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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ЗАКРЫТИЯ ШАХТ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 

На протяжении ХХ века Донбасс отличался мощным развитием индустриального 

комплекса, и прежде всего — предприятий угольной промышленности, на которые 

приходилось 57% от общего объема производства. Индустриализация в свою очередь 

ускорила развитие опасных эколого-геологических процессов, повлиявших на состояние 

природной среды. Особенно остро эта проблема стала ощущаться с началом т.н. 

реструктуризации угледобывающей отрасли. И сейчас она приобрела неконтролируемый и 

непрогнозируемый характер 

Наша промышленно нагруженная республика фактически представляет собой 

сплошную экологическую бомбу замедленного действия. Прежде всего речь идет о 

многочисленных угольных шахтах и предприятиях металлургической и химической 

промышленности.  

К сожалению, на территории ДНР массово идет закрытие шахт. В итоге, на 

сегодняшний день более 6 шахт оказались или под угрозой затопления, или уже полностью 

затоплены и не подлежат дальнейшей эксплуатации. Это шахты ―Бутовская‖ и ―Ясиновка-

Глубокая‖ в Макеевке, ―Моспинская‖, ―Трудовская‖ и ―Октябрьская‖ в Донецке, ―Прогресс‖ 

(Торез). 

Известно немало случаев, когда в результате обстрелов отключение от электропитания 

вентиляционных систем шахт приводило к промышленным авариям и залповым выбросам 

шахтных газов, включая метан и опасные примеси, что уж говорить о закрытых шахтах, если 

они могут привести к ещѐ большим экологическим проблемам 

В основу нашей научно-исследовательской работы положено рассмотрение 

экологической проблемы закрытия шахт в ДНР. 

Цель исследования: определить проблемы, значимые с точки закрытия шахт в 

республике, выявить как закрытие шахт влияет на экологическую ситуацию в ДНР. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

1) Рассмотреть экологические последствия закрытия шахт на территории Донецкой 

Народной Республики; 

2) Исходя из исследования сделать выводы; 

3) Выяснить можно ли ликвидировать последствия разворачивающейся 

экологической проблемы и дать оценку экологическому ущербу. 

В нашем исследовании не задействованы гипотезы, а приведены весомые и 

достоверные факты, с помощью которых можно абсолютно уверенно говорить о дальнейшем 

развитии экологической ситуации. 

Тема нашей научно-исследовательской работы является важной и актуальной на 

сегодняшний день. Ведь мы живѐм в шахтѐрском крае, а кто если не мы несѐт ответственность 

за благополучие и процветание нашей республики. 



6 
 

Программа реструктуризации угольной промышленности и, в связи с ней – закрытия 

шахт, явились источником непредвиденных экологических проблем, которые по своей 

значимости вышли на один уровень с социально-экономическими вопросами республики. 

Многие проблемы связаны с несоблюдением надлежащих мер при закрытии шахт.  

Не вызывает сомнений объективность оценок ученых и специалистов относительно 

экологических последствий массового закрытия шахт в республике 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 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. 

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; 
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 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 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. 

Таким образом, эколого-геохимические исследования почв, рек, растений, аэрозольных 

выпадений и медико-биологические исследования промышленных агломераций 

ДНРсвидетельствуют о нахождении республики в состоянии экологического кризиса. Без 

поисков и научных проработок вариантов выхода из кризиса и практических шагов по 

улучшению экологической ситуации она может стать катастрофической. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

Полезные ископаемые Донецкой области очень разнообразны.Здесь зафиксировано 

около 850 месторождений, в которых добывается 40 разновидностей сырья. Интенсивнее 

всего разрабатываются залежи черного угля, каменной соли, флюсов, доломитов, глин. 

Это богатый край, перспективы, развития которого огромны. При грамотном, 

ответственном подходе здесь можно расширить производственные и добывающие процессы, 

обеспечив республику необходимыми во многих отраслях производства. 

Донецкий угольный бассейн является крупнейшим месторождением каменного угля в 

Европе занимает площадь свыше 60 тыс. кв. км, протянувшись, с запада на восток на 160 км и 

с юга на север на 380 км между рекой Северский Донец и Азовским морем. Основные 

крупные промышленные города и центры угледобычи — Донецк, Луганск, Горловка, 

Краснодон, Шахты. Главные реки региона — Северский Донец, Дон, Кальмиус. 

Угольная  промышленность - ключевая отрасль для нашего государства, при этом ее 

предприятия пострадали больше всех при ведении боевых действий в 2014-15 годов. 

Именно благодаря угольным месторождениям Донецк известен как развитый 

индустриальный край. 

На сегодняшний день суммарные запасы угля до глубины 1800 м составляют 140,8 

млрд. тонн, из них отвечающих требованиям по мощности пластов и зольности 108,5 млрд. 

тонн. Разведанные и разрабатываемые запасы угля составляют 57,5 млрд. тонн, в перспективе 

заложено освоить еще 18,3 млрд тонн. 

Третью часть (30,3%) геологических запасов угля Донбасса составляют антрациты. 

Качество угля очень высокое. По теплотворности и другим свойствам донбасский 

антрацит является одним из лучших в мире. 

Промышленные предприятия Донецкой Народной Республики (ДНР) в условиях 

блокады со стороны Киева и военных действий используют менее половины собственных 

мощностей. 

Согласно отчѐта минугля с начала 2016 года на шахтах на территории Донецкой 

народной республики добыто более 9,8 млн тонн угля, это на 25% больше аналогичного 

периода 2015 года. 

На  угледобывающих предприятиях отрасли были введены в эксплуатацию 9 новых 

лав, еще один очистной забой восстановлен из ранее остановленных мощностей. 

На Донбассе существует огромное количество проблем в угольной сфере. Первая — 

война, которая  сейчас проходит  явно не способствует развитию края. Вторая — 
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оборудование шахт давным-давно устарело, оно осталось еще с советских времен, 

модернизации не проводилось с тех времен практически никакой. 

Добыча  и использование угля имеют также негативную сторону, проявляющуюся в 

виде экологических последствий и влияют на здоровье человека. 

Уледобывающие  предприятия оказывают значительное влияние на окружающую 

среду, так как извлекаемые на поверхность уголь и вмещающие породы, а также продукты их 

переработки загрязняют атмосферу пылью, сажей и токсичными газообразными выбросами. 

Попутно выделяющийся метан и двуокись углерода способствуют созданию негативных 

явлений. Выдаваемая из шахт вода содержит большое количество солей и различных твѐрдых 

примесей, загрязняющих водоприѐмники. Размещение породы в отвалах и подработка 

поверхности приводят к деградации земельных ресурсов. 

Осадки, проникая сквозь толщу террикона, вымывают различные загрязняющие 

вещества и транспортируют их сначала в подземные воды, а затем — в поверхностные 

водоемы и почвы. 

Из шахт попутно выдаѐтся большое количество воды. За год из шахт и разрезов 

выкачивается приблизительно 740 млн. м
3
 воды, что составляет 88,6% общего водозабора по 

отрасли. Основные загрязнители шахтных и карьерных вод – взвешенные вещества, 

минеральные соли, нефтепродукты, соли тяжелых металлов, бактериальные примеси. 

Значительные территории в местах добычи угля заняты породными отвалами 

(терриконами), которые в наших краях приобрели уже ланшафтоформирующее значение. На 

Донбассе их более тысячи и почти половина из них — горят, загрязняя окружающий воздух. 

Самым большим злом в настоящее время является самовозгорание большинства 

терриконов шахт. Последние порождают не только продукты горения, но и большие облака 

пыли и сажи, поднимаемые и разносимые ветрами на обширные территории. 

При добыче бурого угля открытым способом, из оборота изымаются большие площади 

сельскохозяйственных земель. Ежегодно в атмосферу выбрасывается более 1,1 млн. тонн 

вредных веществ. На загрязнение рек и водоемов оказывают влияние подтопленные 

территории, которые возникают после отработки угольных пластов и оседания грунта. После 

подтопления минерализация окружающих водоемов и почв значительно повышается. 

Несмотря на то, что Донецкий угольный бассейн находится в эксплуатации уже более 

200 лет, перспективы развития у него очень неплохие. При правильном внедрении передовых 

технологий добычи угля,  

применении современных экологических проектов Донецкий угольный бассейн сможет 

работать еще не одно десятилетие. 

Рекультивация породных отвалов остается глобальной проблемой в повседневной 

жизни. Проведение озеленения из максимально возможных попыток перепрофилирования 

отвалов породы является целевым и экологически безопасным природоохранным 

мероприятием. Поэтому необходимо поддерживать мероприятия по озеленению породных 

отвалов с обязательным учетом выводов специалистов- ботаников. Восстановление 

растительного покрова на породных отвалах возможно совместно с Ботаническим садом с 

выводом растительных культур, адаптированных для почв, сформировавшихся в процессе 

разложение горных пород. Более активно зарастают склоны породных отвалов там, где 

больше пород, содержащих глинистый сланец.  

В настоящее время ведутся работы по реорганизации структуры управления 

природоохранной деятельностью и по совершенствованию технологических процессов. 
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Дальнейшими перспективами развития угольной промышленности  являются: 

 реальная реконструкция шахт на основе использования отечественного оборудования 

и технологий добычи;  

 увеличение добычи за счет повышения эффективности производственных процессов 

и использования новых разведанных участков угольных месторождений; 

 поиск новых рынков сбыта, на которых качество и цена угля соответствовали бы его 

себестоимости; 

 введение мониторинга окружающей среды и новой экологической экспертизы на 

угольных предприятиях всех уровней; 

 поиск и разработка новых мер по выживанию угольных предприятий и населенных 

пунктов, вовлеченных в добычу и переработку угля; 

 добыча угля должна неизменно возрастать;  

 угольная промышленность становится ключевым звеном развития экономики ДНР;  

 проблемы и перспективы угольной промышленности во многом зависят от 

законодательной базы и помощи центральных органов власти. 

Уголь как сырье выступает гарантом энергетической независимости страны. 

Функционирование и развитие топливно-энергетического комплекса ДНР в значительной 

степени предопределяется состоянием и развитием угольной промышленности. 

В сложившейся политической и экономической ситуации, единственная отрасль 

хозяйства, которая поможет реализовать программу дальнейшего восстановления нашего 

региона и нашего города – угольная промышленность. Вот почему важно при восстановлении  

отрасли учитывать и экологический аспект. 
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ВЛИЯНИЕ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ НА ЭКОЛОГИЮ 

ДОНБАССА 

Научно-техническая революция… у большинства людей это словосочетание вызывает 

приятные ассоциации: быстрые и удобные средства передвижения, высокие возможности 

коммуникаций, избыток продовольственных товаров, изобилие продуктов питания и все 

http://opolchenec.info/novosti-dnr/3847-promyshlennost-donbassa-chto-teryaet-ukraina.html
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возможный комфорт. Но не все так просто, за все нужно платить, и цена за все это очень 

высока – жизнь. Функционирует большое количество промышленных предприятий в процессе 

активности которых в год высвобождается более 100 тысяч тонн тяжелых газов и примесей, 

сотни тысяч тонн промышленных отходов! Автомобили, самолѐты, корабли выбрасывают в 

атмосферу большое количество токсичных соединений, в частности оксид азота, альдегидов, 

углеводородов и еще 2000 соединений! Полигоны, которые являются смертоносными 

бомбами замедленного действия, и еще есть многие другие факторы, наносящие 

непоправимый вред нашему общему дому под названием планета Земля, основной из них – 

это нерациональное использование ресурсов. 

В Донбассе проблема отходов производства относится к числу наиболее актуальных и 

наименее решаемых, особенно сегодня, когда головы руководства заняты совсем другим 

вопросом. Общая масса накопленных в республике отходов приближается к 4 млрд. т., а 

площадь земель, занятая отходами, составляет больше 10 тысяч гектаров. В 2014 г., по данным 

государственной инспекции, было создано около 60 млн. тонн отходов, из которых 90% 

относится к промышленным предприятиям - главным загрязнителям нашего региона. Это 

немного выше уровня 2013-го года.[ 5] 

Основными источниками образования и складирования отходов, как и в предыдущие 

годы, являются следующие отрасли: угольная, металлургическая, энергетическая и добыча 

нерудных материалов. Количество отходов, созданных в этом году, чуть меньше, нежели в 

прошлом, но этот показатель остаѐтся высоким в таких городах и районах, как: 

Мариуполь(около 6млн.т.), Донецк (около 5млн.т.), Макеевка (4 млн.т.), Старобешевский 

район(около 7 млн. т.).Для Донбасса характерно наличие не только существенных объемов 

твѐрдых отходов, но и присутствие в них высокотоксичных соединений. Сверхопасные и 

высокоопасные промышленные отходы зачастую создаются на производствах цветной 

металлургии, химической промышленности, машиностроительных и коксохимических 

заводах. [6] 

Проблема утилизации  и переработки отходов машиностроительной промышленности 

и цветной металлургии остро стоит в таких городах как Торез, Донецк, Харцызск, Дружковка 

и другие. Ужасная экологическая ситуация, огромный объем накопленных отходов, в том 

числе и высокотоксичных, делают основными для Донбасса вопросы утилизации, 

складирования и уничтожения промышленных и бытовых отходов.  

До 2014-го года в Донецкой области (а ныне в Донецкой Народной Республике) 

создавалось свыше 5.6 млн. м
3
 твердых промышленных отходов. Сегодня объем накопленных 

отходовсоставляет приблизительно 1,7 млрд. м
3
 и этот показатель продолжает расти.[5] Это 

привело к многочисленным случаям загрязнения отходами лесополос пустырей, к 

возникновению стихийных свалок. Отрасли промышленности, разросшиеся в Донбассе, 

относятся к классу высокоопасных для экологического состояния региона. На гране 

экологической катастрофы оказались все природные ресурсы: водные, почвенные, воздушные. 

Растительный и животный мир в Донбассе очень сильно пострадал от многочисленных 

загрязнений. Сократились, или практически исчезли, популяции многих видов растений и 

животных. 

Также экологическое загрязнение влияет и на жителей Донбасса: вырос процент 

раковых заболеваний, многократно увеличилась смертность, как у взрослых, так и у 

детей.Особую опасность на здоровье человека оказывают тяжелые металлы, вызывая 

поражения практически всех систем органов, особенно страдает нервная система и органы 
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дыхания. Наш край сильно подвержен загрязнению как раз тяжелыми металлами и менее - 

бытовыми отходами, загрязнением сточных вод. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

мы рискуем иметь такие проблемы со здоровьем: 

 Расстройство биосинтеза гемоглобина, изменение защитных механизмов организма. 

Функциональные и органические нарушения сердечно-сосудистой системы. 

Интоксикация центральной нервной системы.  

 Расстройства психики.  

 Функциональные нарушения печени, почек, желудочно-кишечного тракта.  

 Накопление в организме свинца (в костях, крови, моче), отставание физического 

развития детей, вплоть до летального исхода. 

Загрязнение окружающей среды влияет  и на здоровье спортсменов. Это  зависит от 

многих факторов: вида спорта, морфологических характеристик, территориально-

климатических условий, места проживания и тренировок. Обозначим общие и средние 

сведенья. Спортсмены, тренирующиеся в городских условиях, испытывают на себе влияние 

различных загрязнений, которые могут оказать свое воздействие на результат. Самые 

распространѐнные атмосферные загрязнения включают окись углерода, озон, серные окиси, 

азотные окиси, перексидныеацетилнитраты. Индекс загрязнения: концетрация загрязнения 

умноженная на объем вентиляции лѐгких и на время нахождения на воздухе - метод 

выявления потенциальной угрозы. 

 Окись Углерода (CO)  при соединении с гемоглобином снижает насыщение тканей 

кислородом, повышает частоту сердечных сокращений и ослабляет психомоторную 

функцию. Коварно, не вызывает ощущаемого раздражений дых путей. 

 Оксиданты, озон, - вызывает раздражение трахеи и бронхов, например в груди, 

бронхоспазмы, атакже сокращает функцию легких, влияя на показатель выносливости. 

Особая группа риска астматики. 

 Серные окиси - раздражают верхние дыхательные пути, вызывая 

временныйбронхоспазм, а также сокращает функции лѐгких. Значительные проблемы 

даже при низкой концентрации. 

 В нашем регионе есть так называемы горы (терриконы), которые не приносят пользы, 

добавляя, в и без того превышающий норму радиационный фон, свою лепту. А влияние 

радиации на человека всем известно: многочисленные заболевания, ослабление 

иммунитета, загрязнение воды и продуктов, нарушение терморегуляции и т.д. Для 

спортсмена это означает снижение морфофункциональных качеств, трудоспособности 

и защитных свойств организма, что будет существенно мешать достижению высокого 

результатав спорте профессионалов. 

Соблюдая всего 10 правил,  мы может существенно повлиять на экологическое состояние 

своего края и даже всего мира. 

1.Сократить потребление электроэнергии 

2. Производить и использовать возобновляемые виды энергии 

3. Экономить воду 

4. Покупать энергосберегающие и экологически чистые товары 

5. Сокращение потребления, повторное использование, рециркуляция 

6. Меньше водить автомобиль и водить его с умом. 

7. Поддерживать инициативы по проблеме глобального изменения климата 

8. Жить там, где работаешь, кушать там, где живешь 
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9. Сажать деревья и выражать протесты по вопросам обезлесения 

10. Поощрять другихлюдей следовать всем выше перечисленным правилам. 

Современный мир стоит на пороге глобальной экологической катастрофы, еще никогда 

человечество не было так близко к гибели: почти исчерпаны земельные ресурсы, полезные 

ископаемые, запасы пресной воды (а так же ухудшение еѐ качественного состава). Свалки 

мусора на полигонах, промышленные и бытовые отходы, пренебрежительное отношение 

человека к природе - всѐ это приведет нас в глобальную мусорную яму, в которой погибнет 

всѐ живое. Но не всѐ так пессимистично, в нашем мире есть ещѐ сознательные люди, которые 

прикладывают максимум усилий для сохранения природы, действуя самостоятельно или, 

объединяясь, могут повлиять на ситуацию в государстве и в мире. И таких людей становится 

всѐ больше, которые понимают важность экологического состояния своего государства и всей 

планеты Земля. 
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ВЛИЯНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА  ЭКОЛОГИЮ ДОНБАССА 

Цвети всегда под небом голубым, 

Усталости от подвигов не зная. 

Ты был всегда и будешь молодым, 

В заветной славе вечно прибывая. 

О.Ковган 

 Донбасс – это промышленный регион, где природа является только небольшой и не 

основной частью техногенного ландшафта. За более чем сто лет промышленного освоения 

была создана сложная горно-промышленная система, населенная и обслуживаемая 

миллионами людей.  

