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УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 

 
С.В. Бабошкина, И.В. Горбачев, А.В. Пузанов, Т.А. Рождественская 

 
Исследовано регионально загрязнение токсичными поллютантами степных экосистем 

Северо-Западного Алтая в результате эрозии и дефляции  хвостохранилищ Алтайского 
горно-обогатительного комбината. Выявлены некоторые закономерности пространствен-
ной миграции микроэлементов в составе пыли и в форме растворимых соединений. 

 
Алтай – один из богатейших регионов 

России по запасам полезных ископаемых. В 
переходной зоне горных сооружений северо-
западного Алтая – в Локтевском, Рубцовском, 
Третьяковском и Змейногорском районах со-
средоточены основные запасы полиметалли-
ческих руд [1, 2].  

Разработка месторождений неизбежно 
связана с загрязнением окружающей среды и 
образованием техногенных ландшафтов. Ог-
ромное количество поднятой и переработан-
ной Алтайским горно-обогатительным комби-
натом руды год за годом складировалось в 
специальные хранилища – «хвосты». В на-
стоящее время их общая площадь составля-
ет ~1 км2 и объем ~11 млн. м3 [3]. 
 

Одной из главных экологических про-
блем территории г. Горняка является распро-
странение пыли с поверхности высыхающих 
хвостохранилищ, что способствует насыще-
нию компонентов окружающей среды: почв, 
растений, поверхностных вод, воздуха тяже-
лыми металлами и другими токсичными ве-
ществами. Кроме того, существует реальная 
угроза подтопления прилегающих жилых 
массивов токсично загрязненными шахтными 
водами. 

Целью исследования являлось изучить 
влияние хвостохранилищ Алтайского горно-
обогатительного комбината на окружающую 
среду. Объектами исследования являлись 
техноземы, почвы, снежный покров, поверх-
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ностные и подземные воды хвостохранилищ 
и сопряженных природных ландшафтов. 
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Тяжелые металлы, барий и мышьяк в 

воде определяли методом атомной адсорб-
ции в ОИГГиМ, в образцах верхних горизон-

тов техноземов и почв фоновых территорий – 
плазменно-спектрометрическим количествен-
ным методом в ИПА СО РАН. 

На основе полученных данных нами бы-
ли рассчитаны средние содержания As, Ba, 
Cd, Cu, Pb, Zn в образцах отвалов и коэффи-
циенты опасности, отражающие увеличение 
содержания этих элементов в верхнем слое 
технозема хвостохранилищ в сравнении с 
ПДК [5, 6] (таблица 1). 

В среднем, содержание мышьяка в об-
разцах отложений превышает допустимые 
концентрации в почвах в 8,5 (до 22) раз, кад-
мия – в 16,5 (до 42) раз, цинка – в 18 (48) раз, 
меди – в 52 (до 270) раз, свинца – в 83 ( до 
290) раз. Содержание бария превышает ПДК 
для почв в 1600 раз.  

По результатам нашего исследования 
материал, слагающий новое (большое) хво-
стохранилище более насыщен тяжелыми ме-
таллами. Так, свинца и меди в нем содержит-
ся в 2,8 раза больше, чем в старом, бария – в 
2,5 раза, кадмия и цинка в 1,5 раза больше. 

Рисунок 1 –  Схема размещения хвостохрани-
лищ Алтайского горно-обогатительного комби-

ната 

Таблица 1 
Средняя концентрация элементов в техноземах хвостохранилищ, мг/кг 

 As Ba Cd Cu Pb Zn 
Хвостохр.: 

 старое 
207±30,6 91596±21344 7,1±2,1 2773±536,7 1669±178,0 4269±1041 

новое 135±23,5 230025±54560 9,5±1,8 7794±2308 4476±1066 6703±1634 
ПДК 20 100 0,5 100 37 300 

К опасности 8,5 (6-22) 1608 (31-6280) 16,5 (2-42) 52 (5,5-
270) 

83 (4-290) 18 (2-48) 

Кларк [4] 5 500 0,5 20 100 50 

Постепенное размывание тела хвосто-
хранилища обуславливает пространственную 
миграцию тяжелых металлов, бария и мышь-
яка. Включения желтого материала техноген-
ного происхождения обнаруживаются в поч-
вах на расстоянии до 300 метров от самого 
хвостохранилища.  

