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Цель исследования. Оценить уровень загрязнения объектов окружающей среды (в том числе пище-
вых продуктов) тяжелыми металлами и мышьяком в окрестностях хвостохранилища горно-
обогатительного комбината и изучить его влияние на элементный статус детей и подростков. 
Материалы и методы. Исследование содержания химических элементов в почве, воде, растение-
водческой продукции, волосах проводилось в 2016–2017 гг. В почве, воде и овощах изучался уровень 
свинца, ртути, кадмия, мышьяка, цинка, меди, железа. В пастбищных растениях и воде поверхност-
ных водоисточников концентрацию химических элементов определяли методами атомно-
эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, в овощах - инверсионным 
вольтамперометрическим методом Определено содержание 28 элементов методом нейтронно-
активационного анализа (ИНАА) в волосах у детей. Статистическую обработку результатов осу-
ществляли при помощи программы «STATISTICA 6.0».  
Результаты. В почве отмечается превышение содержания на уровне медианных концентраций 
мышьяка (4,7 ПДК), цинка – 3,33 ПДК, свинца – 1,86 ПДК, кадмия –2,14 ПДК. Поверхностные воды 
характеризуются повышенными концентрациями сурьмы – 4 ПДК, висмута – 1,2 ПДК. Содержание 
свинца в овощах на уровне медианы составляет 1,6 ПДК, меди - 4 ПДК, в растениях отмечаются 
высокие концентрации Fe, Pb, Cd, Zn, As. Элементный состав волос характеризуется тем, что на 
уровне медианных значений содержание цинка, натрия, кальция и мышьяка находятся в пределах 
референтных значений, хрома выше среднероссийского Q75 в 6,8, железа – 31,0, кобальта – 5,6 раз.  
Заключение. Результаты эколого-гигиенической оценки химического загрязнения почвы, воды, рас-
тениеводческой продукции свидетельствуют о превышении ПДК изучаемых веществ, что в сочета-
нии с выявленным дисбалансом макро- и микроэлементов в биосубстратах детей подтверждает 
наличие сформировавшейся природно-техногенной геохимической провинции в п. Хапчеранга.  
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Objective of Study is to research the degree of environmental contamination (including soil contamination) 
by heavy metals and arsenic in the vicinity of the tailings storage facility of the mining and processing com-
plex and to estimate its influence on elemental status of children and adolescents.  
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Materials and Methods. Content of chemical elements in soil, water, plant products and hair was analyzed 
in 2016–2017. Content of lead, mercury, cadmium, arsenic, zinc, copper, and iron was measured in soil, wa-
ter, and vegetables. In pasture plants and surface water sources concentration of chemical elements was de-
termined by atomic emission spectrometry and inductively coupled plasma mass spectrometry; in vegeta-
bles it was measured by stripping voltammetry. Content of 28 chemical elements in hair samples of children 
was determined by neutron activation analysis. Statistical processing of results was performed by «STATIS-
TICA 6.0» software.  
Results. Exceedance of content was observed in soil at median concentration level of arsenic (4.7 of maxi-
mum allowable concentrations (MAC)), of zinc – 3.33 of MAC, lead – 1.86 of MAC, and cadmium – 2.14 of MAC. 
In surface water increased concentrations of antimony (4 of MAC) and bismuth (1.2 of MAC) were determined. 
Median concentration of lead in vegetables is 1.6 of MAC; concentration of copper is 4 of MAC. High concentra-
tions of Fe, Pb, Cd, Zn, and As are observed in plants. Elemental composition of hair shows that median concen-
trations of zinc, sodium, calcium, and arsenic are within limits of reference values, while chrome content exceeds 
average content in Russia Q75 in 6.8 times, iron – in 31.0 times, and cobalt – in 5.6 times.  
Conclusion. Results of environmental and hygienic estimation of chemical contamination of soil, water, and 
plant products are the evidence of the fact that concentrations of the studied elements exceed maximum al-
lowable concentrations, which in combination with determined disbalance of macro- and microelements of 
bio-substrates of children proves presence of formed natural and man-made geochemical province in Khap-
cheranga Village.  
Key words: elemental status, soil, heavy metals, children 

