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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ  
ВЛИЯНИЯ НА ЭКОСИСТЕМЫ КУДАРСКОГО УЩЕЛЬЯ 

 
 

 
роцесс добычи и переработки 
руды Квайсинского месторожде-

ния оказывает негативное влияние на эко-
систему Кударского ущелья. Под влияни-
ем подземных работ и обогатительного 
передела меняются все компоненты био-
сферы. 

Для Квайсинского месторождения ха-
рактерно наличие карстов, система пустот. 
Их образованию способствует применение 
технологии с обрушением. Зоны обруше-
ния пород являются проводниками вод-
ных потоков, которые активно выщелачи-
вают потерянные в недрах минералы. В 
шахтных водах Квайсинского рудника 
цинк и свинец содержатся в количествах, 
превышающих ПДК (табл. 1). 

Процесс выщелачивания продолжается 
непрерывно, а в период увеличения коли-
чества осадков повышается его актив-
ность. Природное выщелачивание резко 
увеличивает концентрацию свинца, цинка, 

меди, кадмия, которые оказывают нега-
тивное влияние на окружающую среду 
(табл. 2). 

Квайсинский рудник охватывает тер-
риторию добычных и геологоразведочных 
работ горно-обогатительного комбината и 
геологоразведочной экспедиции. Весь этот 
комплекс отрицательно влияет на элемен-
ты экосистемы. 

С деятельностью Квайсинского рудни-
ка и его обогатительной фабрики связано 
комплексное ухудшение экологической 
ситуации. Зона отрицательного влияния 
распространяется на многие километры.  

Большую опасность представляет  
наличие скважин. Они имеют гидроло- 
гический режим местности. Через них  
на поверхность выходят глубинные воды, 
истощаются подземные горизонты,  
происходит смешивание соленых и пресных 
вод. Подземная гидросфера, несмотря на ес-
тественную защищенность, все же весьма 

П 

Таблица 1 
Содержание свинца и цинка в шахтных водах рудника 

Содержание загрязняющих веществ мг/дм3 Штольни Дебит воды 
м3/г свинец цинк 

Центральная 
Капитальная 
6-бис 

28 
29 
27 

4,0 
4,2 
4,9 

5,0 
4,9 
5,1 

 
Таблица 2 
Загрязнение окружающей среды шахтными водами штольни "Капитальная" 

Загрязняющие 
вещества 

Концентрация, 
мг/дм3 

ПДК, мг/дм3 Превышение 
ПДК (раз) 

Годовой сброс 
загрязнителей 

Свинец 
Цинк 
Медь 
Кадмий 

0,1/0,2 
2,0/0,01 

0,002 
60,0 

2,1 
2,0 

0,001 
61,0 

4 
3 
2 
2 

0,0001 
0,0029 
0,0032 
0,0040 
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уязвима к загрязнителям. Для нее опасно 
просачивание шахтных вод, продуктов при-
родного выщелачивания.  

Квайсинский рудник, расположенный 
в бассейне р. Джоджоры, сбрасывает в 
нее значительное количество  
вредных веществ. Буровзрывные работы и 
отходы обогатительной фабрики ухудша-
ют состояние рек Кударского ущелья, ме-
няют сложившиеся условия существова-
ния и воспроизводства речной флоры и 
фауны. Загрязнение рек тяжелыми метал-
лами превышает нормы ПДК (табл. 3). 

В поселке Квайса и других районах 
ухудшается качество питьевой воды, ко-
торая не отвечает санитарно-гигиени-
ческим нормам (табл. 4). 

Деятельность Квайсинского рудника 
ухудшает состояние атмосферы. Рудник 

выделяет много пыли в процессе его про-
ветривания. Источником выброса пыли 
становится также испарение шахтных вод. 

Ежегодно рудник и его обогатительная 
фабрика выбрасывают в атмосферу тыся-
чи тонн загрязнителей. После обогащения 
руды рядом скапливаются отвалы, хвосто-
хранилища, отравляющие воздух. Чем 
ближе к руднику, тем сильнее степень за-
грязнения. Зона отрицательного влияния 
рудника распространяется на многие рай-
оны Кударского ущелья с различной сте-
пенью загрязнения (табл. 5). 

Загрязнение атмосферы наносит вред 
зданиям, сооружениям, металлическим 
изделиям. Повреждаются исторические 
памятники. Портятся ткани, кожа, резина 
и другие материалы. Все элементы экоси-
стемы связаны между собой и зависят 

Таблица 3 
Динамика изменения качества воды в реках за 1990-1992 гг. 

