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ВВЕДЕНИЕ  

 

Современная цивилизация, использующая громадные количества 

веществ и энергии, создающая огромное количество несвойственных 

природной среде веществ и изделий оказывает на биосферу разнообразные 

дестабилизирующие и вредные воздействия. Многочисленные 

промышленные предприятия  загрязняют прилегающие экосистемы 

разнообразными выбросами. Одним из специфичных источников 

загрязнения окружающей среды является производство цемента. 

В мире хорошо развито строительство, где часто используют цемент, 

а значит, активно работают и производства по изготовлению данного 

сырья. Помимо аэротехногенного загрязнения цементные производства 

негативно влияют на окружающую среду при добыче сырья, 

осуществляемой почти всегда открытым способом (в карьерах).   

Бухтарминский край обладает водными и ландшафтными 

рекреационными ресурсами, и поэтому производство обязано особенно 

тщательно соблюдать норму предельно допустимой концентрации вредных 

веществ (ПДК), предельно допустимые выбросы (ПДВ) в воздух, почву и 

т. д., так как благодаря данным ресурсам, люди часто находятся на 

территории неподалеку от производства. Так же яркое влияние привносит 

разработка карьеров, находящиеся в 3км (глиняный) и 5 км (известковый) 

от самого производства. Ценность почвы заключается в ее плодородии – 

это способность удовлетворять потребность растений в питательных 

веществах, воздухе, воде, тепле, биологической и физико-химической 

среде. Для поддержания баланса плодородности почвы, карьеры 

обязательно нужно рекультивировать по окончанию эксплуатации, так как 

недропользование снижает количество пахотных земель, что ведет за 

собой ряд других проблем.  Актуальность данной темы обусловлена тем, 

что экологическое влияние цементных производств на окружающую среду 

является важной проблемой во всех уголках нашей зеленой планеты. 



4 
 

Целью работы является изучение влияния цементного производства 

и разработки карьеров на экосистемы Бухтармы. 

Для этого необходимо было решить следующие задачи: 

1. Оценить влияние цементного производства и разработки 

сырьевых карьеров на почвенный покров экосистем.  

2. Изучить воздействие цементного производства и разработки 

сырьевых карьеров на растительность. 
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 ГЛАВА 1. ВЛИЯНИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЦЕМЕНТНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ЭКОСИСТЕМЫ 

 

1.1. Влияние на растительность 

 

Изучению влияния выбросов различных промышленных 

предприятий, в том числе по производству цемента, на растительность и 

почвы посвящено большое количество научных работ, как зарубежных 

странах, так и в России и странах бывшего СССР.  

В Германии исследования воздействия промышленных выбросов 

были начаты еще в XIX в. Благодаря этому уже в конце XIX века был 

выделен ряд видов деревьев по их толерантности к сернистому газу 

(Соромотин, 2008).  

Воздействие выбросов промышленности на растительный покров 

даже малыми концентрациями загрязняющих веществ носит характер 

хронических повреждений. Изменяются все признаки растений, что 

отражается на качестве и запасах древесины. Известны масштабы 

загрязнения в странах дальнего зарубежья. Так, в Германии в 1980 г. было 

повреждено 58% обследованного в земле Северный Рейн-Вестфалия 

елового подроста, 550 км
2
 подроста было погублено в Баварии, 640 км

2
 

пихтовых лесов погибло в Баден-Вюртенберге (Бретшнайдер, 1989). 

Установлено влияние фтора, серы и пыли на почву и растения в зоне 

индустриального загрязнения. Фтор и его соединения опасны в 

газообразном виде (гидрофторид). Зеленая масса растений по сравнению с 

корневой системой поглощает большое количество фторидов, что 

подавляет рост растений в вегетационный период. Ряд авторов подробно 

описывают и объясняют причины возникновения загрязнений воздуха, ими 

определены источники загрязнения, их влияние и меры предотвращения и 

устранения (Влияние загрязнения воздуха..., 1981). 
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Вопросами загрязнения растительности элементами-токсикантами в 

промышленных районах занимались и в советское время. Так, 

исследователь Н.П. Красинский разработал теоретические основы 

газоустойчивости растений – теорию фотоокисления. Достаточное 

количество работ посвящено проблеме загрязнения растительности на 

Урале (Кулагин, 1978, 1980, 1982; Дмитриев и др., 1975; Гетко и др., 1978 

и др.), где приводятся данные загрязнения лесной растительности и даны 

рекомендации по повышению устойчивости растений к загрязнению 

атмосферы. Эти работы послужили основой для развития, сохранения и 

восстановления природных экосистем в промышленных районах и 

областях не только Урала и Сибири, но и Дальнего Востока. 

Исследования по изучению влияния атмосферного загрязнения на 

растения проводились на Украине (Илькун, 1971), где представлены 

результаты физиолого-биохимических нарушений, а также по 

газоустойчивости. 

В 1990-е годы XX века опубликован ряд работ, связанных с 

влиянием промышленного загрязнения на качество атмосферного воздуха 

и растительности (Влияние промышленного загрязнения..., 1990). Во 

многих публикациях (Краева, 1995; Шелухо, 1997; Челноков, 2000), 

внимание стало уделяться проблемам воздействия цементных заводов на 

растительность. При выбросах в атмосферный воздух твердых частиц, 

особенно золы, сажи, цементной пыли, происходит образование пылевых 

слоев, которые замедляют процессы фотосинтеза. 

Так, газообразные вещества и цементная пыль проникают через 

устьица при газообмене листьев и хвои в растения и неодеревеневшие 

побеги. Эти вещества, мигрируя в другие органы, поражают не только 

поверхность дерева, но и клетки внутри растения. 

Одним из основных индикаторов воздействия промышленности 

является растительность, так как она, благодаря высокой чувствительности 
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к антропогенному воздействию, является первой пострадавшей от  

деятельности производств. Цементная пыль, оседая на растениях, 

закрывает поверхность листа от дневного света, который является 

необходимым элементом обозначенного процесса. Далее, эта пыль имеет 

свойство застывать, особенно при попадании даже минимального 

количества влаги. Таким образом, создается непроницаемый слой , что 

отражается в темпах роста и развития в целом.  

В зоне воздействия выбросов цементного завода на расстоянии до 1-

2-х км наблюдаются изменения в химическом составе, как почвенного 

покрова, так и растительного. Происходит изменение видового состава 

растений, антропогенная трансформация растительных сообществ, вдоль 

фактора загрязнения, определяется степенью воздействия выбросов 

цементного завода. Наблюдается комбинированное загрязнение растений, 

слагающееся из непосредственного оседания аэрозолей и пыли на 

поверхность листьев и корневого усвоения твердых металлов, 

накопившихся в почве в течение продолжительного времени поступления 

загрязнений из атмосферы.  После установки фильтров, на главные газо- и 

пылезагрезнители, зимой вновь наблюдается светлый снег, а летом 

озелененность  гор на территории предприятия (Новиков, 1979).   

Оценка жизненного состояния  леса также показала антропогенную 

трансформацию растительности. Наиболее сильную нагрузку испытывают 

лесные участки, расположенные вблизи завода, где наблюдается большое 

количество сухостоя, сильная угнетенность деревьев. По мере удаления от 

цементного завода на расстояние до 1-2 км общее жизненное состояние 

леса улучшается, у деревьев крона становится гуще и зеленее. Органы 

растений не имеют внешних признаков поражения или ослабления 

(Буйволов, 1998). 

При удалении от производства, видовой состав становится богаче, 

появляются культурные и лекарственные растения, увеличивается 
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плотность растений на квадратный метр. Так же не маловажное влияние 

оказывает разработка карьеров, при вскрышке горных пород для добычи 

известняка уничтожается растительный покров, что порой ведет за собой к 

полной смене видового состава и снижения ценных видов. При добыче 

глины, снимают верхний плодородны слой почвы, что так же ведет к 

уничтожению растительных сообществ и уменьшению количества 

микроорганизмов.   

 

1.2. Влияние на почву 

 

Производство цемента оказывает непосредственное влияние на 

окружающую среду. Оно является источником 5 % выбросов углекислого 

газа (CO2) в мире (Алиев, 2001). Хозяйственная деятельность человека 

сопровождается разрушением почвы.  

Основные направления антропогенной трансформации почв 

промышленных зон обусловлены двумя процессами: механическая 

трансформация почвенного профиля, определяющая морфологию почв, 

основной особенностью которой является отсутствие генетических 

закономерностей его сложения, следствием чего становятся изменения 

воздушного, водного, теплового и других режимов и за счет привноса 

чужеродного материала, изменяются физико-химические и химические 

свойства почв, причем в данном случае наиболее актуально рассмотрение 

экотоксикологических аспектов данного процесса (Колесников, Казеев, 

Вальков, 2000).  

