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Приоритетным направлением природоох-
ранной политики промышленных городов явля-
ется снижение отрицательного воздействия на 
здоровье населения загрязнения атмосферного 
воздуха площадными источниками. В суще-
ствующих отечественных и зарубежных иссле-
дованиях данное направление практически от-
сутствует. Поэтому данное исследование на-
правлено на разработку экологических и гигие-
нических мероприятий по снижению риска для 
здоровья населения от загрязнения атмосфер-
ного воздуха отвалами горно-обогатительной 
фабрики.

Целью исследования являлась разработка 
системы количественных оценок риска наруше-
ния здоровья населения, проживающего в зоне 
воздействия отвалов горно-обогатительной фа-
брики. 

Объекты и методы исследования
Для исследования выбраны следующие объ-

екты: 
– население, проживающее в зоне влияния 

хвостохранилища Абагурской аглофабрики;
– экологические факторы загрязнения ат-

мосферного воздуха промышленными отвалами 
(токсичные вещества, взвешенные вещества, 
климат).

Содержание взвешенных веществ в атмос-
ферном воздухе от хвостохранилища определя-
лось расчетным методом на основе методики 

расчета концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий (ОНД-86).

При расчете учитывались такие показатели, 
как высота отвала над уровнем земли, масса 
вредного вещества, средняя скорость ветра на 
уровне земли, коэффициент обмена. 

Результаты исследования
Отходы производства Абагурской агломе-

рационно-обогатительной фабрики – хвосты 
магнитной сепарации железной руды, хранящи-
еся в хвостохранилищах, считаются малоопас-
ными отходами и отнесены к IV классу токсич-
ности. Однако, вследствие мелкофракционного 
состава и значительных масштабов занимаемой 
ими территории (350 га) отмечается загрязнение 
атмосферного воздуха взвешенными вещества-
ми, содержащими широкий спектр токсичных 
веществ, таких как свинец, кадмий, хром, крем-
ний, алюминий, литий и т.д.

В районе поселка Елань, примыкающего не-
посредственно к хвостохранилищу, годовое выпа-
дение взвешенных веществ составляет 409 г/м2, 
что более чем в 200 раз превышает фоновый по-
казатель для лесостепной зоны (2 мг/м2). В ради-
усе 8 км вокруг Абагурской аглофабрики отме-
чено загрязнение почв токсичными веществами, 
входящими в состав хвостов, в т.ч. железом в 
3-3,5 раза выше фона.

По данным кустового медицинского инфор-
мационно-вычислительного центра г. Новокуз-
нецка, уровень заболеваемости населения по-
селка Елань достоверно превышает общегород-
ские стандарты.

Так, за последние три года общая заболева-
емость всего населения, рассчитанная на 1000 
человек, составляет 815,3 случаев в поселке 
Елань против 670,4 случаев в целом по городу. 
Особенно высокая заболеваемость отмечается 
среди детского населения, которая составляет 
1471,1 случая против 1206,0 случаев по городу. 
Более высокий уровень заболеваемости в посел-
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ке Елань зарегистрирован по таким классам бо-
лезней, как болезни органов дыхания (422,3), 
новообразования (15,6), болезни эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения об-
мена веществ (20,7), болезни системы кровоо-
бращения (25,9), болезни органов пищеварения 
(27,3), болезни мочеполовой системы (54,5), ос-
ложнения беременности (4,54), врожденные по-
роки развития (4,9). В структуре заболеваемо-
сти данные болезни входят в первую десятку. 
Причем заболевания органов дыхания составля-
ют 51,8% от всей заболеваемости.

Поэтому риск здоровья населения от загряз-
нения окружающей среды проводился по взве-
шенным веществам, находящимся в атмосфер-
ном воздухе.

Расчет содержания взвешенных веществ в 
атмосферном воздухе от хвостохранилища по-
казал, что для площади отвала 300 га выброс 
пыли составляет 300 г/сек, при этом максималь-
ная концентрация складывается на расстоянии 
567 м от края отвала и составляет 0,85 мг/м3.

На основании полученных результатов с 
учетом розы ветров рассчитаны индивидуаль-
ный и популяционный пожизненный (неканце-
рогенный) риски смерти от вдыхания взвешен-
ных веществ.

Самый высокий групповой риск дополни-
тельных случаев смерти при ингаляционном 
воздействии взвешенных веществ отмечается в 

поселке Елань, который составляет 3,85 случая 
на 10000 населения, на втором месте находятся 
поселок Абагур и Советская площадь, уровень 
риска уменьшается в 18 раз в центральной части 
города, Левый берег и Комсомольская площад-
ка и самый низкий – в районе 10 км в поселке 
Редаково. 

По данным статистической отчетности ана-
лиза состояния здоровья и расчетным данным 
индивидуального и группового популяционно-
го риска, отмечается достоверное превышение 
уровня заболеваемости всех групп населения по 
сравнению с другими районами города в 10-ки-
лометровой зоне влияния хвостохранилища 
Абагурской аглофабрики. 

Расчет эффективности рекультивационных 
мероприятий показал, что предполагаемое сни-
жение общей заболеваемости в течение года за 
счет уменьшения площади хвостохранилища на 
8,3% позволит снизить заболеваемость населе-
ния поселка Елань на 67,5 случаев, а среди дет-
ского населения поселка – на 121,9 случаев.

Таким образом, на 1 га хвостохранилища в 
целом по населенным местностям ущерб для 
здоровья населения составляет 0,046 дополни-
тельных случаев, что по экономическому пока-
зателю имеет стоимость 41,669 руб. Для того, 
чтобы снизить дополнительную смертность на 
1 случай, необходимо рекультивировать 21,7 га 
площадного источника. 
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Настоящее исследование проводилось в г. 
Новокузнецке, который является одним из круп-
нейших металлургических и угледобывающих 
центров страны. В работе проведены инвента-
ризация выбросов в атмосферный воздух пред-
приятиями города и моделирование рассеяния 
эмиссий канцерогенных веществ. Результаты 
исследования позволили получить среднегодо-
вые концентрации канцерогенов в выбранных 
точках территории города с учетом осреднения 
по времени работы предприятий в течение года, 

массы выбросов и определить риск, связанный с 
поступлениями канцерогенных веществ в ат-
мосферу от стационарных источников. Уста-
новлено, что наибольший вклад в риск дополни-
тельной онкологической заболеваемости вноси-
ли выбросы ОАО Западно-Сибирский метал-
лургический комбинат (21,13%), ОАО Новокуз-
нецкий металлургический комбинат (9,01%), 
Кузнецкого ферросплавного завода (9,01%), 
ЦОФ «Абашевская» (3,8%). Выбросы данных 
промышленных предприятий имплицированы с 
56,31% от общего значения риска дополнитель-
ной онкологической заболеваемости. 

Высокий уровень канцерогенного риска от-
мечен в Кузнецком районе (6,47∙10-4), причем в 
формировании риска более чем 28%-ный вклад 
вносили выбросы прилегающего к селитебной 
зоне района завода ферросплавов. Высокий 
уровень риска онкологической заболеваемости 
наблюдался в Орджоникидзевском районе 
(6,20∙10-4). В структуре формирования канцеро-
генного риска для населения Орджоникидзев-
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