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Аннотация: Представлены результаты многолетних исследований состояния экосферы 
и здоровья населения в границах влияния закрытого горного предприятия «Хрусталь-
ненский ГОК» Кавалеровского района Приморского края (пос. Рудный и Фабричный). 
Интенсивное освоение оловорудного сырья в прошлом веке привело к накоплению боль-
шого количества токсичных отходов переработки минерального сырья, складированных 
в хвостохранилища в непосредственной близости от горняцких поселков. Из литератур-
ных данных известно, что они оказывают негативное воздействие на биосферу и здоровье 
населения. Однако эта проблема для района исследования недостаточно изучена. В свя-
зи с этим, цель работы состояла в оценке воздействия природно-горнопромышленной 
техногенной системы в границах влияния закрытого горного предприятия на экосферу 
и здоровье населения для обеспечения экологической и социальной безопасности. Для 
определения количественного содержания соединений тяжелых металлов и мышьяка в 
отходах переработки оловорудного сырья и почвогрунтах использован метод атомно-аб-
сорбционной спектрометрии. Методами вариационной статистики проведен анализ с по-
иском корреляционных связей между относительной заболеваемостью населения и уров-
нем загрязнения экосферы. Установлено, что компоненты биосферы аккумулировали со-
единения цинка, меди и свинца в количествах, превышающих фоновые значения от 2—6 
до 29 раз. Наибольшее содержание тяжелых металлов отмечалось в почвогрунтах вблизи 
источника загрязнения, где суммарный показатель загрязнения (Zc) составляет 176. По 
уровню загрязнения окружающей среды здесь сложилось критическое положение, что 
способствовало снижению резерва здоровья населения, особенно детей, которые наи-
более чувствительны к воздействию загрязняющих веществ. Рассчитанные нами коэф-
фициенты корреляции превышают пороговые значения (rпорог = 0,666) по заболеваемости 
населения, например, в поселке Фабричный rрасч = 0,766 и в поселке Рудный rрасч = 0,710 
(по заболеваниям органов дыхания), что свидетельствует о значимом уровне корреляции 
по данным нозологиям. Результаты исследования подтверждают экстремально высокий, 
критический уровень загрязнения окружающей среды в районе исследования. Тесная 
корреляционная связь показывает экологически обусловленную зависимость заболевае-
мости населения от уровня ее загрязнения. Разработаны предложения по снижению не-
гативного влияния техногенной системы на окружающую среду и здоровье населения 
исследуемого района. 
Ключевые слова: хвостохранилище, закрытое горное предприятие, горнопромышленные 
отходы, техногенное загрязнение, тяжелые металлы, здоровье населения, социальная и 
биологическая безопасность.
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Abstract: The article describes the long-term research data on ecosphere and health condition 
within the influence zone of closed Khrustalny Mining-and-Processing Plant in the Kavalerovo 
district in the Primorsky Krai (townships of Rudny and Fabrichny). Extensive production of tin 
in the last century resulted in accumulation of huge toxic processing waste in the tailings stor-
ages nearby the miners’ townships. It has been known for a long time from literature sources 
that such toxic waste adversely affects the biosphere and health of people. In the meanwhile, 
this problem remains yet to be studied in the region in question. In this regard, this study aims 
at the impact assessment of the natural-and-geotechnical system within the influence zone of 
the closed mining practice on the ecosphere and health in order to ensure social and environ-
mental safety. The content of heavy metals and arsenic in tin ore processing waste and in soil 
was evaluated using atomic absorption spectrometry. The analysis of variance was performed to 
find correlations between the relative sickness rate and the ecosphere pollution level. It is found 
that the biosphere components have accumulated zinc, copper and lead compounds in quantities 
which exceed the background values by 2–6 to 29 times. The highest content of heavy metals is 
observed in soil at the pollution source; here, the total contamination index is 176. This situation 
is critical in terms of the environmental pollution. As a consequence, a considerable decline is 
witnessed in health of people, especially children as they are the most susceptible to pollutant 
exposure. The calculated correlation factors exceed the threshold values (rthreshold = 0.666) of 
sickness rates, for instance, rcalc = 0.766 in Fabrichny township and rcalc = 0.710 in Rudny town-
ship (respiratory deceases), which means considerable correlation in the given nosonomies. The 
research results prove the extremely high, even critical level of the environmental pollution in 
the study region. The tight correlation defined points at the ecologically governed sickness rate–
pollution dependence. The provisions are developed toward reduction in the adverse effect of the 
manmade system on the environment and health of people in the study region. 
Key words: tailings storage, closed mine, mining waste, induced pollution, people health, social 
and biological safety. 
Acknowledgements: The study was carried out under the state contract between the Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation and the Pacific National University, Science 
Project Code 0818-2020-0004.
For citation: Rastanina N. K., Golubev D. A., Shavrin E. I. Ecosphere and health condi-
tions within the influence zone of a closed mine in Primorye. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 
2021;(3):114-127. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236-1493-2021-3-0-114-127.