Предприятиями цементной промышленности в окружающую среду 

выделяется ежегодно более 27 млн. т пыли. На их долю приходится 2/3 

промышленных выбросов твердых веществ и 44% 

газообразных.  Цементная пыль воздействует на все компоненты 

природной среды.  Представляющими серьезную опасность для состояния 
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почвенно-растительного покрова, являются физико-химические 

нарушения, связанные с загрязнением почв соединениями тяжелых 

металлов. Эти вещества, накапливаясь, способны существенно изменять 

свойства почв: снижать численность микроорганизмов, интенсивность 

микробиологических процессов, активность почвенных ферментов, 

кислотность среды, что приводит к снижению биохимической активности 

почвенных ферментов, замедляет процессы их самоочищения, и 

заканчивается частичной или полной утратой биопродуктивности.  

Исследования пыли цементных заводов показали высокое 

содержание в них свинца – 1800 мг/кг, цинка – 410 мг/кг, кадмия – 93 мг/кг 

и меди – 62 мг/кг. Они сохраняются долгое время даже после завершения 

работы предприятий, являющихся источником загрязнения. Результаты 

исследования дисперсного состава пыли, образующейся при производстве 

портландцементного клинкера, говорят о том, что выделяемые из 

источников загрязнения пыли – полидисперсные. Пыль, выбрасываемая в 

атмосферу после очистки, содержит более высокие концентрации Cd, 

Рb и Zn по сравнению с пылью в газовом потоке до очистки. Высокая 

концентрация пыли в выбросах наносит огромный вред природной среде.   

Цементную промышленность с момента её становления в середине 

19 века нередко рассматривали, грубо говоря, как сточную яму общества, 

способную экстренно воспринять (сжечь, измельчить) почти любые 

отходы, кроме радиоактивных и отравляющих, хотя и последние иногда 

применяли. Так, радиоактивными в связи с выделением Rn (радон) 

оказались некоторые пробы шлаков электротермического способа 

производства фосфора, вводимые в состав цементной сырьевой смеси и 

цемента преимущественно в странах СНГ, относящихся к Центральной 

Азии; по остальным показателям эти пробы примерно аналогичны 

доменным шлакам. Электротермофосфорные шлаки стандартизованы в 

странах СНГ как активная минеральная добавка в цемент. Однако, ясно, 
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что в случае радиоактивности их вредное влияние при обжиге клинкера 

несопоставимо меньше, чем в составе цемента в конструкциях жилых 

зданий. Rn - продукт aльфа-распада природных изотопов Ra  рядов U 

(уран) и Th (торий). Поэтому их применение требует опережающего 

мониторинга радиоактивности. Подобные случаи и обусловили введение в 

новый стандарт РФ и стран СНГ на цементы (1997 г.), как и в др. странах, 

нормативного уровня удельной эффективной активности естественных 

радионуклидов в компонентах и добавках, используемых при производстве 

цемента - не более 370 Бк/кг (Беккерель).  

В настоящее время контроль за состоянием земель в зонах 

техногенного воздействия предприятий практически не ведется, ПДК для 

многих поллютантов в почвах не определены. Все это затрудняет 

определение уровня загрязнения почв, а также нормирование выбросов, 

приводящих к их загрязнению. Так же при особенностях рельефа и 

климата местности, где располагается цементное предприятие, оно может 

увеличивать и ускорять естественные негативные процессы, такие как 

ветровая эрозия. Из-за влажного воздуха, цементная пыль оседает на 

поверхности почвы и делает её плотной и не позволяет её поглощать влагу  

в нужном количестве, тем самым уничтожая верхний слой почвы и 

увеличивая интенсивность ветровой эрозии. (Экологические 

последствия..., 1990) 

 

1.3. Карьеры и их рекультивация 

 

Огромные карьеры с отвалами выработанной породы, высокие 

терриконы вблизи шахт являются неотъемлемой частью пейзажа районов 

действия горнодобывающей промышленности. Немаловажное влияние на 

почву, растения и животных, оказывает добыча известняка и глины. При 

первом и втором процессе идёт разрушение верхнего (плодородного) слоя 
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почв, уничтожение растительного покрова, а кроме этого ведет к 

вынужденной смене места обитания подземных и наземных живых 

организмов.  Что бы избежать изреженности растительного разнообразия и 

живых организмов, предприятие по окончанию эксплуатации территории с 

полезными ископаемыми проводят рекультивацию карьеров и шахт, 

повышая тем самым биологическое разнообразие. 

 Карьеры ― не самое лучшее украшение земли. И если 

экономическая целесообразность их существования давно выверена, то на 

экологические последствия промышленного использования земли долгое 

время не обращалось внимание. Однако стремительное сокращение 

пахотных земель заставило озаботиться этой проблемой, и выяснилось, что 

ущерб не только окружающей среде, но и продовольственной 

безопасности наносится огромный. В связи с этим возникла 

необходимость восстановления (рекультивации) земель, где карьерные 

разработки уже завершены или заканчиваются (Коломийцев, 1968; Муха, 

Картамашев, 2003). 

Чтобы вернуть землям, занятым карьерными разработками 

привлекательность и восстановить их плодородие, используется поэтапная 

рекультивация: 

1. На начальном (подготовительном) этапе проводится 

обследование территорий, занятых карьерами и определение возможностей 

их преобразования и восстановления, в этом период входит: 

 оформляется технико-экономическое обоснование; 

 составляется план проведения рекультивации. 

2. В ходе второго этапа проводится так называемая техническая 

рекультивация, представляющая комплекс определенных мероприятий, 

куда входит: 

 снятие плодородного слоя почвы; 

 перенос его на рекультивированные территории; 
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 ландшафтные работы, предполагающие выравнивание 

местности. 

3. На третьем этапе проводится биологическая рекультивация, 

когда идет восстановление почвы, для чего используется для посева 

определенный набор сельскохозяйственных культур, способствующих 

улучшению почвенного покрова, его состава и накоплению в нем 

питательных веществ. Правильно проведенная рекультивация карьера 

позволяет использовать его территорию и для обводнения для организации 

здесь прудов, с их зарыблением и заселением животными, а также мест 

отдыха (Рекультивация карьеров РФ…, 2018).  

Деревья и кустарники, водные растения и тростник способствуют 

восстановлению полноценной и стабильной природной среды и 

обеспечивают долговременную защиту берегов и откосов от разрушения. 

Правильное расположение растительного покрова способствует 

поддержанию чистоты воды в водоеме и достижению живописного и 

разнообразного пространственного расчленения прибрежной территории 

(Моторина, 1975). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

2.1. Природные условия и условия почвообразования 

 

Территория  Казахстана  отличается  разнообразием  рельефа  и 

сложностью геологического строения. Так, в пределах Казахстана 

наблюдаются все высотные уровни рельефа – от низменностей, часть 

которых имеет отрицательные отметки поверхностей, до высокогорий с 

современными ледниками. Преобладают равнинно-низкогорные области, 

занимающие запад, север и центральную часть Казахстана. Высокогорные 

области занимают небольшую территорию и расположены на востоке и 

юго-востоке страны (Клебанович и др., 2016). 

В природно-климатическом отношении Восточный Казахстан 

является уникальным регионом. В нем соседствуют степной, пустынный и 

горно-таежный ландшафты. Леса в области занимают около 30% 

территории области и составляют примерно 70% лесных запасов 

республики. В общей сложности на Рудном Алтае насчитывается более 

1000 видов растительного мира, обитает более 300 видов различных птиц, 

около 100 видов млекопитающих (Краткая характеристика ВКО…, 2019). 

Бухтарминский край расположен на западных отрогах Алтая в 

Восточно-Казахстанской области.  Он назван так в честь горной реки 

Бухтарма, которая берет свое начало в горах Южного Алтая.  

Рельеф местности горно-лесистый. На юго-востоке вершины  

хребтов имеют округлую  форму, склоны более пологие. Рельеф северо-

восточной части территории и  восточной части территории хребта Холзун 

отличается мягкими  очертаниями форм: вершины гор здесь 

куполообразные, склоны пологие. На юго-западе местность менее 

гористая. Преобладающие абсолютные высоты 700-1200м. Гребни горных 

хребтов широкие, вершины округлые, или плоские, склоны пологие и 
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средней крутизны, большей частью покрытые каменистыми россыпям 

(Бухтарминский край, 2018).  

Почвообразовательные процессы. Совокупность факторов 

почвообразования предопределяет доминирование на территории 

Казахстана таких почвообразовательных процессов как гумусово-

аккумулятивный и засоление. Наиболее явно процесс аккумуляции гумуса 

проявляется в черноземах, где формируется мощный (35-80 см) гумусовый 

горизонт с содержанием гумуса до 8 %, причем в южных черноземах он 

слабее проявляется, чем в обыкновенных.  

