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Богатый арсе:нап методов современной экопогии растений и жи
вотных

позвопяет

попучать

массу

частных

экопогических

оценок

по впиянию промышпе:н:ной деятепь:ности :на те ипи иные компонен

ты экосистем, Однако дпя принятия правипь:ных управпе:нческих
решений и выбора адекватной стратегии природопопьзова:ния в и:н

дустриапь:ных регионах требуются :не м:ногочиспе:н:ные частные, а

:немногие и:нтеграпь:ные оценки, которые :не могут быть поnуче:нъ1
путем простой суммации :независимых частных оценок. Методы
биогеоце:нопогических исспедований позвопяют попучать и:нтеграпь
:ные по своей сути оценки, :но в цепом характеризуются высокой
трудоемкостью

и

ограниче:н:нъ1м

пространственным

охватом,

что

затрудняет экстрапопяцию резуnьтатов :на природные объекты ре

гио:напь:ного уровня. Возникающие пробпемы могут быть в з:начи
тепь:ной мере преодоnе:ны при правиnь:ном подборе объектов

-

подсистем изучаемых ипи оцениваемых систем, Выбор этих объ
ектов опредепяется возможностью попучения обобщающих выводов
:на основе интерпретации частных оценок с системных позиций и
попучения :на этой основе и:нтеграnь:ных по содержанию оценок.

К примеру, позиция :насекомоядных и мепких зепенояд:ных мпе
копитающих

в

экосистемах

такова,

что

изменения

на

организмен

ном уровне, динамика их попупяций и сообществ под впиюmем
техногенных воздействий, которые мы имеем возможность сравни
тепь:но

.nегко

регистрировать

в

качестве

частных

оценок,

могут

быть осмыс.nе:ны и в качестве показате.nей и:нтеграпь:ного ответа
соответствующих экосистем :на оцениваемое :нами воздействие.

Кроме того, биохимическая и ф:изиопогическая б.пизость мепких
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млекопитающих к объектам скотоводства и к самому человеку по
зволяет

в

ряде

случаев

получать

не

только

интегральные

экологи

ческие, но и интегральные эколого-гигиенические оценки. Важно

отметить

и то, что нередко малейиmе изменения фитоценозов вы

зывают

четкие

вышает

чувствительность

изменения

в

связанных

оценок

на

с

ними

зооценозах,

региональном

уровне

что

при

по

не

значительной интенсивности техногенной нагрузки.

Для получения Юiтегральных оценок на локальном и региональ

ном уровнях может быть с успехом использован ландшафтно-эколо
гический метод, основанный на учете динамики природных геокомп
лексов,

выделении

техногенных

геокомплексов

и

техногенных

мо

дификаций природных геокомплексов различного типа, В дальней

шем строятся различные варианты

( газогенный,

галогенный, пиро

генный и т .д.) техногенно-динамического ряда измененных природ
ных ландшафтов, что позволяет провести комплексное функциональ
ное
и

зонирование подверженных промышленному влиянию территорий

правильно

планировать

окружающей среды,

конкретные

направлениям

мероприятия

по

оптимизации

рекультивации нарушенных зе

мель, по рациональному хозяйственному использованию естествен
ных

и

культивируемых

экосистем

с

учетом

степещr

эколога-гигие

нического риска, которая различается в разных функциональных
зонах, Такое зонирование касается и дифференциации мер необхо
димого контроля, который должен быть особенно строгим в зонах
с

высокими

значениями

риска,

Ландшафтно-экологический метод включает и биогеохимические
показатели

миграции

в

экосистемах

техногенных

экотоксикантов

и был успешно использован при разработке систем рекультивации
на территориях, подверженных влиянию выбросов предприятий цвет
ной метаплургии Урала, На региональном уровне метод был исполь

зован в нефтегазодобывающих районах Среднего Приобья. Основу
интегрального ландшафтно-экологического метода составляют та

кие более частные методы, как комплексный географа-геоботани
ческий метод, геоботанический метод, лихеноиндикационный, лесо

водственный и фитохимический /Шилова и др,,

1979/.

Для получения интегральных по своему содержанию оценок

перспективен дендрохронологический метод. В частности это было
показано при проведении нами исследований по комплексной эколо
гической оценке промышленного влияния на экосистемы в услови

ях крупных промышленных агломераций и на их периферии. Наш
опыт свидетельствует,

что данный метод существенно дополняет

общую картину, П<!>nучаемую другими, более трудоемкими методами.

Дендрохронологический метод обладает высокой разрешающей
способностью преЖде всего при оценках локального воздействия

благодаря долголетию древесных растений, формированию у них
четких регистрирующих
весины

-

и

структур

возможности

оценить

-

годичных

споев

варьирование

прироста

ежегодного

дре

приро

ста в зависимости от интенсивности промышленного воздействия.

169

Этот же метод пригоден и дпя попучения интегрв.nьиых оценок
ив.

регионв.пьном

испопьэовв.нием
чества и

уровне,

но

в

нескопько

усложненном

микров.нв.томических признв.ков

размеров

клеток

в

годичных кстьцах,

варив.нте,

древесины:

с

коm~:

соотношения

раз

ных типов клеток, нв.m~:чия новообразований и физических хв.рв.кте
ристик древесины. Дпя попучения дендрохронопогическим методом
оценок вm~:яния глобв.пьного загрязнения среды промышпенными

поптотв.нтв.ми применима. еще более сложив.я модификация да.иного
метода.

-

послойное определение зоnьности, изотопного и микро

элементного состава. древесины.

Во всех сnучв.ях метод позвопяет не топько оценить в.ктув.пь
ную

экопогическую

ив.грузку,

но

и

реконструировать

развертыва

ние этой ив.грузки во времени, что применитепьно к глобв.пьному
и

регионв.пьному уровням

практически

гим методом биоиндJОtв.ции.
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недостижимо

ни

одним

дру

