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О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуа л ьн о сть .  Ка к  известно, решения конф еренции О О Н  по  
окр ужающей  среде   («Иоханнесбург 2002»)  в  значительной  мере  
активизировали  научные  и  практические   исслед ования  в  целях  о п -
тимизац ии  сложившихся  и  развивающихся  систем  природ опользо-
вания.  Устойчивое   развитие   изменения  природ ной  сред ы  д еятель-
ностью  человека   не   имеет  од нозначной  оценки, д ля этого   необхо-
д имы географ ические  исслед ования. 

Решение   проблем  устойчивого   развития  особенно   актуально  
д ля  районов  д лительного   хозяйственного   использования,  гд е   пр и-
род ная среда  в значительной степени трансф ормирована и наход ит-
ся  в  кр итическом  состоянии.  Естественно ,  такие   районы  являются 
объектами первоочеред ного   исслед ования и анализа  как д ля поиска  
путе й нормализации экологической обстановки, так и  оптимизации 
сложившихся  и  меняющихся  систем. Од ним из таких   объектов  яв -
ляе тся Зыр яновская котловина в Юго Запад ном Алтае . 

Осо бый  интерес  и  значимость  исслед ования  Зыр яновской 
котловины  приобрели  в  связи  с  пер вым  прецед ентом  на   Руд но м 
Алта е      плановой ликвид ации расположенного   в  ее  пред елах   кр уп -
ного   Зыряновского   руд ника,  д ействовавшего   с  1861  г.,  изучением 
послед ствий  его  д еятельности  и  прогнозированием  изменения сло -
живше йся  ситуац ии. Пр и  усло вии,  что   д еятельность  Зыр яновского  
горно обогатительного   комплекса   не   прекращена  и  на   нем  буд ет 
перерабатьгеаться  более   2   млн  т  в  год   богатых  комплексных  руд  
Малеевского  месторожд ения. 

К  плановым  (производ ственным)  влияниям  на   о кр ужа ющ ую 
сред у  д обавляются  «естественные»  послед ствия  самовосстановле-
ния природ ы после  прекращения или частичного   прекращения д ей-
ствия антропогенных ф акторов. 

Вс е   неблагоприятные  экологические   послед ствия  отр ажают-
ся  на   зд оровье   населения  города  Зыр яновска ,  расположенного   в 
пред елах  котловины. 

Об ъе кт  иссле д о вания.  Ланд шаф ты Зыр яновской  котловины 
и  прилегающей  к  ней  территории,  которые  можно  рассматривать, 
как од ин из наиболее  измененных д еятельностью человека  уча стко в 
геосистемы Юго Запад ного  Ал та я. 

Пр е д ме т  иссле д о ва ния.  Ланд шаф тная  стр уктур а   ко тло вин-
ной  геосистемы,  анализ  состояния  ф акторов  трансф ормации  пр и-
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род ной сред ы котловины, возможные пути уме ньше ния негативных 
послед ствий природ опользования. 

Це ль  р аб о ты. Выпо лнить  комплексный географ ический  ана-
лиз  природ ной  сред ы  межгорной  котловины  и  оценить  степень  ее  
изменения  д еятельностью  человека   и  пред ложить  мероприятия  по  
снижению негативных послед ствий природ опользования. 

Для  д остижения  поставленной  цели  автором  решались  сле -
д ующие  зад ачи: 

1 .  Выпо лнить  анализ и систематизацию  литературных,  ф о н-
д овых  и картограф ических   материалов  о   природ е   котловины  и  со -
ставить ланд шаф тную  карту территории. 

2 .  Проанализировать  метод ологические   и  метод ические  
под ход ы  к  оценке   антропогенной  мод иф икации  и  трансф ормации 
ко тло вииньк геосистем; 

3.  Пр ед ложить  автор скую  классиф икацию  антропогенных 
возд ействий как отражение  стр уктур ы хозяйства  в котловине. 

4 .  Пр овести  ланд шаф тно геохимические   исслед ования  по  
оценке  влияния Зыряновского   горно обогатительного   комплекса   на  
загрязнение  р еки Бух тар мы и Бухтар.минского  вод охранилища. 

5.  Дать  анализ  материалов  по   загрязнению  компонентов 
природ ной сред ы и оценку сложившейся экологической ситуац ии. 

6.  Оц епить  возможные  изменения  геосистемы  Зыр яновской 
котловины на  ближа йшую  перспективу. 

7.  Обосновать рекоменд ации по  улучше нию эколого геогра
ф ической обстановки. 

8.  Составить карту антропогенных геосистем. 

Ос но вные  ме то д ы  р ешения  поставленных  зад ач: испо льзо -
ва н ы  трад иционные  метод ы,  пр именяемые  в  комплексных  ланд 
шаф тно географ ических   и  экологических   исслед ованиях:  ср а вни-
тельно описательный,  картограф ический,  полевой,  гео химиче -
ски й ,  гид рогеологический.  Пр и  обработке   геохимической  инф ор -
мац ии  использованы  метод ы  математической  статистики.  Обр а -
бо тка   инф ормации  провед ена  с  применением  компьютер ных  те х -
нологий. 

Ме то д о ло гиче ско й  базой  иссле д о вания  по служил  систе м-
ный  подход   и  теория  анф опогенной  трансф ормации  ланд шаф тов 
(геосистем), исход ная  позиция  которой  состоит  в  признании сущ е -
ствования  антропогенных  геосистем  разных  типов  и  таксономиче-
ских   рангов,  в  возможности  их   изучения  и  приклад ного   использо



вания.  Антропогенная  геосистема     это   целостное   образование, 
имеющее  определенную  территорию,  на   которой  ее   природные 
компоненты тесно  взаимосвязаны с антропогенными. Одновремен-
но  она  является динамическим образованием, поскольку ее  компо-
ненты  взаимодействуют  друг  с  другом,  обмениваясь  веществом, 
энергией и информацией. Исследования базируются на  теоретиче-
ских  и методологических  идеях  и принципах  комплексной физиче-
ской географии, изложенных в трудах  Л.С. Берга, Ф.Н. Милькова, 
С В.  Калесника, Л.С. Вендрова, Н.С.  Касимова, сибирских ученых 
B.C. Мезенцева, Л.А. Линевой и др. 

Фактиче ский  материал. В  основу работы положены мате-
риалы полевых исследований, проведенных автором в  1992 2002  
гг. в  рамках  работы по  договору  с  Фонд ом охраны окружающей 
среды Восточно Казахстанской  области «Мониторинг природных 
и  сточных  вод  реки Иртыш». Кроме этого, использованы фондо-
вые   и опубликованные  материалы Восточно Казахстанского   цен-
тра   гидрометеорологии,  Восточно Казахстанского   территориаль-
ного   управления  охраны  и  использования  недр,  Восточно
Казахстан ского   областного  управления  экологии  и биоресурсов. 
Управления  лесного   хозяйства,  Восточно Казахстанского  
областного  архива. 

