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Аннотация: Представлены результаты исследования воздействия хвостохранилищ горнорудных предприятий на окружающую среду при пылении в границах влияния Дальнегорских и Краснореченских хвостохранилищ (Приморский край, Россия). Целью исследования явилась оценка загрязнения воздушной среды при пылении хвостохранилищ для
обеспечения их экологической безопасности. Сформулированы следующие задачи исследования: анализ и обобщение литературных данных по проблеме техногенного загрязнения
экосферы при пылении хвостохранилищ; оценка экологической ситуации в границах влияния Краснореченских и Дальнегорских хвостохранилищ за счет пыления; оценка потенциального риска здоровью населения в зоне влияния хвостохранилищ. Предложена структурная схема воздействия хвостохранилищ на компоненты окружающей среды. Обоснована
актуальность моделирования аэрогенного привноса загрязняющих веществ при пылении
хвостохранилищ, которое в значительной степени зависит от скорости ветра. Моделирование рассеивания пыли неорганической 70—20% SiO2, тяжелых металлов 1—3 классов
опасности и мышьяка выполнено с использованием УПРЗА «Эколог-4.6» в границах влияния Дальнегорских и Краснореченских хвостохранилищ по двум вариантам: при пылении,
рассчитанном при скорости ветра, которая не превышается в 95% случаев (U*) и среднегодовой в точках зоны влияния хвостохранилищ, в том числе селитебной территории. Показано, что образуются ореолы интенсивного загрязнения воздуха с превышением санитарно-гигиенических требований по пыли неорганической 70–20% SiO2, а также свинцом и
его соединениями в границах влияния хвостохранилищ Краснореченкого узла; марганцем
и его соединениями – Дальнегорского. В зонах максимальных приземных концентраций
на селитебной территории рассчитан потенциальный риск развития неспецифических
токсических эффектов при хронической интоксикации населения на период интенсивного
влияния хвостохранилищ. Риск характеризуется как опасный по соединениям марганца и
пыли неорганической 70–20% SiO2 по Дальнегорскому узлу, пыли неорганической по Краснореченскому узлу. Возникает достоверная тенденция к росту неспецифической патологии
при появлении единичных случаев специфической патологии.
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Abstract: The article presents studies on the environmental impact of dust-producing mine
tailings dumps within the influence zone of Dalnegorsk and Krasnorechensk ore clusters, Primorsky Krai, Russia. The studies were aimed to assess air pollution from dusting of mine tailings dumps with a view to improving their ecological safety. The study objectives included:
(1) review and generalization of source literature on manmade pollution of eco-sphere due to
dusting of tailings storages; (2) ecological situation assessment within the influence zones of
Dalnegorsk and Krasnorechensk mine tailings storage facilities; (3) health risk assessment in
the influence zones of the specified dumps. The structure diagram of the environmental impact
of the tailings dumps is proposed. It is advisable to model air effect in the pollution gain during dusting of mine tailings dumps, which greatly depends on wind velocity. Modeling of dust
dispersion from inorganic 70–20% SiO2, hazard class 1–3 heavy metals and arsenic inside the
influence zones of Dalnegorsk and Krasnorechensk tailings storage facilities was performed using unified air pollution analysis program Ekolog-4.6 for two scenarios: at constant wind velocity in 95% of cases (U*) and at yearly mean wind velocity at certain points of the influence zone
of the tailings dumps, including the residential area. Inside the envelopes of intense air pollution, the sanitary standards are exceeded in term of inorganic dust containing 70–20% SiO2 and
lead and its compounds within the influence zone of Krasnorechensk tailings storage facilities
and in terms of dust of manganese and its compounds within the influence zone of Dalnegorsk
tailings storage facilities. Within the zones of the maximum ground level concentrations in the
residential area, the potential risk of non-specific toxic effects in chronic intoxication of people
is calculated for the period of heavy impact due to the tailings dumps. The risk is categorized
as high in terms of manganese and inorganic dust containing 70–20% SiO2 in Dalnegorsk ore
cluster and in terms of inorganic dust in Krasnorechensk ore cluster. There is a positive upward
tendency in non-specific pathology even in case of single events of specific pathology.
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Введение
Горно-промышленное производство
оказывает комплексное негативное воздействие на компоненты окружающей
среды и социальную сферу. В настоящее время прекращены разработки большинства горнопромышленных объектов
по добыче олова. Однако негативное
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воздействие их на окружающую среду,
которое продолжается в результате гипергенной переработки сульфидов, вскрытых горными выработками, остается актуальным в настоящее время [1]. В связи с этим целью исследования явилась
оценка загрязнения воздушной среды
при пылении хвостохранилищ для обес-

