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Аннотация. Разработана методология геоэкологического мониторинга, основанная на выявле-
нии источников загрязнения и наблюдении связей между ними и объектами окружающей среды пу-
тем рассмотрения техногенного вещества объектов как смесей, а вещества источников - как их ком-
понентов. Оценка вкладов притоков в состав металлов воды Байкала осуществлялась с использовани-
ем принципов трассерной гидрологии на основе псевдотрехмерной геометрической модели четырех-
компонентного смешения путем решения систем линейных уравнений. Для выявления источников 
загрязнения, определения зон их воздействия и структуры загрязнения рассчитывались показатели 
загрязнения поверхностных вод и ассимиляции поллютантов. Полученная в результате картина про-
странственного распределения источников загрязнения и уровней ассимиляции загрязнителей была 
детализирована для полициклических ароматических углеводородов. Разработана методология кар-
тирования пространственно-временной структуры загрязнения в водосборном бассейне озера Байкал 
на основе использования разновременных картографических источников, данных дистанционного 
зондирования, цифровых моделей рельефа, глобальных цифровых баз данных, материалов государ-
ственной статистики и полевых исследований. Основой для создания базы данных ГИС послужили 
результаты изучения пространственного разнообразия химического состава поверхностных вод и ро-
ли различных источников растворенного вещества в их дифференциации. 
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Одной из важнейших задач прикладной географии и геоэкологии является разработка 
технологий мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды для предотвра-
щения ее загрязнения и минимизации экологических рисков. Цель мониторинга – предупре-
ждение негативных последствий воздействия человека на природу. Для ее достижения необ-
ходимо определить источники негативного антропогенного воздействия и выявить тенден-
ции изменения окружающей среды. Вместе с тем единые четкие алгоритмы выявления ис-
точников и прогнозирования комплексных изменений среды до сих пор не разработаны. Це-
лью проекта было выявление пространственно-временной структуры загрязнения водосбор-
ного бассейна озера Байкал на базе анализа его ландшафтной организации и закономерно-
стей распределения загрязнителей. В соответствии с целью решались задачи выявления про-
странственных закономерностей загрязнения объектов природной среды, выявления времен-
ных закономерностей загрязнения объектов природной среды, оценки уровней организации 
ландшафтов, выявления структуры загрязнения, картирования результатов исследования.  

Созданная методология геоэкологического мониторинга базируется на выявлении ис-
точников загрязнения и наблюдении связей между ними и объектами среды путем рассмот-
рения техногенного вещества объектов в качестве смесей, а вещества источников – в каче-
стве их компонентов [11]. В качестве показателя тесноты связи между источником и объек-
том загрязнения служит величина вклада источника в загрязнение объекта [18, 19, 21]. О свя-
зи загрязнителей в природных средах с источниками загрязнения судили по близости их то-
чек на диаграммах смешения. Диаграмма представляла собой поле точек проб растворенного 
вещества вод внутри области смешения, образованной линиями, соединяющими точки ис-
точников, в координатах величин отношений-трассеров [6, 17]. Условием выбора отноше-
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ний, могущих выступать в качестве координат X и Y, было отсутствие положительной кор-
реляции между их величинами. Критерием правильности выбора трассеров и источников 
было нахождение большей части точек проб растворенного вещества внутри области смеше-
ния [5, 7]. Проба (точка), находящаяся внутри области смешения, содержит в разных про-
порциях вещество всех источников. Проба за пределами области смешения содержит веще-
ство источников, ограничивающих прилежащую к пробе сторону. Чем ближе точка к источ-
нику, тем выше его вклад в химический состав вод. Использование единого подхода к вирту-
альному разделению смесей веществ из разных источников (преимущественно антропоген-
ных) для выявления происхождения загрязнителей объектов природной среды (воздуха, вод, 
донных осадков), является новым этапом в развитии междисциплинарных исследований в 
области охраны окружающей среды. 

