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Аннотация: Изложены результаты исследования проблемы техногенного загрязнения 
экосистемы с использованием математического аппарата. Изучение этих вопросов про-
ведено в границах влияния природно-горномышленной системы, сформированной дея-
тельностью закрытого в настоящее время горного предприятия «Хрустальненский ГОК» 
в Приморском крае Дальневосточного федерального округа РФ. Интенсивное техноген-
ное загрязнение окружающей среды обусловлено освоением оловянных руд и накопле-
нием большого количества отходов переработки, складированных в хвостохранилище 
«Высокогорское», объекте нашего исследования, расположенного на площади 17 га, изъя- 
тых из фонда лесных земель, с объемом отходов более 1 млн т. Аналитический обзор 
данных из литературных источников свидетельствует о слабой изученности проблемы 
геоэкологической оценки влияния техногенной системы на окружающую среду с исполь-
зованием математического моделирования. В связи с этим целью исследования является 
оценка техногенного загрязнения экосферы в границах влияния природно-горнопромыш-
ленной системы с применением математического аппарата для снижения негативного 
воздействия этого влияния. Показано, что образующиеся ореолы и потоки загрязняющих 
веществ распространяются природными миграционными механизмами и происходит тех-
ногенное загрязнение экосистем, в том числе почв, и ухудшение качества среды обитания. 
Высокие концентрации валовых форм соединений тяжелых металлов, превышающие фо-
новые содержания и предельно допустимые концентрации (ПДК) от 3 до нескольких сотен 
раз, обнаружены в почвах, в границах влияния отходов хвостохранилища. Доказано, что 
чрезвычайная сложность почв и недостаточность изученности механизмов многих проис-
ходящих в них процессов сдерживают изучение закономерностей распространения в них 
загрязняющих веществ (ЗВ). Поэтому для исследуемого района была сформулирована и 
решена абстрактная задача накопления токсичных элементов в почвенном покрове, как в 
растворимых, так и в нерастворимых формах с использованием математического аппа-
рата. Изучение процесса переноса и накопления ЗВ с использованием математического 
аппарата показывает, что их концентрация в почвах непостоянна и находится в прямой 
зависимости от времени. Проведенные расчетные эксперименты позволяют утверждать, 
что снижение, например, концентрации соединений Zn в почвах до уровня ПДК в районе 
исследования произойдет через 20 лет после поступления загрязняющих веществ в почвы.
Ключевые слова: техногенное загрязнение, воздушный бассейн, техногенная система, мате-
матическое моделирование, хвостохранилище, отходы переработки, загрязняющие вещества.
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Abstract: The article reports studies into mining-induced pollution of the ecosphere using 
mathematical tools. The studies were carried out within the influence zone of the nature-and-
technology system generated in the course of activity of the recently closed project, namely, 
Khrustalny Mining-and-Processing Plant in the Far Eastern Federal District of Russia. Heavy 
induced pollution of the environment is conditioned by tin ore production and accumulation of 
huge quantity of processing waste in Vysokogorskoe tailings storage, which is the subject of the 
present research, in volume of more than 1 Mt inside the area of 17 ha withdrawn from wooded 
lands. The relevant literature review discloses poor study of the problem connected with geo-
ecological evaluation of the environmental impact of a manmade system using the mathemati-
cal modeling. In this connection, the present study is aimed to evaluate induced pollution of the 
ecosphere within the influence zone of a nature-and-technology system to abate the environ-
mental impact using mathematical tools. The envelopes and flows of pollutants spread by the 
mechanisms of natural migration results in the induced pollution of ecosystems, including soil, 
and in the living space degradation. High concentrations of total compounds of heavy metals, 
which exceed the background contents and the maximal allowable concentrations by 3 to a few 
hundred times, are identified in soil within the influence zone of the tailings storage. It is proved 
that the extreme difficulty of soil and the insufficient study of mechanisms of many processes 
running in soil impede the analysis of propagation mechanisms of pollutants. Therefore, for the 
study region, an abstract problem is formulated and solved on accumulation of toxic elements 
in soil cover, both in soluble and insoluble forms, using mathematical tools. The studies into 
transfer and accumulation of pollutants using mathematical tools show that concentration of the 
pollutants in soil is variable and directly depends on time. The calculations make it possible to 
state that reduction in, for example, Zn concentrations down to MAC values in the study region 
can take place 20 years after the pollutants penetrate soil. 
Key words: induced pollution, air basin, manmade system, mathematical modeling, tailings 
storage, processing waste, pollutants. 
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Введение
Интенсивное техногенное загрязне-

