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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность  работы.  Предприятия  горной  промышленно-

сти  характеризуются  особенно  мощным  воздействием  на  окружаю-

щую  среду  и  на водные  объекты  в  частности.  Оно  формируется раз-

личными  путями  и  создается  целым  комплексом  сложно  взаимодей-

ствующих  факторов.  Такое  многоплановое  воздействие  на  водный

объект, несомненно, определяет высокие требования к оценке его со-

стояния и техногенных изменений. Вместе с тем, стандартные методы

оценки  качества  природных  вод  обладают  целым  рядом  существен-

ных недостатков. Методы,  базирующиеся на оценке водной среды  по

абиотическим  параметрам,  в  частности,  практически  не  учитывают

эффект  взаимодействия  различных  факторов  воздействия.  С  другой

стороны, методы, основанные на биоиндикации, ориентированы, пре-

имущественно,  на изменения водных объектов, вызванные  поступле-

нием биогенных элементов и органическим загрязнением  (например,

при ведении сельскохозяйственных работ на территории водосбора).

Следует  отметить,  что  воздействие  многих  предприятий  гор-

ной  промышленности  сочетает биогенное  загрязнение  с техногенной

интоксикацией  водного  объекта.  Возникающие  при  этом  направлен-

ные постепенные изменения (техногенная сукцессия) гидроэкосистем

не поддаются оценке,  прогнозу и нормированию на основе общепри-

нятых методов.

Различные  аспекты  оценки  антропогенных  воздействий  на

гидроэкосистемы изучали В.А. Абакумов, А.Ф. Алимов,  Г.Г.  Винберг,

А.В. Гусев, В.И. Жадин, В.В. Жариков, И.И. Кикнадзе, Н.А. Петрова,

Л.Л. Россолимо, Т.Д. Слепухина, Н.Ю. Соколова, Т.Д. Зинченко, В.А.

Яковлев, М. Bazzanti, H. Buck, Z. Kajak, С. Lang, R. Margalef, R. Pantle,

J.B. Rasmussen, M. Seminara, V. Sladecek, F.S. Woodiwiss и др.

Актуальность  работы  обусловлена  отсутствием  адекватных

способов  оценки  и  нормирования  воздействия  горнопромышленных

предприятий  на  водные  экосистемы,  а  также  выбором  модельного

объекта  для  апробации  метода  -  р.  Луги,  которая  обладает  высоким

биоразнообразием  и  является  основой  отечественного  репродуктив-

ного фонда балтийского лосося.

Цель  работы.  Разработка  метода  количественной  оценки,

нормирования и выбора пути уменьшения многофакторных техноген-

ных воздействий на речные экосистемы на основе их биоиндикации



по  состоянию  сообществ  донных  беспозвоночных животных крупнее

2 мм (макрозообентоса).

Идея работы. Оценку, нормирование и выбор мер по регуля-

ции многофакторной нагрузки предприятий горной промышленности

на  гидроэкосистемы  целесообразно  осуществлять  на  основе  установ-

ленных  универсальных  количественных  закономерностей  вызывае-

мой реакции биоиндикатора-макрозообентоса.

Основные задачи работы:
1. Анализ современного состояния проблемы  количественной

оценки,  нормирования и регуляции  многофакторных воздействий  на

гидроэкосистемы;

2. Анализ созданной базы экологических данных о  многофак-

торных воздействиях на водные  объекты  с целью изучения  количест-

венных закономерностей техногенного лимитирования биоты;

3. Разработка  метода  биоиндикационной  оценки  комбиниро-

ванных  воздействий  на  гидроэкосистемы  и  определения  наносимого

ей техногенного ущерба;

4. Разработка подхода к нормированию многофакторных воз-

действий на гидроэкосистемы и к определению пути регуляции нано-

симого ей ущерба;

5. Обоснованный  выбор  репрезентативной  модельной  ситуа-

ции  воздействия  горнопромышленного  предприятия  на  речную  эко-

систему с целью апробации метода;

6. Апробация  метода на  примере  воздействия  0 0 0  «ПГ  Фос-

форит»  на р.  Лугу:  количественная  биоиндикационная  оценка совре-

менного  состояния  и  техногенной  сукцессии  экосистемы,  определе-

ние наносимого ей ущерба, выбор мер по его уменьшению.

Научная новизна:
•  Установлены  и  формализованы  количественные  закономерно-

сти реакции гидроэкосистем на воздействие предприятий горной про-

мышленности.

•  Разработан и апробирован метод количественной оценки и нор-

мирования  многофакторных  воздействий  предприятий  горной  про-

мышленности на гидроэкосистемы,  базирующийся на универсальном

показателе,  который  выражает  кратность  превышения  воздействием

его предельно допустимого для биоты уровня.



