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Введение
В Дальневосточном федеральном 

округе (ДФО) в прошлом веке интенсив-
ное развитие горнодобывающего про-
изводства способствовало накоплению 
в огромном количестве горнопромыш-
ленных отходов. Они оказывают нега-
тивное влияние на экосферу и приводят 
к нарушению экологического равнове-
сия. Разработанная в России Концепция 

устойчивого развития техносферы пре- 
дусматривает решение экологических 
проблем, связанных с отходами путем 
использования их в различных отраслях 
народного хозяйства. 

Известно, что для складирования от-
ходов в хвостохранилища из хозяйствен-
ного оборота изымаются значительные 
площади продуктивных земель, в основ-
ном изымаются земли из лесного фонда. 
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В результате наносится большой ущерб 
народному хозяйству, что ставит перед 
необходимостью решения этой пробле-
мы [1]. В ряде регионов России горно-
промышленные отходы используются в 
строительном производстве [2], что по-
зволяет снизить техногенную нагрузку 
на окружающую среду путем перера-
ботки отходов хвостохранилищ. Однако, 
несмотря на очевидные преимущества, 
объем используемых горнопромышлен-
ных отходов в настоящее время в ДФО 
составляет лишь небольшой процент. 

В условиях Дальневосточного регио- 
на разработка научных основ исполь-
зования отходов горнопромышленного 
комплекса в качестве техногенного сы-
рья для производства строительных ма-
териалов является актуальной. Здесь эта 
проблема практически не исследована. 

В связи с этим цель исследования состоя- 
ла в оценке влияния токсичных отходов 
хвостохранилищ Приморского края на 
экосферу для обеспечение их экологиче-
ской безопасности. 

Исходя из цели, определены следую-
щие задачи: 

 � изучить литературные источники по 
проблеме использования горнопромыш-
ленных отходов в отраслях народного хо-
зяйства; 

 � дать оценку состояния объектов ок- 
ружающей среды (снежный покров, воз-
душный бассейн, почвы и растительность 
и водные объекты) в границах влияния 
хвостохранилища; 

 � провести экспериментальные ис-
следования, направленные на сниже-
ние влияния токсичных отходов перера-
ботки оловорудного сырья на экосферу;

Рис. 1. Миграция соединений Cu в водной среде
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 � предложить мероприятия по исполь- 
зованию токсичных отходов хвостохра-
нилищ в некоторых отраслях народного 
хозяйства Приморского края.

Объекты и методы исследования
Для оценки состояния экосферы (снеж- 

ного покрова (СП), атмосферного возду-
ха, почвы, растительности и воды) в гра-
ницах влияния хвостохранилища. Был 
проведен отбор СП [3] и других компо-
нентов природной среды [4]. 

Результаты и обсуждения
При оценке отходов переработки 

оловорудного сырья как потенциально-
го источника техногенного загрязнения 
природных систем учитывался их ми-
неральный и вещественный состав. Ха-
рактерная геохимическая особенность 
«хвостов» — это высокие концентрации 
в них токсичных химических элементов: 
меди (4461,8 г/т), мышьяка (2421 г/т), 
свинца (1475,8 г/т) и др. К числу соеди-
нений токсичных элементов, выносимых 
за пределы техногенной системы, отно-
сятся: Cu, Zn, Pb, Cd, Fe, Mn, As, Sb др. 
Учитывая геохимические и минералоги-
ческие особенности отходов, а также дли-

тельность и изменяющиеся условия их 
хранения, разнос пылевых и газовых вы-
бросов, фактическое содержание суль-
фидов, мышьяка, сурьмы, меди, свинца, 
ртути (превышение от нескольких сотен 
до десятков раз), можно утверждать, что 
отходы являются мощным негативным 
фактором интенсивного воздействия на 
объекты окружающей среды и здоровье 
населения. 

Отходы горнопромышленного произ-
водства, содержащие огромное количе-
ство токсичных веществ, складируемые 
в хвостохранилищах [5—7], способствуют 
интенсивному загрязнению атмосфер-
ного воздуха, воды, почвы, а также рас-
тительного и животного мира. Загрязняю-
щие вещества, содержащиеся в отходах, 
в том числе соединения тяжелых метал- 
лов (ТМ), в больших количествах выносят-
ся из техногенной системы с помощью 
рудничных, дренажных, шламовых, поро- 
вых вод в поверхностные и грунтовые, что 
способствовало изменению геохимиче-
ского фона района исследования (рис. 1).

