
В результате осушительной мелиорации и выработки торфяников
уменьшилась площадь заболоченных местоположений, и, соответ-
ственно, увеличилась площадь дренированных местоположений.

Динамика ландшафтов исследованного участка за указанный
период времени похожа на динамику ландшафтов многих приго-
родных территорий. Можно выделить несколько периодов разви-
тия этой территории:

1. 1820-е — 1920-е — сельскохозяйственное освоение, начавшееся
еще до 1820-х гг. и достигшее своего пика в конце XIX — начале
XX в. В этот период времени город являлся главным рынком сбыта
сельскохозяйственной продукции.

2. 1920-е — 1960-е — запустение, сокращение числа населенных
пунктов и площади сельскохозяйственных угодий, связанное с кол-
лективизацией и Великой Отечественной войной.

3. 1960-е — 1990-е — новый этап освоения территории. В это
время вновь начинает увеличиваться площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, промышленной и селитебной застройки, возникают но-
вые антропогенные модификации ландшафта (свалки, кладбище,
взлетно-посадочные полосы аэропорта). Город постепенно «захва-
тывает» пригородные территории.

В целом на примере этого небольшого участка можно просле-
дить основные динамические тенденции ландшафтов пригородной
территории Санкт-Петербурга.

Т.А.Петрова, Т. В.Максимова, Д. С.Петров,
Д.А. Емельянов, В.Ф.Шуйский

МНОГОФАКТОРНЫЕ АНТРОПОГЕННЫЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИОСИСТЕМЫ:

оценка и подход к нормированию

Антропогенные воздействия на окружающую природную среду
и на биосистемы различного уровня организации (включая чело-
века) имеют обычно весьма сложный, многофакторный характер.

Петрова Т.А., Максимова Т.В., Петров Д.С., Емельянов Д.А., Шуй-
ский В.Ф. ––
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Применяемые в экологии методы оценки и нормирования таких
сложных воздействий весьма несовершенны. В лучшем случае ре-
комендуется применять простейшую, аддитивную модель (сумма-
ция реализованных долей ПДК, которые в совокупности не должны
превышать единицы), и то лишь для нескольких факторов сходно-
го действия. Чаще же комплексный характер сложного воздействия
вообще игнорируется, а действие каждого из факторов рассматри-
вается и нормируется по отдельности. Более того, в природоохран-
ной литературе последних лет иногда обсуждается даже возмож-
ность принципиального отказа от какого-либо специального норми-
рования многокомпонентых воздействий на среду, так как свойства
смесей токсикантов якобы вполне предсказуемы по свойствам ком-
понентов.

Действительно, изредка в комбинации некоторые вещества мо-
гут действовать на живые организмы практически независимо друг
от друга. Однако общеизвестно, что подавляющее большинство ве-
ществ в смесях оказывает на организмы иное действие, чем по от-
дельности. В некоторых комбинациях веществ их биологический
эффект может быть: суммарным (аддитивным); или более силь-
ным, чем суммарный (тогда говорят о «потенцировании» эффекта,
или о синергичности); или, наоборот, более слабым (при так на-
зываемом «антагонизме» веществ). Более того, часто при комби-
нации нескольких веществ возникает принципиально новый биоло-
гический эффект. Это может обусловливаться как особенностями
реакции организма на определенное сочетание компонентов смеси,
так и их химическим взаимодействием с образованием совершенно
новых веществ. Следовательно, даже достаточно строгое и полное
экологическое нормирование компонентов не позволяет предсказы-
вать ни ожидаемых физико-химических свойств смеси, ни, тем бо-
лее, ее биологической активности (в частности, токсичности).

Известны попытки количественной оценки сложных воздей-
ствий на различные биосистемы путем аппроксимации зависимости
той или иной биологической характеристики от нескольких факто-
ров. Для этого используются довольно громоздкие многопарамет-
рические уравнения, применяются методы прямой или непрямой
ординации. Несомненно, подбор значений многочисленных пара-
метров такого уравнения позволяет исследователю добиться доста-
точно точного описания данной конкретной зависимости и вести
интерполяционные расчеты. Однако подобные уравнения не дают
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проанализировать ситуацию, так как не позволяют судить о реаль-
ной роли каждого из факторов в результирующем воздействии. И
уж тем более бесполезны такие модели для сравнительного изуче-
ния и обобщения знаний о различных сложных воздействиях на
биосистемы.

Поэтому весьма актуальна разработка более простой и универ-
сальной формулы, структура которой хорошо соответствовала бы
характеру взаимодействия любых факторов, причем в произволь-
ном их сочетании. При выполнении этого условия искомая формула
окажется «изоболической», т. е. будет корректно описывать любые
«изоболы» (области всех тех сочетаний значений взаимодействую-
щих факторов, при которых биосистема лимитируется равносиль-
но). В настоящей работе кратко излагается метод оценки и норми-
рования многофакторных антропогенных воздействий на биосисте-
мы. Метод разработан на кафедре Экологии, аэрологии и охраны
труда СПГГИ(ТУ) и уже апробирован для многих ситуаций антро-
погенного воздействия на различные пресноводные экосистемы и
на популяции различных гидробионтов (Бокситогорский глинозем-
ный завод на р.Воложба (приток р.Сясь); Сясьский ЦБК на р.Сясь
и Светогорский ЦБК на р.Вуокса; ОАО «Фосфорит» на р.Луга; и
др.).

