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Антропогенные нагрузки на водные экосистемы в настоящее время достигли таких 

масштабов, что могут приводить к изменениям биогеохимических круговоротов химических 
элементов в окружающей среде. Анализу возможного влияния горнорудных и 
металлургических производств в части аэротехногенного загрязнения  на качество воды 
Кольского Севера в системе водосбор-водоем посвящено детальное исследование  Базовой 
М.М., оформленное в виде кандидатской диссертации. Таким образом, актуальность темы 
исследования и ее научно-прикладное значение очевидны. 

В работе исследованы геохимические закономерности формирования состава вод 97 
озер Кольского Севера в связи с аэротехногенным загрязнением от выбросов комбинатов 
концерна «Никель».   

Ознакомление с авторефератом позволяет заключить, что в работе изучены и 
установлены пространственно-временные особенности состава вод в связи с выбросами 
диоксида серы, соединений никеля и меди, даны характеристики миграции элементов в 
водах озер в зависимости от загрязнения кислотообразующими веществами в системе 
водосбор-водоем. Экспериментально доказано влияние геохимии пород на миграцию 
элементов и выполнена оценка эколого-токсикологического состояния озер, не 
подверженных прямому влиянию сбросов промышленных сточных вод. 

К числу важных результатов исследования, определяющих их научную новизну,  
относится: 

- установление того факта, что большая часть рассмотренных озер сохраняет 
буферную способность свойств вод и достаточную нейтрализующую способность к 
закислению, тогда как наиболее подвержены последнему озера с водосборами, имеющими 
уязвимые к кислотным выпадениям породы; 

- идентификация озер с различной степенью закисления вод и факты изменений 
химического состава озерных вод вследствие снижения атмосферных выпадений сульфатов; 

- данные по особенностям распределения элементов и расчеты коэффициентов их 
миграции, указывающие на зависимость от условий ландшафта, типа горных пород, 
геохимических условий региона и удаленности от источника аэротехногенного загрязнения  

- данные по интегральной токсичности металлов и доказательства того, что 
наибольший индекс токсичности обнаружен вблизи дымовых выбросов производств. 

Новизна результатов исследования и личный вклад автора обоснован публикациями и 
обсуждением на всероссийских и международных конференциях. 

Особый интерес, представляют данные по индексам токсичности вод в различных 
ландшафтно-геохимических районах Кольского Севера. На наш взгляд, традиционно 
используемый простой расчет этого индекса путем деления суммы концентраций металлов 
на их ПДК, не дает более или менее реалистических оценок опасности токсического 
загрязнения. В таком расчете не учитываются взаимные влияния металлов, присутствующих 
в воде, а они могут быть противоположными по отношению к биоте. В связи с выявленными  
автором корреляциями состава вод с содержанием РОВ, которые влияют на проявления 
токсичности и, с другой стороны, установленной ролью горных пород в процессе закисления 
целесообразно провести  дальнейшие исследования в направлении оценки экологической 
опасности токсинов на основе подходов, использованных в исследованиях Даувальтер В.А. 
по тяжелым металлам (Оценка экологического состояния поверхностных вод Севера: 
седиментологический подход /Антропогенное воздействие на природу Севера и его экологические последствия 
(монографический сборник)/ Под ред. акад.РАН Ю.А.Израэля и др. Апатиты:Изд-во КНЦ РАН, 1999. – С. 212-
227). 



3arcJrro.reHHe

IrlccleAonaHue Basoeofi Mapuu MuxafiroeHrt nocB.sueHo arryalrnofi npo6:revre

(fopwrnponatvfl xuv.vtqecKoro cocraBa o:ep KomcKofo Cenepa 14 r4x 3aKHcJIeHI{fl, B cBfl3u )
agpoTexIIof eIIIIT,IM 3alp'I3HeHIreM.

