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Введение
Известно, что промышленные центры, являющиеся мощными источниками
выбросов загрязняющих веществ, оказывают интенсивное воздействие на окружающую среду, способствуя увеличению региональных и глобальных пылеаэрозольных
выпадений и формируя значительные по размерам техногенные биогеохимические
провинции с аномально повышенным уровнем присутствия широкого спектра экотоксикантов в депонирующих загрязнение природных средах.
Основными источниками трансграничного загрязнения воздуха на Европейской территории России (ЕТР) являются страны Центральной и Восточной Европы,
Турции и Казахстана. В последние годы на ЕТР отмечается заметный рост выпадений
окисленной серы, азота, ТМ, СОЗ и др. (Государственный …, 2007).
Одним из основных индустриальных центров, предположительно влияющих на
азиатскую часть России, в том числе на территорию Республики Алтай, является Восточно-Казахстанская область (ВКО), где в районе г. Усть-Каменогорска сосредоточен
ряд крупных металлургических комбинатов, ежегодно выбрасывающих в атмосферу
до 150-200 тыс. т загрязняющих веществ с тенденцией увеличения этих объемов.
Другим источником загрязнения атмосферного воздуха являются токсичные отходы
этих и других промышленных предприятий, которых накоплено более 1.5 млрд. т
(Данилова, Чапаева, 2000).
Кроме того, в недалеком прошлом Горный Алтай неоднократно подвергался
радиационному воздействию при прохождении радиоактивных облаков от наземных
и воздушных ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне (СИП) и полигоне
Лобнор (Западный Китай). Следы прошлого радиоактивного загрязнения объектов
окружающей среды установлены в стратифицированных образованиях на всей территории Республики Алтай,
В настоящее время вопросы аэрогенного переноса на приграничную с Казахстаном территорию Республики Алтай разнообразных тяжелых и токсичных металлов, присутствующих в выбросах и отходах предприятий горно-металлургического
цикла ВКО, изучены крайне недостаточно.
В связи с особой актуальностью этой экологической проблемы, напрямую затрагивающей межгосударственные отношения России и Казахстана, она включена в
РЦП "Обеспечение экологической безопасности в Республике Алтай на 2009-2015 гг."

1. Изученность проблемы
В последние десятилетия, в связи со значительным ростом объемов промышленных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, усилились их трансграничные
переносы, негативно влияющие не только экологическую ситуацию на обширных
территориях, но и на отношения между рядом стран.
Как выше было отмечено, вопросы трансграничного переноса "тяжелометалльных" аэрозолей на сопредельную с Восточным Казахстаном территорию Алтайского
края и Республики Алтай изучены весьма слабо, а специализированных исследований
этой проблемы ни с российской, ни с казахстанской стороны не проводилось.
Отдельными работами 1990-х годов предварительно установлен значительный
(до 150 км) перенос на территорию Алтайского края (АК) тяжелометалльных отходов
Жескентского и Алтайского ГОКов, а также распространение выбросов предприятий
цветной металлургии г. Усть-Каменогорска, преимущественно в северо-восточном
направлении вплоть до административной границы ВКО с Республикой Алтай (РА).
Также следы трансграничного переноса отходов с территории ВКО в виде участков локального загрязнения элементами полиметаллических руд снегового и почвенного покрова в западной части РА были выявлены в 1990-х годах в процессе геоэкологических исследований и картографирования масштаба 1:1000000.
Имеются и другие прямые доказательства аэрогенного переноса тяжелых металлов (свинец, цинк, медь, кадмий, таллий и др.) на территорию РА, в частности,
данные о повышенном содержании типоморфных элементов полиметаллических руд
– меди, цинка, свинца в водно-ледниковых объектах Южного Алтая, полученные в
последние годы Томским госуниверситетом и ТЦ "Алтайгеомониторинг".
Результаты проведенного ТПУ послойного опробования ледникового массива
Бол. Актру (Северо-Чуйский хребет) показали наличие тесной ассоциации и повышенного содержания в ледниковой воде элементов полиметаллических руд, перерабатываемых на предприятиях Восточного Казахстана (Рихванов и др., 2008).
К числу последних работ по этой проблеме относится первый этап НИР повыснению характера и масштабов трансграничного переноса загрязняющих веществ на
территорию Республики Алтай, проведенной Алтайским региональным институтом
экологии (Робертус и др., 2009).
Кроме пилотного характера ранее проведенных исследований по рассматриваемой проблеме, к числу их недостатков относится неполный охват загрязненной
территории, спектра природных сред и экотоксикантов, что в совокупности с повышенной актуальностью подобных исследований, касающихся вопросов экологической безопасности страны, предполагает дальнейшее изучение этой проблемы.