 
Забайкальский край дает уникальную возможность изучения воздействия химических 

факторов на организм человека, так как на его территории имеются геохимические провин-
ции как естественного, так и техногенного происхождения, формирование которых обуслов-
лено деятельностью предприятий горнорудной промышленности. В результате переработки 
оловополиметаллических руд на Хапчерангинском горно-обогатительном комбинате образо-
валось хвостохранилище, представляющее потенциальную опасность как источник загрязне-
ния тяжелыми металлами и мышьяком почвы, подземных и поверхностных водоисточников, 
атмосферного воздуха.  

Накопление поллютантов в объектах окружающей среды, растительных и животных 
организмах посредством так называемых пищевых цепочек обусловливает контаминацию 
продовольственного сырья, пищевых продуктов и поступление наиболее опасных веществ в 
организм человека с пищей. Хорошо известно, что накопление тяжелых металлов способст-
вует ухудшению здоровья на индивидуальном и популяционном уровне, приводя к развитию 
специфических донозологических и патологических состояний, таких как морфологические 
изменения, уродства, изменения воспроизводства, эндемические заболевания. Высокая ток-
сичность, способность к кумуляции, отрицательное влияние данных веществ даже в неболь-
ших концентрациях обусловливают риск развития у человека экологически обусловленных 
заболеваний [1].  

В связи с этим весьма актуальным является изучение длительного воздействия токси-
кантов на население, проживающее в районе расположения хвостохранилища. В настоящее 
время для выявления роли факторов окружающей среды в развитии заболеваний широко ис-
пользуют методы определения маркеров в биологических субстратах. Содержание химических 
элементов в волосах позволяет информативно охарактеризовать длительность и характер по-
ступления их в организм, поэтому биомониторинг такого рода является перспективным скри-
нинговым методом определения групп населения с высоким экологическим риском. 

Цель исследования: оценить уровень загрязнения объектов окружающей среды (в 
том числе пищевых продуктов) тяжелыми металлами и мышьяком в окрестностях хвосто-
хранилища горно-обогатительного комбината и изучить его влияние на элементный статус 
детей и подростков. 

Материалы и методы. По данным Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому 
краю было изучено валовое содержание свинца, ртути, кадмия, мышьяка, цинка, меди в поч-
ве п. Хапчеранга за 2016 г. Отбор проб осуществлялся в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 
«Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериоло-
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гического, гельминтологического анализа». Было отобрано 30 проб в 6 мониторинговых точ-
ках, расположенных в селитебной зоне населенного пункта (рис. 1)  

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения хвостохранилища и мониторинговых точек в с. Хапчеранга 
(№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 – мониторинговые точки) 

 
Степень опасности загрязнения почв определялась в соответствии с ориентировочной 

оценочной шкалой опасности загрязнения почв (МУ 2.1.7.730–99 «Почва. Очистка населенных 
мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Гигиеническая оценка ка-
чества почвы населенных мест»), ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно-допустимые концентрации 
(ПДК) химических веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно-допустимые кон-
центрации (ОДК) химических веществ в почве» и СанПиН 2.1.7.1287 - 03 «Почва. Очистка 
населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы». Гигиеническая оценка уровня содержа-
ния химических элементов в почве осуществлялась путем соотношения фактических кон-
центраций к величине его предельно-допустимой концентрации (далее – ПДК). 

Оценка степени опасности загрязнения почв, как индикатора неблагоприятного воз-
действия на здоровье населения была проведена на основе коэффициентов концентрации 
(Кс) и суммарного показателя загрязнения почв (Zc), которые были рассчитаны относитель-
но кларков (по А.П. Виноградову). Критические значения, характеризующие суммарное за-
грязнение: при Zc<16 –допустимая, 16<Zc<32 – умеренно опасная, 32<Zc<128 – опасная, 
128<Zc - чрезвычайно опасная категория загрязнения.  