Защищаемые научные положения:
1. Многофакторное  воздействие  горнопромышленного  пред-

приятия  на речную  экосистему  адекватно  оценивается  на  основе  ко-

личественных закономерностей изменения видового состава и  основ-

ных  структурно-функциональных  характеристик  макрозообентоса  и

нормируется, исходя из условий обратимости этого изменения.

2. Метод  оценки  воздействия  горнопромышленного  предпри-

ятия  на  речную  экосистему  должен  базироваться  на  предлагаемом

изоболическом показателе,  который адекватно характеризует уровень

результирующей  многофакторной  техногенной  нагрузки  на  водные

биосистемы,  детерминирует  ответную  реакцию  биоты,  определяет

величину  наносимого  ей  ущерба  и  дает  подход  к  экологическому

нормированию.

3. Для  существенного  уменьшения  уровня  воздействия  ООО

"ПГ  Фосфорит"  на  р.  Лугу  необходимо  минимизировать  поступле-

ние в водный объект фосфатов и органических соединений, что воз-

можно при изменении существующей схемы биологической очистки

сточных вод предприятия и отведении очищенных стоков  на хвосто-

хранилища  обогатительной  фабрики  с  целью  повторного  использо-

вания воды в технологическом процессе.

Методы  исследований  включали:

•  изучение,  анализ  и  обобщение  литературных  и  фондовых  мате-

риалов;

•  многолетние натурные исследования  с применением  методов  оп-

ределения  гидрохимических,  гидрофизических,  гидробиологических

и ихтиологических параметров природной среды;

•  статистический  и  математический  анализ  гидроэкологических

данных,  сведенных в единую компьютерную базу.

Практическая значимость работы
•  Дана комплексная экологическая  оценка р.  Луги в  зоне воздей-

ствия  0 0 0  «ПГ Фосфорит»,  установлены  и  описаны закономерности

её техногенного преобразования, выявлены императивные техногенные

факторы и определены  уровни требуемого снижения их значений

•  Определен  ущерб,  наносимый экосистеме  р.  Луги  воздействи-

ем  0 0 0  «ПГ  Фосфорит»  и  разработаны  рекомендации  по  его

минимизации.



Реализация  результатов  работы.  Результаты  работы  ис-

пользуются  в  Федеральном  государственном  учреждении  «Северо-

Западное  Бассейновое  Управление по  охране,  воспроизводству рыб-

ных  запасов  и  регулированию  рыболовства»  при  экспертизе  пред-

проектной  и  проектной  документации  при  строительстве  объектов

горной промышленности и производстве горных работ в акваториях

поймах  и  прибрежной  полосе  рыбохозяйственных  водоемов.Ленин-

градской, Вологодской и Новгородской областей.

Достоверность результатов исследований обусловливается:

большим объемом проанализированного фактического материала (ре-

зультаты  обработки более 6  000 гидроэкологических проб,  характери-

зующих  различные  антропогенные  воздействия  на разнотипные  гид-

роэкосистемы);  многолетним  рядом  репрезентативных  наблюдений

гидроэкосистемы р. Луги и  10 ее притоков (1998-2003  гг., 392 пробы);

использованием  современных  методов  статистического  и  математи-

ческого анализа данных.

Апробация  диссертации.  Основные  положения работы  док-

ладывались  и  обсуждались  на  ежегодных  научных  конференциях

СПГГИ (1999  -  2003  гг.),  МГТУ  ("Неделя  горняка",  2000  -2003  гг),

международных  научных  конференциях:  РЭСТЕК  "Металлургия-99"

(1999 г.),  "Экология и развитие Северо-Запада России"  (IV-VII:  1999-

2002  гг.);  "Modeling  and  Analysis  of  Safety  and  Risk  in  Complex

Systems"  (2002  г.);  "Экология и  жизнь"  (2002  г.);  на  международных

конгрессах  "WasteTech-2001"  (2001  г.)  и  "Молодежь  и  наука - третье

тысячелетие"/YSТМ'02  (2002 г.);  на  Всероссийской  конференции  по

Программе Президиума РАН "Научные основы сохранения биоразно-

образия России" (2004 г.) и др.