Научная  новизна  работы  определяется  следующими  ре-
зультатами: 

   проведен  комплексный  анализ  трансформации  геосистем 
Зыряновской котловины. Дан прогноз дальнейших изменений гео-
системы района деятельностью ЗГОКа и рекомендованы мероприя-
тия  по   снижению  его   негативного   воздействия  на   окружающую 
среду; 

   составлена  ландшафтная  карта   трансформированных  гео-
систем Зыряновской котловины; 

   оценено   влияние   ЗГ'ОКа  на   загрязнение   Бухтарминского  
водохранилища и рассчитана масса  накопленных в донных осадках  
тяжелых металлов. 

Практическая  значимость  работы.  Полученные  автором 
результаты  и  выводы могут  быть  использованы  при обосновании 
природоохранных  мероприятий, проводимых  в  горнорудных  рай-
онах, при конкретных инженерных проектах, реализуемых в Зыря-
новской котловине. Особую значимость работа  приобретает в связи 
с ликвидацией Зыряновского   рудника и планируемой ликвидацией 



Греховского   рудника,  расположенного   в  пределах   Зыряновской 
котловины. Собранный материал используется при чтении курсов 
лекций  в  Восточно Казахстанском  техническом  университете   и 
при проведении работ  по  мониторингу  подземных  вод  и экзоди
намических   процессов  в  зоне  деятельности  Зыряновского  горно
обогатительного  комплекса. 

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  исследова-
ний  докладывались  на   научных  конференциях   ВКГУ  (Усть
Каменогорск,  1998, 1999), международной конференции «А.  Гум -
больдт  и российская  география»  (Барнаул,  1999), чтениях, посвя-
щенных памяти В.И.  Вернадского   (Барнаул,  1999, 2000), научно
практической  конференции  «К  100 летию  К.И.  Сатпаева   (Усть
Каменогорск, 1999), научно практической конференции профессор-
ско преподавательского   состава   ВКГУ  (Усть Каменогорск,  1999), 
международной научно практической конференции «Тяжелые ме-
таллы  и  радионуклиды  в  окружающей  среде»  (Семипалатинск, 
2000),  конференции  молодых  ученых  АГУ  (Барнаул,  2002).  Ре -
зультаты работ по  договору Восточно Казахстанским  фондом ох-
раны окружающей среды защищены на  научно техническом сове-
те   Управления  охраны  окружающей  среды  Восточно
Казахстанской  области.  По   теме   исследования  опубликовано  
8  печатных работ. 

Структура  и объем работы. Диссертационная работа  состо-
ит из введения, пяти глав, заключения, списка  использованной ли-
тературы и приложения. В  первой главе  рассматриваются теория и 
методология  антропогенной  трансформации  ландшафтов.  Во   вто-
рой главе  приведена физико географическая характеристика  района 
исследования. В  третьей главе  рассмотрены этапы освоения и из-
менения геосистем Зыряновской котловины. В  четвертой главе  по-
казано  влияние  антропогенной деятельности на  компоненты приро-
д ы, даны рекомендации по  снижению  негативных  последствий.  В 
пятой  главе   приводятся  результаты  полевых  ландшафтно
геохимических   исследований,  показана   степень  техногенного   хи-
мического   загрязнения  компонентов  окружающей  среды и приве-
дена  характеристика  состояния здоровья населения. 



ОСНОВНЫЕ  ПО ЛО ЖЕНИЯ  Д ИССЕРТАЦИИ 

1 .  Объективный  анализ  процесса  ланд шафтной  структу-
ры  невозможен без пред варительного   изучения  и оценки исто-
рии и социально экономического  освоения котловины. 

Природ ные  системы  под вержены  влиянию  хозяйственной 
д еятельности. На разных исторических  этапах  освоения территории 
ур овень возд ействия на  компоненты природ ы р азличный и соответ-
ствуе т  ур овню  экономического   р азвития  общества   того   вр емени. 
Люб а я  хозяйственная  д еятельность  оставляет  свой  след   на   ко мпо -
нентах   природ ы,  наиболее   значимые  послед ствия  наносит  техно
I'eHHbrti  класс  антропогенных  возд ействий.  В  то   же   время  как  б ы 
сильно   ни  был  изменен  ланд шаф т  человеком,  он  остается  частью 
природ ы   природной системой. Поэтому  регион нужд ается в кар то-
граф ическом  материале   по  систематике   и  географии  разнообразных 
мод иф икаций первичных  геосистем, испьпывающих  антропогенные 
возд ействия. Проблема  имеет  качественный, количественный  и кар -
тограф ический  аспекты.  Современное   состояние   изученности  мате -
риала   позволило   приступить  к  анализу  системы  таксономических  
единиц   физико географического   районирования,  карты  природно
территориальных  комплексов,  типологической  классиф икации  а н -
тропогенных  возд ействий  в  регионе,  а   также  к  картограф ическому 
анализу  влияния  хозяйствсннбй  д еятельности  на   первичные  геосис-
темы.  Для  этого   использованы  метод ы  наложения  ланд шаф тной 
съемки ключевых участков, д ешиф рирования аэроф отоснимков. 

Разнообразие   природ ных  компонентов  исслед уемого   района 
отражается  па  стр уктур ных  особенностях   ланд шаф тов. В  р езульта-
те   исслед ований  составлена  ланд шаф тная  карта   (масштаб  ] :25000) 
района  Зыр яновской  котловины.  В  основу  ее   положены  ид еи 
В.Б.  Со ча вы,  П.А.  Гвозд ец кого,  Г.В,  Гельд ыевой,  В. М.  Чупахина , 
Л.А. Линевой о  генезисе, взаимосвязях   природ ных комплексов.  Они 
отражают систему взаимосвязей П Т К  по  вертикали, включа ют  че ты-
ре  поряд ка   соразмерности     планетарный, региональный, типологи-
ческий  и  морф ологический.  Тако выми  являются  физико геофафи
ческая страна, класс  и  тип ПТК,  высотно зональная  геосистема, вы
сотно зональный геокомплекс, вид  ланд шаф та, урочище и ф ация. 

