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Аннотация. Одна из острых проблема Кыргызстана — возможное загрязнение
окружающей среды вокруг хвостохранилищ. Объект данного исследования —
хвостохранилища. Изучалось содержание тяжелых металлов вокруг хвостохранилищ. Для
исследования были взяты пробы почвы, воды и растений пгт Мин–Куш Джумгальского р–на,
пгт Ак–Тюз Кеминского района, хвостохранилищ в районе Майлуу–Суу. Методы:
спектрографический метод, статистический и аналитический. В результате были получены
данные, подтверждающие наличие тяжелых металлов на исследуемой территории.
Концентрация металлов различна и зависит от удаленности от источника загрязнения.
Наибольший интерес для исследования представляет содержание тяжелых металлов в
поселке, находящемся вблизи рудника. В заключении делается вывод о необходимости
проведения постоянного мониторинга содержания тяжелых металлов и разработке мер по
защите населения.
Abstract. One of the acute problems of Kyrgyzstan is the possible pollution of the
environment around the tailings. The object of this study is tailings. The content of heavy metals
around tailings was studied. For the study, samples were taken of soil, water and plants of the
village of Min–Kush, Jumgal region, Ak–Tyuz Kemin district, tailings in Mailuu–Suu. Methods:
spectrographic method, statistical and analytical. As a result, data were obtained confirming the
presence of heavy metals in the study area. The concentration of metals varies and depends on the
distance from the source of pollution. The greatest interest for the study is the content of heavy
metals in the village, located near the mine. In conclusion, the conclusion is made about the need
for continuous monitoring of heavy metals and the development of measures to protect the
population.
Ключевые слова: окружающая среда, радиоактивные хвостохранилища, мониторинг,
тяжелые металлы.
Keywords: environment, radioactive tailing dump, monitoring, heavy metals.
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Техногенное загрязнение территории отходами горнодобывающей промышленности в
современную эпоху стало одной из острых проблем экологической безопасности многих
стран, в том числе и Киргизской Республики. На территории Кыргызстана, по данным МЧС
[1], расположено 33 хвостохранилища и 25 отвалов (Рисунок 1), оставшихся после закрытия
разработок урана, ртути, свинца, полиметаллов и других.
В Кыргызстане урановые могильники находятся в трех областях: в Чуйской области —
Ак–Тюз, Кара–Балта, Каджи–Сай, в Нарынской — Мин–Куш и в Джалал–Абадской области
— Майлуу–Суу.
Состояние хвостохранилищ вызывают опасения в связи тем, что в основном они
находятся на берегах горных рек и соответственно подвержены влиянию различных
природных явлений (селям, землетрясениям, ливням, возможным подтоплениям водами и
т. д.) [2–4].
Радиоактивные отходы, тяжелые металлы и другие токсические вещества, хранящиеся
в них, могут вызвать загрязнение окружающей среды: воздуха, воды, почвы, живых
организмов. Они вызывают угнетение растений и уменьшение численности животных [5–10].
Негативное воздействие на окружающую среду отражается на здоровье населения,
проживающего на этих территориях [11–12]. Угроза загрязнения требует постоянного
мониторинга техногеннозагрязненных территорий хвостохранилищ радиоактивных и
токсичных отходов.
Материалы и методы их исследования
Для изучения загрязнения тяжелыми металлами хвостохранилищ были собраны пробы
почвы, воды и растений пгт Мин–Куш Джумгальского р-на, пгт Ак–Тюз Кеминского района,
хвостохранилищ в районе Майлуу–Суу.
Определение содержания тяжелых металлов в пробах воды, почве и растениях
проводили спектрографическим методом.
На всех участка были проведены замеры уровня радиоактивного излучения при
помощи партитивного прибора (детектора квартекс РД8901 и ДР56).