За 200 лет истории индустриального освоения Донбасса добыто до 12 млрд куб. м угля и 

пород, объем созданных горных выработок превышает 8 млрд. куб. м, а площадь нарушенных 

в результате техногенной деятельности территории достигает 15тыс.км
2
. 
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Наиболее опасными и актуальными экологическими угрозами для Донбасса остаются 

затопление шахт, загрязнение поверхностных и грунтовых вод, выбросы токсичных 

хлорсодержащих веществ, химическое и радиоактивное заражение окружающей среды.  

Серьезную опасность представляют собой неконтролируемое загрязнение воздуха, 

использование мощных боеприпасов, нарушение рельефа и почвенного покрова, химическое 

загрязнение почв тяжѐлыми металлами, нефтепродуктами, другими токсичными веществами, 

которые ведут к уничтожению целых природных экосистем. Последствия экологической 

катастрофы на Донбассе коснутся не только всей Украины, но и многих наших соседей, в том 

числе России, Польши, Беларуси, Грузии, Турции и других стран. 

Одним из ярких примеров минимального военного воздействия ведущего к 

непоправимой техногенной катастрофе и выводу из оборота территории является отключение 

энергоснабжения шахт. В этих условиях прекращается откачка шахтных вод, происходит 

затопление и изменение физических свойств грунтов, что приводит к разрушению не только 

самой шахты, промышленного оборудования, но и объектов на поверхности: зданий, 

жилищного фонда, трубопроводов, дорог. 

Значительные экологические риски связаны со сплошным нарушением угленосных 

пород и развитых в них водоупоров в результате горных выработок. Аварийное закрытие 

многочисленных шахт в результате боевых действий приводит к необратимой потере 

геологической средой своих защитных функций. 

В результате затопления шахт на площади с населением 3,5 млн. человек можно говорить о 

«экологических беженцах» количество которых может составлять от 150 до 230 тыс. чел в год, 

если не предпринять надлежащих мер. 

Сергей Денисенко Глава общественного объединения "Донецкое экологическое 

движение сказал: " «Большинство металлургических и коксохимических предприятий 

Донбасса – потенциальные "грязные бомбы". В случае обстрелов, например, коксохимзаводов 

- Авдеевского, Ясиновского, Енакиевского – неконтролируемые стоки загрязнят земли и 

водные объекты. Попадание отходов сделает водоемы на несколько месяцев мертвыми. В 

случае пожаров в воздух попадает сажа, тяжелые металлы, соединения серы и пресловутые 

диоксины. Может быть нанесен вред дыхательным путям и кровеносной системе людей.»(3) 

С помощью спутника учѐные организации Экология-Права-Человек было подсчитано 

количество воронок от артиллерийских снарядов в районе регионального ландшафтного парка 

«Донецкий кряж». На территории рассеяно не менее 392 т металлических осколков, что делает 

эти земли не пригодными к сельскохозяйственному использованию. Попадая в организм 

человека, эти металлы почти не выводятся, а только накапливаются, вызывая заболевания 

нервной, репродуктивной, сердечно-сосудистой систем, поражая печень и почки. Если на 

вашем огороде разорвался снаряд, ракета или мина, экологи настоятельно рекомендуют как 

минимум снять верхний слой грунта перед посадкой овощей.  

Исследование локализации возгораний показалочто 81% всех случаев возгораний 

относятся к лесной и степной зонам и только 19% – к территории населѐнных пунктов. Так же 

учѐные подсчитали, что от огня пострадало 18% всех лесов и 23% степных территорий зоны 

АТО. Плотность, возгораний в минувшем году намного превышает уровень предыдущих лет. 

Экологи связывают это с невозможностью проведения комплекса противопожарных мер на 

оккупированных территориях и в непосредственной зоне военного конфликта. Важно 

отметить, что речь идѐт о степи, где создание новых лесных насаждений усложнено: молодые 

культуры плохо приживаются и в первый год после посадки гибнет более половины деревьев. 
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Это означает, что высадить новые леса в степной зоне Донбасса практически невозможно. 

Поэтому экологи уверены, что потеря лесов неминуемо станет причиной ухудшения условий 

жизни местного населения. 

При подъеме уровней минерализованных подземных вод до критических глубин менее 

3 м от поверхности ускоряется процесс дополнительного осаждения и горизонтальных 

сдвигов поверхности, что приводит к опасной деформации и разрушению жилых и 

промышленных комплексов, нефте- и газопроводов, участков железной дороги, других 

объектов инфраструктуры. 

Огромные техногенные риски для населения зоны АТО и прилегающих территорий 

могут возникнуть в результате разрушения шахты "Юнком" с камерой атомного взрыва, в 

которой, по словам специалистов, сохраняется до 95% продуктов радиоактивного распада и 

неуправляемым поступлением загрязненных вод из двух-трех тысяч «копанок» (шурфов 

стихийного добычи угля). По оценкам горловских маркшейдеров, которые исследовали 

ситуацию, вода из горных выработок шахты "Юнком" может привести к радиоактивному 

загрязнению акватории Азовского и Черного морей уже в 2017-ом году. 

Примером техногенного воздействия является случай, когда ракета из установки «Град» 

попала в танк с нефтепродуктами на территории Лисичанского «Линоса», в результате чего 

произошло их возгорание. Пожар продолжался несколько недель, пока не выгорели несколько 

сотен тонн хранившихся в нем нефтепродуктов. При этом окружающая среда была 

существенно загрязнена продуктами горения.Поэтому три основных химических предприятия 

Северо-Донецк –Лисичанск –Рубежное: «Линос», «Азот» и «Зоря» были остановлены. 

Указанные выше предприятия находятся в зоне достижения для реактивных систем с 

неконтролируемых территорий, поэтому запуск их без обеспечения надежного прекращения 

огня невозможен.(3) 

В поселке Новгородское находится Дзержинский фенольный завод, где расположен 

шламонакопитель с 400 куб. метрами отходов фенольного и нафталинового производства. 

Дамба шламонакопителя частично повреждена в результате обстрелов. Поврежден 

трубопровод, через который ведется откачка воды. Результатом прорыва может стать 

схождение ядовитого селевого потока, образование токсичного облака, гибель людей. На 

территорииГорловского химзавода остались могильники, которые протекают, заражая почву и 

воду Состояние и объемы неизвестны, объект представляет опасность не только для города. 

Есть угроза загрязнения  грунтовых вод. Мониторинг вод не ведется..(4). 

Почвенная поверхность десятков тысяч гектаров сельскохозяйственных земель 

нарушена воронками от мин и снарядов, глубиной 2-4 метра, повреждены гусеницами танков 

и тяжѐлой военной техникой. На этих территориях находятся тысячи не разорвавшихся мин и 

снарядов. Нарушение рельефа и почвенного покрова, химическое загрязнение почв тяжѐлыми 

металлами, нефтепродуктами, другими токсичными веществами произошло в результате 

прохождения военной техники по этим землям, разрывами мин и снарядов.Санация и 

рекультивация бывших сельхозугодий, возвращение их в сельскохозяйственный оборот 

возможны не менее, чем через 5-10 лет при условии финансирования в сотни миллионов 

долларов и проведения специальных работ.  

Какие шаги приняла общественная инициатива"Восстановление Донбасса 

1. 23 марта 2016 года состоялся круглый стол «Невоенные угрозы Донбасса: техногенные 

риски и экологические последствия». Десятки ученых экономистов, экологов, технологов, 

общественных активистов, журналистов обсудили основные техногенные и экологические 
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риски для Донбасса и Украины, предложили алгоритм решения проблем. Эти материалы были 

направлены в КМУ, ВРУ, руководству Донецкой и Луганской областей, однако реакции от 

властей волонтеры инициативы не получили. 

2. Президенту Украины была направлена петиция о предотвращении экологической 

катастрофы на территории ДНР. К сожалению, она также не нашла отклика. 

Какие задачи стоят перед нынешней властью? 

Шаг первый. Осознаниепоследствий техногенной катастрофы на Донбассе для Донбасса, 

Украины, Европы и России. 

Шаг второй. Оценка.Первымэтапомдолжно стать проведение комплекса мероприятий по 

оценке разрушений и нарушений геологической и почвенной структуры, уровня загрязнения 

грунтовых и подземных вод, почв, растительности при использовании современных методов 

аэро-космического зондирования и ГИС-моделирования.  

На втором этапе, после прекращения боевых действий и разминирования территории, 

необходимо уточнить ситуацию на местах, отобрать пробы воды, грунта, сделать 

необходимые анализы. 

Шаг третий. План и бюджетреабилитационных мероприятий. Лишь после их проведения 

можно говорить о создании новых предприятий, строительстве новых населенных пунктов. 

.Уже сейчас необходимо формировать новый индустриальный регион, на основе современных 

технологий, разработать стратегию экологического возрожденияДонбассас принятием 

Государственной программы, созданием общегосударственного фонда и привлечением 

донорских средств для решения экологических проблем на территории ДНР.(5) 

Таким образом, техногенные риски и экологические последствия представляют собой 

невоенные угрозы, которые по уровню экономического ущерба и необходимости затрат 

времени и ресурсов для рекультивации территории Донбасса могут превысить ущерб от 

военных потерь.Уже сейчас в условиях латентных боевых действий целесообразно приступить 

к первому этапу - анализу последствий техногенных катастроф и оценке ущерба от 

экологических рисков с использованием дистанционных методов и расчетов. 
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В настоящее время во всем мире согласно докладу Всемирной Организации по 

здравоохранению ежегодно регистрируется в среднем до 10 миллионов новых случаев 

заболевания туберкулѐзом, из которых 5,9 млн (56%) отмечено среди мужчин, 3,5 миллиона 

http://informator.media/archives/
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(34%) среди женщин и 1,0 млн (10%) среди детей.  Туберкулез является одной из 10 ведущих 

причин смерти в мире.Ежегодно в мире умирает от туберкулеза примерно боле 3 млн. человек 

и для ближайших поколений данное инфекционное заболевание все еще составляет реальную 

угрозу. В промышленном и индустриальном Донецком регионе туберкулез является медико-

социальной актуальной проблемой, а устойчивость возбудителя в окружающей среде – 

эколого-гигиенической проблемой.[1,5] 

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом.Эта дата отмечается по решению 

Всемирной организации здравоохранения в память того дня, когда в 1882 году немецкий 

микробиолог Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза.  

Цель исследования - изучение и анализ заболеваемости туберкулезом в г. Харцызске 

за период 2013-2016 гг. и разработка санитарно-противоэпидемических мероприятий по 

профилактике туберкулеза. 

Нами была проведена 

статистическая обработка данных по 

заболеваемости туберкулезом и 

проанализированы полученные 

результаты. Наблюдался 

незначительный рост 

заболеваемости с 10 сл/10тыс 

населения в 2013 году до 13,4 в 2016 

году (диаг.1). 

 

Диаграмма 1. Динамика 

заболеваемости  

активным туберкулезом в г. Харцызске 

с 2013 по 2016гг. (сл.на 10тыс.населения) 

В особенно неблагоприятном положении находятся мужчины трудоспособного 

возраста. С 2013 г. до 2016 г. заболеваемость среди мужского населения продолжает расти, 

тогда как у женщин отмечается значительное снижение заболеваемости (диаг.2). Так, в 

настоящее время доля мужчин среди заболевших туберкулезом возросла с 68% в 2013 г. до 

93% в 2016г. 

Цель исследования - изучение и анализ заболеваемости туберкулезом в г. Харцызске 

за период 2013-2016 гг. и разработка санитарно-противоэпидемических мероприятий по 

профилактике туберкулеза. 

Высокие темпы роста показателя заболеваемости туберкулезом среди лиц молодого и 

среднего возраста и снижение среди лиц пожилого и старческого свидетельствуют о том, что 

ситуация по туберкулезу в городе в период с 2013 по 2016 гг. оставалась напряженной, а 

снижение показателя заболеваемости туберкулезом среди лиц в возрасте до 18 лет 

свидетельствует о наметившихся положительных тенденциях в эпидемиологической 

ситуации. Мужчины чаще заболевают туберкулезом в возрасте 35-64 года. На этот возраст 

приходится более половины всех случаев заболевания туберкулезом мужчин, более трети – 

приходится на возраст 18-34 года.  

10

12,4 12,7 13,4

год2013 2014 2015 2016
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Изменилась возрастная структура 

заболевших. Если в благополучные 

годы чаще всего туберкулез 

регистрировался у мужчин пожилого 

возраста (50-64 года), то с ухудшением 

экологической, социальной и 

эпидемической ситуации наиболее 

активно включаются в эпидемический 

процесс лица более молодого возраста. 

 

Диаг

рамм

а 2. 

Процентное соотношение больных по половому признаку 

в г. Харцызске с 2013 по 2016гг. 

Возрастная структура заболевших туберкулезом женщин несколько иная. Женщины 

одинаково часто заболевают туберкулезом в возрасте 18-34 года и 35-64 (по 38%). Кроме того, 

среди женщин, заболевших туберкулезом, высок удельный вес лиц в возрасте до 18 лет (т.е. 

детей и подростков) и лиц, старше 65 лет.  

 Среди мужчин удельный вес впервые выявленных больных в возрасте моложе 18 лет и 

старше 65 лет незначителен. Наибольший риск заболеть туберкулезом для мужчин и для 

женщин приходится на средний возраст, но для женщин группой риска остаются лица в 

возрасте до 18 лет (дети и подростки) и лица старше 65 лет, что необходимо учитывать при 

планировании профилактических мероприятий. 

 
Диаграмма 3. «Группы риска» по заболеваемости  

туберкулезом в г. Харцызске за 2016 г. (%) 

Профилактика туберкулѐза, проводимая в г. Харцызске, направлена на ранее 

выявление, своевременное лечение, предотвращение инфицирования и предупреждение 

развития заболевания, и включает в себя: иммунизацию детского населения (вакцинацию и 

ревакцинацию вакциной БЦЖ); химиопрофилактику «угрожаемых по туберкулезу» групп 

населения; раннее выявление больных туберкулезом в результате флюорографического 

обследования; регистрацию, учет и наблюдение случаев заболевания; дезинфекционные 

мероприятия в очагах болезни, а также гигиеническое воспитание и обучение населения с 
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использованием средств массовой информации (местная печать, радио, телевидение и т.д.), 

санитарно-просветительная работа, проводимая медицинскими работниками 

противотуберкулезного диспансера. Было разработано и проведено внеклассное мероприятие 

Урок здоровья «Твое здоровье в твоих руках» по профилактике туберкулеза среди учащихся г. 

Харцызска. В результате проведенных мероприятий повысился уровень знаний учащихся о 

туберкулезе, симптомах, методах диагностики, лечения, профилактики этого заболевания. 

Совместно с работниками СЭС  были разработаны и распространены памятки (буклеты) по 

предупреждению туберкулеза, что позволит проинформировать население города о 

туберкулезе, методах его профилактики. 

Выводы. Наметилась неблагоприятная динамика в распространенности туберкулеза в 

Харцызске с начала 2014 г., что было обусловлено целым рядом причин (социально-

экономические проблемы, военные конфликты, миграция населения, рост числа безработных, 

увеличение преступности, ухудшение экологической обстановки, несвоевременное выявление 

больных, некачественные медицинские осмотры и диагностика, неэффективное 

лечение). Заболеваемость и смертность от туберкулеза чаще регистрируются у мужчин 

трудоспособного возраста. Это в свою очередь, убедительно показывают, что проблема 

уменьшения контингента бактериовыделителей в крупном городе может быть решена только в 

рамках комплексных медико-социальных программ. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Горюха Т. Вопросы туберкулѐза остаются актуальными / Горюха Т. // Комсомольская 

правда. -2007. -№11. -С3. 

2. Зуева Л. П., Яфаев Р. Х. Эпидемиология: Учебник. - СПб.: ООО "Издательство 

ФОЛИАНТ", 2006. - 752с. 

3. Соловей, Б.В. Санитарная грамотность больных туберкулезом// Проблемы туберкулеза. 

1987. № 12. С. 66-67 

4. Сакыбаева С.А., Сулейменова Ж., Есжанова Г.А. Клиинико-эпидемиологические 

аспекты туберкулеза легких у подростков// Фтизиопульмонология. – 2005. – №2. С.28-

30. 

5. Яновский, Ф Г Туберкулез легких. - М, 2004 С. 119-123. 

Проценко Юлия Сергеевна 

студентка 1 курса, МПД-16 

Донецкий базовый медицинский колледж 

Преподаватель: 

Сергиенко Алина Юрьевна 

 

ВОДА – НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

 

  Данная исследовательская работа посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

получения и использования качественной и безопасной воды.В настоящее время питьевая вода - это 

проблема экологическая, социальная, политическая, медицинская, географическая, а также 

инженерная и экономическая. Нас, как студентов медиков, будущих специалистов в области 

профилактической медицины заинтересовали возможные дополнительные методы изменения 

качества питьевой воды для безопасного использования в бытовых условиях. 
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Цель исследовательской работы – изучить по литературным источникам методы 

дополнительной обработкиводы и влияние на организм отстоянной, кипяченой, талой, кремневой, 

серебряной, «живой» и «мертвой» воды; предложить рекомендации по использованию различных 

вод; исследовать физико-химические показатели; экспериментально изучить биологическое 

свойство различных вод.   

Дополнительные методы улучшения качества водопроводной воды в бытовых условиях 

Отстаивание, кипячение воды и отстаивание с кремнием- простые и эффективные 

способы водоподготовки.  При отстаивание в течение 6-12 часов испаряются хлор, аммиак и 

другие органические  вещества.Для питья рекомендуется использовать 2/3 воды, оставшуюся 

треть вылить, так как в ней содержатся более тяжелые элементы. 

Во время кипячения уничтожается большинство вирусов и бактерий, попадающих в воду, 

разрушаются хлорсодержащие соединения, выпадают в виде осадка соли, коллоидные 

частички примесей. Кипячение имеет ряд побочных эффектов:вода  становится "мертвой", 

образуются опасные соединения, при многократном кипячении значительно снижается 

содержание кислорода. [9] 

Активированная кремнием водаобладает антибактериальными и антисептическими 

свойствами. При употреблении такой воды происходит: укрепление иммунной системы, 

(увеличивается количество Т- и В- лимфоцитов); улучшается состояние ССС; оказывает 

противовоспалительное действии на кожных покровах, в ЖКТ; способствует снижению 

уровня сахара и холестерина  крови;нормализует обмен веществ. Не допускается кипятить 

воду, в которой находится кремень. [10] 

Талая вода — это растаявшая вода после заморозки. Она отличается своей структурой, 

более сходной со структурой протоплазмы наших клеток. Полезные свойства:способствует 

очищению организма от шлаков и токсинов; нормализует и ускоряет обмен веществ; 

участвует в процессе кроветворения; снижает уровень холестерина в крови; повышает 

иммунитет; способствует устранению проблем в ЖКТ. При нагревании талая вода теряет свои 

свойства.[11] 

Серебряную водуполучают электролизом с помощью электрического ионизатора, 

которыйспособен обогащать воду ионами серебра, что приводит к антибиотическому эффекту. 