В  качестве   природ но территориальных  комплексов  р егио-
нального   поряд ка   соразмерности  рассматриваются  высотно зо-
нальная  геосистема  и  геокомплекс.  В  первое   понятие   вход ит  д и -
намическое   сопр яжение  ланд шаф тных зон в опред еленном гипсо
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№  iiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA карте 

I  I 

'Ti' 

17 

f HL 
i 14 

Ус ло вн ые  о б о з наче ния 
Высо тао  Зо няльмые  геосистемы 

Юго Эяпвд но Алтайский  тип 
Ге о снс(«ма» i еокомплекс 

Ви з ко г о р н а я  ле со  луюво  сте пная  гтеосистема 
С^ а^ ю козлушинский тёмно хвойный на  rtipHUx черноэКмах оподэолештых и  roptio лесных 
опаазоленпык глинистых почвах  

Южно шзл^ ппиискйЙ 1Ш1рокслиственныГ|нап> рно лесньктёкшыхопа| аэсх 1шнмхп1иннстых  почвах  

Козл> шинйсийлесостеп»)б  не  горных че р нюсчах  выщелоченньп тяжелое^ пнинсгых  п о чк к 

ТемнохвоЙный  №1 гор но лесных оподэоленнькп1111истыхпо'1вах   Южного  склона г  со тм  1053,1м 

Залад ао ревнюшинскнй  тут  ово тнпчаково кустариичникоиый на  Чф нозбмах  выгцелючеяных твжелосуглинистыч. 

Рсвнюшмнский к^ старничниюво'сгепной на гор ных чер но эмо х выте лспе нных  тяжел осу тинистых  

II г< ^жо степных супесчаных  n owax 

Орл овский «отгар ничнпсовочпсттой »а г < ^ ы х черноземах  выщелоченных 

^ {ЯНОВСКИЙстепной на  чррнозймахлутовыхобыкновенных  лч] овых  п^мных  тажеяоо 'пчикипых  почовах  

Татсту шинскик с г е п ю й на гор ных черноземах  яьацелоченных 

Ма «!е вский лесостепной н а т р н ы х  че р юзбчах  онозэоленных и вышепоченных 

ЛесостепкоП на гор ных  чериогЫах выщелоченных горы с о г ч  t0 3 3 ,Ai 

Ма ячн ый гор но статной на  чернозёмам вышело'тенных 

Во сто чный степной на  ч^ жоэёмах  вьпкаточенных 

По по всп1 йлуге во  ст«»о йна  че ^ о э вм а х л уп л ых 

Степной на  чер1мабмах т2!шо>>х выщеяоченш^ х  гор т> 1  с отм 633,6м 

'}ы[]Яновский степмэй на  < {ерж\ збмах  выщелоченных  тяжелосуппмистых 

Яар ихннскнй кустарнмадигежо степной на  горных чернозёмах  выщелоченных   ТЯАСЛ осу глинистых 

Ин тр а з о н а льн ые 

Разнотравно луговый на  лугово бсшотных гпишстых почвах  

ХвощzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЈ вский раэнотрввно^ куспфниново злаховый на  лугсвых  'ир шзе ма х  

Ксзлушинскнйлуго вын  начернозд мах  луговых 

Мя1 ьннчнмй  пугово бологаый няб{1лстнэ^ 1еевых  тх же то суп и н яп ых 
Ве р ё юккин^ е со сге пна я  разнотрашо злаювая  н а чф жо Ёх е х   ^ г о вых  и  n^ uam tyn ifcQatac 
сретк^ пашжпм.  почек 

В торушинскнЙ лупяо болопю пойменный на  лугтяю балотнык почвах  

Маслянский по^ Ыекио^ ^ гавый н а л уп вых  ср санемаикых  гпинм^гых почвах  

Оо уи х и н ски й поЙ%еяно лугоа1Й начцрночёмах fli roeux  чг е д км о и и ых вышепоченных супесчаных почвах  

Кр е сто вский бо ло шо  лупжый на  лугово бо10тиых 1яжиюсу глинистых  п о чм х 

Зубовский п< ^менно*л/ говый  т  лугово болсггных  ГЛИННСТЕЯХ  почвах  

Хамнр схий поймЁнно тушвый па  по  Именно лу пэшлх легкоо^ пшнисгых почвах  

Бер &*шк1 й луговый на  гор но лесных опод золг'шых гли шстн х почвах  

Поймеяяо кустарниковый на  гор но лесных выщелоченных  че^моземах  ср ед аесуп инистых почвах  

Ёух тф и ян ски й пойменнз'лугсвый. Kvcra p HKn o i^  m   пойменво*луговых л в т с у с л и ж с т ы х  почвах  

Бобровс1шй иойменноонуюво^ ^ старнивд вый  на  чернолёмах   огвд ц золенныхг^ нисшх 

Антропогенная  ПТ К  испытывают  жтропогенные нагрузки 
чстыр еч классов  Степень антрапогенимции гч1инимаетсв за   fOO% 
Пряролао актропогенная  ПТК наход5П̂ о1  поа  в.тня1«ем трвх   кях с о в 
возд ействия  Стегень aiiTpon< veHH3auMn    7 3 % 
Аитропогевно прирсд авя  Ш Х  подвержены возд ейсткоо  двух  
классов чозлйственных нагрузок. Степень аитропогениицйи   ̂ 0 % 
Пр ир о ф ая  Рпвива е гся в ^ словияч вл1мкия на  ГГГК HarpviOK 
одного  класса,  степень антр опогенмзаиинсостшияегЗэЧ 
Ар еалы с Jt iicод ическими антропогенными воадейстниями 
Cr cn o ii. аигропогенизаиии   менее   25% 

Ко нтур   естествен ноте  ланд шаф та 

Контур  Зьф яно всюй котловины 



метр ическом  д иапазоне   с  конкретным  набором  зональных  и  азо-
нальных  компонентов.  Примером  под обного   П Т К  может  служить 
низкогорная  лесо луговоч;тепная  геосистема  Зыр яновской  ко тло -
ви н ы.  Высотно зональный  геокомплекс  являе тся  ча стью  высотно
зональной  геосистемы. Он  выд еляется  с  уче то м  зональной д иф ф е-
ренциации  и  экспозиции  склона  (Ма ле е вский  низкогор ный,  ле со -
степной  на   горных  черноземах   выщелоченных  выше упо мянуто й 
геосистемы). 

Ка р та   района  исслед ования  составлена  с  уче то м  принципов 
ланд шаф тного   картограф ирования,  положенного   в  основу  кар ты 
геосистем  и  геокомплексов  Восточно Казахстанской  области 
(Л. А. Лине ва , 2000  г.). 

Природ ные комплексы исслед уемого  района относятся к гор -
ному  классу.  Высотно зональные  геосистемы  принад лежат  к  Юго 
Запад но Алтайскому  типу,  их   географ ия  под чинена  законам  ш и -
р отной зональности, высотной поясности и провинц иальности. 