116

Введение
Горнодобывающая промышленность 

по мнению К.Н. Трубецкого и др. [1], 
а также Ю.П. Галченко и др. [2] являет-
ся одним из основных и самых опасных 
видов промышленной деятельности че-
ловека и важным сектором экономики 
для множества стран, расположенных 
на разных континентах. Анализ отече-
ственного опыта свидетельствует об ин-
тенсивном негативном влиянии процес-
сов переработки минерального сырья на 
окружающую среду [3, 4]. А.Н. Сивухин 
[5], К.В. Шепель [6] и другие авторы 
утверждают, что содержание соедине-
ний тяжелых металлов (ТМ) в экосфе-
ре, в границах влияния природно-гор-
нопромышленных систем, имеет мак-
симально негативный эффект как для 
экосферы, так и для здоровья человека. 
Е.А. Воронин (2017) [7], С.А. Куролап 
[8] и другие ученые, занимающиеся во-
просами влияния соединений тяжелых 
металлов на заболеваемость людей, ут- 
верждают, что в отличие от органиче-
ских веществ соединения ТМ не разла- 
гаются, а лишь перераспределяются в 
организме, нанося тем самым значи-
тельный ущерб здоровью человека. 

В статье Ю.О. Славиковской с со-
авторами [9] описана методика оценки 
экономического ущерба в процессе воз-
действия на окружающую среду отхо-
дов горнопромышленного комплекса. 
По мнению исследователей основной 
причиной возникновения ущерба для 
природной среды и человека является 
отсутствие замкнутости производствен- 
ного цикла. Так, после извлечения по-
лезных компонентов из оловосодержа-
щего сырья на обогатительной фабрике 
большое количество токсичных отходов 
складируется в хвостохранилища, рас-
положенные вблизи населенных пунк- 
тов.

Результатами исследования К.Н. Тру- 
бецкого и др. [1, 3, 10] выявлены основ-

ные проблемы загрязнения окружаю-
щей природной среды, обусловленные 
экстенсивным характером, масштабами 
и способами освоения месторождений 
полезных ископаемых. Авторами пред- 
ложены важные аспекты защиты окру-
жающей среды, связанные с прогрес-
сивными технологиями, направленны- 
ми на глубину переработки рудной мас-
сы, полноту и комплексность извлече-
ния полезных компонентов, особенно 
токсичных металлов и кислотообразу-
ющих элементов, и способами консер-
вации хвостов обогащения.

В работах Н.К. Растаниной и др., 
Д.А. Голубева и др., О.Л. Качор [11–14] 
изложены результаты исследования миг- 
рации соединений тяжелых металлов 
и мышьяка от отходов в почвы, расти- 
тельность, в том числе сельскохозяй-
ственную продукцию и в дальнейшем — 
в организм человека. Авторами сделан 
вывод о формировании экологически 
обусловленных заболеваний в грани- 
цах влияния техногенной системы зак- 
рытого горного предприятия «Хру- 
стальненский ГОК». Л.Т. Крупской с 
соавторами [4] на основе изучения про-
блемы опасности отходов для окружа-
ющей среды были разработаны реко-
мендации по снижению риска экологи-
ческих катастроф.

