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Реферат 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы «Воздействие 

промышленного производства на окружающую среду города Риддер 

Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан». 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

используемой литературы и источников.  

Во введении отмечены – актуальность, цель, задачи, объект, предмет и 

методы исследования. 

В первой главе дана общая характеристика природных условий и 

ресурсов, которые способствовали становлению и развитию города Риддер и 

его промышленного производства. 

Во второй главе рассмотрено промышленное производство г. Риддера 

как комплекс ресурсоемких отраслей хозяйства. 

В третьей главе систематизированы и обобщены материалы о 

воздействии промышленного производства на окружающую среду города 

Риддер и выявлены экологические проблемы, которые формируются в 

результате деятельности предприятий горнодобывающей промышленности, 

металлургии и машиностроения. 

В заключении сформулированы основные обобщения и выводы. 

Выпускная квалификационная работа представлена на 69 страницах 

машинописного текста. Работа содержит 20 рисунков, 5 таблиц. 

  



3 
  

Содержание 

 

 

Введение ................................................................................................................... 4 

Глава 1. Общая характеристика города Риддер и его окрестностей ................. 6 

1.1. Природные условия и ресурсы………………………………………..6 

1.1.1. Природные условия ...................................................................... 7 

1.1.2. Природные ресурсы .................................................................... 13 

1.2 Становление города Риддер как одного из промышленных центров 

Рудного Алтая ........................................................................................................ 18 

Глава 2. Промышленное производство как комплекс ресурсоемких отраслей 

города Риддер ........................................................................................................ 24 

2.1. Горнодобывающая промышленность ................................................ 24 

2.2. Цветная металлургия ........................................................................... 38 

Глава 3. Воздействие промышленного производства на окружающую среду 

города Риддер ........................................................................................................ 41 

Заключение ............................................................................................................ 63 

Список используемой литературы и источников ……………………………..65 

 

 

  



4 
  

Введение 

 

 

Актуальность исследования. В современных условиях развития 

промышленного производства, роста численности населения городов, 

увеличения количества автотранспорта усиливается негативное воздействие 

на окружающую среду. В частности, оно проявляется в систематическом 

возрастании вредных выбросов, сбросов, накоплении отходов, поступающих 

в окружающую среду от антропогенных источников. 

Восточная Казахстанская область – крупнейший промышленный 

регион республики. Здесь функционируют большие предприятия 

горнодобывающей и металлургической промышленности, в том числе и в 

городе Риддер. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения 

воздействия промышленного производства на окружающую среду города 

Риддер Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан в связи с 

развитием в городе горнодобывающей отрасли и цветной металлургии. 

Решение экологических аспектов охраны окружающей среды, профилактики 

заболеваний и укрепления здоровья населения является одной наиболее 

актуальных проблем. 

Цель работы – изучение теоретических материалов о воздействии 

промышленного производства на окружающую среду города Риддер 

Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы 

следующие задачи:  

1) составить характеристику природных условий и ресурсов, которые 

способствовали становлению и развитию города Риддер, а также его 

промышленного производства; 
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2) рассмотреть промышленность г. Риддера как комплекс ресурсоемких 

отраслей, где используются местные природные ресурсы для производства; 

3) систематизировать и обобщить данные о воздействии 

промышленного производства на окружающую среду города Риддер, и 

выявить экологические проблемы, которые формируются в результате 

деятельности промышленных предприятий. 

Объектом исследования – территория города Риддер (или агломерация 

города Риддер) как одного из промышленных центров Восточно-

Казахстанской области. 

Предметом исследования – воздействие промышленного производства 

на окружающую среду города Риддер. 

В ходе выполнения исследования были использованы следующие 

методы: 

1) описательный метод (был необходим для характеристики 

природных условий и ресурсов города Риддер, а также его промышленных 

предприятий); 

2) аналитический метод (применялся при анализе фактических 

данных о промышленном производстве, воздействии предприятий на 

окружающую среду города Риддер); 

3) статистический метод (был использован при обработке 

количественных показателей в форме таблиц, диаграмм). 

В выпускной квалификационной работе собраны, проанализированы, 

систематизированы и обобщены данные по одному из промышленных 

городов Восточно-Казахстанской области – г. Риддеру. 
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Глава 1. Общая характеристика города Риддер и его окрестностей  

 

 

1.1. Природные условия и ресурсы 

 

Город Риддер был образован в 1934 году. Территория города занимает 

3,4 тыс. км2.  

Город Риддер (ранее Лениногорск) расположен на северо-востоке 

Республики Казахстан. В административном отношении относится к 

Восточно-Казахстанской области. На севере и востоке город Риддер 

граничит с Республикой Алтай Российской Федерации. 

В физико-географическом отношении город Риддер расположен 

межгорной котловине у подножия Ивановского хребта (2775 м), в верхнем 

течении реки Ульба, которая является притоком реки Иртыш. В пределах 

территории города хорошо развита речная сеть, которая представлена 

преимущественно горными реками: Тихая, Филипповка, Громатуха, 

Быструха, Журавлиха, Шаравка (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1. Географическое положение города Риддер [28] 
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На 1 января 2020 года население города составляло 48,008 тыс. 

человек. Этнический состав за тот же период выглядит в следующем образом 

соотношение: казахи – 15,22 %, русские – 81,24 %, татары – 0,92 %, немцы –

0,99 %, украинцы – 0,33%, белорусы – 0,09 %, других национальности – 

1,2%. Административное деление города 1 город, 1 поселковый округ, 1 

сельский округ, 19 сельских населенных пунктов [29]. 

Ниже мы охарактеризовали природные условия изучаемой территории.  

 

1.1.1. Природные условия 

 

Город Риддер раскинулся в Рудном Алтае. Застроенный на равнине у 

подножья Ивановского хребта, в верхнем течении реки Ульбы (приток 

Иртыша), город словно погружен в горную котловину, образованную цепью 

холмов (рис. 2). Горная местность в характере городского ландшафта не 

сильно заметна, однако высота над уровнем моря в разных частях города 

колеблется от 700 до 800 метров. Центральную часть территории занимает 

Лениногорская межгорная впадина эрозионно-тектонического 

происхождения. Ее протяженность с востока на запад составляет 10-15 км, с 

юга на север 5-8 км. Почти ровная поверхность впадины полого вздымается в 

юго-восточном направлении, постепенно переходя в предгорный шлейф 

Ивановского хребта. На юго-западе при слиянии рек Громотухи и Тихой 

впадина заканчивается выходом в долину реки Ульбы, на северо-востоке 

заканчивается пологим и довольно низким водоразделом рек Быструхи и 

Белой Убы. Отметки поверхности впадины изменяются от 650 до 1200 м. В 

центральной части впадины в пределах города рельеф осложнен сопками-

останцами (Круглая, Парковая, Риддерская), а также врезами современных 

речных долин [13]. 

Природный рельеф на территории города и его окрестностей в большей 

части нарушен в процессе хозяйственной деятельности человека. Это связано 
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не только с застройкой, но и активной разработкой полезных ископаемых 

(полиметаллических руд) – наличие трех рудников, обогатительной фабрики 

и прочей инженерной инфраструктуры. 

 

 

Рисунок. 2. Рельеф города Риддер [29] 

 

Климат района резко континентальный с холодной, малоснежной 

зимой и жарким засушливым летом, низкой нормой выпадающих осадков и 

довольно высокой сухостью воздуха. Годовое количество атмосферных 

осадков изменяется от 180 до 305 мм, составляя в среднем 236 мм. Осадки 

теплого периода полностью расходуются на испарение и транспирацию 

растений. При широтной циркуляции над районом преобладает 

циклоническая деятельность. Повторяемость этого вида циркуляции в 

октябре составляет 50%. С меридиональной циркуляцией связаны выходы 

циклонов с юго-запада и северо-запада. С ними связаны сложные погодные 

условия, характеризуемые сильным ветром и обильными осадками. В 

холодное полугодье погодные условия определяются влиянием азиатского 

антициклона. Частота возникновения высокого атмосферного давления 

декабрь-февраль составляет 60-70%. В периоды, когда над районом 
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располагается юго-западная периферия сибирского антициклона, имеют 

место выходы южных циклонов, появление которых характеризуется резким 

потеплением или интенсивными снегопадами с сильными ветрами и 

метелями. В зимний период в тылу циклонов часто наблюдаются северные и, 

реже, северо-западные вторжения холодного арктического воздуха, 

приносящие резкое ухудшение погоды. В весенний период увеличение 

суммарной радиации и сход снежного покрова оказывает определенное 

влияние на атмосферную циркуляцию. Повторяемость резко снижается 

повторяемость сибирского антициклона и возрастает число выходов 

циклонов с юга и юго-запада. В летний период, по сравнению с зимним, 

повторяемость антициклонического поля уменьшается до 50 %. Более часто 

наблюдаются северные и северо-западные холодные циклонические 

вторжения. Прохождение холодных фронтов сопровождается градовой 

активностью, усиливается ветер, пыльные бури. Часто, в основном в июле – 

августе, здесь образуются тепловые депрессии, в однородной среде 

воздушная масса. Они характеризуются малооблачной погодой со слабым 

ветром [30]. 

В таблице 1 представлена характеристика климатических показателей, 

типичных для города Риддер.  

 

Таблица 1 – Климат Риддера [28] 

Показатель I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средний 

максимум, °C 

−11 −10 −2 7 12 18 20 19 13 5 −4 −1

0 

Средний 

минимум, °C 

−14 −14 −7 1 5 11 13 11 6 1 −7 −1

3 

Норма 

осадков, мм 

54 64 98 72 125 98 113 89 49 118 125 78 

Средняя 

влажность, % 

81 84 86 76 65 62 61 59 58 74 84 82 

 

Средняя годовая температура равна +1,5°С, средняя температура 

января –12,7°С, абсолютный минимум –47°С, средняя температура июля 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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+16,7°С, абсолютный максимум +37°С. Годовое количество осадков 

составляет 675 мм, осадки неравномерны в течении всего года: в зимний 

период (ноябрь-март) выпадает 126 мм, летом (апрель-октябрь) – 549 мм [28]. 

Рассматриваемый район принадлежит к бассейну одной из крупных рек 

района – Ульбы (приток Иртыша). 

Гидросеть представлена небольшими горными речками, в основном, в 

среднем и нижнем их течении: Таловка, Журавлиха, Филипповка, 

Хариузовка, и Быструха, которые, сливаясь в западной части площади, дают 

начало реки Тихой, а последняя после слияния с рекой Грамотухой – реку 

Ульбу. К правым притокам реки Тихой относятся реки Шаравка, Луговатая. 

Все реки в рассматриваемом районе относятся к алтайскому горному 

типу, характеризующемуся большой амплитудой колебания уровней и 

расходов воды в годовом цикле, связанным с таянием снежников в горах. 

Река Быструха берет начало на северных склонах Ивановского хребта, 

протекая в широтном направлении, в пределах города Риддера направление 

изменяет на северное. Протяженность основного русла реки 25 км, средняя 

ширина русла – 20,0 м, средняя глубина – 0,5 м, скорость потока от 0,2 до 1,6 

м/с, средняя скорость потока – 0,7 м/с, водосборная площадь – 124 км2. 

Поперечный профиль долины резко ассиметричный: правый борт 

крутой с частым подмывом коренных пород, левый – пологий и представлен 

валунно-гравийно-галечником. Коэффициент шероховатости дна 0,05, 

нижней поверхности льда – 0,02. 

Водоразделом в правобережной части является цепь невысоких гор – 

отрогов Убинского хребта (отметки до 1480 м), в левобережной – вершины 

Ивановского хребта, протягивающиеся с запада на восток и имеющие 

отметки более 2000 м, достигая местами границ снегового покрова (2400 м). 

Река Филипповка начинается на южных склонах Убинского хребта, 

образуется при слиянии рек Брексы и Шубина Ключа. Наиболее крупными 

притоками реки в верховье являются реки Вдовин ключ, Большая и Малая 
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Таловка. В низовье в нее впадают реки Быструха и Хариузовка. 