ние окружающей среды в Дальневосточ- 
ном федеральном округе (ДФО), в част-
ности в границах влияния закрытого 
горного предприятия «Хрустальненский 
ГОК» Приморского края, обусловлено 
освоением оловянных руд и накоплени-
ем большого количества отходов пере-
работки, складированных в хвостохра-
нилища. Их воздействие на атмосферу, 
литосферу и гидросферу привело к за-
грязнению воздушного бассейна, почвы, 
биоты, поверхностных и грунтовых вод 
широким спектром элементов рудных 
составляющих, которые практически все  
токсичны. 

В.Н. Опарин и др. [1], Л.Т. Крупская 
и др. [2] считают, что для решения этих 
вопросов важными являются разработ-
ка новых принципов и методов оценки 
состояния окружающей среды, изучение 
закономерностей взаимодействия лито- 
сферы и биосферы с учетом хозяйст- 
венной деятельности человека в ДФО. 
Решение проблемы оценки современ-
ного состояния окружающей среды и 
влияния на нее хозяйственной деятель-
ности, в том числе горнодобывающей и 
горноперерабатывающей промышлен-
ности, является одной из современных 
задач геоэкологических исследований, 
что позволяет оптимизировать природо- 
пользование и выработать меры по ус- 
тойчивому развитию региона. В.Н. Опа- 
рин с соавторами [1] предлагают оце-
нить загрязнение воздуха с помощью 
комплексного инструментального мони- 
торинга, расчетов и дистанционного зон- 
дирования. 

Исследования В.П. Зверевой и др. [3] 
и Л.Т. Крупской и др. [4] свидетельству-
ют о том, что в результате гипергенных 
процессов происходит преобразование 
первичных минеральных веществ и вы-
свобождение токсичных элементов и 
их соединений в окружающую среду. 

М.Б. Бубнова и Ю.А. Озарян [5] счита-
ют, что организация и проведение регио- 
нального горно-экологического мони-
торинга в пределах природно-горно-
технических систем позволяет получать 
всю необходимую информацию для раз- 
работки эффективных мероприятий по 
минимизации интегрального воздейст- 
вия совокупности горных предприятий 
на природные компоненты, как в теку-
щий период, так и в перспективе. 

Изучение проблемы распространения 
соединений тяжелых металлов в про-
цессе добычи угля проведены Л.Н. Пур- 
товой и др. [6]. Ими был рассмотрен 
процесс зарастания угольных шахт пос- 
ле рекультивации. Л.Т. Крупской с со-
авторами [7] определен уровень техно-
генной нагрузки на экосферу в услови-
ях оловорудных горных предприятий 
Кавалеровского и Дальнегорского райо-
нов Приморского края и разработаны ме-
роприятия по реабилитации территорий, 
подвергшихся воздействию объектов на-
копленного экологического ущерба. 