В большинстве почв идет в той или иной степени процесс окар-

боначивания почв. Ввиду аридности климата карбонаты раствора 

выпадают в осадок на некоторой глубине как в форме отдельных 

новообразований, например, журавчиков в обыкновенных черноземах, так 

и форме целых карбонатных горизонтов.  

Если почвенно-грунтовые воды в понижениях пресные, то 

происходит олуговение – аккумулятивный процесс воздействия пресных 

грунтовых вод при хорошем дренаже без заболачивания и формируются 

отличные почвы – лугово-черноземные и несколько уступающие им по 

плодородию лугово-каштановые. В этих почвах идет также оглеение –

процесс метаморфического преобразования минеральной почвенной массы 

при постоянном или длительном переувлажнении почвы с интенсивным 

развитием восстановительных процессов, иногда сменяемых 

окислительными. Элювиальные и иллювиальные процессы в почвах 

наблюдаются редко. Из деструктивных процессов в Казахстане особенно 

распространена ветровая эрозия – дефляция.  

По Бухтарме развиты черноземы и черноземовидные почвы. 

Черноземы чаще всего образуются на лёссовидных тяжелых суглинках и  

глинах.  
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В отличие от европейских аналогов казахстанские черноземы не 

имеют сплошного распространения, их характерной особенностью 

являются: укороченный гумусовый профиль; резкое падение гумуса от 

горизонта А к горизонту В; значительное уплотнение в горизонте В; ясно 

выраженная комковато-ореховато-зернистая его структура; неравномерное 

распределение гумуса и «языковатость» профиля. Последнее обусловлено 

глинистым гранулометрическим составом почвообразующих пород, 

сильной набухаемостью их при увлажнении, значительным сжатием и 

растрескиванием при высыхании, а также карбонатностью и явлениями 

солонцеватости почвенного покрова. В образовавшиеся таким путем 

трещины попадают сильно гумусированные частицы верхних горизонтов, 

дающие при промывании интенсивно окрашенные гумусом «языки». В 

пространствах между трещинами - «заклинках» - почвы слабее окрашены 

гумусом и по цвету приближаются к материнской породе. В результате 

этих явлений почва приобретает «языковатый» профиль, который исчезает 

в почвах с более легким гранулометрическим составом. 

В условиях умеренно засушливого климата под разнотравно-

ковыльной растительностью формируются обыкновенные черноземы. 

Черноземы обыкновенные карбонатные обладают рядом специфических 

особенностей, так как они формируются на карбонатных глинах. Очень 

характерны для них сильная уплотненность, слитность всего профиля и 

резко выраженная «языковатость» гумусового горизонта. Гумусовые языки 

проникают до глубины 70-90 см. Физические свойства 

неудовлетворительны: слабая водопроницаемость, образование плужной 

подошвы, очень малый интервал активной влаги, тяжелый 

гранулометрический состав. 

В засушливой степи господствующее положение занимает ковыльно-

типчаковая растительность. Основной почвенный фон составляют южные 

черноземы. Черноземы южные карбонатные залегают на карбонатных 
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желто-бурых карбонатных глинах. Для строения морфологического 

профиля характерна хорошо выраженная «языковатость». Заклинки 

материнской породы, окрашенные гумусом, часто поднимаются до 4-5 см 

от поверхности. Эти почвы трещиноваты и вскипают от соляной кислоты с 

поверхности. Вследствие трещиноватости гумус проникает глубоко. 

Гумусовая окраска достигает 70-80 см (Сейдалина, 2009). 

Реки на территории горные. Замерзают реки в конце октября, 

толщина льда достигает 1,6 м, в местах наледей до 3 м, многие мелкие 

реки промерзают до дна. Вскрываются реки в апреле, весеннее половодье 

длится до середины июня. На юге и западе территории находится участок  

Бухтарминского водохранилища (общий объем 49,6  км3, площадь 5490  

км2,  длина 425  км), образованного плотиной Бухтарминской ГЭС 

(построена на р. Иртыш, ниже устья р. Бухтарма). Территория значительно 

залесена, распространены большей частью лиственничные  леса с 

примесью кедра, пихты, ели, осины и березы. Высота деревьев 15-27 м, 

толщина стволов 0,20-0,35 м, расстояние между деревьями 3-5 м, реже 6-8 

м. Подлесок негустой, из осины и березы; по долинам рек - густой, 

кустарниковый высотой 3-4 м. В лесу много валежника и бурелома, 

просеки отсутствуют. Выше границы  распространения леса (2000 м) 

произрастает кустарник и  редкие леса. На вершинах гор растительность, 

как правило, отсутствует. Лесные поляны заняты  луговой и степной 

травянистой растительностью с редким лесом и  кустарником.  

Климат Восточно-Казахстанской области, в которой располагается 

территория исследований, резкоконтинентальный, умеренный с 

недостаточным увлажнением, отличается большим разнообразием и 

включает в себя четыре климатические зоны: степную, пустынную, 

полупустынную, предгорные и горные районы. 

Климатические условия равнинных и горных областей отличаются 

друг от друга как по температурному режиму, так и по количеству осадков. 
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Резкая континентальность пустынных и полупустынных районов области 

значительно сглаживается в горных и предгорных районах. 

В соответствии с законом широтной зональности наблюдается 

увеличение показателей радиационного баланса от 46,1 до 50,6 ккал/кв.см 

в год с севера на юг, соответственно с высотой в горах возрастает и 

радиация. 

Самый холодный месяц (январь) имеет среднемесячную температуру 

воздуха -17..-18°С, а в некоторых местах -13°С, -27°С. В очень теплые 

зимы среднемесячная температура в юго-западной части области не 

опускается ниже -10°С. Температура самого теплого месяца (июля) - 

+16..+23°С. Годовая амплитуда температуры равна 33-41°С. Абсолютный 

минимум в отдельные зимы достигает -43, -55°С, а абсолютный максимум 

летом +35..+43°С. Летом распределение средних температур в горах 

зависит от высоты. 

Безморозный период в горных и предгорных районах длится меньше 

трех месяцев, на остальной территории - до пяти месяцев. 

Осадки теплого периода распределяются неравномерно. В районе 

озера Зайсан выпадает меньше 100 мм осадков, а в горных и предгорных 

районах - 300 мм и больше. Годовое количество осадков изменяется 

соответственно от 165 - 200 мм (в пустынной и полупустынной зоне) до 

800 - 1500 мм (Орловка, Малая Ульба, горная часть Тарбагатая). Осадки 

теплого периода (апрель - октябрь) преобладают над осадками холодного 

периода (ноябрь - март). Это является характерным признаком 

континентальности области. Максимум осадков на всей территории 

области приходится на лето, чаще всего на вторую половину. Однако, 

несмотря на это, число пасмурных дней в течение лета бывает в три-

четыре раза меньше по сравнению с ясными (среднее число пасмурных 

дней в теплый период не превышает 6-11 дней в месяц). 
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Зима холодная и продолжительная (5-6 месяцев). Снежный покров по 

области залегает неравномерно; в горных и предгорных районах его 

высота в среднем достигает 60-80 см и больше, а в степных и 

полупустынных - не превышает 15-25 см, в некоторых местах не достигает 

и 15 см. Неравномерность залегания снежного покрова обуславливает 

неравномерную глубину промерзания почвы (табл. 1) (Климат и 

гидрография…, 2019). 

Таблица 1 

Характеристика климата территории исследований 

 

Зима Лето 

Зима   с  ноябрь по март, 

холодная и продолжительная, 

с частыми метелями, редкими 

дневными оттепелями и редкими 

туманами (1-2 дня в месяц) 

Лето умеренное, с июня по 

сентябрь, с редкими дождями и  

сухим воздухом 

Обычные  дневные 

температуры  воздуха -17-20
о
С, 

ночные-25-27
о
С, в наиболее холодные 

зимы до -50 
о
С 

Средняя температура +23-24
о
C 

Снежный покров 

устанавливается в середине 

ноября, толщина его к концу зимы 

достигает  1 – 2 м 

Вода может прогреваться в июле     

до +26-30 
о
C 

 

 

Воздух имеет повышенную влажностью в конце весны и середине 

осени, и очень сухой в разгар лета. 

Недра богаты высококачественным известняком и глиной (Новая 

Бухтарма, 2018). 
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2.2. Объекты и методы исследования 

 

Объектами исследований являлись: 

•  почва с территории "Бухтарминской Цементной Компании" и  

контрольная почва для сравнения; 

•  растения с территории "Бухтарминской Цементной Компании" 

и по удалению от неё; 

•  карьеры глиняные и известняковые до и после рекультивации.   

