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Лекция № 1 Экологический кризис Донбасса как промышленного района  

Чрезвычайно важным фактором, существенно влияющим на территориальную 

организацию всей социально-экономической жизни и эффективность производства, 

является экологическая обстановка. В последние десятилетия она существенно 

ухудшилась во всем мире и в Донбассе тоже. Одним из основных факторов, 

повлиявших на экологическую обстановку, является развитие добывающей и 

перерабатывающей промышленности при устаревших технологиях и связанная с 

этим чрезмерная урбанизация многих районов, прежде всего Донбасса. 

Донбасс – это крупный промышленный регион, в котором насчитывается 

несколько тысяч крупных промышленных предприятий, производственно-

промышленных объединений и предприятий топливно-энергетического комплекса, 

горнодобывающей, металлургической, химической промышленности, тяжёлого 

машиностроения, строительной отрасли, а также агропромышленного комплекса. 

Донбасс обеспечивает большую часть промышленного производства, причём в 

наиболее экологически опасных отраслях. 

Высокая концентрация промышленного и сельскохозяйственного производства, 

транспортной инфраструктуры, в сочетании с высокой плотностью населения, 

создали чрезвычайно высокую техногенную и антропогенную нагрузку на 

биосферу – наивысшую в  Европе. Суммарная техногенная нагрузка на единицу 

территории региона в 4 раза выше среднего по Украине.  

Донбасс обладает запасами почти всех химических элементов. Главным 

природным богатством региона являются месторождения каменного угля. Его запасы 

только в Донецкой области оцениваются в 25 млрд. т, что может удовлетворить 

потребности государства не на одно десятилетие вперёд. 

Несмотря на спад производства, в результате которого общее количество 

выбросов и сбросов существенно уменьшилось, нагрузка на биосферу Донбасса по-

прежнему остаётся одной из наибольших в Европе. Высокие скорости и масштабы 

техногенных процессов, громадные перемещения горных масс обуславливают 

большие объёмы рассеивания многих химических элементов (прежде всего углерода 



и тяжелых металлов), вызывают накопления в окружающей среде соединений 

химических элементов в несвойственных природе сочетаниях. 

Из вышесказанного видно, что Донбасс относится к наиболее критическим по 

экологической обстановке регионам. Острейшими проблемами региона являются: 

загрязнение атмосферного воздуха, водного бассейна и почв. 

     Загрязнения атмосферного воздуха 

Плотность выбросов пыли и газов, которых в атмосферу составляет около 70 

тонн на 1 кв. км. В настоящее время наш регион является поставщиком до 40% всех 

выбросов страны. 

В структуре вредных выбросов преобладает оксид углерода, на долю которого 

приходится почти 28,8% всех выбросов, сернистый ангидрид (диоксид серы) – 21,3%, 

пыль – 15% и лёгкие органические соединения – 13%. 

Сверхнормативные выбросы промышленных предприятий и автотранспортных 

средств наносят значительный вред атмосфере больших индустриальных городов, 

таких как, Мариуполь, – объём выбросов загрязняющих веществ в 1999 году составил 

324,5 тыс. т, Донецк – 208,5 тыс. т, и т.д. 

Это обусловило превышение предельно допустимых концентраций диоксида 

азота (от 1,2 до 3,3 ПДК), пыли (до 1,3 ПДК), сернистого ангидрида (до 2 ПДК), 

оксида углерода (до 1,25 ПДК), аммиака (до 3 ПДК), фенола (до 3,2 ПДК). 

Одной из причин неудовлетворительного состояния воздушного бассейна 

региона – недостаточное оснащение источников выделения загрязняющих веществ 

высокоэффективным газопылеулавливающим оборудованием и низкий уровень его 

эксплуатации. Так, в Донбассе оснащены очистными установками лишь около 40% 

источников выброса вредных веществ. Как и в предшествующие года, причины 

неудовлетворительного положения и недостаточной оснащённости источников 

выбросов газоочистным оборудованием остаются прежними – это отсутствие или 

недостаток обслуживающего и ремонтного персонала, запасных частей и материалов, 

проблемы финансирования запланированных ремонтных и строительных работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



К категории основных предприятий – загрязнителей металлургической 

промышленности следует отнести следующие: металлургический комбинат им. 

Ильича и "Азовсталь" в Мариуполе, металлургический и коксохимический заводы в 

Енакиево, Алчевский металлургический комбинат, Алчевский и Стахановский 

заводы. 

В структуре вредных выбросов преобладает оксид углерода, на долю которого 

приходится почти 28,8% всех выбросов, сернистый ангидрид (диоксид серы) – 21,3%, 

пыль – 15% и лёгкие органические соединения – 13%. 

Сверхнормативные выбросы промышленных предприятий и автотранспортных 

средств наносят значительный вред атмосфере больших индустриальных городов, 

таких как, Мариуполь, – объём выбросов загрязняющих веществ в 1999 году составил 

324,5 тыс. т, Донецк – 208,5 тыс. т, и т.д. 

Это обусловило превышение предельно допустимых концентраций диоксида 

азота (от 1,2 до 3,3 ПДК), пыли (до 1,3 ПДК), сернистого ангидрида (до 2 ПДК), 

оксида углерода (до 1,25 ПДК), аммиака (до 3 ПДК), фенола (до 3,2 ПДК). 

Одной из причин неудовлетворительного состояния воздушного бассейна 

региона – недостаточное оснащение источников выделения загрязняющих веществ 

высокоэффективным газопылеулавливающим оборудованием и низкий уровень его 

эксплуатации. Так, в Донбассе оснащены очистными установками лишь около 40% 

источников выброса вредных веществ. Как и в предшествующие года, причины 

неудовлетворительного положения и недостаточной оснащённости источников 

выбросов газоочистным оборудованием остаются прежними – это отсутствие или 

недостаток обслуживающего и ремонтного персонала, запасных частей и материалов, 

проблемы финансирования запланированных ремонтных и строительных работ. 

    Загрязнения водных ресурсов 

Водные ресурсы региона формируются за счёт транзитного притока 

поверхностных вод, в основном по речке Северский Донец за счёт Харьковской 

области, местного речного стока, сточных, шахтных и карьерных вод, а также 

эксплуатационных запасов подземных вод (1067 тыс. куб. м в сутки). 



Свежую воду используют предприятия металлургической, угольной 

промышленности, энергетики, коммунального и сельского хозяйства.  

Основными загрязнителями водных объектов являются предприятия горной и 

металлургической промышленности. 

Техногенному воздействию подвергаются огромные территории – от Дона до 

Днепра, на которых расположено более сотни угольных шахт. Ежегодно они 

сбрасывают около 500 млн. куб. м шахтных вод, загрязнённых минеральными 

солями, взвешенными веществами и бактериальными примесями. В малые реки 

Донецкой и Луганской области ежегодно поступает около 1,5 млн. тонн солей, что 

привело к обмелению рек за последние годы на один метр. Необходимо также 

отметить, что из-за частых аварийных ситуаций на объектах канализационного 

хозяйства, их санитарно-эпидемиологическое состояние остаётся 

неудовлетворительным. Острейшими проблемами региона являются: загрязнение 

атмосферного воздуха, водного бассейна и почв. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите особенности техногенной нагрузки на природную среду 

2. Чем характеризуется загрязнение  воздушной среды 

3. Как  можно оценить загрязнение гидросферы 

4. Что такое ПДК 

5. Чем грозит загрязнение рек 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

     Лекция №2 Экологические последствия массового закрытия шахт 

Программа реструктуризации угольной промышленности и, в связи с ней – 

закрытия шахт в Луганской и Донецкой областях явились источником 

непредвиденных экологических проблем, которые по своей значимости вышли на 

один уровень с социально-экономическими вопросами региона. 