В Горном институте Кольского науч- 
ного центра Российской академии наук 
исследователями С.П. Месяц и С.П. Ос- 
тапенко предложен экологический мони- 
торинг с использованием спутниковых 
снимков [8]. Данный способ эффективен 
и наглядно отображает состояние ок- 
ружающей среды в реальном времени. 
В Дальневосточном федеральном ок- 
руге картографическое моделирование 
применяется сотрудниками Института 
горного дела ДВО РАН [9], зарегисти-
ровавшими в 2019 г. базу данных, со-
держащую разномасштабные карты ре-
льефа, позволяющие оценить поле нап- 
ряжений в рудных районах на основе 
интерпретации спутниковых снимков 
Landsat8 и свободной географической 
информационной системы с открытым 
доступом QuantumGIS [10]. По мнению 
авторов, дальнейшие исследования оцен-
ки влияния загрязнения на окружаю-
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щую среду будут продолжены с исполь-
зованием математических моделей. 

Результаты изучения названной про-
блемы зарубежными исследователями 
из разных стран свидетельствуют об 
их актуальности. Например, M. Idrees 
и другими предложены различные спо-
собы оценки влияния техногенного за-
грязнения окружающей среды вблизи 
населенных пунктов Пакистана [11].

Zhe Zhu и другими разработан новый 
алгоритм непрерывного мониторинга 
нарушенных земель [12]. Исследования 
распространения соединений тяжелых 
металлов в процессе добычи и перера-
ботки полиметаллических руд были про-
ведены испанскими учеными (M.T. Go- 
mez-Sagasti и др,) [13]. Ими разрабо-
тан метод восстановления почв за счет 
фиторемедиации посредством фитоэк-
стракции и фитостабилизации. 

Исследователи из Индии Alok Bhar- 
gava и др. [14] занимались изучением 
влияния загрязнения окружающей сре-
ды на рост и развитие биологических 
популяций с использованием математи-
ческих моделей. Ученые из Ирана F. Dou- 
lati Ardejani (Ph.D.) и др. [15] занима-
лись проблемой загрязнения экосферы 
отходами угольных производств. Были 
построены математические модели пе-
реноса загрязняющих веществ, образу-
ющихся на месте складирования отхо-
дов. Бразильские ученые Vanessa Hatje 
с соавторами [16] изучали закономер-
ности распространения соединений тя- 
желых металлов от отходов хвостохра-
нилищ в объекты окружающей среды. 
Авторами охарактеризован процесс за-
грязнения воды, донных отложений, со- 
держание взвешенных частиц в атмо- 
сфере. На основе полученных данных 
построены математические модели рас-
пространения загрязняющих веществ в 
окружающей среде. Ученые из Китая Ren- 
zhi Liu и др. [17] оценили риски загряз- 
нения экосферы отходами горно-пере- 

рабатывающих производств, складиро-
ванных в хвостохранилища. Полученные 
результаты анализов позволяют полу-
чить полезную информацию для плани-
рования возникновения возможных ри- 
сков и управления хвостохранилищами 
с точки зрения смягчения рисков и сис- 
тем раннего предупреждения, разработ-
ки стратегий готовности к инцидентам.

Возможность применения математи-
ческой модели в рамках доизвлечения 
полезных компонентов из хвостохрани-
лищ рассмотрена в трудах румынского 
ученого Jason Phillips [18] для разработ-
ки эффективной стратегии управления 
окружающей средой.

Однако аналитический обзор лите-
ратурных данных в условиях закрытого 
горного предприятия «Хрустальненский 
ГОК» Дальневосточного федерального 
округа свидетельствует о слабой изу- 
ченности проблемы геоэкологической 
оценки влияния техногенной системы 
на окружающую среду с использова-
нием математического моделирования. 
В связи с этим целью исследования яв-
ляется оценка техногенного загрязне-
ния экосферы в границах влияния при-
родно-горнопромышленной системы с 
применением математического аппара-
та для снижения негативного его воз-
действия. 

Определены следующие задачи: 
• проанализировать литературные 

источники по проблеме геоэкологиче-
ской оценки экосферы в условиях гор-
ных предприятий; 

• изучить современное состояние 
техногенной системы, сформированной 
прошлой деятельностью закрытого гор-
ного предприятия «Хрустальненский 
ГОК» на примере хвостохранилища «Вы- 
сокогорское»; 

• предложить методические подхо-
ды к оценке состояния окружающей сре-
ды с использованием математического 
аппарата.
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Объекты и методы исследования
Объектом исследования явилась при-

родно-горнопромышленная система, 
представленная токсичными отходами 
переработки оловянных руд, складиро-
ванными в хвостохранилища, и компо-
ненты окружающей среды.