Рекомендуют использовать для профилактики и снижения частоты воспалительных 

заболеваний(гриппа, ОРЗ, стоматитов,  ЖКТ, ЛОР - органов, цистита, воспаления глаз, 

трофических язв, при обработке ран и ожогов). Наружный антибактериальный эффект 

серебряной воды сильнее  действия пенициллина в несколько раз.  При регулярном 

употреблении серебряной воды отмечается стимуляция кроветворения (увеличивается число 

лимфоцитов и моноцитов, эритроцитов и гемоглобина). [12] 

   «Живая» и «мертвая» вода– результат электролиза, в процессе которого существенно 

улучшается качество воды (удаляются вредные примеси и химические соединения). Получают с 

помощью специальных аппаратов. При этом получаемая «живая» вода (с отрицательным 

потенциалом), имеет более щелочную структуру и обладает заживляющими свойствами. «Мертвая» 

вода (положительно заряженная) имеет кислую структуру и обладает дезинфицирующими 

свойствами.[13] 

Исследование физ-хим. показателей воды  после различных способов ее обработки 

В работе проведены исследования качества водопроводной воды, воды  обработанной 

различными способами, воды пропущенной через домашний проточный фильтр и питьевой 

воды купленной в магазине. Исследования проводились в санитарно-гигиенической 



21 
 

лаборатории СЭС стандартными методами. Определение цветности и мутности выполнялось 

на фотоэлектроколориметре (ФЭК КФК-2МП). Определение содержания хлор - ионов в 

питьевой воде производили титрованием азотнокислым серебром; определение общего 

железа проводилось хемилюминесцентным методом. 

Исследование жесткости воды после  различных методов обработки 

Жѐсткая водаможет оказывать пагубное влияние на организм человека: приводит к 

снижению моторики желудка и накоплению солей в организме; отрицательно  влияет на сердечно - 

сосудистую систему, способствует развитию заболеваний суставов; преждевременному старению 

кожи.При употреблении жесткой воды происходит нарушение пуринового и кальциевого обмена, 

повышенному содержанию кальция в моче, ацидотическому сдвигу в моче и др. 

Экспериментальные  и клинические исследования установили, что питьевая вода не только с 

избыточным, но и с низким содержанием минеральных солей биологически неполноценна. Низкое 

содержание в крови кальция и магния приводит к увеличению числа сердечно-сосудистых 

заболеваний.  В воде по нормативам должно быть Ca 80-100 мг/л, Mg 150 мг/л. 

Наша гипотеза: жесткость водопроводной воды снижается при дополнительных методах ее 

обработки. 

Цель эксперимента:  наглядно продемонстрировать как доступными методами возможно 

изменить жесткость и улучшить качество потребляемой воды. 

Экспериментальна частьІ. Для эксперимента взяли водопроводную воду Определили 

общую жесткость воды 12 мг экв/л. Воду отстояли (улетучился  хлор, аммиак и др). Прокипятили в 

течение 5-7 минут и тем самым избавились от возможного микробиологического загрязнения. 

Потом воду  обрабатывали вышеуказанными методами. Определение общей жесткости воды 

проводилось комплексонометрическим методом. По величине общей жѐсткости различают 

воду мягкую (до 2 мг-экв/л), средней жѐсткости (2-10 мг-экв/л) и жѐсткую (более 10 мг-экв/л). 

По результатам  можно сделать следующие выводы:водопроводная вода оценивается как жесткая. 

Во всех пробах определили стандартным методом сухой остаток. По нормативным документам 

сухой остаток не должен превышать 100 мг/л. Потери при прокаливании позволяют судить о 

содержании в воде органических веществ. В пробах после прокаливания  потери не превышали 1/3. 

Эти данные соответствуют нормам. 

Экспериментальна частьІІ. Изучение биологических свойствпроводилось методом 

проращивания пшеницы на исследуемых водах, учитывалось время и подсчитывался процент 

всхожестипшеницы. 

ВЫВОДЫ.    Исследования показали, что: 

 в отстоянной воде снижается содержание хлора и летучих органических соединений; 

 «живая», «кремниевая», «серебряная», водопроводная вода по всем исследованным 

параметрам отвечает требованиям СанПиН 2.2.4-171-10; 

 в водопроводной воде повышенное содержание Fe; после обработки - в«мертвой» воде 

повышенная концентрация Fe, что приводит к ухудшению органолептических показателей 

(цветность, мутность, прозрачность), тогда как в «живой» воде концентрация Fe, 

минерализация и жесткость значительно снижены (соответствует СанПиН); 

  талая вода улучшает органолептические свойства, не содержит хлориды, но общая 

жесткость, как показатель физиологической полноценности минерального состава питьевой 

воды, не соответствует рекомендованным значениям; 

 лучшие биологические свойства у «живой», «серебряной» и «кремниевой» воде, о чем 

свидетельствует  быстрая и максимальная всхожесть пшеницы на данных водах; 
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 при необходимости применения с лечебной целью «живой», «мертвой», «кремниевой», 

«серебряной», талой воды необходима консультация врача. 
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МОНИТОРИНГ СНЕЖНОГО ПОКРОВА КИЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 

ДОНЕЦКА 

Чтобы иметь целостную картину о степени загрязненности воздуха в городе, 

необходим систематический сбор и анализ информации о содержании в воздухе 

загрязняющих веществ, т. е. мониторинг. 

Такая информация может быть получена в результате анализа загрязнений снежного 

покрова. 

Снежный покров обладает высокой сорбционной способностью, что делает его 

удобным индикатором загрязнения не только самих атмосферных осадков, а также 

последующего загрязнения вод и почв. Изучение частиц, содержащихся в нем, дает 

возможность измерить поток вещества из атмосферы и изучить состав осаждающегося 

материала и, таким образом, оценить степень загрязнения атмосферы. Снег может служить 

индикатором атмосферного загрязнения веществами: сульфатами, нитратами, аммонием, 

основаниями, тяжѐлыми металлами и рядом других веществ [1]. 

В горах и полярных областях земного шара снежный покров, постепенно превращаясь 

в лѐд, как бы консервирует находящиеся в нѐм загрязнения и при благоприятных условиях 

http://filtry-vody.blogspot.com/2010/09/gsanpin-224-171-10-sanitarnye-normy-i.html
http://filtry-vody.blogspot.com/2010/09/gsanpin-224-171-10-sanitarnye-normy-i.html
http://pitanieinfo.ru/voda/polza-i-vred-kipyachenoj
http://vodamama.com/kremnievaya-voda.html
http://www.o8ode.ru/article/oleg2/silver/ion.htm
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сохраняет их в массе ледников многие сотни и тысячи лет, становясь своеобразной летописью 

состава атмосферного воздуха и его загрязнения. 

Возможность использования снежного покрова как индикатора загрязнения природной 

среды была положена в основу создания в Советском Союзе системы мониторинга снежного 

покрова. Данные, полученные в результате работы этой системы, позволили создать карты 

загрязнения территории СССР, изучить закономерности атмосферного переноса 

загрязняющих веществ, провести количественные оценки загрязнения атмосферного 

воздуха[2]. 

Среди основных причин, обусловливающих возможность успешного применения 

методов мониторинга загрязнения снежного покрова и, как следствие, природных сред, можно 

выделить следующие: 

- отбор проб снежного покрова чрезвычайно прост и не требует сложного 

оборудования по сравнению с отбором проб воздуха; 

- снежный покров позволяет решить проблему количественного определения 

суммарных параметров загрязнения (сухих и влажных выпадений); 

- при образовании и выпадении снега концентрация загрязняющих веществ в нем 

оказывается обычно на 2–3 порядка величины выше, чем в атмосферном воздухе, поэтому 

измерения содержания этих веществ могут производиться достаточно простыми методами и с 

высокой степенью надежности; 

- снежный покров дает достаточно объективную величину сухих и влажных выпадений 

в холодный сезон. 

В этом году в Донецке образовался устойчивый снежный покров, что позволяет его 

проанализировать и сделать выводы о загрязнѐнности атмосферы за прошедший период и 

сделать прогноз о последующем загрязнении почвы и воды при таянии снега. 

Пробы снега чрезвычайно чувствительны к загрязнениям, которые могут возникнуть в 

пробе при использовании недостаточно чистой посуды, попадании инородных (не 

атмосферного происхождения) частиц и др. Пробы влажных осадков не следует отбирать 

вблизи источников значительных загрязнений атмосферы. Например, котельных или ТЭЦ, 

открытых складов материалов и удобрений, транспортных узлов и др. В подобных случаях 

проба осадков будет испытывать значительное влияние указанных локальных источников 

антропогенных загрязнений.Образцы осадков собирают в ѐмкости, приготовленные из 

нейтральных материалов. Отбор проб снега проводят, вырезая керны на всю глубину (до 

земли) [3]. 

Отбор проб снега проводился на расстоянии примерно 150 м от улицы 

Университетской. При помощи пластикового цилиндра вырезались керны снега на всю его 

глубину в 10 различных местах, где не проводилась уборка снега за весь период образования 

снежного покрова. Транспортировка пробы осуществлялась в чистых полиэтиленовых 

пакетах. 

Предварительная обработка проводилась в соответствии со следующими 

предъявляемыми основными требованиями: растапливанию и фильтрованию подлежит весь 

объем пробы, выполнение операции фильтрования следует проводить непосредственно в 

момент растапливания снега, фильтр должен плотно прилегать к стенке воронки, во время 

фильтрования к нему прикасаться нельзя. Во избежание повреждения фильтра следует 

предохранять его от попадания комков нерастаявшего снега [4]. 
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Для растапливания снег перенесли в чистый сухой стеклянный стакан. После чего из него 

пинцетом были выбраны различные растительные остатки, так как они не являются составной 

частью антропогенного загрязнения. Растапливание снега производилось при комнатной 

температуре. По мере накопления талой воды в стаканах проводилось еѐ фильтрование. 

Содержание механических примесей и сажи составило 0,038 г/л, что не критично для 

окружающей среды. 

В таком виде талая вода готова к анализу. 

Были определены следующие органолептические свойства талой воды: прозрачность, 

цвет и запах. Проба оказалась слабо мутной, желтоватого цвета, без запаха. 

После суточного отстаивания воды осадок не обнаружен. Для определения реакции 

водной среды использовался универсальный индикатор. Водородный показатель рН 

соответствует значению 6,0. 

Для анализа талых вод были использованы качественные реакции на следующие ионы: 

Fe
3+

, Cl
-
, SO4

2-
, PO4

3-
, Pb

2+
, а также фенола. В результате обнаружено присутствие лишь Cl

-
 и 

SO4
2-

. 
Желтый цвет талой воды говорит о наличии органики,которая в свою 

очередьсодержит питательные вещества, необходимые высшим растениям. Отсутствие запаха 

практически на всей глубине снежного покрова говорит о благоприятной экологической 

обстановке в окрестностях нашего опытного участка. 

Нормы рН составляют: для питьевой воды из колодцев и скважин 6,4 – 8,1, для 

дождевой воды в чистом воздухе – 5,6. Повышение кислотности воды провоцируют выбросы 

автомобилей и заводов. Но, так как в последнее время многие промышленные предприятия в 

нашем регионе приостановили работу, а транспортный поток уменьшился, значительного 

отклонения  показателя рН от нормы не наблюдается, что не нанесет значительного ущерба 

живым организмам [5]. 

Хлориды и сульфаты присутствуют практически во всех водах. В основном это связано 

с вымыванием из горных пород хлорида натрия (поваренной соли) и при растворении гипса, 

находящегося в пластах земной поверхности. В исследуемом снеге количество хлоридов и 

сульфатов обнаружено в малых количествах и при попадании в проточные воды и грунт 

незначительно повлияет на концентрацию находящихся там ионов и в свою очередь на 

состояние окружающей среды [6]. 

Из данных результатов анализа можно сделать вывод, что исследуемый нами снег 

содержит минимальное количество механических примесей и ионов вредных для людей и 

животных. 
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БЕСЦЕННЫЙ РЕСУРС ДОНБАССА 

 

Текут отравленные воды 

По руслам рек и под землей. 

Дожди спадают с небосвода 

Сернокислотною водой. 

И.И. Ландо 

 

В богатом на полезные ископаемые Донецком регионе есть один популярныйресурс, 

считающийся дефицитным. Это вода, которую Донецкийкрай экспортирует из транзитной 

реки Северский Донец. При этом на территории Донбасса берут свое начало и протекают 

малые реки. Они несут в себе драгоценную воду, но люди относятся к ним с пренебрежением 

и, в конечном итоге, уничтожают их. 

Всего по территории Донецкой Народной Республики протекает 110 речек. Около 

половины из них имеют протяженность русла более 25 км. И, хотя некоторые реки в 

засушливые периоды склонны к пересыханию, стабильное водоснабжение поддерживается за 

счет 20 водохранилищ. Кроме этого, на территории Донетчины сооружены более 1 тыс. 

прудов с общей площадью водного зеркала около 8 тыс. га. [1] 

Одним из определяющих факторов, влияющих на чистоту воды в поверхностных 

водоемах Донецкого региона, является количество и качество сбрасываемых в них сточных 

вод. Поэтому, главными загрязнителями водыявляются ее наибольшие потребители - 

промышленные предприятия региона. 

Второй по значению водной артерией Донбасса является река Кальмиус.Она имеет 

площадь бассейна 5070 км
2
 и  длину 209 км. Река берет свое начало на южном склоне 

Донецкого Кряжа, возле г. Ясиноватой, течет на юг, а в центре г. Мариуполя впадает в 

Азовское море. [2] 

Кальмиус нельзя считать экологически безопасной рекой. Он очень загрязнен. В реку 

поступают сточные воды промышленных предприятий и ливневые стоки.Река принимает 

более 60% сточных вод предприятий.  Малые реки, которые являются основными притоками 

реки, также загрязнены. Когда река выходит за пределы города Донецка она более-менее 

чистая: концентрация загрязнения не такая высокая, и Кальмиус самоочищается.  
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Не малую долю помощи в очистке воды вкладывают Донецкие очистные сооружения, 

расположенные возле поселка Ларино. Каждые сутки донецкий водоканал отводит из 

городской системы общего пользования до 300 тысяч кубометров сточных вод. 

На очистных сооружениях проходит полная очистка и обеззараживание 

промышленных и хозяйственных сточных вод с помощью хлорсодержащих веществ. 

Специально оборудованный склад для хранения хлора и хлораторные установки оборудованы 

согласно всем нормам техногенной безопасности, поэтому при соблюдении правил хранения и 

эксплуатации хлора не представляют опасности для окружающей среды и людей. После 

прохождения полного цикла механической и биологической очистки, уже чистая вода 

сбрасывается в реку Кальмиус.  

Кстати, по лабораторным показателям качество ее намного выше, чем качество воды в 

самой реке. [3] 

Функционирующий сброс воды очистных сооружений находится в пгт. Старобешево. 

Сотрудниками лаборатории были проведены исследования показателей качества воды, 

таких как количественное содержание хлоридов, сульфатов и других веществ. Примечательно, 

что повсем лабораторным показателям качество воды в реке после сброса Донецких очистных 

сооружений намного выше, чем качество воды в самом Кальмиусе. 

 

 Таблица - Сравнительная оценка качества воды в реке Кальмиус до сброса и после 

сброса сточных вод Донецких очистных сооружений 

Загрязняющее 

вещество 
ПДК 

Кальмиус  до 

сброса 

Кальмиус после сброса 

АПАВ 0.5 0,45 0,4 

Сухой остаток 1000 2000 1600 

Железо общее 0,3 0,285 0,21 

Сульфаты 500 785 600 

Нефтепродукты 0,3 0,312 0,21 

Хлориды 350 420 360 

Взвешенные вещества - 1,61ПДК 1,1ПДК 

БПК5 4 8 5 

По приведенным показателям видно, что эффективность очистки сточных вод по 

основным загрязняющим веществам колеблется в широких пределах, однако по многим 

показателям норма допустимого сброса была достигнута. 

Проблемы экологии в современном мире стоят очень остро. Сейчас не проблема 

открыть новое производство, проблема сделать производство безопасным и таким, чтобы оно 

не вредило окружающей среде. Многие вещества, которые находятся в отходах, наносят 

непоправимый вред не только природе, но и человеку. Именно поэтому роль очистительных 

сооружений в экологии незаменима. Они выполняют огромную работу по защите 

окружающей среды. Очистительные сооружения помогают снизить выбросы вредных веществ 

в воду, что хотя бы как-то улучшит экологическую ситуацию на планете. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИХИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 

Мы считаем человека «царем» природы…. Приспособляя богатства природы в 

пользу себе еще не известно, господствуем ли мы над ней или, наоборот, природа 

заставляет нас подчиняться ее законам. 

М. Пришвин 

 

Выгодное геополитическое положение между Востоком и Западом, значительные 

природные возможности и авантюрная психология кочевника, который привык брать от 

природы все, долгое время обеспечивали Донбассу развитие экономики, сельского хозяйства и 

промышленности без вложения средств в обновление и возрождение ресурсного потенциала. 

В результате Донецкая область, превратившись в один из мощнейших регионов Украины, 

стала в то же время заложником сложной экологической ситуации, что сводит на нет 

экономические выгоды от изнурительного природопользования. Индустриальная 

цивилизацияДонбасса все острее требует изменения промышленных приоритетовна 

гуманитарные. Без направленности любой деятельности на перспективу существования 

человечества невозможно на современном этапе представить экологическую доктрину 

Донбасса, который перенасыщен  трагедийными проблемами отношений между Природой и 

Человеком. 

Сегодня острейшей экологической проблемою для Донецкой области является 

загрязнение атмосферы. Здесь сейчас выбрасывается в воздух более 36% загрязняющих 

веществ от общего  количества, причем 90% из них приходится на предприятия добывающей 

промышленности, электроэнергетику и металлургию. Не менее актуальной для Донецкой 

области является и проблема утилизации отходов. Площадь земель, занятых бытовыми и 

промышленными отходами (их сейчас накопилось более 4 миллиардов тонн), приближается к 

2% территории области, что негативно сказывается на его экологии. Не случайно в 

современных геоморфологических процессах все жестче участвуют антропогенные факторы. 

Так, многолетнее интенсивное использование недр с целью разработки полезных 

ископаемых приводит к активизации экзогенных геологических процессов, изменяющих 

физико-механические свойства и состав почв, ухудшают качество подземных и 

поверхностных вод, растительный и животный мир региона. Работа угольных шахт и их 

массовое закрытие в 1995 - 1996 годах привел к деформации горных массивов, проседание 

поверхности, подтопление территорий, то есть к необратимым изменениям, которые не имеют 

аналогов в мировой практике. 

Среди форм рельефа, обязанных своим возникновением человеку, выделяются 

терриконы   пустой породой в виде конуса высотой до 60 метров и более. Привычные для 

донецкой степи  глубокие карьеры или отвалы, образовавшиеся в результате открытой 

разработки месторождений мела, мергелей, доломитов, огнеупорных глин и тому подобное. 