Анализируя зарубежный опыт изу-
чения состояния вопросов техногенно-
го загрязнения экосистем при освоении 
месторождений полезных ископаемых, 
необходимо отметить, что по темпам 
добычи минеральных ресурсов Китай 
занимает лидирующие позиции в мире. 
В связи с этим наиболее остро здесь 
обозначена проблема миграции от от-
ходов соединений тяжелых металлов в 
экосферу. 

Kehui Liu с соавторами [15] отмечает, 
что освоение марганцевой руды привело 
к интенсивному загрязнению сельскохо-
зяйственных земель, почв сопредельных 
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территорий, растений и воды. Их дан- 
ные свидетельствуют о том, что количе-
ственное распределение соединений тя-
желых металлов в почвах обычно имеют 
следующий порядок: Mn > Pb > Zn > Cu > 
> Cd. Концентрации Mn и Cd в сельско- 
хозяйственных почвах превысили кон-
центрации национального стандарта в 
15,38–38,41 и 21,64–28,75 раза соответ-
ственно. Оценка авторами степени за-
грязнения с использованием единично-
го Pi и многофакторного Pcom индексов 
загрязнения показала, что отобранные 
почвы были сильно загрязнены тяжелы-
ми металлами, особенно Cd и Pb [15]. 

Lingli Zhou с соавторами утверждает, 
что примерно 10% сельскохозяйствен-
ных почв в Китае страдают от загряз-
нения соединениями тяжелых метал-
лов [16]. Их повышенное содержание в  
почве неизбежно приводит к снижению 
урожайности и качества сельскохозяй-
ственных культур, и, что более важно, 
к повышению их накопления в сельско-
хозяйственной продукции, что влечет за 
собой ухудшение здоровья населения.

Изучением проблемы загрязнения 
питьевой воды соединениями тяжелых 
металлов занимаются многие авторы из 
разных стран мира. Reza Ali Fallahzadeh 
с соавторами [17] утверждает, что с ро-
стом промышленности и неконтроли- 
руемой утилизации отходов в окружа-
ющей среде загрязнение питьевой воды 
соединениями тяжелых металлов может 
привести к неблагоприятным последст- 
виям для здоровья человека. Nesta Bor- 
tey-Sam и др. [18] в 2015 г. представи-
ли результаты исследований, согласно 
которым воздействие соединений тяже-
лых металлов на организм может влиять 
на риск развития онкологических и дру-
гих заболеваний.

Зарубежные исследователи активно 
изучают вопросы загрязнения воздуш-
ного бассейна. Так, например, группа 
авторов из Индии (Abhinav Srivastava, 

N.A. Siddiqui и др.) в своей работе 2017 г. 
[19] оценили влияние соединений тя-
желых металлов на здоровье человека. 
Ими выявлены неблагоприятные по-
следствия загрязнения организма чело-
века соединениями тяжелых металлов. 
Авторами установлено, что уровень за-
болеваемости, например, органов дыха-
ния возрастает с увеличением интенсив-
ности добычи полезных ископаемых. 

В работе Shengjun Zhu (КНР) [20] 
обоснована необходимость реструкту-
ризации промышленных предприятий 
Китая с высоким уровнем загрязнения 
окружающей среды посредством инно-
ваций, модернизации, географического 
перемещения, аутсорсинга и закрытия 
предприятий.

Janette Musilova [21] установлено заг- 
рязнение почвы, воды и растений соеди-
нениями тяжелых металлов в окружаю-
щей среде на техногенно нарушенной 
территории в Словакии, эти загрязнения 
представляют собой серьезную угрозу 
для экологической безопасности. 