Выд е ляе тся  низкогорная  лесо лугово степная  геосистема, 
пред ставленная  17   геокомплексами.  Гр аниц ы  провед ены  с  уче то м 
особенностей их  рельеф а и топологии. 

На территории района широко  пред ставлены интразональные 
геокомплексы,  развитые  по   д олинам  рек  бассейна  Бух та р мы,  на -
пример   Ко злушинский  луго вый  на   черноземах   луго вых ,  всего   в ы -
д елено   15  геокомплексов. 

Совр еменный  облик  обозначенных  высотно зональных  гео-
систем и  геокомплексов  региона д алек  от  своего   естественного   со -
сто яния.  Послед нее   трансф ормировано   под   влиянием  богатого  
спектра  антропогенных  возд ействий, география которых  определена 
структурой  хозяйства   Анализ  сод ержания  карт  социально эконо-
мического  блока  позволил установить размещение  объектов хозяйст-
венной  д еятельности  в  пределах   изучаемой  территории.  Объе кты 
горнод обывающей  и  обрабатывающей  промьшшенности,  сельского  
хозяйства, транспорта,  а   также  система  расселения являются исто ч-
никами  антропогенных  возд ействий  на   природ ные  комплексы.  Это  
д ает  основание  д ля классиф икации  послед них  по  типам хозяйствен-
ной д еятельности   с выд елением классов типов и вид ов. 

Под   основной  категорией  классиф икац ии     вид ом  антр опо-
генных  возд ействий     м ы  понимаем  генетически  и  истор ически 
обусловленную  совокупность  социально экономических   явлений  в 
масштабе   конкретного   субъекта   хозяйственной  д еятельности 
(пред приятие, населенный пункт). К  их  числу относится, например , 
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шах тный  вид   антропогенных  возд ействий  пред ставлен  генетиче-
ско й  и  исторической  общностью  социально экономических   компо-
нентов  на   ур овне   основных  гр упп  отраслей  (горнод обывающей, 
пастбищ ный  и  д р .). Класс  антропогенных  возд ействий  объед иняет 
комплекс типов на  уровне  отрасли хозяйства  (техногенный, перера
батьшающ ий, сельскохозяйственный, тр анспор тный, селитебный). 

В  результате   провед енных  работ  на   изучаемой  территории 
нами  установлены  15   вид ов,  11  типов  и  4   класса   антропогенных 
возд ействий.  Вс е   они  систематизированы  и  показаны  на   картах  
масштаба 1:100000. 

Составленные  картограф ические   материалы  позволили  уста -
но вить  неравномерность  антропогенных  возд ействий  и  од новре-
менное   пр исутствие   нескольких  их  классов в  пред елах   конкретных 
геосистем  и  геокомплексов. Выд е ляются  след ующие вар ианты гео-
ситуац ий (экоситуац ий) (р ис.): 

1 .  Антропогенная. П Т К  испьпъшают  антропогенные  нагрузки 
четырех  классов. Степень антропогенизации принимается за  1 0 0 %. 

2 .  Природ но антропогенная.  П Т К  наход ятся  под   влиянием 
трех  классов возд ействия. Степень антропогенизации   7 5 %. 

3.  Антропогенно природная.  П Т К  под вержены  возд ействию 
двух  классов хозяйственных нагрузок. Степень атропогеяизации   5 0 %. 

4 .  Природ ная. Развивается  в  усло виях   влияния  на   ПТК  на
1рузок од ного  класса    степень антропогенизации составляет  2 5 %. 

5.  Ар е а лы  с  эпизод ическими  антропогенными  возд ействия-
м и . Степень антропогенизации   менее  2 5 %. 

Сопоставление   кар ты  высотно зональных  геосистем  и  гео-
комплексов  с  картой  конкретных  экологических   ситуац ий по казы-
вает  д иф ф еренцированный  характер   их   нарушенности  антропоген-
ными возд ействиями. 

Общ а я площад ь  района  исслед ования  составляет  428  км^ , из 
них   антропогенная  геоситуация  наблюд ается  на   69  км^ , природно
антропогенная  ситуац ия  с  тремя  классами  возд ействия  сложилась 
на   площад и  148  км^ , антропогенно природ ная  геоситуац ия сло жи-
лась  на   площад и  197   км^  и  природнэд   ситуац ия  наблюд ается  на  
площад и  14  км^ . В  результате  математической  обработки результа-
тов  картирования  сред невзвешенный  балл  антропогенной  нагр узки 
на  изучаемой территории составилzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 66%,  а  по  д анным Л.А.  Линевой 
(2000   г.)  сред невзвешенная  степень  антропогенизации  геосистем 
Восточно Казахстанской  области  в  старых  границах   составляет 
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38,8%   След овательно,  изучаемая  территория од на из  наиболее   из-
мененных человеком в Во сто чно м Казахстане . 

2 .  Ге о с ис те мы  Зыр яно вс ко й  ко тло вины  пр актиче с ки 

по лно стью  трансф о рмиро ваны  антро по генно й  д е яте льно стью, 

при  ве д уще й  ро ли  го рно  д о бычно ю  типа  техногенного   класса 

во зд е йствий, д о стигших  пика  в  60 х  гг. про шло го  ве ка  в  связ и с 

кр упным  пр о мышле нным  о сво е ние м  Зыряно вско го   ме сто ро ж-

д е ния и стро ите льство м  Зыряно вско го   карье ра. 

Фор мир ование   антропогенных  геосистем  опред еляется  р аз-
витием  региональной  системы  природ опользования.  Наиболее   т я -
желыми  и  необр атимыми  послед ствиями  д ля  геосистем  являе тся 
горно д обычной ти п техногенного   класса   антропогенных  возд ейст-
вий. Он оказывает возд ействие  на  все  компоненты геосистемы. Пр и 
исслед овании антропогенной трансф ормации геосистем нужно  учи -
тывать  истор ическую  д инамику  их   ф ормирования. Исто р ия х о зяй-
ственного  освоения Зыр яновской котловины связана  с эксплуатац и-
ей Зыр яновского   месторожд ения, в  связи с этим тсрррггория ко тло -
вины  является  уникальной  д ля  исслед ования  ф ормирования  ланд -
шаф тов. Провод я исслед ования антропогенной трансф ормации ге о -
систем, необход имо иметь мод ельные территории, на  котор ых м о ж-
но   прослед ить  ф ункционирование   пространственно временных 
связей ф акторов  возд ействия. К  такой территории относится  Зыр я
новская  котловина,  которая  может  служить  на учным  полигоном, 
используемым  д ля  всестороннего   анализа   послед ствий  втор жения 
человека  в  природ ные геосистемы. Так, на  площади 51  км^  сконц ен-
трированы  руд ник  открытых  работ,  обогатительная  ф абрика,  город  
Зьф яновск, автомобильные  и железные д ороги, пруд ы, хвостохрани
лища,  отвалы  пород , пашни, лесопосад ки  и  др. Все   это   обусловило  
значительную антропогенную трансформацию геосистем. 