Отчасти они тянутся на много километров, занимая площадь в 20 тысяч гектаров возле 
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Амвросиевки, Дружковки, Славянска, Часов Яра, Комсомольского и Новотроицкого. 

Значительные площади занимают также шламы, шлакоотвалы металлургических заводов и 

золоотвалы тепловых электростанций.  

Состояние земель, растительного и животного мира Донецкой области также не 

отвечает современным экологическим нормам. Уровень их промышленной и 

сельскохозяйственной эксплуатации исключительно высокий: площадь освоенности 

составляет 7,4% (в среднем  — 4%), распаханности — 63,4% (средний показатель — 55%, 

европейский — 30%, США — 15%).  

Уничтожение дикой природы ради промышленного или сельскохозяйственного 

освоения земель достигает на Донбассе критического уровня. Если в среднем по стране в 

естественном состоянии находится около 30% территории, из которых 17,2% приходится на 

леса, то в Донецкой области природные и полуприродныетерритории занимают 20%, и лишь 

7,6% из них составляют леса и лесопокрытые площади. Несмотря на то, что леса выполняют 

преимущественно природоохранные функции, в последние годы все больше регистрируются 

случаи самовольной вырубки лесного фонда. Скорее всего, такая участь постигнет 

полезащитные лесные полосы и защитные насаждения в районах отвода земель для железных 

и автомобильных дорог. 

Антропогенная трансформация растительности сказывается на естественной флоре и 

фауне. За 50 лет в области исчезли 33 вида растений (здесь сейчас насчитывается 1870 видов 

— 40% от всей флоры Украины), а с начала девяностых годов значительно сократилась 

численность копытных животных: почти втрое — кабанов и косуль, более чем в четыре раза 

оленей и лосей. [2] 

Вернадский – «Человечество является неотъемлемой частью живого вещества. 

Несомненно, созданные его сознанием, волей и трудом  сгущения и разрежения живой 

материи являются во многом иными, чем те сгущения и разрежения, какие наблюдались в  

девственных частях суши. Но тем более они должны быть химически изучены. Мы будем 

называть их культурными сгущениями и  разрежениями. Таковы поля риса, всех хлебов, наши 

плодовые и цветочные сады, содержащиеся в порядке леса и луга. Но к ним должны быть 

прибавлены и многочисленные переходные формы. Появление этих культурных сгущений и 

разрежений  могущественно повлияло на действенные их формы. Степь или прерия, не 

тронутая сохой, но на которую человек пустил стада домашних животных, — химически не 

прежняя степь или прерия. Лес,  появившийся на пожарище, откуда человек при основном 

хозяйстве извлек несколько или одну жатву, не прежний лес, хотя бы человек и не трогал его, 

позволил ему восстанавливаться  собственными силами Природы, как говорят, 

противопоставляя  природу человеку, который, однако, является лишь ее небольшой частью. 

Мы знаем, что нужно много столетий, например, для того, чтобы после пожара появился 

сосновый или кедровый лес тайги нашего севера (в промежутке будет расти ель). И таких 

фактов множество».[3] 

Водные ресурсы Донецкой области ограничены. Они формируются в основном из 

четырех источников: за счет транзитного притока поверхностных вод из реки Северский 

Донец, речногостока в пределах области, сточных, шахтных и карьерных вод, а также 

эксплуатационных запасов подземных вод. Забор воды из природных водных объектов 

составляет около 2,3 миллиарда кубических метров в год, в том числе подземной — около 500 

миллионов кубических метров, что не позволяет обеспечить регион водой в достаточном 
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количестве. В связи с этим осуществляется транспортировка воды искусственными 

водопроводами или ее аккумуляция в прудах и водоемах. 

Первым и важнейшим искусственным водопроводом Донбасса стал канал Северский 

Донец— Донбасс (его длина достигает более 130 километров). Он построен еще в 1953-1959 

годах, что сужает перспективу его дальнейшей эксплуатации. Вот почему на Донбассе 

используется для водоснабжения еще более 1000 прудов и 150 водохранилищ. 

Общий объем сточных вод области достигает 1,7 миллиарда кубических метров в год. 

Он почти вдвое превышает естественный сток всех рек области, но это не улучшает ситуацию: 

более 30% стоков загрязнены и не соответствуют установленным нормативам. Основными 

загрязнителями водных объектов являются предприятия металлургии, угольной 

промышленности, очистные сооружения бытовых стоков и коксохимические заводы. 

Ежегодно в водные объекты области сбрасывается более одного миллиона тонн различных 

солей и около 12 тысяч тонн нерастворенных веществ. На решение проблем водоснабжения в 

2003-2004 годах потрачено почти 50 миллионов гривен, однако нормативных показателей 

качества воды в реках области не достигнуты. Неудовлетворительное состояние 

трубопроводов усложняет ситуацию еще больше. В отдельных городах, таких как Горловка, 

Енакиево, Дзержинск, Димитров, потери воды превышают 50%, что приводит к подтоплению 

территорий.  

Это еще одна проблема, которая возникает в первую очередь из-за высокой плотности 

населения.Сегодня антропогенная нагрузка на природу составляет 61 человек на один гектар. 

Он превышает средний показатель в 3,6 раза (17 человек). Наличие большого количества 

полезных ископаемых и их промышленная добыча, которая распространялась вместе с 

заселением территории и со сменой акцентов с естественно-кочевых на промышленно-

оседлые  привели к определенным изменениям в геоморфологических и природных 

процессах.  

На пути к гармонии природы и человека. Чтобы сохранить неповторимый 

окружающий мир и свое существование среди природы, человек вынужден брать ее под свою 

защиту. Промышленная цивилизация Донбасса начинает требовать природоохранных 

мероприятий еще с начала своего существования, из которых постепенно формируется 

природно-заповедный фонд Донецкой области.Сейчас он насчитывает 20 объектов 

общегосударственного и 90 объектов местного значения общей площадью 80794,07 гектара, 

что составляет 3,04% территории. В области функционируют природный заповедник, 

национальный природный парк, ботанический сад и шесть региональных ландшафтных 

парков. Кроме этого, в структуре природно-заповедного фонда находится 51 заказник (девять 

из них лесные). Дополняют структуру природно-заповедного фонда области 13 заповедных 

урочищ и парк садово-паркового искусства. Наибольшую экологическую, научную и 

историко-культурную ценность имеют, Национальный природный парк «Святые горы», 

Донецкий ботанический сад, региональные ландшафтные парки «Меотида», «Донецкий 

кряж», «Клебан-Бык», «Зуевский», «Краматорский», «Славянский курорт», а также лесной 

заказник общегосударственного значения «Великоанадольский».[2] 

     Экстремальные разрушительные воздействия на природную окружающую среду могут 

иметь антропогенный (военные действия, аварии, катастрофы) и природный характер (сти-

хийные бедствия). 

Территории, где в результате действия аварий, катастроф, военных действий или 

стихийных бедствий происходят отрицательные изменения в окружающей среде, угрожаю-



30 
 

щие здоровью человека, состоянию естественных экологических систем, генетическому 

фонду растений и животных, объявляютзонами чрезвычайной экологической ситуации. 

Самым мощным разрушительным фактором из всех видов воздействия человека на 

окружающую среду считаются военные действия. Война наносит неслыханный урон чело-

веческой популяции и экосистемам. Только в период второй мировой войны военными 

действиями была охвачена площадь около 3,3 млн. км
2
, в ходе войны погибло 55 млн. 

человек.[1] 

Донецк, 2 окт. – ДАН. Лесхозы ДНР приступили к подготовке почвы для осеннего 

лесовосстановления, работы развернутся в районе легендарного кургана Саур-Могила. 

«Основные работы по высадке молодых лесов развернутся в Амвросиевском лесхозе, — 

сказал Шебалков. — Зеленые массивы тут будут восстанавливаться в районе знаменитойСаур-

Могилы. Новоселами станут саженцы сосны крымской, дуба, акации, клена».По его словам, 

масштабное лесовосстановление в Республике сдерживается тем, что часть предназначенных 

для этого площадей все еще отмечена трафаретами «Заминировано».[5] 

12-13 февраля в Донецке состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Экологическая ситуация в Донбассе: проблемы безопасности и восстановления 

поврежденных территорий для их экономического возрождения». Среди поднятых на форуме 

тем особый интерес для нашего региона представляет вопрос экологических последствий 

закрытия шахт. Еще один очень важный для Донбасса вопрос – о социально-экономических и 

экологических последствиях военных действий. Развитие в городах Республики экологически 

чистых видов транспорта (прежде всего — электротранспорта), а также перехода в 

перспективе промышленности на уровень пятого и шестого технологических укладов, что 

будет способствовать не только экологичности, но и высокой экономической эффективности 

производств. 

Руководитель секции экологического образования Российской экологической академии 

Станислав Степанов выступил с докладом о сотрудничестве в подготовке квалифицированных 

кадров для социально-экономического и экологического возрождения Донбасса.  

Подводя итоги мероприятия, нельзя не выделить тот факт, что решение проблем 

экологии нашего края и, что немаловажно, сотрудничество ученых ДНР и России выходит на 

новый высокий уровень.[4] 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС ДОНБАССА КАК ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА 

Донбасс является типичным старопромышленным регионом. Практически половину 

товарной продукции в регионе поставляют угледобыча и металлургия. В Донецком регионе 

исключительно высокая концентрация крупных предприятий черной и цветной 

металлургии, коксохимии и горно-обогатительной промышленности, химических 

производств, мощных теплоэлектростанций, а также высокая степень урбанизации. Здесь 

развит агропромышленный комплекс, густая сеть автомобильных и железных дорог 

[2,с.169]. 

Специфика природно-климатических условий, природно-ресурсного потенциала и 

наивысшей антропогенной нагрузки обусловили современную экологическую ситуацию в 

Донбассе. Высокая степень концентрации предприятий тяжелой индустрии с 

крупномасштабными отходами и вредными выбросами в сочетании с технологической 

отсталостью и физическим износом производственного оборудования превратили регион в 

зону экологического кризиса. 

Проблема обновления производственных фондов в условиях Донбасса особенно 

актуальна, так как, например, в угольной промышленности в связи с увеличением глубины 

разработки резко усложнились горно-геологическиеусловия добычи, сократился 

фактический срок службы оборудования. В черной металлургии большинство прокатных 

станов имеет устаревшую конструкцию (более 20 лет), а большинство действующих 

агрегатов имеет фактический срок эксплуатации значительно больший, чем их 

амортизационный период. В электроэнергетике технический прогресс в модернизации и 

реконструкции оборудования связан с созданием регулируемых теплофикационных 

отборов на турбинах 100 тыс. кВт, так как основным элементом затрат в себестоимости 

электроэнергии является топливо [3,с.40] 

Экологические проблемы явились одной из причин резкого роста заболеваемости 

населения области специфическими болезнями, вызванными ухудшением экологической 

обстановки. В первую очередь - заболевания эндокринной системы, органов дыхания. У 

взрослого населения распространена язвенная болезнь. Растет число злокачественных 

заболеваний. Анализ тенденций указанных заболеваний за последнее десятилетие 

свидетельствует об их усилении, что осложняет социальную, психологическую и 

экономическую обстановку в регионе [5]. 

Несмотря на спад производства, в результате которого общее количество выбросов и 

сбросов существенно уменьшилось, нагрузка на биосферу Донбасса по-прежнему остаѐтся 

одной из наибольших в Европе. 

Одной из острых экологических проблем в Донбассе является загрязнение 

атмосферного воздуха. Крупнейшими загрязнителями воздуха являются предприятия 

коксохимической промышленности, металлургические предприятия, предприятия угольной 

промышленности и промышленности строительных материалов, энергетики и, конечно же, 
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транспорт. На одного жителя Донбасса приходится около 400 кг выбросов вредных веществ 

(в Донецке в 2004 г. эта цифра равнялась 298,7 кг). 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. 

В Донбассе постоянно наблюдается дефицит воды. Причин много, но основные это: 

высокая водоемкость производства, нерациональное использование водных ресурсов, 

низкое качество очистки вод. Основными загрязнителями водных объектов являются 

предприятия горной и металлургической промышленности. Техногенному воздействию 

подвергаются огромные территории,  на которых расположено более сотни угольных шахт. 

Ежегодно они сбрасывают около 500 млн. куб. м шахтных вод, загрязнѐнных 

минеральными солями, взвешенными веществами и бактериальными примесями.На 

территории Донецкого экономического района нет природного источника, который мог бы 

обеспечить потребности региона в воде.[2,с.138] Состояние малых рек является 

критическим. Ситуация с дефицитом воды усугубляется тем, что в регионе 

сконцентрированы крупнейшие потребители воды. Прежде всего, это предприятия черной 

металлургии и тепловые электростанции, предприятия нефтеперерабатывающей и 

химической промышленности, цветной металлургии и т. д. При этом не следует забывать, 

что Донбасс – густонаселенный регион. По мере роста хозяйственной деятельности 

химический состав вод Азовского моря так же  стал изменяться. В результате повышения 

солености моря, его химического загрязнения резко ухудшились условия обитания рыб. 

Проблемы развития и размещения производительных сил региона подразделяются 

на четыре блока: 1) экономические; 2) производственные; 3) экологические; 4) социальные. 

Часто бывает трудно провести границу в плане принадлежности той или иной проблемы к 

определенному блоку. Причиной тому является комплексный характер использования 

сырья и производственной инфраструктуры, высокая территориальная концентрация 

производства, комплексный характер производственных процессов, высокий уровень 

урбанизации и т. д.[5,с.10] 

Современный глобальный кризис человечества в значительной степени обусловлен 

традиционной концепцией прогресса, делающей ставку на силу, господство, приоритет 

количественных показателей роста над качественными. Выход из кризиса лежит на пути 

реформирования мышления, изменения отношения человека к миру. Перспектива развития 

человечества должна ассоциироваться не с безграничным ростом, достигаемым любой 

ценой, а с повышением качества жизни, рациональным природопользованием, учетом 

общечеловеческих ценностей, предполагающих нравственное отношение человека к 

природе и обществу. 

Итогом государственного управления должно стать становление 

экопроизводственных отношений, характеризующих взаимосвязь между природой и 

обществом в процессе производстваматериальных благ. Исходить следует из признания 

возрастающего влияния человечества на окружающую природную среду. Целесообразно 

считать интеграцию природных и производственно-экономическихсистем рациональной, 

если внедрение производства в природный комплекс не нарушает его устойчивости и 

свойств самовосстановления. Одним из главных критериев, обуславливающих 
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производительность территориальной организации производства, является качество 

окружающей природной среды, которое неотъемлемо от состояния экономики. В 

результате достигается взаимозависимость в деле комплексного решения проблемы 

сохранения качества окружающей природной среды, достижения устойчивого 

экономического роста и социальной стабильности. Экономической основой 

природопользования должна стать минимизация экологических издержек как составной 

части экологизации экономики, а развитие производства осуществляться в рамках 

региональныхэколого-экономическихсистем. В основе хозяйственной и любой другой 

деятельности должны лежать научно обоснованные программы комплексного развития, 

построенные с учетом экологических, экономических, социальных и других факторов на 

базе кибернетического моделирования. Выбор модели развития обязательно должен 

базироваться на глубоком теоретическом обосновании, на опыте передовых стран и учете 

местных особенностей. 

Для решения экологических задач и снятия остроты проблемы необходимо 

разработать национальную программу по защите окружающей среды с учетом 

региональных особенностей. Программа должна предусматривать совершенствование 

технологий минимизации отходов и их повторное использование, расширение 

производства товаров из вторичного сырья (например, производство лакокрасочной 

продукции из отходов коксохимических предприятий). Законодательно следует ввести 

применение штрафных санкций, размер которых за причиненный ущерб превысил бы 

затраты предприятий на строительство и реконструкцию очистных сооружений.[4,с.104] 
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ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ КАК ОДНА ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ДОНБАССА 

Проблема твердых бытовых отходов является остроактуальной, поскольку ее решение 

связано с необходимостью обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, охраны 

окружающей среды и ресурсосбережения. После появления искусственных материалов, наши 

отходы будут оставаться на свалках десятки и сотни лет, отравляя землю, воду и воздух. Вещи 

служат нам очень недолго, а покупаем мы их всѐ больше. В результате всѐ больше становится 

и отходов. Целью данного доклада является оценка влияния накопления твердых бытовых 

отходов на окружающую среду и здоровье населения, а также предоставление информации об 

осуществляемых на базе нашего колледжа мероприятиях по улучшению ситуации. 

Твердые бытовые отходы (ТБО) являются отходами сферы потребления, 

образующимися в результате бытовой деятельности населения[1]. Они представляют собой 

гетерогенную смесь сложного морфологического состава, состоящую из  материалов, 

непригодных для дальнейшего использования в быту: черные и цветные металлы, древесина, 

картон, бумага, текстиль, кожа, резина, стекло, пластмассы, пищевые отходы и другие[2]. При 

неправильном сборе, несвоевременном удалении и неудовлетворительном обезвреживании 

они ухудшают экологическую обстановку и наносят экологический ущерб окружающей среде, 

вызывая загрязнение атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод[1]. 

Каждый из нас отправляет на свалку в среднем около 300 кг мусора в год[3]. Согласно 

данным Главстата ДНР[4] на сегодняшний день население Донецка составляет 950 тыс. 

человек, а население всей Донецкой Народной Республики –около 2,3 млн.человек. 

Получается, ежегодно на полигоны ТБО поступает 285 тыс. тонн бытовых отходов только из 

Донецка и около 700 тыс. тонн из всей республики. И с каждым годом отходов на полигонах 

становится все больше и больше, даже несмотря на то, что количество поступивших отходов, 

по сравнению с  довоенным временем, значительно уменьшилось. Некоторые полигоны ТБО 

на территории ДНР, которые до начала военных действий принимали отходы из Донецка и 

области, на данный момент не могут осуществлять официально свою деятельность по ряду 

причин (Петровский, Чулковский). Существует ряд неофициальных крупных свалок 

(например, в Горловке и на поселке Бажанова города Макеевки). Официально осуществляют 

свою работу полигоны Ларинский, Ясиноватский и Ясиноватский СВД плюс.Ларинский 

полигон ТБО – крупнейший в Донецке. Ежедневно эта площадка может принимать до 100 

единиц спецтехники с бытовыми отходами из 6 районов города. Каждый месяц на данном 

полигоне утилизируется до 20 тыс. тонн мусора (данные о работе полигонов предоставлены 

Главным управлением экологии и природных ресурсов ДНР). 