Концентрация загрязнителей (мг/л) Реки Отдаленность 
от рудника, км взвешенные 

вещества 
свинец цинк медь 

р.Джоджора 
р.Квайса-дон 
р.Надарваз-дон 
Козыдон 

0,5-1 
1-3 
2-4 
6 

554 
380 
350 
220 

0,012 
0,010 
0,001 
0,001 

0,007 
0,007 
0,005 
0,001 

0,45 
0,39 
0,35 
0,25 

 
Таблица 4 
Динамика состояния питьевой воды п.Квайса 

Количество проб воды, не отвечающим нормам % Показатели 
 1989 1990 1991 1992 1993 

санитарно-химические 
микробиологические 

0,42 
4,25 

1,30 
4,30 

1,30 
5,00 

1,28 
5,20 

1,30 
5,00 

 
Таблица 5 
Объем выбросов вредных веществ в атмосферу в районах 
Кударского ущелья (тыс.т. в год) 

Районы 1988 г 1989 г 1990 г 1991 г 1992 г 1993 г 
Надарваз 
Касагджын 
Хардысар 
Часавал 
Киров 
Стырмасыг 
Кобет 

0,70 
0,65 
0,60 
0,58 
0,30 
0,18 
0,09 

0,69 
0,65 
0,58 
0,50 
0,30 
0,18 
0,05 

0,60 
0,64 
0,58 
0,50 
0,28 
0,20 
0,07 

0,60 
0,65 
0,56 
0,52 
0,29 
0,18 
0,05 

0,58 
0,63 
0,55 
0,50 
0,26 
0,15 
0,06 

0,56 
0,50 
050 
0,51 
0,26 
0,04 
0,05 

 



 341 

друг от друга. С загрязнением атмосферы 
и рек загрязняются почвы, растительные 
сообщества, сокращается животный мир. 
Под влиянием горных работ меняется ха-
рактер почвы и факторы почвообразова-
ния: рельеф, микроклимат, перемещаются 
тысячи кубометров пород. Почвы вокруг 
рудника не пригодны для сельскохозяйст-
венных работ. На территории Кударского 
ущелья расположены лесные массивы, ко-
торые играют важную роль в формирова-
нии ландшафта. Лесные массивы в разной 
степени испытывают влияние добычных 
работ. Нарушение равновесия экосистемы 
опасно для растительного мира и создает 
угрозу для существования некоторых ви-
дов. Например, на грани исчезновения на-
ходятся кавказский рододендрон, осока, 
костер высокий, толконог длинный, тмин 
кавказский и многие другие. 

От состояния атмосферы, водных ре-
сурсов, почвы и растительности зависит 
существование животного мира. Сокра-
щение лесных массивов, исчезновение 
кормовых трав, отравление водоемов, 

рек резко меняется условия 
жизни и размножения ди-
ких животных. С интенсив-
ностью ведения горных ра-
бот связано резкое сокра-
щение численности  и да-
же исчезновение многих 
видов животных и птиц. 
Разрушаются и исчезают 
места обитания, территории 
размножения, питания, зоны 
охоты. В поисках пищи, но-
вых мест обитания животные 
покидают бывшие места 
обитания и совершают дале-
кие миграции. Во время та-
ких миграций многие из них 

погибают. 
Сокращение лесных массивов Кудар-

ского ущелья, загрязнение водое-мов, со-
кращение мест обитания и ухуд-шение ка-
чества кормовых трав ухудшило условия 
существования местной фауны и флоры. 
Наблюдается сокращение численности 
многих видов, отдельные виды животных 
и растений занесены в Красную книгу 
(табл. 6). 

Т.о. объекты добычи и переработки 
оказывают негативное влияние на окру-
жающую среду, поражая все элементы 
экосистемы. Важные комплексы природы 
– лесные массивы, биологически чистая 
вода, чистый воздух, флора и фауна – ока-
зываются поврежденными и разрушенны-
ми. Загрязняющие вещества, выбрасывае-
мые объектами добычи и переработки в 
окружающую среду, становятся источни-
ками разрушения биосферы, препятствуя 
самовосстановлению природных условий 
и возобновлению ресурсов.

 
 
 
 
 

Таблица 6 
Влияние горных работ на состояние животного мира 

Виды животных Изменение численности 
диких животных 

1. Бурый медведь 
2. Ласка 
3. Барсук 
4. Куница 
1. Рысь 
2. Тур 
3. Олень 
4. Дикий кабан 
1. Беркут 
2. Кавказский тетерев 
3. Ястреб–тетеревятник  

 
Значительно сократи-
лись 
 
 
Находятся на грани ис-
чезновения, подлежат 
строгой охране 
 
 
Занесены в Красную 
книгу 
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