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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

Построенные геохимические ряды элементов в солевых отложениях питьевых вод позволили 

определить геохимическую специфику Павлодарской области. В результате полученных данных (табл.1) было 

выявлено, что общей региональной спецификой Павлодарской области является наличие в накипи питьевых вод 

в повышенных концентрациях следующих химических элементов – цинк, тантал, уран, серебро и некоторые 

другие (Sm, Nd, Sb, Sc, Hf, Co, U).  

К районам, отличающимися наибольшим количеством химических элементов, коэффициент 

концентрации (далее - КК), которых превышает 2, относятся – Иртышский район (17), на втором месте по этому 

показателю находится – Аксуский район (12), а на третьем месте – Железинский район (10).  При этом в первом 

районе 6 элементов имеют КК в солевых отложения более 10, во втором таких элементов 5, а в третьем только 1 

элемент (цинк) отмечен с КК более 10. Однако цинк элемент, который имеет КК более 10 абсолютно во всех 

изученных накипях Павлодарской области, т.е. он по видимому отражает ярко выраженную цинковую 

специфику питьевых вод региона, и является сквозным. Хотя значения КК этого компонента достаточно 

дифференцировано и колеблется от 373 (Актогайский район) до 27 (Майский район), что тоже весьма 

показательно. Наименьшим количеством элементов с КК больше 2 характеризуется накипь из Успенского района 

(3). Относительно равным количеством элементов с КК больше 2 – Лебяженский, Щербактинский и Майский 

районы (4); Экибастузский и Баянаульский районы (6) при этом необходимо отметить, что компоненты, 

встречающийся в этих районах одинаковы, что может быть, связано с близостью географического расположения 

относительно друг друга и влияния сходных факторов на характер вод.   

Если рассматривать эти ряды более детально, то обращает на себя внимание чрезвычайно высокая 

концентрация Ta (более 131 КК) в Иртышском районе. Несколько меньшими концентрациями этого элемента 

характеризуется накипь из Аксуского района. Безусловно интересным является высокая обогащённость солевых 

образований этого района Au и Ag, но максимальное накопление Ag установлено в накипи Экибастузского 

района (КК=57,9). Представляется, что столь высокие накопления этих компонентов в накипи обусловлено 

природными факторами, в виде развития специализированных на эти элементы геологических комплексов 

пород, в том числе известных и, пока, неизвестных рудных объектов. По уровню содержания урана в накипи 

выделяются в порядке убывания Павлодарский→Экибастузский→Лебяженский→Майский→Баянаульский 

→Успенский→Актогайский (КК больше 5), при этом в Павлодарском районе встречаются наиболее высокие 

концентрации тербия (КК-5,2) относительно других районов. Если говорить о городских территориях, в г. 

Павлодар наблюдается высокие концентрации тантала (КК=8,6), который также максимально высок (КК=12,5) в 

солевых отложениях Аксуского района, относящийся к промышленно развитому г. Аксу. Высокие концентрации 

железа (КК больше 2) встречаются в г. Павлодаре, Павлодарском, Аксуском, Иртышском районах. На 

территории Павлодарской области встречаются достаточно большое количество элементов, определивших ее 

геохимическую специализацию, сложившиеся в результате сочетающихся природных и антропогенных 

факторов.  

Полученные данные позволили сформулировать выводы: 

1. Солевые отложения питьевых вод, выступившие в качестве депонирующей среды, выделили на 

изученной территории химические компоненты, отразившие геохимическую специфику Павлодарской области.  

2. Геохимической специализацией области выступили 4 элемента, являющиеся сквозными – Zn, Ag, U, 

Ta. При этом, для каждого из районов характерен свой набор компонентов, так например в Аксуском районе Au 

и Ag, Иртышский район – редкоземельные элементы. Наибольшее количество встречающихся элементов, 

коэффициент концентрации, превышающий 2, отмечаются в Иртышском районе, наименьшее – в Аксуском 

районе. Иртышский район отмечается достаточно большим составом элементов, что говорит о наличии 

сильнейшего природного фактора. 
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Добыча россыпного золота приводит к разрушению на больших площадях ключевых элементов 

ландшафта – долин рек, и как следствие к уничтожению всех компонентов «местной» экосистемы. Кроме того, 

так как большая часть приисков находится в верховьях рек, то разработка золота становится источником 

массированного загрязнения территорий, расположенных ниже по течению. При этом загрязнение может 
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СЕКЦИЯ 11. ГЕОЭКОЛОГИЯ, ОХРАНА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ  

СРЕДЫ. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ГЕОЭКОЛОГИИ 

продолжаться десятилетия спустя после окончания работ на приисках, из-за размывания незакрепленных 

растительностью отвалов. 