Исследования проведены в течение 
2017–2019 гг. в границах влияния хво-
стохранилищ закрытого горного пред-
приятия «Хрустальненский ГОК», вбли-
зи горняцкого поселка Высокогорск Ка- 
валеровского района Приморского края. 
В работе использован следующий комп- 
лекс основных методов и методиче-
ских приемов: системного анализа и 
обобщения теоретических и эксперимен-
тальных исследований, научного прог- 
нозирования, ГИС-технологий, карто-
графического и математического моде-
лирования, статистической обработки 
эмпирических данных. При выполнении 
работы нашли применение современные 
инструментальные и традиционные фи-
зико-химические, химические и биоло-
гические методы.

Отбор техногенных почвогрунтов 
проводился с разных глубин (0–10 см 
и 10–20 см). Проведено морфологиче-
ское описание почв и техногенных по-
чвогрунтов с разных глубин (0–10 см и 
10–20 см) с учетом ГОСТ 17.4.3.01-83, 
ГОСТ 17.4.4.02-84, а растительности — 
ГОСТ 27262-87. При этом учтена роза 
ветров. 

Отобранные образцы почвогрунтов 
методом конверта (координаты точек: 
Т. 1. N44°24'11,08"; E135°25'14,07"; 
Т. 2. N44°24'09,64"; E135°25'05,62"; 
Т. 3. N44°24'11,81"; E135°25'09,18"; 
Т. 4. N44°24'12,54"; E135°25'21,68"; 
Т. 5. N44°24'09,07"; E135°25'21,53") 
анализировались методом атомно-абсорб-
ционной спектрофотомерии на AAs-30 
и масс-спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой на ISP-MS ELASN 
DRC II PerkinElmer в Хабаровском ин- 

новационно-аналитическом центре Ин- 
ститута тектоники и геофизики ДВО 
РАН по «Методике кислотного разложе- 
ния проб пыли» на содержание химиче- 
ских элементов (Cr, Cu, Zn, As, Sb, Pb). 

Для оценки экологического состоя-
ния объектов окружающей среды рас-
считывался суммарный показатель за-
грязнения (Zc) (1):

Z K nc c� � �� �� 1  (1)
где Кс — коэффициенты концентрации 
элементов, показывающие отношение 
содержания элементов в пробах к фо-
новым концентрациям; n — число эле-
ментов.

Оценка опасности загрязнения почв 
соединениями токсичных ТМ по показа-
телю Zc проведена по оценочной шкале, 
градации которой разработаны на осно-
ве изучения состояния здоровья населе-
ния, проживающего на территориях с 
различным уровнем загрязнения почв.

Полученные количественные пока-
затели обработаны математически на 
персональном компьютере с помощью 
прикладных программ, в основу кото-
рых положены методы вариационной 
статистики, с поиском корреляционных 
связей.