Анализируя отечественный и зару-
бежный опыт исследований проблемы 
состояния экосферы и здоровья насе-
ления в границах влияния техногенных 
систем необходимо отметить, что эти 
вопросы для условий горных предприя- 
тий Дальневосточного федерального ок- 
руга недостаточно изучены. В связи с 
этим целью исследования является оцен- 
ка влияния природно-горнопромышлен- 
ной системы в границах воздействия 
закрытого горного предприятия («Хру- 
стальненский ГОК») на окружающую 
среду и здоровье населения, проживаю-
щего в горняцких поселках, для обеспе-
чения экологической и социальной бе- 
зопасности. Исходя из цели определены 
следующие задачи: 

1. Оценить экологической состояние 
района исследования; 

2. Изучить и уточнить существую-
щие закономерности формирования и 
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развития техногенного загрязнения объ-
ектов окружающей среды от отходов; 

3. Проанализировать заболеваемость 
населения; 

4. Разработать предложения по сни-
жению негативного воздействия на окру-
жающую среду и здоровье населения.

Объекты исследований и методы
Методологической основой иссле-

дований послужило учение академика 
В.И. Вернадского о биосфере и ноосфе- 
ре [22]. Объектом исследования являет-
ся природно-горнопромышленная тех-
ногенная система, сформировавшаяся 
в результате деятельности предприятия 
«Хрустальненский ГОК», обанкротив-
шегося и прекратившего свою работу в 
начале XXI в. 

Кавалеровский район Приморского 
края расположен в восточной части Си- 
хотэ-Алиня, рельеф территории преиму- 
щественно горный. Преобладают горы, 

низкие (1000 м) и средние по высоте 
(от 1000 до 2000 м). Климат исследуе- 
мого района носит континентально-мус- 
сонный характер с жарким летом и ма- 
лоснежной суровой зимой, обусловлен 
его приморским положением и горным 
рельефом. Весна затяжная, холодная, ве-
треная. Среднегодовая температура воз- 
духа +3,5—4 °С, максимальная темпе-
ратура воздуха в июле до +35 °С, мини-
мальная (в январе) −36 °С. Суммарное 
годовое количество осадков составляет 
680 мм. Максимальное количество осад- 
ков за месяц выпадает в августе (114 мм), 
наименьшее — в январе, феврале (11 мм). 
Cеверо-западное направление ветра со 
средней скоростью 3,3 м/с за год явля-
ется преобладающим [23, 24]. Анализ 
природно-климатических условий (тем- 
пературный режим и географические 
особенности) позволил оценить террито- 
рию Кавалеровского района как небла-

Рис. 1. Карта района исследования (Приморский край, Кавалеровский район)
Fig. 1. Study region map (Primorsky Krai, Kavalerovo district)
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гоприятную для рассеивания загрязня-
ющих веществ с поверхности хвосто- 
хранилищ закрытых горнодобывающих 
предприятий [25].

Для количественного анализа соста-
ва проб образцов (отходов переработ-
ки оловорудного сырья, почвогрунтов) 
был использован метод атомно-абсорб-
ционной спектрометрии по методике вы- 
полнения измерений содержания ме-
таллов в твердых объектах методом 
спектрометрии с индуктивно-связан-
ной плазмой (ИСП-МС) [26]. На атом-
но-абсорбционном спектрофотометре 
(Z-9000, «Hitachi», Япония) определя-
лось количественное содержание эле-
ментов Al, Cr, Mn, Fe, Co, Ni,Cu, Zn, As, 
Cd, Sn, Sb, Hg, Tl, Pb. Далее методами 
вариационной статистики был проведен 
анализ с поиском корреляционных свя-
зей между относительной заболеваемо-
стью населения и уровнем загрязнения 
в границах влияния закрытого горного 
предприятия «Хрустальненский ГОК».

Результаты и обсуждение
В период функционирования пред-

приятия «Хрустальненский ГОК» При- 
морского края Дальневосточного фе-
дерального округа суммарный объем 
накопленных отходов обогащения мине- 
рального сырья составил около 48,9 млн т, 
размещенных в хвостохранилищах. 