Личный  вклад  автора:
•  постановка задач и разработка методов исследования;

•  создание компьютерной базы гидроэкологических данных;

•  участие в экспедиционных натурных исследованиях, пробоотбор,

камеральная  обработка материала,  его  статистический  и  математиче-

ский анализ;

•  разработка  концепции  и  метода  количественного  изучения  и

оценки многофакторных  воздействий  горнопромышленных  предпри-

ятий на гидроэкосистемы по состоянию макрозообентоса;



•  разработка подхода к нормированию  состояния  гидроэкосистем,

испытывающих многофакторные техногенные воздействия;

•  выбор и проектирование мероприятий по уменьшению техноген-

ного  воздействия  на  лужскую  экосистему  и  предотвращению  её  де-

градации.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  39  печат-

ных работ, сдана в печать монография.

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа

изложена на 216 страницах машинописного текста, содержит 4 главы,

приложение,  введение и заключение,  список использованной литера-

туры из 139 наименований, 32 рисунка и 17 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Основные  результаты  исследований  отражены  в  следующих

защищаемых положениях.

1. Многофакторное  воздействие  горнопромышленного

предприятия  на  речную  экосистему  адекватно  оценивается  на

основе  количественных  закономерностей  изменения  видового  со-

става  и  основных  структурно-функциональных  характеристик

макрозообентоса  и  нормируется,  исходя  из условий  обратимости

этого  изменения.

Аналитический  обзор  тематической  литературы  и  результаты

многолетних  (1998-2003)  оригинальных  исследований  на  разнотип-

ных водных  объектах Северо-Запада показали,  что  наиболее  адекват-

ной количественной мерой совместного воздействия группы факторов

на  гидроэкосистему  является  их  изобола  (от  гр.  -  равное  и

-  изменение)  -  совокупность  всех  тех  сочетаний  значений

данных факторов, на которые водная биота реагирует одинаково.  Ко-

личественную  оценку  уровня  результирующего  многофакторного

воздействия  на  экосистему  целесообразно  осуществлять  на  основе

разработки  единого,  универсального  показателя.  Каждому  его  значе-

нию  должна  соответствовать  определенная  изобола.  Такой  изоболи-

ческий  показатель  будет  адекватно  отражать  эффект  взаимодействия

любой комбинации факторов и выражать кратность превышения воз-

действием своего предельно допустимого уровня.



Количественную  оценку  степени  техногенного  изменения

биогы  следует производить  путем  сравнения наиболее  важных харак-

теристик  наиболее  показательного  биоиндикатора  с  их  исходными

значениями.  Для  гидроэкосистем  таким  биоиндикатором  являются

сообщества макрозообентоса (макрозообентоценозы). По сравнению с

другими  сообществами,  макрозообентос  наиболее  стабилен  в  про-

странстве  и  времени,  поэтому  его  состояние  надёжно  характеризует

качество водной среды, состояние гидроэкосистемы и её техногенные

изменения.

Наиболее  важной  характеристикой  макрозообентоценоза  яв-

ляется его видовой состав, непосредственно определяемый внешними

условиями и во  многом определяющий прочие характеристики  сооб-

щества.  Установлено,  что  воздействие на гидроэкосистемы  обратимо

лишь  до  тех  пор,  пока  состав  видов  макрозообентоса  остается  неиз-

менным. Поэтому критерием превышения предельно допустимой  на-

грузки на гидроэкосистему является начало изменения исходного  ви-

дового  состава  макрозообентоценоза.  Антропогенные  изменения  ко-

личественных  характеристик  донных  сообществ  (видовое  богатство,

разнообразие, биомасса, и др.) должны также учитываться при оценке

воздействия,  но  использоваться  как  второстепенные,  вспомогатель-

ные  показатели,  зависимые  от изменений  видового  состава.  Законо-

мерности реакции указанных характеристик макрозообентоценозов на

результирующий  уровень  техногенной  нагрузки  выражаемый  изобо-

лическим  показателем,  могут  стать  надежной  основой  для  количест-

венной  оценки  и  нормирования  многофакторных  воздействий  пред-

приятий горной промышленности на гидроэкосистемы.

Оценка  техногенных  изменений  биоиндикатора  осуществля-

ется  путем  сравнительного  анализа его  состояния в  условиях изучае-

мого  воздействия  ("импактные"  условия)  и  в  соответствующих  "фо-

новых"  условиях.

Критерием  достоверного  изменения  видового  состава  макро-

зообентоценоза  является  исчезновение  особей  хотя  бы  одного  вида,

характерного  для  сообщества  в  период  наблюдения  или  появление

нового характерного вида.  Характерными для сообщества являются те

виды,  средняя  популяционная плотность  которых  за этот  период  от-

личалась  от  нуля  с  достоверностью  Данный доверительный
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уровень  определяется  установленной  закономерностью  видовой

структуры большинства природных макрозообентоценозов  (рис.  1).  В

диапазоне  80%<p<90%  количество  видов,  попадающих  в  разряд  ха-

рактерных  для  макрозообентоценоза,  обычно  постоянно  (плато  кри-

вой)  и  составляет  около  40-50%  от общего  количества всех  зарегист-

рированных видов.