Средний компонентный состав полигонов ТБО г. Донецка составляет (рис.1)[2]: 
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Рис. 1. Компонентный состав полигонов ТБО г. Донецка 

Полигоны ТБО значительно ухудшают окружающую природную среду. Факторами их 

отрицательного воздействия являются: выброс «свалочного» газа (биогаза), загрязнение 

подземных вод и почвы фильтрационными водами (особенно опасны, содержащиеся в них 

металлы)[2], распространение болезнетворных бактерий и переносчиков инфекций – крыс, 

тараканов, выброс газов при горении (тлении) свалок, разнос ветром и птицами различного 

мусора, а также неэстетичный вид территории. В нынешнем состоянии полигоны ТБО на 

территории ДНР представляют существенную угрозу городской природной среде, а также 

несут в себе потенциальную опасность для здоровья людей. Люди, проживающие вблизи 

полигонов, жалуются на «неприятный запах, огромное количество крыс, толпы бомжей, 

растаскивающих мусор…», а также на ухудшение состояния здоровья. 

К сожалению, проблема ТБО заключается не только в их скоплении на полигонах. 

Остро стоит проблема самовольного выброса мусора в неустановленных местах, особенно в 

частных секторах, так как домовладельцы отказываются от заключения договоров на вывоз 

твердых бытовых отходов, объясняя это тем, что в силах самостоятельно вывозить и 

утилизировать мусор. Благодаря этому большая часть частных секторов буквально завалена 

бытовым и строительным мусором (рис.2) 

 

Рис. 2. Несанкционированные свалки (г. Макеевка, Червоногвардейский район). 

Бывает и так, что сотрудники жилищно-коммунальных предприятий (за вывоз мусора 

на территории ДНР на данный момент отвечают, например, такие  государственные 

предприятия как Коммунтранс, КП Кировец),  пренебрегают своими прямыми обязанностями. 

К примеру, можно столкнуться с ситуацией, когда площадка подъезда завалена мусорными 

мешками, а бак буквально переполнен.  
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Анализируя все данные, можно сделать вывод о наличии серьезной экологической 

проблемы – скопление ТБО. Поэтому каждый из нас должен начать делать шаги для решения 

этой проблемы и, в первую очередь, нужно начинать с себя: 

1) Бросать мусор только в контейнеры; 

2) Использовать как можно меньше полиэтиленовых пакетов во время походов в 

магазины или на рынки – ведь каждый купленный вами пакет – это плата за уничтожение 

нашей планеты; 

3) Оплачивать коммунальные платежи за вывоз мусора, ведь если каждый второй 

житель нашей республики перестанет платить, то у государства просто не будет средств на 

утилизацию отходов. 

Для улучшения ситуации с отходами на государственном уровне необходимо: 

1) Сортировка и соответствующая переработка бытовых отходов; 

2) Использование вторсырья; 

3) Организация пунктов приема вторсырья; 

4) Строительство мусороперерабатывающих заводов; 

5) Организация мероприятий по ликвидации стихийных свалок, высаживание 

деревьев в местах их ликвидации во избежание повторного загрязнения, введение штрафов за 

нарушение законодательства; 

6) Проведение субботников и просветительской работы с населением о вреде 

загрязнения отходами. 

На базе нашего колледжа проводится ряд мероприятий по борьбе с 

несанкционированным выбросом твердых бытовых отходов: 

1) осенью студенты 1 и 2 курса принимают участие в экологическом субботнике 

«Город моей мечты», который организовывает наш преподаватель экологии Чернышова 

Полина Сергеевна. В рамках этого субботника мы убираем мусор в находящемся рядом с 

колледжем парке «Городок» (рис. 3). 

Рис. 

3. 

Эко

логи

ческ

ий 

субб

отн

ик 

«Город моей мечты» 

2) ежегодно принимаем участие в городских субботниках; 

3) размещаем информацию и листовки на стендах колледжа; 

4) создали социальный ролик «Мусор не бросать», который показывают на 

мероприятиях колледжа. 
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УГЛЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕММЫ 

ДОНБАССА. 

Наш родной Донбасс называют угольным краем.Экология нашего края и родного 

города, а также большой промышленный потенциал подтолкнули к идее: подробнее 

познакомиться с химическим составом донецких терриконов и отвалов горно-обогатительных 

фабрик. Возможно, эта работа подтолкнет к решению проблемы терриконов, которые будут не 

просто закапываться, а перерабатываться с извлечением полезного сырья 

Уголь является не только ценным энергетическим сырьем. Его переработка дает 

возможность промышленности получать разнообразнейшие химические продукты. В процессе 

коксования угля получают кокс, необходимый для металлургии, а также множество 

различных соединений: бензол, фенол, нафталин, антрацен, аммиак, роданиды, цианиды и 

многое другое. Эти вещества являются сырьем для получения растворителей, лекарств, 

пластмасс. Процесс газификации угля дает возможность получать ценное углеводородное 

сырье. В составе угля также присутствуют германий, скандий, уран (всего около 60 

элементов). Д.И. Менделеев отмечал, что топить печь углем, все равно, что топить печь 

ассигнациями. 

Стремительное развитие угледобывающей промышленности приносит краю также 

целый комплекс экологических проблем. Остановимся на экологическом аспекте этой 

проблемы, не углубляясь в социальную сферу. 

Таким образом, ликвидация угольных шахт, которая осуществляется без учета 

прогнозных оценок экологических последствий с частыми нарушениями природоохранного 

законодательства в условиях недостаточного финансирования мероприятий, направленных на 

обеспечение экологической безопасности, по остаточному принципу, приводит к 

существенному осложнению экологической ситуации в угледобывающих регионах, которая 

обостряет напряженную социальную обстановку. 

На территории  Донбасса высокая концентрация промышленности и сельского 

хозяйства, транспортной инфраструктуры, большая плотность населения создали  огромную 

нагрузку на биосферу – наивысшую в Европе.Донецкая область является регионом с 

критическим состоянием окружающей природной среды. Экологические проблемы 

накопились на протяжении длительного времени, а негативные, что произошли в окружающей 

среде, приближаются к  необратимым. 
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Так, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, размещение отходов, сбросы 

загрязняющих стоков в водоемы составляют соответственно 31%, 30% и 25%  от 

общеевропейских показателей. В течение года на один квадратный километр территории 

области выбрасывается в атмосферу 70 тонн загрязняющих веществ, а гранично-допустимое 

загрязнение атмосферного воздуха в большинстве промышленных городов классифицируется 

как «опасное» и «чрезвычайно опасное». 

Подробнее остановимся на анализе сложившейся экологической ситуации вследствие 

массового закрытия шахт. 

Установлено также, что с 1га 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 территории 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 природными отвалами, количество 

которых в регионе 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. 

Общая масса накопленных в области индустриальных отходов составляет 4млрд. тонн. 

Анализ и сопоставление данных по геохимической специализации установленных 

природно-техногенных типов почв и основных видов минерального сырья, извлекаемого из 

недр и потребляемого производственными комплексами Донбасса (углей, железных и 

марганцевых руд, известняков доломитов и  др.), а  также образующихся промышленных 

отходов показывают, что измененные техногенными процессами  почвы ,как правило, 

унаследуют геохимическую специализацию от минерального или вторичного сырья – через 

промышленные отходы или минуя их. Таким образом, определяется причинно-следственная 

связь в компонентной цели: сырье - промышленные отходы - окружающая среда. 

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. 

Донецкие власти хотят сравнять терриконы с землей, а породу использовать для 

строительства дорог. В крайнем случае - просто вывезти за город. На освободившейся 

территории планируют возвести элитные дома. Впрочем, ученые считают, если рационально 

использовать терриконы, выгода может быть значительно большей,чем от дорогостоящих 

квартир. 

Только в Донецке 68 терриконов, всего по области их более 700.По виду - горы, по 

содержанию - промышленная помойка. Пылят, выделяютвредные вещества, и даже повышают 

радиационный фон. 20 микрорентген в час - естественный радиационный фон в Донецке. 

Такой же, как на границе чернобыльской зоны отчуждения. 

Природные отвалы, или терриконы, как мы привыкли их называть, являются 

источником выделения вредных веществ в атмосферный воздух: это оксид азота, оксид 

углерода, сернистый газ. Если брать данные по Донецкой области, то с этих отвалов 

выделяется  около 70 тыс. тонн загрязняющих веществ в год. 
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 По данным кафедры разработки полезных ископаемых Донецкого национального 

технического университета  в породных отвалах высокое содержание редкоземельных 

металлов - галлия, германия, почти вся таблица Менделеева, есть даже золото и алюминиевая 

руда, особенно много серы. На поверхности уже сложено все это, и нужно пробурить 

скважину, опробовать терриконы.  Промышленная разработка терриконов реальна лишь в 

отдаленном будущем. Зато очистить город от вредных для здоровья горожан отвалов можно 

уже сегодня, причем за счет бизнесменов. 

Таким образом, эколого-геохимические исследования почв, рек, растений, аэрозольных 

выпадений промышленных агломераций Донбасса свидетельствуют о состоянии 

экологического кризиса. Без поисков научных проработок вариантов выхода из кризиса и 

практических шагов по улучшению экологической ситуации она может стать 

катастрофической. 

В нашей работе мы решили заняться исследованием химического состава пород 

различных терриконов с целью исследования возможных путей их переработки.  

Первая часть работы посвящена определению содержания серы в породах донецких 

терриконов. Было определено содержание серы в образцах породы, которые взяты с глубины 

0,80-1,00м на терриконах действующих шахт г.Донецка: ш/у им.Засядько(1), ш/у им. 

Скочинского(2), на старых терриконах шахты Ливенка(3) и шахты им.Шверника(4).  

Для работы использовалась методика определения массовой доли общей серы через 

сульфат бария BaSO4. Результаты представлены в таблице: 

Таблица 1 

шахта 1 2 3 4 

Sобщ. 1,342 1,837 0,254 0.327 

Достаточно большое содержание серы в породе терриконов  шахт, которые работают, 

меньшее содержание в породе старых терриконов. Уменьшение происходит из-за процессов 

взаимодействия с окружающей средой. 

Рассматривая вариант переработки отходов горно-добывающих предприятий можно 

предложить реконструировать существующие цеха по производству серной кислоты, добавив 

печь для обжига твердого сырья на коксохимических заводах. 

Использование отходов давно закрытых шахт (старые терриконы) не рационально из-за 

низкого содержания серы. Поэтому для улучшения экологической обстановки эти терриконы 

лучше раскапывать и озеленять. 
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«Следует понимать, что такое жизнь, здоровье,   

и как равновесие, согласованность стихий его поддерживает, 

а развращение разрушает и губит.» 

Леонардо да Винчи     

    

 

          Экология человека – это наука, изучающая закономерности взаимодействия 

человека как биосоциального существа со сложным многокомпонентным окружающим 

миром, с динамичной, постоянно усложняющейся средой обитания, проблемы сохранения и 

укрепления здоровья.     Экология человека возникла и сформировалась как ответ на запросы 

общества, обеспокоенного состоянием среды своего обитания и качеством своего здоровья. 

При этом возникла необходимость исследовать как внешнюю среду, так и специфику 

процессов, протекающих в организме человека, в зависимости от действия факторов внешней 

среды. 

          Цель экологии человека – обеспечить общество соответствующей информацией, 

способствующей оптимизации жизненной среды человека и процессов, протекающих в самом 

человеке как биологическом и одновременно социальном существе, человеческом обществе и 

среде обитания человека и общества.[1] 

           Для нашего региона проблемы экологии актуальны были всегда. На сегодняшний день, 

когда к проблемам химического загрязнения добавилось разрушающее действие стресса от 

боевых действий, проблема сохранения здоровья стоит остро как никогда ранее. Так как эта 

наука(экология человека) является междисциплинарной, то привлекая знания из областей  

физического воспитания, физической реабилитации и медицины, мы можем не только 

констатировать факты экологических проблем, но и предложить пути сокращения, 

минимизации их влияния на организм человека и найти пути адаптации к этим изменениям. 

   Предметом исследования является сравнение влияния химического загрязнения воздуха и 

суммарного стресса на здоровье детей младшего школьного возраста. 
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  Цель работы:  

 - показать, каким образом факторы экологического неблагополучия  сказываются на 

физическом развитии детей; 

 - сравнить влияние химического загрязнения воздуха с влиянием стресса (суммарного острого 

и хронического, переутомления) на младших школьников.  

Для этого мы провели мониторинг физического развития по стандарту МОН ДНР, состоящий 

из шести проб, показывающих уровень развития основных систем организма (дыхательной, 

сердечно- сосудистой, нервной систем, опорно-двигательного аппарата) и возможностей 

адаптации. 

     Параметры выборки: 

1. В мониторинге приняли участие дети младшего школьного возраста- учащиеся                                            

1-4 классов возрастом то 6-ти до 10-ти лет. 

2. Мониторинг проводился в трѐх школах г.Донецка, находящихся в местах, различающихся 

по экологической ситуации. Были выбраны: 

- школа №29 Ленинского р-на г.Донецка, как прилежащая к ДМЗ и, следовательно, 

находящаяся в районе с повышенной загрязнѐнностью воздуха; 

-школа №58 Киевского р-на г.Донецка, как находящаяся в «красной» зоне, находящаяся в 

непосредственной близости от линии разграничения; 

-школа №37 Ленинского р-на г.Донецка, которая находится в зоне относительного 

экологического благополучия, как химического, так и стрессового. 

Были проведены такие пробы[2]: 

1.Индекс Руфье- характеризует выраженность реакции сердечно-сосудистой системы на 

стандартную физическую нагрузку. 

2.Проба Штанге- Генчи - относится к простейшим способам контроля функционального 

состояния дыхательной системы. Результаты этой пробы дают возможность косвенно 

определить емкость кислород- транспортной системы (изменения насыщенности крови 

кислородом) и интенсивность окислительно-восстановительных процессов. 

3.Индекс (проба) Ромберга- используют для определения текущего состояния 

координационной функции нервной системы и д л я  определении функционального 

состояния вестибулярного анализатора. 

4.Индекс мощности Шаповаловой- характеризует степень развития силы, быстроты и 

скоростной выносливости. 

5.Индекс Робинсона ( двойное произведение)- характеризует состояние регуляции сердечно- 

сосудистой системы. 

6.Масса-ростовой индекс Кетле- характеризует степень гармоничности физического развития 

и телосложения.  
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Пример таблицы результатов для первого класса 6 лет 
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Результаты исследования выраженные в таблицах на данный момент находятся в обработке.  

Ожидаемые выводы:  отклонение в здоровье детей из района с повышенным уровнем 

загрязнения воздуха и из района с повышенным уровнем стрессовых факторов будет больше, 

чем у детей из относительно благополучного района. 
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Экологические проблемы накопились в Донбассе на протяжении длительного времени, а 

негативные изменения, произошедшие в окружающей среде, приближаются к необратимым. В 

течение года на один квадратный километр территории Донбасса выбрасывается в атмосферу 70 

тонн загрязняющих веществ, а допустимое загрязнение атмосферного воздуха в большинстве 

промышленных городах классифицируется как "опасное" и "чрезвычайно опасное". Общая масса 

накопленных в Донбассе индустриальных отходов составляет 4 млрд. т. 

Сложная экологическая ситуация негативно влияет на состояние здоровья населения Донбасса. 

Снизился показатель рождаемости - с 10,2 до 6, 1 на тысячу населения и увеличилась общая 

смертность населения с 12,7 до 17 на тысячу населения. Особенно высокая смертность населения в 

работоспособном возрасте, которая составляет 24% от всех умерших в регионе. Ежегодно 30% 

детей рождаются с врождѐнными отклонениями развития, часто несовместимыми с жизнью. 

 Чрезвычайно высокая концентрация технически и химически потенциально опасных 

производств, приводит к значительному количеству техногенных аварий с тяжѐлыми 

экологическими последствиями и гибелью людей. В Донбассе количество случаев фиксирования 

профессиональных заболеваний составляет 40% от общего количества в Украине. 

  Возможности предприятий и денег, что поступают из местных фондов охраны окружающей 

среды, недостаточно для того, чтобы как следует финансировать мероприятия, направленные на 

снижение чрезмерной экологической опасности и деградации природных ресурсов Донбасса. 

Экологический кризис Донбасса как промышленного района 

Одним из основных факторов, повлиявших на экологическую обстановку, является развитие 

добывающей и перерабатывающей промышленности при устаревших технологиях и связанная с этим 

чрезмерная урбанизация 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, тяжѐлого машиностроения, строительной отрасли, а также 

агропромышленного комплекса. Донбасс обеспечивает большую часть промышленного производства 

региона, причѐм 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. 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. 



44 
 

Несмотря на спад производства, в результате которого общее количество выбросов и сбросов 

существенно уменьшилось, нагрузка на биосферу Донбасса по-прежнему остаѐтся одной из 

наибольших в Европе. Высокие скорости и масштабы техногенных процессов, громадные 

перемещения горных масс обуславливают большие объѐмы 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 

структуре вредных выбросов преобладает оксид углерода, на долю которого приходится почти 28,8% 

всех выбросов, сернистый ангидрид (диоксид серы) – 21,3%, пыль – 15% и лѐгкие органические 

соединения – 13%. 

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 оснащѐнности 

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 счѐт транзитного притока поверхностных вод, в 

основном по речке Северский Донец за счѐт 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, загрязнѐнных 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. 

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 коксохимические заводы. 

Загрязнения почвы 

Анализ и сопоставление данных по геохимической специализации установленных природно-

техногенных типов почв и основных видов минерального сырья, извлекаемого из недр и 

потребляемого производственными комплексами Донбасса (углей, железных и марганцевых руд, 

известняков доломитов и др.), а также образующихся промышленных отходов показывают, что 
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измененные техногенными процессами почвы, как правило, унаследуют геохимическую 

специализацию от минерального или вторичного сырья – через промышленные отходы или минуя 

их. Таким образом, определяется причинно-следственная связь в компонентной цепи: сырьѐ – 

промышленные отходы – окружающая среда. 

Техногенные процессы, обусловленные производствами Донецкого металлургического завода – 

доменным, сталеплавильным, прокатным, переработки промышленных отходов и др. 

Преобладающее воздействие на окружающую среду данного старейшего (действует с 1872 г.) 

металлургического завода привело к загрязнению почв и других компонентов окружающей среды на 

площади 55 кв. км. Основными элементами – загрязнителями здесь, наряду с железом и марганцем, 

являются хром, мышьяк, ртуть, свинец, цинк и др. 

Экологические последствия массового закрытия шахт 

Программа реструктуризации угольной промышленности и, в связи с ней – закрытие шахт в 

Луганской и Донецкой областях явились источником непредвиденных экологических проблем, 

которые по своей значимости вышли на один уровень с социально-экономическими вопросами 

региона. 

 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: 

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; 
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- 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. 

Выводы 

 

Таким образом, эколого-геохимические исследования почв, рек, растений, аэрозольных 

выпадений и медико-биологические исследования промышленных агломераций Донбасса 

свидетельствуют о нахождении его в состоянии экологического кризиса. Без поисков и научных 

проработок вариантов выхода из кризиса и практических шагов по улучшению экологической 

ситуации она может стать катастрофической. 

Исходя из сложной экологической обстановки нужно разработать структурный план концепции 

экологической деятельности в Донбассе на ближайший период. 

