
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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— хвостохранилище это резервуар с токсичной водой, которая
может просачиваться через подстилающие грунты и смешиваться
с подземными водами;

— с зеркала отстойного прудка хвостохранилища происходит по-
стоянное испарение воды, а также отдельных токсичных соедине-
ний, особенно в теплое время года. Необходимо провести оценку
количества и качества испарений, с учетом движения воздушных
масс, с целью получения данных об ореолах загрязнения токсичны-
ми веществами прилегающих к хвостохранилищу территорий;

— наливной тип плотины уменьшает пыление хвостов, но нали-
чие в твердой фазе фракции –0,074 до 90% делает пыление значи-
тельным. Необходимо принять дополнительные меры по снижению
пыления хвостов. В качестве возможных вариантов снижения пы-
ления можно рассматривать возможности использования различ-
ных коагулянтов для цементации поверхностей открытых пляжей
и усовершенствование средств искусственного гидроорошения;

— водохозяйственный баланс водохранилища показывает, что в
нем происходит накопление воды в объеме 333,7 тыс. м3 в год. По-
этому для увеличения сроков службы хвостохранилища необходи-
мо разработать методы очистки сбросных вод хвостохранилища, с
целью строительства станции очистки дебалансных вод;

— после выработки руды хвостохранилище будет представлять
собой опасный техногенный объект, который необходимо будет ре-
культивировать. Поэтому уже сейчас необходимо приступить к раз-
работке способов рекультивации с целью максимального снижения
воздействия на окружающую среду при минимальных затратах.

Существующее состояние гидротехнического сооружения не по-
зволяет провести количественные расчеты параметров загрязне-
ний, поскольку в настоящее время на фабрике готовится к пуску
вторая очередь, а это значит, что только после этого могут быть
получены достоверные данные, которые можно использовать для
окончательной (итоговой) оценки воздействия хвостохранилища на
окружающую среду.

В перспективе необходимо изучить возможность использования
хвостов в качестве техногенного месторождения золота.
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