Рис. 1. Типичный график зависимости доли видов, относимых к
разряду характерных для  сообщества  от  принимаемого
при этом доверительного уровня

Критерием  сохранения  упругой  устойчивости  ("упругости")

макрозообентоценоза  к  многофакторному  воздействию  является  со-

хранение  его  фонового  видового  состава.  Количественной  мерой  уп-

ругой  устойчивости  макрозообентоценоза  к  комбинированному  воз-

действию является граница  "области  сохранения  упругости"  (ОСУ)  в

гиперпространстве  факторов,  создающих данное воздействие.  Грани-

ца ОСУ является изоболой,  которой принадлежат все сочетания фак-

торных  значений,  при  которых  фоновый  видовой  состав  макрозоо-

бентоценоза ещё сохраняется, но хотя бы один из видов, характерных

в  фоновых условиях,  уже перешел в разряд  "нехарактерных"  (то  есть

стал  встречаться  спорадически).  Таким  образом,  оценка  упругой  ус-

тойчивости  к  изучаемому  воздействию  макрозообентоценоза  (и  гид-

роэкосистемы,  биоиндикатором  которой  он  является)  производится

на основе чёткого и обоснованного количественного критерия.

2. Метод  оценки  воздействия  горнопромышленного  пред-
приятия  на речную  экосистему  базируется  на  предлагаемом  изо-
болическом  показателе,  который  адекватно  характеризует  уро-



вень  результирующей  многофакторной  техногенной  нагрузки  на
водные  биосистемы,  детерминирует  ответную  реакцию  биоты,
определяет величину наносимого  ей ущерба  и  дает подход  к эколо-
гическому  нормированию.

Описание границы  ОСУ к n-факторному воздействию требует

единообразной нормировки значений всех факторов:

(1)

где  -  оптимальное  (пороговое)  и  предельно  допус-

тимое значение i-гo фактора,  - его абсолютное и нормирован-

ное j-e значение. При  i-й фактор не влияет на макрозообен-

тоценоз, при  вызывает потерю  его  устойчивости.  В  пределах

(О <  x
i
<  1) значения i-гo фактора лимитируют сообще-

ство по количественным характеристикам, однако не вызывают изме-

нения видового  состава (потери упругости)  при  подпороговых значе-

ниях прочих факторов. Значения параметров  определяются

путём сравнительного анализа различных плоских проекций n-мерной

ОСУ в двухфакторные системы координат.

Граница ОСУ описывается формулой:

(2)

Параметр  характеризует  взаимодействие  фактора с

остальными:  при Z=l  оно  аддитивно;  при  0<Z<1  и  Z>1  -  сильнее  и

слабее  аддитивного  соответственно.  Значения  параметров  Z
i
  рассчи-

тываются  методом  наименьших квадратов  по  результатам  эмпириче-

ского  изучения  ситуаций  повышенного  риска  потери  устойчивости

макрозообентоценозов  к  воздействию.  Пример  ОСУ  макрозообенто-

ценоза к воздействию трёх факторов приводится на рис. 2.

Количественной  мерой  результирующего  п-факторного  воз-

действия  является  показатель  Y -  соотношение  евклидовых  расстоя-

ний от сочетания пороговых значений всех факторов  (О) до j-гo соче-

тания  их  значений  (Aj)  и  до  ближайшей  точки  на  границе  ОСУ  (B
j
)

(рис. 2; формула (3)).
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Рис. 2. Оценка кратности превышения устойчивости макрозоо-
бентоценоза  к воздействию трех  факторов  (Х

1
  Х

2
, Х

3
) для кон-

кретного j-гo сочетания их значений  Точка  - пересече-
ние отрезком  границы ОСУ.  1) значения всех трех факторов
оптимальны;  2) значения двух  факторов  оптимальны,  одного  -  су-
боптимальны;  3)  значения одного  фактора  оптимальны, двух - су-
боптимальны; 4) значения всех трех факторов субоптимальны; про-
чие сочетания - вне ОСУ

Изоболический показатель  Y выражает кратность превышения
воздействием  своего  предельно  допустимого  уровня,  соответствую-
щего  границе  ОСУ и,  соответственно,  пределу  упругой  устойчивости
экосистемы к данной техногенной нагрузке.

При  этом  каждое  из  п  слагаемых  формулы  выражает  реаль-

ный долевой вклад,  который играет i-й  фактор  в  итоговом  воздейст-

вии на биоту в j-й ситуации,  благодаря адекватному количественному

учету эффекта межфакторного взаимодействия (Z
i
).