Для изучения объектов исследования применяли следующие методы: 

• морфологический анализ почв; 

• оценка общей фитотоксичности почвы; 

• анализ почвы на кислотность, обусловленную техногенным 

загрязнением кальцийсодержащими материалами (уксус столовый, 

таблица ph, лакмусовая бумага); 

• анализ внешнего состояния растений в условиях работы 

производства. 

• визуальный анализ карьеров до и после рекультивации. 

 

 

2.3. Экологическая характеристика Бухтарминской цементной 

компании 

 

Показатели ПДВ зависят не только от разновидности отходов, но и 

от местоположения предприятия, окружающей инфраструктуры и 

имеющейся экологической обстановки. Поэтому для всех площадок 

требуется индивидуальная разработка технической документации по 

контролю над степенью загрязнения природы и экологией. Каждый регион 

также определяет свои нормы ПДВ. За создание проектов, имеющих 

юридическую силу, отвечают территориальные органы исполнительной 

власти. Во всех случаях документы содержат сведения о допустимых 
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разовых и суточных показателях сброса отходов, уровнях токсичности для 

экологии. В зависимости от сезона, нормы ПДВ дополнительно могут 

меняться, что особенно актуально для котельных, когда потребление тепла 

и электричества наиболее велико. ПДВ определяются для всех труб 

индивидуально и для производства в целом. Для расчета предельно 

допустимых выбросов разработаны специальные формулы, учитывающие 

множество факторов, среди которых: размеры трубы, скорость движения 

газов, объем выбросов за промежуток времени, показатель высоты горения 

под трубой, ландшафтный показатель, скоростное число падения 

конкретного вещества, отличие температур сбросов и окружающего 

воздуха, климатический коэффициент (ПДВ в экологи, 2018). Ниже 

представлены данные по выбросам  в атмосферный воздух (Табл. 2) В 

целом все соблюдено, но некоторые вещества находятся на границе с 

нормами, что несет свой слабый, но хронический эффект на экосистему 

Бухтармы. 

Таблица 2 

Сведения об эмиссии  загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

 
Наименование 

загрязняющего 

вещества 

ПДВ 

(т/год) 

Фактический 

результат 

мониторинга 

(т/год) 

Соблюдения либо 

превышения ПДВ, либо 

аварийные выбросы 

(т/год) 

Метан (СН4) - 55,445 - 

Диоксид углерода (СО2) 1169619 1087196 Соблюдение 

Закись азота (N2O) - 10,195  - 

Окись углерода (СО) 2362,431 2051,042 Соблюдение 

Диоксид азота (NO2) 1283,824 872,374 Соблюдение 

Оксид азота (NO) 3635,625 3375,575 Соблюдение 

Оксиды серы (SOx/SO2) 729,561 548,156 Соблюдение 

Хром и его соединения  0,026 0,001 Соблюдение 

Ксилолы (диметилбензол) 0,102 0,102 Соблюдение 

Дижелезо триоксид 0,533 0,050 Соблюдение 

Марганец и его соедин-я 0,037 0,003 Соблюдение 

Пыль неорганическая (70-20% SiO2) 580,755 448,163 Соблюдение 

Пыль неорганическая (менее 20% 

SiO2) 

2379,176 1471,669 Соблюдение 

Пыль абразивная 0,601 0,010 Соблюдение 
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Показатели выброса парниковых газов (CO2, CH, N2O) указаны с 

учетом передвижных источников (авто и ж/д транспорт). 

Нормативным документом, отвечающим за установку норм ПДК 

является: Экологический кодекс Республики Казахстан, статья 27 

" Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ, нормативы размещения отходов производства и потребления, 

нормативы размещения серы в открытом виде" (Экологический кодекс РК, 

2018). 

Таблица 3 

Сведения об отходах и потреблениях, образованных предприятием 

 
Наименование 

отхода 
Ур-нь 

опасности 
отхода 

Агр-ое 
состояние 

Кол-во 
отходов 
(т/год) 

Кол-во 
отходов 

переданное 
на 

утилизацию 
(т/год) 

Кол-во 
повторно 

испытанных 
отходов 
(т/год) 

Способ 
обращения 
с отходами 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Ртутьсодержащ
-ие лампы 

 
Янтарный 

 
Тв. 

 
0,345 

 
0,241 

 
0 

Передано 
на 

демеркуриз
ацию ТОО 

"ВК 
РЭИД" 

Отработанные 
Аккумуляторы 

Янтарный Тв. 0,072 0 0 - 

 
 

Отработанные 
Масла 

 
 

Янтарный 

 
 

Тв. 

 
 

44,244 

 
 
5 

 
 

41,544 

Вторичное 
использова

-ние на 
предприя-

тии, 
продажа 
населению 

Ветошь 
промасленная 

 
Янтарный 

 
Тв. 

 
10,060 

 
0 

 
10,060 

Утилиза-
ция на 

предприя-
тии 

 
Отработанные 

авто-ые 
фильтры 

 
 

Янтарный 

 
 

Тв. 

 
 

0,568 

 
 

0,349 

 
 
0 

Передано 
на ути-цию 

ТОО 
"Промотхо

д 
Казахстан" 

Промышленн-
ые отходы 1 

 
Янтарный 

 
Тв. 

 
0 

 
0 

 
0 

Био-ий 
этап 

Рекультива
ции 
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Окончание таблицы 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Промышленн-
ые  отходы 2 

 
Зеленый 

 
Тв. 

 
1811,810 

 
0 

 
1811,810 

Возвраще-
ние в 

техничес-
кий 

процесс 
 

Использованн-
ые шины 

 
Зеленый 

 
Тв. 

 
1,5 

 
18,9 

 
0 

Передано 
на ути-цию 

ТОО 
"Промотхо

д 
Казахстан" 

 
Транспортерна

я лента 

 
Зеленый 

 
Тв. 

 
21,65 

 
3,15 

 
13,7 

Передано 
на ути-цию 

ТОО 
"Промотхо

д 
Казахстан" 

 
Металлолом 
черный 

 
Зеленый 

 
Тв. 

130,49 130,49  
0 

Передан на 
ути-цию У-
К Ф АО 

"Казвторцв
етмет" 

 
 

ТБО 

 
 

Зеленый 

 
 

Тв. 

 
 

133,625 

 
 

133,625 

 
 
0 

Переданы 
на 

захоронени
е ТОО 

"Бутарма 
сервис" 

 
Строительные 

отходы 

 
Зеленый 

 
Тв. 

 
122,58 

 
122,58 

 
0 

Переданы 
на 

захоронени
е ТОО 

"Бутарма 
сервис" 

 
Отработанные 
фильтроваль-
ные рукава 

 
Зеленый 

 
Тв. 

 
0,255 

 
0,123 

 
0,132 

Переданы 
на 

захоронени
е ТОО 

"Бутарма 
сервис" 

 
Вскрышная 
порода 

 
– 

 
Тв. 

 
1273914 

 
0 

 
0 

Переданы 
на 

захоронени
е ТОО 

"Бутарма 
сервис" 

 

Отходы на "Бухтарминской Цементной Компании" все утилизируют 

в зависимости от уровня опасности. Есть вторичное использование 

отходов и не опасные захоронения на территории "БЦК" (табл. 3). 
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ БУХТАРМИНСКОГО ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА 

НА ЭКОСИСТЕМЫ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

3.1.  Негативные факторы производства цемента 

 

Главные воздействия на окружающую среду при производстве 

цемента связанны со следующими факторами: 

1. Производственная пыль; 

Одна из основных проблем цементного производства – образование 

большого количества пыли. Эта пыль выбрасывается в атмосферу, покрывает 

почвы в непосредственной близости от объекта, попадает в органы дыхания 

людей. Она имеет щелочной состав, вследствие чего негативно влияет на 

здоровье человека, животных, растений.  В основном причиной выбросов 

пыли являются сырьевые заводы, печи для обжига, клинкерные 

холодильники, цементные мельницы. Основная особенность этих процессов 

это то, что горячий отработанный газ или отработанный воздух проходит 

через измельченный до состояния пыли материал, что приводит к 

образованию дисперсионной смеси газа и пыли. Основные свойства частиц 

зависят от исходного материала, клинкера или цемента. Пылеобразование из 

рассредоточенных источников на территории завода (сдуваемая пыль), может 

происходить в результате хранения и погрузки. 

