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Аннотация: в связи с разработкой месторождений полезных ископаемых 

в районах горнопромышленных комплексов, ежегодно усиливается загрязнение 

атмосферного воздуха, что наносит значительный ущерб живой природе и здо-

ровью человека. В работе рассмотрено влияние выбросов вредных веществ в ат-

мосферу на здоровье населения проживающего в посёлках Луки и Пески – Харь-

ковские Острогожского района от источников загрязнения атмосферного воз-

духа, расположенных на территории промышленного предприятия по разра-

ботке карьера Копанищенского месторождения. 

Проведенные исследования и расчеты по оценке рисков показали, что из 36 

химических веществ-загрязнителей атмосферы, канцерогенным действием об-

ладают 5 веществ. Результаты расчетов неканцерогенных рисков, способные к 

развитию в результате попадания в организм ингаляционным путем, показали, 

что наибольшему влиянию подвержены органы дыхания, на которые оказы-

вают воздействие 8 из 10 приоритетных химических веществ. 
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Воронежская область относится к одному из развитых промышленный ре-

гионов Центрального Черноземья богатых месторождениями рудных и 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

нерудных полезных ископаемых, которые составляют основу экономического 

потенциала области. 

На территории региона одним из крупнейших по добыче качественного 

мела является Копанищенское месторождение Острогожского района, разра-

ботка которого ведется открытым способом. Существенным недостатком разра-

ботки месторождений подобного рода является негативное влияние на окружа-

ющую среду, выраженное в воздействии на атмосферный воздух, поверхностные 

и подземные воды, земельные ресурсы и др. 

В настоящее время одной из основных задач в районах интенсивной разра-

ботки полезных ископаемых является выявление зависимостей добычи мине-

рального сырья от инженерно-геологических, гидрологических и экологических 

особенностей различных ландшафтных районов, геоэкологическая оценка глу-

бины и масштабов воздействия на окружающую среду, разработка эффективных 

предложений по снижению негативного воздействия и рациональному исполь-

зованию природных ресурсов, а также исследования на условия проживания и 

здоровье населения [3,с. 191]. 

Цель работы заключается в оценке рисков для здоровья населения, прожи-

вающего в посёлках Луки и Пески – Харьковские Острогожского района от ис-

точников загрязнения атмосферного воздуха, расположенных на территории 

промышленного предприятия по разработке карьера Копанищенского месторож-

дения. 

ЗАО «Копанищенский комбинат строительных материалов (сокращенно 

ЗАО «ККСМ») расположен по адресу: Воронежская область, Острогожский 

район, станция Копанище. Основным видом деятельности предприятия является 

производство строительной извести (негашёной), а также сыромолотого и сухо-

молотого мела. 

Предприятие размещено на двух промышленных площадках общей площа-

дью 163,1 га : на площадке №1 расположены два карьера по добыче мела, на 

площадке №2 – собственно производство. 
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При разработке мела в атмосферный воздух поступает большое количество 

поллютантов, относящихся к аэротехногенным выбросам. Основными источни-

ками выделения этих загрязнителей являются: выемочно-погрузочные и 

вскрышные работы, внутренние и внешние отвалы, работы по отвалообразова-

нию, которые при неблагоприятных условиях приводят к интенсивному газо- и 

пылеобразованию. 

Еще одним немаловажным источником загрязнения атмосферы в зоне вли-

яния карьера и в самом карьере происходит при работе двигателей дорожностро-

ительной техники и автотранспорта, выделяющих оксиды азота, бензин, оксид 

углерода, оксид серы и сажу. 

Жилая зона, представленная пос. Луки, расположена в северном направле-

нии на расстоянии 136 м, на расстоянии 370 м к северо-востоку от промпло-

щадки находится пос. Пески-Харьковские. В зоне влияния предприятия прожи-

вают 823 чел., в том числе пос. Луки – 732 чел., пос. Пески – Харьковские – 91 

чел. 

Оценка экологических рисков для здоровья населения, проживающего 

вблизи промышленных площадок по разработке карьеров при добыче природ-

ных ископаемых, позволяет обнаружить наиболее опасные загрязнители атмо-

сферного воздуха и дать некоторые рекомендации по снижению негативного 

влияния выбросов предприятия на условия проживания и заболеваемость мест-

ных жителей. 