Результаты и обсуждение
Накопленный значительный опыт сбо- 

ра и анализа информации по проблеме 
современного состояния разработки воп- 
росов геоэкологической оценки экосфе-
ры, влияния отходов переработки мине-
рального сырья на окружающую среду 
свидетельствует о том, что синтеза этих 
знаний нет [19, 20 и др.]. Поэтому су-
ществующие методы оценки воздейст- 
вия горного производства на объекты 
природной среды не могут обеспечить 
полномасштабную защиту окружающей 
среды [21–27 и др.]. Аналитический 
обзор показал, что практически не изу- 
чены в условиях горных предприятий 
ДФО вопросы геоэкологической оценки 
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влияния техногенной системы на окру-
жающую среду с использованием мате-
матического аппарата, и ее методология 
требует дальнейшего развития и совер-
шенствования. Добыча и переработка 
оловянных руд в Кавалеровком районе 
началась в 1930-е годы открытым и под-
земным способами. Отходы переработ-
ки оловянной руды складированы в хво-
стохранилище, расположенном вдоль 
руч. Ветвистого, протекающего через все 
сельское поселение Высокогорск и за-
нимают площадь около 17 га, изъятую 
из фонда лесных земель, с объемом от-
ходов 1 млн т. В целом отходы на по-
верхности хвостохранилища по резуль-
татам проведенных расчетов относятся 
ко второму класcу опасности (высоко-
опасные) и являются мощным негатив-
ным фактором воздействия на окружа-
ющую среду [28]. 

Материалы исследования в границах 
влияния хвостохранилища свидетельст- 
вуют о том, что в процессе освоения 
оловянных руд образующиеся ореолы и 
потоки загрязняющих веществ распрост- 
раняются природными миграционными 
механизмами и происходит техногенное 
загрязнение окружающей среды, в том 
числе почв, и ухудшение качества среды 
обитания [29, 30 и др.]. Данные показы-
вают, что прошлая хозяйственная дея-
тельность при освоении месторождений 
полезных ископаемых предприятием 
«Хрустальненск ГОК» в Кавалеровском 
районе Приморского края способствова-
ла масштабному разрушению почвенно-
го покрова на значительной территории 
региона и формированию специфиче-
ских техногенно-нарушенных площа-
дей. ЗВ, содержащиеся в отходах, в том 
числе соединения тяжелых металлов 
(ТМ), в больших количествах выносят-
ся из техногенной системы с помощью 
рудничных, шламовых, поровых вод в 
поверхностные и грунтовые воды, что 
способствует изменению геохимиче-

ского фона района исследования [31]. 
Высокие концентрации валовых форм 
соединений тяжелых металлов, превы-
шающие фоновые содержания и ПДК 
в несколько раз (от 3 до нескольких со-
тен раз), обнаружены в почвах в грани-
цах влияния отходов хвостохранилища. 
Установлено превышение ПДК в почвах 
для соединений Zn, As, Cu, Pb, Sb и др. 
Аномальные количества соединений Zn, 
Cu, Pb и др. фиксируются не только в 
верхнем слое почв (0–10 см), но и на 
глубине 10–20 см. 

Для изучения миграции загрязняю-
щих веществ от отходов в почвы про-
веден анализ почв исследуемого райо-
на. Хвостохранилище Высокогорское 
приурочено к бурым лесным, слабоне-
насыщенным почвам и литосолям [32]. 
Фундаментом их служат слабовывет- 
ренные тяжелосуглинистые элювиаль-
ные сланцы, магматические породы и 
третичные сланцевые глины. Профиль 
бурых лесных слабоненасыщенных почв 
состоит из следующих горизонтов: рых- 
лая подстилка из опада (толщиной до 
2 см); грубогумусный (толщиной от 2 
до 6 см); гумусовый (толщиной до 10 см); 
переходный (толщиной до 20 см); ме-
таморфический (толщиной от 40 до 
65 см); почвообразующий щебнистый. 
В свою очередь литосоли — это при-
митивно-щебнистые, грубоскелетные, 
фрагментные, горные каменистые поч- 
вы. В гумусовых слоях бурых лесных 
слабоненасыщенных почв содержится 
до 12% гумусовых компонентов. Коли- 
чество составляющих их фульвокислот 
превышает объем гуминовых в верхних 
горизонтах. А в нижних слоях профи-
ля наблюдается обратная ситуация. По 
показателям уровня кислотности такие 
грунты определяются как слабокислые. 
Данные типы почв не препятствуют бы-
строму проникновению загрязняющих 
веществ в более глубокие почвенные 
горизонты, в том числе вместе с по-
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ступающими осадками. Карта района 
исследования и некоторые его клима-
тические характеристики представлены 
на рис. 1.