2. Газообразные выбросы в атмосферу (NO, SO2, CO2, др.); 

Газообразные выделения от системы печей, выбрасываемые в 

атмосферу, являются проблемой номер один в борьбе с загрязнением 

окружающей среды при производстве цемента сегодня. Основные газы, 

которые выбрасываются в атмосферу это NO и SO2. Другие менее вредные 

соединения - CO, аммиак, HCl, и тяжелые металлы. Формирование 

NO является неизбежным следствием высокотемпературных процессов 

горения. Сера, поступающая в печи вместе с сырьем и топливом, в 

значительной степени поглощается продуктами печи. Однако, сера, 
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содержавшаяся в сырье как сульфиды (или органические сернистые 

вещества) - легко улетучивается при низких температурах (то есть 400-600 

°C), что может привести к значительным испарениям SO2 через дымовые 

трубы. Другие легко испаряющиеся нежелательные вещества, поступающие 

в систему печей или эффективно разрушаются при высокотемпературном 

горении, или почти полностью поглощаются продуктом . Неотъемлемой 

частью процесса в печах для обжига цемента есть незначительные выделения 

газов, таких как HCl, HF, NH3 или тяжелые металлы. Наличие органических 

компонентов в природном сырье может существенно повысить уровень 

углеводорода и выбросы СО. Выделение хлорсодержащих углеводородов 

типа диоксинов и фуранов обычно значительно ниже существующих 

предельных норм. 

3. Твердые отходы; 

На предприятиях, производящих цементный раствор и разные виды 

бетона, образуется большое количество загрязненных сточных вод и твердых 

отходов и они также должны быть переработаны (табл. 3). 

На фото представлен общий вид на производственный комплекс 

"Бухтарминской цементной компании" (рис. 1). 

 

Рис. 1. Вид на территорию ТОО «Бухтарминская цементная компания» (БЦК) 
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 Производственный комплекс ТОО «Бухтарминская цементная 

компания» расположен в непосредственной близости к горным массивам, 

ограничивающим циркуляцию атмосферы. В таких условиях 

аэротехногенное загрязнение прилегающих к предприятию экосистем 

усиливается, так как выбросы рассеиваются на локализованном горами 

участке территории. 

 

3.2. Воздействие разработки сырьевых карьеров и цементного 

производства на почвенный покров 

 

В летний период преддипломной практики в 2018 году были 

собранны образцы почвы по "розе" ветров, и исходя из данных, был 

проведен анализ состояния экосистем Бухтармы (рис. 2).  

 

Рис. 2.  "Роза" ветров по отношению к предприятию 

Для проведения наблюдений и отбора образцов были определенны 

три точки на разном удалении от производственного комплекса БЦК:     
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100 м, 500 м и 1000 м по удалению от производства,  и на каждом участке 

было взято по пять образцов с каждой точки, затем были проведены 

следующие мероприятия: морфологический анализ почвы, 

фитотоксичность почвы,  анализ почвы на кислотность (Построение "розы" 

ветров, 2018). 

Фитотоксичность почв 

Общая фитотоксичность почв – это способность почв, обусловленная 

наличием загрязняющих веществ и токсинов, оказывать угнетающие 

действие на растения, приводящее к нарушению биохимических 

процессов.  

Для того чтобы определить степень фитотоксичности почв, было 

отобрано по 5 проб в каждой из 3 точек. В первой точке, находящейся на 

расстоянии 100 м от БЦК, были отобраны пять образцов почвы, в каждый 

из которых было высажено по 30 семян. По истечении заданного времени 

взошло 71 семя из 150, что  соответствует 47% от посаженых семян. 

Индекс фитотоксичности по всхожести семян 0,47 (табл. 4). Полученные 

проростки в 10-дневном возрасте были разной высоты, с 

несимметричными, местами желтыми листиками и короткими, 

видоизмененными корнями.  

Таблица 4 

Общая фитотоксичность почв с прилегающей территории БЦК 

  

Удаление, м 

 

Индекс фитотоксичности 

Уровень 

фитотоксичности 

100 0,47 высокий 

500 0,51 средний 

1000 0,79 низкий 

 

Во второй точке, находящейся на расстоянии 500 м были отобраны 

пять образцов почвы, в каждый из которых было высажено по 30 семян. 

По истечению заданного времени взошло 76 семя из 150, что  
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соответствует 51% от посаженых семян (индекс фитотоксичности – 0,51). 

Семядольные листочки проростков в хорошем состоянии. Лишь у единиц 

встречаются угнетенное состояние, корни менее видоизмененные .  

В третьей точке, находящейся на расстоянии 1000 м были отобраны 

пять образцов почвы, в каждый из которых было высажено по 30 семян. 

По истечению заданного времени взошло 118 семян из 150, что  

соответствует 79% от посаженых семян (индекс фитотоксичности – 0,79). 

Рост в основной своей массе одинаковый, листья как на подбор, без 

видимых нарушений, так же дела обстоят и с корнями . В заранее 

подготовленную контрольную почву, были высажены семена для 

сравнения всхожести и внешнего вида (наличие отставания в развитии, 

внешние видоизменения) с 3 образцами, а также для проверки семян на 

всхожесть (Карпова, 2014). 

Морфологический анализ почв 

Морфология почвы – это концентрированное отражение ее генезиса, 

истории ее развития. В морфологических признаках почвы, в строении ее 

профиля отражаются те процессы, под влиянием которых материнская 

горная порода с течением времени превращается в почву. К главным 

морфологическим признакам почвы относятся: 1) влажность; 2) окраска; 3) 

гранулометрический состав; 4) структура; 5) сложение.  

Для того чтобы посмотреть видоизменения морфологии почв по 

удалению от предприятия было проанализировано по 5 образцов во  всех 3 

точках.  

В первой точке, находящейся на расстоянии 100 м, мы определили в 

5 образцах, что это мелкозернистая почва, очень сухая, светло-серая, 

рыхлая, и на ней лежит слой производственной пыли 1,3-1,5 см.  

Во второй точке, находящейся на расстоянии 500 м, мы определили в 

5 образцах что это среднезернистая почва, менее сухая чем в точке 100 м, 

серая, рыхлая, слой производственной пыли 0,3-0,5 см.  
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В третьей точке, находящейся на расстоянии 1000 м мы определили в 

5 образцах, что это среднезернистая почва, нормального увлажнения, 

темно-серого цвета и слой производственной пыли не виден. Контрольной 

почвой была черноземовидная почва зернистая с высоким содержанием 

гумуса (9-12%), так как это типичная почва для местности (Вальков и др., 

2004).  

Кислотность почв 

Кислотность почвы это способность почвы проявлять свойства 

кислот. Наиболее благоприятной для большинства растений в 

физиологическом отношении является реакция почвенного раствора, 

близкая к нейтральной, слабокислой или слабощелочной. Повышенные 

кислотность и щелочность отрицательно влияют на рост и развитие 

растений, действуя негативно физиологически и через снабжение растений 

питательными веществами. При pH менее 3 и выше 9 повреждается 

протоплазма клеток в корнях большинства растений. В щелочных 

условиях при pH выше 8,5 возможен дефицит нитратов и фосфатов, 

избыток легкорастворимых солей, недостаток двухвалентных форм железа 

и марганца, дефицит меди и цинка.  

Для определения кислотности почвы было собрано из 3 точек по пять 

образцов. В первой точке, находящейся на расстоянии 100 м были 

отобраны пять образцов почвы, каждый из которых был проанализирован 

на кислотность. Наличие карбонатов кальция цементной пыли в образцах 

определяли с помощью уксусной кислоты, которая не взаимодействует с 

почвенными карбонатами, но дает хорошо заметную реакцию с 

карбонатами кальция цемента. Мы определили по вскипанию наличие 

цементной пыли не только на поверхности почвы, но и в верхней части 

гумусового горизонта. С помощью универсальной индикаторной бумаги и 

pH-таблицы мы определили точный pH, и по данным вышло, что это 

щелочная почва.  
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Во второй точке, находящейся на расстоянии 500 м, были отобраны 

пять образцов почвы, каждая из которых была проверена на кислотность. 

С помощью столового уксуса мы определили по шипящей реакции , что 

кальций также присутствует в образцах почвы. Менее бурное вскипание 

указывает на меньшее количество цементной пыли. Точное значение pH 

мы определили с помощью лакмусовой бумаги и pH-таблицы, по данным 

вышло, что это слабощелочная почва. Из-за постоянного нахождения 

известняка и цементной пыли на территории, почва выглядит по 

параметрам рыхлости и образования корки, как известковая.  

В третьей точке, находящейся на расстоянии 1000 м, были отобраны 

пять образцов почвы, каждая из которых была проверенна на кислотность. 

С помощью столового уксуса мы определили по отсутствию реакции , что 

цементная пыль в образцах отсутствует, точное значения pH мы 

определили с помощью лакмусовой бумаги и pH-таблицы, узнали, что 

данная почва нейтральная. Почва уже выглядит как черноземовидная, но 

еще имеет легкий, белый налет (рис. 3, табл. 5).  