2. Методика работ
Целевым назначением отчетных работ являлось получение рекогносцировочных данных по характеру и масштабам трансграничного переноса загрязняющих веществ на территорию Республики Алтай со стороны Восточного Казахстана, необходимых для информационного обеспечения уполномоченных органов Российской Федерации и Республики Алтай, и организации мониторинга окружающей среды на территориях, подверженных трансграничному загрязнению. Основные задачи проведенной научно-исследовательской работы заключались в следующем (текст. прил. 1):
– рекогносцировочная оценка экологического состояния природных сред, депонирующих привнесенное загрязнение – почвы, снеговой покров, стратифицированные образования (озерные отложения, торфяники, годичные
кольца деревьев);
– предварительная оценка характера и масштабов трансграничного переноса
загрязняющих веществ на территорию Республики Алтай со стороны Восточного Казахстана;
– разработка рекомендаций по дальнейшему изучению влияния переноса загрязняющих веществ на территорию Республики Алтай.
Предусматривалось провести изучение характера и масштабов трансграничного переноса загрязняющих веществ в западной части территории Республики Алтай
на площади 30 тыс. км2. В соответствии с техническим заданием предусматривался
отбор 15 снеговых проб по трем профилям с шагом 30-50 км.
Снеговое опробование проведено в декабре 2011 г. на территории УстьКанского, Усть-Коксинского, Шебалинского и Онгудайского районов РА, а также Чарышского района АК. Пробы взяты на трех региональных трансектах с планшетов
размером 100×100 м и шагом между пробами 25-40 км.
Пробоподготовка проб проводилась с традиционными подходами. Все пробы
снега таялись и фильтровались с разделением снеговой воды и твердого остатка.
Аналитические исследования взятых проб выполнены в следующих аккредитованных лабораториях: РНИХЭЛ (г. Горно-Алтайск) – химический анализ общего состава снеговых вод; НИИ ядерной физики при ТПУ (г. Томск) – инструментальный
нейтронно-активационный анализ твердого остатка снеговых проб на комплекс из 28
элементов; Аналитический центр ИГМ СО РАН (г. Новосибирск) – атомноабсорбционный анализ снеготалой воды на тяжелые металлы.

3. Обсуждение результатов
Выполненное в отчетный период рекогносцировочное изучение вещественного
состава депонирующего загрязнение снегового покров было направлено, в основном,
на установление уровней присутствия и особенностей характера пространственновременного распределения приоритетных экотоксикантов, поступивших с аэрогенными трансграничными переносами на территорию Республики Алтай во второй половине прошлого и начале текущего века.
В результате ранее проведенного в 2009 г. изучения химического состава талой
воды снеговых проб, взятых в отчетный период на территории Алтайского края и Республики Алтай, был выявлен и предварительно картографирован языкообразный мегаореол аномально пониженных значений рН и повышенного содержания сульфатов,
нитритов, нитратов и других компонентов снеговой воды.
В эпицентральной части этого зонально построенного мегаореола значения рН
снеговой воды составляют 5.15-5.38 ед. на фоне 5.6-6.4 ед., содержание сульфат-иона
варьируется в пределах 8.17-11.54 мг/дм3 (фон 5.3-5.8 мг/дм3), нитрат-иона – 0.18-0.55
мг/дм3 на фоне менее 0.1 мг/дм3 (рис. 1).

