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ВВЕДЕНИЕ: Основные источники загрязнения
природных вод на юго-западе Алтайского края: 
добывающие предприятия, сельское хозяйство и
последствия ядерных испытаний (следы
выпадений). Какую экологическую нагрузку на
водные объекты изучаемого района оказывают
выделенные источники негативного воздействия –
цель комплексных исследований. Объектами
первого этапа исследования являются: р.Никитиха, 
р.Крутишка и р.Корболиха. 

МЕТОДЫ
1. Сбор и анализ материалов экологического

мониторинга Рубцовской обогатительной
фабрики и Корбалихинского рудника; отбор
образцов и собственные исследования
содержания ТМ в воде и донных отложениях.

2. Отбор проб воды согласно ГОСТ 31861-2012, 
донных отложений - ГОСТ 17.1.5.01-80

3. Химический анализ поверхностных вод и донных
отложений методом масс-спектрометрического
анализа.

4. Оценка загрязнения природных вод (ГН
2.1.5.1315-03, донных отложений ГН
2.1.6.2511-09, 2.1.6.2041-06)

РЕЗУЛЬТАТЫ и ВЫВОДЫ
1. Основным загрязнителем природных вод 

изучаемого района является железо. 
2. Антропогенное влияние зафиксировано, но не 

является единственным источником загрязнения 
природных вод.

3. Для ретроспективной оценки загрязнения малых 
водотоков необходимо выполнить комплексные 
исследования проб воды и донных отложений 
на всем участке следования рек от источника 
загрязнения до места впадения притока в р. 
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Распределение тяжелых металлов 
в малых водотоках юго-запада 
Алтайского края под влиянием 
антропогенного воздействия

Источники загрязнения ТМ
(I этап исследований)

Траектории движения 
радиоактивных облаков после 
ядерных испытаний (1949-1960) 
гг. (сведения ИРБЭ НЯЦ РК)
(II этап исследований)

Результаты количественного анализа проб воды (р. Никитиха)

Результаты количественного анализа проб воды (р. Крутишка и р. Корболиха )

ПЛАН дальнейших действий:
1. Выбор объектов исследования 

(озер), попавших на «след» 
радиоактивных выпадений

2. Изучение поверхностных вод и 
донных отложений из озер на 
содержание Cs-137, Sr-90, 
изотопов Pu (совместная 
работа с ИРБЭ НЯЦ РК)

3. Оценка степени опасности 
выбранных объектов 
исследования относительно ТМ 
и Р/Н

ПЛАН дальнейших действий:
1. Исследовать выбранные 

водотоки до их устья (впадение 
в Алей (вода и донные 
отложения на ТМ)

2. Включить в перечень 
определяемых в-в: Cd, As, Hg, 
Ni

mailto:korano@mail.ru

	Слайд номер 1

