  существенное  ухудшение  экологического  состояния  воз

душного  бассейна  г.  Чита,  что  выражалось  в  негативном  влиянии  авто

транспорта на величину интегрального показателя ФА. 
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Рис. 9. Зависимость величины ФА от количества автотранспорта в 

г. Чита за период с 2006 по 2008 гг. 

При  этом  анализ  распределения  величины  показателя  ФА  позволил 

разбить территорию города Чита на несколько районов (рис. 10): 

первый  соответствует  нормальному  состоянию  воздушной  среды 

(средний показатель величины ФА 0,038); 

второй   незначительное  загрязнение  (средний показатель  величины 

ФА  0,042)   район  парка  Победы, район  стадиона  СибВО, аэропорт  Каш

так, Кайдаловская. 

третий    среднее  загрязнение  (средний  показатель  величины  ФА 

0,047); К этой зоне  можно отнести  улицы  Шилова,  ПетровскоЗаводскую, 

Нечаева, Токмакова, Автогенная, Проспект Советов. 

четвертый    значительное  загрязнение  (средний  показатель  величи

ны  ФА  0,052).  К  этой  зоне  отнесены  улицы:  ул.  КостюшкоГригоровича, 

ул. К. Маркса, ул. Шестиперова, ул. Горького, ул. Богомягкова. 

пятый    устойчивое  загрязнение  (средний  показатель  величины  ФА 

0,055).  К этой  зоне  можно отнести улицы: ул. Бабушкина, ул. Ленина, ул. 

72000  74000  76000  78000  80000  82000  84000 

Количество автотранспорта, ед 
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1  1 (условно нормальное)  ,  1  2 (незначительные  отклонения) 

1  4  (существенные  отклонения) 

)  ) / 

3 

5  (критическое 

Рис.  10. Карта экологического  состояния воздушного бассейна г. Чита по резуль 



Лазо, Авиационная, Агинский тракт, ул. Амурская, ул. Октябрьская, 

ул. Набережная, ул. Мостовая. 

Результаты районирования территории города Читы подтверждаются 

результатами, полученными  при сравнении интенсивности движения и ко

личества выбросов от автотранспорта  (расчеты производились по Методи

ке определения  выбросов  автотранспорта  для  проведения  сводных  расче

тов  загрязнения  атмосферы  городов,  1999 г.)  и величиной  показателя  ФА 

на примере основных точек расположенных в различных районах города. 

Анализ полученной карты позволяет выделить на территории  города 

области  экологического  комфорта  и неблагоприятные  участки.  Обширная 

область  загрязнения  воздушной  среды распространяется  с юговостока  на 

северозапад, и приходится на центральную часть города. 

Это объясняется  высокой транспортной загруженностью данной тер

ритории.  Также  выделяются  зоны  высокой  степени  загрязнения  находя

щиеся  под  влиянием  ТЭЦ1,  ТЭЦ2, городской  свалки,  золошлакоотвалов 

ТЭЦ. 

Такая  картасхема  может  быть  положена  в основу  комплекса  разра

ботки мероприятий по оздоровлению атмосферы города. 

В будущем при исследовании состояния воздушной среды по методу 

с использованием  величины  интегрального  показателя  ФА возможна еже

годная  корректировка  данной  карты,  что  позволит  проследить  многолет

нюю  динамику  состояния  воздушного  бассейна  в  г.  Чита  с  целью  разра

ботки и проведения первоочередных мероприятий  по улучшению экологи

ческого состояния воздушной среды. 

Необходимо  отметить,  что  использование  интегрального  показателя 

ФА  позволяет  существенно  расширить  сеть  наблюдений  за  состоянием 

воздушной  среды,  поскольку  изза  финансовых  трудностей  (содержание 

одного  поста  (ПНЗ) обходится  примерно  в  150 тыс. руб., а  строительство 
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нового    около  1,2  млн. руб.) Забайкильский  УГМС  вынужден  сокращать 

количество  пунктов  наблюдений.  Также  имеет  серьезное  значение  воз

можность сравнивать качество городской атмосферы с состоянием  воздуха 

загородной зоны. 

Для  экономической  оценки  предлагаемого  совершенствования  сис

темы  мониторинга  воздушной  среды  производилось  сравнение  затрат  на 

содержание  стационарных  постов  наблюдения  и  лаборатории  оцениваю

щей качество воздушной среды по величине показателя ФА (табл. 5). 