Результаты  сравнительного  анализа  различных  антропоген-

ных  сукцессий  гидроэкосистем  показали,  что  реакция  большинства

биоиндикационно  значимых  характеристик макрозообентоса на мно-

гофакторное  внешнее  воздействие  подчиняется  единой  общей  зако-
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номерности.  При  этом  изоболы  различных  функций  благополучия

макрозообентоценоза могут  считаться  подобными друг другу  и  гра-

нице  ОСУ в частности.  Соответственно,  каждое  значение показателя

многофакторного  воздействия  Y  детерминирует  одну  конкретную

изоболу, т.е. этот показатель действительно является изоболическим и

точно предопределяет реакцию биоты на действие любой комбинации

лимитирующих  факторов.  Это  позволяет  обоснованно  использовать

показатель Y для количественной оценки, нормирования и выбора мер

по регуляции техногенных воздействий на гидроэкосистемы.

Количественные  закономерности  реакции  большинства  био-

индикационно значимых характеристик макрозообентоценозов с при-

емлемой точностью аппроксимируются уравнением:

(4)

где  -  характеристика макрозообентоса, значение которой в

изучаемых импактных условиях нормировано  относительно  синхрон-

ного ей фонового значения;

- нижний предел значений функции

Вариабельность  частных  значений  параметров  а  и  b  для  раз-

ных  характеристик  бентоса  в  различных  экосистемах  сравнительно

невелика, различия их обычно недостоверны.  Это позволило вывести

единое уравнение зависимости нормированных характеристик макро-

зообентоценозов от уровня комбинированных антропогенных воздей-

ствий с параметрами: а = 22.8±2.4,b =—1.53±0.13; R=0.9 (рис. 3).

По оси ординат на графике отложены значения функций бла-

гополучия,  нормированные относительно фоновых  Показаны 2

типа  функций  отклика  характеристик  макрозообентоса  на  воздейст-

вие: 1)  - монотонная (график - S-образная кривая);  2)

немонотонная (график - куполообразная кривая).  I - потеря устойчи-

вости сообщества макрозообентоса к воздействию (7=1);  II - деграда-

ция  сообщества  макрозообентоса  Отмечены  градации  воздей-

ствия:  - незначительное  (при  Y< 1);  - значительное (при  1<Y<3);

- максимальное  (при  Y>3).

Перегиб  кривой  I  при  Y=1  соответствует  катастрофическому

характеру  потери  устойчивости  сообществ  к  воздействию,  прояв-

ляющемуся в  одновременном  исчезновении  целого  комплекса  (до  50
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%) видов, характерных в  фоновых условиях.  Этот эффект всегда чёт-

ко  проявляется  в  градиенте  уровня  многофакторных  воздействий,

характерных для предприятий горной  промышленности Кривая 2  на

рис. 3  отражает эффект стимуляции биомассы и скорости продуциро-

вания  макрозообентоса,  наблюдаемый  в  некоторых  биотопах  при

умеренном биогенном загрязнении водных объектов, если  оно не со-

провождается токсификацией и ацидификацией  Видно,  что  в  случае

воздействия горнопромышленного предприятия фаза стимуляции  от-

сутствует (уравнение (4): кривая 1 на рис. 3). Следовательно, для эко-

логического  нормирования техногенных воздействий  на гидроэкоси-

стемы  следует  ограничиться  уравнением  (4)  и  установить  предельно

допустимые  уровни:  Y<1  для  ненарушенных гидроэкосистем  с  высо-

ким  уровнем  биоразнообразия  и  значительными  запасами  ценных

гидробионтов;  Y<3  для экосистем антропогенно преобразованных,  с

нарушенным  видовым  составом  биоты,  но  еще  имеющих  некоторую

рыбохозяйственную ценность.

Рис. 3. Реакция характеристик макрозообентоса на многофакторное

антропогенное воздействие (пояснения в тексте)

Использование изоболического показателя и  количественных

закономерностей реакции водной биоты  на  многофакторное  воздей-

ствие  позволяет  также  предложить  методику  укрупненной  оценки

ущерба,  наносимого  рыбным  запасам  в  импактной  зоне  горнопро-

мышленного  предприятия.  Традиционно  при  расчетах  рыбохозяйст-

венных  ущербов  импактная  зона  выделяется  дискретно,  в  то  время
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как реальные пространственные изменения кормовой базы рыб имеют
градиентный  характер.  Предложенный  способ  оценки  недополучен-
ной рыбопродукции дает возможность рассчитывать  степень лимити-
рования  кормовой  базы  рыб  в  градиенте  воздействия  как  функцию
изоболического показателя, что существенно уточняет расчеты.