Пробы вод отбирались из ручья Тырин, протекающего вдоль хвостохранилища в на-
селенном пункте, и из карьерного озера. Макрокомпонентный состав поверхностных вод оп-
ределялся методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой на спектрометре 
Perkin Elmer NexION 300D (США), микрокопонентный состав определяли методом атомно-
эмиссионной спектрометрии на спектрометре Perkin Elmer Optima 5300 DV (США) в аккре-
дитованной лаборатории ЗАО «СЖС Восток Лимитед». Определение кислотности растворов 
проводилось рН-метром «АНИОН-7000» с помощью комбинированного рН-электрода ЭСК 
10601/4. Степень загрязнения поверхностных вод определялась на соответствие содержания 
элементов значениям ПДК согласно ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации 
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(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования». 

Исследовали пищевые продукты (картофель, свеклу, морковь) на наличие свинца, 
цинка, меди, кадмия. Для количественного определения содержания тяжелых металлов при-
меняли инверсионный вольтамперометрический метод с использованием анализатора «Уни-
версал». Анализ исследуемых проб проводили согласно СанПиН 2.3.2.1078 – 01 «Гигиениче-
ские требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и «Временные ги-
гиенические нормативы содержания некоторых химических элементов в основных пищевых 
продуктах» (№ 2450 – 81; М., 1982). 

В пастбищных растениях содержание химических элементов определяли методом 
масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на приборе ICP-MS Elan DRC II 
Perkin Elmer (США) в Институте тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН. 
Так как объединенная проба растений формировалась из большого количества отдельных 
(от 4 до 23) растений, то в работе представлены анализы более 500 экземпляров растений.  

Проанализированы образцы волос 28 детей в возрасте от 5 до 12 лет, постоянно про-
живающих на территории населенного пункта, на содержание макро- и микроэлементов. 
Предварительно от родителей получено информированное согласие на проведение обследо-
вания. Этические принципы исследования соответствуют принципам Хельсинской деклара-
ции 1975 г. и ее пересмотру 1983 г. Определено содержание 28 элементов методом нейтрон-
но-активационного анализа (ИНАА) на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет». Содержание исследуемых элементов в волосах 
сравнивали с российскими референтными значениями А.В. Скального [2].  

Статистическую обработку результатов осуществляли при помощи программы 
«STATISTICA 6.0» с учетом характера распределения полученных данных, определенного с 
помощью метода Шапиро-Уилка. В связи с тем, что распределение концентраций элементов 
статистически значимо отличалось от нормального, для анализа использовали медиану и ин-
терквартильный размах [Me (Q25 – Q75)].  

Результаты и обсуждение. Концентрации свинца превышали нормативные значения 
в 66,7%, кадмия – 66,7%, мышьяка – 100%, цинка – 76,7%, меди – 30,0%, никеля – 23,1% 
отобранных проб.  

Медианная и максимальная концентрации изучаемых токсикантов в почве обследо-
ванной части села значительно превышают нормативные значения и составляют для мышья-
ка 9,35 мг/кг, что выше ПДК в 4,7 раза и 49,4 мг/кг (в 24,7 раза), цинка – 183,15 мг/кг (3,33 
ПДК) и 414,9 мг/кг (7,54 ПДК), свинца – 59,5 мг/кг (1,86 ПДК) и 266,9 мг/кг (8,34 ПДК), кад-
мия – 1,07 мг/кг (2,14 ПДК) и 2,1 мг/кг (4,2 ПДК) соответственно. 

В разрезе мониторинговых точек отмечается неодинаковый уровень загрязнения тер-
ритории населенного пункта (табл. 1). 

Таблица 1 
Уровни содержания тяжелых металлов и мышьяка 

 в почве с. Хапчеранга в разрезе мониторинговых точек 
Точки 
отбора 
проб 

Химический  
элемент,  

мг/кг 

M Min Max Me σ 

1 
 

Pb 59,6 36,1 91,0 63,7 23,7 
Cd 1,2 0,62 2,1 0,7 0,61 
Zn 253,8 137,0 414,9 258,7 120,2 
Cu 30,4 14,3 53,4 33,1 16,6 
As 17,4 9,0 41,4 9,9 13,9 