Наряду с эрозионными процессами раз-
рушения хвостохранилищ, с их поверхности 
постоянно происходит эоловый перенос тон-
кодисперсной фракции технозема. Для ис-
следования процесса аэрогенной миграции 
поллютантов нами было проанализировано 
загрязнение снежного покрова в районе 
АГОКа (таблица 2).  

Определялась пылевая нагрузка по 
формуле  

Pn=Po/(S*t) 
где P – масса пыли (твердого остатка) в про-
бе, S – площадь шурфа, t – время от начала 
снегостава [8], а так же содержание тяжелых 

металлов в снеге: твердом остатке и водной 
его фазе. 

Обнаружено, что в водной фазе снегово-
го покрова площадок, значительно удаленных 
от отвалов к северо-востоку, содержание 
свинца, меди и бария заметно выше, чем в 
талом снеге поверхности самого хвостохра-
нилища. Причина этого может быть в том, что 
мелкая фракция технозема выдувается вет-
ром на более значительные расстояния, чем 
крупная, остающаяся в пределах тела хво-
стохранилища. Из тонкодисперсной фракции, 
часть которой представлена собственно кри-
сталлами солей тяжелых металлов, элемен-
ты высвобождаются в раствор гораздо легче, 
чем из крупных частиц. Поэтому содержание 
некоторых микроэлементов в водной фазе 
снега удаленных участков наиболее высокое. 
Кроме того, снег над хвостохранилищем ха-
рактеризуется щелочной реакцией среды с 
рН от 8 до 9, а снег на удаленных участках 
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природных ландшафтов отличается более 
кислой рН-средой, что благоприятствует пе-
реходу в раствор катионогенных элементов и 
обуславливает их сравнительно высокие кон-
центрации в водной фазе снежного покрова. 

Поскольку результатом отработки рудни-
ков также может быть подтопление приле-

гающих жилых массивов токсично загрязнен-
ными шахтными водами, нами были проведе-
ны исследования элементного состава по-
верхностных вод изучаемых техногенных 
ландшафтов. 

Таблица 2 
Среднесуточная пылевая нагрузка и концентрация химических элементов в водной и твердой фазе снеж-

ного покрова территории хвостохранилищ 

Место отбора 
Пылевая 
нагрузка, 
г/(м2*сут) 

Концентрация элементов: 
лмкгфазаводная
кгмгфазатвердая

/,..
/,..