Многие проблемы связаны с несоблюдением надлежащих мер при закрытии 

шахт. Например, судя по материалам «Годового отчета Госуправления экологической 

безопасности в Луганской области за 1999 год о состоянии окружающей природной 

среды» по состоянию на 31 декабря 1999 г. в результате проверок установлены факты 

нарушений как требований природоохранного законодательства, так и самих 

проектов ликвидации шахт. Выявлено, что ни на одной шахте не ведется авторский 

надзор за ведением ликвидационных работ, а УДКР не заключает даже 

соответствующих договоров. Не вызывает сомнений объективность оценок ученых и 

специалистов относительно экологических последствий массового закрытия шахт в 

Луганской и Донецкой областях для состояния окружающей природной среды и 

здоровья человека, а также рекомендаций по ликвидации их негативных влияний, 

которые сводятся к следующему: 

1. В результате совокупного действия негативных факторов при закрытии 

шахт проявляется устойчивый рост площадей территорий с активным развитием 

процессов подтопления жилищно-коммунальных и промышленных объектов, 

сельхозугодий, коммуникационных объектов, транспортных магистралей и т.д. 

2. Как следствие, активизируются процессы загрязнения поверхностных и 

подземных вод, оседания дневной поверхности, накопления потенциальной энергии в 

затопленных горных выработках с формированием гидрогеомеханических 

напряжений и снижением стойкости породных массивов. 

3. Одновременно меняется структура потоков взрывоопасных газов, что 

может усложнить газогеохимические условия действующих шахт и прилегающих 

промышленно-городских агломераций. 

4. Практически повсеместно наблюдается геохимическое загрязнение 

ландшафтов промышленно-городских и сельскохозяйственных районов, 

выражающееся в росте концентраций тяжелых металлов, нефтепродуктов и др. в 

почвах, снежном покрове, донных отложениях. 

5. Происходит устойчивое повышение минерализации и загрязнения 

нитратами, тяжелыми металлами подземных и поверхностных вод.  



6. Проявляется на отдельных участках радиохимическое загрязнения почв 

и подземных вод уран-радийсодержащими минералами, в основном, в зонах влияния 

шламонакопителей. 

7. Дальнейший рост числа закрытых шахт в регионе и расширение 

площадей, где интенсивно развиваются процессы техногенных изменений 

окружающей природной среды, обусловливают необходимость проведения 

следующих мероприятий: 

 Опережающая оценка влияния закрытия шахт на экологическое 

состояние окружающей среды; 

 Выявление участков потенциального подтопления и затопления 

мест складирования жидких и твердых отходов, геохимического загрязнения 

ландшафтов (промплощадки, терриконы и др.); 

 Разработка на основе опережающих прогнозов бассейновых и 

территориальных схем управления уровненным режимом подземных вод; 

 Разработка регионального прогноза изменения качества подземных 

вод с целью обоснования состава мероприятий по их охране и повышению 

экологической устойчивости систем хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

 Создание прогнозных моделей изменения окружающей природной 

среды, подготовка рекомендаций для принятия решений по предотвращению 

экологических катастроф; 

 Усовершенствование систем мониторинга на локальном и 

региональном уровнях, в первую очередь, геологической среды (уровенного и 

гидрогеохимического режимов подземных вод, опасных геологических процессов, 

миграции метана и др.); 

 Создание при Луганской государственной администрации 

подразделения по комплексному эколого-экономическому управлению территориями 

в зонах влияния закрытых шахт; 

 Разработка для указанных целей на основе GIS-технологий 

постоянно действующих моделей с формированием функциональных баз данных; 



 Утилизация техногенных отходов, являющихся, с одной стороны, 

фактором вредного воздействия на окружающую среду и, с другой стороны, 

нетрадиционным источником ряда дефицитных полезных компонентов; 

 Для решения проблем, связанных с последствиями закрытия шахт, 

необходимо более широко использовать потенциал научных, проектных и 

производственных организаций; 

 Обеспечение финансирования природоохранных мероприятий по 

изучению, предупреждению и ликвидации последствий массового закрытия шахт из 

бюджетов различных уровней.                                                                                                                                                                                               

Контрольные вопросы 

1.Перечислите негативные последствия массового закрытия угольных шахт 

2. Дайте определение мониторинга среды при ликвидации неперспективных 

угольных предприятий 

3. Каким образом проявляются геохимические нарушения в массиве 

4.Охарактеризуйте экологическую обстановку при закрытии шахт  

 

Лекция №3 Организационные и технические мероприятия по охране                                 

окружающей среды в угольной промышленности 

 

В настоящее время с целью охраны окружающей среды в угольной 

промышленности применяют комплекс различных организационных и технических 

мероприятий. На всех предприятиях отрасли созданы службы охраны природы. Они 

осуществляют эксплуатацию водоочистных сооружений, рекультивацию 

нарушенных земель, наладку очистных сооружений и пылегазоулавливающей 

аппаратуры, а также ведомственный контроль за степенью вредности сбросов. Эти 

мероприятия позволяют систематизировать и обеспечить выполнение работ, 

связанных с охраной природы, укрепить материальную, техническую и научную 

базы и, как следствие, снизить вредное воздействие горного производства на 

окружающую среду. 



Технические средства охраны окружающей среды в угольной 

промышленности направлены на очистку выбросов и их нейтрализацию, на 

снижение объема выбросов, их утилизацию и использование в народном хозяйстве, 

на рекультивацию и восстановление нарушенных площадей. 

Как было отмечено выше, загрязнение водных ресурсов предприятиями 

угольной промышленности в основном происходит за счет откачки и сброса 

минерализованных вод в поверхностные водоемы, подземные горизонты, пруды-

накопители и рельеф местности. Сейчас в отрасли применяется ряд технологических 

схем очистки шахтных вод от вредных примесей. При этом наибольшее распро-

странение получили горизонтальные и вертикальные отстойники, пруды-

осветлители, фильтры различных конструкций. Все эти сооружения предназначены 

в основном для очистки шахтных вод от грубодисперсных примесей и части 

органических загрязнений. Завершающей ступенью очистки служит, как правило, 

обеззараживание. 

Эффективность очистки в горизонтальных отстойниках составляет 25-40 %, в 

прудах-осветлителях достигает 80 % и на станциях фильтрации доходит до 95 % . 

Применение очистных сооружений позволяет использовать шахтные воды в 

оборотном цикле для производственных нужд (пылеподавление, приготовление и 

подача закладки, обогатительные процессы и т.д.), а также исключить вредное 

влияние минерализованных шахтных вод на засоление почв, минерализацию рек, 

водоемов и подземных вод. Метод и степень очистки сточных вод должны 

определяться в зависимости от местных условий, с учетом возможного 

использования очищенных сточных вод для промышленных или 

сельскохозяйственных нужд. 

Шахтные воды после очистки используются и для технологических целей в 

качестве подпитки оборотных систем водоснабжения и в сельском хозяйстве — для 

полива, технического водоснабжения животноводческих комплексов, разведения 

рыбы и водоплавающей птицы. В промышленности шахтные воды употребляются 

для технического водоснабжения, в коммунальном хозяйстве (после очистки) — для 

водоснабжения населения. В угольной промышленности очищенная шахтная вода 



применяется для пылеподавления и технических нужд. Так, в технологических 

целях предприятия Угольного департамента (УД) АО «АрселорМиттал Темиртау» 

используют почти половину откачиваемых шахтных вод. 

Анализ осуществляемых угольными предприятиями природоохранных 

мероприятий, направленных на охрану воздушного бассейна, должен учитывать, что 

загрязнение воздушного бассейна в процессе добычи и переработки угля вызывается 

проведением буровзрывных работ, работой двигателей внутреннего сгорания 

карьерной техники, выбросами от котельных, пылением отвалов вскрышных пород, 

эндогенными пожарами, выбросами метана в процессе дегазации и проветривания. 

При этом надо иметь в виду то, что наибольшую трудность представляет решение 

вопросов борьбы с загрязнением воздушного бассейна вредными газами, 

образующимися при взрывных работах и выделяющимися из запожаренных 

участков на открытых работах. 

Для снижения загрязнения воздушного бассейна при открытой добыче угля 

предприятия предпринимают следующие меры: 

 предупреждение возникновения эндогенных пожаров (засыпка 

нерентабельных участков вскрышными породами); 

 электрификация систем транспортировки угля и вскрыши; 

 использование более чистых технологий взрыва, снижающих 

образование пыли на 30-40 %, с меньшим сейсмическим воздействием. 

