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Существующие модели, разработанные для оценки атмосферных выпадений тяжелых 

металлов (ТМ), дают общую картину распределения загрязнителей на большие территории 

[4]. Калининградская область находится в зоне влияния развитых в промышленном 

отношении  европейских стран, а значит, в определенной степени подвергается загрязнению 

с их стороны. Существующие модели демонстрируют данные о загрязнении воздуха ТМ с 

достаточно большой генерализацией, поэтому в масштабе региона сложно проследить 

границы атмосферного загрязнения. Существуют различные методы мониторинга, с 

помощью которых возможно получить данные о качестве атмосферного воздуха на той или 

иной территории, в том числе и о загрязнении ТМ. К таким методам относится 

биоиндикация, в частности «моховая техника». Метод очень прост, он основан на изучении 

накопления ТМ покровообразующими видами мхов (Hylokomium splendens, Pleurozium 

schreberi). Мхи эффективно концентрируют микроэлементы, в том числе ТМ, из воздуха и 

атмосферных осадков. Отсутствие корневой системы практически исключает вклад других 

источников, кроме атмосферных выпадений [5]. Учитывая факторы, влияющие на 

распределение ТМ в воздухе исследуемой территории, становится возможным воссоздать в 

прогнозной модели картину атмосферных выпадений на небольших участках территории. 

Цель исследования: организация базы данных биоиндикационных исследований для 

разработки описательной модели трансграничного переноса и атмосферных выпадений ТМ 

на территории Калининградской области. 

Изучая различные факторы, описывающие закономерности движения и осаждения 

загрязнителей на территории области, достаточно трудно сделать какие-либо выводы. 

Возможность управления данными по загрязнению среды ТМ на данном этапе отсутствует, 

пока не будет создана возможность комплексной оценки ситуации и ее прогноза. 

Моделирование на различных этапах обеспечивает такую возможность.  

При изучении процессов и явлений, происходящих в геосистемах, чтобы перейти 

далее к количественным исследованиям, необходимо, прежде всего, составить общую 

описательную модель атмосферного переноса и выпадения ТМ. Причем в эту модель войдут 

только определенным образом отобранные, существенные для данной задачи процессы. В 

виде количественных характеристик они собираются в единую базу геоданных (БД). 

Создание БД на платформах ГИС-программ является важным этапом в современном 

моделировании. 

Последовательность построения модели изучаемого процесса включает:  

 наблюдение, сбор информации; 

 фиксация полученных данных (в виде БД); 

 пространственный анализ, оценка; 

 создание модели изучаемого процесса. 

Для последующих этапов - объективной оценки состояния окружающей среды и 

разработки научно обоснованной модели переноса и выпадения ТМ на территории региона - 

целесообразно использовать графическую форму фиксации данных. Наиболее удобной для 

использования является представление картографических материалов с использованием 

ГИС-технологий [3].  



Биоиндикационный подход к оценке загрязнения атмосферного воздуха территории 

(на примере Калининградской области) предполагает: обобщение информации об 

атмосферных выпадениях ТМ (определение содержания ТМ во мхах и переход от 

относительных значений (мкг/г) в абсолютные (мкг/м
2
год)), географические и климатические 

факторы, местные источники загрязнения. Таким образом, на карте области информация 

должна быть отображена в виде пространственных объектов в отдельных векторных слоях 

(рис.): 

- атмосферных выпадений ТМ на территории региона; 

-  рельефа территории; 

- преобладающих направлений ветра; 

- транспортной освоенности территории;  
- расположения промышленных центров. 

 
 

Рисунок. Содержание кадмия в атмосферных выпадениях в 2005 г. 

 

При создании модели загрязнения воздуха региона, т.е. описывающей процессы в 

окружающей среде на локальном уровне необходимо учитывать свойство системности, 

включая в анализ большое количество информации, характеризующей изучаемый процесс 

[2]. Так комплексная оценка трансграничного переноса и прогноз атмосферных выпадений 

на территории области невозможен без [1]: 

 сведений о существующих и перспективных источниках загрязнения; 

 характеристик загрязняющих веществ (токсичность, возможность дальнейших 

превращений, концентрацию, способность к осаждению, растворимость в воде и т.д.); 

 гидрометеорологических условий; 

 результатов прошлых наблюдений за загрязнениями; 

 уровней загрязнения природных сред в соседних областях и регионах; 

 сведений о глобальном переносе примесей. 

Получив широкий спектр данных и проанализировав картографируемую ситуацию на 

территории Калининградской области, можно переходить собственно к созданию модели. 

Применение ГИС-систем в процессе моделирования атмосферного загрязнения на 

территории региона имеет целый ряд преимуществ: 



1. сбор и управление данными, структурированными в отдельные векторные слои, 

представляет из себя поиск необходимого слоя, классифицированного в общую БД. 

Достаточно активировать слой, или, наоборот, сделать его невидимым, чтобы не усложнять 

читаемость карты. 

2. формирование БД не требует последующего совершенствования системы 

классификации и изменения структуры накапливаемых данных при длительном многолетнем 

изучении переноса и выпадения ТМ в области. Метод формирования БД является предельно 

простым. Собирать данные можно в течение всего последующего времени, сложности в 

поиске или дальнейшем сравнении факторов не возникнет. 

3. создание отдельных векторных слоев для фиксации данных значительно упрощает 

обработку данных. Путем наложения и сравнения определенных слоев визуально легко 

определить наиболее зависимые факторы, влияющие на закономерность распространения 

ТМ по территории, вместо трудоемкой работы по сравнению численных данных. 

4. обеспечение наглядности степени загрязнения на различных участках является 

главным преимуществом в использовании ГИС-технологий при анализе данных.  

Важно отметить, что манипулирование картографическими БД становится 

возможным широкому пользователю при использовании общедоступных векторных 

программ, не требуя дополнительной подготовки. Накопленные данные могут стать основой 

для создания прогнозной или концептуальной модели. Они могут быть использованы, 

например, при оценке заболеваемости населения специалистами данного направления и 

других направлениях научной деятельности. 
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