Рис. 1. Характер распределения показателей химического состава снеговой воды
(вверху) и микроэлементов ТОСП (внизу) в западной части Республики Алтай

Совокупность этих и других аномально проявленных физико-химических показателей снеговой воды на площади выявленного мегаореола указывает на заметно
проявленный кислотный характер мокрых (атмосферные осадки) и сухих (пылеаэрозоли) выпадений, обусловленный присутствием окисленной серы и азота.
Протяженность этого мегаореола в пределах Горного Алтая составляет около
150 км (почти до меридиана г. Горно-Алтайска) при ширине 80-120 км, а с учетом его
предполагаемого продолжения на казахстанской территории она составляет не менее
300 км. Генерализованная северо-восточная ориентировка ореола совпадает с преобладающим в зимний период направлением ветров в западной части Горного Алтая, а
его "открытость" ореола на юго-запад в направлении г. Усть-Каменогорска свидетельствует о вероятном поступлении на территорию Горного Алтая осадков, загрязненных кислотными выбросами металлургических предприятий этого промышленного центра.
Представляется, что в этих выбросах содержится большой спектр химических
элементов, присутствующих в полиметаллических рудах, перерабатываемых на этих
предприятиях. В частности, нашими работами в твердом остатке изученных снеговых
проб установлены в повышенных количествах более двух десятков сопутствующих
извлекаемым металлам химических элементов (Ba, Аs, Co, U, Th, Br, лантаноиды,
РЗЭ).
Для их пространственного распределения характерны те же закономерности,
что и для поведения вышеотмеченных показателей химического состава снеговой воды. В частности, все они образуют вытянутые на северо-восток ореолы повышенных
в 2-10 раз по сравнению с региональным фоном концентраций, пространственно совпадающие с положением мегаореола аномальных значений параметров снеговой воды.
Пространственное совпадение ореолов рассеяния широкой ассоциации элементов полиметаллических руд, увеличение их концентраций в юго-западном направлении однозначно свидетельствует об их техногенной наложенной природе, а также
указывает на источник и механизм их поступления на территорию Горного Алтая.
Подчеркнем, что большинство из изученных показателей химического состава
снеговой воды и ТОСП имеют между собой тесные корреляционные связи, что также
указывает на единый источник их поступления в атмосферу и механизм переноса.
Индикатором трансграничных переносов тяжелометалльных отходов горнометаллургических предприятий ВКО на территорию Горного Алтая является таллий –
один из наиболее токсичных элементов, присутствующий в рудноалтайских рудах в

количестве от первых единиц до первых сотен г/т (Криночкин, Тюленева, Голева,
1994).
Так, данные ГЭИК-1000 свидетельствуют об аномально повышенном уровне
присутствии таллия во всех депонирующих загрязнение природных средах западной
части Горного Алтая (Кац, 1994), на порядок превышающем его содержание в горных
породах региона, а также кларки в земной коре и почвах (табл. 1).
Таблица 1
3

Уровни присутствия таллия (мг/кг, мг/дм ) в природных средах
в западной части Республики Алтай
Параметры
n
lim
Х

Горные породы

Почвы

Донные осадки

32
1.4–2.9
1.6

278
1.4–140
16.1

185
0.2–404
12.1

Природные воды
Нет данных
0.010–0.027

Наиболее высокие концентрации таллия в почвах (30 мг/кг и более) проявлены
вблизи административной границы ВКО и РА. При движении на северо-восток они
постепенно уменьшается до 10 мг/кг и менее (рис. 2). Средний градиент этого снижения составляет примерно 1 мг на 10 км. Примечательна приуроченность максимальных концентраций таллия к верхней части почвенного профиля и их заметное уменьшение с глубиной, что характерно для аэрогенного поступления загрязняющих веществ.
Согласно В.Е. Кац (1994), среднесуточная нагрузка по таллию для атмосферных
выпадений в западной части Республики Алтай составляет 0.3-0.6 г/км2∙сутки, а модуль техногенного давления – 0.18 кг/км2 в год, что в 20-100 раз выше фоновых территорий.