Согласно этой концепции были определены следующие приоритеты: 

- уменьшение и уничтожение опасных отходов; 

- утилизация и уничтожение отходов промышленного комплекса; 

- снижение сбросов загрязнѐнных вод от промышленных предприятий и в коммунальном секторе; 

- развитие природно-заповедного фонда области; 

- экологическое образование, работа с общественными организациями, международное 

сотрудничество в области экологии. 

  Для человека в нынешних условиях основная задача – сделать все возможное для 

восстановления нормального функционирования экологических систем и не допускать нарушений 

экологического баланса. 
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ВЛИЯНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ЭКОЛОГИЮ ДОНБАССА 

 

Народы должны во время мира    

делать друг другу как можно больше добра,  

а во время войны —  

насколько возможно меньше зла. 

Шарль Луи Монтескье 

 

Почти все военные действия всегда сопровождаются изменениями и разрушениями 

природной среды, история войн - это история уничтожения природы и экологических ката-

строф. В зависимости от масштабности применения вооружений и их видов, они могут 

привести к экологической катастрофе. Военные действия, разрушающие природную среду, 

называют экоцидом или детериорацией. 

Одно из негативных последствий боевых действий – загрязнение атмосферы 

опасными газами, которые высвобождаются в процессе артиллерийских обстрелов и 

детонации взрывчатки. Один килограмм взрывчатки после детонации создаѐт несколько 

десятков кубометров токсичных газов. Вследствие этого в зоне боевых действий могут 

выпадать кислотные дожди, которые вызывают ожоги растений и обостряют заболевания 

дыхательных путей у людей.[2] 
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Серный газ, содержащейся в боеприпасах, при высокой концентрации вызывает 

повышенноеслизевыделение в дыхательных путях, кашель, хрипоту, резь вглазах. Угарный 

газ даже в небольших количествах вызывает головокружение и тошноту, кровь перестаѐт 

передавать тканям организма необходимое количество кислорода, и развивается гипоксия. 

Двуокись азота понижает сопротивление заболеваниям и кислородному голоданию тканей, 

чему особенно подвержены дети[2]. 

При вдыхании, ароматические углеводы ухудшают нюх, ослабляют ночное зрение, 

приводят к расстройству нервной системы, поражению печени, органов внутренней 

секреции и помутнению кристаллика. Экологи предупреждают, что во время обстрелов 

очень важно не выходить во двор и дышать через влажную повязку, которая связывает 

кислотные газы и препятствует их попаданию в дыхательные пути.   

Разрушение инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, химическое 

загрязнение воды, а также отключение электричества на объектах, которые сбрасывают 

сточные воды, создаѐт серьѐзную угрозу, как для водных ресурсов так и для экосистемы в 

целом. [4] 

 Анализы проб воды, взятые в зоне активных боевых действий показали повышение 

содержания сульфатов в два с половиной раза. Попадая в почву, вредные вещества (кроме 

тяжѐлых металлов) могут дождями вымываться в грунтовые воды и попадать в 

поверхностные. Есть связь между частотой обстрелов и степенью загрязнѐнности воды. 

Учѐные отмечают, что вода с превышенной концентрацией сульфатов имеет солоноватый 

привкус и приводит к нарушению работы органов пищеварения.[3] 

Разрывы снарядов не только убивают людей и разрушают города, но и оставляют 

после себя перерытую землю, засорѐнную химическими веществами и обломками 

металла. [2]С помощью спутника учѐные организации Экология-Права-Человек подсчитали 

количество воронок от артиллерийских снарядов в районе регионального ланшафтного 

парка «Донецкий кряж». На территории площадью 225 квадратных километров они 

насчитали 15505 артиллерийских воронок. На данной территории рассеяно не менее 392 

т металлических осколков, что делает эти земли не пригодными к сельскохозяйственному 

использованию. Все современные фугасные снаряды выкидывают в среднем на один 

килограмм взрывчатки полтора кубометра грунта. Таким образом, в результате разрыва 

15505 снарядов было вывернуто как минимум 91407 кубических метра грунта. Или столько 

грунта сколько вмещает 11425 грузовых автомобиля. 

Кроме того, по статистике, около трѐх процентов снарядов не разрываются. Это 

означает, что на данной территории находится около 480 снарядов, готовых взорваться в 

любую минуту. По мнению учѐных, такая высокая концентрация осколков ставит крест на 

возможной рекультивации данной территории в будущем. Более того, любое место 

попадания снаряда не пригодно для ведения сельского хозяйства так как почва в зоне 

боевых действий, скорее всего, содержит большое количество тяжѐлых металлов, опасных 

для здоровья.[3] 

Попадая в организм человека, эти металлы почти не выводятся, а только 

накапливаются, вызывая заболевания нервной, репродуктивной, сердечно-сосудистой 

систем, поражая печень и почки. Если на вашем огороде разорвался снаряд, ракета или 

мина, экологи настоятельно рекомендуют как минимум снять  верхний слой грунта перед 

посадкой овощей. 
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Наибольший экологический вред всегда наносит военная техника. Потому что масла 

– жидкости, имеющие очень длительный период распада, они стойкие к воде и легче ее. И 

масляная пленка на грунте остается надолго. Когда меняют жидкости боевых машин.никто 

особо не заботится об экологии. Выливают на землю, и заливают в баки новое масло. А 

только в одном танке - 60 литров масла. Кроме танков и БМП, есть еще САУ, колесный 

транспорт. А сколько было подрывов цистерн с горючим... Это  представляет большую 

угрозу для окружающей среды[4] 

Одним из ярких примеров, когда минимальное военное воздействие приводит к 

непоправимой техногенной катастрофе и выводу из оборота территории является 

отключение электроснабжения шахт. В условиях отсутствия резервного энергоснабжения 

прекращается откачка шахтных вод, происходит затопление и изменение физических 

свойств грунтов, что приводит к разрушению не только самой шахты, промышленного 

оборудования, но и объектов на поверхности: зданий, жилищного фонда, трубопроводов, 

дорог. Значительные экологические риски связаны со сплошным нарушением угленосных 

пород и развитых в них водоупоров в результате горных выработок. Аварийное закрытие 

многочисленных шахт в результате боевых действий приводит к необратимой потере 

геологической средой своих защитных функций.  

Большинство металлургических и коксохимических предприятий Донбасса являются 

потенциальными "грязными бомбами". В случае обстрелов, например, коксохимзаводов - 

Авдеевского, Ясиновского, Енакиевского – неконтролируемые стоки загрязнят земли и 

водные объекты. Попадание отходов сделает водоемы на несколько месяцев мертвыми. В 

случае пожаров в воздух попадает сажа, тяжелые металлы, соединения серы и 

опасныедиоксины. Может быть нанесен вред дыхательным путям и кровеносной системе 

людей.[5] 

В числе наиболее опасных объектов - фильтровальные станции с запасами ядовитого 

хлора. Емкости с хлором - это объекты высокого класса опасности. В случае утечки хлора с 

фильтровальных станций на несколько километров вокруг не останется ничего живого. Это 

прямая угроза для жизни людей. Сто лет назад хлор использовали как боевое отравляющее 

вещество. [5] 

Таким образом, техногенные риски и экологические последствия представляют 

собой невоенные угрозы, которые по уровню экономического ущерба и необходимости 

затрат времени и ресурсов для рекультивации территории Донбасса могут превысить ущерб 

от военных потерь. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЯ 

 

Важнейшей проблемой, всегда волнующей мировое сообщество и играющей зачастую 

определяющую роль в международных отношениях, является обеспеченность человечества 

энергетическими ресурсами. 

Всем хорошо известна роль шахтеров и добываемого ими угля в становлении 

промышленного потенциала нашего края. Именно благодаря угольным месторождениям, 

Донецк известен как развитый индустриальный край. Однако добыча и использование угля 

имеют также негативную сторону, проявляющуюся в виде экологических последствий, и 

влияют на здоровье человека. 

Уголь — самый распространенный в мире вид ископаемого топлива, обладает большим 

чистым выходом энергии при производстве электричества, выработке высокотемпературного 

тепла для производственных процессов. 

В Донбассе за более чем 200-летнюю историю добычи угля накопилось много 

экологических проблем. Проблема бытового и промышленного использования угля Донецкого 

бассейна в первую очередь связана с его качеством. В различных отраслях промышленности 

есть свои требования, предъявляемые к качеству угля. Отклонение от нормы некоторых 

показателей влияет на стоимость и даже сферу применения угля.  

Проводя анализ литературных источников, отмети состав химических элементов в 

каменном угле разных шахт города Донецка (табл.1) [1, 2].  

Таблица 1 

Содержание химических элементов в углях города Донецка 

Шахта Содержание элементов в углях, г/т (ПДК) 

Hg (2,0) As (2,0) Pb (32,0) F (500) Zn (23,0) Be (3,0) 

Октябрьский рудник 2 500 30 1000 100 30 

им. Горького 1 700 15 300 100 10 

Челюскинцев 0,55 150 300 300 200 10 

Лидиевка 0,2 300 20 100 50 10 

Кировская 5 300 50 600 200 5 

им. Засядько - 300 15 200 100 15 

им. Абакумова - 700 50 100 200 30 

Заперевальная 25 3 200 100 150 1,5 

Панфиловская 1 150 30 300 150 5 

Куйбышевская - 300 20 100 70 50 

Приведем основные характеристики, с помощью которых определяется качество угля: 

1. Теплота сгорания. Это главный энергетический показатель, определяют его путем 

экспериментального сжигания навески угля в бомбе калориметрической, или же определяют 

путем расчетов по данным анализа. Различают высшую (Qs) и низшую (Qi) теплоту сгорания.  
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2. Определение зольности угля. После сжигания в ископаемых черного золота 

образовывается зола, она обозначается Аd (Asche), выражается в мас.%. 

3. Влажность. Существует тесная взаимосвязь молекул воды с поверхностью 

ископаемого ресурса. Это может быть: абсорбция, гидратирование, вхождение минералов в 

состав кристаллогидратов.  

4. Содержание серы. Это очень важная характеристика, что определяет требования к 

переработке, использованию сырья, которое отличается высокой концентрацией.  

5. Выход летучих веществ. Парообразные и газообразные продукты, которые 

выделяются при разложении твердого горючего ископаемого во время нагревания в 

стандартных условиях. Обозначается этот процесс символом V (volativ).  

6. Теплотворная способность каменного угля. Этот показатель используется для 

определения качества, сопоставления и классификации твердого топлива.  

К одним из важных показателей качества угля относятся зольность и сернистость угля. 

[3] 

При сжигании и газификации угля большая часть серы, содержащейся в них переходит 

в газообразные соединения, соответственно, в SO2 (с небольшой примесью SO3) и в H2S. 

Летучая сера загрязняет окружающую среду, корродирует поверхности аппаратуры, нелетучая 

сера переходит в кокс, ухудшая его качество и увеличивая расход при выплавке чугуна. 

Для определения данных показателей были исследованы образцы каменного угля шахт 

Челюскинцев, им. Засядько, Заперевальная в городе Донецке. Результаты исследования 

приведены в табл.2. 

Таблица 2 

Показатели зольности и сернистости (в %) шахт г. Донецка 

Статистические показатель Зольность Сернистость 

Шахта Челюскинцев 

min 4,8 1,3 

max 32,0 4,3 

среднее 13,2142 2,7542 

Шахта им. Засядько 

min 4,3 2,06 

max 35,6 4,8 

среднее 22,4334 3,0803 

Шахта Заперевальная 

min 6,5 1,02 

max 35,3 4,3 

среднее 14,2345 3,0125 

Сравнивая качественные характеристики шахт можно сказать, что значения зольности 

и сернистости угля по шахтам города Донецка схожи и входят в пределы средних содержаний 

в Донбассе. 

Высокие содержания золы и серы в углях влияют не только на экспортный потенциал 

угля, но и на окружающую среду. Токсичные элементы имеют свойство накапливаться в 

окружающей среде в течение длительного промежутка времени и оказывать негативное 

влияние на здоровье людей. 

В связи с вышеизложенным, возникает необходимость детального исследования углей 

на содержание токсичных и ценных элементов (или уточнение их концентраций 
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современными методами) с целью создания электронного справочника угольных 

месторождений Донбасса, представляющего качественную и количественную характеристику 

угольных пластов, разработка которых может принести максимальную выгоду 

производителю. 

Таким образом, в Донбассе при комплексном подходе к проблеме добычи, обогащения 

и использования углей возможно решение технологических и экологических вопросов 

региона. [4, 5] 
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ТЕРРИКОНЫ – ОБЪЕКТ ОПАСНОСТИ ИЛИ ИСТОЧНИК ЦЕННОГО СЫРЬЯ 

 

Донецкий кряж, степной простор 

Запах полыни, бор сухой 

Куда ни взглянешь – террикон 

И дым заводов над рекой. 

Анатолий Мамыч 

Терриконы – конусообразные отвалы пустой породы на поверхности земли, 

расположенные при шахтах. 

Как только их не называют. Визитная карточка Донецка, степные исполины, 

рукотворные горы. О них даже песни и стихи слагают, их озеленяют. Для жителей Донецкой 

области, они обычное и очень привычное явление. Высокие – настоящие великаны и совсем 

крохотные, засаженные деревьями и абсолютно голые, с горящими верхушками и остывшие, 

они возвышаются в Донбассе, начиная с 1755 года, когда Григорий Капустин впервые нашел 

здесь уголь. 

По данным Госуправления экологии и природных ресурсов в Донецкой области в 

регионе насчитывается 580 терриконов, из них 114 горящих. Они различаются по цвету: 

старые – рыжие от внутренней температуры, новые темно-серые. Их высота достигает 100 м, 
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углы откосов 45°, занимаемая площадь – десятки гектаров. Внешне они похожи на пирамиды. 

Но если последние пришли к нам как памятники древней старины, то терриконы - объекты 

техногенной опасности. Они пылят, горят, подвергаются размыву, являются источниками 

радиоактивности, под их отсыпку отводятся плодородные земли. 

Одним из факторов вредного воздействия отвалов угольных шахт Донбасса является их 

горение. По данным В.И.Бакланова [1] в терриконах Донбасса ежегодно сгорает более 30 тыс. 

т серы и 150 тыс. т угля. 

Сущность самовозгорания углей или пород, содержащих уголь, по мнению 

Д.Н.Калюжного [2] заключается в том, что уголь сорбирует на своей поверхности из воздуха 

молекулярный кислород, который образует с углеродом нестойкое пероксидное соединение. 

Последнее легко разлагается, выделяя при этом активный кислород, окисляющий уголь и 

превращающий последний в богатые кислородом стойкие соединения. Так как этот процесс – 

экзотермический, то он сопровождается повышением температуры, ускоряющим процесс 

окисления, что, в конечном счете, приводит к самовозгоранию. 

Горение терриконов приводит к значительному изменению состава атмосферного 

воздуха и выпадению кислотных дождей, т.к. из одного горящего отвала за сутки в среднем 

выделяется в атмосферу 4-5 т оксидов углерода и от 600 до 1100 кг сернистого ангидрида, а 

также небольшие количества сероводорода, оксидов азота и других продуктов горения.  

Терриконы, которые формируются в наши дни, для предотвращения горения делают 

слоистыми – слой породы, слой глинистого раствора. Основная проблема – в старых 

терриконах, для утилизации которых нужны немалые средства. 

Уникальное решение проблемы тушения горящих терриконов, предложенное 

донецкими учеными еще в 1988 году, включает бурение в породных отвалах скважин и 

обработку окрестности очагов горения путем нагнетания через скважины известковой 

суспензии. В настоящее время этот метод активно используется в Ростовской области. 

Существующие в настоящее время технические решения позволяют использовать даже 

горящий террикон, а именно высокую температуру, которая образуется внутри террикона, 

пробуривая скважины и устанавливая приемники тепла. 

Отвалы угольных шахт подвергаются водной и ветровой эрозии, что загрязняет 

земельные участки и водоемы. 

Породные отвалы оказывают токсическое воздействие на весь живой организм – 

содержащиеся в них цинк, медь, свинец, кадмий, никель отрицательно влияют на ЦНС 

человека, нарушают работу почек, печени, изменяют формулу крови, вызывают 

онкологические заболевания. Степень опасности зависит от валового содержания токсичных 

компонентов и  нахождения их в предельно допустимых для почв и геохимического фона 

нормах. 

Таким образом, главной задачей сегодня должно стать снижение вреда, который 

причиняет окружающей среде горная промышленность, а точнее, - уменьшение влияния 

терриконов на экологическую ситуацию в регионе. 

Сегодня наиболее распространенным методом борьбы с вредным воздействием 

терриконов на окружающую среду является их рекультивация. Однако просто 

рекультивировать горные отвалы нецелесообразно, ведь терриконы являются богатыми 

источниками ценного сырья и топлива для многих технологических процессов. К тому 

рекультивация является энергетически и финансово достаточно затратным. 



54 
 

Если посмотреть на терриконы, как на источник ценного сырья и энергии, который 

может приносить доход, то можно изменить сложившуюся ситуацию. 

Ведь породная масса отвалов шахт содержит до 46% угля, до 15% глиноземов (сырья 

для получения алюминия и силумина) и до 20% оксидов кремния и железа. Содержание 

редкоземельных элементов в тонне породы достигает: германий – 55 г, скандий – 20 г, галлий 

– 100 г. Это притом, что данные элементы целесообразно извлекать, начиная с 10 грамм на 

тонну. Общее же количество редкоземельных элементов в отвалах составляет около 230-260 г 

на тонну. 

Сырье из отвалов и готовая продукция из этого сырья всегда востребованы. Изделия из 

силумина (трубы, запорная арматура, фитинги и т.д.) необходимы для нужд химической, 

газовой и нефтяной промышленности. 

Германий используется в производстве бытовых пластмасс, в качестве катализатора в 

металлургии электротехнической промышленности, в медицине, оптике, гелиоэнергетике.  

Скандий легко поддается обработке (ковке, прокатке, штамповке), незаменим в 

авиационной и космической промышленности, автопроме (моторы), криогенной технике, 

галогеновых лампах и даже в зубном протезировании. 

Галлий используется в производстве смазочных и клеящих материалов, 

конструирование полупроводниковых лазеров, термоэлементов для солнечных батарей. 

Интересно, что мировая потребность галлия превышает его добычу. 

В настоящее время в мире существует несколько вариантов использования отвальной 

породы в качестве сырья и топлива для промышленности, разработаны разные программы их 

утилизации. В частности, в России отходы угледобычи приравнены к полезным ископаемым. 

В мире чаще всего используются горелые породы с минимальным (менее 5%) 

содержанием углистых примесей и минеральной глинисто-песчаной части, обожженной в той 

или иной степени. Такие породы содержатся в старых или полностью перегоревших 

терриконах и образуются в результате естественного обжига под влиянием высоких (до 

1000°С) температур. 

Физико-химические свойства таких пород позволяют использовать их как сырье для 

строительства тротуаров и автодорог, а также в качестве заполнителей в обычных бетонах 

(объездная дорога, новая дорога от проспекта Мира до улицы Павла Поповича). 