Кроме того, ежегодно производится ремонт газоочистных сооружений, так же 

как и водоочистных, ремонт дымоходов, дымососов и дымовых труб, 

осуществляются работы, снижающие пылеобразование при загрузке, 

транспортировке угля, вмещающих и вскрышных пород и золошлаков, 

строительство дорог, озеленение и полив территорий, снятие плодородного слоя 

почвы при расширении отвалов и т. д. 

Контрольные вопросы 

1.Перечислите причины загрязнения шахтной воды 

2. Чем определяется выбор способов очистки промышленных сочных вод 



3. Какие мероприятия предусматриваются для снижения загрязнения 

воздушного бассейна 

4. Перечислите основные способы очистки сточных вод. 

5. Опишите возможности  использования технической воды после первой 

стадии очистки 

  

 

Лекция №4   Рекультивационные работы. Использование породы 

 

К основным нарушениям окружающей среды, возникающим в процессе 

ведения горных работ, относятся: нарушения поверхности земли в связи с изъятием 

из недр полезных ископаемых; ухудшение гидрологических режимов в пределах 

горных отводов и в примыкающих к ним районах; изменение ландшафтов . 

Воздействие горного производства на земли (ландшафт) можно разделить на 

прямое и косвенное. 

К первой группе относят воздействия, приводящие к нарушению почвенного 

покрова, изменению облика территорий, сокращению площадей 

сельскохозяйственных и лесных угодий, уничтожению растительного покрова или 

миграции животных: строительство карьеров и разрезов, возведение отвалов, 

сооружение хвосто- и водохранилищ, строительство промышленных и гражданских 

зданий, прокладка дорог и других видов коммуникаций, деформации земной 

поверхности в зоне горных выработок, особенно при подземном способе 

разработки. Прямое воздействие приводит к образованию нового техногенного 

ландшафта в зоне влияния горного производства. 

К второй группе относят воздействия, приводящие к ухудшению состояния и 

плодородия земель, условий произрастания растений и обитания животных: 

изменение состояния и режима грунтовых вод в связи с осушением месторождений, 

осаждение пыли и химических соединений из выбросов в атмосферу, инфильтрация 

загрязненных или минеральных вод через дамбы и основания хвосто- и 

водохранилищ, вынос и осаждение продуктов эрозии нарушенных земель, 



подтопление и заболачивание участков земель с близко расположенным уровнем 

грунтовых вод при деформациях земной поверхности в зоне подземных горных 

работ, ухудшение качества вод и режима поверхностных водоемов и водотоков. 

Косвенное воздействие может привести к деградации природного ландшафта. На 

рис.1.3 показано сокращение площадей природных и культурных  антропогенных 

ландшафтов, водная и ветровая эрозии, разрушение почвенной структуры на месте  

карьера 

Характеристика прямого воздействия горного предприятия на земли 

составляется на основе материалов текущего учета состояния земель и их 

периодической инвентаризации. 

Характеристика косвенного воздействия основывается на определении 

размеров территории, подверженной этому воздействию, степени изменения 

состояния и качества почв, снижения продуктивности сельскохозяйственных и 

лесных угодий, изменения качества их продукции. 

Вследствие прямого и косвенного воздействия горных работ на земли 

(ландшафты) возникают следующие неблагоприятные экологические факторы; 

сокращение площадей природных и культурных (прямых) антропогенных 

ландшафтов (рис.1), водная и ветровая эрозии, разрушение почвенной структуры 

(рис.2), минерализация, засоление, интоксикация, переувлажнение (заболачивание, 

подтопление), иссушение, уплотнение, карстообразование, увеличение 

электромагнитного поля и радиоактивного фона, изменение микроклимата и т.д. 



 

Рис. 1.  Сокращение площадей природных и культурных  антропогенных 

ландшафтов, водная и ветровая эрозии, разрушение почвенной структуры на месте  

карьера 

 

 

 
 

Рис. 2. Въездная траншея при технической рекультивации отвала 

 

В настоящее время с целью охраны окружающей среды в угольной 

промышленности применяют комплекс различных организационных и технических 

мероприятий. На всех предприятиях отрасли созданы службы охраны природы. Они 

осуществляют эксплуатацию водоочистных сооружений, рекультивацию 



нарушенных земель, наладку очистных сооружений и пылегазоулавливающей 

аппаратуры, а также ведомственный контроль за степенью вредности сбросов. Эти 

мероприятия позволяют систематизировать и обеспечить выполнение работ, 

связанных с охраной природы, укрепить материальную, техническую и научную 

базы и, как следствие, снизить вредное воздействие горного производства на 

окружающую среду. 

Особую опасность загрязнения воздуха создают горящие отвалы. По данным 

исследований Макеевского НИИ, в среднем за сутки с одного отвала в окружающую 

среду выбрасывается 150 тонн диоксида углерода, 10 тонн окисла углерода, 

1,5 тонны диоксида серы, 0,4 тонны сероводорода, 0,1 тонны окислов азота.  

       Комплекс работ по рекультивации земель устанавливается проектом на 

основе совместного учета природных, хозяйственных, социально-экономических, 

санитарно-гигиенических условий, технологии разработки месторождения, формы и 

параметров отвалов; физических, химических, агротехнических свойств и 

биологической активности вскрышных и обнаженных пород и целого ряда других 

факторов. Горнотехническая рекультивация должна учитываться в общей 

технологии работ разреза и выполняется с помощью технологического 

оборудования в ходе разработки месторождений и формирования отвалов в 

следующем порядке: 

а) селективная выемка почвенного слоя и плодородных вскрышных пород, 

транспортирование, хранение и использование их для рекультивации; 

б) размещение кислых, засоленных и скальных вскрышных пород в нижней 

части, а более плодородных лессовидных отложений в верхней части внешних или 

внутренних отвалов; 

в)  выполнение работ по переэкскавации и планировке отвалов. 

Основными принципами рекультивации нарушенных земель являются 

устранение наносимого ущерба и восстановление прежнего уровня их 

народнохозяйственной продуктивности. 

В последнее время в отрасли достигнут определенный научно-технический 

прогресс, особенно в области рекультивации отработанных отвальных площадей 



разрезов и озеленения шахтных отвалов. Так, в Карагандинском угольном бассейне 

породу из отвалов вывозят и используют при строительстве и восстановлении 

железных и автомобильных дорог, сооружении дамб и засыпке провалов, обра-

зовавшихся в результате ведения горных работ. Рекультивационные работы 

позволили не только улучшить первоначальный ландшафт, но и придать ему более 

привлекательный вид.  

В целом практика восстановления нарушенных земель показала, что наиболее 

трудоемкими и дорогостоящими в процессе рекультивации являются работы по 

снятию и складированию плодородного почвенного слоя, предшествующие 

вскрышным работам и работам по отвалообразованию, а также горнопланировочные 

работы, имеющие целью создание рельефа поверхности отвалов, пригодного для 

последующего целевого освоения, и включающие планировку поверхности с 

необходимыми уклонами. 

 

 

 

Рис. 3 Технологические схемы выполаживания откосов отвалов и создания 

террас для последующей биологической рекультивации. 

Для улучшения экологической ситуации в горнодобывающих районах 

необходимо создавать предприятия по комплексной переработке технологических 

отходов угледобывающих и углеперерабатывающих организаций. Это позволит 



снизить уровень безработицы в шахтерских городах за счет создания новых рабочих 

мест, сократить объем выбросов пыли, оксидов серы, токсичных веществ с отвалов, 

освободить значительные площади, занятые терриконами, для хозяйственных целей. 

Применение правильной государственной политики позволит выйти на новый 

уровень рационального недропользования с целью уменьшения негативного влияния 

последствий массовой добычи полезных ископаемых.  