Регуляция  воздействия горнопромышленного  объекта на  гид-

роэкосистему  и  наносимого  ей  техногенного  рыбохозяйственного

ущерба также может осуществляться на  основе  предлагаемой  форму-

лы (3). Ранжирование факторов по убыванию средних значений пока-

зателя  позволяет правильно выделить императивные компонен-

ты воздействия и обоснованно выбрать наиболее эффективные меры

по  их минимизации.  Эффект от планируемых  природоохранных  ме-

роприятий  во  многом определяется  характером  взаимодействия  фак-

торов  в каждой их конкретной комбинации,  что обычно не  учитыва-

ется.  Изоболический  показатель  впервые  дает  этим  эффектам  адек-

ватное  количественное  выражение  (Z
i
),  что  определяет  достаточно

точный прогноз ожидаемых изменений уровня результирующего  воз-

действия  Y.  Соответствующий  биотический  эффект  рассчитывается

как функция планируемого уменьшения изоболического показателя (4).

3.Для  существенного  уменьшения  уровня  воздействия
ООО  "ПГ  Фосфорит"  нар.  Лугу  необходимо  минимизировать  по-
ступление в водный  объект фосфатов и органических соединений,
что  возможно  при  изменении  существующей  схемы  биологиче-
ской  очистки  сточных вод  предприятия  и  отведении  очищенных
стоков  на  хвостохранилища  обогатительной  фабрики  с  целью
повторного использования воды в технологическом процессе.

Для  апробации  метода  количественной  биоиндикационной

оценки техногенного воздействия на гидроэкосистему требовался мо-

дельный  водный  объект,  характеризующийся  высоким  уровнем  био-

разнообразия,  имеющий  большую  рыбохозяйственную  ценность  и

испытывающий сильное,  многофакторное воздействие крупного гор-

нопромышленного предприятия  Этим требованиям  полностью  соот-

ветствует  р. Луга  в  зоне  воздействия  ООО  «ПГ  Фосфорит».  Техно-

генная  нагрузка на  экосистему реки  формируется  вследствие  сброса

карьерных,  производственных  и  ливневых  сточных  вод,  инфильтра-

ции  сточных и дренажных вод с территорий,  занятых отходами  про-

изводства,  и аэротехногенного загрязнения водосборной территории.
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Разнообразие  источников  образования  и  путей  поступления  поллю-

тантов  в  лужские  воды  определяет достаточно  сложный  характер  их

комбинированного  действия  на  речную  биоту.  Таким  образом,  воз-

действие ООО  «ПГ  Фосфорит» на экосистему р.  Луги является впол-

не репрезентативной модельной ситуацией для  полноценной практи-

ческой проверки предлагаемого метода. Гидроэкологический монито-

ринг 40-километрового участка р.  Луги (в зоне воздействия 0 0 0  «ПГ

Фосфорит»  и  в  фоновых  условиях)  и  10  её  притоков  проводился  в

летнюю  межень  1998-2003  гг.  и  включал  регулярное  определение

гидролого-гидрохимических параметров и изучение макрозообентоса,

а также, эпизодически, других основных сообществ гидробионтов.

По  совокупности изучавшихся характеристик все изучавшие-

ся  водотоки  следует  отнести  к  категории

("умеренно загрязненных").  Исключение составляет участок р. Луга в

зоне  воздействия  ООО  «ПГ  Фосфорит»,  где  воды  соответствуют ха-

рактеристикам  - мезосапробного  ("загрязненного")  малопродук-

тивного  водотока,  местами  достигая  уровня  мезосапробности

("грязные"  воды).  Результаты  мониторинга  экосистемы  р.  Луги  по-

зволяют формализовать условие сохранения упругой устойчивости ее

биоты  к техногенному воздействию  ООО  «ПГ  Фосфорит»  формулой

(2) для  10 наиболее влиятельных лимитирующих факторов с парамет-

рами (значения  -  в  мг/дм
3
): БПК

5

концентрация кислорода (8,3;  5,0;  0,5),  сульфатов  (15;  100;  1,2),  нит-

рит-анионов  (0,04; 0,08; 3,7), катионов аммония (0,10; 0,55; 3,7),  фос-

фат-анионов  (0,001;  0,040;  1,0),  летучих  фенолов  (0,001;  0,050;  0,7);

СПАВ  (0,01;  0,05;  0,8);  нефтепродуктов  (0,01;  0,08;  1,9);  фторид-

анионов  (0,30;  0,75;  0,7).  Полученные  параметры  использовались  в

формуле (3) для расчета значений изоболического показателя  Y. При-

мер  пространственной динамики  уровня  многофакторного  воздейст-

вия  ООО  «ПГ  Фосфорит»  на  гидроэкосистему  р.  Луги  на  её  изучав-

шемся участке в летнюю межень 2002 г. приводится на рис. 4.