печения экологической их безопасности.
Сформулированы следующие задачи исследования:
• анализ и обобщение литературных
данных по проблеме техногенного загрязнения экосферы при пылении хвостохранилищ;
• оценка экологической ситуации в
границах влияния Краснореченских и
Дальнегорских хвостохранилищ за счет
пыления;
• оценка потенциального риска здоровью населения в зоне влияния хвостохранилищ.
Изучение проблемы показало, что в
Комсомольском, Кавалеровском и Дальнегорском районах Дальневосточного
федерального округа [2, 3] сформировались природно-горнопромышленные
техногенные комплексы, экологическая
ситуация в границах которых характеризуется как напряженная и кризисная.
Значительный интерес представляют
объекты нашего исследования — Краснореченские и Дальнегорские хвостохранилища Дальнегорского района Приморского края.
В Дальневосточном регионе в отвалах горных предприятий накоплено
более 5 млрд т твердых отходов, в том
числе более 290 млн т — в хвостах обогащения [4].
Особую опасность для окружающей
среды и здоровья человека представляют отходы, складируемые в хвостохранилищах, многие из которых уже заполнены сверх проектных отметок. Их
рассматривают с двух позиций:
• как техногенные месторождения,
содержащие повышенные концентрации
основных металлов и попутных ценных
компонентов;
• как источник реальной угрозы загрязнения окружающей среды токсичными элементами. В пределах природногорнопромышленной техногенной системы имеет место накопление широкого

спектра металлов руд (Pb, Zn, Cd, As,
Bi, Hg, Sn, Cr, Mo Cu, Mn и др.) [5].
Открытые хвостохранилища являются активным и длительным источником
химического загрязнения почв, поверхностных и грунтовых вод на огромной
территории. Присутствующие в хвостохранилищах элементы активно просачиваются и выносятся из техногенной
системы с дренажными, шламовыми
и поровыми водами в поверхностные и
грунтовые воды и загрязняют их, изменяя геохимический фон района [3]. Так,
по показателю химического загрязнения
воды, равному 185, загрязнение поверхностных вод в районе Солнечного хвостохранилища можно охарактеризовать
как «умеренно опасное — опасное» [6].
Пыление хвостохранилищ вносит существенный вклад в загрязнение атмосферы, которое многократно увеличивается с повышением скорости ветра и
снижением влажности хвостов. С одного га сухой поверхности хвостохранилища в атмосферу может поступать
от 2,0 до 5,0 т мелкодисперсной пыли
в сутки [7]. Высокие уровни содержания соединений тяжелых металлов в
переносимой ветром пыли представляет
серьезную экологическую проблему [8].
По данным [2], в п. Солнечный (Хабаровский край) загрязнение атмосферного воздуха отходами обогащения, токсичной пылью, тяжелыми металлами и
аэрозолями сульфат-ионов было экстремально высокого уровня. Аэрогенный
привнос, миграция загрязняющих веществ по профилю почв, аварийные ситуации, сопровождающиеся поступлением загрязненных вод с поверхности
хвостохранилищ на рельеф, обусловливают формирование ореолов интенсивного загрязнения почв в районе хвостохранилищ и на значительных расстояниях от них. В границах влияния
хвостохранилищ закрытого горного предприятия «Хинганский ГОК» (ЕАО) со7