Рис. 2. Генерализованные изоконцентраты таллия (мг/кг) в почвах Республики Алтай

Следует отметить, что близкий к вышеотмеченному аномально высокий уровень
присутствия таллия в объектах окружающей среды устанавливается и на сопредельной с РА территории ВКО. Так, по данным Л.А. Криночкина с соавторами в почвах,
подвергшихся воздействию предприятий цветной металлургии Рудного Алтая, содержание таллия в глинистой фракции достигает 100-200 г/т.
Столь высокий уровень присутствия привнесенного таллия в почвах объясняется, на наш взгляд, почти полной его потерей (переходом в окружающую среду) в процессе многолетнего металлургического передела полиметаллических руд в Рудном
Алтае, а также его высокой летучестью и растворимостью в водных растворах (Иванов, 1996).
Ежегодное выпадение загрязняющих веществ от предприятий Восточного Казахстана на площади выявленного мегаореола выпадения кислотных атмосферных осадков могут ориентировочно составить по сульфатам 10-15 тыс. т, по азотистым соединениям – 2-5 тыс. т.
Оценить объемы выпадения большого комплекса тяжелых металлов и сопутствующих токсичных элементов полиметаллических руд, по имеющимся в настоящее
время данным, не представляется возможным.
Результаты ранее проведенных исследований позволили сделать следующие
предварительные выводы:
1. Полученные и имеющиеся данные позволяют считать, что на территорию Республики Алтай и, вероятно, Алтайского края на протяжении более полувека с трансграничными переносами выбросов и отходов горнометаллургических предприятий
Восточного Казахстана поступает большой спектр специфических токсичных элементов, содержащихся в перерабатываемых полиметаллических рудах.
2. Привносимые токсичные элементы поступают, главным образом, с атмосферными осадками и сухими пылеаэрозолями, масштабы которых значительно превосходят поступление этих элементов с глобальными выпадениями.
3. Вероятным индикатором трансграничного переноса "тяжелометалльных" отходов предприятий Восточного Казахстана является аномально повышенный уровень
присутствия таллия в природных средах на сопредельной территории Горного Алтая.
Результаты изучения особенностей распределения химических элементов в
спилах лиственницы позволяют сделать следующие предварительные выводы:
– в западной части территории Республики Алтай проявлены три основных и
два дополнительных периода изученных элементов, первые из них отвечают сороко-

вым, шестидесятым и восьмидесятым годам прошлого столетия и предположительно
связаны со временем воздушных и ядерных испытаний на СИП и полигоне Лобнор;
– среди изученных элементов проявлены две группы, первая из которых представлена РЗЭ, торием и др., поступившим при прошлом радиоактивном загрязнении
территории, а вторая – элементами полиметаллических руд (цинк, серебро, мышьяк,
сурьма, мышьяк и др.), для которых характерен более высокий уровень концентрации
по отношению к местному фону;
– в пространственном распределении элементов проявлены черты зонального
строения и ориентация изконцентрат в направлении вытянутости мегаореола выпадения кислотных осадков, поступающих с трансграничными переносами выбросов горно-металлургических предприятий Восточного Казахстана.
Обсуждение результатов работы. Основные результаты проведенных пилотных исследований отчетного периода заключаются в следующем. Картографированные данные по химическому составу взятых проб снеготалой воды и их твердого остатка (ТОСП) выявили на обследованной территории западной части Республики
Алтай языкообразный мегаореол аномально пониженных значений рН и повышенного содержания сульфатов, азотистых соединений, тяжелых металлов (ТМ) и токсичных элементов (рис. 3).
рН, ед

SO42-, мг/дм3

NO3-, мг/дм3

Рис. 3. Мегаореол загрязнения снегового покрова в Западном Алтае
Cовокупность этих и других аномально проявленных физико-химических показателей снеговой воды на площади выявленного мегаореола указывает на заметно

выраженный кислотный характер мокрых (атмосферные осадки) и сухих (пылеаэрозоли) выпадений, обусловленный присутствием окисленной серы и азота (рис. 4).
Установленная протяженность ореола в пределах Алтая более 150 км (до Телецкого озера) при ширине 50-80 км, а с учетом его продолжения на казахстанской
территории – не менее 300 км. Его осевая зона в Западном Алтае отвечает направлению Усть-Кан – Чемал, а на территории ВКО направлению Усть-Каменогорск – Риддер.
Генерализованная северо-восточная ориентировка ореола совпадает с преобладающим в зимний период направлением ветров в Западном Алтае, а его "открытость"
на юго-запад в направлении Усть-Каменогорска и Риддера свидетельствует о вероятном поступлении на территорию Алтая осадков, загрязненных кислотными выбросами предприятий этого промышленного центра, содержащих большой спектр химических элементов, присутствующих в полиметаллических рудах, перерабатываемых на
этих предприятиях (Сu, Zn, Pb, Ag, Au, Cd, Tl, U и др.). В частности, в твердом остатке изученных снеговых проб установлены в повышенных количествах более двух десятков сопутствующих извлекаемым металлам химических элементов (Ba, Аs, Co, U,
Th, Br, лантаноиды, РЗЭ).
Бийка