Интенсивность  техногенного  воздействия  закономерно  и  су-

щественно возрастает на участке 57-й - 43-й  км от устья р.  Луги.  На-

чало  резкого  усиления  воздействия  явно  определяется  сточными  во-

дами,  выпускаемыми через руч. Горский. Далее по течению реки это

воздействие продолжает нарастать.  Речные  воды  существенно  обога-

щаются  поллютантами  в  зоне  промплощадки  предприятия.  Влияние

нижележащих  источников  сброса  сточных  вод  на  показатель  резуль-
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тирующего  воздействия незначительно.  По  мере  ежегодного  увеличе-

ния  объема  производства  и  интенсивности  отходообразования  харак-

тер  распределения  многофакторной  нагрузки по  изучавшемуся  участ-

ку  реки  сохранялся,  пропорционально  возрастали  лишь  абсолютные

значения показателя Y.

Рис. 4. Ход  изменения уровня результирующего  техногенного  воздей-

ствия (F, кратность превышения ПДУ) и совокупного вклада в его  форми-

рование трех императивных  факторов (S
3
,  %)  (факторы - гипоксия,  загряз-

нение реки легко минерализуемыми органически ми веществами (по БПК) и

фос фатами)  на  изучавшемся  участке  р.  Луги  в  2002  г.  (указаны  номера

створов наблюдения)

Уровень  результирующего  техногенного  воздействия  (Y)  дос-

таточно  строго  определяет  реакцию  основных  характеристик  макро-

зообентоценозов  (рис.  5),  что  подтверждает  состоятельность  предла-

гаемого метода.  Поскольку  достоверность различия значений  каждого

из параметров,  рассчитанных для различных характеристик,  невелика

(Р<60%),  биотическая  реакция  на  воздействие  может  быть  описана



единым уравнением, представленным на рисунке.

Отличия данных значений параметров уравнения от значений

(с. 12), характеризующих реакцию макрозообентоценозов разнотип-

ных гидроэкосистем на многофакторные антропогенные воздействия,

недостоверны (Р<50%).

Рис.  5.  Зависимость  характеристик  макрозообентоценозов  р.
Луги от уровня многофакторного антропогенного воздействия (Y). S и
-  видовое  богатство  сообщества  - включая танатоценозы); H

N
 - ин-

декс  видового  разнообразия,  рассчитанный  по  Шеннону-Уиверу  для
плотности; В - биомасса; W - средняя масса особи

Таким  образом,  основные  количественные  закономерности

реакции  макрозообентоценозов  на  различные  многофакторные  воз-

действия,  по-видимому,  довольно схожи,  что  облегчает их унифици-

рованное нормирование.

Сравнение долевых вкладов факторов показывает,  что основу

воздействия  составляли  загрязнение  вод  органическими  веществами

(оцениваемое по БПК
5
) и фосфатами, а также обусловленная этим ги-

поксия.  Совокупный вклад трех указанных факторов в общее воздей-

ствие  отражен  на  рис.  4.  Поскольку  гипоксия  является  вторичным

фактором загрязнения реки, возможно с приемлемой точностью выра-

зить  уровень результирующего техногенного воздействия на лужскую

экосистему  зависимостью  от  двух  императивных  факторов  воздейст-

вия  -  органического  загрязнения  вод  (оцениваемого  по БПК
5
) и  за-

грязнения их фосфатами.  Это дает количественный  подход к опреде-
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лению мер  по  снижению техногенного  воздействия путем  необходи-
мого уменьшения значений двух указанных факторов.

Основная  доля  сбрасываемых  в  реку  органических  веществ,
значительная доля минеральных соединений фосфора и иных поллю-
тантов определяется их поступлением через ручей  Горский,  что  под-
тверждается как результатами апробации метода, так и анализом нор-
мативно-технической  документации  предприятия.  В  русло  ручья
осуществляется  выпуск  сточных  вод  с  сооружений  биологической  и
механической очистки сточных вод ООО  «ПГ Фосфорит». Причиной
загрязнения, в первую очередь, является нестабильное функциониро-
вание биологических очистных сооружений (БОС) предприятия.