 Возможности практического использования породных отвалов  

Породный отвал “со стажем” – это не только источник экологических проблем, 

но и естественная обогатительная фабрика для получения целого набора природных 

элементов. В то же время переработка, использование или утилизация породы 

позволит освободить значительную площадь земной поверхности, получить сырье 

для дальнейшего использования в строительстве, а также улучшить состояние 

окружающей среды. Уровень опасности, которую несут в себе отходы 

горнодобывающих предприятий, можно существенно снизить за счет их переработки 

или использования в определенных технологических циклах. Переработка 

терриконов позволит получить угольный концентрат, который можно использовать в 

производственных процессах. Кроме того, известны технологии извлечения цветных 

и благородных металлов из шахтных отвалов. В шахтных терриконах содержание 

алюминия достигает 18–25 %. Ученые МакНИИ сделали заключение о возможности 

извлечения из породы минералов железа: в процессе электромагнитной сепарации 

они извлекаются почти полностью. Породная масса отвалов шахт Донбасса может 

содержать от 10 до 46 % угля, до 15 % глиноземов и до 20 % оксидов кремния и 

железа. 

 По данным ГП “Укргеология”, содержание редкоземельных элементов в 1 т 

породы достигает: германия — 55 г, скандия — 20 г, галлия — 100 г. Эти элементы 

целесообразно извлекать, начиная с 10 г на тонну. Общее же количество 

редкоземельных элементов в отвалах может составлять до 230–260 г/т. Но не все 

породные отвалы идентичны и могут являться источником полезных компонентов 

или же нести в себе явную экологическую угрозу. Отходы угледобывающих и 



углеперерабатывающих предприятий, многие из которых сформированы еще в 

начале прошлого столетия, состоят из различных пород и на протяжении десятков 

лет подвергались физико-химическим преобразованиям. Их нельзя рассматривать 

как скопление горной массы со свойствами и составом, характерными для 

изначально добытого материала. На сегодняшний день возникла необходимость в 

дополнительном исследовании и опробовании каждого породного отвала. Изучение 

любого из них требует индивидуального подхода, учитывающего 

месторасположение, условия формирования, состояние и другие факторы. Чтобы 

однозначно оценить возможность переработки породы или её пригодность для 

использования, необходимо провести опробование террикона и детальные 

исследования полученных проб. 

 И тогда  породу с отвала можно использовать в качестве сырья для 

изготовления керамических изделий, дорожного покрытия, улучшения структуры 

почв, стройматериалов. 

Контрольные вопросы 

1.Опишите виды рекультивации породных отвалов 

2. Какая техника используется в рекультивационных работах 

3. Для какой цели необходимо снимать  верхний слой перед началом горных 

работ 

4. Что такое биологическая рекультивация 

5. Перечислите направления использования породы.  

 

Лекция № 5 Влияние закрытия шахт на гидрологический и газовый  

режим прилежащих территорий. Основные направления рационального 

использования и охраны водных ресурсов  

 

Прогнозные оценки специалистов свидетельствуют, что при закрытии шахт и 

затоплении горных выработок существенно растет техногенная нагрузка на объекты 

окружающей среды, особенно на геологическую среду и гидросферу. 



Современный Донбасс можно считать региональной гидрогеофильтрационной 

системой, включающей около 240 пространственно распределенных техногенно-

геологических систем «шахта – геологическая среда». Большие площади вскрытия 

угленосных пород горными выработками и резкое увеличение их проницаемости 

вследствие техногенной трещиноватости обусловили активное влияние шахт на 

гидрогеологические условия прилегающих территорий. 

Закрытие только 34-х шахт Луганской области угрожает подтоплению 25 км
2
 

селитебно-промышленной зоны. Площадь подработанной территории в зоне 

ликвидированных шахт превышает 400 км
2
, площадь территории, опасной по 

выделениям метана, составляет 33 км
2
, а территории возможных деформаций земной 

поверхности – 17 км
2
. 

Остановка сброса шахтных вод в связи с выводом из эксплуатации большого 

числа шахт и перевода их на «мокрую» консервацию, резко изменили 

гидрологический и гидрохимический режим таких рек, как Ольховая, Санжаровка, 

Камышеваха, Лугань, Большая Каменка и др., в которые продолжительное время 

осуществляется сброс шахтных вод и промышленных стоков. 

При закрытии шахт методом «мокрой консервации» (полного затопления) от 20 

до 40% территорий работ в границах горнопромышленных районов оказались 

подтопленными и заболоченными. В первую очередь – это участки подработанных 

горными выработками речных пойм и невысоких пойменных террас, зоны влияния 

подпора поверхностных водотоков, зоны выходов песчаников и тектонических 

нарушений на склонах балок, пониженные участки дневного рельефа, где ранее 

наблюдались выходы подземных вод на поверхность в виде родников (радиус выхода 

подземных вод может превышать 1 – 1,5 км). 

Ликвидация шахт во всем Стахановском регионе угрожает подтоплением более 

600 га застроенных территорий и сельскохозяйственных земель. В зону подтопления 

попадает более 2000 жилых домов, дачных участков и промышленных объектов, а 

также водозаборные сооружения питьевого водовода, системы канализации и 

очистки бытовых стоков. 



Экологические последствия ликвидации шахт в регионе уже начади  

проявляться с конца прошлого века. На сегодня подтапливается пос. Лозовая 

Павловка за счет самоизливания воды с бывших шахт «Егорова» и «21/23 Лозовая 

Павловка». Ликвидация же шахты «Брянковская» приводила к выходу шахтных вод 

на поверхность, что угрожает подтоплением 187 га территории индивидуальной 

застройки города Брянка. Для защиты этой территории должен быть построен 

горизонтальный дренаж с организованным сбросом, а также обеззараживание 

сбрасываемых в р. Лозовая дренажных вод.  

Основными загрязнителями водных объектов являются предприятия горной и 

металлургической промышленности. 

Техногенному воздействию подвергаются огромные территории – от Дона до 

Днепра, на которых расположено более сотни угольных шахт. Ежегодно они 

сбрасывают около 500 млн. куб. м шахтных вод, загрязнённых минеральными 

солями, взвешенными веществами и бактериальными примесями. В малые реки 

Донецкой и Луганской области ежегодно поступает около 1,5 млн. тонн солей, что 

привело к обмелению рек за последние годы на один метр. 

По мнению многих исследователей, главное внимание при опережающих 

оценках влияния массового закрытия шахт на состояние окружающей природной 

среды необходимо было обращать на специфику проявления следующих факторов: 

 изменения режима уровней подземных вод в пределах зон влияния 

шахтных водоотливов, многократно превышающих (в 3 – 10 и более раз) границы 

горных работ; 

 высокий уровень инженерного освоения и техногенных нагрузок на 

площадях оседания дневной поверхности. 

В результате совокупного действия этих факторов, как правило, проявляется 

устойчивый рост площадей территорий со значительным уменьшением глубин 

залегания уровней подземных вод и активным развитием процессов подтопления 

жилищно-коммунальных и промышленных объектов, сельхозугодий, 

коммуникационных объектов, транспортных магистралей и т.д. 



     Многие проблемы связаны с несоблюдением надлежащих мер при закрытии 

шахт. Ни на одной шахте не ведется авторский надзор за ведением ликвидационных 

работ, а УДКР не заключает даже соответствующих договоров. Не вызывает 

сомнений объективность оценок ученых и специалистов относительно экологических 

последствий массового закрытия шахт в Луганской и Донецкой областях для 

состояния окружающей природной среды и здоровья человека, а также рекомендаций 

по ликвидации их негативных влияний, которые сводятся к следующим явлениям: 

 В результате совокупного действия негативных факторов при закрытии шахт 

проявляется устойчивый рост площадей территорий с активным развитием 

процессов подтопления жилищно-коммунальных и промышленных объектов, 

сельхозугодий, коммуникационных объектов, транспортных магистралей и т.д. 

 Как следствие этого, активизируются процессы загрязнения поверхностных и 

подземных вод, оседания дневной поверхности, накопления потенциальной 

энергии в затопленных горных выработках с формированием 

гидрогеомеханических напряжений и снижением стойкости породных 

массивов. 

 Одновременно меняется структура потоков взрывоопасных газов, что может 

усложнить газогеохимические условия действующих шахт и прилегающих 

промышленно-городских агломераций. 