Естественный режим реки нарушен сбросами сточных вод Шубинского 

рудника в ручей Мартынов ключ, являющийся притоком реки, с 

промплощадки Риддер-Сокольного рудника (Таловское и Чашинское 

хвостохранилища, очистные сооружения, шахтный водоотлив, 

обогатительная фабрика, энергоцех) и ряда других объектов, расположенных 

ниже (сброс с очистных свинцового завода, железнодорожного цеха) [2]. 

Лениногорская впадина имеет развитый ландшафт горного 

лесостепного типа: темнохвойная тайга, смешанные леса, кустарники и 

высокие разнотравья. Значительную площадь занимает сосновый бор, 

расположенный в окрестностях Риддера (рис. 3). Обширное использование 

земельных участков в хозяйственных целях затруднено из-за горного рельефа 

местности. 

 

 

Рисунок 3. Ландшафты города Риддер [34] 

 

В этом регионе находится Алтайский ботанический сад, основанный в 

1936 году одним из первых на постсоветском пространстве. На северо-

востоке региона, на границе с Российской Федерацией расположен Западно-

Алтайский государственный природный заповедник, созданный в 1992 году 



12 
  

(рис. 4). Он занимает часть Зыряновского района и земель Риддера, его 

площадь составляет более 50 тысяч гектаров [8]. 

 

 

Рисунок 4. Алтайский государственный природный заповедник [34] 

 

Заповедник отражает все его природно-климатические условия южно-

сибирской тайги. По цветочному богатству и по разнообразию животного 

мира он занимает одно из ведущих мест среди 10 заповедников Казахстана. 

Флора сосудистых растений представлена 880 видами из 350 родов и 85 

семейств. Редкие, нуждающиеся в особой защите здесь насчитывается 96 

видов, из них 27 занесены в Красную книгу Казахстана. В заповеднике 

насчитывается 150 видов птиц, 55 видов млекопитающих и около 10 тысяч 

видов беспозвоночных, в том числе 8 видов занесены в Красную книгу. 

Учитывая его особую экологическую, научную и рекреационную значимость, 

заповедник отнесен к высшей категории «Особо охраняемых природных 

территорий» республиканского значения со статусом природоохранного 

учреждения с заповедным режимом. Уникальность природных данных 

позволяет развивать конный спорт и пешие прогулки, альпинизм, сплав по 

горным рекам, парапланеризм, экологический туризм (наблюдение за флорой 

и фауной), лечебно-оздоровительный туризм, геологический туризм (сбор 

полезных ископаемых, образцов горных пород), экстремальный туризм, 

автомобильный, мотоциклетный и велотуризм, катание на лыжах и 

горнолыжный туризм, и другие направления [26]. 
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Таким образом, благоприятные природные условия были характерны 

для г. Риддера до этапа активной индустриализации (в досоветский этап). 

Совокупность благоприятных природных факторов стала причиной 

заселения и освоения данной территории. 

Территория современного города и его окрестностей находится в 

условиях, которые существенно преобразованы человеком в последние сто 

лет (рельеф, водные объекты, почва, растительность, атмосферный воздух, 

ландшафты) за счет активного освоения территории в результате работы 

горнодобывающей промышленности, предприятий металлургии, 

машиностроения и прочих отраслей.  

Ниже мы охарактеризовали природные ресурсы, которые стали базой 

для развития промышленного производства на территории г. Риддера и его 

окрестностей. 

 

1.1.2. Природные ресурсы 

 

В административном отношении Риддер относится к Усть-

Каменогорской агломерации, имеет перспективные месторождения 

полиметаллических руд, обеспечен водными и лесными ресурсами, 

ресурсами для производства строительных материалов [26]. 

Минеральные ресурсы 

О том, что Алтай богат полезными ископаемыми, вспомнили еще в 

царствование императрицы Екатерины II. История города начинается в 1786 

году, когда издаётся королевский Указ о необходимости начать поиски «не 

только руд, а так же всевозможные камни и полезные ископаемые». В начале 

мая 1786 года в этом году на Алтай было направлено 9 поисковых отрядов, 

один из которых возглавляемый 27-летним горным офицером Филиппом 

Риддером. 31 мая 1786 года он открывает богатейшее месторождение, 

содержащее золото, серебро, полиметаллы. Летом этого же года были 
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построены первые постройки, и поселение получило название Риддерский 

рудник. Таким образом, был основан город Риддер. 

Уникальность Риддерского рудного месторождения неоднократно 

отмечались специалистами различных уровней и комиссий. Он стал 

известным далеко за пределами России. В 1850 году Риддерские руды 

получили самую высокую оценку на Лондонской Всемирной выставке, а в 

1879 году их образцы были включены в «коллекцию музея Стокгольмского 

королевского технического института» [2]. 

Промышленное строительство в Лениногорске в советское время  

получило широкий размах. Был построен первенец цветной металлургии – 

свинцовый завод, Лениногорский каскад ГЭС – единственный в Казахстане и 

второй в СССР, шахты, заводы, жилые дома массивы. На базе школы 

заводского обучения открыт горно-металлургический техникум [26]. 

Как известно, в окрестностях города Риддер проходит Рудноалтайский 

медно-полиметаллический пояс (Лениногорский рудный район). В связи с 

этим, в пределах города ведётся разработка, добыча, обогащение и 

переработка рудного сырья (преимущественно цинк, свинец, золото). Это 

послужило формированию в городе промышленных предприятий 

горнодобывающей промышленности и цветной металлургии. 

Полиметаллические месторождения характеризуются преобладанием 

свинцово-цинковых руд с содержанием золота, серебра, кадмия, сурьмы, 

мышьяка, олова, железа, серы и других элементов.  

Ресурсы строительных материалов. 

Месторождения строительных материалов представлены кирпичным 

сырьем, песчано-гравийные смеси и пески. Эти месторождения 

эксплуатируются, а сырье используется для местных хозяйственных нужд. 

Водные ресурсы (гидроэнергоресурсы). 

Как уже было сказано выше, в регионе есть большое количество 

мелких водотоков и ручьев, хорошо развитая сеть рек, которые, сливаясь, 
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образует реку Ульбу. Все реки горные, с быстрым течением и каменистыми 

руслами. Источником водоснабжения Риддера является Малоульбинское 

водохранилище, расположенное в горной котловине (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5. Малоульбинское водохранилище [30] 

 

Площадь зеркала составляет – 3,7 км2, объём – 84 млн.м3. 

Малоульбинское водохранилище одно из старейших водохранилищ 

Казахстана. Оно расположено на реке Малая Ульба, на территории города 

областного подчинения Риддер Восточно-Казахстанской области. Создано в 

1930-х годах в рамках проекта строительства Ульбинской ГЭС, она была 

введена в эксплуатацию в 1938 году. Водохранилище в настоящее время 

используется в качестве источника водоснабжения г. Риддер и его 

промышленности, а также для обеспечения работы Лениногорского каскада 

ГЭС общей мощностью 11,775 МВт. Водохранилище образовано в 

межгорной котловине, на реке Малая Ульба, вода сбрасывается в реку Левая 

Громотуха, то есть водохранилище производит внутрибассейный перенос 

стока (из одного притока Ульбы в другой). Площадь зеркала резервуара при 

нормальном удерживающем давлении 1572 м составляет 6,5 км², длина 5 км, 

максимальная ширина 3 км, средняя глубина 13,4 м, максимальная глубина 

31,5 м, площадь водосбора 40,5 км². Уровень мёртвого объема 

водохранилища составляет 1549 м. В связи с ухудшением состояния плотин 

максимальный уровень заполнения водохранилища ограничен отметкой 1567 

м, или на 5 м ниже расчетной [6]. 
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Фронт давления гидроузла создается три плотины – одна каменно-

набросная на Малой Ульбе и две земляные, со стороны бассейна Левой 

Громотухи. Скальная плотина объёмом 280 тыс. м³ и длиной 367 м, имеет 

высоту 34,5 м, ширину по основанию 74,5 м, ширину по гребню 5 м, отметка 

гребня 1574 м. Для устранения фильтрации в основании плотины заложен 

бетонный зуб, заглублённый в скалу на 6-11 м, в основании зуба выполнена 

цементационная завеса. Плотина также оборудована 

противофильтрационным элементом в виде экрана из трех слоев досок 

лиственницы, разделённых двумя слоями битумных матов. Земляные 

плотины № 1 и 2 (разделённые небольшой песчаной грядой) имеют общий 

объём 300 тыс. м³ и отметку гребня 1575 м. Плотина № 1 имеет высоту 15 м и 

длину 310 м, противофильтрационные элементы представлены экраном из 

суглинка, соединяется со скалой с помощью зуба глубиной 4 м. Плотина № 2 

имеет высоту 14 м и длину 195,5 м, противофильтрационные элементы 

представлены экраном и склоном из суглинка [6]. 

Помимо плотин, в состав сооружений гидроузла входят две 

разгрузочные скважины (в Малую Ульбу и Левую Громотуху 

соответственно) имеет общую длину 450 м, оснащенный дроссельными и 

игольчатыми затворами, а также две малые гидроэлектростанции (в 

настоящее время не функционирующие).  

На территории области были обнаружены холодные радоновые воды, 

которые можно использовать в лечебных целях [9]. 

Растительные (лесные) ресурсы 

Растительный покров довольно разнообразен и представлен 

различными типами лугов. 

В районе пос. «Соколок» (северо-восточнее рассматриваемого района) 

на склонах долин Малая и Большая Таловка, в урочище Чашино (район 

хвостохранилища) преобладают разнотравно-злаковые луга. Серые луговины 

заняты злаковой растительностью и лабазником вязолистым. 
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Береговая растительность в пойме реки Филипповки представлена в 

основном зарослями ивы, значительно реже встречаются тополя, березы. Из 

травянистых растений обычен камыш, осока, вяз, ель и др. Растительный 

покров Сопки Риддерская из-за размещения промплощадки обогатительной 

фабрики, шахты «Новая», свинцового завода практически отсутствует и 

сохранился в виде небольших мелкотравянистых пятен в верхней части 

сопки. 

На северо-западных склонах сопки Сокольная растительный покров 

почти не сформирован и представлен в виде отдельных пятен. На юго-

восточном склоне отмечаются фрагменты сохранившихся кустарниково-

разнотравных лугов. 

Растительность долины реки Малая Таловка представлена долинными 

мелколиственными ценозами, которые образованы тополем. На склонах 

бортов долины большое место занимают искусственные лесопосадки из 

сосны возрастом до 30-40 лет. В подлеске богато и разнообразно развиты 

кустарниковые заросли из черемухи, калины, малины и других сортов. В 

травянистом покрове представлены элементы лесного высокотравья. Луга 

заняты кустарниками ксерофильного типа, в которых произрастают такие 

редкие растения, как рябчик шахматный, тюльпан поникающий пион 

степной, адонис весенний [9]. 

Растительный покров на всех участках в результате активной 

хозяйственной деятельности человека на протяжении более 100 лет сильно 

нарушен и подвержен интенсивному изменению. Рубка лесов, вспашка 

земель под сельскохозяйственные культуры, пастьба скота, сенокошение, 

сбор лекарственных растений, добыча полезных ископаемых, размещение 

отходов производства (хвостохранилища, отвалы вскрышных пород 

технологические и бытовые отходы и др.) – список проявлений деятельности 

человеческой активности, влияющий на флору данной местности. 
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В результате проведенных биологических исследований установлено, 

что практически все сорта и виды растениеводства подвержены в разной 

степени (в зависимости от вида культур и удаленности от объектов 

загрязнителей) загрязнению вредными веществами [10]. 

Таким образом, территория города Риддер и его окрестностей 

обеспечена природными ресурсами (минеральными, водными или 

гидроэнергоресурсами, лесными, ресурсами строительных материалов). Эти 

ресурсы востребованы в промышленном производстве, водоснабжении 

населения, а также используются в хозяйственных целях. 