В  качестве   од ного   из  показателя  изменения  геосистем  нами 
бьш  выбран  ур овень  загрязнения  компонентов  окр ужающ ей  ср ед ы 
тяжелыми металлами. 

Для  оц енки  геохимических   изменений  ланд шаф тов  было 
проведено   опробование   загрязнения  р.  Бух тар мы,  д р енир ующей 
Зыр яновский  горнопромьппленный  комплекс.  Картограф ированию 
потоков  загрязнения  пред шествовали  операции  нормирования  р е -
зультатов анализов: 

   д ля вод ы  относительно   ПД К  санитарно токсикологических  
и  ПД К  рыбохозяйственных,  а  также  пред варительного   вычисле ния 
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ф она речных вод  бассейна Верхнего  Иртьш1а. На основе  р ассчитан-
ных  коэф ф ициентов  загрязнения  К,  =  € ,:€ ,„,( и  коэф ф ициентов  на-
копления  относительно   фона Кс =  С,:Сфон рассчитывались  ад д итив-
ные показатели загрязнения (2зст, 2зрх) и накопления  ( Z J; 

   д ля  д онных  осад ков,  не   имеющих  регламентированных 
ПД К,  на  основе  корреляционного   и ф акторного   анализов полного  и 
частных массивов выд елены д ва  статистически связанных комплек-
са   тяжелых  металлов:  полиметаллический  (Hg ,  Т1 ,  Cd ,  Se ,  Pb ,  Sb , 
As ,  Ag , Ba , Bi , Mo ,  Cu , Zn   )  и ред кометальный  (Be , Tl, Mb , Li ,  W). 
Применительно   к  этим  комплексам по  метод ике  И МГРЭ  р ассчиты-
вались  коэф ф ициенты  накопления     Кс  и  ад д итивные  показатели 
накопления Zc . 

Zc =  I [ ( Q    Сф) : Сф] +  1   =  ZKc    (n    1 ). 

Аналогично  гп д к =  J  [(С,   П Д К) : ПД К] +  ] = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ К^ ^     (п   1 ). 
Дл я  нагляд ного   пред ставления  результатов  мониторинга   во  

времени и пространстве  приняты его  начальный и конечный перио-
д ы  опробования    сезоны  1992/ 93  и  1997/ 98  гг.  Пер вый  из них  х а -
рактеризует  загрязнение   вод оемов  и  вод отоков  конца  пред кризис-
ного   периода  горно металлургического   комплекса   области, второй 
пред шествует  началу  его   возрожд ения. Дл я  обеспечения  большей 
пред ставительности  выборок  объед инялись  анализы  смежных  го -
д ов. В  гид рологическом отношении вод ность этих  период ов близка  
к  сред немноголетней. Разноска  значений Zc вод ы и Лонных осад ков 
на   карту  размещения  пунктов  опробования,  с  учето м  районирова-
ния  аквальных  ланд шаф тов,  позволила  выд елить  относительно   од -
нород ные  уча стки  вод оемов  и  сф ормировать  характеризующие  их  
массивы  д ля  послед ующей  статистической  обработки.  Для  кар то-
граф ирования потоков  автором принята   четырехчленная  классиф и-
кац ия интенсивности уровней загрязнения вод оемов и вод отоков. 

Ур о вни загрязнения вод отоков и вод оемов 

Уровень загрязнения 
Фоновый до  умеренного  
Повышенный 

Высокий 

Очень высокий 

Z. 
< 10  

10 30  

30 100  

> 100  

Z3 „ 
> 3  
> зzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ 

Кз „ нескольких компонентов I III групп 
опасности превышают норматив 

Кзсг нескольких компонентов I II  групп 
опасности существенно  превышают 

норматив 
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Использование  д ля классиф икации  серии показателей загр яз-
нения  обосновьгеается  наличием  установленной  значимой  связи 
межд у величинами Zc, ZScx  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Zsp  ̂на  пред ставительном  массиве  ед и-
новременно  отбиравнгахся  и  сопряженных  по   месту  проб  вод ы  с 
д онных  осад ков: коэф ф ициенты  корреляции  межд у  Zc и  2зст    0 ,7 ; 
Zc и Zspx    0 ,76; Z3cT и ZSp»  0,68. 

Пр е вьше ние   сод ержаний  тяже лых  металлов  отмечается 
только   в  нижнем  течении  Бухтар мы,  что   обусловлено   д еятельно-
стью  Зыр яновского   свинцового   комбината   О АО  «Ка зц инк».  Сброс 
загрязненных  шахтных  вод   д ействующих  р уд ников  и  д ренажных 
вод  из отвалов привел к высокому ур овню загрязнения рек Бер езов-
ки , Бобр овки и р учья Березового, в который сбр асываются  шахтные 
вод ы  Малеевского   руд ника.  Высо кий  ур овень  загрязнения  вод ы 
ф иксир уется  на   ограниченном  отрезке   потока   р.  Бух та р мы  ниже 
впад ения  р.  Бер езовки,  а  та кже  в  низовьях   р.  Ха м и р   ниже  впад е-
ния р учья Бе р е зо вый. Вы ш е  поселка  Ле сна я Пр иста нь  сод ержание  
тяже лых  металлов  в  вод ах   Бух та р мы  близко   к  пор оговым.  Ни же 
этого   поселка   их   сод ержание   в  реке, за   исключением  отрезка,  со -
пряженного   с  устье м  Бер езовки,  отвечает  повьшгенному  ур о вню 
загрязнения. 

Значительно   загрязнены под земные во д ы,  разгружаютциеся  в 
Бухтар му.  Опробование   1998   г.  грунтового   стока   от  Лесной  Пр и -
стани д о  моста  Ко ммунар о в, ниже устья р еки Тур гусун , заф иксиро-
вало  уча стки  кр итически  высокого   ур о вня загрязнения полиметал-
лами левобер ежья  р еки.  Отмечается явна я  связь  ур овней загрязне-
ния  приурезного   стока   грунтовых  вод   с  очевид ными  источниками 
загрязнения,  расположенными  на   левом  берегу  Бух та р мы  (отвалы 
пород , хвостохранилища). 