Наиболее распространенным способом освоения рассыпных месторождений золота является разработка 

россыпей открытым способом с раздельной выемкой торфов и песков. 

При добыче россыпного золота можно выделить несколько наиболее значимых экологических проблем: 

трансформация природных ландшафтов; воздействие на атмосферный воздух, почвы и водные объекты; 

снижение биоразнообразия, усиления фактора беспокойства для животных и птиц. 

Трансформация природных ландшафтов 

Образование первых техногенных ландшафтов при разработке россыпей в Республике Хакасия 

началось с 30-х годов XIX века, когда при разработке россыпей отрабатывались лишь участки с наиболее 

богатым содержанием. Впоследствии россыпи подверглась сплошной отработке, а затем на отдельных участках 

была проведена разработка техногенных отложений. Таким образом, в долине рек можно выделить три 

разновозрастных комплекса техногенного рельефа, возникшего при карьерной разработке россыпных 

месторождений.  

Среди форм техногенного рельефа резко преобладают бульдозерные отвалы вскрыши, галечные отвалы 

и отвалы эфелей представлены фрагментарно, имеются илоотстойники и фрагменты водоотводных канав. По 

краям полигонов современных разработок сохранились отдельные заросшие отвалы периода первых отработок. 

На поверхностях и склонах молодого техногенного рельефа происходит интенсивное выветривание валунно-

галечного материала. 

В результате золотодобычных работ произошла необратимая трансформация речных долин малых рек, 

оказались подняты и перемыты многие тысячи тонн русловых отложений, уничтожена вся пойменная 

растительность, и нарушен ландшафт долин. 

Разработка россыпных месторождений золота подразделяется на три этапа: горно-подготовительные 

работы (сведение лесной растительности, снятие почвенно-растительного слоя (ПРС), проведение вскрышных 

работ), добычные работы (обогащение песков) и рекультивация нарушенных территорий. Комплекс горно-

подготовительных работ предусматривает: очистку полигона от мелколесья и корчевку пней; снятие 

плодородного слоя почв; вскрышу торфов; строительство гидротехнических сооружений. При проведении 

вскрышных работ торф перемещаются за пределы контура отработки — в долинную часть, на борта долины, в 

выработанное пространство. Именно на стадиях горно-подготовительных и добычных работ происходит 

нарушение рельефа днища долин. 

Технология золотодобычных работ аллювиальных россыпей такова, что приходится углубить русло 

реки до коренного ложа горных пород. Водоносный горизонт и протекающая вода реки обычно выше коренного 

ложа на 2-7 м. Применяя оборотное водоснабжение, приходится устраивать поперечные дамбы ниже площади 

работ, при этом река отводится в сторону. Особенно отрицательное воздействие оказывают брошенные 

поперечные дамбы, карьеры ниже уровня русла и надвинутые на борта долины поперечно-склоновые 

техногенные террасы причудливых форм и различной высоты.  

Добыча россыпного золота влечет за собой переработку главным образом днища долины. На 

гидравлическом полигоне, захватывается пойма и возникает отвальный рельеф, представленный чередованием 

котлованов с отвалами. Происходит полное преобразование днища долины. При этом уничтожена 

растительность, почвенный покров, заново формируется русло реки. Активизируются термокарстовые процессы, 

эрозия.  

По всем долинам после отработки россыпей оставлены многочисленные разновозрастные отвалы с 

различной степенью залесенности. Между отвалами образованы многочисленные межотвальные понижения в 

виде мелких прудов, заполняющиеся в половодье [1]. 

После разработки месторождений остается большое количество нерекультивированных участков, 

появляются так называемые «лунные пейзажи» отработанных земель. 

Полностью уничтожен плодородный слой, формирующийся в течение десятилетий и столетий. При 

этом помимо собственно «вскрытой» бульдозерами территории неизбежно негативному воздействию 

подвергаются в 10-50 раз большие по размерам площади лесных экосистем – разведкой, подъездными путями, 

лагерями и заготовками леса. 

Россыпная золотодобыча серьезно нарушила экологический баланс в лесных районах, долины лесных 

рек на десятки километров изменились до полной неузнаваемости.  

В настоящее время старые отвалы и отстойники зарастают кустарниковой и мохово-травянистой 

растительностью, а иногда редким лесом. На некоторых участках развивается заболачивание местности, идет 

образование оврагов, осыпей и обвалов. 