 

1.2 Становление города Риддер как одного из промышленных центров 

Рудного Алтая 

 

История основания города Риддер берет начало своей летописи во 

времена царской России. Когда во главе великой державы была Екатерина II. 

Именно в этот период, а точнее в 1786 году под руководством горного 

инженера Филиппа Риддера группа геологоразведчиков обнаружила 

месторождение руды. Данная горная порода в верховьях реки Ульбы по 

своему составу оказалась богатой на полиметаллы. Было принято решение 

начать строительство рудника в этом месте. Так появился Риддерск – 

поселок, заселенный в основном приписными крестьянами окрестных сел, 

вольнонаемными рабочими и каторжанами. Первая перепись населения в 

Риддерске прошла спустя 70 лет с момента начала заселения. Число 

проживающих составило 3,5 тысячи человек. Впоследствии, на численность 

жителей большое влияние оказывали исторические события, связанные с 

отменной крепостного права, закрытием горнодобывающей 

промышленности, развалом царской России. Только в 1931 году Риддер 

признали самостоятельной административной единицей. Спустя два года 

приказом ВЦИК селение Риддер преобразовали в город, сохранив за ним его 
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прежнее название. Однако, так было не всегда. В феврале 1941 года 

советская власть издала указ о переименовании города в Лениногорск. 

Историческое название вернулось Риддеру только в июне 2002 года [26]. 

Инфраструктура города чрезвычайно широка. Это и дорожное 

строительство, ремонт и восстановление дорог, электроснабжение и 

освещение, транспорт, связь, инженерное обеспечение, водоснабжение и 

озеленение города. 

В Риддере есть сеть автомобильных дорог общего пользования 

составляет – 150,68 км. Из них по типу дорожного покрытия с 

асфальтобетонным покрытием – 21,75 км, гравийно-щебеночным – 126,83 

км, грунтовые – 2,1 км.  

В городе идет развитие железнодорожного и автомобильного 

транспорта. Основными видами транспорта, связывающими город с 

областным центром, являются железнодорожный и автомобильный. Общая 

протяженность автомобильных дорог в городе составляет 630 км, расстояние 

до областного центра – 130 км. Протяженность железнодорожной сети в 

городе насчитывается – 198 км, где один железнодорожный вокзал [31]. 

Город Риддер вносит значительный вклад в экономику области и 

Республики. Предпринимательство играет важную роль в экономики города. 

На территории города действуют хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности: крупные, средние, малые предприятия, смешанные рынки, 

муниципальные торговые площадки, магазины, аптеки, автозаправочные 

станции, предприятия общественного питания, столовые, предприятия, 

оказывающие услуги населению [7]. 

В структуре экономики промышленное производство составляет 74,5%, 

сельское хозяйство – 1,2%, строительство – 7,8%, сфера услуг – 16,5% (рис. 

6). 
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Рисунок 6. Структура экономики города Риддер [30] 

 

Основные отрасли промышленности показаны на рисунке 7: 

- добыча полезных ископаемых (удельный вес 1,6%), занято 3439 

человек или 21,8 % от общего числа сотрудников; 

- металлургический (удельный вес 68,4%), занято 963 человека или 

6,1% от общей численности работающих; 

- машиностроение (удельный вес 12%), занято 2126 человек или 13,5% 

от общей численности сотрудников; 

- электроснабжение (удельный вес 6,4%), занято 775 человек или 4,8% 

от общей численности сотрудников; 

- водоснабжение и водоотведение (удельный вес 0,6%), занят 191 

человек или 1,2% от общей численности сотрудников; 

- прочие – (удельный вес 11%), занято 8240 человек или 52,6%.  

Экономика региона ориентирована на освоение полиметаллических 

месторождений и переработку руд, тепло- и гидроэнергетику, малый бизнес. 

 

74,50%

1,20%

7,80%

16,50%

промышленное производство 

сельское хозяйство

строительство

сфера услуг 



21 
  

Рисунок 7. Отрасли промышленности города Риддер [30] 

 

Ярко выраженная промышленная ориентация обусловлена 

доминированием горнодобывающей отрасли и цветной металлургии.  

В значительной степени услуги этого сектора ориентированы и 

предприятия машиностроения, энергетики, субъекты малого бизнеса. 

Промышленность региона представлена 16 крупными и средними 

предприятиями в сферах горнодобывающей промышленности, цветной 

металлургии, машиностроения, тепло- и электроэнергетики, услуг 

водоснабжения и канализации, а также малочисленными и подсобными 

предприятиями [7]. 

Одним из крупнейших природопользователей в регионе является ТОО 

«Казцинк». На территории Восточного региона находится 6 

производственных комплексов ТОО «Казцинк», среди них Риддерский 

горно-обогатительный комбинат, Риддерский цинковый завод, которые 

являются градообразующими предприятиями города Риддер. Сегодня 

Риддерский горно-обогатительный комплекс включает в себя Риддер-

Сокольный, Тишинский, Шубинский рудники, обогатительную фабрику, ряд 

вспомогательных цехов и подразделений, дочерние предприятия. 
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Градообразующее предприятие ТОО «Казцинк» и его дочерние 

предприятия являются основным работодателем и источником 

формирования городского бюджета. В их структуре занято 7,7 тысячи 

человек, или 24% из 32 тысяч экономически активного населения. 

Для дальнейшего наращивания промышленного потенциала 

градообразующим предприятием региона и его структурными 

подразделениями планируется расширение горнорудной базы, модернизация 

металлургического и машиностроительного производства. 

К градообразующим предприятиям региона также относятся АО 

«Казтюмень», ТОО «Казцинкмаш». Известны в городе еще такие компании, 

как «Шемазат», Производственно-торговая фирма «Гемма», «Волна», 

«Вертикаль», «Геолен», «Инфросервис» и др.  

Машиностроительная отрасль представлена ТОО «Казцинкмаш», ТОО 

«Казцинк-Ремсервис» РМП, ТОО «Казцинк-Ремсервис» РГОП, ТОО 

«Востокмонтаж», ТОО «Аил».  

Основные виды выпускаемой промышленной продукции: медная, 

свинцово-цинковая, золотосодержащая руда и их концентраты, свинец 

необработанный, цинк необработанный, теплоэнергия, колбасные изделия, 

хлеб и хлебобулочные изделия, пиво [1]. 

Таким образом, город Риддер – современный промышленный город 

Восточно-Казахстанской области. Экономика города сформировалась еще в 

советское время, хотя месторождения полиметаллических руд были известны 

уже в XVIII веке. Градообразующими предприятиями являются предприятия 

горнодобывающей промышленности, металлургии, машиностроения, где 

работает значительная часть населения города. 

Итак, город Риддер расположен на востоке Республики Казахстан в 

Лениногорской коловине. Климат резкоконтинентальный. Развит ландшафт 

горного лесостепного типа: темнохвойной тайги, кустарников, смешанных 

лесов и высокие травы. Значительную площадь занимает сосновый бор, 
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располагающийся в окрестностях Риддера. Город обеспечен такими 

природными ресурсами, как минеральными, водными или 

гидроэнергоресурсами, лесными, ресурсами строительных материалов. 

Минерально-сырьевые ресурсы представлены полиметаллическими 

месторождениями, для которых характерно преобладание свинцово-

цинковых руд с содержанием золота, серебра, кадмия, сурьмы, мышьяка, 

олова, железа, серы и других элементов. Наличие богатых месторождений 

полиметаллических руд обусловило строительство обогатительной фабрики, 

свинцового и цинкового заводов, в связи, с чем город стал важнейшим 

промышленным центром страны. Водные ресурсы (гидроэнергоресурсы) 

изучаемого объекта исследования необходимы для водоснабжения города 

(Ульбинское водохранилище), производственных нужд (в горнодобывающей 

промышленности и цветной металлургии), забора воды для ТЭЦ. Лесные 

ресурсы ранее использовались для выплавки металла из руды, а в 

современный период используются для повышения продуктивности 

водоохранных и защитных функций лесов. 

Ниже мы рассмотрим промышленное производство города Риддер, 

которое является ресурсоемким, что формирует риск в истощении 

природных ресурсов города и его окрестностей.  
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Глава 2. Промышленное производство как комплекс ресурсоемких отраслей 

города Риддер 

 

 

2.1. Горнодобывающая промышленность  

 

Как было отмечено выше, приоритетными направлениями развития 

Риддерской агломерации является горнодобывающая промышленность и 

смежные отрасли металлургии и машиностроения. Эта промышленность 

является ресурсоемкой, что вызывает некие риски относительно истощения 

месторождений полиметаллических руд. 

Горнодобывающая промышленность представлена Риддерским горно-

обогатительным комплексом ТОО «Казцинк», включающая в себя три 

рудника и обогатительную фабрику. Риддерский горно-обогатительный 

комбинат специализируется на добыче и переработке полиметаллических 

руд. Риддерский горно-обогатительный комбинат (РГОК) входит в состав 

ТОО «Казцинк» в качестве самостоятельного подразделения. Комплекс 

предназначен для добычи полиметаллических руд и производства 

концентратов цветных металлов для предприятий ТОО «Казцинк» и 

сторонних потребителей. РГОК ТОО «Казцинк» добывает и перерабатывает 

руду полиметаллических месторождений, расположенных в районе г. 

Риддера. 

В состав РГОК входят следующие производства: 

1) Риддер-Сокольный рудник; 

2) Тишинский рудник, включая цех дробления и обогащения; 

3) обогатительная фабрика; 

4) энергоцех; 

5) вспомогательные производства. 
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Перечисленные подразделения разрабатывают Риддер-Сокольное, 

Тишинское, Шубинское месторождения полиметаллических руд и являются 

источниками загрязнения окружающей среды. 

Работу основных цехов обеспечивают: служба аналитического и 

технического контроля (САиТК), цех материального снабжения (ЦМС), цех 

автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(АСУТП) [23]. 

Промышленно-санитарная лаборатория входит в состав АЛ САиТК 

РГОК ТОО «Казцинк» и является составной частью центра 

сертификационных испытаний компании. Промышленно-санитарной 

лабораторией выполняется отбор проб воздуха (газа) на источниках 

выбросов, на рабочих местах производственных помещениях, санитарно-

защитной зоне предприятий, отбор проб воды рек, промышленных стоков, в 

соответствие с планами мониторинга ПСЛ, а также программ и целей в 

области СМОС и БТ. 

В ПСЛ работают 8 пробоотборщиков, имеющих 2, 3 разряды по 

профессии. Функционально они подчиняются начальнику ПСЛ, который в 

свою очередь подчиняется начальнику аналитической лаборатории [9].  

При проведении отбора проб пробоотборщики руководствуются 

требованиями инструкции РИ 02-10/01-18, при этом каждый работник 

осведомлен о мерах ответственности за результаты своей деятельности. 

Для проведения отбора проб применяются средства измерения, 

прошедшие поверку в специализированной организации, согласно графика, 

утвержденного по комплексу, имеющие сертификат или клеймо о поверке 

установленного образца. 

Ежегодно на основании заявок от Служб охраны труда и экологии 

РГОК, РМК, ЛТВК и комплексов составляются планы технического и 

аналитического контроля на год. Планы согласовываются с руководством 
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предприятий. Согласно планам, ежедневно составляются маршрутные листы 

для пробоотборщиков ПСЛ.  

Во время проведения отбора проб на источнике выбросов 

пробоотборщик руководствуется требованиями п. 3.3 ИОТ (02-10/01)-13, п 3 

РИ 02-10/01-18 [8]. 

Промышленно-санитарная лаборатория РГОК ТОО «Казцинк» является 

составной частью аналитической лаборатории службы аналитического и 

технического контроля, а также является важным звеном в общей структуре 

управления Риддерского горно-обогатительного комбината ТОО «Казцинк», 

отвечающего за обеспечение экологической безопасности на предприятии и 

за его пределами.  