 Практически повсеместно наблюдается геохимическое загрязнение 

ландшафтов промышленно-городских и сельскохозяйственных районов, 

выражающееся в росте концентраций тяжелых металлов, нефтепродуктов и др. 

в почвах, снежном покрове, донных отложениях. 

 Происходит устойчивое повышение минерализации и загрязнения 

нитратами, тяжелыми металлами подземных и поверхностных вод.  

 Проявляется на отдельных участках радиохимическое загрязнения почв и 

подземных вод уран-радийсодержащими минералами, в основном, в зонах 

влияния шламонакопителей. 



Дальнейший рост числа закрытых шахт в регионе и расширение площадей, 

где интенсивно развиваются процессы техногенных изменений окружающей 

природной среды, обусловливают необходимость проведения следующих 

мероприятий: 

 опережающая оценка влияния закрытия шахт на экологическое состояние 

окружающей среды; 

 выявление участков потенциального подтопления и затопления мест 

складирования жидких и твердых отходов, геохимического загрязнения ландшафтов 

(промплощадки, терриконы и др.); 

 разработка на основе опережающих прогнозов бассейновых и 

территориальных схем управления уровненным режимом подземных вод; 

 разработка регионального прогноза изменения качества подземных вод с 

целью обоснования состава мероприятий по их охране и повышению экологической 

устойчивости систем хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

 создание прогнозных моделей изменения окружающей природной среды, 

подготовка рекомендаций для принятия решений по предотвращению экологических 

катастроф; 

 усовершенствование систем мониторинга на локальном и региональном 

уровнях, в первую очередь, геологической среды (уровенного и гидрогеохимического 

режимов подземных вод, опасных геологических процессов, миграции метана и др.); 

 создание при Луганской областной государственной администрации 

подразделения по комплексному эколого-экономическому управлению территориями 

в зонах влияния закрытых шахт; 

 разработка для указанных целей на основе GIS-технологий постоянно 

действующих моделей с формированием функциональных баз данных; 

 утилизация техногенных отходов, являющихся, с одной стороны, фактором 

вредного воздействия на окружающую среду и, с другой стороны, нетрадиционным 

источником ряда дефицитных полезных компонентов; 



 для решения проблем, связанных с последствиями закрытия шахт, более 

широко использовать потенциал научных, проектных и производственных 

организаций; 

 обеспечение финансирования природоохранных мероприятий по изучению, 

предупреждению и ликвидации последствий массового закрытия шахт из бюджетов 

различных уровней. 

Контрольные вопросы 

1. Опишите влияние шахт на гидрогеологические условия прилегающих 

территорий. 

2.Как проявляются газодинаические нарушения 

3. Влияет ли  водоподъем на качество воды питьевых источников 

4. Опишите  процесс  образования и  дальнейшего выполаживания 

депрессионной воронки шахт 

5.Как отслеживают оседания массива пород на наблюдательных станциях 

 

Лекция № 6 Перспективы развития минерально-сырьевой базы Луганской 

Народной Республики.  

 

      Донбасс обладает запасами почти всех химических элементов. Главным 

природным богатством региона являются месторождения каменного угля. Его запасы 

только в Донецкой области оцениваются в 25 млрд. т, что может удовлетворить 

потребности страны не на одно десятилетие вперёд. 

Несмотря на спад производства, в результате которого общее количество 

выбросов и сбросов существенно уменьшилось, нагрузка на биосферу Донбасса по-

прежнему остаётся одной из наибольших в Европе. Высокие скорости и масштабы 

техногенных процессов, громадные перемещения горных масс обуславливают 

большие объёмы рассеивания многих химических элементов (прежде всего углерода 

и тяжелых металлов), вызывают накопления в окружающей среде соединений 

химических элементов в несвойственных природе сочетаниях. 



Экологические ресурсы  в сельскохозяйственных районах Луганщины  

Сельскохозяйственная освоенность Луганской области значительно выше, чем 

в целом по Украине и составляет более 80%. Это нарушило экологическое 

равновесие между отдельными видами угодий – лугами и пастбищами, пашней, 

лесами, болотами и водными экосистемами. 

Почвы в области подвержены водной и ветровой эрозии. Склоны круче 3-х 

градусов эрозированы более чем на 80%. Масштабность проблемы необратимой 

деградации почв ставит под угрозу обеспечение населения продовольствием. На 

разрушенных почвах, а их на Луганщине более половины, постепенно снижается 

урожайность сельскохозяйственных культур от 10 до 50 и более %. 

В сельскохозяйственных предприятиях области хранится более 100 тонн 

непригодных и неизвестных химических средств защиты растений (в помещениях без 

крыш, на зернотоке).  

Экологическое состояние водных ресурсов в области 

За годы социалистического строительства в нашей области на реке Северский 

Донец стали в строй более чем достаточно экологически очень опасных объектов, в 

числе которых и рубежанский "Краситель", и северодонецкий "Азот", и лисичанские 

содовый и нефтеперерабатывающий заводы, счастьинская ГРЭС. В результате 

деятельности этих предприятий в этой главной водной артерии области многие рыбы 

сократили свои ареалы и численность, стали редкими или совсем исчезли. 

Неодолимой преградой на путях нерестовых и зимовальных миграций промысловых 

и других рыб является построенная без учета природоохранных требований, глухая, 

лишенная эффективных рыбопропускных сооружений плотина Луганской ГРЭС. 

Деятельность человека довела реку Лугань до губительного состояния. 

Серьезной причиной падения уровня реки является заиливание, появление отмелей (в 

черте г. Зимогорье – 7 таких искусственных островов, на которых растут вербы. 

Выбросы цианидов шахт "Славяносербская", "Черкасская", оксида железа с 

Дружковского завода насыщает р. Лугань ядовитыми веществами. В реку летит весь 



бытовой мусор, доски, ветки, трупы павших животных. Мусор скапливается под 

остатками старого моста через Лугань в г. Зимогорье. 

Например, одна из чистейших рек нашего региона – Айдар – за последние 40 

лет значительно обмелела. Исчезли сотни питавших ее родников. На многих участках 

реки вырублены или высохли вербы, сдерживавшие размывание берегов, молодая 

поросль не высаживается. От смыва в реку ядохимикатов исчезли раки, оскудели 

рыбные запасы. Проводится распашка земель под огороды в 10-20 метрах от реки. В 

прибрежной полосе осуществляется выпас скота и поение его в реке; организованы 

свалки мусора. Для спасения реки необходимо закрыть карьеры по добыче песка и 

глины у Айдара с рекультивацией земли.  

Самая сложная ситуация в области – с питьевой водой. Основным источником 

хозяйственного и питьевого водоснабжения являются подземные воды. Из 

разведанных запасов пресной воды ГОСТу "Питьевая вода" отвечают только 14%. 

Огромный вред водоемам наносит коммунальное хозяйство. Только 8% стоков 

можно считать очищенными. 

Перегрузка Вергунских очистных сооружений может вывести из строя 4-й 

водозабор, питающий г. Луганск, что приведет к широкомасштабному 

экологическому бедствию. Подача питьевой воды по графику вследствие ее дефицита 

усиливает угрозу ее бактериального загрязнения. 

В водоемы после дождей стекают хранящиеся во многих хозяйствах под 

открытым небом ядохимикаты и минеральные удобрения, отравляя все живое. 

Состояние рекреационной зоны Луганской области 

Луганщина – самый бедный в Украине край по количеству заповедников 

(вернее, по площади, занимаемой ими). 

С 1995 г была расширена заповедная сеть, созданы: 

 ландшафтный заказник "Самсоновская заводь" (Белокуракинский район), 

 ботанический памятник природы "Большая долина" (Белокуракинский 

район); 



 ландшафтный заказник "Краснянское водохранилище" (Краснодонский 

район); 

 ландшафтный заказник "Миус" (Чернухинское лесничество, Перевальский 

район); 

 ботанический заказник "Гончаровский (Сватовский район); 

 общезоологический заказник "Меловатский лиман" (Сватовский район) 

В последние годы созданы три ихтиологических заказника: Деркульский, 

Донецкий и Мусский. Произведен первый этап строительства рачьего питомника на 

прудах в селе Колядовка Новоайдарского района. 