Предлагается существенно  уменьшить  сброс  фосфатов  и ор-
ганических  соединений  путём  проведения  капитального  ремонта  и
ввода в эксплуатацию 1-й технологической  нитки  БОС.  Очищенные
сточные  воды  следует отводить на территории,  занятые  хвостохрани-
лищами  обогатительной  фабрики  0 0 0  «ПГ  Фосфорит»  и,  после  от-
стаивания,  возвращать  в  технологический  процесс  для  дальнейшего
использования.  Реализация  предложенного  мероприятия  позволит
добиться  снижения:  природоохранных платежей  предприятия -  с  4.3
до  2.6  млн.  руб./год;  экологического  ущерба  от  загрязнения  водной
среды  -  с  9.9  до  8.0  млн.  руб./год.  Средний  уровень  воздействия  на

гидроэкосистему уменьшится с  до  что близко к фоновому

уровню  (ожидаемый  ход изменений  -  на рис.  4).  Ущерб  рыб-

ным запасам, рассчитанный с использованием предложенной методи-

ки, снижается с 4.9 до 2.4 млн. руб./год.

Таким  образом,  предлагаемый  метод  позволяет  достаточно

точно  оценивать,  нормировать  сложное  воздействие  горнопромыш-

ленных предприятий на речные экосистемы и обоснованно выбирать

наиболее эффективные меры по его регуляции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация  представляет  собой  законченную  научно-

исследовательскую  работу,  в  которой  содержится  решение  актуаль-

ной задачи: создание метода количественной оценки многофакторно-

го воздействия горнопромышленного предприятия на экосистему реки.

Основные выводы:

1. В основу метода оценки, нормирования и регуляции воздействия

горнопромышленных предприятий  на  речные  экосистемы  целесооб-

разно положить закономерности реакции лучших биоиндикационных
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характеристик (видовой состав и количественные ценотические пара-

метры  макрозообентоса)  на  многофакторное  воздействие,  выражен-

ное  универсальным  изоболическим показателем  Y (кратность  превы-

шения  предельно  допустимого  уровня  воздействия  на  биоту),  адек-

ватно  отражающим эффект взаимодействия любой комбинации  фак-

торов. Показатель У определяется путем поиска минимума функции:

где  -пороговое и предельно допустимое значения фактора.

Z  -  характеристика его  взаимодействия с  остальными п-\  факторами

(Z=l - аддитивное, 0<Z<1 и Z>1 - сильнее и слабее аддитивного).

2.  Критерием  сохранения  упругой  устойчивости  ("упругости")  мак-

розообентоценоза  к  многофакторному  воздействию  является  сохра-

нение  фонового  видового  состава  (при  доверительном  уровне  90%).

Предельно допустимый уровень воздействия  на экосистему описыва-

ется изоболой, ограничивающей область сохранения упругости (ОСУ)

макрозообентоценоза  в  гиперпространстве  взаимодействующих  фак-

торов (Y=1).

3. Реакция  основных  характеристик  макрозообентоса  на  воздейст-

вие предприятия горной промышленности хорошо аппроксимируется

двухпараметрическими  уравнениями  функций  от  значения  изоболи-

ческого  показателя  Y.  Это  позволяет  использовать  показатель  Y для

нормирования состояния речной экосистемы, а также для расчета на-

носимого  ей  техногенного  ущерба  (благодаря точной  оценке  локаль-

ного  уровня  результирующего  воздействия  и  его  пространственно-

временных изменений).

4. Река Луга,  являющаяся водотоком  высшей  категории рыбохозяй-

ственного использования и обладающая уникальным  видовым соста-

вом  гидробионтов,  подвергается  достаточно  интенсивной  и  много-

факторной  техногенной  нагрузке  в  районе  расположения  ООО  «ПГ

Фосфорит»,  что  делает  данный  природно-промышленный  комплекс

репрезентативным  модельным  объектом  для  апробации  предложен-

ного  метода  оценки  воздействия  горнопромышленного  предприятия

на речную экосистему.

5. Результаты  апробации  метода  показали  его  состоятельность  и

пригодность для адекватной количественной оценки  многофакторно-

го  воздействия  горнопромышленных  предприятий  на речную  экоси-
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стему,  корректного экологического  нормирования,  определения нано-

симого  экосистеме  техногенного  ущерба,  выбора  наиболее  целесооб-

разной  программы  природоохранных  мероприятий  на  базе  надежного

прогноза  ожидаемых  результатов.  Благодаря  применению  изоболиче-

ского  метода для  ООО  "ПГ  Фосфорит"  предложены  конкретные  меры

по  снижению  воздействия  на  р.  Лугу  почти  до  фонового  уровня  при

уменьшении  общей  величины  техногенного  рыбохозяйственного

ущерба  на  2.5  млн.руб/год.
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