Ниже мы рассмотрим основной производственный состав Риддерского 

горно-обогатительного комбината, куда входит три рудника и 

обогатительная фабрика. Именно эти структурные подразделения являются 

объектами добычи и обогащения добываемых руд, а также источниками 

загрязнения компонентов окружающей среды. 

Тишинский рудник 

Тишинский рудник расположен на расстоянии в 18 км к югу от города 

Риддера, через него проходит автодорога Усть-Каменогорск – Риддер 

проходит через его территорию (рис. 8). Тишинский рудник разрабатывает 

Тишинское месторождение полиметаллических руд, которое характеризуется 

высоким содержанием цинка. В состав Тишинского рудника входят: шахта 

«Западная»; шахта «Ульбинская»; БЗК; кернохранилище; породный отвал № 

2; цех по ремонту ГШО. Технологические процессы добычи руды на руднике 

предусматривают горнопроходческие работы, буровые работы, взрывные 

работы, подземные ремонтные работы, транспортировку руды и породы, 

закладочные работы. 

Проходка горных выработок осуществляется буровзрывным способом. 
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При ее выполнении бурение в горизонтальных и наклонных горных 

выработках осуществляется с помощью самоходных буровых кареток с 

дизельным двигателем или с помощью ручных, телескопных перфораторов с 

использованием гидропылеподавления. 

Рудник представляет собой подземное производственное предприятие, 

производящее 1,4 млн. т полиметаллической руды, со средним содержанием 

цинка 5,3% и общим содержанием меди и свинца около 1%. Добыча 

осуществляется с использованием самоходного оборудования, 

преимущественно методом камерной отработки с закладкой. Цех по 

обогащению тяжелой суспензии расположен на поверхности и удаляет до 

20% пустой породы. Затем руда по железной дороге транспортируется на 

Риддерскую обогатительную фабрику. Легкая фракция, образующаяся при 

разделе в тяжелых суспензиях, полностью используется в приготовлении 

закладочной смеси. Разведанных и прогнозных запасов руды достаточно для 

поддержания производительности на текущем уровне на ближайшие 20 лет 

[13].  

 

 

Рисунок 8. Тишинский рудник (Тишинское месторождение) [39] 
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На рисунке 8 показан цех обогащения тяжелой суспензии на руднике. 

Риддер-Сокольный рудник 

Риддер-Сокольный золотой рудник располагается на окраине города 

Риддер, на расстоянии приблизительно 3 км от центра и непосредственно 

соеденен с территорией обогатительной фабрики (рис. 9). На Риддер-

Сокольном руднике производится добыча полиметаллических руд. Рудником 

добывается три сорта руды: сульфидная свинцово-цинковая, сульфидная 

медная, флюсовая (золотосодержащая). В состав рудника входят: «Белкина – 

2»; шахта «Скиповая»; шахта Белкина – 1; шахта Южная; шахта Скиповая – 

2; бетоно-закладочный комплекс (БЗК); столярная мастерская; 

кернохранилище; очистные сооружения РСР. 

Отработка запасов Риддер-Сокольного месторождения ведется 

системами разработки этажного и подэтажного обрушения, а так же этажно-

камерными системами разработки с закладкой выработанного пространства. 

Технологические процессы включают в себя горнопроходческие 

работы (в том числе проходку откаточных выработок), горно-

подготовительные и нарезные работы. Проходка горных выработок 

осуществляется буровзрывным способом. На горизонтах принят 

электровозный транспорт. 

Буровые работы по разбуриванию блоков и панелей производится с 

использованием коронок диаметром 110 мм, армированных твердым 

сплавом, штанг, погружных перфораторов и буровых станков типа ЛПС-ЗУ, 

работающих на сжатом воздухе. 

При бурении геолого-разведочных скважин с целью отбора кернов в 

рудном массиве применяются станки алмазного бурения типа Даймин. 

Взрывные работы включают: 

1) получение и доставку взрывчатых материалов (ВМ) к месту 

выполнения работ; 

2) зарядку шпуров и скважин взрывчатыми материалами; 
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3) организацию, подготовку и проведение взрывов; 

4) проветривание горных выработок после проведения взрывных 

работ; 

5) контроль остаточной загазованности рудничной атмосферы в 

горных выработках после проветривания; 

6) осмотр мест для взрывов и подготовку к очистным работам 

(уборка горной массы). 

При проходке горных выработок применяется электроогневое 

взрывание с использованием огнеупорного шнура, капсюлей-детонаторов, 

электрозажигательных патронов и взрывчатых материалов (аммонала). 

Технология ведения горных работ на руднике предусматривает 

бетонную, гидравлическую или породную закладку выработанного 

пространства. 

На Риддерской площадке применяется диагональная отсасывающая 

схема проветривания. В подземные горные выработки воздух поступает по 

стволам шахт «Андреевская», «Белкина-1» и «Южная». Загрязненный воздух 

собирается в сборочных вентиляционных выработках и по ним направляется 

к стволам шахты «Вентиляционная» и шахты № 3 [4]. 

 

 

Рисунок 9. Риддер-Сокольный рудник [39] 
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На рисунке 9 показано управление Риддер-Сокольного рудника, здание 

энергоцеха и отделение аналитической лаборатории. 

Новые геохимические данные по распределению золотой 

минерализации в разрезе залежей крупнейшего на Рудном Алтае Риддер-

Сокольного месторождения подтверждают секущий характер золото-

кварцевых жил и золотоносного штокверка по отношению к зонально 

построенным телам массивных и вкрапленных колчеданно-

полиметаллических руд. Содержания золота в массивных колчеданных рудах 

находятся в прямой зависимости от содержаний цветных металлов, тогда как 

такая зависимость отсутствует для жильного малосульфидного золото-

кварцевого оруденения, которое содержит более половины запасов золота на 

месторождении. На месторождении выделяется три типа руд: массивные, 

вкрапленные и прожилковые. Массивные и прожилковые руды, связанные 

постепенными переходами, локализируется в охарактеризованных выше 

куполах, располагаясь в крыльях и оснований купола, часто внутри пластов 

серицитолитов; форма рудных тел обычно линзообразная. 

Прожилковые (штокверковые) руды разделяются на сетчатые и 

субпараллельные. Сетчатые штокверки обычно залегают полого и 

контролируются пластовыми зонами трещиноватости. Субпаралельные 

штокверки имеют, жило и клинообразую форму, в вехних частях они 

переходят в рудные тела сетчатого или вкрапленного типа [6]. 

В целом руды Риддер-Сокольного месторождения являются 

типичными полиметаллическими с преобладанием цинка над медью и 

свинцом и соотношением металлов Cu:Pb:Zn равным 1,2:1:2,4. 

По содержанию сульфидов руды подразделяются на сплошные 

(массивные) и прожилково-вкрапленные (включая слоистые и брекчиевые). 

Кроме промышленных сульфидных руд, золотоносными могут быть 

забалансовые руды, минерализованные и «безсульфидные» породы, которые 
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принято называть золотыми малосульфидными рудами. Все выше 

перечисленныевещественные типы золотых руд в зависимости от степени их 

золотоносности подразделяются на рядовые (содержание золота 2–16 г/т) и 

богатые (содержание золота более 16 г/т). Оруднение Риддер-Сокольного 

месторождения локализирует на четырех стратиграфических уровнях. 

Первый приурочен к верхней части крюковской свиты. Состав руд 

преимущественно полиметаллический с повышенным содержанием золота и 

серебра. Ниже по разрезу, на границе крюковской и ленигорской свит 

концентрируется второй уровень оруденения, представленный медными, 

медно-цинковыми рудами (залежи Центральная, Риддерская, Победа). 

В северной части и на северо-восточном фланге месторождения 

скважины вскрыты руды третьего уровня оруденения, располагающиеся в 

средней части лениногорской свиты, на контакте толщи вулканомиктовых 

гравелитов с лавами липаритовых порфиров и туфогенных гравелитов. Здесь 

по составу преобладает существенно цинковый тип оруденения, выделяются 

также медные, медно-цинковые, свинцово-цинковые руды. 

Четвертый уровень оруденения располагается в песчано-сланцевой 

толще нижнего девона на контакте ее с породами лениногорской свиты и в 

породах метаморфической толщи. Тип оруденения, в основном, 

прожилковый, реже вкрапленный, гнездовый [6]. 

Сульфидно и сульфидно-кварцевые рудные тела разрабатываются на 

площади 20 км2 на четырёх уровнях эмс-эйфельского разреза. На двух 

нижних уровнях сформировалась субэкономическая полиметаллическая 

минерализация. Эти отложения подверглись локальному размыву с 

отложением рудных галек, захороненных в гравелитах нижнего эмса в 

верхней части крюковской свиты. На верхних 2-м и 1-м рудоносных уровнях 

образованы промышленные медно-цинковые и золото-полиметаллические 

руды. Первые залегают на границе лениногорской и крюковской свиты, а 

вторые располагаются в средней и верхней частях крюковской свиты, в 
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пределах так называемого «критического горизонта». Пологие 

линзообразные тела полиметаллических руд располагаются согласно с 

вмещающими породами и с глубиной заменяются крутопадающими 

прожилковыми телами штокверкового вида того же состава. Верхние части 

линзообразных залежей часто увенчаны барит-полиметаллическими 

куполами, имеющими секущие соотношения с вмещающими 

известковистыми алевролитами. Массивные руды в линзообразных залежах 

имели широкое площадное развитие на всём месторождении, но в настоящее 

время отработаны, и их фрагменты сохранились только на флангах [4]. 

На нижних горизонтах медно-цинковые руды разрабатываются в виде 

секущих жильно-штокверковых тел в зоне дробления пород на контакте 

агломератных туфов и туффитов с вышележащими кремнистыми и 

известковистыми алевролитами. Прожилково-вкрапленные их разности по 

объёму составляют существенную часть руд месторождения. Они 

прослеживаются в микрокварцитах крюковской свиты на протяжении сотни 

метров, образуя плотную сеть прожилков, цементируя раздробленные 

кварциты, и с глубиной переходят во всё более редкую систему прожилков и 

крутопадающих жил. Таким образом, фиксируется чёткая зональность 

состава руд, выражающаяся сменой снизу вверх медно-колчеданных руд 

медно-цинковыми и полиметаллическими свинцово-цинковыми [6]. 

Золото-кварц-сульфидное и золото-кварцевое малосульфидное 

оруденение субпараллельного жильного штокверкового типа прослеживается 

в пределах вертикального диапазона верхних двух уровней. Этот тип 

оруденения проявляется на всех залежах, за исключением Крюковской 

свиты, однако к настоящему времени на залежах Победа, Центральная и 2-ая 

Юго-Западная жильные штокверки в основном отработаны. Крутопадающие, 

редко кулисообразно расположенные золото-кварц-сульфидные жилы, 

заменяющие на глубине сетчато-жильные (до густовкрапленных сульфидных 

руд) штокверковые зоны, имеют протяжённость от нескольких до первых 
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сотен метров. Мощность их колеблется обычно в пределах 10n см–1 м, 

единичные жилы достигают мощности 6 м. Падение жил крутое до 

вертикального, простирание в разных блоках месторождения различное: в 

Центральном и Восточном – северо-западное, в Западном – северо-

восточное. В пространственном распределении золотоносных кварц-

сульфидных жил наблюдается тенденция приуроченности их к корневым 

частям под центром куполовидных отложений. Самой крупной на 

месторождении является так называемая «Стержневая» жила, которая 

прослеживалась более чем на 800 м в пределах 2-й Юго-Западной и 

Быструшинской залежей и была отработана на 14 и 15 горизонтах. Жила 

переменной толщины до 10 м была приурочена к разрыву северо-восточного 

простирания, имела зональное строение и осложнялась многочисленными 

апофизами и пострудными нарушениями [9]. 