Методической основой практического применения технологии по оценке 

риска для здоровья населения послужил нормативный документ Р.2.1.10.1920–

04 [2, с.143]. Основные задачи исследования включают четыре этапа. 

На первом этапе идентификации опасности было установлено, что предпри-

ятие имеет 103 источника загрязнения атмосферы, в том числе 34 – организован-

ных и 69 – неорганизованных. В результате производственной деятельности от 

всех источников выбросов в атмосферный воздух поступает 36 наименований 

загрязняющих веществ общим объёмом 3113 т в год, из которых два загрязни-

теля относятся к 1-му классу опасности (бензапирен и свинец) и пять – ко 2-
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му классу опасности (марганец, серная кислота, сероводород, бензол, гид-

рофторид). Их суммарная доля в общем количестве выбрасываемых в атмо-

сферу веществ составляет 19,44%. Наибольший удельный вес (41,67%) прихо-

дится на вещества 3 класса опасности. При этом 5 веществ (азота диоксида, каль-

ций карбоната, пыли неорганической 70–20% Si02, серы диоксида и углерода ок-

сида) отнесены к загрязнителям, совокупный вклад которых в валовый выброс 

предприятия составляет 95% [1, с.53]. 

В предварительный список веществ для дальнейших исследований из 36 ве-

ществ вошли 14 загрязнителей атмосферы. 

Вторым этапом является оценка зависимости «доза-эффект», химических 

веществ, загрязняющих атмосферу. Анализ токсикологических характеристик 14 

химических веществ-загрязнителей атмосферы, показал, что канцерогенным дей-

ствием обладают 5 веществ. По классификации международного агентства по 

исследованию рака (МАИР): 

– к 1 классу опасности, т.е. с доказанной канцерогенностью для человека 

относятся: бенз(а)пирен, бензол, сажа (углерод черный); 

– к 2В классу опасности, т.е. являются возможным канцерогенам для чело-

века, относятся: свинец и этилбензол. 

В перечень приоритетных ЗВ, для неканцерогенного риска включены 10 за-

грязнителей, в том числе: азота диоксид, азота оксид, кальций карбонат, каль-

ций оксид (известь негашёная), керосин, марганец, пыль неорганическая 20–

70% Si02, углерод (сажа), сера диоксид и углерод оксид. 

Третим этапом является «Оценка экспозиции». Промышленная площадка 

предприятия ЗАО «ККСМ» располагается в зоне умеренного метеорологиче-

ского потенциала загрязнения. Спокойный рельеф местности, который не оказы-

вает существенного влияния на рассеивание ЗВ в атмосфере. В основном доми-

нирует юго-западное направления ветра. 

Чувствительность населения к действию загрязнения зависит от большого 

числа факторов (например, от пола, возраста, общего состояния здоровья, темпе-

ратуры, влажности и т. д.). Считаются более уязвимыми курильщики, 
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страдающие астмой и хроническим бронхитом, а также дети и пожилые люди. 

Принципиальным (главным) путем поступления загрязненного воздуха в орга-

низм человека является ингаляционный, т.е. вдыхание. 

Учитывая то, что предприятием не проводятся наблюдения качества атмо-

сферного воздуха в жилой зоне с отбором среднесуточных проб, для определе-

ния вклада в формирование уровня загрязнения атмосферы использовался метод 

математического моделирования рассеивания атмосферных загрязнителей с ис-

пользованием УПРЗА «Эколог 4.0». 

Обоснование выбора точек контроля было проведено с учетом количества 

населения, проживающего в зоне влияния комбината. Среднегодовые концентра-

ции каждого приоритетного загрязняющего атмосферный воздух вещества рас-

считаны в зоне влияния в 242 точках воздействия/контрольных точках на терри-

тории жилой застройки, в том числе: в пос. Луки – в 221 точке, пос. Пески – 

Харьковские – в 21 точке. Время воздействия ЗВ на организм человека в кон-

трольных точках жилой застройки в зоне влияния предприятия было выбрано 24 

часа в сутки. 