Из-за постоянного нахождения известняка и цементной пыли на 

территории, почва выглядит по некоторым параметрам как известковая.   

 

 

Рис. 3. Экспресс-анализ почвы на содержание цементной пыли: слева 

– «вскипание» при реакции с уксусной кислотой; справа – реакция 

отсутствует 
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В таблице 5 указаны средние показатели по трем точкам из пяти проб. 

Таблица 5 

Анализ почвы 

 

 

Удаление, 

м 

Фитотоксичность 

почв, % 

Морфологический анализ  

рН 

К.П. БЦК К.П. БЦК К.П. БЦК 

1 3 4 5 6 7 8 

100 м 29 из 30 

96% 

14 из 

30 

46% 

Зернистая 

почва, 

много 

гумуса 

Мелкоглыбистая 

почва, сухая,  

рыхлая, слой  

производственной 

пыли 1,4 см,  

гумуса мало (2%) 

6,7 8,4 

500 м 29 из 30 

96% 

15 из 

30 

50% 

Зернистая 

почва, 

много 

гумуса 

Комковатая 

почва, менее 

сухая,  рыхлая, 

слой  

производственной 

пыли 0,4 см,  

гумуса  

достаточно но 

требуется 

обработка земли 

(3%) 

6,7 7,3 

1000 м 29 из 30 

96% 

24 из 

30 

80% 

Зернистая 

почва, 

много 

гумуса 

Мелкоореховатая, 

нормального 

увлажнения,  

слой  

производственной 

пыли не виден,  

гумуса 

достаточно  для 

овощеводства 

(5%) 

6,7 6,9 

К.П. - контрольная почва; БЦК - Бухтарминская цементная компания    

 

По данным анализам мы можем сделать вывод, что на точке 100 м 

состояние почвы плачевно, имеет низкую плодородность и щелочную pH. 

Также почва сильно видоизменена из черноземовидной в известковую. Но 
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на точке 1000 м от "БЦК" состояние почвы и ее плодородности  

нормальное с нейтральной pH и по параметрам черноземовидная, как и 

должна быть, что не может не радовать. Точка 500 м является переходной 

границей, так как образцы, взятые в начале точки, хуже, чем те, что взяты 

в конце точки, например pH тут уже слабощелочная, так же состояние 

верхнего слоя и процент содержания гумуса лучше чем в точке 100 м 

(Соколова и др., 2012). 

 

3.3. Визуальный анализ состояния растений 

 

Для быстрого определения потребности растений в микро- и 

макроэлементах питания дополнительные возможности представляет 

визуальная диагностика. Визуальная диагностика – качественный метод, 

позволяющий произвести предварительный диагноз. Основа этого метода 

состоит в том, что при недостатке или избытке элементов питания 

происходит нарушение нормального обмена веществ в растениях, что 

приводит к изменению формы и окраски стеблей и листьев, к появлению на 

этих органах участков отмерших тканей. Дефицит или избыток разных 

элементов питания вызывает характерные для каждого элемента симптомы, 

физиологические расстройства, по которым можно определить причину 

плохого роста растений (Церлинг, 1990).  

Для определения состояния растительного покрова было 

проанализировано три точки - 100, 500, 1000 метров от "БЦК" по розе 

ветров. Далее на каждой точке была отмечена территория 20x20 м2, и 

посредством визуального анализа и справочной литературы определено 

состояние растений, разница видового состава по мере их удаления от 

предприятия (табл. 6).  

На точке 100 м преобладают травянистые растения и лишь изредка 

можно увидеть кусты, кустики и одиночные деревья. Растения с 

измененным фенотипом. Так же такие растения как  Душица обыкновенная 
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(Origanum vulgare) и  Дубровник горный (Teucrium montanum)  относятся к 

любителям известковой почвы, что еще раз подтверждает анализ почвы. 

Точка 500 м так же преимущественно травянистая территория, но уже со 

слабощелочной почвой, и поэтому можно заметить границу перехода от 

щелочных почв до нейтральных, благодаря изменению видового состава и 

уменьшению видоизменения растений, хотя еще остается местами 

отставания в росте. На точке 1000 м видовой состав богатый и уже более 

смешанный, тут и деревья, и травянистые растения с кустарниками. 

Таблица 6 

Геоботаническое  описание растений  в разных зонах антропогенного 

воздействия 

Участок, 

метры 

Описание внешнего вида 

растений на площадке 20x20 м
2
 

Примеры растений 

1 2 3 

 

 

 

100 м 

 

 

 

 

 

 

Преобладает травянистая 

многолетняя, реже однолетняя 

растительность. Иногда 

встречаются кустарники и 

деревья. Растения запылены 

цементной пылью. Встречаются 

внешние видоизменения. Такие 

как: искривления стеблей и 

стволов, не аккуратные листья и 

т д. 

Душица обыкновенная 

(Origanum vulgare), 

Тысячелистник обыкновенный 

(Achilléa millefólium), 

Дубровник горный (Teucrium 

montanum), Мать-и-

мачеха (Tussilágo), 

Волчеягодник обыкновенный,  

(Dáphne mezéreum), 

Сосна  обыкновенная (Pínus 

sylvéstris) и т.д. 

 

 

 

 

500 м 

 

 

 

 

 

 

Преобладает травянистая 

многолетняя, реже однолетняя 

иди двулетняя растительность.  

Встречаются кустарники, 

кустарнички и одиночны 

деревья. Растения менее 

запылены цементной пылью, 

отстают в развитии с 

растениями  в точке 1000 м. 

Тысячелистник обыкновенный 

(Achilléa millefólium),Душица 

обыкновенная (Origanum 

vulgare),  

Лопух (Árctium), Сосна  обыкнов

енная (Pínus sylvéstris), Тополь  

(Pópulus),  Береза 

белая (betula alba), 

Волчеягодник обыкновенный, 

 (Dáphne mezéreum), 

Шиповник обыкновенный (Rosa

 eanina) и т.д. 
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 

 

 

 

 

1000м 

 

Преобладает травянистая 

многолетняя, реже однолетняя 

растительность, кустарники, и 

дикие плодовые деревья. 

Растения не запылены цем-ой 

пылью. Видоизменений нет. 

В целом состояние 

растительного покрова в норме. 

Земляника зелёная ( Fragária 

víridis), Тысячелистник 

обыкновенный (Achilléa 

millefólium), Яблоня 

лесная( Málus sylvéstris), 

Сосна  обыкновенная (Pínus 

sylvéstris), Береза белая (betula 

alba), Волчеягодник обыкнове

нный, (Dáphne mezéreum), 
Вишня кислая (Prúnus cérasus) 

и т.д. 

 

Есть плодоносные, дикие экземпляры, такие как лесная земляника, 

дикая яблоня и вишня (Алявдина, Виноградова, 1972). Территория, 

подверженная техногенному воздействию со стороны предприятий ТОО 

«Бухтарминская цементная компания», очень разнообразна по 

геоморфологическим, геологическим, почвенным, климатическим условиям, 

что обуславливает формирование здесь различного растительного покрова, 

представленного степными, луговыми и горными типами растительности. 

Инвентаризация условий местопроизрастания растительных сообществ 

является важным этапом при решении задач комплексной оценки состояния 

растительного покрова в целом. Такой подход обеспечивает возможность 

охватить исследованиями все природное разнообразие и экстраполировать 

данные, полученные на ключевых участках, на всю территорию в пределах 

природно-территориальных аналогов. Для решения задач, связанных с 

комплексной оценкой состояния наземных экосистем можем сделать вывод, 

что в 1000 м от "БЦК" почвенный и растительный покров в нормальном 

состоянии, без заметных визуальных отклонений у растений, но эффект от 

присутствия рядом цементного завода виден в усиленной эрозии почвы 

(Миркин, 2005). 
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3.4. Визуальный анализ карьеров до и после рекультивации 

 

Значительный ущерб природной среде наносят карьеры по добыче 

минерального грунта и нерудных материалов. Общая их площадь составляет 

около 180 тыс. га. Общая площадь нарушенных земель на земном шаре, 

ранее дававших биологическую продукцию, составляет около 20 млн. км 2.  

Это превышает всю площадь пахотных земель, используемую в земледелии 

(14-15 млн. км
2
). Основные потери пахотных земель произошли за 

последние 100-150 лет и происходят в основном за счет застройки, 

эрозионных процессов, добычи полезных ископаемых и при захоронении 

отходов производства и потребления. В результате добычи полезных 

ископаемых и минерального сырья земли нарушаются карьерными 

выработками, достигающими глубины 100 м. В зависимости от положения 

дна карьера относительно залегания подземных вод он бывает обводненным 

или сухим. Обводненные карьерные выемки после прекращения их 

эксплуатации используют под водоемы многоцелевого назначения, сухие, 

под площадки для строительства, пашни, пастбища, лесонасаждения и  т.д. 