Золото-кварцевые жилы с высоким содержанием золота (более 16 г/т), 

отрабатываемые селективно, широко развиты в пределах 2-ой Юго-Западной 

и Быструшинской залежей, хотя наибóльшая их часть к настоящему времени 

отработана. В единичных случаях такие жилы встречаются в залежах 

Центральная и Победа. Золото-кварцевые жилы имеют мощность 0.2–0.8 м, 

размеры их по падению достигают 40 м, по простиранию 30–50 м. 

Полиметаллическая минерализация появляется в жилах обычно при 

пересечении ими рудоносных уровней.  

На месторождении широко развиты гидротермально-изменённые 

породы в пределах нижних и средних горизонтов крюковской свиты. Среди 

метасоматических образований преобладают микрокварциты, серицитолиты, 

а также кварц-карбонатбаритовые, кварц-серицит-хлоритовые породы, 

слагающие практически весь рудолокализующий уровень месторождения. 

Кварц-баритовые породы занимают верхние части купольных структур. 

Ниже они сменяются карбонат-кварц-баритовыми разностями, которые 

переходят в микрокварциты [6]. 
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Шубинский рудник 

Шубинский рудник РГОК ТОО «Казцинк» ведет отработку 

Шубинского колчеданно-полиметаллического месторождения (рис. 10) 

Основными полезными компонентами в руде являются цинк, медь, свинец, 

из попутных – золото, серебро, кадмий, селен, теллур, висмут, сера. Руда 

отгружается для переработки на обогатительную фабрику Риддерского 

горно-обогатительного комплекса. 

Шубинский рудник включает в себя: шахта «Вентиляционная», 

компрессорная; БЗК; стационарный пункт изготовления ВВ; очистные 

сооружения; склад инертных материалов (СИМ); стационарный пункт 

изготовление взрывчатых веществ (СПИВВ); мастерская.  

Проходка горных выработок на Шубинском руднике осуществляется 

буровзрывным способом. 

Бурение скважин осуществляется с помощью буровых штанг и 

погружных перфоратором П-110 буровым коронками БК-105, 

армированными твердыми сплавом, диаметром 105-125мм. 

Взрывные работы включают: 

1) получение и доставку взрывчатых материалов (ВМ) к месту 

выполнения работ; 

2) зарядку шпуров и скважин взрывчатыми материалами; 

3) организацию, подготовку и проведение взрывов; 

4) проветривание горных выработок после проведения взрывных работ; 

5) контроль остаточной загазованности рудничной атмосферы в горных 

выработках после проветривания; 

6) осмотр мест для взрывов и подготовку к очистным работам (уборка 

горной массы). 

При проходке горных выработок на горно-проходческих и нарезных 

работах применяется электроогневое взрывание с использованием 

огнепроводного шнура, капсюлей-детонаторов, электродвигательных 
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патронов взрывчатых материалов (аммонала и аммонита 6ЖВ диаметром 32 

мм). При проведении массовых взрывов применяется электрическое 

взрывание с использованием электрогенераторов и взрывчатых веществ 

гранулита АС-8, аммонита 6ЖВ.  

Свежий воздух в подземные горные выработки Шубинской площадке 

поступает по штольне «Капитальная», по стволу шахты «РЭШ» 

распределяется на рудничном дворах ствола шахты «РЕШ» между 1-5 

горизонтами и поступает по откаточным выработкам, ходовым и 

вентиляционным восстающих к рабочим местам, выходит через ствол шахты 

«Вентиляционная». 

Разработка месторождения осуществляется подземным способом 

поэтажной камерной системой с бетонной закладкой выработанного 

пространства. 

 

 

Рисунок 10. Шубинский рудник [29] 

 

На рисунке 10 показана (компрессорная станция, открытая площадка 

эстакады штольни «Капитальная») на Шубинском руднике. 

Обогатительная фабрика 

На обогатительную фабрику поступают руды Тишинского, Риддер- 

Сокольного и Шубинского месторождений. Фабрика перерабатывает 

полиметаллическое сырье с получением медного, свинцового, цинкового и 
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золотосодержащего флотационного и гравитационного концентратов. 

Основным процессом обогащения в настоящее время является флотация 

полиметаллических руд и гравитация золотосодержащих руд. При флотации 

решаются следующие основные задачи: отделение сульфидных минералов от 

минералов пустой породы; отделение минералов свинца и меди от минералов 

цинка; разделение медно-свинцового концентрата; извлечение благородных 

материалов (рис. 11).  

 

 

Рисунок 11. Обогатительная фабрика [34] 

 

На рисунке 11 показана обогатительная фабрика, главный корпус № 3, 

главный корпус № 2, участок дробления и обогащения руды.  

В состав обогатительной фабрики входят следующие подразделения: 

участок дробления и обогащения руды, расположенный на промплощадке 

Тишинского рудника; дробильное отделение № 2; дробильное отделение № 

3; главный корпус № 2; главный корпус № 3; реагентное отделение; 

известковое отделение; участок по переработке техногенного сырья и 

выпуска концентратов; энергоцех; цех подготовки сырья, Таловское 

хвостохранилище, Чашинское хвостохранилище, Старое хвостохранилище 

[33]. 
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Участок дробления и обогащения (УДО) руды расположен на 

промплощадке Тишинского рудника и представляет собой единый 

дробильно-обогатительный комплекс, в состав которого входят отделения 

дробления, обогащения в тяжелых суспензиях, сгущения, флотации и 

приготовления реагентов. УДО обеспечивает предварительное обогащение 

добываемой на рудниках руды перед подачей ее на переработку. Технология 

переработки руд в главном корпусе № 3 предусматривает выделение 

золотосодержащего концентрата гравитацией, включающий два цикла: 

- выделение чернового гравитационного концентрата; 

- доводка чернового концентрата с получением гравитационного 

золотосодержащего концентрата и хвостов, подаваемых на флотацию. 

Конечными продуктами переработки в УДО являются тяжелая фракция 

(обогащенная руда), легкая фракция (пустая порода) и хвосты флотации 

рудных шламов. Легкая фракция используется для закладки выработанного 

пространства рудника. Верхний слив сгустителя УДО используются для 

очистки дренажных вод отвала № 2 Тишинского рудника в качестве 

нейтрализатора. 

Реагентное отделение обогатительной фабрики производит прием 

реагентов на склад хранения, приготовление растворов и перекачку их в чаны 

дозировочных площадок главных корпусов № 2 и № 3, откуда порционными 

питателями подаются в технологический процесс. Основные реагенты, 

применяемые на обогатительной фабрике: ксантогенат, сернистый натрий, 

цианистый натрий, медный купорос, железный купорос, цинковый купорос, 

сульфит натрия, зола ТЭЦ, известь, серная кислота, трансформаторное масло. 

Отходы обогатительной фабрики транспортируются в Таловское 

хвостохранилище, слив, которого перекачивается в Чашинское 

хвостохранилище. С Чашинского хвостохранилища слив через насосную 

закачивается в резервуары оборотной воды, откуда самотеком поступает в 

цеха обогатительной фабрики. Старое хвостохранилище, принятое на баланс 
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РГОКа, используется РГОК как техногенное месторождение цветных и 

благородных металлов, на котором с 2000 года велась отработка песков 

Старого хвостохранилища, в настоящее время отработана большая часть 

запасов и идет консервация неотработанной части Старого хвостохранилища. 

Таким образом, горнодобывающая промышленность представлена 

Риддерским горно-обогатительным комплексом ТОО «Казцинк», в состав 

которого входят три рудника (Тишинский рудник, Риддер-Сокольный 

рудник, Шубинский рудник) и обогатительная фабрика. Риддерский горно-

обогатительный комплекс специализируется по добыче и переработке 

полезных ископаемых, а переработанная руда поставляется на Риддерский 

металлургический комбинат. Соответственно, руда, добываемая и 

обогащаемая в разных рудных районах, поставляется для дальнейшей 

переработки на металлургический комплекс. 

Ниже мы рассмотрим цветную металлургию как одну из ресурсоемких 

отраслей промышленного производства. 

 

2.2. Цветная металлургия 

 

Металлургическую промышленность представляет Риддерский 

металлургический комплекс ТОО «Казцинк», который осуществляет 

переработку цинковых концентратов, производство цинка, кадмия. ТОО 

«Казцинк» – крупный интегрированный производитель цинка с большой 

долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца – 

добычу руды, получение из нее концентратов руд цветных металлов с 

последующим производством основной продукции: цинка, свинца, золота и 

серебра в слитках. Попутно с основной продукцией выпускается медный 

концентрат, серная кислота (производство утилизации серной кислоты), 

кадмий, селен, индий, теллур, таллий, ртуть и другие продукты 

металлургического производства.  
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Компания осуществляет полный цикл производства, начиная с 

геологических изысканий, проведения горных работ, добычи и обогащения 

руды и заканчивая металлургической переработкой концентрата, 

полученного в результате обогащения, с получением конечного продукта 

(цинка и свинца). 

 

 

Рисунок 12. Электролитный цех (завершение технологической цепочки 

получения цинка) [27] 

 

Риддерский металлургический комплекс производит цинк стандартным 

гидрометаллургическим способом, последовательно используя обжиг в печах 

кипящего слоя, двухстадийное выщелачивание отработанным электролитом 

с гидролитической и цементационной очистками растворов, электролиз (рис. 

12). Основное отличие заключается в том, что цинковые кеки 

перерабатываются исключительно в вельцпечах, тогда как в Усть-

Каменогорске часть кеков перерабатывается в свинцовом производстве. 

Завод выпускает 110'000 т цинка металлического высшей марки и цинк-

алюминиевых сплавов в год [33]. 

Основными видами выпускаемой Компанией товарной продукции 

являются цинк металлический, свинец рафинированный, золото 
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аффинированное, серебро аффинированное, медь в концентрате, медь в меди 

черновой (медь черновая). 

ТОО «Казцинк» обладает крупной сырьевой базой, позволяющей 

сдерживать стабильные подуровни добычи цинка и свинца в долгосрочной 

перспективе. В настоящее время достоверные запасы полиметаллических руд 

компании превышают 2 млрд. тонн. Так же постоянно ведутся поисковые 

работы по новым месторождениям [4].  

Таким образом, ТОО «Казцинк» является крупнейшим промышленным 

производством города Риддер на территории Восточно-Казахстанской 

области Республики Казахстан. В состав Риддерского металлургического 

комплекса ТОО «Казцинк» входят следующие предприятия – Усть-

Каменогорский свинцово-цинковый комбинат (г. Усть-Каменогорск), 

Лениногорский полиметаллический комбинат (г. Лениногорск, ныне г. 

Риддер) и Зыряновский свинцовый комбинат (г. Алтай) [2]. Готовая 

продукция представлена цинком высшей марки и цинко-алюминиевыми 

сплавами. Серная кислота, производимая предприятием в процессе 

утилизации сернистого газа, реализуется потребителю. 

Итак, к основным промышленным предприятиям, которые оказывают 

влияние на окружающую среду г. Риддера и его окрестностей можно отнести 

– предприятия Риддерского горно-обогатительного комплекса и Риддерского 

металлургического комплекса ТОО «Казцинк». В результате их работы в 

окружающую среду поступают различные выбросы, сбросы, происходит 

загрязнение почвы тяжелыми металлами, формируются антропогенные 

формы рельефа, что отражается на экологическом состоянии изучаемой 

территории. 

В следующей главе мы систематизировали и обобщили данные о 

воздействии промышленного производства на окружающую среду г. 

Риддера, и выявили экологические проблемы, которые формируются в 

результате деятельности промышленных предприятий.  
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Глава 3. Воздействие промышленного производства на окружающую 

среду города Риддер 

 

 

На изучаемой территории Восточно-Казахстанской области 

наблюдается большая концентрация промышленных предприятий 

горнодобывающей промышленности и сопутствующей ей металлургии. В 

пределах данной территории наблюдается неблагоприятная экологическая 

обстановка, которая складывается из ряда проблем, вызванных длительным 

периодом промышленного освоения, продолжающимся и в настоящее время. 

Одной из главных таких проблем является загрязнение атмосферного воздуха 

токсичными веществами и соединениями, водных объектов, почвы. 