держание соединений As, Zn, Cd, Sn,
Pb в почвах относительно отходов обогащения характеризуется как повышенное [9]. Исследования, проведенные
И.Д. Дебелой и К.В. Ионкиным, показали, что влияние хвостохранилищ
проявляется на расстоянии до 4—5 км
[10]. Общая сумма накопленного экологического ущерба оценивается в
76 593,98 млн руб. [11]. В работе [12]
отмечено, что экологическая ситуация
в границах влияния токсичных отходов,
складированных в хвостохранилища
Дальнегорского района Приморского
края, по суммарному показателю загрязнения оценивается как чрезвычайно опасная, по экотоксикологическому
показателю — как «экологическое бедствие».
Исследования европейских ученых
свидетельствуют о том, что за счет пыления с поверхности хвостохранилищ
происходит перенос соединений токсичных тяжелых металлов и мышьяка
[13, 14] быстрее и в гораздо больших
масштабах, чем с водой, почвой и биотой. В Испании уже несколько лет осуществляется мониторинг качества окружающей среды, особенно атмосферных
осадков, вблизи закрытых шахт. Отмечено превышение предельно допустимых значений, установленных европейском законодательством, для таких соединений, как: Zn, Pb и As [15].
По мнению канадских ученых [16],
соединения мышьяка представляют собой самый опасный элемент из всех загрязняющих веществ, содержащихся в
отходах горно-перерабатывающей промышленности из-за более высокой биодоступности. Vojtěch Ettler (2019) с группой исследователей удалось дать оценку
поглощения соединений цинка и мышьяка человеком с учетом суточной нормы потребления этих загрязняющих веществ. Опасность заболеваний населения связана с риском образования пыли
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на засушливых и полузасушливых территориях, особенно при повышенных
скоростях ветра в окрестностях хвостохранилищ, в результате чего сделаны
выводы о необходимости принять меры
безопасности [17].
Таким образом, обзор проблемы,
посвященной оценке загрязнения воздушного бассейна при пылении хвостохранилищ, показал высокую его
значимость в формировании зон повышенного загрязнения атмосферы и риска заболевания населения в границах
влияния техногенных объектов.
Объекты и методы исследования
Объектом исследования явилось формирование приземных концентраций
загрязняющих веществ в контрольных
точках в результате пылеуноса с поверхности техногенных отходов, складированных в Краснореченских и Дальнегорских хвостохранилищах. Соединения тяжелых металлов в отходах и
пробах почвы определены на массспектрометре с индуктивно связанной
плазмой ICP-MS Elan 9000 (Канада).
В исследовании рассмотрены элементы I класса опасности Hg, Pb, Zn
и As, II класса — Cu, Ni, Cr (VI), III —
Mn, а также пыль неорганическая 20—
70% SiO2. Расчет пыления поверхности
хвостохранилищ в зависимости от скорости ветра выполнен по методике [18].
Для моделирования приземных концентраций использована УПРЗА «Эколог-4.6». Моделирование выполнено
раздельно для Дальнегорских и Краснореченских (старых и новых) хвостохранилищ в двух вариантах:
• с использованием величин выбросов, рассчитанных при скорости ветра,
которая не превышается в 95% случаев
(U*);
• при среднегодовой скорости ветра.
Содержание химических элементов
рассчитано в соответствии с содержа-

Расчетная точка
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Географические координаты, градусы
Описание
Широта
Долгота
Краснореченский узел
44,32914261
135,3649347
жилая зона, Череватая
44,32570581
135,4093986
жилая зона, п. Краснореченский
44,32
135,3
лесные угодья
Дальнегорский узел
44,3200674
135,300051
ул. Приморская, д. 27 (г. Дальнегорск)
44,3266969
135,409174
школа № 21 (г. Дальнегорск)
44,3410481
135,403998
лесные угодья
44,3297515
135,364562
д/сад «Колосок» № 33 (г. Дальнегорск)
44,3316273
135,377437
жилая зона, г. Дальнегорск

Рис. 1. Контрольные точки, принятые при расчете рассеивания: блок Дальнегорских (а) и Краснореченских (б) хвостохранилищ
Fig. 1. Control points adopted in the calculation of dispersion: a—Dalnegorsk mine tailings storage facilities;
b—Krasnorechensk mine tailings storage facilities