Рисунок 1. Радиоактивные хвостохранилища в Кыргызстане. Источник: Кадастр отходов
горнодобывающей промышленности Киргизской Республики.
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Результаты и их обсуждение
Почва. Определение содержания тяжелых металлов в почве приобретает особо важное
значение в связи с антропогенным загрязнением растительно–почвенного покрова.
Анализ состава и количества элементов в почве пгт Мин–Куш свидетельствует о том,
что происходит изменение химических параметров почв. Всего было обнаружено в пробах
почвы 20 тяжелых металлов. Среди них отмечена высокая концентрация Mn, Cr, Co, Pb, Zn,
Ga. Сравнение с ПДК показало, что пробы с Mn превышает в 60, Cu — 17, Pb — 12, Zn — в
13 раз.
Анализ состава почв пгт Ак–Тюз (Таблица) показал, что к «загрязнителям» можно
отнести 3 элемента, относящихся к 1 классу опасности: медь, свинец и ртуть [7].
Содержание этих элементов в почвах для меди находится на уровне ПДК (150 мг/кг),
для свинца, превышает ПДК в 6–7,5 раз. В 10 из проанализированных образцов содержание
свинца превышает допустимый уровень. Пространственно загрязненные участки
сосредоточены как в самом поселке, так и около рудников. Загрязнения этими элементами
относительно невысоки, однако следует учитывать, что загрязнение происходило за
относительно короткий промежуток времени (менее 40 лет). При сохранении существующей
тенденции уровень загрязнения может, существенно возрасти.
Таблица.
СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
В ПОЧВАХ РУДНИКА АК–ТЮЗ КЕМИНСКОГО РАЙОНА (мг/кг)
Элемент

В
поселке

Вблизи
рудника

На
расстоянии
от рудника

V
Ti
Cr
Zr
Ba
Sc
Sr
Hg

70
200
200
90
200
200
200
—

120
500
400
150
400
200
200
300

9
300
400
200
400
200
200
400

Элемент

Li
Ni
Co
Mo
Cu
Zn
Pb
Sn

В
поселке

Вблизи
рудника

На
расстоянии
от рудника

—
150
30
—
200
30
120
—

300
400
50
15
400
40
150
20

300
500
90
40
500
50
120
40

Проведенные исследования верхней части почвы на территории хвостохранилищ
г. Майлуу–Суу показали аномальное содержание бария, хрома, титана, молибдена, марганца,
свинца, меди. Во всех проанализированных образцах содержание свинца превышало
допустимый уровень, особенно загрязненные участки были обнаружены в хвостохранилищах
№3, 9 и на территории вблизи хвостохранилищ (Рисунок 2).
Следует отметить высокую концентрацию марганца, бария, титана, хрома, меди,
никеля, стронция в большинстве проанализированных образцов.
Содержание хрома превышало ПДК в 8–11, меди в 6–16, никеля в 3–5, кобальта более
чем в 2 раза.
Особенно сильное загрязнение барием, никелем, кобальтом, ванадием было обнаружено
в хвостохранилище №3 и вблизи хвостохранилищ.
На территории города было отмечено высокое содержание меди, хрома, цинка
(Рисунок 3).

62

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
https://www.bulletennauki.com

Т. 5. №6. 2019
DOI: 10.33619/2414-2948/43

Рисунок 2. Хвостохранилища в районе г. Майлуу–Суу [8].

В последующие годы хвостохранилище №3 в соответствии с проектом Всемирного
Банка было перенесено в хранилище №6 [13], однако уровень загрязнения повысился после
завершения рекультивационных работ, остались ассоциации загрязнителей: Cr–Co–Ni–Mo
[8].

Рисунок 3. Содержание тяжелых металлов в почве хвостохранилищ г. Майлуу–Суу.