Развитые отрасли промышленного производства является поставщиком 

большого количества поллютантов, а также формируют различные 

нарушения и загрязнения окружающей среды. Горнодобывающая 

промышленность и металлургия состоит из следующих подотраслей: 

разведка, добыча, обогащение сырья, транспортировка, складирование, 

переработка и утилизация отходов. От всех перечисленных этапов 

происходит загрязнение компонентов окружающей среды (воздуха, вод, 

почв), наблюдаются нарушения рельефа, вскрытие горных пород, 

образование карьеров, шахт, хвостохранилищ, отвалов, как следствие 

происходит отчуждение земель, изменение состава биоты и нарушение 

здоровья населения. При процессе обогащения и переработки рудного сырья 

происходят выбросы, сбросы загрязняющих веществ и накопление опасных 

промышленных отходов. При этом преобладающими поллютантами 

являются тяжёлые металлы, которые при рассеивании могут формировать 

геохимические аномалии, а также способны к оседанию и накоплению в 

окружающей среде, отдельных её компонентах или организмах. 
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Как уже было сказано выше, промышленные предприятия города 

Риддер представлены: Риддер-Сокольным, Тишинским, Шубинским 

рудником, Риддерской обогатительной фабрикой в составе Риддерского 

горонообогатительного комплекса и Риддерским металлургическим 

комплексом. Они расположены к северо-западу и северо-востоку от 

территории города и образуют несколько крупных промышленных 

площадок.  

 

 

Рисунок 13. Расположение предприятий горнодобывающей промышленности 

и металлургии на территории г. Риддера (составлено автором) 

 

На территориальное размещение промышленных предприятий в 

пределах границ города Риддер (рис. 13), воздействуют факторы, которые 

способствуют усилению оказываемого техногенного воздействия в процессе 

производственной деятельности предприятий горнодобывающей 

промышленности и металлургии. Такое размещение выше рассмотренных 

промышленных предприятий оказывает влияние на состояние окружающей 

среды г. Риддера, так как при строительстве населенного пункта не было 

учтено расположение промышленных площадок (в частности Тишинского, 
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Риддер-Сокольного рудников и Риддерского горно-обогатительного 

комбинта) в соответствии с розой ветров (преимущественное направление 

ветра – восточное, западное и юго-западное). 

Оценивая основные характеристики природных условий и 

территориального размещения промышленных предприятий на территории 

города Риддер, можно выделить несколько основных факторов, которые 

способствуют усилению оказываемого техногенного воздействия в процессе 

производственной деятельности предприятий горнодобывающей 

промышленности и металлургии. Эти факторы указаны ниже. 

1. расположение города в межгорной котловине способствует 

накоплению загрязняющих веществ над территорией города при застойных 

явлениях, которые впоследствии оседают и накапливаются во всех 

компонентах окружающей среды, оказывая негативное влияние на 

экологическое состояние исследуемой территории; 

2. такие промышленные предприятия как обогатительная фабрика и 

металлургический комплекс по переработке рудного сырья являются 

водоёмким производствами. Их промышленные площадки расположены 

вблизи основных рек (р. Тихая, р. Ульба, р. Филлиповка). Помимо этого в 

зоне густой речной сети расположены и рудники по добыче сырья, а, 

следовательно, и породные отвалы, хвостохранилища. Данное расположение 

источников загрязнения близ рек ведёт к их загрязнению, накоплению и 

оседанию в них загрязняющих веществ, отравлению и гибели водных 

экосистем; 

3. в результате протекающего производственного процесса все 

выбросы переносятся на территорию города и на сельскохозяйственные 

районы, где выращиваются зерновые (пшеница) и технические 

(подсолнечник) культуры. Загрязнению подвержены также территории 

соседних населенных пунктов Восточно-Казахстанской области (в частности 
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поселки Черемшанка и Зимовье, которые расположены в юго-восточном 

направлении от Риддера).  

Проведением систематических наблюдений за состоянием 

окружающей среды на территории Республики Казахстан осуществляет РГП 

«Казгидромет», в том числе и на территории города Риддер. Помимо этого, 

промышленная лаборатория Риддерского металлургического комплекса 

занимается отбором проб воздуха (газа) на источниках выбросов, на рабочих 

местах производственных помещениях, санитарно-защитной зоне 

предприятий, отбор проб воды рек, промышленных стоков, в соответствие с 

Планами мониторинга ПСЛ, а также программ и целей в области СМОС и 

БТ.  

Ниже мы рассмотрим то, как проводятся наблюдения за атмосферным 

воздухом, водными объектами, почвами на территории города Риддер. 

Наблюдения за атмосферным воздухом.  

В г. Риддер постоянно осуществляются наблюдения за качеством 

атмосферного воздуха на 3-х стационарных постах (табл. 2). 

ПНЗ-1 располагается с западной стороны от промплощадки цинкового 

завода на расстоянии 4,2 км от обогатительной фабрики ТОО «Казцинк» на 

расстоянии 7,6 км и в 8 км с восточной стороны от Тишинского рудника. В 

15 метрах находится жилой пятиэтажный дом, в 70 м проезжая часть улицы 

Островского. Станция расположена очень удачно, без прямого влияния 

автотранспорта, жилые дома обеспечены центральным отоплением.  

 

Таблица 2 – Месторасположения постов наблюдений и определяемые 

примеси [24] 

Номер 

ПНЗ 

Сроки 

отбора 

Проведение 

наблюдений 

Адрес поста Определяемые 

примеси 

1 3 раза в 

сутки 

ручной отбор проб 

(дискретные методы) 

ул. Островского, 

13А 

взвешенные частицы 

(пыль), диоксид серы, 

диоксид азота, фенол, 

формальдегид, 

мышьяк 
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6 ул. Клинки, 7 в взвешенные частицы 

(пыль), диоксид серы, 

оксид углерода, 

диоксид азота, фенол, 

формальдегид, 

мышьяк 

3 каждые 

20 

минут 

в непрерывном режиме ул. 9 мая ,7 Взвешенные частицы 

РМ-10, диоксид серы, 

оксид углерода, 

диоксид и оксид 

азота, озон, аммиак, 

сероводород, сумма 

углеводородов, метан 

 

ПНЗ-6 распологается по ул. Клинка, 7, на территории РГП 

«Казгидромет» г. Риддер. Станция расположена в 440 м от промплощадки 

цинкового завода и 3-х км от промплощадки обогатительной фабрики. 

Расстояние до санитарной трубы цинкового завода составляет 1,4 км, до 

трубы сернокислотного цеха, трубы ТЭЦ – 1,8 км. На расстоянии 30 м 

находится проезжая часть улицы Клинки с неинтенсивным движением. 

Автоматизированный пост ПНЗ-3 находится по адресу ул. 9 мая, 7. 

Станция расположена в 500 м от промплощадки обогатительной фабрики и в 

2-х км от промплощадки Риддерского цинкового завода. Станция окружена 

частными домами с печным отоплением, проезжая часть оживленной улицы 

Базарная проходит на расстоянии 30 м (дорога на обогатительную фабрику). 

Эти факторы оказывают дополнительное влияние к общему фону на 

показания газоанализатора.  

Оценка качества атмосферного воздуха 

Для оценки качества атмосферного воздуха РГП «Казгидромет» 

использует следующие показатели качества воздуха [12]:  

- стандартный индекс (СИ) – наибольшая измеренная в городе 

максимальная разовая концентрация любого загрязняющего вещества, 

деленная на ПДК; 

Продолжение таблицы 2 
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 - наибольшая повторяемость (НП) превышения ПДК (%) – наибольшая 

повторяемость превышения ПДК любым загрязняющим веществом в воздухе 

города; 

- индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) – комплексный индекс 

загрязнения атмосферы. Для его расчета используются средние значения 

концентраций различных загрязняющих веществ, деленные на предельно 

допустимую концентрацию и приведенные к вредности диоксида серы.  

На основе данных стационарной сети наблюдений (рис. 14) была 

проведена «Казгидромет»  общая оценка загрязнения атмосферного воздуха 

города по четырем веществам (взвешенные вещества, диоксид серы, оксид 

углерода, диоксид азота) [14]. 

 

 

Рисунок 14. Ситуационная карта-схема г. Риддер с указанием ПНЗ РГП 

«Казгидромет» [12] 

 

Анализ проводился на основе отчетных данных за период 2015-2017 гг. 

Графики с ежемесячными данными по содержанию вредных веществ в 2015-

2017 гг. в атмосферном воздухе г. Риддер представлены на рисунках 15-17. 
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Рисунок 15. Ежемесячные данные содержания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе г. Риддера (2015 год) [22] 

 

 

Рисунок 16. Ежемесячные данные содержания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе г. Риддера (2016) [22] 
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Рисунок 17. Ежемесячные данные содержания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе г. Риддера (2017) [22] 

 

Общая оценка загрязнения атмосферы за 2015 год, по данным 

характеризуется высоким уровнем загрязнения [17]. Он определялся 

значением СИ=0,96; НП=48,1 % по диоксиду серы. Число случаев 

превышения более 1 ПДК по диоксиду серы составило 64, диоксиду азота – 

53 случая (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Характеристика загрязнения атмосферного воздуха за 2015 год 

[24] 

Примесь Средняя 

концентрация (gс.с.) 

Максимально-

разовая 

концентрация 

(gм.р.) 

Число случаев превышения 

ПДК 

мг/м3 Доли 

ПДКс.с. 

мг/м3 Доли 

ПДКс.с. 

>ПДК >5ПДК >10ПДК 

Взвешенные 

вещества 

0,09 0,6 0,23 0,46    

Диоксид 0,06 1,2 0,48 0,96 64   
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серы 

Оксид  

углерода 

0,56 0,19 3,05 0,61    

Диоксид 

азота 

0,04 1 0,11 0,55 53   

 

За 2016 год по данным [17] атмосферный воздух города Риддер 

характеризуется повышенным уровнем загрязнения. Он определялся 

значением СИ=1, НП=16,6 % по диоксиду серы. Число случаев превышения 

более 1 ПДК по диоксиду серы составило 21 (табл. 4).  

 

Таблица 4 – Характеристика загрязнения атмосферного воздуха за 2016 год 

[24] 

Примесь Средняя 

концентрация (gс.с.) 

Максимально-

разовая 

концентрация 

(gм.р.) 

Число случаев превышения 

ПДК 

мг/м3 Доли 

ПДКс.с. 

мг/м3 Доли 

ПДКс.с. 

>ПДК >5ПДК >10ПДК 

Взвешенные 

вещества 

0,09 0,6 0,28 0,56    

Диоксид 

серы 

0,06 1,2 0,54 1,08 21   

Оксид 

углерода 

0,43 0,14 3,02 0,6    

Диоксид 

азота 

0,03 0,75 0,12 0,6    

 

За 2017 год, по данным [17] атмосферный воздух города Риддер 

характеризуется повышенным уровнем загрязнения. ИЗА составляет 5. 

СИ=0,87, НП=48,7 % по диоксиду серы. Число случаев превышения более 1 

ПДК по диоксиду серы составило 72, по оксиду углерода – 2, по диоксиду 

азота – 3 (табл. 5).  

  

Продолжение таблицы 3 
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Таблица 5 – Характеристика загрязнения атмосферного воздуха за 2017 год 

[24] 

Примесь Средняя 

концентрация (gс.с.) 

Максимально-

разовая 

концентрация 

(gм.р.) 

Число случаев превышения 

ПДК 

мг/м3 Доли 

ПДКс.с. 

мг/м3 Доли 

ПДКс.с. 

>ПДК >5ПДК >10ПДК 

Взвешенные 

вещества 

0,1 0,67 0,33 0,66    

Диоксид 

серы 

0,05 1,0 0,45 0,9 72   

Оксид 

углерода 

0,65 0,22 4,33 0,87 2   

Диоксид 

азота 

0,03 0,75 0,13 0,65 3   

 

По данным стационарной сети наблюдений ПНЗ фиксируются 

превышения установленных значений ПДКс.с. Средняя концентрация 

диоксида серы в 2015-2016 гг. составила 1,2 ПДКс.с., в 2017 году снизилась 

до 1,0 ПДКс.с. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА-5) в 2015-2017 гг. 