Из различных источников [33, 34] 
можно сделать вывод, что наиболее зна-
чимым фактором в процессе сорбции, 
и соответственно, миграции некоторых 
соединений ТМ, например, мышьяка, 
является температурный. Увеличение 
температуры приводит к увеличению 
скорости физического взаимодействия 
соединений мышьяка с активными цен-
трами грунта. В свою очередь, кислот-
ность почвы не ведет к существенным 
изменениям процесса сорбции.

Несомненно, интенсивность мигра- 
ции соединений ТМ в техногенных поч- 
вах зависит от содержания органическо-

го вещества. Его количество в иссле- 
дуемых почвах (на разной глубине от-
бора), соответственно, колеблется от 0,6 
до 3–5%. При увеличении содержания 
гумуса подвижность соединений Zn, Cu, 
Pb, и др. химических элементов снижа-
ется, а количество валовой формы ме- 
таллов возрастает, что подтверждается 
исследованиями Н.Л. Байдиной и др. 
[35].

Необходимо отметить, что чрезвы-
чайная сложность почв и недостаточ-
ность изученности механизмов многих 
происходящих в них процессов сдер-
живают изучение закономерностей рас-
пространения в них ЗВ. Для исследуе-
мого района была сформулирована и 
решена абстрактная задача накопления 
токсичных элементов в почвенном по-

Рис. 1. Карта и климатические характеристики района исследования
Fig. 1. Map and climatic characteristics of the study area
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крове как в растворимых, так и в нераст- 
воримых формах (рис. 2).

Разумеется, в реальном случае будет 
накапливаться множество токсичных ЗВ, 
но это обстоятельство не повлияет на 
содержание гидродинамической моде-
ли. Миграция токсичных загрязняющих 
веществ в пределах исследуемого райо- 
на будет осуществляться как воздушны- 
ми, так и водными потоками, т.е. в за-
висимости от гидрометеорологических 
условий и особенностей рыхлого по-
крова. По отношению к экологически 
напряженному району потоки загрязни-
телей будут сквозными — проникаю-
щими, с частичной разгрузкой. И если 
дисперсную структуру рассматривать 
как некоторый бассейн — емкость со 
слабо очерченными границами, то мож-
но ввести понятия подпитки и слива. 
Наиболее важной причиной роста кон-
центрации загрязнений в обводненных 
почвах является испарение воды с по-
верхности грунта. Водные растворы ЗВ, 
концентрация которых в результате ис-
парения чистой воды растет, становятся 
более сильными реагентами, чем посту-
пающие в бассейн. 

Для вывода дифференциального урав-
нения кинетики загрязнения были при-
менены понятия дебита источника С0qn 

и дебита стока Сqс загрязняющего ве-
щества (2):
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где С0 — средневзвешенное содержание 
загрязняющего вещества в капельной и 
газообразной жидкости подпитки; qn — 
суммарный расход подпитки; C — те-
кущее значение содержания загрязня-
ющего вещества в обводненной почве; 
qс — суммарный расход слива.

Из уравнения материального балан-
са получаем дифференциальное урав-
нение кинетики загрязнения (3) первого 
порядка с разделяющимися переменны-
ми:

dt V
dC

C q Cqn c

�
�0

. (3)

После преобразования получаем фор- 
мулу (4), которая является математиче-
ской моделью распространения загряз-
няющих веществ в почвах исследуемого 
района:

C C q
t
Vc

� ��
�
�

�
�
�0 exp , (4)

где С0 — средневзвешенное содержание 
загрязняющего вещества в капельной и 
газообразной жидкости подпитки; qс — 
суммарный расход слива; V — объем 

Рис. 2. Миграция соединений As в почвенных горизонтах исследуемого района в границах влияния 
горного предприятия «Дальполиметалл»
Fig. 2. Migration of As compounds in the soil horizons of the study area within the influence of the Dalpolymetal 
mining enterprise
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бассейна; t — время поступления за-
грязняющего вещества в почву.