2 Pb 76,7 13,7 266,9 23,0 108,4 
Cd 0,6 0,0 1,7 0,2 0,69 
Zn 140,2 35,7 365,3 128,8 134,8 
Cu 13,1 0,0 33,7 9,2 12,51 
As 10,7 8,9 16,0 9,4 3,01 
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3 Pb 71,1 26,8 88,4 88,4 27,0 
Cd 1,1 0,0 1,9 0,8 0,7 
Zn 249,7 117,6 373,2 308,1 113,1 
Cu 18,1 0,0 38,3 14,1 13,6 
As 20,3 9,0 32,7 17,8 11,9 

4 Pb 68,2 37,0 96,3 67,2 21,1 
Cd 1,1 0,0 1,9 0,8 0,74 
Zn 335,7 166,0 404,0 378,2 96,6 
Cu 26,4 0,0 59,2 19,4 21,9 
As 18,5 9,0 49,4 9,9 17,48 

5 Pb 3,2 0,0 7,0 4,5 3,1 
Cd 0,1 0,0 0,2 0,1 0,08 
Zn 9,0 0,0 16,2 12,8 8,37 
Cu 1,7 0,0 3,5 1,2 1,7 
As 5,3 4,5 6,0 5,4 0,54 

6 Pb 55,5 25,7 73,0 55,5 18,4 
Cd 1,2 1,1 1,8 1,1 0,32 
Zn 259,3 136,6 399,3 280,1 98,7 
Cu 29,8 13,7 35,3 32,5 9,1 
As 10,9 9,3 16,1 9,8 2,9 

Примечание: M – среднее значение; σ – стандартное отклонение; Max – максимальное значение в 
выборке; Min – минимальное значение в выборке; Me – медиана; * - р<0,05 

 
Уровни содержания анализируемых веществ превышают гигиенические нормативы в 

каждой из мониторинговых точек, исключение составляет 5 точка, расположенная на терри-
тории детского сада, в которой только концентрация мышьяка не соответствует гигиениче-
ским нормативам (медианная и максимальная концентрации составляют 2,7 ПДК и 3,0 ПДК 
соответственно). В остальных точках наиболее неблагополучная ситуация по содержанию 
мышьяка отмечается в местах отбора проб, расположенных на территории бывшей горно-
обогатительной фабрики (2 и 3 точка). В 3 точке зарегистрированы самые высокие уровни   
медианных концентраций не только мышьяка (17,8 мг/кг – 8,9 ПДК), но и свинца (88,4 мг/кг – 
2,8 ПДК), кадмия (1,42 мг/кг – 2,8 ПДК), цинка (308,1 мг/кг – 5,6 ПДК). Во 2 точке для 
мышьяка значения составили 9,4 мг/кг (4,7 ПДК), цинка – 128,8 мг/кг (2,3 ПДК), уровень 
кадмия и свинца соответствует нормативным параметрам.  

На территории, непосредственно примыкающей к хвостохранилищу, также отмечает-
ся содержание изучаемых поллютантов выше нормативных значений. В 1 точке медианная 
концентрация мышьяка превышает ПДК в 4,9 раза (9,9 мг/кг), цинка в 4,7 раза (258,7 мг/кг), 
кадмия в 2,4 раза (1,2 мг/кг), свинца в 2,0 раза (63,7мг/кг). В 4 точке содержание цинка со-
ставило 378,2 мг/кг (6,9 ПДК), мышьяка - 9,9 мг/кг (4,9 ПДК), свинца - 67,2 мг/кг (2,1 ПДК), 
кадмия - 1,1 мг/кг (2,14 ПДК). Необходимо отметить, что в 6 точке, расположенной на рас-
стоянии 1,5 км от хвостохранилища, содержание мышьяка определяется на уровне 4,9 ПДК, 
свинца – 1,7 ПДК, кадмия – 2,2 ПДК, цинка – 5,1 ПДК. Таким образом, загрязнение почвы 
наблюдается и на значительном удалении от объекта, что обусловлено эоловым переносом 
тонкой фракции технозема. 