Сто к  гр унтовых  вод   в  р.  Бухтар му  облад ает  стр уйчатой 
стр уктур ой: за  максимумом загрязнения в районе  Лесной Пр истани 
след уют  пункты  с  умер енным  загрязнением,  ниже     интенсивно  
загрязненные  пункты  в  районе   поселка   Зубовска ,  д алее   вновь  сле -
д уют пункты опробования умеренно загрязненного   грунтового  сто -
ка.  Особняком  выд еляется  пункт  опробования  кр итически  загряз-
ненного   ф унто во го   стока   на  левом берегу  Бух та р мы  выше желез-
нод орожного   моста   у  с.  Пар ыгино.  Зд есь  источник  загрязнения  не  
ясен.  Не   исключается  возможность  связи  загрязнения  с  самостоя-
тельной  масштабной  зоной  полиметаллической  минерализации, 
пространственно   сближенной с отработанным Парьптгаским место
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рожд ением свинца  на  правом берегу  реки. Гр унто вый  сток правого  
берега   во   всех   опробованных  пунктах   практически  не   загрязнен. 
Дл я  оценки  прод олжителыюсти  и  интенсивности  влияния  ЗГО Ка 
на   загрязнение   р. Бух тар мы  и  прилегающей  части  Бухтарминского  
вод охранилища проведено  опробование  д онных осад ков. 

Дл я оценки ур о вня загрязнения почвенного  покрова  тяже л ы-
ми  металлами  в  работе  привед ены д анные  опробования  А. И. Де м -
ченко . Ре зультаты  опробования  по чвы  свид етельствуют  о  то м, что  
горнод обывающая  промьшшенность  является  источником  загряз-
нения,  основные  загрязняющие  ф акторы  сред ы    технологическая 
пыль,  обр азующаяся  при  д роблении  руд ,  пылящие  отвалы  и хво
стохранилища, пылегазовые выбр осы при взрьшах и транспорт. 

Сод ержание   свинца  в  почве   уменьшается  по   мере   уд аления 
от  ЗГОКа .  Та к, если в  ближних  к  комбинату  точках   массовая д оля 
свинц а   390  мг/ кг, то  при уд алении от него  на  5  км она  уменьшает-
с я  в  6   раз  и  составляет  55  мг/ кг. В  непосред ственной  близости  от 
комбината   можно  вьщелить  зону  максимального   загрязнения  р а-
д иусом 2  км . В  этой  зоне   сод ержание   мьш1ьяка   в  почве   превьппает 
ПД К  в 40 100  раз, свинца    в 2 5  раз, ванад ия   2 4  раза, марганца 
1,5 2   раза, сод ержание   цинка  превьпиает  ПД К  в  2 3   раза, меди    в 
1,5 2   раза.  С  уд алением  от  комбината   сод ержание   всех  техноген-
ных металлов в почве  уменьшается. След ует отметить, что  средхше 
массовые д оли мышьяка в почве  города остаются очень велики (1 0 
40  ПД К) и д аже в ф оновой пробе  обнаружено 7,5  ПД К. Сод ержание  
титана  в почве  города в 2 4  разаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA въиие фона и в 2  раза  вьшге  кларка, 
а  хрома   в  1,5  раза  выше фона и кларка. Массовые д оли остальных 
мeтaлJЮB  наход ятся  на   уровне   фона.  Таким  образом,  р езультаты 
обслед ования  по чвы  вокруг  комбината   показали, что  д ля Зырянов
ска   приоритетными  из опред еляемых токсикантов являются мьшгь
як, свинец , ванад ий, мед ь и марганец. 

В  пред елах   пр омьшшенной  зо ны  установлена  след ующая 
ассоц иац ия  нахожд ения  тяже лых  металлов  в  почвах :  свинец      6 , 
ц инк   3 , р туть  3 ,  мед ь   2 , серебро    2 . В  отд ельных пробах  уста -
новлены повьпиенные концентрации мышьяка  (д о  50  мг/ кг). 

Техногенное   загрязнение   почв  селитебной  зоны  площад ью 
16,2   км^  изучено   с  плотностью  300   проб  на   1   км^ . Приоритетным 
элементом загрязнителем  признан  свинец .  Его   концентрации  ко -
леблются в  пределах  60  мг/ кг, при приближении к  промзоне  сод ер-
жание   свинца  возрастает  д о   120 240   мг/ кг.  Сод ержание   цинка  и 
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мед и в  пределах  город ской чер ты лежат  в  значениях, близких   к р е -
гиональному  ф ону  (соответственно   110   и  60   мг/ кг).  Ассоц иац ия 
сонахожд ения  тяжелых  металлов  в  почвах   имеет  след ующий  вид : 
свинец     8; серебро    4 ; мед ь, мышьяк   2 . 

Для  оценки  влияния  химического   загрязнения  непосред ст-
венно  на  человека   в работе  привод ятся д анные о  накоплении тяже -
лых металлов в прод укции сельского  хозяйства  и д анные о  зд оровье  
населения изучаемого  района. 

3. Планируе мая  ликвид ация  Зыряно вско го   руд ника  приве -

дет  к  активизации  процессов  «самовосстановления»  приро д ы,  и 

усиле нию  не гативных  явле ний,  связанных  с  влияние м  преобла-

д ающего  в д анной геосистеме  класса антропогенных возд ействий. 

Прекращение   вод оотлива   и  затопление   карьера   привед ет  к 
восстановлению  существующих  ныне   д инамических   ур овней  под -
земных  вод  д о  величин, характерных  50 м гг. XX  в.,  которые  с п о -
правками на  влияние  труд но  устр анимых послед ствий д еятельности 
ЗГО Ка  (зад ержка  поверхностного   стока   отвалами, д орогами и т.п . , 
уплотнение   гр унтов)  о кажутся  несколько   выше .  Это   привед ет  к 
под топлению отд ельных уча стко в территории город ской застр ойки 
в д олине  р. Вто р ушки с глубинами залегания ур о вня под земных вод  
менее  3  м. 