В непосредственной близости от по-
селка Фабричный находятся 3 хвосто- 
хранилища. На первом хвостохранили-
ще было складировано 8 млн т отходов с 
1948 по 1968 гг. на площади 4 га. Среднее 
содержание олова в хвостах составило 
0,183%. Второе шламохранилище дей-
ствовало с 1968 по 1988 гг., по размерам 
оно несколько превосходит первое: пло-
щадь 7 га, объем 21,6 млн т; среднее со-
держание олова в хвостах обогащения 
0,14%. Отходы третьего хвостохранили-
ща накапливались с 1989 по 1997 гг. Его 
площадь 4 га, объем 5,2 млн т, содержа-

ние олова в хвостах обогащения 0,122%. 
Оно находится выше уровня фабрики и 
первого хвостохранилища примерно на 
50 м. В настоящее время первое и вто-
рое хвостохранилища осушены, а на 
третьем имеется маленькое шламовое 
озеро не более 10 м2. Общая площадь, 
хвостохранилищ первой фабрики 15 га, 
объем хвостов 43,6 млн. На второй фаб- 
рике (пос. Рудный) перерабатывались 
руды месторождения Дубровское, где 
расположено одно хвостохранилище. 
Объем хвостов обогащения составляет 
2,055 млн т (рис. 1).

Состав оловорудного сырья пред-
ставлен минералами: арсенопиритом, 
сфалеритом, пиритом, галенитом и др. 
[4]. Отходы представляют собой мелко 
раздробленные высокодисперсные грун- 
ты, содержащие остатки химических 
реагентов флотационного обогащения, 
являются источниками токсичных хи-
мических элементов и соединений, за-
грязняющих окружающую природную 
среду [13]. Отобранные в границах влия- 
ния хвостохранилища закрытого гор-
но-обогатительного комбината образцы 
отходов переработки оловорудного сы-
рья («хвосты») характеризуются боль-
шим содержанием Cu, Zn, Cr, Pb, Sn, 
Sb, Co, Hg, As и др. Мигрируя, они ока-
зываются в техногенных почвах, рас-
тительности, донных осадках, пыли. 
Наибольшее загрязнение отмечается в 
почвогрунтах вблизи источника загряз-
нения (от 0,3 до 7 км), где превышение 
ПДК составило от 2 до 48 раз, в расти-
тельности — от 1,5 до 16 раз [27]. Здесь 
обнаружен высокий суммарный пока-
затель (Zc), определенный по Черных и 
др. [28], равный 176. Значительные кон-
центрации пылевых выбросов создают 
постоянную опасность высокого уровня 
загрязнения воздушного бассейна, осо-
бенно для жителей близлежащих гор-
няцких поселков. Краткое превышение  
максимальных концентраций загрязня- 
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ющих веществ относительно фоновых 
величин составило от 3 до 78 раз. 
Население поселков Рудный, Хрусталь- 
ный и Фабричный, расположенных в 
непосредственной близости от хвосто- 
хранилищ, на протяжении длительного 
времени находятся в состоянии экстре-
мально высокого уровня загрязнения 
атмосферного воздуха пылью, которая  
является высокодисперсной фракцией от-
ходов переработки оловорудного сырья 
с высоким содержанием соединений 
тяжелых металлов и мышьяка (табл. 1).

Одним из важнейших показателей 
здоровья населения является заболевае- 
мость. Проведено изучение заболевае-
мости взрослого населения и детей по 
материалам статистической отчетности 
с 2004 по 2018 гг., в которой представ-
лены также данные о численности на-
селения и его возрастной структуре.

Изучение динамики общей заболе-
ваемости во взаимосвязи с уровнем за-
грязнения атмосферного воздуха свиде-
тельствует о высоких показателях забо-
леваемости органов дыхания (рис. 2, 3). 
Результаты анализа данных (табл. 2) за-
болеваемости населения горняцких по- 
селков Рудный и Фабричный Кавале- 
ровского района демонстрируют долю 
заболеваемости данной категории в раз-
ных возрастных группах.