нием их в отходах. Характеристика хвостохранилищ приведена в [12]. Контрольные точки показаны на рис. 1.
Результаты и обсуждение
Общая схема воздействия хвостохранилищ на окружающую среду по
результатам анализа литературных данных приведена на рис. 2.
На рис. 3 представлены зависимости
максимального разового выброса (г/с)

пыли неорганической 20—70% SiO2
при пылении Краснореченских и Дальнегорских хвостохранилищ от скорости
ветра, наглядно демонстрирующие рост
поступления пыли в атмосферу при скорости ветра более 5 м/с.
В исследовании рассмотрены также
элементы I класса опасности Hg, Pb, Zn
и As, II класса — Cu, Ni, Cr (VI), III — Mn.
Установлено, что в контрольных точках по всем вариантам приземные кон-

Рис. 2. Воздействие хвостохранилищ на окружающую среду: блок Дальнегорских (а) и Краснореченских (б) хвостохранилищ
Fig. 2. Environmental impact of tailings: a—Dalnegorsk mine tailings storage facilities; b—Krasnorechensk
mine tailings storage facilities
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Рис. 3. Зависимость максимального разового выброса (г/с) пыли неорганической 20—70% SiO2
при пылении хвостохранилищ от скорости ветра
Fig. 3. Dependence of maximum single emission (g/s) of inorganic dust 20—70% SiO2 during tailings dusts
on wind speed

центрации (доли ПДК) Hg, Zn, As, Cu,
Ni, Cr (VI) равны нулю.
Геохимические ряды (в мг/м3) в границах влияния хвостохранилищ по соединениям тяжелых металлов и мышьяка
имеют следующий вид:
• Дальнегорский узел:
Расчетная точка 7 Mn > Zn > Pb >
> As > Cr > Cu > Ni > Co > Hg > Mo;
Расчетная точка 9 Mn > Zn > As >
> Cr > Cu > Ni > Pb > Co > Hg > Mo;
Расчетная точка 10 Mn > Zn > As >
> Cr > Pb > Cu > Ni > Co > Hg > Mo;
Расчетная точка 13 Mn > Zn > As >
> Cr > Pb > Cu > Ni > Co > Hg > Mo;
Расчетная точка 14 Mn > Zn > As >
> Cr > Pb > Cu > Ni > Co > Hg > Mo.
• Краснореченский узел:
Расчетная точка 1 Zn > Mn > Pb >
>As > Cu > Cr > Ni > Co > Hg > Mo;

Расчетная точка 2 Zn > Mn > Pb >
> As > Cu > Cr > Ni > Co > Hg > Mo;
Расчетная точка 5 Zn, Mn > Pb >
> As > Cu > Cr > Ni > Co > Hg > Mo.
Значения приземных концентраций
(доли ПДК) свинца, марганца и пыли
неорганической 20—70% SiO2 в контрольных точках по двум вариантам расчетов представлены в табл. 1 и 2.
Таким образом, максимальное превышение санитарно-гигиенических требований (вариант 1 — (U*) по соединениям марганца и пыли неорганической
70—20% SiO2 имеет место в точке 9
(детский сад), находящейся в максимальном приближении к источнику пыления. Максимальный вклад в формирование приземных концентраций вносит
Дальнегорское старое хвостохранилище
при юго-восточном направлении ветра,
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Таблица 1
Приземные концентрации загрязняющих веществ в контрольных точках
(в границах влияния Дальнегорских хвостохранилищ, Дальнегорский узел)
Surface concentrations of pollutants at control points
(within influence of Dalnegorsky tailings, Dalnegorsky node)
Вещества
Приземные концентрации,
Максимальная кондоли ПДК в контрольных точках
центрация,
7*
9*
10
13*
14
доли ПДК
Выбросы рассчитаны при скорости ветра, которая не превышается в 95% случаев (U*)
0143 Марганец
и его соединения
0,08
3,49
1,06
0,41
0,08
32,94
0184 Свинец
и его неорганические
соединения
0,00681
0,05
0,03
0,01
0,00681
1,05
2908 Пыль неоргани0,36
16,65
5,07
1,94
0,36
157,31
ческая: 70—20% SiO2
Выбросы рассчитаны при среднегодовой скорости ветра
0143 Марганец
и его соединения
0,000703
0,03
0,0099
0,0038
0,00626
0,31
0184 Свинец
и его неорганические
соединения
0,0000636 0,000421 0,000242 0,000126 0,000144
0,00981
2908 Пыль неоргани0,00336
0,16
0,05
0,02
0,03
1,46
ческая: 70—20% SiO2
*
– селитебная территория
Таблица 2
Приземные концентрации загрязняющих веществ в контрольных точках
(в границах влияния Краснореченских хвостохранилищ, Краснореченский узел)
Ground-based concentrations of pollutants at control points
(within influence of Krasnorechensk tailings, Krasnorechensky node)
Вещества
Приземные концентрации, доли Максимальная
ПДК в контрольных точках концентрация,
доли ПДК
1
2*
5
Выбросы рассчитаны при скорости ветра, которая не превышается в 95% случаев
0143 Марганец и его соединения
0,48
0,85
0,11
20,71
0184 Свинец и его неорганические
соединения
1,98
3,33
0,51
80,25
4,39
7,76
1,01
189,11
2908 Пыль неорганическая: 70—20% SiO2
Выбросы рассчитаны при среднегодовой скорости ветра
0143 Марганец и его соединения
0,00444 0,00791
0,001
0,19
0184 Свинец и его неорганические
соединения
0,02
0,03
0,00478
0,75
0,21
2908 Пыль неорганическая: 70—20% SiO2 0,00238 0,00344 0,00235
12