Обого

Рис. 4 Мегаореол трансграничного загрязнения территории Алтая
Для их пространственного распределения характерны те же закономерности,
что и для поведения вышеотмеченных показателей химического состава снеговой воды. Так, все они (в т. ч. и СПЗ) образуют вытянутые на северо-восток ореолы концентраций, повышенных до 10 и более раз по сравнению с региональным фоном, про-

странственно совпадающие с положением мегаореола аномальных значений параметров снеговой воды и ТОСП (рис. 5).
Средний продольный градиент уменьшения величины изученных показателей
составляет 1.5-2 % на 1 п. км, т. е. через 50-70 км их концентрации уменьшаются
вдвое. Поперечные градиенты уменьшения уровня их присутствия, как правило, более резкие.
Пространственное совпадение ореолов рассеяния широкой ассоциации элементов полиметаллических руд, увеличение их концентраций в юго-западном направлении однозначно свидетельствует об их техногенной наложенной природе и указывает
на источник и механизм их поступления на территорию Горного Алтая.
Необходимо отметить, что большинство из изученных показателей химического состава снеговой воды и ТОСП имеют между собой тесные корреляционные связи,
что также указывает на единый источник их поступления в атмосферу и механизм переноса.

Рис. 5. Характер распределения показателей химического состава снеговой воды
(вверху) и микроэлементов ТОСП (внизу) в Западном Алтае
Для пространственного распределения в снеговой воде цезия и брома проявлено уменьшение содержания в направлении с северо-запада на юго-восток, что предположительно свидетельствует об их поступлении в изученный район при пыльных
бурях в Степном Алтае, возможно с территории соленых озер Кулундинской впади-

ны. Об этом свидетельствует и время проявления их максимального поступления –
после 1950-х гг., т. е. после начала активного освоения целинных земель и разработки
месторождений солей региона.
При анализе отношения средних концентраций элементов в снеготалой воде
изученной территории установлено, что в районе Телецкого озера содержание элементов полиметаллических руд в среднем в 2.5 раза ниже, а концентрации РЗЭ и других элементов радиоактивных выпадений в 1.6 раза выше, чем на отстоящей в 100200 км территории Западного Алтая (табл. 2).
Таблица 2
Отношение концентраций элементов (мг/кг) в снеготалой воде в Западном Алтае
и в районе Телецкого озера
Объекты
1. Западный
Алтай
2. Район оз.
Телецкое
2 /1, ед.

Ca

Ba

As

Sb

Ag

Au

Br

Sm

Ce

La

38.3 3690

4.2

2.0

5.8

0.50 10.8 1.17 14.2

7.0

10.4

607

2.8

1.1

3.4

0.11

4.1

1.73 17.6 10.0 13.4 3.17 3.52 1.27

0.3

0.2

0.7

0.6

0.6

0.2

0.4

1.5

1.2

1.4

Co

Cs

Th

U

10.2 1.94 1.73 0.51

1.3

1.6

2.0

2.5

Вышеизложенные результаты проведенного в отчетный период изучения характера и масштабов трансграничного переноса загрязняющих веществ на территорию Республики Алтай позволяют сделать следующие предварительные выводы, в
целом подтверждающие ранее сделанные выводы по этой проблеме:
1. На территорию Республики Алтай и, вероятно, Алтайского края на протяжении более полувека с трансграничными переносами выбросов и отходов горнометаллургических предприятий Восточного Казахстана поступает большой спектр специфических токсичных элементов, содержащихся в перерабатываемых полиметаллических рудах.
2. Привносимые токсичные элементы поступают, главным образом, с атмосферными осадками и сухими пылеаэрозолями, масштабы которых значительно превосходят поступление этих элементов с глобальными выпадениями.
3. Загрязненные аэрозолями атмосферные осадки имеют кислотный характер.
4. В распределении привносимых с атмосферными осадками и сухими пылеаэрозолями токсичных элементов отчетливо выражена зональность.
5. Вероятным индикатором трансграничного переноса "тяжелометалльных" отходов предприятий Восточного Казахстана является аномально повышенный уровень
присутствия таллия – высоко летучего элемента полиметаллических руд в природных
средах на сопредельной территории Горного Алтая.