Изучение процесса переноса и на-
копления ЗВ с использованием мате-
матической модели показывает, что их 
концентрация в почвах непостоянна и 
находится в прямой зависимости от вре-
мени.

Проведенные расчетные эксперимен-
ты с использованием математического 
аппарата позволяют утверждать, что сни- 

жение, например, концентрации соеди-
нений Zn в почвах до уровня ПДК прои-
зойдет не ранее, чем через 29 лет после 
поступления загрязняющих веществ в 
почвы (рис. 3). Суммарный показатель 
загрязнения (Zc) в техногенных почвах 
с увеличением расстояния от техноген-
ного источника снижается (рис. 4). 

Результаты проведенных исследова-
ний (таблица) подтверждают сделанные 
выше выводы: с течением времени кон-

Рис. 4. Суммарный показатель загрязнения (Zc) в техногенных почвах
Fig. 4. The total indicator of pollution (Zc) in technogenic soils

Рис. 3. Прогноз содержания Zn в почве
Fig. 3. Forecast of Zn content in soil

Среднее валовое содержание загрязняющих веществ в почвах на различной глубине 
(отобранные в пятикратной повторности), мг/кг 
Average gross content of pollutants at different depths (selected in five replicates), mg/kg

Глубина, см Cr Cu Zn As Sb Pb
0—20 17,49 405,71 96,40 496,01 9,58 143,28

А0 0—5 62,50 134,25 82,90 350,48 8,13 94,53
АВ 5—15 11,73 91,52 53,76 317,27 6,91 88,04
В 15—25 13,04 137,98 83,73 328,31 6,22 88,63

ВС 25—45 13,26 115,12 64,26 377,86 7,38 89,37
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центрация загрязняющих веществ, по-
ступающих в почву, уменьшается, но в то 
же время происходит ее накопление в 
более глубоких почвенных горизонтах.

Заключение
Исследователями в основу оценки 

техногенного загрязнения почв тяжелы-
ми металлами положена количественная 
характеристика их элементного состава.
Степень загрязнения почвенно-расти-
тельного покрова определяется величи-
ной накопления загрязняющих веществ 
относительно показателей ПДК или фо-
новых значений. Накопленный огром-
ный опыт сбора и анализа информации 
по проблеме современного состояния 
разработки вопросов геоэкологической 
оценки окружающей среды, влияния от-
ходов переработки минерального сырья 
на окружающую среду свидетельствует 
о том, что синтеза этих знаний, позво-
ляющих подойти к геоэкологической 
оценке их воздействия на экосистемы, 
нет. Выявлены природно-климатические 
особенности района исследования, влия-
ющие на закономерности распростра- 
нения загрязняющих веществ в окружа-
ющей среде. Проанализировано совре- 

менное состояние техногенной системы. 
Отходы переработки полиметалличе-
ских руд закрытого горного предприя- 
тия «Хрустальненский ГОК», являясь 
источником загрязнения окружающей 
среды, способствуют интенсивному тех- 
ногенному ее загрязнению. Расчет клас-
са опасности отходов показал, что они 
относятся ко второму классу опасности 
(высокоопасные) [28].

Результаты исследования показали, 
что загрязнение почв отходами перера-
ботки минерального сырья в границах 
влияния хвостохранилища (техногенной 
системы) «Высокогорское» бывшего 
предприятия «Хрустальненский ГОК» — 
соединениями тяжелых металлов — отно- 
сится к экстремально высокому уровню.

Полученная математическая модель 
распространения загрязняющих веществ 
в почве и проведенные расчетные экс-
перименты способствуют улучшению 
методов оценки загрязнения почвы и 
позволяют не только выявить простран-
ственные закономерности распределения 
основных загрязняющих веществ в ней, 
но и дают возможность оценить времен-
ные рамки возможного экологического 
ущерба экосфере. 
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