Рис. 4. Карты-схемы рассеивания загрязняющих веществ (в границах влияния Дальнегорских хвостохранилищ, Дальнегорский узел): пыль неорганическая (а); свинец и его соединения (б); марганец
и его соединения (в); цветовая схема (г)
Fig. 4. Maps of dispersion of pollutants (within the boundaries of the influence of the Dalnegorsky tailings, Dalnegorsky node): a—inorganic dust; b—lead and compounds; v—manganese and compounds; g—color scheme
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Таблица 4
Потенциальный риск развития неспецифических токсических эффектов при хронической интоксикации (Краснореченский узел)
Potential risk of developing non-specific toxic effects in chronic intoxication (Krasnorechensky node)
Код Наименова- Класс Средне- Конценn
Кз
Р
ХарактериПоследствия
веще- ние вещества опасно- суточная трация,
стика риска
ства
сти ПДК, мг/м3 мг/м3
марганец
отсутствуют неблагоприятные
143 и его соеди2
0,001
0,00034 1,31
6
0,001157 приемлемый
медико-экологические тенденции
нения
свинец и его
вызывающий возникает тенденция к росту
184
1
0,0003
0,003
2,4
7,5 0,094402
соединения
опасение
неспецифической патологии
пыль неорвозникает достоверная тенденция к росту не2908 ганическая:
3
0,1
2,328
1
4,5 0,226778
опасный
специфической патологии при появлении еди70—20% SiO2
ничных случаев специфической патологии

Таблица 3
Потенциальный риск развития неспецифических токсических эффектов при хронической интоксикации (Дальнегорский узел)
Potential risk of developing non-specific toxic effects in chronic intoxication (Dalnegorsky node)
Код
НаименоКласс
СреднеКонценn
Кз
Р
ХарактеВозможные последствия
вещевание
опасно- суточная трация,
ристика
ства
вещества
сти ПДК, мг/м3 мг/м3
риска
марганец
возникает достоверная тенденция к росту
143 и его соеди2
0,001
0,035
1,31
6
0,394
опасный неспецифической патологии при появлении
нения
единичных случаев специфической патологии
свинец и его
прием- отсутствуют неблагоприятные медико-эколо184
1
0,0003 0,0000451 2,4
7,5 0,0000042
соединения
лемый гические тенденции
пыль неорвозникает достоверная тенденция к росту
2908 ганическая:
3
0,1
4,994
1
4,5
0,4240 опасный неспецифической патологии при появлении
70—20% SiO2
единичных случаев специфической патологии