Pa6ora coAepxnT npnHrlr{nuzrnbHo HoBbre yHHKanbHbIe AaHHbIe rro oco6eHHocrsN,I

xl4Mr4qecKofo cocraBa BoA o3ep Kolrcroro Cenepa, MI,IrpaIII4I4 xLIMI4rrecKI4x 3JIeMeHToB B

cracreMe eo.4oc6op-Bo1oeM, a raKxe cB.[3rM c ycnoBI4sMLI JIaHAIIracpra, ropHbIMLI rlopolaMu,
reoxlrMr4qecKr{MH ycJroBr,rrMr,r peflroHa pI ucToqHI{KaMI{ a3poTeXHOfeHHOfO 3arpq3HeHp{q oT

nrr6pocon rou6unaroB KoHuepHa <<Hzxe.nr>. I-{ennocrb pe3ynbraroB onpelentercs reM, qro oHI4

locny)r(ar cnpaBorrHbrM MarepuanoM Anr AamHefiurux I4ccJIeAoBauuit s perl4oHe.

I4zyteuue reoxr,rMrrqecKr4x 3aKonoMepHocrefi (popuupoBaHlas. cocraBa BoA ManbIX o3ep

Kolrcrcoro perr4oHa rrpoBe.4eHo na 6orsurou $axrrauecKoM Marepl4ane to 97 MaJIIIM o3epaM.

BlrnonHenbl I,rHTepecHbIe 3KcrrepllMeHTaJrbHrre pa6orsr. 3na.{urcJlbHafl rlacrb AaHHbIX [oryLIeIIa
JrHqHo aBTopoM, npH gToM HcnoJrb3oBaH orrbrr BeAyIrII4x poccuftcrux creIII4aJII4croB rlo aHurr43y kr

orIeHKe 3Korofr4r{ecKofo cocroqHnt BoAHrIX o6r,exros Kolr,cxoro Cenepa.

Pe:ylrraru HccJre.4oBaHufi o6cyNAurlrcb Ha Bcepoccuficrux LI MelI(AyHapoAHbIX HayqHbIX

rfopyrr,rax, ony6luronauu (ncero 13 ny6ruraqzit, u3 rrux 6 B peueH3l{pyeMblx r(ypHarax,
peKoMeHAoBaHHbrx BAK Muno6pa:onauur P@). Anrope$epar HanvcaH rpaMorHo, AaHHbIe

JIOIHI{HO I43JIO}I(CHbI, BbIBOAbI COOTBETCTBYIOT TCKCTY INAB.

Pa6ora r.rMeer He roJrbKo HayqHoe, Ho r.r [pI4KJIaAHoe 3HaueHI4e: pe3ynbrarbl l,toryr 6urr
peKoMeHAoBaHbr AJrr rocyAapcTBeHHofo MoHLITOpI{Hra COCTO.uHr4s. Lr 3Arpfl3HeHufl. BOAOeMOB

Kolsclcoro Cenepa r4 ucrroJrb3oBaHbr AJre olllrlM ;z'3aL\AA lrpor paMM na6lroAeuufi c yverolr
reoxl4MI{r{ecKI4x oco6euuocrefi pefl,IoHa, a raKxe Anfl 3Konorur{ecKoro HopMupoBaHI4q.

Taxuu o6pa:ona, Ar4cceprarluoHHaq pa6ora Easoeofi Mapllra MuxafiroeHrI
<feoxuuuqecKlre saKoHoMepHocrr.r $opvruponanua BoA MaJIIIX o3ep Kolrcxoro pefuoHa B

ycnoBr,rqx a3porexHoreHHoro 3arps3HeHrrr) npeAcraBnser co6ofi 3aKoHqeHHoe Hayr{Hoe

r{ccJreAoBaHrre 14 coorBercrByer rpe6onauuru r. 9 <floro>KeHLrq o lpucyx(AeHwr yqeHbIX

creneHefi)), yrBep)KAeHHofo flocranoereHr.reM flpanzremcrea Poccuficxofi Oelepaqun J\is 842 or
24 ceurx6ps,2013 r. Ee anropa Ea.:ony M. M. cneAyer peKoMeH.qoBarb AJII npucy)KAeHI'r x yveuofi

creneHr.r KaHa1r41Lara reoJroro-MrrHepanor[qecKllx HayK rro c[eIII4aJIbHocrH 25.00.09
feoxllMl4.fl , f eoxl{MHr{ecKl4e MeroAbI noucKoB IIOJIe3HbIX I4CKO[aeMbIX..
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