4. Предложения по изучению трансграничных переносов на территорию РА
Вышеизложенные результаты проведенных в 2009-2011 гг. рекогносцировочных работ по выяснению характера и масштабов трансграничного переноса загрязняющих веществ на территорию республики позволяют высказать следующие предложения по дальнейшим исследованиям этой актуальной экологической проблемы.
Один из основных аспектов будущих исследований заключается в охвате всех
депонирующих трансграничное загрязнение природных сред (снеговой покров, почвы, донные осадки водоемов, растения). Особая роль принадлежит изучению вещественного состава и особенностей распределения пылеаэрозольных атмосферных выпадений на поверхность земли с использованием активного и пассивного отбора проб
аэрозолей, а также путем изучения твердой и жидкой составляющих снегового покрова.
Отметим, что дополнительные данные об особенностях трансграничного переноса загрязняющих веществ с территории Восточного Казахстана могут быть получены при изучении в Республики Алтай других депонирующих загрязнение стратифицированных природных образований – ледники, торфяники, ленточные глины, годичные кольца деревьев.
С целью повышения информативности проводимых исследований предлагается
расширить комплекс лабораторного изучения проб природных сред за счет применения современных высокоразрешающих методов аналитических исследований (электронная микроскопия, масс-спектральный и индуктивно связанной плазмой, газовая и
жидкостная хроматография и др.).
В методическом отношении дальнейшие исследования проблемы трансграничных переносов должны проводиться по серии региональных трансектов, ориентированных вкрест генерального направления переноса. Для уверенного выделения и картографирования привнесенного тяжелометалльного загрязнения, эти исследования
необходимо провести как на российской, так и на казахстанской территории, в том
числе и вблизи их потенциальных источников – горно-обогатительных и металлургических предприятий.

Заключение
В настоящем отчете изложены основные результаты НИР по выяснению характера и масштабов трансграничного переноса загрязняющих веществ на территорию
Республики Алтай, проведенных в 2011 г. по хоздоговору № 25 с Министерством
лесного хозяйства Республики Алтай.
Выполненная работа была направлена, главным образом, на установление
уровней присутствия и особенностей пространственно-временного распределения
приоритетных экотоксикантов, поступивших с аэрогенными трансграничными переносами на территорию республики во второй половине ХХ века.
В рамках НИР было изучено 10 проб снега. При интерпретации полученных
данных использованы результаты работ первого этапа работ, выполненного в 2009 г.
Проведенными исследованиями предварительно установлено, что на территорию Республики Алтай и, вероятно, Алтайского края на протяжении более полувека
путем трансграничных переносов с Восточного Казахстана поступает (поступал)
большой спектр токсичных и радиоактивных элементов, содержащихся в кислотных
выбросах промышленных предприятий и в радиоактивных облаках ядерных взрывов.
В западной части территории Республики Алтай предварительно намечено три
основных и два дополнительных периода повышенного поступления вышеотмеченных экотоксикантов, первые из которых отвечают сороковым, шестидесятым и восьмидесятым годам прошлого столетия и предположительно связаны со временем воздушных и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и полигоне Лобнор.
Кроме радиоактивных и сопутствующих им элементов, во всех изученных природных средах отчетливо устанавливаются следы поступления отходов передела полиметаллических руд. Предположено, что привносимые загрязняющие вещества поступают, главным образом, с атмосферными осадками и сухими пылеаэрозолями,
масштабы которых значительно превосходят поступление этих элементов с глобальными выпадениями.
Исходя из основных результатов проведенных рекогносцировочных работ,
конкретизированы предложения по дальнейшему изучению весьма актуальной и слабо изученной экологической проблеме трансграничного переноса загрязняющих веществ на территорию Республики Алтай.
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