Таблица 5 

Экономическое сравнение способов наблюдений за состоянием 

атмосферного воздуха 

Способ  наблюдения  за 
состоянием  атмосфер
ного воздуха 
Наблюдение  на  ста
ционарных постах ПНЗ 
Наблюдение  по  вели
чине показателя  ФА 
Всего 

Количество пунктов 
отбора 

5(1*) 

90 

Ориентировочная 
стоимость, руб./год 

755280,00  (151056,00*) 

190748 

946028 
*  расчет стоимости наблюдений на одном стационарном посту 

Реализация усовершенствованной  системы  мониторинга  воздушного 

бассейна  на  территории  г.  Чита  приведет  к  удорожанию  на  190748 

руб./год, однако это позволит значительной мере расширить сеть наблюде

ний с целью получения более полной информации о состоянии  воздушной 

среды  в городе. Таким образом  затраты  на содержание  одного стационар

ного поста ПНЗ ЗабУГМС равны затратам на осуществление  исследований 

состояния  воздушной  среды  с  применением  метода  оценки  по  величине 

показателя  ФА для 90 пунктов отбора проб. 
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Заключение 

В диссертационной работе в результате экспериментальных исследо

ваний  решена  важная  научнопрактическая  задача  по  совершенствованию 

системы  мониторинга  воздушного  бассейна  путем  дополнения  к  сущест

вующей системе мониторинга  метода оценки состояния  воздушной среды 

по  величине  показателя  ФА,  который  позволил  существенно  расширить 

сеть  наблюдений.  Основные  научные  и  практические  результаты  заклю

чаются в следующих выводах: 

1.  Установлена  необходимость  совершенствования  существующей 

системы мониторинга воздушного бассейна в г. Чита. 

2.  Выявлена зависимость величины показателя ФА от концентрации 

загрязняющих  веществ  в воздухе. Наблюдается  зависимость  между  ИЗА5, 

содержанием  оксида углерода  и взвешенных  веществ  в воздухе  с величи

ной показателя ФА. 

3.  Получено  уравнение  зависимости  величины  показателя  ФА  и 

ИЗА5, которое позволяет производить пересчет данных показателей. 

4.  Установлена  зависимость  величины  интегрального  показателя 

ФА и степени транспортной нагрузки 

5.  Выявлено ухудшение состояния воздушной среды в г. Чита за пе

риод исследования. 

6.  Доказано,  что  на территории  ИваноАрахлейского  государствен

ного  природного  ландшафтного  заказника  регионального  значения  за  пе

риод  исследования  качество  воздушной  среды было  более  благоприятное, 

чем в условиях урбанизированной территории. 

7.  На  основании  величины  показателя  ФА  территорию  г.  Чита  по 

качеству атмосферного воздуха разделена на пять зон: 

 первая   средний показатель ФА равен 0,038; 
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 вторая   незначительное загрязнение (средний показатель ФА равен 

0,042); 

 третья   среднее загрязнение (средний показатель ФА равен 0,047); 

 четвертая    значительное  загрязнение  (средний  показатель  ФА ра

вен 0,052); 

  пятая    устойчивое  загрязнение  (средний  показатель  ФА  равен 

0,055). 

8.  Создана карта состояния воздушного бассейна г. Чита по величи

не  интегрального  показателя  величины  флуктуирующей  асимметрии,  по

зволяющая  выделить  области  экологического  комфорта  и  неблагоприят

ные  участки  в  целях  определения  приоритетных  районов  города  для  вы

полнения первоочередных мероприятий по улучшению состояния воздуш

ного  бассейна.  Приблизительные  затраты  на  содержание  одного  стацио

нарного поста ПНЗ Забайкальского  УГМС равны  затратам на осуществле

ние  исследований  состояния  воздушной  среды  с  применением  метода 

оценки  по величине показателя  ФА для 90 пунктов отбора проб. Ежегод

ное  многолетнее  картирование  позволит  проследить  динамику  распреде

ления  загрязнений  воздушного  бассейна  исследуемых  территорий  и уро

вень  экологической  опасности  в  урбоэкосистемах,  тем  самым,  создавая 

информационную основу для выработки управленческих решений. 
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