(Сметанин, 2000). Месторождение известняков Сажаевское находится в 

Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области, в 5 км от 

действующего цементного завода. Сажаевское месторождение в 1957-1964 

годах эксплуатировалось Зыряновским свинцовым комбинатом с целью 

использования известняков в качестве флюса на металлургических заводах 

и для производства извести. С 1964 года месторождение эксплуатируется 

Усть-Каменогорским цементным заводом, ныне это АО «Бухтарминская 

цементная компания». Месторождение расположено на границе двух 

крупных структурно-формационных зон Алтая: с северо-востока - 

Рудноалтайской и юго-запада - Калбинской. Каждая из этих зон имеет свои 
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тектонические, стратиграфические и литологические особенности и 

взаимоотношения. Сажаевские глиняные карьеры  находятся в Зыряновском 

районе Восточно-Казахстанской области, в 3 км от действующего 

цементного завода.  

Для определения значимости рекультивации был проведен визуальный 

анализ известнякового и глиняного карьера до и после рекультивации по 

двум характеристикам, это почвенный и растительный покров 

(Интерактивная карта, 2018). Известняковый карьер после рекультивации 

отличается ландшафтом от соседних территорий, там где раньше были 

зеленые скалы и горы, теперь степи с плодородной почвой. Видовой состав 

соответствует горной степи. Глиняный карьер после эксплуатации 

обводнился и рекультивация была направлена на создания  водного ресурса 

в соответствии с нормами. По санитарным нормам данный водоем является 

чистым, поэтому он было признан рекреационным ресурсом. Так же в 

бывший обводненный карьер запустили различные виды рыб (Новиков, 

1979). 

Для определения значимости рекультивации был проведен визуальный 

анализ известнякового и глиняного карьера до и после рекультивации по 

двум характеристикам, это почвенный и растительный покров 

(Интерактивная карта, 2018). Известняковый карьер после рекультивации 

отличается ландшафтом от соседних территорий, там где раньше были 

зеленые скалы и горы, теперь степи с плодородной почвой. Видовой состав 

соответствует горной степи. Глиняный карьер после эксплуатации 

обводнился и рекультивация была направлена на создания  водного ресурса 

в соответствии с нормами. По санитарным нормам данный водоем является 

чистым, поэтому он было признан рекреационным ресурсом. Так же в 
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бывший обводненный карьер запустили различные виды рыб  (Новиков, 

1979). 

А. 

Б. 
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Рис. 5. Вид на месторождение известняков Сажаевское до 

рекультивации: А – карьер, вид сбоку (ю–з); Б – карьер, вид анфас (ю) 

 

Рис. 6. Вид на месторождение известняков Сажаевское после 

рекультивации 

 

 

Рис. 7. Вид со спутника на месторождение известняков Сажаевское в 

процессе эксплуатации 
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Рис. 7. Вид со спутника на месторождение Сажаевское в процессе 

эксплуатации; обводненный карьер после рекультивации 

В таблице 7 представлены результаты визуального анализа карьеров. 

Таблица 7  

Визуальный анализ карьеров до и после рекультивации 

Известняковый карьер Глиняный карьер 

до рекультивации после рекультивации до рекультивации после рекультивации 

1.Растительный 

покров: 

Видовой состав 

скудный, в 

основном это 

сорняки; 

Завернутые или 

поникшие листья  

с белым налетом; 

в некоторых 

участках нет 

растений вообще, 

почва очень 

плотно утоптана 

и укатана; 

крупны листья и 

низкие стебли. 

1.Растительный 

покров: 

Видовой состав 

соответствует 

горной степи, но 

совершенно 

отличается от 

видового состава 

до 

рекультивации. 

 

 

 

 

 

 

1.Растительный 

покров: 

Видовой состав 

скудный, в 

основном это 

сорняки и то по 

бокам карьера; 

состояния внешнего 

вида растений 

удовлетворительное 

с небольшим 

отставанием в 

росте.  

 

1.Растительный 

покров:  

Данный карьер во 

время 

эксплуатации был 

обводнен. Вместо 

карьера 

получилось 

озеро. По 

правому  берегу 

которого 

находится 

березовая роща . 
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Окончание таблицы 7 

Известняковый карьер Глиняный карьер 

до рекультивации после рекультивации до рекультивации после рекультивации 

2.Почвенный 

покров: 

эрозия почвы;  

отсутствия 

плодородного 

слоя; щелочные 

известковые 

почвы с белым 

налетом 

известняка; 

уплотненный 

верхний слой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Почвенный 

покров: 

Эрозия почвы не 

значительна; 

хороший 

плодородный 

слой; нейтральные 

или слабокислые 

почвы с черно-

серым цветом, в 

меру рыхлая и с 

нормальным 

атмосферным 

увлажнением; 

непромывной тип 

увлажнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Почвенный 

 покров: 

эрозия почвы;  

отсутствия 

плодородного 

слоя; слабокислые 

глинистые почвы 

с   красно-

оранжевым 

оттенком; 

уплотненный 

верхний слой с 

избытком влаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Почвенный 

покров: 

Эрозия почвы не 

значительна; 

хороший 

плодородный 

слой; нейтральные 

или слабокислые 

почвы с черно-

коричневым 

цветом, в меру 

рыхлая и с 

нормальным 

атмосферным и 

грунтовым 

увлажнением; 

периодически 

промывной тип. 

увлажнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При  изучении  карьеров и этапов рекультивации было определенно 

на сколько важна рекультивация в целом для экологического состояния 

территории, а так же принято к факту то что если нет возможности вернуть 

плодородие земле, можно применить ее в полезных целях, таких как 

захоронения отходов, создание водоемов и т д. Размеры карьеров не 

маленькие, известняковый карьер протяженностью 1,3 км , а глиняный 0,5 

км. Горы превращаются в поля, но так же это означает увеличение 

пахотных земель. Если правильно проводить все этапы, то плодородный 

слой почв с большей вероятностью будет возвращен благодаря первому 

техническому этапу и некоторому времени, от 1 до 3 месяцев. А 

растительный покров и его разновидность с микроорганизмами будет 

восстановлен при биологическом этапе, однако второй этап занимает 

достаточно много времени, от 3 до 7 лет. К природным факторам 

трансформации почвенного и растительного покрова относится – рельеф, 
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климат, ветровая эрозия, к антропогенным – недропользование, к 

техногенным – пыль, газообразные вредные вещества, поступающие в 

окружающую среду при производстве и транспортировке цемента и сырья.  

Степень трансформации почвенного и растительного покрова 

значительна, так как влияние цементной пыли совместно с влажным 

климатом приводит к уплотнению почв и недостатку кислорода и влаги, а 

недропользование приводит к уменьшению плодородного слоя и 

ощелачиванию земель на прилегающей территории.   Если не проводить 

экологические мероприятия по данной проблеме, то восстановление почв 

будет происходит очень медленно. Представляющими серьезную 

опасность для состояния почвенно-растительного покрова, являются 

физико-химические нарушения, связанные с загрязнением почв 

соединениями тяжелых металлов. Эти вещества, накапливаясь, способны 

существенно изменять свойства почв. Способность многих поллютантов 

аккумулироваться приводит к появлению зон стабильного загрязнения. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Деятельность Бухтарминской цементной компании оказывает 

существенное воздействие на почвенный покров прилегающих к 

предприятию экосистем. На поверхности почвы и в верхнем ее слое 

существенно увеличено содержание карбонатов кальция, попадающих в 

экосистемы аэротехногенным путем. При этом реакция почвенного 

раствора значительно смещается в строну подщелачивания. По мере 

удаления от источника загрязнения изменение свойств почв быстро 

убывает и на расстоянии 1000 м от БЦК практически отсутствует. По 

степени загрязнения почвенного покрова с учетом розы ветров определены 

3 зоны загрязнения: 

 зона сильного загрязнения (от 100 до 500 м); 

 зона среднего загрязнения (от 500м до 1000 м); 

 зона слабого загрязнения (от 1000 до 2000 м). 

2. Аэротехногенное загрязнение от БЦК оказывает воздействие на 

растительный покров. Наибольшее угнетение растений отмечено в 

стометровой зоне от предприятия. По мере удаления состав растительных 

сообществ становится более разнообразным,  внешние признаки угнетения 

растений ослабевают. 

3. Карьеры несут такие негативные факторы как, изменение видового 

состава растений и животных, изменения внешнего вида территории, пыль 

от разработки карьеров, уничтожение почвенного покрова. Рекультивация 

отработанных карьеров приводит к положительным внешним и 

качественным изменениям карьера или полной его ликвидации. 