По каждому веществу из 14 загрязняющих веществ, для жилой застройки, 

находящейся под их воздействием, выбраны минимальные, максимальные кон-

центраций. Полученные расчетные концентрации ЗВ, поступающих в атмосфер-

ный воздух, ниже гигиенических нормативов. 

На заключительном этапе дается оценка экологическим рискам. Оценка ин-

дивидуального канцерогенного риска проведена от воздействия 5 веществ,полу-

ченные данные приведены в таблице. 
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Таблица 1  

Канцерогенные риски для здоровья населения от воздействия 

веществ в зоне влияния выбросов ЗАО «ККСМ» 

Территория вещества CR min CR max 
численность 

населения (чел.) 

пос. Луки 

свинец 6,55*10–13 4,83*10–11 

732 

углерод (сажа) 1,03*10–6 1,96*10–5 

бензол 1,36*10–10 6,61*10–9 

этилбензол 4,85*10–13 2,36*10–11 

бенз(а)пирен 5,75*10–11 9,01*10–10 

пос. Пески-

Харьковские 

свинец 7,34*10–13 9,98*10–13 

91 

углерод (сажа) 1,35*10–6 1,9*10–6 

бензол 1,17*10–10 1,56*10–10 

этилбензол 4,16*10–13 5,57*10–13 

бенз(а)пирен 6,84*10–11 9,08*10–11 

 

Таким образом, наиболее высокие значения канцерогенного риска в зоне 

влияния предприятия от воздействия сажи, основной вклад в суммарный риск 

которой составляет 99,9%. Причем максимальные значения суммарного канце-

рогенного риска несколько выше в жилой застройке пос. Луки (1,96*10–5), чем в 

пос. Пески-Харьковские (1,906 *10–6). 

В соответствии с критериями приемлемости, данные индивидуальные риски 

по классификационной шкале относятся ко второму диапазону (индивидуальный 

риск в течение всей жизни более 1*10–6, но менее 1*10–4), соответствует пре-

дельно допустимому риску, т.е. верхней границе приемлемого риска. Данные 

уровни подлежат постоянному контролю. 

Индивидуальные риски от воздействия бензола, бенз(а)пирена, свинца, 

этилбензола в соответствии с критериями приемлемости риска относятся к пер-

вому диапазону (индивидуальный риск в течение всей жизни равный или мень-

ший 1*10–6), и характеризуются как пренебрежимо малые, не отличающиеся от 

обычных, повседневных рисков. Подобные риски не требуют никаких дополни-

тельных мероприятий по их снижению и их уровни подлежат только периодиче-

скому контролю [3, с. 191]. 
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Оценка неканцерогенного риска показала, что в жилой застройке зоны вли-

яния предприятия максимальные значения коэффициентов опасности (HQ max) 

отмечаются при воздействии керосина – 0,69 (пос. Луки), серы диоксида – от 

0,67 (пос. Луки) до 0,25 (пос. Пески-Харьковские), азот диоксида – 0,66 (пос. 

Луки), кальция оксида – 0,34 (пос. Луки), кальция карбоната – 0,25 (пос. Луки), 

пыли неорганической: 70–20% SiO2 – от 0,24 (пос. Луки) до 0,1 (пос. Пески-Харь-

ковские). По остальным загрязняющим веществам коэффициенты опасности при 

максимальной экспозиции не превысят 0,1. 

Полученные значения неканцерогенного риска от каждого из приоритетных 

веществ не превышают допустимый уровень – «единицу». 

Анализ загрязнителей по развитию неканцерогенных эффектов для хро-

нического ингаляционного воздействия показал, что наибольшему влиянию 

подвержены органы дыхания, на которые оказывают воздействие 8 из 10 при-

оритетных химических веществ. Причем в пос. Луки зафиксированы макси-

мальные суммарные индексы опасности (HI max= 1,96) при воздействии на ор-

ганы дыхания, которые превышают допустимый уровень – «единицу». 

Таким образом, горнодобывающее предприятие ЗАО «Копанищенский ком-

бинат строительных материалов» является потенциальным источником загряз-

нения атмосферы и может оказывать негативное влияние на здоровье населения 

поселков Луки и Пески-Харьковские Острогожского района Воронежской обла-

сти, проживающего в промышленной зоне по разработке карьера Копанищен-

ского месторождения. 
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