Благодаря Старобельской районной организацией общества охотников и 

рыболовов фауну Старобельщины пополнили фазаны, лоси, кабаны, т.к. за счет 

членских взносов оборудуются кормушки, площадки для подкорма птиц и зверей, 

ежегодно засеваются кормовые поля. 

Много проблем по лесным ресурсам. По возрасту и состоянию большинство 

дубовых насаждений подлежит сплошным рубкам. При этом идет смена ценных 

пород на менее ценные. Большие площади лесов погибают в результате действия 

водозаборов (понижается уровень грунтовых вод). 

Каждый 4-й вид флоры области встречается тут уже крайне редко и в 

единственном экземпляре. Заповедные территории, которые содержат около 75% 

видового состава флоры, занимают всего лишь 0,005% площади. 

Анализ современного землепользования в области свидетельствует, что из-за 

наличия 5-й части территории, пригодной для воссоздания природных ресурсов здесь 

нельзя рассчитывать на позитивные сдвиги: это не единый массив, а отдельные части 

земель, изолированные одна от другой. На территории области полностью нарушен 

необходимый круговорот веществ, особенно воды. 

Использование отдельных мероприятий повышения активности биосистемы 

(лесопосадки, охранные территории) или недостаточно, или даже вредно (излишек 

минудобрений, пестицидов), а также усложняет состояние биосферы. 

В области темпы роста инвестиций в природоохранную деятельность 

постоянно отстает от темпов роста капиталовложений в производство. В результате в 



сельском хозяйстве области следует ожидать дальнейшего загрязнения и разрушения 

почвенного покрова, а в промышленности – усиления загрязнения воздушного и 

водного бассейнов, перенасыщения территорий отходами.  

С экологической точки зрения ситуация с водными ресурсами хуже, чем 

состояние воздушного бассейна в 5 раз. Деградация грунтовых ресурсов в основном 

обусловлена их смывом. Узел экологических проблем локализируется в районе 

населенных пунктов Лисичанск – Северодонецк – Рубежное – Луганск – Счастье. 

Источником повышенной радиации и вреднейших для человека химических 

образований (плавиковой кислоты) являются шахтные терриконы, доменные печи. 

Непредсказуемы последствия закрытия шахт и их затопления без научного 

обоснования.  

Изменения почвенного покрова 

Высокая степень нарушенности (шахтами, скважинами и др.) массива горных 

пород в горнопромышленных районах Донбасса способствует нисходящей и 

латеральной миграции вредных химических веществ, содержащихся в техногенных 

объектах. В результате на пути их миграции формируются техногенные 

литохимические (прежде всего, в породах зоны аэрации) и техногенные 

гидрохимические (в поверхностных водах и зоне активного водообмена подземных 

вод) аномалии. Техногенные геохимические аномалии в своей основной части 

образованы в депонирующих природных средах (геохимических барьерах), главным 

образом, в почвах, а также в донных и пойменных осадках водотоков и водоемов. 

Установлено также, что с 1 га поверхности терриконов ежегодно ветром 

сдувается до 10 тонн пыли, водными потоками вымывается более 35 тонн мелкозема, 

значительное количество водорастворимых солей, радионуклидов, тяжелых 

металлов, фтора. При подтоплении и затоплении территорий резко увеличивается 

интенсивность растворения техногенных загрязнителей в почвах и подстилающих 

грунтах, что, в свою очередь, повышает риск загрязнения поверхностных и 

подземных водозаборов и гидросферы в целом. Загрязнение почвенного покрова 

вызывается также породными отвалами, количество которых в Луганской области 



составляет 566, а площадь, которую они занимают – 4,8 тыс. га, и шламовыми 

накопителями, количество которых составляет 240, а площадь – 980 га. 

Указанные процессы негативно влияют на изменение качества почвенного 

покрова территорий, на которых происходит закрытие шахт. 

Проведенные лабораторией экологии почв Луганского института 

агропромышленного производства наблюдения за состоянием почвенного покрова 

подтопленных 77 приусадебных участков «Первомайского» и «Чурилинского» 

массивов г. Краснодона при закрытии шахт им. С. Тюленина и «Донецкая» 

свидетельствуют о том, что почвы этих участков до подтопления относились к 

высококультурным с содержанием гумуса 4 – 8%.  

Исследования показали, что повышение уровня грунтовых вод вследствие 

закрытия шахт привело к развитию в почвах процесса заболачивания и связанных с 

ним засоления и осолонцевания, которые и вызывают значительную деградацию 

почвенного покрова. Были сделаны следующие выводы: 

 подъем уровня грунтовых вод до 0,5–1,0 м способствует образованию 

лугово-болотных почв в автоморфных условиях и вторично-луговых на 

надпойменных террасах; 

 засоленные грунтовые воды способствуют увеличению содержания в почвах 

в 3 – 5 раз обменного натрия, что приводит к образованию слабо- и 

среднесолонцеватых почв; 

 почвы подтопленных участков характеризуются химизмом засоления двух 

типов: хлоридно-сульфатным со слабой и средней степенью засоления и 

гидрокарбонатно-сульфатным в незасоленных почвах; 

 закрытие указанных шахт методом «мокрой консервации» без достаточного 

изучения геологических и гидрологических особенностей... вызвало резкое поднятие 

уровня грунтовых вод, что привело к подтоплению значительного количества 

приусадебных участков жителей г. Краснодона  и др. 

Согласно этой концепции были определены следующие приоритеты: 

1. Уменьшение и уничтожение опасных отходов; 

2. Утилизация и уничтожение отходов промышленного комплекса; 



3. Снижение сбросов загрязнённых вод от промышленных предприятий и в 

коммунальном секторе; 

4. Развитие природно-заповедного фонда области; 

5. Экологическое образование, работа с общественными организациями, 

международное сотрудничество в области экологии. 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте состояние водных ресурсов края 

2.Назовите направления экологических защитных технологий 

3. Как влияют на  почву техногенные отходы 

4. Негативное влияние на режим водных объектов  при сбросе промышленных 

стоков  

5. Опишите изменения почвенного покрова   

6.Опишите миграции вредных химических веществ, содержащихся в 

техногенных 

 

Лекция № 7 Экологические проблемы при утилизации отходов различных 

производств  и пути их решения 

 

В населенных пунктах ежегодно образуются сотни кубометров отходов в виде 

обрезков деревьев и кустарников, листьев и твердых бытовых отходов (ТБО) из 

древесины. Их складирование на несанкционированных свалках или уничтожение 

путём сжигания пагубно влияет на экологическую обстановку. При этом 

задействованы значительные трудовые и технические ресурсы с завышенными 

финансовыми расходами. Такие показатели, как соотношение тонно-километров к 

затратам на ГСМ, заработной платы к выполненным объемам работ требуют 

углубленного анализа.  

Устранение данной проблемы комплексом дополнительных мер позволит: 

- оптимизировать затраты на трудовые и технические ресурсы; 

- создать новые производства и виды товарной продукции; 

- минимизировать вредные выбросы в окружающую среду. 



Проведенный  анализ путей сокращения вредных выбросов в атмосферу и 

презентация технических и организационно-административных мероприятий показал 

возможности обеспечения глубокой переработки древесно-лиственных отходов с 

использованием биологической массы в когенерационных установках. 

К основным видам древесных отходов в условиях города Стаханова относятся: 

- охранная обрезка деревьев; 

- санитарная вырезка лесонасаждений и дикорастущих кустарников; 

- лиственная и травяная масса; 

- ТБО в виде обломков мебели и домашней утвари из древесины; 

- отходы деревообрабатывающих предприятий. 

При дальнейшем развитии биотехнологий, в целях создания альтернативных 

источников энергии могут выращиваться быстрорастущие виды растений, например 

кустарниковая ива, промышленные сорта конопли и др., а также организована 

централизованная поставка некондиционной древесины из Российской Федерации. 