Оценка вкладов притоков в состав металлов воды Байкала осуществлена на основе 
псевдотрехмерной геометрической модели четырехкомпонентного смешения путем решения 
систем линейных уравнений. Такой подход является в настоящий момент передовым и об-
щепринятым, однако к Байкалу он применен впервые. Работы, посвященные оценке вкладов 
притоков в химический состав воды Байкала, основаны, главным образом, на балансовом 
подходе: о влиянии притока судят по произведению его водного стока на концентрацию ве-
щества, сравнивая эту величину с вкладами других притоков [15, 16]. В этих работах отсут-
ствуют основанные на химических показателях оценки вкладов притоков в состав байкаль-
ской воды. Кроме того, разделение растворенного вещества вод на четыре компонента ис-
пользуется крайне редко. В основном, его делят на два-три компонента. Нами выявление 
связи состава металлов вод южных притоков с источниками растворенного вещества осу-
ществлено путем расчета коэффициентов водной миграции – отношения доли элемента в 
минеральном веществе воды к его содержанию в донных осадках рек [5]. Использование ко-
эффициентов водной миграции позволило установить, что источником некоторых микроэле-
ментов речных вод являются глубокие подземных воды (воды регионального стока) с соста-
вом, не характерным для ландшафтов, в которых формируется состав вод некоторых прито-
ков. Также в проведенном исследовании впервые применен способ идентификации дрениру-
емых пород трех типов (кислые силикатные, кислые и средние силикатные, щелочные сили-
катные и карбонатные) по отношениям концентраций микроэлементов к концентрациям 
алюминия и стронция. Данный способ не был прежде описан ни в зарубежной, ни в отече-
ственной литературе. 

Оценка вклада притоков в состав ПАУ воды Байкала [4, 18] также базируется на прин-
ципах трассерной гидрологии [2, 3]. Тем не менее, между подходами к неорганическому и 
органическому веществу есть существенное отличие. В первом случае трассерами притоков 
выступали абсолютные величины концентраций металлов, а во втором – отношения концен-
траций органических веществ и высвобождающегося в результате их разложения минераль-
ного азота (или, в случае не содержащих азот соединений, в результате параллельного раз-
ложения азотсодержащего вещества). Другими словами, вклады притоков были оценены на 
основе степени разложения органического вещества воды Байкала и его притоков. Такой 
подход является примером междисциплинарного подхода к исследованию процессов и меха-
низмов загрязнения и самоочищения, поскольку использует методы гидрологии, гидрохи-
мии, биогеохимии и даже почвоведения. Подход применен впервые. Абсолютно во всех ис-
следованиях, посвященных оценке вклада источников ПАУ в загрязнение различных объек-
тов среды используются относительные, смоделированные методами многомерного анализа 
или абсолютные концентрации ПАУ. Количественная оценка вкладов источников раство-
ренного органического вещества в загрязнение чего-либо никогда и нигде не производилась 
из-за отсутствия подходящих трассеров. 

С целью идентификации источников загрязнения, выявления зон их влияния и структу-
ры загрязнения оценена загрязненность поверхностных вод и скорости ассимиляции загряз-
нителей (САЗ) в них [19]. В качестве параметров загрязненности рассматривались массовые 
расходы загрязнителей (МРЗ) - минерального азота, органического углерода, ПАУ и микро-
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элементов (включая тяжелые металлы) в контрольных створах. САЗ рассчитывалась по раз-
ности между массовыми расходами загрязнителя в нижнем и верхнем створе. Показано, что 
вне зависимости от размера реки наименьшие величины САЗ наблюдаются на незагрязнен-
ных участках зимой и весной, а наибольшие – на загрязненных участках летом и осенью. По-
видимому, это связано с наложением природных процессов высвобождения химических 
элементов на техногенные в теплый период. Величины САЗ в крупных реках в разы выше, 
чем в средних и малых реках. Наибольшие величины САЗ получены для Байкала. Величины 
МРЗ и САЗ, пересчитанные на единицу площади дренируемого участка водосбора, показы-
вают величину техногенной нагрузки на наземные экосистемы. Сопоставление картосхем 
величин техногенной нагрузки на наземные экосистемы, рассчитанной на основе МРЗ и 
САЗ, с картосхемой структуры хозяйственной деятельности позволило выявить основные 
антропогенные источники загрязнения. Ими оказались котельные, работающие на угле, и по-
верхностный сток с урбанизированных территорий. Оригинальность проведенного исследо-
вания состоит в том, что способность водоемов и водотоков к самоочищению впервые оце-
нена по разности массовых расходов загрязнителя в двух створах – верхнем и нижнем. Его 
уникальность заключается в применимости ко всем без исключения загрязнителям. Полу-
ченная таким образом общая картина пространственного распределения источников загряз-
нения и ареалов ассимиляции загрязнителя была детализирована для ПАУ [20].  