Анализ объектов окружающей среды 
в зоне влияния отходов хвостохранили-
ща показал, что содержание соединений 
тяжелых металлов в снежном покрове, 

Таблица 1
Микроэлементный состав снежного покрова, отобранного 
в зоне влияния хвостохранилища

Cu Pb Cd Mn Ni Co Cr Sb

Сср, мг/дм3 0,0205 0,0028 0.0075 0,038 0,004 0,0025 0,0075 0,012
ПДК 0,001 0,006 0,005 0,01 0,01 0,01 0,02 —

Таблица 2
Содержание токсичных элементов (в том числе канцерогенных)  
в пыли от отходов переработки оловорудного сырья (пгт. Кавалерово)

Годы Содержание токсичных элементов в пыли, мг/кг

As Cr Pb Hg Cd Sn Co Sb

2012 16,04 112,64 80,54 0,042 1,15 14,32 8,35 5,43
2015 27,1 197,65 111,49 0,011 3,94 14,90 9,37 21,14
2016 28,3 199,12 118,41 0,014 3,98 15,14 11,34 23,45
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техногенных почвах и растительности 
значительно превышает предельно-допу-
стимые концентрации (табл. 1, 2) [3, 4].

Полученные результаты позволяют ут-
верждать, что загрязнение воздушного 
бассейна отходами обогащения олово-
рудного сырья в пгт. Кавалерово по ток-
сичной пыли, тяжелым металлам и аэро-
золям сульфат-ионов относится к доволь-
но высокому уровню.

Освоение месторождений полезных 
ископаемых в Приморье повлекло за со-
бой нарушение почвенного покрова на 
значительной территории региона и фор-
мирование специфических техногенно-
нарушенных площадей. Исследования 
показали, что эффективное использова-
ние земель, подвергшихся отрицатель-
ному влиянию горной промышленно-
сти, без проведения предварительных 
рекреационных мероприятий, из-за вы-
соких концентраций загрязняющих ве-
ществ, невозможно [8—11]. Процессы 
естественного возобновления на таких 
техногенных образованиях практически 
неэффективны [12].

Для обеспечения экологической и 
социальной безопасности токсичных от-

ходов [13, 14], складированных в хво-
стохранилище, проведены эксперимен-
тальные исследования в круглогодичной 
оранжерее ДальНИИЛХ, а также произ-
водственных условиях. 

Экспериментальными исследования-
ми в оранжерее по воспроизводству про-
дуктивности нарушенных хвостохрани-
лищем земель, содержащих токсичные 
отходы, с использованием смешанного 
корокомпоста, выявлено благоприятное 
влияние его на формирование почвен-
ный структуры, а также рост и развитие 
растений (бобово-злаковой травосмеси) 
в варианте с внесением 30% (рис. 2). 
Здесь за один вегетационный период 
сформировалась дернина хорошего ка- 
чества. Установлено значительное улуч-
шение физико-химических свойств ис-
следуемого субстрата, кислотность кото-
рого (pH водной вытяжки) снизилась в 
среднем на 0,2 при выращивании дре-
весных пород в течение 2 месяцев. 

Рекультивируемую территорию мож-
но будет использовать как рекреацион-
ную зону. Целесообразно выращивание 
древесных пород для технической эксп- 
луатации (заборы, балки). Рекомендует-

Рис. 2. Результаты эксперимента в оранжерее с использованием смешанного корокомпоста
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ся в обязательном порядке извлечение 
полезных и токсичных компонентов из 
отходов переработки минерального сы-
рья [2, 15]. 

В настоящее время в условиях ДФО 
появилась большая необходимость ис-
пользования отходов горнопромышлен-
ного в производстве стекла и в строи-
тельном деле (бетон, стекло и т.д.). 

Заключение
В статье представлена оценка токсич-

ных отходов хвостохранилищ Примор-

ского края и рассмотрены возможности 
их использования в некоторых отраслях 
народного хозяйства.

При проведении исследований полу- 
чен большой объем материала, подтвер- 
ждающий необходимость проведения 
рекультивационных работ на поверхно-
сти хвостохранилища для снижения его 
негативного воздействия на экосферу и 
дальнейшего использования горнопро-
мышленных отходов в некоторых отрас-
лях народного хозяйства Приморского 
края.
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