Пр и  появлении  излива   р уд ничных  вод   из  затопленных  гор -
ных  выработок  на   поверхность  Концентрация  многих   металлов  и 
общее  солесод ержание   в них  может  многократно  возрасти по  ср ав-
нению  с  период ом  эксплуатац ии  руд ника.  Та ка я  картина  отмеча-
лась  на   нед авно   ликвид ированном  Березовском  руд нике   бывшего  
Ир тышского   полиметаллического   комбината.  Это   объясняется те м , 
что   за   период   вед ения  горно д обычных  работ,  д ренажа  вскр ытых 
руд ных тел  и  зон минерализации  время  возд ействия инф ильтраци
онных  вод   с  р уд ничными  минералами  и  вмещающими  пород ами 
было  непрод олжительным,  скорость  окисления  сульф ид ов  не высо -
кая. Движение   под земных  вод  в  горном массиве  было  в  вер тикаль-
ном направлении  по   разломам, зонам трещиноватости, по   стволам 
шахт  и скважин. Слабопроницаемые  блоки пород  и руд  межд у  в ы -
работками  и  откр ытыми  разломами  наход ились  в  режиме  слабого  
увлажнения  и  постоянного   окисления.  Пр од укты  окисления  сул ь-
фидов  большей  частью  оставались  на   месте   своего   образования, 
постепенно  накапливаясь во  все  больших количествах. Усло вий д ля 
образования свобод ной серной кислоты в значимых количествах  не  
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было . После  полного  прекращения вод оотлива  и затопления р уд ни-
ка   на   верхних  горизонтах   пустотные  емкости  выработок  и о ткр ы-
тые  трещинные  зоны горного  массива   превратятся в  гид равлически 
взаимосвязанную  систему.  Ур о вень  под земных  вод   за   короткое  
время  (несколько   лет)  под нимется  практически до  своего   первона-
чального  положения, возобновится д вижение  от областей питания к 
области разгрузки. Ранее  накопленные в руд овмещающих  массивах  
пр од укты окисления сульф ид ов  начнут активно   растворяться  и в ы -
носиться  под земными вод ами к  базису  стока     в р. Бухтар му. С  те -
чением  времени  минерализация  и  сод ержание   металлов  в  зоне   а к-
тивного   вод ообмена  буд ут  постоянно   снижаться  и их  ур овень  ста -
нет примерно  таким, каким он наблюд ался при эксплуатащ1И Зыр я
новского  месторожд ения. 

Повьш1ение   ур овня  грунтовых  вод   привед ет  к  активизации 
геод инамических   процессов:  втор ичных  обрушений  кр утых  о тко -
со в, возникших  при первоначальной сд вижке  борта  карьера  и овра
гообразования. Од ним из опред еляющих моментов оврагообразова
ния  являе тся  выклинивание   на   откос  грунтовых  вод ,  вьвыва ющ е е 
внутр еннюю  и  поверхностную  эрозию  кр утых  склонов. Пр и  д аль-
нейшем  под ъеме   ур овня  грунтовых  вод   после   отключения  Се ве р -
ной  Березовской  линии  д ренажа  эти  процессы  активизир уются. 
Кр о ме  этого,  опасными  могут  быть  сосред оточенные  поверхност-
ные  потоки,  возникающие  при  сильных  ливнях ,  затяжных  нена-
стьях , пр и весеннем снеготаянии, так как возникшие промоины м о -
гут  стать  источником  оврагообразования.  Сред няя  скорость  пр о-
д вижения  Южно го   и  Юго Восточных  цирков  с  1991  по   1998  г.  со -
ставила  поряд ка   7  м  в  год . Гр аниц а южного   цирка  в  конечной ста -
д ии  приблизится  к  улице   Зыр яновской.  Граница  юго восточного  
цирка  уйд ет примерно  на  40  м от существующей бр овки. 

4. Пр и  провед ении  производ ственного   мониторинга  загряз-
не ния  о кружающе й  сред ы  необход им  пересмотр  суще ствующе й 
систе мы уче та компонентов, сбрасывае мых в о кружающую сред у. 

В  результате   сопоставления  д анных  расчета   массы  загр яз-
няющих  веществ,  поступающих  в  о кр ужа ющ ую  сред у,  и  д анных 
Упр авле ния  статистики  по   суммар ным  сбросам  ЗГО Ка  выявилась 
значительная  разница  в  количестве   и  качестве   загрязняющих  ве -
ществ. Пр и учете  количества   загрязняющих веществ, поступающих 
в  о кр ужа ющ ую  сред у, учитыва ют  сбр осы  и выбр осы от д е йствую-
щих  объектов загрязнителей,  но   не   учитыва ют  количество   заф яз
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няющих  веществ, поступающих  в под земные  вод ы за  счет д ренажа 
отвалов,  хвостохранилищ  и  т.д .  Под отвальные  вод ы  имеют  ано-
мально   высокое   сод ержание   сульф ат  ионов  и  металлов,  агр ессив-
ных  по   отношению  к  сопред ельным ланд шаф там. Вс е   халькоф иль
ные металлы РЬ, Zn , Си , Мп , Cd , а  также Мп , А1 ,  и Fe  в  д ренажных 
вод ах   отвалов  наход ятся  в  растворенной  ф орме,  что   обусловлено  
очень  кислой сред ой. Вр е мя  возд ействия руд нично отвальных  сис-
тем на  о кр ужа ющ ую среду труд но  прогнозируемо. Мо жно  ожид ать 
поступления кислых д ренажных вод  в  природ ные ланд шаф ты в те -
чение  многих  д есятков лет. Ре сур сы под отвальных вод  Зыряновско
го  руд ника оцениваются в 90  м  / ч. 