Разработана методика картографирования пространственно-временной структуры за-
грязнения водосборного бассейна озера Байкал на основе использования разновременных 
картографических источников, данных дистанционного зондирования, цифровых моделей 
рельефа, глобальных цифровых баз данных, материалов государственной статистики и поле-
вых исследований с применением методов статистического анализа. Для обоснования сети 
наблюдений и контроля, экстраполяции результатов мониторинга на геосистемы территорий, 
не охваченных непосредственными наблюдениями, и показа оперативной информации о со-
стоянии геосистем и экосистем использовался комплекс методов ландшафтного картографи-
рования, предложенный для обоснования целей рационального природопользования [9-11, 
13, 14]. Для создания контурной части использовались документы землеустройства, сельско-
хозяйственные, топографические разномасштабные карты и результаты дешифрирования 
материалов ДЗЗ, цифровая модель рельефа и ее производные карты (углов наклона, поляри-
зации и т.п). Инструментами выявления структуры хозяйственной деятельности при состав-
лении карты современного землепользования служили методы ландшафтно-геохимического 
синтеза [8], ландшафтного планирования [1] и ретроспективного картографического анализа 
геосистем с длительной историей хозяйственного освоения [12]. Основой для создания базы 
данных ГИС послужили результаты изучения пространственного разнообразия химического 
состава поверхностных вод и роли различных источников растворенного вещества в их диф-
ференциации. Разработана методика ГИС-картографирования идентификации источников 
растворенного вещества и оценки их вкладов в состав вод. Составлены карты участков, обу-
словливающих определенный состав поверхностных вод.  

Информационное обеспечение современными пространственно-ориентированными 
данными о состоянии земель, нарушенности территории, убыли лесных ресурсов, пожарам 
за различные годы и т.п. основывалось на использовании различных информационных сер-
висов (Российские космические системы; Earth Observation Portal; Earth Explorer). Использо-
вались также актуальные данные из международных проектов глобального спутникового 
картографирования растительного покрова (Global Cover, Global Forest Change, ВЕГА-PRO). 
Cобраны и проанализированы различные картографические источники, включая современ-
ные данные космических съемок (Landsat 8), обновленные данные цифровых моделей релье-
фа на основе 4-й версии SRTM, что позволило произвести обработку данных с использова-
нием программных модулей QGIS, MultiSpec и создать картографические слои в различных 
масштабах, приведенные к единой проекции и системе координат. Главной особенностью 
картографических работ является использование современных данных, полученных непо-
средственно в рамках комплексных работ по проекту. Использование точных данных, полу-
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ченных в результате лабораторно-инструментальных исследований, дает возможность до-
стоверно анализировать, дифференцировать, интерполировать и экстраполировать их на всю 
территорию исследования.  

Междисциплинарный характер работ, использование в качестве инструментов выявле-
ния структуры загрязнения современных методов в совокупности с применением подходов 
ландшафтного мониторинга и ландшафтно-картографического анализа позволили выявить 
пространственно-временную структуру загрязнения бассейна оз. Байкал и обосновать плани-
рование мероприятий по минимизации экологических рисков. Разработанные и апробиро-
ванные в рамках проекта методы предназначаются для использования в обосновании меро-
приятий, разработке программ и методических указаний по оптимизации природопользова-
ния и охране окружающей среды в бассейне оз. Байкал. 

Работа выполнена в рамках проекта № 17-29-05068. 
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Revealing the spatio-temporal structure of pollution in Lake Baikal basin using 
landscape organization analysis and pollutant distribution patterns 
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Abstract. The geoecological monitoring methodology was created, which is based on the identifica-
tion of pollution sources and the observation of connections between them and environmental objects by 
considering the technogenic substance of objects as mixtures, and the substance of sources as their compo-
nents. The contribution of inflows to the composition of Baikal water metals is estimated on the basis of a 
pseudo-three-dimensional geometric model of four-component mixing by solving systems of linear equa-
tions. Surface water contamination and assimilation rates of pollutants are assessed to identify pollution 
sources, identify their impact zones and pollution structures. The resulting pattern of spatial distribution of 
pollution sources and pollutant assimilation ranges was detailed for polycyclic aromatic hydrocarbons. A 
methodology has been developed for mapping the spatial and temporal structure of pollution in the Lake 
Baikal drainage basin based on the use of multi-time cartographic sources, remote sensing data, digital relief 
models, global digital databases, state statistics and field research. The basis for the creation of the GIS data-
base was the results of studying the spatial diversity of the chemical composition of surface waters and the 
role of various sources of solute in their differentiation. 

Key words: geoecological monitoring, Baikal basin, surface waters, sources of substance, tracers, 
GIS. 