Древесные отходы сортируются следующим образом: 

- поросль кустарников и деревьев диаметром до 60 мм; 

- поросль деревьев и комлевые части санитарной вырезки более 60 мм; 

- лиственная и травяная масса; 

- ТБО мебели и домашней утвари; 

Отходы деревообрабатывающих предприятий сортируются по габариту: 

кусковые элементы более 60 мм направляются на обжиг, элементы до 60 мм 

измельчаются в опилки, опилки и лиственная масса перерабатываются в топливные 

гранулы (пеллеты) и гранулы комбикорма, как корм для животных. 

Сформированные по сортам отходы направляются на дальнейшую переработку. 

Виды переработки сведены в таблицу № 1  

Таблица 1 

Виды переработки древесно-лиственных отходов 

Наименование 

направления 

Исходное сырьё Продукция Рынок 

Первичная Древесные отходы Щепа, опилки Внутренний рынок 



переработка 

дроблением и 

измельчение 

ЛНР 

Производство 

топливных гранул и 

комбикорма 

Опилки, 

лиственная масса 

Топливные 

гранулы, комбикорм 

ЛНР, Россия 

Возгонка топливных 

гранул в синтез газ 

пиролизом 

Топливные 

гранулы 

Газообразные и 

жидкие виды топлива 

ЛНР, Россия 

Пиролиз кусковой 

древесины 

Кусковая 

древесина габаритами 

более 60 мм 

Древесный уголь ЛНР, Россия, ЕС 

 

В мировой практике широко известны примеры использования древесных 

отходов для возгонки генераторного газа пиролизом. 

 История генераторного газа начинается примерно во второй половине XVIII 

века и уже в 1806 году Англия стала применять в качестве источника света на маяках. 

В 1813 году газовые фонари зажглись в Санкт-Петербурге.  

В 1807 году оформлена заявка на патент применения светильного газа, как 

источника энергии в двигателе внутреннего сгорания. В 40-х годах XX столетия 

Германия использовала генераторный (синтетический) газ для военной техники. 

С развитием нефти - газовой промышленности использование синтез газа ушло 

в забвение. 

Во втором десятилетии XXI века под влиянием движения «зелёных» 

альтернативные источники энергии в т. ч. из возобновляемой биомассы получили 

новую жизнь. 

В Швейцарии и Германии фермеры используют синтез газ для электростанций 

мощностью до 200 кВт.ч.  В Швеции общественный транспорт работает на 

биотопливе и биогазе. В Малайзии и Бразилии топливо производят из пальмового 

масла и тростника. 



В целях развития угольной отрасли Луганской Народной Республики, в том 

числе за счет снижения себестоимости добываемого угля, целесообразным также 

будет его использование в когенерационных установках для локального 

энергоснабжения шахт, объектов социального назначения, теплиц и др. 

 В частности, в 2012-2014 годах Частное Научно-Производственное 

Предприятие «Фактор» (директор И.И. Тооде) в качестве Генерального 

проектировщика осуществляло проектирование: «Строительство Когенерационной 

установки мощностью 8 МВт на промплощадке шахты Россия Красноармейского 

района Донецкой области». 

Основные технико- экономические характеристики установки: 

-количество углесжигающих котлов шт. - 5; 

-количество электрогенераторов шт. - 15; 

-объём потребляемого угля тонн/сутки - 100; 

-мощность МВт.час. - 8; 

-строительная площадка га - 1,5; 

Побочная суточная продукция в результате очистки дыма – 30 тонн 

каменноугольной смолы, 3 тонны серы и 12 тонн пара. 

Расчетная стоимость 1кВт электроэнергии составила $0,05 при действующих 

тарифах $0,23. 

При потребляемой шахтой электроэнергии 6500 кВт⋅час расчетная экономия 

составила $1137,5/час или $415 187 годовой экономии. 

Оборудование и технология поставлялись Китайской Народной Республикой. 

Данное оборудование может быть изготовлено предприятиями Луганской Народной 

Республики. 

На март 2014 года строительство не было завершено. 

Применение древесной биомассы, как источника  генераторного газа и на его 

основе выработки дополнительной энергии является перспективным направлением. 

Например, могут быть изготовлены новые виды мобильного оборудования, 

замещающие ручной труд; снизятся затраты на ГСМ и эксплуатацию автотранспорта; 

повысится качество и производительность труда. 



Оборудование малой механизации: 

-малогабаритный шнековый погрузчик; 

-дробильная установка; 

-молотковая мельница; 

-пневмоуборщик листьев; 

-сушильные барабаны; 

-шнековый пресс и др. 

Предварительное измельчение древесных отходов планируется осуществлять 

непосредственно в местах обрезки деревьев и кустарников, что в два раза сократит 

транспортные расходы.   

Принципиальные преимущества утилизации древесных отходов для 

преобразования их в альтернативные источники энергии по отношению к 

традиционным способам применения очевидны и экономически, и значительным  

снижением выбросов, загрязняющих атмосферу.   

Этот вид технологии ещё не нашел широкого применения в Луганской 

Народной Республике. А в среднем по России биоэнергетические технологии 

составляют не более 0,5-3% к общему потреблению электроэнергии. Программой 

развития «зелёных» технологий, в частности в Германии, предусматривается к 2050 

году 60% объёма потребления электроэнергии вырабатывать альтернативными 

технологиями. 

Основными причинами сдержанного развития ресурсосберегающих технологий 

в ЛНР является высокая стоимость импортного оборудования и недоработка всего 

комплекса мероприятий, включая технологическую составляющую.   

Частным Научно-Производственным Предприятием «Фактор» изготовлен 

опытный образец когенерационной установки с максимальной расчетной мощностью 

вырабатываемой электроэнергии 25кВт/ час. В технологической цепи используется 

четырехтактный   двухцилиндровый бензогенератор мощностью 4 кВт 3-х фазного 

тока. Получаемый синтетический газ имеет визуально высокие качественные 

показатели  горением устойчивого голубого пламени.  

Состав синтетического газа по видам топлива представлен в таблице № 2. 



Таблица 2 

Состав синтетического газа по видам топлива 

Вид 

топлива 

Состав газа в % по объёму* Теплотвор

ная способность 

Ккал/кг 
СО Н2 СН4 СО2 O N 

Топливные 

гранулы 
21,8 15,0 3,0 10,0 0,2 50,0 4500 

Уголь  

древесный 
29,4 5,0 1,4 2,9 0,2 61,0 7500 

Уголь  

каменный 
29,4 2,7 0,9 2,5 0,2 64,0 7400 

*Данные взяты из справочной литературы  

 

Частично изготовлено и разрабатывается дополнительное оборудование для 

технологического комплекса по переработке древесных отходов в т.ч. для 

производства древесного угля. 

Схема технологии переработки древесных отходов (ДО) приводится на рисунке 

№ 4. 

Примем, что априори отходы одного дерева составляют 200 кг (с учетом массы 

кустарников и листьев) в сухом эквиваленте. Если весь объём древесной массы 

преобразовать в синтетический газ, при известном соотношении 1 кг древесины 

соответствует 1 кВт электроэнергии, то следовательно,  биомассой одного дерева 

вырабатывается 200 кВт электроэнергии.   

 Авторы работы не располагают подтвержденными данными о количестве всех 

насаждений, включая дикорастущие кустарники по городу Стаханов, но 

предполагают, что суммарный годовой потенциал «зелёной» энергии может 

составить 1000 МВт (458кВт/час в течение смены) электроэнергии.   С целью 

установления фактической энергетической  ёмкости древесных отходов требуется 

начать с установления их валового объёма, например, поквартально с дальнейшей 

разработкой календарных и сетевых графиков плановых работ. 



 

Рис.4. Схема технологии переработки древесных отходов (ДО) 

 

 Схема когенерационной установки с оборудованием приводится на рисунке 

№5. 

Подготовленная древесная масса (топливные гранулы) задаётся в газогенератор 

насыпом через горловину или подаётся шнековым транспортером. Опытным путём 

устанавливается режим подачи топлива датчиком времени или температуры. Запуск 

газогенератора (ГГ) осуществляют согласно инструкции розжига реактора. 

. 