Действие атмосферных загрязните- 
лей (пыли, взвешенных частиц, газооб- 
разных загрязняющих веществ) способ-

Таблица 1
Содержание соединений тяжелых металлов и мышьяка в пыли отходов переработки 
оловорудного сырья (п. Фабричный) [12]
Content of heavy metals and arsenic compounds in tin ore processing waste dust  
(Fabrichny township) [12]

Годы Содержание токсичных элементов в пыли, мг/кг
As Cr Pb Hg Cd Sn Co Sb Cu

2012 16,04 112,64 80,54 0,042 1,15 14,32 8,35 5,43 36,3
2015 27,1 197,65 111,49 0,011 3,94 14,90 9,37 21,14 43,2
2016 28,3 199,12 118,41 0,014 3,98 15,14 11,34 23,45 49,4

Рис. 2. Доля заболеваний органов дыхания населе-
ния п. Фабричный, Рудный по возрастным группам 
(дети до 14 лет, подростки 14—18 лет, взрослые)
Fig. 2. Percentage of respiratory diseases in the town-
ships of Fabrichny and Rudny per age groups (kids  
to 14, teenagers of 14–18, adults)

Рис. 3. Средняя заболеваемость населения по основ-
ным классам болезней в п. Фабричный (за 10 лет)
Fig. 3. Average sickness rates per basic diseases in the 
township of Fabrichny (over a period of 10 years)
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ствует изменениям в иммунной системе 
организма, формированию предраспо-
ложенности к развитию заболеваний 
дыхательной системы (ОРВИ, бронхи-
альной астмы, бронхита, фарингита, из-
менению функций внешнего дыхания) 
[11]. Воздействие повышенных кон- 
центраций соединений тяжелых метал-
лов приводит к изменению деятельности 
иммунной системы как детского, так и 
взрослого населения.

Результаты проведенного анализа 
данных заболеваемости населения гор-
няцких поселков, расположенных в гра- 
ницах влияния закрытого горного пред-
приятия «Хрустальненский ГОК», обус- 
ловленных неблагоприятным состоянием 
окружающей среды, свидетельствуют о 
достоверных различиях в уровнях за-
болеваемости населения. Рассчитан ко- 
эффициент корреляции r(ω, t) [29—31] 
изменения относительной частоты за-
болеваний от содержания соединений 
токсичных элементов в пыли отходов 
переработки оловорудного сырья (табл. 1) 
за период наблюдений в течение 7 лет. 
В таблицу внесены только те значения 
коэффициента, которые превысили по-
роговый уровень этого показателя при 
вероятности Р = 0,95 и соответству-
ющем числе степеней свободы n = 7, 
rпор(0,95; 7) = 0,666, отделяющего зна-
чимые показатели и случайно отлича-
ющиеся от нуля; t = от 1 до 7 (табл. 2).

Полученные коэффициенты подтвер- 
ждают корреляционную связь по каче-
ству атмосферного воздуха и заболевае- 
мости населения различных возрастных 
групп данных нозологий. 

Для снижения негативного воздей-
ствия отходов переработки оловорудно-
го сырья на экосферу и здоровье населе-
ния в границах влияния закрытого гор-
ного предприятия «Хрустальненский 
ГОК» и улучшения состояния окружа-
ющей среды необходимо: 

1. Проведение рекультивации на-
рушенных горными работами земель, 
в том числе поверхности хвостохрани-
лища, содержащих токсичные отходы 
[11, 12];

2. Организация горно-экологическо-
го мониторинга изменения природных 
сред в границах влияния данного за-
крытого горного предприятия [11, 12];

3. Оздоровление населения горняц- 
ких поселков с целью профилактики воз-
никновения экологически обусловлен-
ных заболеваний при помощи сорбен-
тов природного происхождения («Ла- 
мифорен», «Литовит», «Полифепан»). 
Е.И. Рябинина рекомендует [32—34] в ка-
честве адсорбента использовать активи-
рованный уголь, полифепан и яблочный 
жом. Показано, что яблочный жом свя-
зывает соединения тяжелых металлов 
значительно сильнее, что обусловлено 
наличием пектина, обладающего гидро-

Таблица 2
Значения коэффициентов корреляции r(ω, t) заболеваний и времени,  
уравнения линий трендов
Disease–time correlation factors r (ω, t), trend equations 