В мониторинговых точках, за исключением 3 точки, почвы по суммарному показателю 
загрязнения, рассчитанного по медианным концентрациям, относятся к категории «допустимо-
го» уровня (0<Zc<15,37), в данной точке в соответствии с ранжированием показателя почва 
является умеренно опасной (значение Zc составило 18,32). Расчет суммарного показателя с 
учетом максимальных концентраций позволил определить, что степень загрязнения почвы во 2 
точке является опасной (значение Zc составило 38,3), в остальных мониторинговых точках 
степень опасности загрязнения почвы определяется как умеренно опасная (табл. 2).  
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Таблица 2 
Суммарный показатель загрязнения почвы обследованной части с. Хапчеранга  

в разрезе мониторинговых точек 
Концентрации Номер мониторинговой точки 

1 2 3 4 5 6 
Медианная  13,58 3,66 18,32 15,37 0 12,9 

Максимальная  28,55 38,3 24,56 30,41 0 19,9 
 
Таким образом, результаты оценки загрязнения почвы свидетельствуют о превыше-

нии нормативных значений концентрации изучаемых элементов на всей территории насе-
ленного пункта. 

Тяжелые металлы, поступая из почвы в растения, передаваясь по цепям питания, ока-
зывают токсичное действие на растения и человека. При исследовании химического состава 
овощей установлено, что содержание свинца на уровне медианных концентраций превышает 
нормативные значения и составляет 1,6 ПДК (0,83 мг/кг), для меди данный показатель равен 
4 ПДК (41,0 мг/кг). Уровень цинка и кадмия соответствует допустимым параметрам. Обра-
щает на себя внимание, что значение верхнего предела экспозиции (Q75) для всех токсикан-
тов значительно превышает ПДК (табл. 3).  

 Таблица 3 
Содержание химических элементов в пищевых продуктах, выращенных  

 на территории с. Хапчеранга (мг/кг) 
Химический элемент ПДК  Me (Q25 – Q75) 

Pb 0,5 0,83 (0,0345 – 18) 
Cd 0,03 0,04 (0,001 – 2,3) 
Zn 10 10,0 (7,4 – 248) 
Cu 10 41,0 (0 – 116) 

Me – медиана; Q25 - нижний квартиль; Q75 - верхний квартиль. 
 
Медианная концентрация железа составляет 45,2 мг/кг, и так как содержание элемен-

та в пищевых продуктах не нормируется, для анализа использованы справочные данные 
сборника «Химический состав пищевых продуктов» под ред. И.М. Скурихина (1987 г.), в ко-
тором его средний уровень для овощей равен 7 мг/кг. Проведенное исследование показало, 
что отмечается накопление тяжелых металлов в растениеводческой продукции. 

Содержание химических элементов в надземных частях пастбищных растений приве-
дено в табл. 4.  

Таблица 4 
Среднее содержание Pb, Cd, Zn,Cu, As и Hg в пастбищных растениях, мг/кг (число проб) 

Химический 
элемент 

Место отбора проб Содержание  
в растениях мира, 
пределы колеба-

ний [Кабата, 1989] 

Хвостохранилище 
(30) 

Огород (на границе 
хвостохранилища) 

(7) 
 

Пастбище в 1000 
м на юго-восток 
от с. Хапчеранга 

(5) 
Fe 856,7 178,7 762,1 55-376 
Pb 28,1 2,2 5,6 0,2-7,8 
Cd 9,03 4,86 0,5 1-1,6* 