Рекультивированные карьеры могут входить в состав 

сельскохозяйственных угодий или превращаться в новые водные объекты.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Бланк геоботанического описания растительности 

  

Дата: «20 июня» 2018 г.Описание № 1 

Географическое положение: ВКО, Зыряновский район, рядом с Новой - 

Бухтармой, точка 1   

Рельеф: горно-лесистый 

Условия увлажнения: грунтовое, дождевое  

Почва: черноземы и черноземовидные почвы  

Хозяйственное использование и состояние: Цементное производство 

Размер и форма пробной площадки 20 - 20 м 

  

Характеристика древесного яруса - А  

Сомкнутость крон: 0% 

Формула состава древостоя:10С 

 

№  Название породы  

(русское и латинское)  

Число 

растений  

Высота  Диаметр  

Средн.  Макс.  Средн.  Макс.  

 1  Сосна  обыкновенная (Pínus sylvéstris)  10  15м  18м  75см  80см 

 

Характеристика возобновления основных лесообразующих пород  

 

№  Название породы  

(русское и латинское)  

Подрост, 

число 

растений  

Высота  Число 

всходов  Средн.  Макс.  

 1  Сосна  обыкновенная (Pínus sylvéstris)  5  0,5м  1м  - 
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Характеристика кустарникового яруса - В  

Общее проективное покрытие (в % или баллах) 30% 

Проективное покрытие и обилие по видам: 

№  Название кустарника  

(русское и латинское)  

Число 

растений  

Высота  Фенофаза  Жизнен-  

ность  Средн.  Макс.  

 1  Волчеягодник обыкновенный, (Dáphne 

mezéreum) 

 20  2  2,5  #  1 

 2  Дубровник горный (Teucrium 

montanum) 

 5  11  17  Э  1 

  

Характеристика травяно-кустарничкового яруса - С 

Общее проективное покрытие (в % или баллах) 60% 

Аспектирующие виды: 

 

№  Название растения  

(русское и латинское)  

Подъярус    

Высота, 

см  

  

Обилие  

  

Фенофаза  

 

Жизненность  

1

  

Душица обыкновенная 

(Origanum vulgare) 

 1  30см copi   Э  1 

 

2 

 Тысячелистник 

обыкновенный (Achilléa 

millefólium) 

 1  35см  cop3  Э  1 

3 Мать-и-мачеха 

(Tussilágo) 

 1  30см  copi  ^  1 

 

4 

Одуванчик 

обыкновенный 

(Taráxacum officinále) 

 2  10см  sp.  +  1 

5 Осока 

коротковолосистая (Carex 

hirta) 

 2  20см  soc  O  1 
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Дата: «20 июня» 2018 г.Описание № 2 

Географическое положение:  ВКО, Зыряновский район, рядом с Новой - 

Бухтармой , точка 2  

Рельеф: горно-лесистый 

Условия увлажнения: грунтовое, дождевое  

Почва: черноземы и черноземовидные почвы  

Хозяйственное использование и состояние: Цементное производство 

Размер и форма пробной площадки 20 - 20 м 

  

Характеристика древесного яруса - А  

Сомкнутость крон: 0% 

Формула состава древостоя:10С+4Т+4Б 

 

№  Название породы  

(русское и латинское)  

Число 

растений  

Высота  Диаметр  

Средн.  Макс.  Средн.  Макс.  

 1 Сосна  обыкновенная (Pínus sylvéstris)  10  15м  18м  75см  80см 

 2 Тополь (Pópulus)  4  18м  20м  82см  85см 

 3 Береза белая (betula alba).  4  12м  14м  25см  32см 

 

Характеристика возобновления основных лесообразующих пород  

 

№  Название породы  

(русское и латинское)  

Подрост, число 

растений  

Высота  

Средн.  Макс.  

 1  Сосна  обыкновенная (Pínus sylvéstris)  5  0,5м  1м 

 2  Тополь (Pópulus)  6  1м  1.3м 

 3 Береза белая (betula alba).  2  0,3м  0,7м 
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 Характеристика кустарникового яруса - В 

  

Общее проективное покрытие (в % или баллах) 30% 

Проективное покрытие и обилие по видам:  

 

№  Название кустарника  

(русское и латинское)  

Число 

растений  

Высота  Фенофаза  Жизнен-  

ность  Средн.  Макс.  

 1  Волчеягодник обыкновенный, (Dáphne 

mezéreum) 

 20  2  2,5  #  1 

 2 Шиповник обыкновенный (Rosa eanina)  7  1,5м  2м  +  1 

  

 Характеристика травяно-кустарничкового яруса - С  

Общее проективное покрытие (в % или баллах) 60% 

Аспектирующие виды 

 

№  Название растения  

(русское и латинское)  

Подъярус    

Высота, 

см  

  

Обилие  

  

Фенофаза  

 

Жизненность  

1

  

Душица обыкновенная 

(Origanum vulgare) 

 1  30см copi   Э  1 

 

2 

 Тысячелистник 

обыкновенный (Achilléa 

millefólium) 

 1  35см  cop3  Э  1 

3

  

Лопух (Árctium)  1  35см  сop3  O  1 

 

4 

Одуванчик 

обыкновенный 

(Taráxacum officinále) 

 2  10см  sp.  +  1 

5 Осока 

коротковолосистая (Carex 

hirta) 

 2  20см  soc  O  1 

  

  



51 
 

Дата: «20 июня» 2018 г.Описание № 3 

Географическое положение:  ВКО, Зыряновский район, рядом с Новой - 

Бухтармой , точка 3 

Рельеф: горно-лесистый 

Условия увлажнения: грунтовое, дождевое  

Почва: черноземы и черноземовидные почвы  

Хозяйственное использование и состояние: Цементное производство 

Размер и форма пробной площадки 20 - 20 м 

Характеристика древесного яруса - А  

Сомкнутость крон: 0% 

Формула состава древостоя:8С+3Яб+3Б 

 

№  Название породы  

(русское и латинское)  

Число 

растений  

Высота  Диаметр  

Средн.  Макс.  Средн.  Макс.  

 1 Сосна  обыкновенная (Pínus sylvéstris)  8  15м  18м  75см  80см 

 2 Яблоня лесная( Málus sylvéstris)  3  10м  12м  50см  52см 

 3 Береза белая (Вetula alba).  3  12м  14м  25см  32см 

 

 

Характеристика возобновления основных лесообразующих пород  

 

№  Название породы  

(русское и латинское)  

Подрост, число 

растений  

Высота  

Средн.  Макс.  

 1 Сосна обыкновенная (Pínus sylvéstris)  5  0,5м  1м 

 2 Яблоня лесная( Málus sylvéstris)  2  0,3м  0,4м 

 3 Береза белая (Вetula alba).  2  0,3м  0,7м 
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Характеристика кустарникового яруса - В  

Общее проективное покрытие (в % или баллах) 30% 

Проективное покрытие и обилие по видам:  

 

№  Название кустарника  

(русское и латинское)  

Число 

растений  

Высота  Фенофаза  Жизнен-  

ность  Средн.  Макс.  

 1  Волчеягодник обыкновенный, (Dáphne 

mezéreum) 

 20  2м  2,5м  #  1 

 2 Вишня кислая (Prúnus cérasus)  4  1,5м  2м  +   

  

 Характеристика травяно-кустарничкового яруса - С  

Общее проективное покрытие (в % или баллах) 60% 

Аспектирующие виды 
 

№

  

Название растения  

(русское и латинское)  

Подъярус

  

 Высота

, см  

 Обилие

  

 Фенофаза

  

Жизненность

  

 

1 

 Тысячелистник 

обыкновенный (Achilléa 

millefólium) 

 1  35см  cop3  Э  1 

2

  

Земляника 

зелёная (Fragária víridis) 

   10см  сop3  ^  1 

 

3 

Одуванчик 

обыкновенный 

(Taráxacum officinále) 

 2  12см  sp.  +  1 

4 Осока 

коротковолосистая (Care

x hirta) 

 2  20см  soc  O  1 
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Приложение 2 

Шкала токсичности почв 

Величина индекса фитотоксичности Класс токсичности 

>1,10 VI (стимуляция) 

0,91 – 1,10 V - норма 

0,71 – 0,90 IV – низкая токсичность 

0,50 – 0,70 III – средняя токсичность 

< 0,50 II – высокая токсичность 

Среда не пригодна для жизни тест-

объекта 

I – сверхвысокая токсичность, 

вызывающая гибель тест-объекта 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ ________________________ 
            (подпись выпускника)                               (Ф.И.О.) 

 