находился в пределах 7,4-5,0 соответственно (повышенное и высокое).  

Повышенное содержание загрязняющих веществ фиксируется в дни с 

неблагоприятными метеорологическими условиями, которые составляли 

2015 году – 53, в 2016 году – 58, в 2017 году – 84 дня. Снижение значения 

ИЗА-5 на 32,4 % при увеличении дней с НМУ на 36,9 % является косвенным 

признаком снижения количества выбросов вредных веществ в атмосферу 

[23]. 

Для определения доли вклада предприятий в загрязнение атмосферного 

воздуха требует внедрение автоматизированных систем мониторинга на 

границе санитарно-защитной зоны. Исходя из полученных результатов, 

возможно, будет осуществлять точечную разработку природоохранных 

мероприятий с целью снижения значения ИЗА-5 до более благоприятных. 

Снижение загрязнения, которое происходит за рассматриваемый период 

времени можно объяснить рядом причин: 
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1. ужесточением законодательства Республики Казахстан в сфере 

ограничения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также 

ужесточение контроля за выбросами промышленных предприятий, ввиду 

сложившейся неблагоприятной экологической обстановки в области; 

2. прекращением работы Риддерского свинцового завода в начале 2000-

х, который являлся крупным поставщиком поллютантов в атмосферный 

воздух города Риддер; 

3. введением в эксплуатацию более эффективных очистных 

сооружений на промышленных предприятиях города [16]. 

Соотнося данные причины, можно объяснить данную динамику 

снижения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города. 

Таким образом, загрязнение атмосферного воздуха, несмотря на 

снижение содержания загрязняющих веществ, является одной из важных 

экологических проблем изучаемой территории. Высокий уровень 

загрязнения оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды, 

жизнедеятельность живых организмов и экосистем в целом, а также на 

состояние здоровья населения, проживающего на данной территории. 

Принимая во внимание весь перечень загрязняющих веществ можно 

определить их влияние на биоту, включая здоровье населения, в случаях 

превышения их ПДК в атмосферном воздухе. Прежде всего, такие 

превышения оказывают влияние на замедление роста и развития живых 

организмов, у населения наблюдается повышенный уровень заболеваемости 

респираторными, легочными заболеваниями, отмечаются мутации, раковые 

заболевания и нарушения репродуктивной функции, раздражение слизистых, 

кожи, аллергические реакции, снижается продуктивность растительных 

сообществ, а также происходит отравление и гибель экосистем в целом. 

Источниками загрязнения являются все предприятия 

горнодобывающей промышленности и металлургии, которые 

функционируют в настоящее время на территории города Риддер. Выбросы 
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загрязняющих веществ от Тишинского, Риддер-Сокольного, Шубинского 

рудников, обогатительной фабрики, входящих в состав Риддерского горно-

обогатительного комбината, а также Риддерского металлургического 

комбината оказывают негативное влияние на состояние окружающей среды в 

пределах города Риддер, а также соседних населённых пунктов Восточно-

Казахстанской области. К ним можно отнести – пп. Черемшанка и Зимовьё, 

которые расположены в юго-восточном направлении от г. Риддер. 

Наибольшее негативное воздействие промышленных предприятий города 

Риддер на состояние атмосферного воздуха наблюдается в летний период в 

соответствии с розой ветров, так как именно летом преобладающими 

направлениями ветров являются – восточное и юго-западное. 

Оценка качества воды 

Вода является необходимым элементом жизнеобеспечения людей, 

поэтому состояние здоровья населения зависит от ее качества. Обеспечение 

населения качественной водой в необходимом количестве остается 

актуальной проблемой для Республики Казахстан. В среднем по республике 

обеспечены водопроводной водой 75,5 % населения, водой из 

децентрализованных источников 20,6 %. Остальная часть населения 

используется импортную воду и воду из открытых водных источников. 

Основными источниками централизованного питьевого водоснабжения в 

некоторых областях являются поверхностные водоемы, качество воды 

которых остается неудовлетворительным [14]. 

Загрязнение водных объектов в районах с развитой промышленностью 

первичной и вторичной нагрузкой как бактериальной, так и химической, что 

создает непосредственную и потенциальную опасность водоемов.  

Сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод 

определяет первичную нагрузку на водоем, непосредственная токсическая 

опасность которой для здоровья обусловлена преимущественно 

кумулятивными ядами и канцерогенами.  
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Вода – является обязательным участником обмена веществ в 

организме, она преобразует в раствор все питательные вещества, 

попадающие в организм. Естественно, что химически чистой воды в 

организме нет и быть не может. В ней растворяются многие вещества: белки, 

сахар, витамины, минеральные соли. Наиболее загрязненные местности в 

Восточно-Казахстанской области располагаются в зонах влияния 

промышленных и урбанизированных центров, таких как: Усть-Каменогорск, 

Риддер, Зыряновск, Глубокое (свинец, медь, кадмий, цинк) [23]. 

Развитие горнодобывающей промышленности в Восточно-

Казахстанской области с дальнейшим развитием цветной металлургии 

положило начало техногенному загрязнению окружающей среды. Развитию 

загрязнения способствовало наличие дешевых гидроэнергетических 

ресурсов, что позволило развить энергоемкие отрасли производства. В этой 

связи в регионе сформировалось огромное скопление твердых отходов горно-

металлургического цветнометального, редкометального, редкоземельного и 

золоторудного производств, заскладированных в более чем в 100 больших и 

малых техногенных объектах.  

Проведенная Т.А. Кызылтаевой эколого-химическая оценка питьевой 

воды и воды открытых водоемов в городе Риддер позволила получить 

следующие результаты. 

Основными загрязнителями воды являются тяжелые металлы – цинк, 

медь, марганец, железо. Индекс загрязнения воды в среднем равен 0,25 у.е., 

это значит, что вода чистая и относится ко 2 классу качества. В питьевой 

воде п. Глубокое в холодный и теплый периоды года по лабораторным 

исследованиям вода чистая и относится ко 2 классу качества, превышений не 

выявлено, ИЗВ равен 0,38 у.е. (рис. 18) [5]. 
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Рисунок 18. Содержание тяжелых металлов в питьевой воде г. Риддер [14] 

 

Работа Батралиной Н.Ж. (2016) посвящена изучению вод 

поверхностных водоемов города Риддер. В ходе проведенных исследований 

выявлено, что в реке Быструха (г. Риддер) выявлены концентрации цинка (4,4 

кратности ПДК), свинца (1,1 кратности ПДК), в реке Хайрузовка (г. Риддер) 

также выявлено превышение цинка в 1,8 раз ПДК и свинца 1,2 раз ПДК. В 

воде реки Глубочанка выявлено присутствие цинка в 5,6 раз превышающим 

ПДК [5]. 

Вода перечисленных выше рек непригодна для хозяйственно-бытового 

и хозяйственно-питьевого использования населением данной территории. 

Поэтому, в городе Риддер предусмотрено использование воды из других 

водных объектов (например, Ульбинское водохранилище на реке Ульба), а 

также артезианских источников, которые не подвергаются негативному 

воздействию со стороны предприятий горнодобывающей промышленности и 

металлургии. 

Важно отметить, что, в отличие от атмосферного воздуха, в воде 

тяжёлые металлы имеют свойство накопления, за счёт чего уровень 

загрязнения в связи систематическими промышленными сбросам каждый год 

либо возрастает, либо остаётся на прежнем высоком уровне. 
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Оценка качества почвы 

Далее мы остановимся на такой экологической проблеме, как 

накопление промышленных отходов.  

Ежегодно в Восточно-Казахстанской области накапливается около 7 

тысяч тонн отходов от функционирования горнодобывающего и 

перерабатывающего производства (вскрышная порода, хвосты обогащения, 

шламы, мышьяк-железосодержащий осадок, переработанная окисленная 

руда). В добываемых и перерабатываемых рудах содержатся такие опасные 

токсичные элементы, как мышьяк, сурьма, висмут, кадмий, ртуть [32]. 

Козыбаевой Ф.Е. в период исследования территорий, находящихся под 

влиянием выбросов цинкового завода, были отобраны почвенные образцы на 

расстоянии 200 и 500 метров от завода по розе ветров для определения 

качественного и количественного состава основных загрязнителей. Так, на 

расстоянии 200 метров основными загрязнителями верхнего горизонта 0-20 

см были цинк – превышение в 292 раза ПДК, свинец в 70 раз, медь в 30 раз, 

хром – в 11 раз. На расстоянии 500 метров от цинкового завода влияние 

выбросов на почвенный покров снижается, но все элементы по-прежнему 

превышают предельно допустимые концентрации (ПДК). Загрязнение 

верхнего 20 см слоя почвы и нижележащих горизонтов свидетельствует о 

снижении сорбционных и аккумулирующих функции почвы, преобладает 

миграционная функция, которая может привести к загрязнению водных 

экосистем [13].  

Повышенная концентрация тяжелых металлов отмечается в верхних 

слоях почвенного покрова. Многие тяжелые металлы способны внедряться в 

физиологически важные органические соединения, тем самым нарушая их 

участие в процессах клеточного и тканевого обмена живых организмов. В 

связи с этим у растений снижается рост и конечный выход продукции, 

ухудшается ее качество. При этом растения становятся загрязнителями 

пищевых цепочек, ведущих к животным и человеку. При высоком 
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загрязнении окружающей среды происходят гибель микроорганизмов, 

низших и высших растений, летальные исходы у животных и человека. 

Современная биогеохимическая наука поднимает вопрос об огромном 

влиянии человеческой деятельности на миграцию и перераспределение 

химических элементов в биосфере. Изучение биогеохимических процессов 

миграции, аккумуляции тяжелых металлов в системе почва-растение-вода и 

биота, поступление их и распределение, определение барьеров, раскрывают 

теоретические вопросы во взаимосвязанных системах биосферы. Так, эти 

процессы в техногенно-нарушенных ландшафтах отличаются от процессов, 

идущих в зональных ненарушенных ландшафтах, где содержание Cu, Pb, Zn, 

Cd и других элементов в почвах находятся в повышенных концентрациях по 

сравнению с почвами нерудных регионов. Зона исследования, по Ферсману, 

является геохимической зоной рудных аномалий [13]. 

В результате деятельности горнодобывающей промышленности 

образовались нарушенные земли. Выбросы цинкового завода отрицательно 

влияют на окружающую среду. Почвы в данном населённом пункте 

подвержены комплексному влиянию всех предприятий горнодобывающей 

промышленности и металлургии, расположенных в пределах города 

(Тишинский и Риддер-Сокольный рудники, Риддерский горно-

обогатительный комбинат и Риддерский металлургический комплекс). 

Несовершенные технологии на обогатительных предприятиях, очистных 

сооружении заводов, приводят к выбросам в атмосферу значительных по 

объему загрязняющих химических веществ, пыли и газов, которые 

осаждаются на окружающие ландшафты. Почвенный покров подвергается 

деградации. Снижается содержание гумуса, питательных элементов, 

ухудшаются физические свойства почвы. Почва уплотняется, разрушается 

структура, изменяются водные и воздушные свойства почвы. С изменением 

всех этих свойств изменяются биохимические процессы в почве за счет 

слабой микробиологической деятельности. 



57 
  

Отходы горнодобывающего и металлургического производств 

размещаются в отвалах, хвостохранилищах и занимают очень большие 

площади. Полигоны токсичных отходов предприятий находятся в черте 

города Риддер. Тем самым, происходит негативное влияние на почвенный 

покров в пределах изучаемого населённого пункта, так как меняется 

химический состав почв. Это делает почвы непригодными для ведения 

какой-либо деятельности населением. 