Zn 343,3 148,8 82,3 6-80 
65-350* 

Cu 15,9 9,3 6,5 1,1-33 
As 7,8 1,1 1,9 0,2-0,3 
Hg 0,02 0,03 0,002 0,003-0,02 

Примечание: * данные для старых горнорудных районов; жирным выделено содержание, превы-
шающее среднее мировое. 
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Анализ таблицы дает основание сделать следующие выводы. В растениях, произра-
стающих на хвостохранилище, из семи изученных химических элементов превышено содер-
жание пяти (кроме Cu и Hg). В растениях, отобранных в огороде, примыкающему к хвосто-
хранилищу, существенно выше содержание Cd, Zn и As, в пастбищных растениях вдали от ис-
точника загрязнения содержание Fe, Zn и As также повышено. Это объясняется близостью к 
источнику загрязнения и особенностью геохимического поведения этих химических элемен-
тов. По данным [3] в зоне техногенеза накопленные естественной травянистой растительно-
стью металлы выстраиваются в следующий ряд: Cd > Zn ≥Pb > Cu > Mn > Ni > Cr. На иссле-
дуемой территории тенденция сохраняется. Так как растения является частью пищевой цепи 
человека, и непосредственным звеном в питании домашних животных, через продукты жи-
вотноводства возможно попадание токсичных химических элементов в организм человека.  

На соответствие гигиеническим нормативам анализировались поверхностные воды 
карьерного озера (рН=8,3) и ручья Тырин (рН=7,7), поскольку оба водных объекта исполь-
зуются местными жителями. Карьерное озеро востребовано как рекреационная зона, а в ру-
чье Тырин вылавливают рыбу и используют для хозяйственно-питьевых и сельскохозяйст-
венных нужд. Рассматриваемые поверхностные воды близки по макрокомпонентному соста-
ву, значительно отличаются только жесткостью. Вода карьерного озера жесткая (8,5 мг-
экв/л), в то время как жесткость воды в ручье соответствует 0,75 мг-экв/л. Все пробы по-
верхностных вод характеризуются повышенными концентрациями сурьмы – 4 ПДК и висму-
та – 1,2 ПДК. В водах карьерного озера имеются незначительные превышения ПДК по свин-
цу и мышьяку – максимальные значения содержаний Pb - 0,04 мг/л, As – 0,06 мг/л, в то время 
как медианные концентрации идентичны нормативам – 0,03 мг/л и 0,05 мг/л соответственно. 
Содержание Zn, Cd, Cu, Cr, Co и Sr близки к верхним пределам ПДК, но находятся в грани-
цах нормы. 

Таким образом, проведенный анализ содержания тяжелых металлов и мышьяка в объ-
ектах окружающей среды выявил наличие природно-техногенной геохимической аномалии 
на территории п. Хапчеранга, формирование которой обусловлено добычей и переработкой 
оловополиметаллических руд. Необходимо отметить, что местные жители широко исполь-
зуют в питании продукцию собственных подсобных хозяйств, местную воду и лесные пище-
вые ресурсы, поэтому исследуемые вещества могут поступать в организм и накапливаться в 
нем, вызывая нарушения в состоянии здоровья. 

В настоящее время для оценки элементного состава биосубстратов человека широко 
используется центильный метод, при этом интервал от 25 до 75 центиля рассматривается как 
соответствующий средним значениям содержания данного химического элемента в популя-
ции, то есть «норме». Показатели, лежащие в интервале до 25 и выше 75 центиля, оценива-
ются как отклонения, соответствующие состоянию «предболезни» и болезни [4]. Из 28 ис-
следуемых элементов проведен анализ содержания элементов, представляющих наибольший 
интерес, как маркеров антропогенного и природного воздействия геохимических особенно-
стей среды на организм. При сравнении полученных данных со среднероссийскими значе-
ниями выявлены существенные отличия по целому ряду веществ (табл. 4). 

Таблица 4 
Содержание химических элементов в волосах детей п. Хапчеранга (мг/кг) 

Химический элемент Me (Q25-Q75) Референтные значения 
(Q25-Q75) 

Ca 323 (94 – 671) 254 - 611 
Cr 4,8 (4,3 – 5,5) 0,26 – 0, 70 
As 0,21 (0,16 - 0,33) 0 – 0,69 
Rb 0,25 (0,16 – 0,58) 0,76 – 2,73 
Fe 820 (706 - 965) 13 - 27 
Zn 147 (125 - 177) 94 - 183 
Co 0,61 (0,52 – 0,66) 0,02 – 0,11 
Na 146 (97 – 262) 75 - 562 

Me – медиана; Q25 – нижний квартиль; Q75 – верхний квартиль. 
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К особенностям элементного состава волос необходимо отнести повышенное по срав-

нению с безопасными значениями содержание хрома, железа, кобальта, что, по-видимому, 
связано с проживанием детей на территории геохимической провинции с высоким уровнем 
изучаемых элементов в объектах окружающей среды. Данные металлы образуют группу же-
леза (Fe, Mn, Cr, Ni, Co), и почвы районов естественных геохимических аномалий, приуро-
ченных к ультраосновным горным породам, в значительной степени обогащены элементами 
этого семейства. Концентрация хрома на уровне медианных значений выше среднероссий-
ского Q75 в 6,8, железа – 30,4, кобальта – 5,5 раз.  