 

Рис.5. Схема когенерационной установки с оборудованием 

 

Далее вырабатываемый дым поступает в систему очистки. Конечным 

продуктом является синтетический газ, который направляется непосредственно к 

приборам потребления: электрогенераторы, двигатели автотранспорта, котельные 

установки, воздухонагревательные устройства, варочные печи и др.  

Технология производства биотоплива.  

В основе производства биотоплива для ГГ лежит процесс стадийного 

измельчения древесных отходов до фракции не более 3 мм и прессования в шнековых 

грануляторах. 

Наиболее распространенным продуктом являются топливные гранулы. 

Контрольные вопросы 

1.Какие объемы твердых бытовых отходов собираются в городе 

2. Что такое пиролиз 

3. Опишите схему когенерационной установки 

4. Какие этапы технологии переработки древесных отходов (ДО) 

 



 

Лекция № 8   Мониторинг  состояния природной среды в Луганской 

Народной Республике. Экологические права и обязанности граждан 

 

Состояние природной среды ЛНР  определяется следующими специфическими 

факторами: 

 засушливый климат и маловодность; 

 интенсивная урбанизация территории, высокая степень концентрации 

промышленности и развития сельского хозяйства; 

 многообразие химического загрязнения природной среды под воздействием 

промышленных, сельскохозяйственных и хозяйственно-бытовых выбросов; 

 отсутствие комплексной системы природоохранных мероприятий, 

остаточный принцип финансирования и материально-технического обеспечения. 

Длительное время воздействие этих факторов негативно повлияло на состояние 

природных экосистем и на условия жизни и здоровья человека. 

На территории Луганской области достаточно обособленно сосредоточились 

три типа перерабатывающей антропогенной деятельности: промышленно-

производственная, сельскохозяйственная и рекреационная. 

Промышленно-производственная функция локализируется в южной части 

области на правобережье р. Северский Донец (Донецкий кряж), 

сельскохозяйственная охватывает северную зону области (Донецкая террасная 

равнина), а рекреационная функция сосредоточена в основном в долине Северского 

Донца и частично на его левобережных притоках. 

В соответствии с распоряжением представителя Госуправлением экологической 

безопасности в Луганской области была создана и введена в работу система 

областного мониторинга окружающей природной среды. В связи с этим были 

разработаны такие программные системы: "Поверхностные воды", "Источники 

выбросов в атмосферу", "Расчет платежей за выбросы в атмосферу", "Фауна", 

"Экология и право". При создании программы "Подземные воды", "Почвы", создана 



опытная геоинформационная поисковая система с использованием многослойной 

карты с экологической ситуацией. 

Раз в неделю передается информация о состоянии поверхностных вод реки 

Северский Донец по мере обновления – о состоянии промышленных выбросов и 

сбросов, осуществляется оперативная связь в аварийных ситуациях. 

Потребителями банка данных РЦЭИ (регионального центра экологического 

мониторинга) являются организации, которым необходимы сведения экологического 

характера. 

     Обеспечение рационального природопользования и охрана окружающей 

среды, достижение экологической безопасности основывается на  соблюдении 

неукоснительного выполнения правового и экономического  охранного 

регулирования. 

Экологические права и обязанности граждан, мониторинг  окружающей среды, 

размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ). В Луганской Народной Республике 

регламентируются законодательством, постановлением кабинета министров ЛНР, 

формами экологической отчетности. 

Отношения в сфере охраны окружающей среды в Луганской Народной 

Республике регулируются Временным Основным Законом (Конституцией) Луганской 

Народной Республики, настоящим Законом, а также земельным, водным, лесным 

законодательством Луганской Народной Республики, законодательством Луганской 

Народной Республики о недрах, об охране атмосферного воздуха, об охране и 

использовании растительного и животного мира и другим специальным 

законодательством Луганской Народной Республики. 

Экологические права и обязанности граждан 

Каждый гражданин имеет право  

благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением; 



участие в разработке и осуществлении мероприятий по охране окружающей 

среды, рациональному и комплексному использованию природных ресурсов;  

свободный доступ к информации о состоянии окружающей среды 

(экологическая информация) и свободное получение, использование, 

распространение и хранение такой информации, за исключением ограничений, 

установленных законодательством Луганской Народной Республики; 

получение экологического образования 

представление в суд исков к органам государственной власти Луганской 

Народной Республики, предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам о 

возмещении вреда, причиненного его здоровью и имуществу вследствие 

отрицательного влияния на окружающую природную среду; 

обжалование в судебном порядке решений, действий или бездействия 

исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики, 

органов местного самоуправления, их должностных лиц о нарушении экологических 

прав граждан в порядке, предусмотренном законодательством Луганской Народной 

Республики. 

Законами Луганской Народной Республики могут быть определены и другие 

экологические права граждан. 

Санитарно-защитная зона. 

Для предупреждения неблагоприятного воздействий выбросов загрязняющих 

веществ  на селитебные территории, санитарными нормами проектирования 

предусматривается создание между источником выбросов и жилыми районами 

специальных санитарно-защитных зон (СЗЗ) определенного размера, в зависимости 

от санитарных и технологических особенностей и класса опасности предприятия. 

В соответствии с требованиями предприятия с технологическими процессами, 

выделяющими в окружающую среду вредные вещества, отделяются от жилой 

застройки санитарно-защитной зоной, по шуму устанавливается следующая 

санитарно-защитная зона: 

центральной промплощадки-500м; 

площадки вспомогательного ствола №4-500м; 



площадки западной воздухоподающей скважины №2-300м; 

площадки восточной вентиляционной скважины №1-300м; 

Основным видом воздействия шахты на воздушный бассейн является угольная 

и породная пыль, сдуваемая в атмосферу при погрузочно-разгрузочных работах. 

Проектируемые объекты с источниками пыли расположены в закрытых помещениях. 

 

Мониторинг окружающей среды 

 

1. С целью наблюдения, сбора, обработки, передачи, сохранения и анализа 

информации о состоянии окружающей среды, прогнозирования ее изменений и 

соблюдения требований экологической безопасности создается система 

государственного мониторинга окружающей среды в Луганской Народной 

Республике. Наблюдение за состоянием окружающей среды, уровнем ее загрязнения 

осуществляется исполнительным органом государственной власти Луганской 

Народной Республики, реализующим государственную политику и осуществляющим 

функции по нормативному правовому регулированию в сфере охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, иными исполнительными органами 

государственной власти Луганской Народной Республики, а также предприятиями, 

учреждениями и организациями, деятельность которых приводит или может привести 

к ухудшению состояния окружающей среды[]. 

2. Данные о состоянии окружающей среды, уровне ее загрязнения передаются 

вышеуказанными субъектами для обобщения в исполнительный орган 

государственной власти Луганской Народной Республики, реализующий 

государственную политику и осуществляющий функции по нормативному правовому 

регулированию в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

3.Положение о системе государственного мониторинга окружающей среды 

утверждается Советом Министров Луганской Народной Республики. 

Возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в результате 

нарушения законодательства Луганской Народной Республики в сфере охраны 

окружающей среды 



1. Вред, причиненный здоровью и имуществу граждан негативным 

воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и иной деятельности 

юридических и физических лиц, подлежит возмещению в полном объеме.  

2. Лица, которым причинен такой вред, имеют право на возмещение 

неполученных доходов за время, необходимое для восстановления здоровья, качества 

окружающей среды, воспроизводства природных ресурсов до состояния, пригодного 

для использования по целевому назначению. 

3. Лица, обладающие источниками повышенной экологической опасности, 

обязаны компенсировать причиненный вред гражданам и юридическим лицам, если 

не докажут, что вред возник вследствие стихийных природных явлений или 

умышленных действий потерпевших. 

4. Определение объема и размера возмещения вреда, причиненного здоровью и 

имуществу граждан в результате нарушения законодательства Луганской Народной 

Республики в сфере охраны окружающей среды, осуществляется в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики. 

 

Контрольные вопросы 

1. Опишите состояние природной среды ЛНР  

2.Задачи мониторинга среды 

3. Как охраняется селитебная зона 

4.Порядок расчета санитарно-защитной зоны 

5. Перечислите основные экологические права и обязанности граждан 
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