Горелые породы терриконов пригодны для изготовления керамзита,  насыпных грунтов 

и кирпича. Такой кирпич обладает высокими показателями прочности, морозостойкости и 

водонепроницаемости. 

Кроме того, из отвальной породы можно производить плиты, перекрытия, стенные 

панели, лестничные марши, лифтовые шахты и другой стройматериал. При этом 

использование в качестве сырья породы отвалов позволяет удешевить стоимость 

строительства, как минимум на 15-20%. 

Содержимое угольных отвалов вполне может заменить энергетический или бурый 

уголь. Современные технологии их переработки позволяют использовать отвальные породы 

угольной промышленности в качестве топлива.   

Предлагается еще один альтернативный способ использования терриконов – разобрать 

их до основания, используя в промышленности все, без исключения, составляющие породного 

отвала. Был разработан уникальный проект, согласно которому на базе закрывающихся шахт 

будут построены мини-заводы по комплексной переработке накопленной породной массы. 
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Проектом предусмотрено извлечение из терриконов алюминия, германия, скандия, 

галлия, иттрия, и даже циркония. Разделение сырья на фракции планируется проводить 

электростатическим методом, что в десятки раз дешевле и экологичнее, чем применение 

традиционных технологий. Но проект до сих пор так и остался лишь на бумаге.[3] 

Несмотря на трудности и риски, перспективность использования сырья горных отвалов 

очевидна, т.к. их утилизация позволяет решать одновременно целый ряд экономических , 

социальных и экологических проблем. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКИ КАЛЬМИУС 

В данной работе основное внимание направлено на изучение экологического 

состояния реки Кальмиус, в особенности, будет рассмотрена проблема содержания тяжелых 

металлов в реке и влияние данных элементов на водную экосистему. 

Река Кальмиус является одной из основных рек Донецкой области. Из реки Кальмиус 

производится забор воды для нужд города. Для нашего региона бассейн Кальмиуса несет в 

себе огромную роль и имеет важное экономическое, социальное, народнохозяйственное и 

рекреационное значение.  

Обострение экологической ситуации  бассейна реки Кальмиуса, обуславливает тот 

факт, что в Донецкой области, на данный момент времени большинство шахт закрыто или 

находятся в состоянии затопления. Этот факт не лучшим образом сказывается на  

экологически-кризисном состоянии реки Кальмиус, поэтому проблема охраны бассейна реки 

Кальмиус и его рационального использования приобретают все более острое и важное 

региональное значение. 

Исторически сложилось так, что Донецк является одним из мест, где сосредоточены 

различные отрасли промышленности, такие как металлургическая, коксохимическая, 

угольная, отсюда существенное последствие – ухудшение состояния окружающей среды. 
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Водные ресурсы г. Донецка испытывают на себе влияние промышленного потенциала города. 

Это связано с тем, что промышленные  предприятия используют водные ресурсы, при этом в 

реку сбрасывают уже использованные, недостаточно очищенные сточные воды, которые и 

являются основными загрязнителями рек. В воде практически всех рек региона имеет место 

высокая концентрация солей, нитритов, азота аммонийного взвешенных и органических 

веществ.  

В Донецкой области выделяют следующие водохранилища, входящие в состав реки 

Кальмиус: Верхне- Кальмиуское - это резервное питьевое и Нижне-Кальмиуское, 

расположенного непосредственно в городе Донецк, предназначено для рыбалки и отдыха 

населения [2, 3]. 

В реке Кальмиус и ее притоках развивается сложный комплекс водной и водно-

болотной растительности и не менее разнообразной фауны. Организмы, которые живут в реке, 

адаптировались к среде обитания. Основными экологическими группами организмов в 

водоемах являются планктон и бентос в виде фитобентоса и зообентоса. Гидрофауна реки 

Кальмиус представлена пресноводными видами растений. Из высших водных растений, 

характерны следующие виды растений: тростник, рогоз, у берегов — ряска. К сожалению, 

последняя глобальная чистка берегов  русла реки проводилась только в 2006 году, 

следовательно, на данный момент времени, русло реки нуждается в оздоровление и 

восстановлению экосистемы реки в целом.  

 Анализ дополнительных источников по проблеме исследования позволил нам сделать 

вывод, что частичное возрождение экосистемы реки Кальмиуса в регионе, могут обеспечить 

следующие меры, такие как, создание определенных условий, которые сохраняют природное 

или приближенное к природным условиям функционирование сбалансированной 

экологической системы реки и ее бассейна. Мы отмечаем тот факт, что качество воды в реке и 

экологическое состояние экосистемы прибрежной зоны зависят от рационального 

водопользования  коммунальных служб города, а также от количества стоков промышленных 

предприятий, которые содержат преимущественно соли тяжелых металлов[3, c.203]. Одним из 

признаков, позволяющим относить металлы к тяжелым, является их плотность (больше пяти). 

Вместе с тем все тяжелые металлы обладают одним общим свойством: они могут быть 

биологически активными. Вследствие этого, попадая в результате антропогенной 

деятельности в природные среды в миграционно - активном состоянии, они начинают 

мигрировать, включаясь в той или иной степени в биологический круговорот, и при 

определенных биогеохимических условиях и концентрациях начинают оказывать токсическое 

воздействие на живые организмы [1]. Также тяжелые металлы обладают куммулятивностью и 

токсичностью для всех живых организмов и гидробионтов в частности.  

Таким образом, мы делаем вывод о том, что основными источниками поступления 

тяжелых металлов в реку Кальмиус в черте города Донецка являются: 

1. Сточные воды, поступающие из ливнеотстойника электросталеплавильного цеха 

(ЭСПЦ) Донецкого металлургического завода (ДМЗ). Сточные воды интенсивно загрязняется 

минеральными и органическими взвешенными веществами в виде угольной пыли, масел, 

нефти. Содержание взвешенных веществ изменяется в широких пределах (0,7-200 мг/л). При 
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этом прозрачность воды в реке, при поступлении в нее таких сточных вод снижается до 2 - 4 

см[1, 4]. 

2. Шахтные воды шахтного управления им. Горького и АП шахты им. А.Ф. 

Засядько, шахты Красногвардейской. В верхнем течении река Кальмиус на участке, длиной 17 

км, находится ряд источников сброса с общим расходом около 4000 м
3
/час. По загрязнению 

наиболее неблагоприятен сток шахты Красногвардейской, мутность которого и концентрация 

нефтепродуктов превышают предельно допустимые концентрации (ПДК) в 2 - 3 раза. В 

сточных водах остальных предприятий концентрация загрязнений ниже – мутность 8 - 36 мг/л, 

превышение ПДК по нефтепродуктам – 1,2 - 4,3, фенолам – 2 - 9 раз. Минерализация воды р. 

Кальмиус на данном участке изменяется от 777 мг/л (исток реки), 2333 мг/л в верхнем и до 

2090 мг/л в нижнем бьефе Нижнекальмиусского водохранилища. По составу вода изменяется 

от гидрокарбонатного до сульфатного класса группы натрия, имеет коричневато-желтый цвет, 

неприятный запах[1]. 

3. Поверхностный сток с территории города, включает в себя дождевые, снеговые 

и поливомоечные сточные воды. Основными источниками загрязнения поверхностного стока 

на городских территориях являются: мусор с поверхности покрытий, продукты загрязнения 

дорожных покрытий, продукты эрозии грунтовых поверхностей, выбросы веществ в 

атмосферу промышленными предприятиями, автотранспортом, площадь для сброса бытового 

мусора. Количество дождевых и снеговых вод зависит от количества выпавших атмосферных 

осадков и характеристик водосборной территории. Вода реки Кальмиус на всем протяжении 

не соответствует требованиям стандарта на питьевую воду, а большинство загрязнителей 

превышают ПДК в несколько раз. 

4. Непосредственная близость вблизи реки расположенных породных отвалов и 

свалок бытового мусора, из-за этого в санитарном отношении качество воды характеризуется 

как полисапробное, то есть максимально загрязненное с отсутствием самоочищения. 

Анализ экологического состояния бассейна дает возможность выделить основные 

причины существующего положения и определить круг наиболее важных проблем, 

требующих поэтапного решения. Высокий уровень загрязнения бассейна реки Кальмиус 

происходит вследствие неэффективной работы большинства водоочистных сооружений и 

систем водоотведения предприятий; высокой антропогенной нагрузкой на бассейн реки. 

Также из-за сложной ситуации в регионе, постоянных обстрелов фильтровальной станции, 

становится очевидным несоблюдение действующего экономического механизма 

водопользования и осуществления природоохранных мероприятий, выделения недостаточных 

средств на водоохранные цели. 

Основными принципами охраны бассейна реки Кальмиус являются: создание 

определенных условий, которые сохраняют природное или приближенное к природному 

функционирование сбалансированной экологической системы конкретного водотока. Река 

существует не сама по себе, а потому качество ее воды и экологическое состояние в целом 

зависят от состояния всего водозабора. Поэтому природоохранные мероприятия по 

отношению к бассейну реки Кальмиус обязательно должны учитывать вышеуказанные 

моменты. 

Экологическое состояние бассейна реки Кальмиус требует усиления действий на 

государственном, региональном и местном уровнях в сферах законодательства, определения 

приоритетов экологической политики, природоохранных действий в производственной и 



58 
 

коммунальной сферах, экологического мониторинга и контроля источников загрязнения, 

экологического информирования и привлечения к охране бассейна реки Кальмиус населения 

области. Только такой комплексный подход может оказать действительно эффективное 

действие не только на не ухудшение, но и на постепенную оптимизацию состояния реки 

Кальмиус и ее бассейна. 
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ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЁРДЫМИ БЫТОВЫМИ 

ОТХОДАМИ. 

 

   Проблема твердых бытовых отходов (ТБО) является остроактуальной, поскольку ее решение 

связано с необходимостью обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, 

санитарной очистки городов, охраны окружающей среды и ресурсосбережения. 

   Ежегодно каждый городской житель производит 200-300 кг ТБО, образующих городской 

мусор. Промедление с его удалением и ликвидацией недопустимо, так как это может привести 

к глобальным эпидемиям, к серьезному загрязнению городов. В то же самое тремя ТБО 

содержат ценные компоненты (металлы, органические вещества), а также являются 

потенциальным энергетическим источником.  

В мировой практике до настоящего времени подавляющее количество ТБО все еще 

продолжают вывозить на свалки (полигоны): в странах СНГ на свалки вывозят около 97% 

образующихся ТБО.  

   В нашем регионе основным способом переработки ТБО остаѐтся захоронение. Под  

миллиардами тонн отходов  «погребено»  около  200  тыс.  га плодородной земли, которые 

могли бы быть вовлечены в деятельность аграрного сектора государства и стать также 

подспорьем его развития и экономики страны в целом. 

Под полигоны в Донецкой области было занято порядка – 330 гектар. С каждым днѐм 
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масштабы эти растут. 

   Недостатки складирования ТБО на свалках: большая потребная площадь земли, сложность 

организации новых свалок в связи с отсутствием свободных земельных участков, 

значительные затраты на транспортировку ТБО, потеря ценных компонентов ТБО, 

экологическая опасность (загрязнение грунтовых вод и атмосферы, распространение 

неприятных запахов, потенциальная опасность в отношении пожаров и распространения 

инфекций и пр.). Удаление ТБО на свалки (полигоны) следует рассматривать как 

вынужденное, сиюминутное решение проблемы, в принципе противоречащее экологическим и 

ресурсным требованиям. Именно промышленная переработка, учитывающая требования 

экологии, ресурсосбережения и экономики, представляет собой рациональный путь решения 

проблемы ТБО. 

   В мировой практике нашли широкое промышленное применение четыре метода переработки 

ТБО: 

- термическая обработка (в основном сжигание); 

- биотермическое аэробное компостирование  (с  получением удобрения или биотоплива); 

- анаэробная ферментация (с получением биогаза); 

- сортировка (с извлечением тех или иных ценных компонентов для вторичного 

использования,  удалением балластных или вредных компонентов, выделением отдельных 

фракций,  наиболее  пригодных технически, экологически и экономически для переработки 

тем или иным методом, например, сжиганием или компостированием). 

Одним из наиболее распространенных и технически отработанных методов промышленной 

обработки ТБО перед их удалением на свалки является сжигание (часто с утилизацией тепла). 

Существует возможность использования энергетического потенциала отходов для 

получения тепловой и электрической энергии или промышленного технологического  пара. 

Бытовые отходы имеют теплотворную способность бурого угля, т.е. около  9-11 МДж/кг.  

Так же и в России существуют мусоросжигательные заводы, перерабатывающие ТБО и 

одновременно вырабатывающие электрическую и тепловую энергию на современном 

импортном оборудовании для передачи в городские энергосети, как например, ГУП 

«Экотехпром» - крупнейшее в Москве предприятие, выполняющее весь комплекс работ по 

санитарной очистке города от ТБО.  

Установленные на заводах ГУП «Экотехпром» импортные системы газоочистки 

соответствуют строгим европейским требованиям экологической безопасности и 

обеспечивают соблюдение всех без исключения европейских нормативов по очистке дымовых 

газов. 

Метод сжигания отходов с возвращением энергии зиждется на  следующих факторах:  

• Хорошо  функционирующая  система  обработки  отходов  действуют  уже несколько лет; 

• Твердые отходы захоронены на контролируемых полигонах; 

• Объем доставки отходов стабилен и составляет не менее 200 000 т/год; 

• Теплотворность отходов определена и превышает 7 MДж/кг; 

• Есть  стабильный  спрос  на  генерированную  энергию  (для  тепла  или электричества); 

• Плата за обработку отходов адекватна и неизменна несколько лет подряд; 

• В  политике  и  в  планировании  защиты  окружающей  среды  существенного изменения 

не предусмотрено на долгий срок (например, на следующие 10-15 лет). 

Сжигаемые отходы состоят из разных горючих материалов, которые специально 

обработаны,  чтобы  соответствовать,  как  топливное  сырье,   требованиям законодательства 
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и промышленности о теплоемкости и возвращении энергии. Топливо из  отходов   содержит  

остатки  от  переработки  бытовых  отходов,  промышленных отходов, ила после очистки 

сточных вод, промышленных опасных отходов, отходов биомассы и т.д.  

Качество  топлива   зависит  от  качества  сортировки,  которое,  в  свою  очередь, связано с 

затратами на сортировку. 

Основное условие для качества сортированного материала - количество примесей: чем 

чище и более однороден материал, тем выше его цена как вторичного материала. Сортировка 

отходов в основном реализуется на месте их появления, и сортировку выполняют сами 

производители  отходов.  В  свою  очередь  в  центре  первичной  обработки  происходит 

дополнительная  сортировка  собранных  материалов  в  соответствии  с  требованиями 

предприятия переработки. 

Эффективность системы сбора определяет: 

• Соответствие системы сбора требованиям населения; 

• Информирование населения и подъем сознания для большей эффективности; 

• Уровень вовлечения населения; 

• Инструменты  стимуляции  уменьшения  отходов  (например,  плата  только  за 

выброшенные  отходы,  дифференцированные  платы  за  сортированные  и несортированные 

отходы, и т.д.). 

Развитие раздельного сбора ТБО в оказало бы содействие развитию термической 

переработки отходов, тем самым позволило бы сформировать комплексную единую 

стратегию управления отходами. 

Крайне необходимо включить население в работу такого механизма сортировки отходов. 

Общественности  необходима  точная  и  научно  обоснованная информация. 

Очень важно образование в сфере среды, поэтому необходима: 

•поддержка академического образования в области обработки твердых отходов и 

окружающей среды; 

Требуется повысить понимание управления отходами у широкого круга  общественности, 

сформировать экологическое мышления,  чтобы  достичь  поддержки  в  следующих  

поколениях  для необходимого роста специалистов и профессионалов по управлению 

отходами. 

Получением энергии из отходов можно одновременно решить проблему утилизации ТБО и 

получить практически бесплатную тепловую и электрическую энергию. Применение же 

современных технологий утилизации отходов в процессе переработки позволит снизить 

негативное влияние на окружающую среду, которое оказывают полигоны ТБО. 

Современная стратегия управления использованием твѐрдых бытовых отходов требует 

реформирования в нормативно-правовой, организационно-технической и политической 

сферах. Опыт развитых стран показывает, что применяемый у нас способ переработки отходов 

недостаточно эффективен как в экономическом, так и в экологическом плане. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ДОНБАССА 

Замечательный советский ученый академик А. П. Карпинский говорил: «Нет более 

драгоценного ископаемого, чем вода». Известный русский писатель С. Т. Аксаков в своих 

«Записках ружейного охотника» так писал о воде: «Все хорошо в природе, но вода — красота 

всей природы. Вода жива; она бежит или волнуется ветром; она движется и дает жизнь и 

движение всему ее окружающему». 

Проблема водных ресурсов превратилась в одну из самых главных в сфере жизнеобеспечения, т.к. 

вода, что совершенно естественно, самый главный продукт. Так как человек состоит на 65-85% из воды, то 

снижение ее содержания всего на 10% в организме приводит к тревожным сигналам и нарушение здоровья 

человека. Обезвоживание, т.е. падение содержания воды всего на 15% приводит к смерти. 

Благодаря такой сильной зависимости, природа нас оснастила надежным и безотказным регулятором – 

чувством жажды. Являясь одним из важнейших инстинктов, жажда напоминает нам о питье при каждой 

незначительной потери воды для немедленного восстановления водного баланса в организме. Так же очень 

важно, насколько правильную и чистую воду пить. 

Донецкая народная республика является одним из регионов с критическим состоянием окружающей 

природной среды. Высокая концентрация машиностроительной и сельскохозяйственной промышленности, 

транспортной инфраструктуры, большая плотность населения создали огромную нагрузку на биосферу – 

наивысшую в Европе. Экологические проблемы копились на Донбассе в течение длительного времени, а 

негативные изменения, которые произошли в окружающей среде, приближаются к необратимым. 

В богатой  полезными  ископаемыми  Донецкой республике  есть один популярный ресурс, 

считающийся дефицитным. Это вода, которую республика экспортирует из транзитной реки Северский 

Донец. При этом на нашей территории берут свое начало и протекают малые реки. Они несут в себе 

драгоценную воду, но люди относятся к ним с пренебрежением и в конечном итоге, уничтожают их. 

В результате частых обстрелов происходят постоянные разрушения магистральных водопроводных 

систем, водозаборных коммуникаций, фильтровальных станций. К тому же их большая часть 

расположена на украинской территории. В распоряжении Донецкой народной республики находится 

только Верхнекальмиусское водохранилище. Но запасов в водохранилище хватает на один 

месяц,  поэтому вспомнили о технической воде. 

Сейчас особенно сложное положение  в Горловке, Макеевке, Донецке, где ведутся активные боевые 

действия. Когда в Горловке был поврежден последний работающий напорный трубопровод канала 

Северский Донец – Донбасс, прекратилась подача питьевой воды в Красноармейск (Покровск) и 

другие рядом расположенные города.  