Следует отметить, что содержание данных металлов в волосах детей этой территории 
значительно выше в сравнении с населенными пунктами, для которых также характерно 
присутствие хвостохранилищ горнорудного производства [5]. В частности, при сравнении 
элементного состава волос детей, проживающих в районе населенных пунктов Комсомольск 
и Урск Кемеровской области, с волосами детей п. Хапчеранга, значимо более высокими со-
держаниями отличается именно железо, кобальт и хром. Еще более высокие содержания ха-
рактерны для гафния, урана и золота (рис.1), несмотря на то, что район расположения хво-
стохранилищ Урска и Комсомольска отличается золоторудной спецификой [5]. 
 

 
 

Рис. 1. Сравнительные данные по накоплению химических элементов в волосах детей районов  
расположения хвостохранилищ горно–рудного производства: населенных пунктов Хапчеранга  

(Забайкалье), Комсомольск и Урск (Кемеровская область). 
 

Анализ ассоциативных взаимосвязей химических элементов в составе волос детей п. 
Хапчеранга показал, что железо, кобальт и хром являются ведущими элементами, играющи-
ми основную роль в данной депонирующей среде (рис.2), в то время как уран, золото и гаф-
ний не образуют устойчивой ассоциации. По–видимому, это связано с разной миграционной 
активностью рассматриваемых элементов в организме человека и с различным их депониро-
ванием [6].  
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Рис. 2. Корреляционные взаимосвязи химических элементов в составе волос детей п. Хапчеранга. 
Сплошной жирной линией показаны основные взаимосвязи на уровне значимости 0,9  

при критическом 0,6 (99% достоверности), тонкая линия – на уровне 0,8, волнистая – 0,7. 
 
Содержание кальция и натрия на уровне медианных значений соответствует рефе-

рентным значениям. Значения медианы цинка и мышьяка также находятся в пределах интер-
квартильного интервала, несмотря на то, что оба элемента являются приоритетными загряз-
нителями почвенного покрова. Необходимо отметить, что содержание рубидия на уровне 
медианных значений в 2,4 раза меньше нижнего уровня среднероссийского центильного ин-
тервала. 

Повышенное содержание макро- и микроэлементов в волосах отражает повышенное 
поступление и, соответственно, выведение из организма химических элементов. Исследова-
ниями установлено, что отклонение от безопасного уровня содержания Cr в волосах корре-
лирует с уровнем смертности взрослого населения (r = -0,5, р < 0,05 между группой нормы и 
показателями смертности за 2005 г.), то есть увеличение доли дефицита или избытка Cr в во-
лосах ассоциируется с увеличением смертности. Cr является эссенциальным микроэлемен-
том, влияющим на перекисное окисление липидов, обмен углеводов, иммунитет, когнитив-
ные и другие функции, следовательно, его недостаток отрицательно влияет на организм, но в 
то же время и избыточное поступление повышает риск заболеваний иммунной, эндокринной 
и нервной систем [7]. 

Таким образом, элементный статус детей, проживающих в п. Хапчеранга, имеет ряд 
выраженных отличий от среднероссийских данных, что обусловлено наличием на данной 
территории геохимической аномалии, характеризующейся дисбалансом исследуемых хими-
ческих элементов в объектах окружающей среды. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что необходимо проведение углубленных медико-биологических исследований, кото-
рые позволят определить нарушения в состоянии здоровья населения, обусловленные геохи-
мической ситуацией, а также разработать рациональные экономические и природоохранные 
мероприятия для обеспечения безопасных условий проживания в населенном пункте. 
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