Предварительно следует пояснить некоторые используемые по-
нятия. Для оценки отклика биосистем на воздействие удобны широ-
ко применяемые в экологии понятия «функция отклика», «частная
функция отклика» и «функция благополучия» биосистемы (Фе-
доров, Гильманов, 1980). Зависимость значений k характеристики
изучаемой биосистемы от значений n экологических факторов вы-
ражается функцией отклика этой характеристики (fk) на данные
факторы: fk(x1,x2,...,xn). Соответственно, изоболой какого-либо по-
стоянного значения функции отклика является n-мерная поверх-
ность, описывающая все те сочетания значений n факторов, при ко-
торых реализуется это значение функции отклика. Функция откли-
ка на один из n экологических факторов при некоторых фиксиро-
ванных значениях остальных факторов называется частной функ-
цией отклика на данный фактор при данном сочетании остальных
факторов. Функция благополучия изучаемой биосистемы от n эко-
логических факторов — такая функция отклика данной биосистемы
на лимитирующие ее факторы, которая обобщенно характеризует
степень ее благополучности при различных сочетаниях значений
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этих факторов. Для удобства сравнения различных функций бла-
гополучия удобно нормировать их значения относительно фоновых,
т. е. реализуемых в отсутствии изучаемого воздействия при прочих
равных условиях (f/f0).

Очевидно, что важнейшей функцией благополучия любой био-
системы является ее упругая устойчивость к воздействию, т. е.
ее способность избегать необратимых изменений и возвращаться
к исходному состоянию после снятия воздействия. Так, для орга-
низма критерием сохранения устойчивости к воздействию являет-
ся отсутствие необратимых патологических изменений. Для попу-
ляции –– сохранение при воздействии той минимальной популяци-
онной плотности, которая необходима для полного самовосстанов-
ления популяции. Критерием сохранения упругой устойчивости к
воздействию для сообщества или биоценоза должно служить со-
хранение его исходного видового состава, которое, как известно,
является залогом обратимости любых экзогенных изменений этих
биосистем.

Действие любого фактора на биосистему следует оценивать по
вызываемым изменениям значений функций ее благополучия. Для
простоты ограничимся рассмотрением однонаправленных измене-
ний значений фактора. В определенном диапазоне малых, подпо-
роговых значений любого фактора он вообще не вызывает досто-
верной реакции биосистемы (конечно, если ее при этом не лимити-
руют какие-либо другие факторы), и значения всех функций бла-
гополучия этой биосистемы не отличаются от максимальных. Та-
кой диапазон значений фактора является оптимальным. Дальней-
шее возрастание значений фактора вызывает достоверное умень-
шение значений сначала одной функций благополучия, наиболее
чувствительной к данному воздействию, затем, поочередно, всех
остальных. Иными словами, при выходе факторных значений за
оптимальный диапазон происходит лимитирование биосистемы. До
определенного уровня воздействия ее изменения обратимы. Нако-
нец, при определенном значении фактора биосистема неизбежно
претерпевает какие-либо необратимые изменения, т.е. теряет упру-
гую устойчивость к этому воздействию. Диапазон значений факто-
ра, при котором биосистема испытывает достоверные, но обрати-
мые изменения, является субоптимальным Диапазон всех значе-
ний фактора, при котором биосистема сохраняет упругую устойчи-
вость к его воздействию, называется толерантным и объединяет
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оптимальный и субоптимальный диапазоны. Таким образом, если
факторное значение превышает толерантный диапазон, нарушения
биосистемы становятся необратимыми. При комбинации несколь-
ких (n) лимитирующих факторов мерой устойчивости биосистемы
к их результирующему воздействию является n-мерная область со-
хранения устойчивости (ОСУ), включающая все сочетания значе-
ний этих факторов, при которых биосистема не испытывает необра-
тимых изменений. Границей ОСУ является n-мерная поверхность.

Предлагаемый подход может быть достаточно широко исполь-
зован для количественной оценки и нормирования сложных техно-
генных и иных антропогенных воздействий на любые биосистемы.
Кроме того, возникает возможность управления экологической си-
туацией, планирования природоохранных мероприятий путем под-
бора такого сочетания лимитирующих факторов, которое обеспечит
допустимый уровень их результирующего действия.

А.А.Писарев

АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХВОСТОХРАНИЛИЩА
ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
(состояние и совершенствование методов контроля)

В летний период 2000 года нами проводился текущий аналити-
ческий контроль состава вод хвостохранилища золотоизвлекатель-
ной фабрики (ЗИФ) и влияние хвостохранилища на подземные во-
ды долины ручья.

Анализ полученных данных и полевых наблюдений позволили
сделать попытку систематизировать вопросы воздействия хвосто-
хранилища на окружающую среду.

Хвостохранилище представляет собой резервуар с токсичной во-
дой и, как следствие, оказывает большое отрицательное воздей-
ствие на окружающую среду.

Необходимо выделить основные направления исследований с це-
лью детального анализа воздействия хвостохранилища на окружа-
ющую среду.

Писарев Алексей Александрович –– студент СПГГИ (ТУ)
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