Очистка воды не может производиться качественно из-за дефицита реагентов. Жители утверждают, 

что вода, идущая из кранов, имеет резкий специфический запах. Несколько месяцев назад 

специалисты-эпидемиологи предупреждали о катастрофе, которая может произойти в летнее время в 
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связи с постоянными разрушениями объектов водного хозяйства области, длительными нерабочими 

периодами, отсутствием профилактического обеззараживания системы, что может привести к 

вспышке кишечных и других инфекций. 

Опасный уровень загрязнения водных источников также связан с большими объѐмами сточных вод. 

Ежегодно объѐмы сточных вод в республике составляют около 2 млрд. куб. м, причѐм на угольную 

промышленность приходится более 50% всех стоков. Добыча угля, которая ведѐтся почти два 

столетия, привела к полному обезвоживанию нашего края. Обезвоживание территории является 

неизбежным следствием масштабного развития горнодобывающей промышленности.  

Кроме угольщиков, свежую воду активно используют металлурги и энергетики, предприятия 

коммунального и сельского хозяйства. От них в реки Донецкой республики эта вода возвращается, имея в 

своем составе азот аммонийный и нитратный, фенолы и формальдегиды, нефтепродукты и сульфаты, и 

многое другое. Концентрация этих соединений в сточных водах обычно колеблется от 5 до 15 мг/л, что в 

сотни раз превышает допустимые показатели. По словам экспертов, дончане уже давно пьют не воду, а 

«коктейль», состоящий из самых разнообразных примесей, большинство которых влияют на здоровье 

человека не лучшим образом. 

Особенно остро участие промышленных предприятий в загрязнении рек ощущается в кризисные 

периоды, когда доходы промышленников падают. И хотя в это время снижаются объемы промышленного 

производства и, соответственно, потребления чистой воды, но именно на этой сфере предприятия и 

начинают экономить  в первую очередь. Каждый раз история повторяется: при малейших трудностях 

заводы и шахты хоть и забирают и впоследствии сбрасывают меньшие объемы воды, но полностью 

перестают следить за качеством ее очистки. 

Хоть и говорят, что у нас воды очень мало, Донецкая республика богата как подземными, так и 

поверхностными водами. Только вблизи Донецка, в Ясиноватском районе, берут начало 3 больших реки: 

Волчья, Кривой Торец, которая потом впадает в Северский Донец  и Кальмиус. 

Всего на нашей территории протекает 110 рек. Около половины из них имеют протяженность русла 

более 25 км. И, хотя некоторые реки в засушливые периоды склонны к пересыханию, стабильное 

водоснабжение поддерживается за счет 20 водохранилищ. Кроме этого, на территории республики 

сооружены более 1 тыс. прудов с общей площадью водного зеркала около 8 тыс. га. 

Донецкая республика богата своей водой, только люди не хотят или не умеют ее рационально 

использовать. Еще несколько лет назад санитарно-эпидемиологическая станция пригодными для купания 

людей определила 40 водоемов,  спустя время таких оставалось 15, а сейчас большинство из них 

загрязнены и закрыты.  

Главной рекой Донецкой народной республики, бесспорно, является Северский Донец: по каналу 

«Северский Донец – Донбасс» питьевая вода поступает большинству жителей республики. Эта же река 

обеспечивает свежей водой коммунальные и промышленные объекты. Если за состоянием Северского 

Донца и его приток еще пытаются следить, то Кальмиус находится в очень плачевном состоянии. А 

территория Кальмиуса – это почти 60% территории нашей республики. И если мы очистим бассейн реки 

Кальмиус, то очистим более 50% территории республики. Кальмиус почти от истока до устья находится на 

территории Донецкой народной республики, протекая через Ясиноватский, Старобешевский, 

Тельмановский и Новоазовский районы, после чего в Мариуполе впадает в Азовское море. Длина реки – 

209 км, а площадь водного бассейна 5070 кв. км.  
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Несколько лет назад Нижнекальмиусское водохранилище, расположенное в городской черте Донецка, 

пытались почистить. Но эти работы носили локальный характер и оказались мало эффективными.  

Каковы же трудности с которыми мы встречаемся на пути реализации наших планов: 

1. Пересечение подземных водоносных горизонтов (Нарушенный горной выработкой подземный 

водоносный горизонт постепенно истощается. Вслед за этим происходит истощение поверхностного 

водотока.).  

2. Нерациональное использование воды на многих предприятиях (в реки сбрасывается большое 

количество неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод, которые могли бы многократно 

использоваться в системах оборотного водоснабжения.). 

3. Большинство предприятий Донецка работают по устаревшим технологиям, т. к. построены в 

довоенный и послевоенный период. 

4. Общая масса накопленных в области индустриальных отходов составляет 4 млрд. тонн. В то же 

время в области недостаточны и истощенные природные ресурсы. 

В итоге получается, что несмотря на достаточное количество водоемов в республике, большая их часть 

просто «простаивает», не будучи востребованными ни среди тех, кто нуждается в питьевой воде, ни среди 

купальщиков. 

Решение экологической проблемы рек возможно только при комплексном подходе, который может 

объединить представителей негосударственных экологических организаций, тяжелой промышленности 

республики и местные органы управления, что поможет добиться определѐнного результата. 

Только такой подход может вернуть республике действительно чистую и безопасную воду.  

Однако экологи подчеркивают, что это дело не одного года. Сначала необходимо тщательно 

проанализировать ситуацию и выбрать наиболее эффективные методы защиты центральной водной 

артерии, реализовать их. И только тогда мы сможем получить воду, о которой уже давно мечтаем. Другой 

альтернативы ни у Кальмиуса, ни у всей Донецкой народной республики в целом, по-видимому, нет. 
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ДОНБАСС… ЗЕМЛЯ ТРЕВОГИ НАШЕЙ… 

В Донецкой Народной Республике проживает 4,95 млн. человек. Плотность населения 

составляет 191 человек на 1 км
2
.  90% населения проживает в городах и посѐлках городского 

типа. Здесь сконцентрировано почти 2000 промышленных предприятий (800 из которых 

крупные) горнодобывающей, металлургической, химической промышленности, энергетики, 

тяжѐлого машиностроения и стройматериалов, эксплуатируется около 300 месторождений 

полезных ископаемых. Высокая концентрация промышленного, сельскохозяйственного 

производства, транспортной инфраструктуры в сочетании со значительной плотностью 

населения создали огромнейшую нагрузку на биосферу – наибольшую в Европе.  

Донецкая Народная Республика относится к наиболее экологически напряжѐнным 

регионам бывшей Украины. 

Наиболее острыми проблемами области являются загрязнения воздушного и водного 

бассейнов, накопление вредных отходов. 

В атмосферный воздух за 2013 год стационарными источниками загрязнения было 

выброшено 1588,2 тысяч тонн вредного вещества (38.5% от общих выбросов по Украине), а 

автотранспортом 195,2 тысячи тонн.  

Наибольшие объѐмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух имеют 

такие отрасли:  

1. Угольная 

2. Электроэнергетика 

3. Чѐрная металлургия 

Более других страдают жители Мариуполя, Донецка, Енакиева, Макеевки, Горловки, 

Марьинского и Старобешевского районов, на долю которых приходится свыше 65% всех 

выбросов области. 

Основными загрязнителями вод остаются предприятиями чѐрной металлургии и 

угольная промышленность (Макеевский и Авдеевский коксохимические заводы, биологически 

очистные сооружения Кировско-Ждановского промышленного узла, городов Артѐмовск, 

Доброполье, Енакиево, Макеевка, Горловка, Димитров, Константиновка).  

Большинство рек области относится к категории грязных и очень грязных. Причина 

этого явления кроется как в поступление в водные объекты загрязнѐнных сточных вод, в том 

числе и сливных, так и в значительных размерах многолетней аккумуляции загрязняющих 

веществ в донных отложениях. 

Экологическая ситуация в области ежегодно усложняется ещѐ из-за больших объѐмов 

накопления отходов, в том числе токсичных, вследствие того, что большинство накопителей 

не соответствует санитарно-экологическим и медико-санитарным требованием, не 

гарантирует исключения попадания токсичных элементов в окружающую среду. Общая масса 

накопленных в области отходов составляет почти 4 миллиарда тонн, а площадь земель, 

занятая отходами, приближается к 1% территории области.  
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Интенсивная разработка полезных ископаемых и их переработка отрицательно влияет 

на геологическую и окружающую среду, способствует активизации экзогенных геологических 

процессов, изменению физико-механических свойств и состава почв, подземных и 

поверхностных вод. 

В области продолжается снижаться численность всех видов диких животных.  

Падает рыбопродуктивность водоѐмов, используемые как специальные товарные 

рыбные хозяйства[1].  

 

Региональные проблемы Донецкой Народной Республики 

 

В соответствии с экологической ситуацией, сложившейся в Донецкой Народной 

Республике, проблемами рационального использования и охраны природных условий и 

ресурсов   являются: 

1. Охрана от загрязнения атмосферного воздуха 

 

Приоритетные направления действий: 

 В угольной промышленности: внедрение процессов добычи угля без подачи 

отработанной породы на поверхность; максимальное использование метана, который 

выделяется из угольных пластов; обеспечение обогащения всего объѐма добытого угля для 

нужд энергетики и поиск путей удаления серы; восстановление системы профилактики 

самовозгорания и гашения горящих природных отвалов; 

 В энергетике: внедрение методов сжигания топлива в псевдосжиженном 

(кипящем) слое; Разработка и внедрение комбинированных методов угнетения оксидов азота и 

серы от котлоагрегатов.   

 В металлургии и коксохимическом производстве: внедрение бескоксовой 

металлургии; переход на электродуговой и конвертерный способы производства стали; 

расширения сухого способа  гашения кокса, а также гашение чистой (без фенола) водой; 

полное очищение кокса от сероводорода; 

 Для передвижных источников: комплекс мероприятий в том числе и 

регулировка двигателей, переход на газообразное топливо, исключить использование 

этилированного бензина, использовать систему минимального выхлопа.  

 

2. Охрана от загрязнения, рациональное использование и восстановление природных 

водных ресурсов: 

 

 Предотвращение отрицательных гидрогеологических последствий закрытия шахт, а также 

фильтрация вредных веществ в действующих шахтах; 

 Строительство новых, расширение и реконструкция действующих систем канализации и 

очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (Белозѐрское, Артѐмовск, Доброполье, Макеевка, 

Мариуполь, Донецк и др.) 

 Строительство и реконструкция систем очистки и оборотного водоснабжения 

производственных сточных вод; 

 Деминерализация шахтных вод; 

 Строительство систем ливневой канализации с очисткой поверхностного стока с 

территории городов и производственных промышленных площадок. 

 Расчистка малых рек водоѐмов области, упорядочение водо-охранных зон и 

приближѐнных защитных полос.   
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3. Охрана от загрязнения окружающей среды опасными отходами. 

 

  Для ликвидации или ограничения отрицательного влияния накопленных и ново 

созданных опасных отходов на окружающую среду необходимо: 

 Обеспечение субъектами хозяйственной деятельности максимального снижения объѐмов 

образования опасных отходов, их дальнейшей утилизации или обезвреживании и 

биологически безопасного складирования; 

 Ликвидация накопителей высокотоксичных отходов химической и коксохимической 

промышленности;  

 Внедрение технологий обезвреживания, сбор, обезвреживание и утилизация 

гальваноотходов и других отходов с содержанием других опасных металлов; 

 Сбор, обезвреживание, утилизация нефтесодержащих отходов; 

 Уничтожение не пригодных для использование пестицидов, накопленных в Республике; 

   Строительство регионального завода по переработке высокотоксичных отходов; 

 Ликвидация несанкционированных мусорных свалок; 

 Приведение в безопасное санитарно-эпидемическое и экологическое состояние 

действующих свалок, бытовых отходов и строительство соответствующих полигонов; 

 Создание полигонов для надлежащего сохранения или удаления опасных промышленных 

отходов; 

 Упорядочение мест захоронения погибших животных (скотомогильников) в соответствии 

с установленными требованиями; 

 Создание региональной информационно-аналитической базы данных по опасным 

отходам[2]. 

 Одним из самых опасных экологических последствий на Донбассе является 

загрязнение природной среды при аварийном нарушении работы крупных промышленных 

предприятий. В результате нанесения прямого ущерба производственной инфраструктуре и 

оборудованию, аварийных остановок предприятий из-за повреждений и отсутствия сырья, 

энергоносителей и электроэнергии значительно возрастают риски негативного воздействия на 

природную среду региона. В одних случаях это приводит к аварийным залповым выбросам и 

сбросам вредных веществ.          

В результате нанесения прямого ущерба производственной инфраструктуре и оборудованию, 

аварийных остановок предприятий из-за повреждений и отсутствия сырья, энергоносителей и 

электроэнергии значительно возрастают.  Среди множества промышленных 

предприятий, поврежденных в результате боевых действий, оказались и наиболее 

экологически опасные производства: Авдеевский и Енакиевский коксохимические заводы, 

Енакиевский металлургический завод, Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, 

Донецкий казенный завод химических изделий, Славянская, Луганская и Кураховская 

тепловые электростанции, Северодонецкий «Азот» и Горловский «Стирол». На всех 

перечисленных предприятиях зафиксированы случаи разрушения инфраструктуры, 

нарушения электро- и водоснабжения, снабжения сырьем и материалами.  При детонации 

амотола и гексогена образуется ряд химических соединений — угарный газ (CO), углекислый 

газ (CO2), водяной пар (H2O), бурый газ (NO), закись азота (N2O), диоксид азота (NO2), 

формальдегид (CH2О), пары цианистой кислоты (HCN), азот (N2), а также большое количество 

идентифицированной и неидентифицированной токсической органики.  

   Серный газ, содержащейся в боеприпасах, при высокой концентрации вызывает 

повышенное слизевыделение в дыхательных путях, кашель, хрипоту, резь в глазах. 

Разрушение инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, химическое загрязнение воды, 



67 
 

а также отключение электричества на объектах, которые сбрасывают сточные воды, создаѐт 

серьѐзную угрозу, как для водных ресурсов так и для экосистемы в целом. Очень сложная 

ситуация сложилась на Донецкой фильтровальной станции из-за обстрелов с украинской 

стороны. Опасность заключается в том, что хлор является сильнодействующим ядовитым 

веществом удушающего характера. Один кг жидкого хлора при испарении дает 315 л 

газообразного хлора и зону заражения несколько десятков квадратных км.  

Высшую степень экологической опасности присвоена  металлургическому заводу 

«Азовсталь». Исторической особенностью завода является размещение цехов и других 

подразделений комбината на побережье Азовского моря. Таким образом, в случае 

повреждения дамбы, отделяющей воды Азовского моря от шлаконакопителя, золонакопителя 

ТЭЦ и отвала шлаков мартеновского и конверторного производств, экологическая катастрофа 

просто неизбежна.  

Вокруг Саур-Могилы в результате разрывов снарядов образовалось 15.505 воронок, 

которые сделали непригодной для использования территорию размером 225 квадратных 

километров. В местах большой плотности воронок  смешанны почва, подстилающая порода, а 

также множество обломков чугуна. Идентифицировать точное количество воронок в таких 

местах, как, к примеру, сам склон  Саур-Могилы, не представляется возможным. Кроме этого, 

в окружающую среду попали тонны токсичных веществ, образующихся при детонации, 

которые отравляют почву и атмосферу. Известно, что на этой территории  рассеяно не менее 

392 тонн металлических обломков снарядов, что делает ее непригодной для 

сельскохозяйственного использования. Если один снаряд 122 мм образует от 1600 до 2350 

осколков, то 2775  снарядов этого калибра повлекут образование от 4,44 до 6,5 млн. обломков 

— и это только снаряды от установок «Град». Использование земель, поврежденных в 

результате военных действий, будет осложняться необходимостью их рекультивации из-за 

повреждения почвенного покрова в результате маневров крупной военной техники и 

строительства фортификационных сооружений, необходимостью разминирования территорий 

и обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов.  Более того, по мнению учѐных, любое 

место попадания снаряда не пригодно для ведения сельского хозяйства, так как почва в зоне 

боевых действий, скорее всего, содержит большое количество тяжѐлых металлов, опасных для 

здоровья.     Попадая в организм человека, эти металлы почти не 

выводятся, а только накапливаются, вызывая заболевания нервной, репродуктивной, 

сердечнососудистой систем, поражая печень и почки. Если на вашем огороде разорвался 

снаряд, ракета или мина, экологи настоятельно рекомендуют как минимум снять  верхний 

слой грунта перед посадкой овощей.    Общая площадь территории 

зоны АТО, пострадавшей от возгораний, на конец 2014 года составляет 297005,9549 Га, 

или  14% от общей площади зоны антитеррористической операции. Исследование 

локализации возгораний показало,  что 81% всех случаев возгораний относятся к лесной и 

степной зонам и только 19% – к территории населѐнных пунктов. Так же учѐные подсчитали, 

что от огня пострадало 18% всех лесов и 23% степных территорий зоны АТО. В целом частота 

возгораний в прошлом году в четырнадцать раз превышает частоту 2013-го года. Экологи 

связывают это с невозможностью проведения комплекса противопожарных мер. Важно 

отметить, что речь идѐт о степи, где создание новых лесных насаждений усложнено: молодые 

культуры плохо приживаются и в первый год после посадки гибнет более половины деревьев. 

Это означает, что высадить новые леса в степной зоне Донбасса довольно сложно. Стоит 

сказать, что исторически, насаждение  лесов на Донбассе осуществлялось с целью создания 
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благоприятного, более влажного и прохладного микроклимата, в сравнении с естественным 

климатом степной зоны. Поэтому экологи уверены, что потеря лесов неминуемо станет 

причиной ухудшения условий жизни местного населения. Оценка влияния боевых 

действий и изучение их последствий – проблема довольно не простая, учитывая их косвенное 

воздействие практически на все компоненты природной среды. Эта проблема существенно 

усложняется для крупных густонаселенных регионов, имеющих развитую промышленную и 

транспортную инфраструктуру. Особенно сложной является оценка экологических рисков на 

территории Донбасса, где уже почти три года не утихают боевые действия. Как показывают 

даже самые приблизительные расчеты, применение не только ядерного, но даже современного 

оружия немассового уничтожения может полностью разрушить среду обитания человека, а 

следовательно, поставить под сомнение еѐ существование.     

       

БИБИЛИОГРАФИЯ                    

 1. Кононов И.Ф., Кононова Н.Б., Денщик В.А. Кризис и самоорганизация: Шахтерские 

города Донбасса в период реструктуризации угольной промышленности: социальное и 

экологическое измерения. – Луганск: Альма-матер, 2001.  

         2. Карагодов-Булгаков, И. Водные ресурсы Донецкой области: состояние и пути 

экологического оздоровления // Наш край. - 2009. - № 18. 

 