Хвостохранилища №5 и №6 расположены на правом берегу река Майлуу–Суу,
хвостохранилище №2 находится на участке Айлампа–Сая.
Экспозиционная доза на поверхности хвостохранилищ составляет: №5 — 50–85, (125–
175) мкР/час; №6 — 25-30, (135-380) мкР/час; №2 — 40-60 мкР/час [8].
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По результатам измерений, повышенный радиационный фон отмечался на
хвостохранилищах: №№1, 3, 5, 6 и №13.
На №3 до рекультивации экспозиционная доза в некоторых точках была более 800
мкР/час, после завершения работ снизилась до 175–360 мкР/час [8].
Почвы, покрывающие территорию хвостохранилищ, содержат тяжелые металлы и
являются источниками загрязнения окружающей среды. В процессе исследования было
выявлено, что окраинные части хвостохранилищ аккумулируют тяжелые металлы гораздо в
большей степени, чем почвы с поверхности дамб.
Вода. Вода является одним из наиболее важных и уязвимых компонентов природной
среды, которая очень быстро меняется под влиянием деятельности человека. От ее качества
зависит благополучие населения. Источники загрязнения воды многочисленны и весьма
разнообразны. Большую угрозу жизни водоемов и здоровью людей представляют
радиоактивные загрязнения.
В пробах воды пгт Мин–Куш отмечено наличие следующих тяжелых металлов: Mn, Ni,
Ti, Mo, Cu, Sn и др. Было выявлено превышение Сu — в 300, Mn — в 1200, Pb — в 167 раз
соответственно по сравнению с ПДК. Вода в реке была более загрязненной по сравнению с
почвой.
В окрестностях пгт Ак–Тюз анализировались пробы арычной, водопроводной и речной
воды. Во всех случаях наблюдалось повышенное содержание практически всех элементов.
В первой пробе содержание марганца превышало ПДК в 94 раза, никеля — в 50, хрома
— в 1000, меди — в 400, свинца — в 667, цинка — в 3000 раз.
Вторая проба отличалась повышенным содержанием никеля — в 150 раз, хрома — в
8000 раз, меди — в 400 раз, свинца — в 133 раза, марганца — в 3 раза. В ней было также
много марганца, содержание которого превышало ПДК в более чем 3 раза.
Никеля оказалось в 150 раз больше нормы, меди — в 500 раз, свинца — в 667 раз.
Особенно высокой оказалась доля хрома. Кроме тех элементов, для которых установлены
ПДК, в пробах воды было определено высокое содержание, как и в почве, бария, стронция,
титана, молибдена, стронция. Особенно настораживает высокий уровень загрязнения
питьевой воды, что не может не сказаться на здоровье жителей поселка Ак–Тюз [7].
Исследование воды в Майлуу–Суу показало повышение содержания марганца, никеля,
хрома, меди, свинца, цинка, стронция в речной воде около хвостохранилищ, в центре города,
в воде, вытекающей из хвостохранилищ.
Растения. Растительность как биотический компонент любой природной экосистемы
играет решающую роль в структурно–функциональной организации экосистемы.
Растительность не только весьма чувствительна к нарушениям окружающей среды, но
и наиболее наглядно отражает изменения экологической обстановки территории в результате
антропогенного воздействия.
В районе хвостохранилищ Ак–Тюза были исследованы 6 образцов растений: щавель
конский Rumex confertus Willd., полынь эстрагон Artemisia dracunculus L., люцерна полевая
Medicago sativa L., костер кровельный Bromus tectorum L., клевер луговой Trifolium pratense
L., морковь посевная Daucus carota subsp. sativus (Рисунок 3). В Daucus carota subsp. sativus,
Rumex confertus Willd., Trifolium pratense L., как и в Medicago sativa L., наблюдалось
увеличение содержания марганца, меди, молибдена, свинца. Однако необходимо отметить
превышение ПДК по хрому в Medicago sativa L. Для Artemisia dracunculus L. и Bromus
tectorum L. отмечено превышение ПДК по марганцу, хрому, свинцу, меди и особенно
молибдена. Кроме того, во всех пробах наблюдалось высокое содержание никеля, титана,
олова, фосфора, стронция, для которых ПДК не установлены. Необходимо отметить
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повышенное содержание тяжелых металлов в кормовых растениях (костер кровельный,
люцерна полевая, клевер луговой) и в культурном растении — моркови [7].
В пгт Мин–Куш исследовали подмаренник джунгарский Galium soongoricum Schrenk,
календулу лекарственную Calendula officinalis, картофель Solanum tuberosum (Рисунок 4). В
подмареннике и календуле было обнаружено увеличение содержание марганца, никеля,
хрома, молибдена. В картофеле наблюдалось увеличение марганца, никеля и незначительное
превышение содержания свинца и молибдена.
В окрестностях хвостохранилищ г. Майлуу–Суу взяты пробы щавеля конского Rumex
confertus, являющегося лекарственным растением (Рисунок 5). В первой пробе
(хвостохранилище №3) наблюдался высокий уровень загрязнения марганцем (в 1600 раз),
молибдена (660 раз), свинца (233 раз), меди (7 раз), никеля (80 раз). В щавеле, собранном в
районе хвостохранилища №9 было превышение ПДК по марганцу (1600), молибдену, меди,
свинца. Третья проба вблизи хвостохранилищ показало высокое содержание марганца,
никеля, хрома и свинца. В четвертой пробе из центра г. Майлуу–Суу имелось повышенное
содержание меди, марганца, хрома, титана.

Рисунок 4. Содержание тяжелых металлов в растениях, собранных в районе хвостохранилищ пгт
Мин–Куш.

Рисунок 5. Содержание тяжелых металлов в Rumex confertus Willd., отобранных в окрестностях
хвостохранилищ г. Майлуу-Суу.
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Вывод
Мониторинг окружающей среды исследованных хвостохранилищ показывает
загрязнения почвы, воды и растений. Несмотря на предпринимаемые меры по изменению
обстановки в данных хвостохранилищах, опасность экологической катастрофы в этих местах
остается реальностью, а также и негативное воздействие на организмы: растения, животные
и население.
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