Рис. 5. Карты-схемы рассеивания загрязняющих веществ (в границах влияния Краснореченских хвостохранилищ, Краснореченский узел): марганец и его соединения (а); свинец и его соединения (б);
пыль неорганическая (в); цветовая схема (г)
Fig. 5. Maps of dispersion of pollutants (within the influence of the Krasnorechensk tailings, Krasnorechensky
junction): a—manganese and compounds; b—lead and compounds; v—inorganic dust; g—color scheme

что коррелирует с розой ветров. В случае расчета пыления при среднегодовой
скорости ветра санитарно-гигиенические требования соблюдаются. Максимальные концентрации на площадке существенно превышают предельно допустимые концентрации по соединениям
марганца и пыли неорганической 70—
20% SiO2 в первом варианте расчета и
по пыли неорганической — во втором
при опасной скорости (0,5 м/с) восточного ветра.
Карты-схемы рассеивания загрязняющих веществ на расчетной площадке Дальнегорского узла приведены на
рис. 4.
В Краснореченском узле на селитебной территории выявлено превышение
санитарно-гигиенических требований
(вариант расчета 1) по соединениям
свинца и пыли неорганической (табл. 2).
Максимальный вклад в формирование
приземных концентраций свинца вносит старое хвостохранилище, по пыли
неорганической — новое при ветре,
близком к северо-восточному.
Карты-схемы рассеивания загрязняющих веществ на расчетной площадке
Краснореченского узла приведены на
рис. 5.
Количественной или качественной
характеристикой вредных эффектов,
способных развиться в результате воздействия факторов среды обитания человека на конкретную группу людей,
является оценка риска для здоровья человека [19].
Потенциальный риск развития неспецифических токсических эффектов
при хронической интоксикации можно
определить следующим образом [20]:
P 1 exp

0,174

n

Cij
ПДКcc

t
з

(1)
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где Р — вероятность развития неспецифических токсических эффектов при
хронической интоксикации в заданных
условиях (от 0 до 1); ПДКcc — среднесуточная ПДК, мг/м3; С — концентрация
примеси, мг/м3; n — коэффициент, определяемый в зависимости от класса опасности примеси: 1 класс — 2,4; 2 класс —
1,31; 3 класс — 1,0; 4 класс — 0,86;
Кз — коэффициент запаса, определяемый в зависимости от класса опасности
примеси: 1 класс — 7,5; 2 класс — 6,0;
3 класс — 4,5; 4 класс — 3,0; t — отношение длительности воздействия загрязнения в годах к средней продолжительности жизни человека (70 лет).
Риски рассчитаны для варианта 1 в
точках селитебной зоны с максимальными приземными концентрациями при
длительности действия на организм человека 20 лет (табл. 3, 4).
Таким образом, риск характеризуется
как опасный по соединениям марганца
и пыли неорганической для Дальнегорского узла, пыли неорганической — для
Краснореченского узла.
Заключение
Результаты исследования свидетельствуют о том, что пыление хвостохранилищ вносит существенный вклад в загрязнение окружающей среды. Происходит формирование зон повышенного
техногенного загрязнения воздушного
бассейна и среды обитания в целом, образуются ореолы интенсивного загрязнения в районе хвостохранилищ и на
значительных расстояниях от них, что
обусловливает ухудшение состояние
здоровья населения горняцких поселков, особенно в районах, прилегающих
к хвостохранилищам.
Обнаружено максимальное превышение санитарно-гигиенических требований по соединениям марганца с и пыли
неорганической 70—20% SiO2 в точке 9
(детский сад), находящейся вблизи ис-

точника пыления. Максимальный вклад
в формирование приземных концентраций вносит Дальнегорское старое хвостохранилище при юго-восточном направлении ветра, что коррелирует с розой
ветров. Установлено превышение санитарно-гигиенических требований по соединениям свинца и пыли неорганической
в границах влияния Краснореченского
хвостохранилища на селитебной территории. Максимальный вклад в фор-

мирование приземных концентраций
свинца вносит старое хвостохранилище, по пыли неорганической — новое
при ветре, близком к северо-восточному. Потенциальный риск развития неспецифических токсических эффектов
на селитебной территории характеризуется как опасный по соединениям
марганца и пыли неорганической по
Дальнегорскому узлу, пыли неорганической — по Краснореченскому узлу.
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