Воздействие выбросов цинкового завода распространяется на большие 

расстояния. Площадь распространения выбросов завода в окружности 

составляет 2 км, с особенным влиянием по розе ветров в восточном 

направлении от завода в сторону города и холма, который лишен 

растительности и изрезан эрозионными бороздами и промоинами. В радиусе 

2 км обнаружено сильное влияние выбросов завода на почвенно-

растительный покров. Так, территория подвергнута эрозионным процессам. 

Образовались промоины, канавки, арыки, а также происходит сплошной 

смыв верхних слоев черноземной почвы [13]. 

Вокруг обогатительной фабрики вследствие загрязнения почвенного 

покрова, появились территории без растений с проявлениями эрозионных и 

деградационных процессов. Особенностью выбросов предприятий цветной 

металлургии является одновременное присутствие в них большого 

количества тяжелых металлов. Почва, обладая буферной способностью, 

препятствует изменению своих свойств, в том числе подвижности тяжелых 

металлов и кислотности. Однако, в условиях возрастающего техногенного 

воздействия эта способность не ограничена. В почвенных образцах, 

отобранных из разрезов, заложенных возле цинкового, свинцового заводов, 

хвостохранилища города Риддер, по профилю в нижних горизонтах 

наблюдается снижение содержания тяжелых металлов. По статистическим 

данным вариационный коэффициент (V, %) по цинку составляет 4,3-44,3, по 

меди – 13,3 53,4, по свинцу – 12-82,2 %. В почвенных образцах, отобранных 
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возле хвостохранилища, по свинцу самый высокий вариационный 

коэффициент (82,2 %). В почвенных образцах, отобранных возле свинцового 

завода, содержание цинка составляет 144,7 мг/кг, что превышает кларк 

элемента в почве в 2,9 раза, в 1,7 раза кларк литосферы, 2,07 раза меньше 

ПДК по Kloke, 6,3 раза больше ПДК, утвержденной в Казахстане. 

Содержание меди 47,9 мг-кг, в 2,4 раза превышает кларк элемента в почве, в 

1,0 раз кларк литосферы, 2,09 раза меньше ПДК по Kloke, в 1,45 раза больше 

казахстанкого ПДК. Содержание свинца составило 294,0 мг/кг. Это в 29,1 раз 

превышает кларк элемента в почве, в 18,4 раза кларк литосфер, в 9,2 раза 

больше ПДК по Kloke, в 9,2 раза превышает ПДК, по Казахстанским 

нормативам. 

С цинкового завода поступают выбросы тяжелых металлов, что 

негативно сказывается на почвенный и растительный покров района 

цинкового завода города Риддер. Этот участок сильно загрязнен, особенно 

верхние горизонты почвы. На поверхности растительность отсутствует (рис. 

19). На поверхности склона с уклоном 15-20° к речке образовались глубокие 

промоины и бороздки. Наблюдается смыв верхних слоев почвы в речку. 

Загрязнение цинком превышает ПДК в 23 раза. Такое высокое загрязнение 

сильно сказывается на растительном покрове. Данные показали, что 

аккумуляция и распределение тяжелых металлов у ивы в вегетативных 

органах (листья – Cu > Fe > Pb > Zn, ветки – Zn > Pb > Cu > Fe, корни – Fe > 

Pb > Zn > Cu) равномерное, а у березы наибольшее накопление тяжелых 

металлов наблюдается в корнях – Fe > Cu > Zn > Pb (листья - Zn > Pb > Cu > 

Fe, ветки – Pb > Zn > Fe > Cu) [23]. 
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Рисунок 19. Участки с повышенным содержанием тяжелых металлов [11] 

 

В травянистых растениях наибольшее скопление тяжелых металлов 

наблюдалось в опаде и в корнях (0-10 см слое), наименьшее их содержание в 

укосе – Zn > Cu > Pb > Fe (опад – Pb > Zn > Cu > Fe, корни 0-10 см – Fe > Zn 

> Pb > Cu, корни 10-20 см Fe > Cu > Zn >Pb). 

По результатам исследований во всех древесно-кустарниковых породах 

растений, которые растут вблизи цинкового завода, листья повреждены, 

листья скручены по краям, корни короткие (рис. 20). 

 

 

Рисунок 20. Влияние промышленных выбросов на процессы 

жизнедеятельности древесных растений [11] 
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Повышенная концентрация тяжелых металлов отмечается в верхних 

слоях почвенного покрова. Многие тяжелые металлы способны внедряться в 

физиологически важные органические соединения, тем самым нарушая их 

участие в процессах клеточного и тканевого обмена живых организмов. В 

связи с этим у растений снижается рост и конечный выход продукции, 

ухудшается ее качество. При этом растения становятся загрязнителями 

пищевых цепочек, ведущих к животным и человеку. При высоком 

загрязнении окружающей среды приводит к гибели микроорганизмов, 

низших и высших растений, летальные исходы у животных и человека [13]. 

Таким образом, загрязнение почв в городе Риддер является высоким, 

так как концентрация свинца, кадмия и цинка превышают предельно 

допустимые концентрации. Следовательно, ядовитые вещества 

накапливаются во всех компонентах окружающей среды и участвуют в 

круговороте веществ. Последствия подобной миграции можно описать, если 

проанализировать пищевую цепь: тяжелые металлы – почва – растение – 

животное – человек. То есть загрязнение почвенного покрова оказывает 

неблагоприятное воздействие на здоровье населения как через 

непосредственное влияние на организм людей, животных и растений, так и 

через товары и продукты питания. Почвы в пределах парковых зон и 

селитебной территории города не пригодны для рекреации и отдыха 

населения, а также для какой-либо хозяйственной деятельности, так как 

токсичны и являются опасными для здоровья населения города Риддер. 

Превышения ПДК загрязняющих веществ в почвенном покрове города 

Риддер зафиксированы в разных частях города, поэтому, почвы в данном 

населённом пункте подвержены комплексному влиянию всех предприятий 

горнодобывающей промышленности и металлургии, расположенных в 

пределах города (Тишинский, Риддер-Сокольный, Шубинский рудники, 

Риддерский горно-обогатительный комбинат и Риддерский 

металлургический комплекс). 
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Изменения в ландшафтах 

Как отмечалось ранее, промышленные предприятия занимают 

достаточно обширные площади, а добыча рудного сырья на изучаемой 

территории ведётся как подземным, так и открытым способом, поэтому 

нарушение структуры ландшафта является одной из важнейших 

экологических проблем, исторически сложившейся в процессе 

промышленного освоения месторождений полиметаллических руд в 

пределах г. Риддера и его окрестностей.  

Площадь техногенных ландшафтов в г. Риддер – 1140, 76 Га (14,72 % 

от общей площади города). Техногенные ландшафты представлены 

производственными площадками промышленных предприятий рудников, 

обогатительных фабрик, металлургических комплексов по переработке руды 

– породными отвалами, хвостохранилищами и накопителями шламов. Это 

свидетельствует о значительной трансформации структуры ландшафта в 

пределах заселённой территории, которая ведёт к уничтожению природных 

экосистем и возникновению потенциальных экологических рисков. 

Формирование техногенных ландшафтов негативно отражается на 

экологическом состоянии территории. Расположение данных техногенных 

ландшафтов вблизи селитебных территорий может привести к значительному 

экологическому и экономическому ущербу, а в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций (например, обвалов) может привести даже к 

человеческим жертвам. 

Итак, в исследуемом районе атмосферный воздух загрязнен 

следующими поллютантами: сероводородом (4,9 ПДК), взвешенными 

веществами (3,2 ПДК), фенолом (1,4 ПДК). Результаты многолетнего 

мониторинга за качеством воды в реках показали, что превышение предельно 

допустимой концентрации составляют: река Тихая – по цинку 5,9 ПДК, меди 

4,2 ПДК, марганцу 8,3 ПДК; река Ульба – по цинку 19,9 ПДК, меди 3,3 ПДК, 

марганцу 8,1 ПДК. Почвы являются «геохимической аномалией», так как 
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содержат большие концентрации свинца, кадмия и цинка, превышающие 

предельно допустимые концентрации. Почвы не пригодны для 

использования в сельском хозяйстве, рекреации. Естественная 

растительность находится в угнетенном состоянии из-за загрязнения почв 

тяжелыми металлами. Животное население тоже страдает от промышленного 

загрязнения за счет их участия в пищевых цепях. Население города и его 

окрестностей подвержено воздействию загрязняющих веществ, что 

отражается на состоянии их здоровья. 

Экологическая ситуация в городе Риддер, является неблагоприятной, 

так как на данной территории наблюдается высокое загрязнение всех 

компонентов окружающей среды (воздуха, вод и почв). Зная химические 

свойства тяжёлых металлов, стоит отметить, что это загрязнение носит 

накопительный характер и является уже хроническим для исследуемой 

территории. Это сказывается, в первую очередь, на ухудшении состоянии 

здоровья населения, отравлении живых организмов и экосистем в целом. 

Соответственно происходит нарушение хода естественных процессов в 

окружающей среде, что может вести к необратимым последствиям.  
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Заключение 

 

 

В ходе нашей работы были выполнены все поставленные задачи. В 

результате сделаны следующие выводы.  

1. благоприятные природные условия были характерны для г. Риддера 

до этапа активной индустриализации (в досоветское время). Совокупность 

благоприятных природных факторов стала причиной заселения и освоения 

данной территории. 

Территория современного города и его окрестностей находится в 

условиях, которые существенно преобразованы человеком в последние сто 

лет (рельеф, водные объекты, почва, растительность, атмосферный воздух, 

ландшафты) за счет активного освоения территории в результате работы 

горнодобывающей промышленности, предприятий металлургии, 

машиностроения и прочих отраслей. Территория города Риддер и его 

окрестностей обеспечена природными ресурсами (минеральными, водными 

или гидроэнергоресурсами, лесными, ресурсами строительных материалов). 

Эти ресурсы востребованы в промышленном производстве, водоснабжении 

населения и хозяйственных нуждах. 

2. градообразующими предприятиями Риддера являются 

производственные объекты горнодобывающей промышленности, 

металлургии, машиностроения, где работает значительная часть населения 

города. 

Горнодобывающая промышленность города представлена Риддерским 

горно-обогатительным комплексом ТОО «Казцинк», в состав которого 

входят три рудника (Тишинский рудник, Риддер-Сокольный рудник, 

Шубинский рудник) и обогатительная фабрика. Риддерский горно-

обогатительный комплекс специализируется на добыче и переработке 

полиметаллических руд, а переработанная руда поставляется на Риддерский 
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металлургический комплекс. Металлургическую промышленность 

представляет Риддерский металлургический комплекс ТОО «Казцинк», 

который осуществляет переработку цинковых концентратов, производство 

цинка, кадмия. 

Промышленное производство города Риддер, является ресурсоемким и 

формирует риск истощения природных ресурсов города и его окрестностей. 

3. город Риддер является промышленным центром Восточно-

Казахстанской области, где сформировался комплекс экологических 

проблем. Эти проблемы обусловлены не только негативным воздействием 

промышленного производства на окружающую среду, но и некоторыми 

природными факторами (расположение города в котловине, неправильное 

размещение предприятий относительно розы ветров, застойные явления в 

атмосфере). В исследуемом районе атмосферный воздух, воды, почвы, 

растительность загрязнены следующими поллютантами – взвешенными 

частицами (пылью), диоксидом серы, диоксидом азота, фенолом, 

формальдегидом, мышьяком, цинком, свинцом. Наблюдается снижение 

продуктивности растительных сообществ, а также отравление и гибель 

экосистем в целом. 

У населения наблюдается повышенный уровень заболеваемости 

респираторными, легочными заболеваниями, отмечаются мутации, раковые 

заболевания и нарушения репродуктивной функции, раздражение слизистых, 

кожи, аллергические реакции. 

Накопившиеся экологические проблемы и сложная экологическая 

ситуация требуют решения и поиска механизмов для минимизации 

воздействий промышленного производства на окружающую среду города 

Риддер и его окрестностей.  
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