Населенный пункт Линейные уравнения Коэффициент корреляции r
Заболевания органов дыхания

Рудный ω = 0,0194·t+0,363 r = 0,710
Фабричный ω = 0,0233·t+0,331 r = 0,766

Новообразования
Рудный ω = 0,0027·t+0,0363 r = 0,840

Фабричный ω = 0,0029·t+0,0343 r = 0,823



122

фильными и комплексообразующими 
свойствами по сравнению с гидрофобны-
ми исследуемыми препаратами. А.Н. Ра- 
зумов [35] предлагает препарат «Водо- 
росли бурые гомогенизированные», об-
ладающие способностью выводить из  
организма токсические вещества, соли 
тяжелых металлов, радионуклиды. Ос- 
новным структурным полисахаридом 
бурых морских водорослей является аль-
гиновая кислота. Исследования А.Н. Ра- 
зумова позволили расположить металлы 
в ряд по сорбционной активности аль-
гиновой кислоты на этом веществе: РЬ > 
> Сu > Ва > Sr > Са > Со > Mn > Zn >  
> Fe [36].

Заключение
На основе многолетних исследова- 

ний в Кавалеровском районе Примор-
ского края Дальневосточного федераль- 
ного округа, вблизи поселков Фабрич- 
ный и Рудный, в результате прошлой 
деятельности закрытого горного пред-
приятия «Хрустальненский горно-обо-
гатительный комбинат» установлено 
негативное влияние на экосферу ток-
сичных отходов, складированных в хво-
стохранилища. Из-за высокого содер-
жания соединений тяжелых металлов 
и мышьяка они являются главным ис-
точником загрязнения воздушного бас-
сейна, почв, растительности и водных 
объектов, что негативно сказывается 
и на здоровье людей, проживающих в 
границах влияния закрытого горного 
предприятия. Установлено, что содер-
жание соединений тяжелых металлов в 
почвогрунтах вблизи источника загряз-
нения имеет максимальные показания. 
Так, например, техногенные почвы ха-
рактеризуются высоким содержанием 
соединений токсичных тяжелых метал-
лов, превышающим фоновые величины 
от 3 до 78 раз.

Атмосферные загрязнители (взве-
шенные вещества, пыль) способствуют 

изменениям в иммунной системе орга- 
низма, формированию предрасположен- 
ности к развитию заболеваний дыхатель-
ной системы для различных возрастных 
групп. Обнаружена корреляционная 
связь — зависимость заболеваемости 
населения от уровня загрязнения окру-
жающей среды. Рассчитанные коэф-
фициенты корреляции превышают по- 
роговые значения (rпор = 0,666) по за-
болеваемости населения, например, по 
заболеваниям органов дыхания, в по-
селке Фабричный rрасч = 0,766 и в посел-
ке Рудный rрасч = 0,710. Они свидетель-
ствует о высоком уровне корреляции. 
Результаты исследования подтвержда- 
ют экстремально высокий, критический 
уровень загрязнения воздушного бас-
сейна и окружающей среды в районе 
исследования. 

Также исследованиями выявлены 
развитие у разных возрастных групп на-
селения онкологических заболеваний, 
изменения функций внешнего дыхания, 
которое проявляется в таких заболева-
ниях дыхательной системы, как ОРВИ, 
бронхиальная астма, бронхит, фарин-
гит. 

Для снижения негативного воздей-
ствия отходов переработки оловорудно-
го сырья на экосферу и здоровье насе-
ления горняцких поселков были пред-
ложены следующие мероприятия: 

1. Проведение рекультивации поверх-
ности хвостохранилищ; 

2. Организация экологического мо-
ниторинга в границах влияния иссле-
дуемого района; 

3. Оздоровление населения горняцких 
поселков с целью профилактики возник- 
новения экологически обусловленных 
заболеваний при помощи сорбентов 
природного происхождения, обладающих 
высокой адсорбционной активностью по  
отношению к катионам тяжелых метал-
лов благодаря наличию в них пектина, 
альгиновой кислоты и ее солей. 
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