 
№  

  As Cd Pb Cu Zn Ba 

1 Новое хвостохранилище, юго-
западный угол 1,62 125,0 

<3 
8,6 
2,8 

1500,0 
2,7 

1370,0 
18,0 

2500,0 
657,0 

46,0 
70,0 

2 Подножье нового хвостохранилища 
юго-западного угла 0,62 163,0 

<3 
3,5 
1,0 

1470,0 
1,8 

775,0 
5,7 

1400,0 
312,0 

85,0 
100,0

3 Новое хвостохранилище,  
середина 6,62 189,0 

<3 
21,0 
44,0 

3180,0 
4,5 

2420,0 
22,0 

6600,0 
1580,0 

67,0 
71,0 

4 Новое хвостохранилище, северо-
восточный угол 1,89 193,0 

<3 
13,0 
12,0 

2470,0 
1,7 

1450,0 
31,0 

3800,0 
1000,0 

67,0 
65,0 

5 250м на восток от нового хвосто-
хранилища 5,56 227,0 

<3 
11,0 
3,0 

3170,0 
17,0 

1330,0 
53,0 

2800,0 
914,0 

80,0 
112,0

6 200м на запад от нового хвосто-
хранилища 0,22 152,0 

<3 
5,6 
0,3 

947,0 
8,7 

910,0 
39,0 

2000,0 
76,0 

80,0 
497,0

7 250м на запад от с-з угла старого 
«хвостохранилища» 0,14 84,0 

<3 
4,6 
0,5 

565,0 
5,0 

320,0 
31,0 

660,0 
68,0 

1300,0
100,0

8 600м на восток от нового хвосто-
хранилища 0,34 28,0 

<3 
4,5 

<0,05 
603,0 
10,0 

452,0 
50,0 

1300,0 
68,0 

1750,0
118,0

9 Центр г. Горняка 2,32 31,0 
8 

0,58 
<0,05 

45,0 
<1 

65,0 
5,5 

146,0 
13,0 

1160,0
59,0 

10 с. Николаевка, 10 км к северо-
западу от нового хвостохранилища 0,16 20,0 

8 
6,5 

<0,05 
258,0 

<1 
324,0 
10,0 

1460,0 
11,0 

280,0
53,0 

11 2 км от отвалов на северо-восток 1,24 144,0 
<3 

13,0 
0,8 

2800,0 
70,0 

1875,0 
253,0 

4600,0 
344,0 

80,0 
243,0

12 20 км от отвалов по направлению 
на с. Староалейское (фон) 0,17 14,0 

<3 
1,0 

<0,05 
129,0 
2,0 

76,0 
7,2 

187,0 
9,3 

- 
54,0 

Фоновое содержание в почве (чернозем южный) 9,58 0,15 22,0 26,0 74,0 - 
ПДК в почве, мг/кг[5, 6] 20 0,5 37 100 300 100 
ПДК в воде, мкг/л [6, 7] 50 1,0 30 1000 1000 100 

 
Снеговой покров на хвостохранилищах 

АГОКа фрагментарен. Снег плохо удержива-
ется на их поверхности из-за почти полного 
отсутствия растительности, постоянные ветра 
перемешивают его с техноземом в пределах 
отстойника. Смесь снега и частиц технозема 
выдувается и на соседние территории. Таким 
образом, в составе водной и твердой фаз 
снега происходит аэрогенная миграция полю-
тантов.  

В целом можно отметить, что простран-
ственная аэрогенная миграция твердых час-
тиц технозема хвостохранилищ, обогащенных 
тяжелыми металлами, барием и мышьяком в 
зимний период более интенсивно происходит 
в северо-восточном направлении, под влия-

нием преобладающих юго-западных ветров. 
Наибольшей суточной пылевой нагрузкой и 
содержанием тяжелых металлов в твердой 
фазе снежного покрова, превышающим в не-
сколько раз ПДК для почв и концентрации в 
остальных пробах, характеризуется цен-
тральная часть большого хвостохранилища и 
участок в 250 м на востоке от него. 

После закрытия АГОКа в 1995 году была 
остановлена откачка воды из шахты. Вслед-
ствие этого начались затопление горных вы-
работок, просадки грунта, выклинивания 
шахтных вод [9]. В результате на поверхности 
отстойника и в его окрестностях образова-
лись небольшие озера. 
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По результатам наших исследований, 
вода поверхности самого хвостохранилища 
характеризуется наиболее агрессивной сре-
дой и неблагоприятным для жизнедеятельно-
сти химическим составом (таблица 3). В воде 
этого озера не наблюдается превышения ПДК 
[6, 7] только по содержанию ртути, бария, 

хрома и мышьяка. Содержание свинца в озе-
ре поверхности отстойника превышает ПДК 
для вод объектов хозяйственного использо-
вания в 2,5 раза, никеля – в 6 раз, кобальта – 
в 10 раз, меди и марганца – более чем в 50 
раз, цинка – в 250 раз, кадмия – в 940 раз и 
железа – в 1000 раз. 

Таблица 3 
Элементный состав воды техногенных ландшафтов Северо-Западного Алтая (мкг/л) 

Место отбора 

Элементы  Ствол  
шахты 

Поверхность  
старого  

хвостохранилища 
Озеро 1 Озеро 2 

р. Важенка, 
Северо-западный 

Алтай (фон) 

ПДК 

Hg <0,02 0,14 <0,02 <0,05 <0,02 0,5 
Cd 0,13 940,0 1570,0 0,17 <0,05 1,0 
Pb <1 79,0 14,0 9,6 <1 30,0 
Ni <1 620,0 900,0 <1 <1 100,0 
Co 5,9 1000,0 1330,0 3,0 <1 100,0 
Cu 2,8 52300,0 81200,0 4,9 5,3 1000,0
Cr 1,7 7,0 11,0 1,0 <1 500,0 
Zn 46,0 254000,0 438000,0 77,0 6,1 1000,0
Mn 2690,0 28100,0 43700,0 54,0 30,0 500,0 
Fe 22000,0 304200,0 42700,0 93,0 188,0 300,0 
As <1 <1 <1 <1 <1 50,0 
Ba 70,0 94,0 83,0 124,0 - 100,0 

Уровень pH 7,10 2,55 3,0 6,8 8,0  

В одном из исследованных озер окрест-
ностей (№2) химические показатели вполне 
благоприятны даже для жизнедеятельности 
раков, которые, как известно, реагируют на 
малейшее загрязнение своей среды обитания 
и потому являются индикаторами экологиче-
ской чистоты и безопасности водных экоси-
стем. Возможно, это озеро образовалось в 
результате разгрузки не шахтных, а почвен-
но-грунтовых вод.  