Воздействие на атмосферный воздух на современных разработках 

В результате добычных работ на современных полигонах происходит загрязнение приземных слоев 

атмосферы. Основными источниками выделений (выбросов) загрязняющих веществ являются: бытовые печи 

жилых домиков, автотранспорт и дорожная техника, пыление отвалов и карьеров. В атмосферу поступают 

следующие загрязняющие вещества: взвешенные вещества; диоксид азота; оксид азота; бенз(а)пирен; оксид 

серы; оксид углерода; керосин; пыль неорганическая. 

Все выбросы от источников находятся в пределах ПДК, не оказывают значительного воздействия на 

природные объекты и носят локальный характер. 

Воздействие на почвенный покров 
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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

При разработке месторождений происходит практически полное уничтожение почв, нарушение их 

морфологии и фракционного состава. Наиболее значима эта проблема на участках отработок и отвалах. 

Отсутствие мелких фракций, которые являются минеральной основой почвы, влечет за собой незаростание 

отвалов десятки лет. 

Из-за скопления на границе гидроморфного и горных ландшафтов породных отвалов, с включениями 

рудных минералов, обогащения аллювиальных отложений тяжелыми минералами и загрязняющими веществами 

происходит загрязнение компонентов геологической и окружающей сред. При разработке россыпных 

месторождений до 90-х годов XX века извлечение золота из черновых концентратов осуществляли 

амальгамацией, то есть с использованием ртути. В результате в техногенных отвалах фиксируется повышенное 

содержание ртути. Из нерекультивированных отвалов ртуть вымывается водой или разносится в результате 

эрозии лишенных травяного покрова почв. И хотя в наше время ртуть не используется при разработках, она 

может накапливаться ниже по течению реки при повторной разработке старых отвалов. 

Кроме ртути при добыче россыпного золота возможно загрязнение почв тяжелыми металлами, такими 

как свинец, цинк, медь, мышьяк и другими [3]. 

Воздействие на поверхностные воды 

Технология разработки месторождений россыпного золота гидравлическим способом связана со 

значительным водопотреблением. Использованная вода уходит в технологический сброс. Поэтому на старых 

разработках наблюдалось загрязнение природных вод взвешенным влекомым материалом.  

Эрозия почв нарушенных участков ведет к перемещению больших масс мелких частиц ила и песка вниз 

по течению, оказывая влияние, как на светопроницаемость вод, так и на формирование русловых экосистем. 

Наличие нарушенных участков изменяет температурный режим вод реки. 

В настоящее время воздействие на водотоки снижается до минимума. Предусматривается система 

оборотного водоснабжения, временный отвод русла рек за пределы площади горных работ, строительство 

отстойников оборотной воды, проходка нагорных канав, строительство руслоотводных дамб и плотин 

илоотстойников [2]. 

Воздействие добычных работ на растительность и животный мир 

Воздействие добычи россыпного золота на локальные участки речных долин состоит в полном 

уничтожении биотической части биоценозов и геоморфологической трансформации русел, днищ и склонов 

долин. Наибольшая опасность данного типа природопользования состоит в широком распространении 

воздействий по речной сети, что несет угрозу сокращения ареалов видов и сообществ. 

На территории горного отвода происходит полное уничтожение растительного покрова. По визуальным 

наблюдениям можно предположить, что незначительная травянистая растительность появляется лишь через 3 

года после завершения отработок месторождений; через 5 лет можно наблюдать появление кустарников; через 

10-20 лет наблюдаются низкорослые деревца березы (преимущественно на гребнях отвалов). Для полного 

восстановления долины потребуется более 50 лет. 

Разработка месторождений россыпного золота влияет и на животный мир. Техногенное воздействие 

изменяет привычные местообитания животных, происходит деградация пастбищ, что влияет на численность 

животных, появляется фактор беспокойства, что связано с работой техники на полигоне. Горные работы влияют 

и на водные экосистемы рек. Отведение водотока в руслоотводную канаву влечет за собой уничтожение донных 

биоценозов, нагульных площадей и мест нереста рыб, затрудняет миграцию рыбы вверх и вниз по течению. 

В заключении следует скачать, что конкретизация основных экологических проблем на территориях 

добычи россыпного золота, выявила недостаточную изученность влияния добычных работ на отдельные 

компоненты природной среды. Необходим постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды в местах 

разработки. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НЕКОТОРЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА 
ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

М.Г. Хассан  
Научный руководитель профессор Ю.В. Ваньшин  

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, Россия 

Изменение климата имеет большое влияние на изменения глобального уровня морей.  Солнечная 

активность также может играть определенную роль в изменении уровня моря. В статье предпринята попытка 

рассмотреть эффект солнечной активности и глобального потепления на изменение уровня Каспийского моря.  
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