Согласно   схеме   вод опотребления  и  вод оотвед ения  Зырянов
ского   руд ника  естественная  механическая  очистка   д ренажных, 
шахтных  и  особенно   сточных  вод   обогатительной  ф абрики, свед е-
ния о  которых  практически  отсутствуют,  от  взвешенных  веществ  и 
частичная  ф изико химическая  очистка   от  растворенных  веществ 
происход ят  в  пруд ах   отстойниках   старого   и  нового   хвостохрани-
лищ.  В  расход ные  статьи  баланса   вход ят  сливы  с  окислительного  
пруд а,  потери  вод ы  на   испарение   с  площад и  пруд ов хвостохрани
лища  и  ф ильтрационные  (д ренажные)  вод ы,  поступающие  на  ур о -
вень  под земных  вод . Эта   составляющая  расхода являе тся  наиболее  
значимой  в  расход ной  части  баланса   и  оценивается  в  сред ний  по  
вод ности год  на  уровне  6 0 % от общего  объема поступающих в хво
стохранилище  стоков.  Остаточные  концентрации  основных  метал-
лов  полиметаллической  гр уппы  в дренажньпс  вод ах,  поступающих 
на   уровень  под земных  вод ,  и  в  сбросных  вод ах   окислительного  
пруд а, поступающих  по  каналу  в р. Бухтар му, многократно  пр е вы-
шают  ф оновые  их  концентрации  в  под земных  вод ах  и  нор мы  ко н -
центраций согласованных  сбросов  стоков  в  поверхностные  вод ные 
исто чники.  В  сточш>1х  вод ах   хвостохранилища  отмечено   наличие  
таких   высокотоксичных  элементов,  как  As ,  Т1 ,  Cd , Hg , Cr'^*, с  ко н -
центрациями,  в  2 10   и  более   раз  пр евышающими  ПД К  питьевых 
вод   и  значительно   превышающих  ГТДКрх.  Конц ентр ац ии  этих   ве -
щества   пр актически  не   контролируются  экологической  службой 
комбината.  Суммар ный  вынос  металлов  в  о кр ужа ющ ую  сред у  со  
стоками  ЗГО Ка  без уче та   мeтaпJЮв,  поступающих  со   стоками соб-
ственно   обогатительной  ф абрики,  составляет     42,4   т/ год .  Из  них  
сбрасывается  в р еки  11  т/ год , вьгаосится с  ф ильтрационными вод а-
ми  в  аллювиальный  вод оносный  горизонт  23,9   т/ год , осажд ается  в 
контактном пруд е, на  хвостохранилище и в д онных осад ках  р. Бере
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зовки  7,7   т/ год .  Сущ е ствующ а я  сеть  наблюд ательных  скважин  в 
зоне   влияния  хвостохранилища  малопред ставительна  д ля  решения 
всех  вопросов, связанных с  охраной под земных вод  от загрязнения, 
а   имеющаяся  инф ормация  не  позволяет  оценить  реальный  ур овень 
загрязнения под земных вод . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате   выполненной  работы  впервые  обобщены  д а н-
ные  о   факторах   ф ормирования  экологических   ситуаций  Зырянов
ско й  котловины,  получено   комплексное   пред ставление   их  возд ей-
ствия  на  компоненты  окр ужающей  сред ы. В  д иссертации  рассмат-
р иваются  теоретические,  метод ические   и  практические   вопр осы 
теории  антропогенной  трансф ормации  ланд шаф тов.  На  основе   п о -
лученных результатов можно сд елать след ующие выво д ы: 

1 .  Установлена  систематика   и  география  мод иф икации  пр и-
род ных  высотно зональных  геосистем  регионального   и  типологи-
ческого  поряд ка  соразмерности в пределах  Зыр яновской котловины 
и  прилегающей территории. Типологическая  классиф икация антр о-
погенных  возд ействий  позволила  осуществить  их   картограф иче-
ский  анализ  и  пред ставить  ПТК  исслед уемого   района  в  качестве  
сложных  генетических   образований  с  кгф тоф аф ически обоснован-
ной системой вариантов геоситуации (экоситуац ии), обусловленной 
исторически  сложившейся  хозяйственной  д еятельностью  на   р ас-
сматриваемой территории. 

2 .  Геосистемы  Зыряновской  котловины  и  прилегающей терри-
тории являются  антропогенными, хотя распределения  антропогенной 
нагрузки на  различные геокомплексы, слагающие геосистемы, различ-
ны.  Наиболее  трансформированными  оказались  геокомплексы д нища 
котловины в связи со  значительной освоенностью территории. 

3. В  результате   провед енных  работ  на   изучаемой  территории 
нами  установлены  15   вид ов,  11  типов  и  4   класса   антропогенных 
возд ействий.  Все   они  систематизированы  и  показаны  на   картах  
масштаба 1:100000. 

4 .  Главными  ф акторами  формирования  экологической  ситуа-
ции  на  исслед уемой территории является д обыча  и переработка  по -
лиметаллических   руд ,  автомобильный  и  железнод орожный  тр анс-
порт, город ская застройка. Их влияние  на  окр ужающую среду пр ояв-
ляется  в  вид е   выбросов  и  сбросов  загрязняющих  веществ  в  атмо-
сф ерный возд ух  и вод ы, ф ильтрации рассолов в почвенные горизон-
ты и под земные вод ы, ф ормирования антропогенных форм рельеф а 
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5. Влияние   перечисленных  ф акторов непосредственно  напр ав-
лено  на  такие  компоненты, как рельеф , атмосф ерный возд ух, по чвы, 
поверхностные  и  под земные  вод ы. В  результате   качества   этих   ко м -
понентов  изменяются,  в  первую  очеред ь  это   касается  химического  
состава   атмосферного   возд уха, почв,  вод  и  характера   рельефа  мест-
ности.  Анализ  и  оценка   степени  их   трансформации  показали,  что  
наиболее  глубоким изменениям под вержены под земные вод ы. Выс о -
кий уровень  загрязнения  компонентов  окружающей  сред ы сказьша
ется на  зд оровье  населения. 

6.  Проведенное   опробование   поверхностных  вод   и  д онных 
осад ков  р. Бухтар мы  и Бухтарминского   водохранилища  показьшает, 
что   влияние   ЗГОКа  не   ограничивается  Зыряновской  котловиной,  а  
загрязняющие вещества  транспортируются вод ами Бухтар мы и нака-
пливаются  в  д онных  осадках   и  аллювиальных  отложениях   Бухтар -
минского   водохранилища,  сформировав  поток  загрязнения  д онных 
осадков,  площадью  290   км^  (Zc  =   25,5).  Интенсивность  накопления 
тяжелых  металлов  в  д онных  осадках   фиксирует  д инамику  поступле-
ния. В  прилегающей части Бухтарминского   вод охршшшща загрязне-
ние  д онных осадков последнего  д есятилетия (верхний интервал коло-
нок д онных илов 7 10   см от д на) в  среднем на   1/3  выше, чем в  илах  
призабойных частей колонок, отвечающих раннему периоду ф ормиро-
вания  водохранилища,  что   связано   с  началом  массовой  переработки 
более  богатых руд  нового  Малеевского  месторожд ения. 

7. На  примере  Зыр яновского   руд ника видаю, что   послед ствия 
антропогенной  д еятельности  отчетливо   пр оявляются  д аже  после  
прекращения  д анного   возд ействия  и  д ля  уменьшения  тяже сти  по -
след ствий необход им комплекс  спланированных  мероприятий. Зы
ряновский  руд ник  на   сегод ня  может  являться  научным  полигоном 
д ля изучения послед ствий ликвид ации руд ников. 

8.  Оценка  современной  экологической  ситуации  и  анализ 
ф акторов  ее   ф ормирования  позволили  рекоменд овать  комплекс 
природоохранных  мероприятий  в  пределах   изучаемой  территории. 
В  настоящее  время по  д оговору с  О АО  «Казц инк»  вед ется реализа-
ция проекта  по   плановой ликвид ации Зыряновского   руд ника  и  при 
участии  авторов  провод ятся мониторинговые  наблюд ения по   оц ен-
ке  влияния  на  под земные  вод ы,  возд ух, почвенный  и сне жный  п о -
кров и экзогенные процессы. 
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