Обращает на себя внимание более вы-
сокое содержание растворимых форм бария 
в водах естественного происхождения: в оби-
таемом озере, в водной фазе снега с наибо-
лее удаленного от хвостохранилища участка. 
При этом снег и вода самой поверхности от-
стойника характеризуются относительно низ-
кими концентрациями этого элемента, хотя в 
самом техноземе, как и исходно в руде, со-
держание валового бария высокое. Предпо-
ложительно, «естественные» условия при-
родных вод способствуют увеличению скоро-
сти перехода бария в раствор, а в техноген-
ных водах, насыщенных другими элементами, 
барий медленнее переходит в подвижное со-
стояние. 

Воды ствола шахты собственно не со-
прикасаются с рудой, поэтому содержание 
тяжелых металлов в них невысокое, за ис-
ключением железа, содержание которого 
превышает ПДК здесь в 70 раз. Возможно, 

железо поступает в воды ствола из конструк-
ции. 

В настоящее время происходит техниче-
ская рекультивация нового хвостохранилища. 
Засыпка его грунтом происходит поэтапно, 
поэтому часть грунта развеивается, но за-
грунтованные участки активно зарастают по-
лынью. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Исследуемые хвостовые отходы мож-
но и нужно рассматривать не только как ис-
точник загрязнения окружающей среды, но и 
как вторичные техногенные месторождения 
указанных элементов. 

2. В условиях степных ландшафтов 
Северо-Западного Алтая дефляционные про-
цессы хвостохранилищ АГОКа являются од-
ним из главных факторов загрязнения компо-
нентов экосистем тяжелыми металлами, ба-
рием, мышьяком. 

3. Наиболее высокое содержание ме-
ди, свинца и бария в водной фазе снега уда-
ленных участков определяется их более ак-
тивным высвобождением в условиях природ-
ных ландшафтов из тонкодисперсной фрак-
цией техноземов хвостохранилищ, переноси-
мой ветром на более значительные расстоя-
ния от источника загрязнения. 

4.  Выклинивающиеся шахтные воды 
существенно загрязнены тяжелыми метал-
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лами, биогеохимическая ситуация в них не-
благоприятна для жизнедеятельности орга-
низмов. 

 
Работа выполнена при поддержке 

гранта РГНФ 06-06-18007е и интеграцион-
ного проекта ОНЗ-3.1 
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ДИНАМИКА ГАЗОВОГО СОСТАВА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
МУТНОВСКОЙ ГЕОЭС В 2004 г. 

 
П.П. Фирстов, А.П. Максимов, И.И. Чернев 

 
Рассмотрена динамика газового состава теплоносителя Мутновской Геотермальной 

электростанции за период июнь – декабрь 2004 г. Выявлена тенденция снижения доли газа в 
теплоносителе и понижение в нем отношения СО2/H2S.  
 

Введение 
Мутновское месторождение парогидро-

терм расположено на северном склоне Мут-
новского вулкана в труднодоступной пересе-
ченной местности с абсолютными отметками 
высот 700-1000 метров на водоразделе рек 
Фальшивая и Жировая у подножия вершин 
Скалистая и Двугорбая. Мутновская геотер-
мальная электростанция (ГеоЭС) мощностью 
50 МВт располагается в центре месторожде-
ния. Сбор теплоносителя для работы ГеоЭС 
осуществляется с центральной части участка 
«Дачного».  

Мониторинг состава газов в пароводяной 
смеси скважин Мутновского месторождения 
проводился с целью изучения изменений со-
става газа во времени и исследования воз-
можной связи газового режима с динамикой 

параметров скважин. Отбор газа осуществ-
лялся на 13 скважинах: 

– 016, 24, 26, 5Э, 029W, А-2, 4Э, 037 – 
добычные скважины; 

– 048, 049, 055, А4, 013 – режимные 
скважины. 

Авторы полагают, что мониторинг газо-
вого состава теплоносителя скважин (анализ 
его вариаций во времени, взаимосвязь с дру-
гими термогидродинамическими параметра-
ми скважин) может служить дополнительным 
источником информации об изменениях тер-
могидродинамических параметров геотер-
мального резервуара, за чем чрезвычайно 
важно наблюдать с целью контроля и прогно-
за отбора количества пара для Мутновской 
ГеоЭС.  


