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азвитие глобального техногене-
за находит свое выражение в 

том, что в настоящее время трудно най-
ти районы или регионы, где не проявил-
ся бы в той или иной мере эффект анто-
погенного воздействия на среду обита-
ния их населения. 

В полной мере это относится и к 
Восточному Донбассу. Совершенно оче-
видно, что здесь, за более чем 160-
летний период промышленной добычи 
угля подземным способом, имели и 
продолжают иметь место отрицательные 
последствия разработки угольных 
пластов. Закрытие более 50 шахт в 
короткие (5-12 лет сроки) лишь усугуби-
ло их на настоящий момент времени. 
Прямо или косвенно воздействию 
подвергаются территория площадью 
порядка 11 тыс. кв. км с населением 925 
тыс. чел. (соответственно 11,05 % от 
общей площади Ростовской области и 
21,8 % - её населения), реки Дон и 
Северский Донец, малые реки и речки 
Белая Калитва, Лихая, Грушевка, 
Кундрючья, Большая Гнилуша, Большой 
Нестетай и др. 

Анализ влияния на окружающую 
природную среду региона разработки 
угольных пластов показывает, что наи-
более сложными в плане изучения и 
важными для решения являются про-
блемы, связанные с оценкой состояния и 
поведения подземных вод как во время 

ведения горных работ, так и после их 
прекращения. 

В процессе разработки угольных 
пластов в толще породных массивов 
образуются пустоты, которые распо-
ложены под водоносными горизонтами. 
По естественным трещинам и 
трещинам, образованным вследствие 
сдвижения пород, вода дренирует в 
подземные горные выработки. Вели-
чины притоков воды в шахты зависят от 
гидрогеологических, климатических, 
гидрографических условий раз-
рабатываемой угленосной толщи, а 
также от схем и способов вскрытия, 
подготовки запасов к выемке и техноло-
гии отработки. 

Относительно проблем, связанных с 
закрытием угольных предприятий, от-
метим следующее. 

Для большинства закрываемых шахт 
региона был избран так называемый 
«мокрый» способ ликвидации: с пре-
кращением функционирования пред-
приятия перестают действовать шахт-
ные водоотливы, подземные воды (пре-
жде всего межпластовые)не выбрасы-
ваются в гидрографическую сеть, а по-
степенно заполняя образо-ванные при 
горных работах полости в недрах, зани-
мают свой прежний естественный уро-
вень. В конечном итоге это приводит к 
формированию новых напорных гори-
зонтов и каналов фильтрации в недрах, 
изменяет геомеханическое равновесие 
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в уже сложившихся при разработке 
пластов горных системах, порождает 
реальную опасность роста сейсмично-
сти, проявления гидравлических уда-
ров. 

Заметим, что при неконтролируе-
мости указанные выше процессы могут 
служить причиной крупных катастроф. 
В Новошахтинском угольном районе, 
например, в результате не-
контролируемого сброса воды из горных 
работ закрытых шахт и потери 
Кошкинского водоотлива было нако-
плено в подземном пространстве 28-30 
млн. м3 воды, что привело к известному 
прорыву её на шахте «Западная», аварии 
и ускоренному закрытию всех шахт 
района. 

Это в ещё большей степени актуа-
лизирует проблему подземных вод, 
сложность решения которой опреде-
ляется значительным числом влияющих 
факторов на формирование подземного 
водного бассейна (ПВБ). Достаточно 
сказать, что с позиций системного 
анализа число только «входов» в 
систему ПВБ достигает 48, а 
комплексные исследования хотя бы 
основных из них требуют участия 
ученых таких наук, как гидрогеология, 
инженерная экология, механика горных 
пород, горное дело, маркшейдерия, 
геодезия и др. Совершенно очевидно, 
что это должен быть единый коллектив, 
работающий над проблемой под 
руководством государственной научной 
структуры. Возможность получения экономиче-
ского эффекта в случае положительного 
решения проблемы очевидна: в вырабо-
танные пространства закрытых шахт по-
ступает ежесуточно, по нашей оценке, 
порядка 115 тыс.м3 межпластовых вод. 
Как результат, уже через несколько лет 
в недрах Восточного Донбасса сформи-
руется подземный водный бассейн, со-
поставимый по объему с водоотбором 

на открытых месторождениях подзем-
ных вод. 

Что касается возможности исполь-
зования вод ПВБ для повышения на-
дежности функционирования сущест-
вующих систем хозяйственного водо-
снабжения в регионе, то прогноз здесь 
может быть только положительным. Во-
первых, в Ростовской области накоплен 
значительный опыт очистки и обезза-
раживания шахтных вод на дейст-
вующих угледобывающих 
предприятиях. В некоторых случаях 
этот опыт уникален (первичная очистка 
от крупных взвесей в подземных 
условиях; технологические комплексы 
«Дон-1», «Дон-3» и др.). Во-вторых, в 
настоящее время решаются аналогичные 
проблемы и с водой закрытых шахт, 
налажен эффективный мониторинг за 
процессами сброса её в гид-
рографическую сеть. Наконец, не 
следует забывать и факт высокой сте-
пени защищенности подземных вод от 
техногенного поверхностного загряз-
нения. Таким образом, привлекатель-
ность идеи использования ПВБ также 
совершенно очевидна. В складывающейся ситуации, на наш 
взгляд, необходимо прежде всего ре-
шение следующих задач: 

- организация комплексного (по 
единой методике с использованием 
новейших достижений науки и техники) 
исследования вопросов сдвижения, 
деформации и фильтрационных свойств 
подработанной толщи пород 
вмещающих угольные пласты; 

- разработка эффективных методов 
полевого и лабораторных исследований 
фильтрационных свойств пород в 
зависимости от их геологического 
строения, литологического состава и 
структурных особенностей в 
естественном состоянии и на различных 
стадиях техногенного воздействия; 
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- разработка технологий использова-
ния подземного водного бассейна, обра-
зующегося в угольных районах при за-
крытии шахт, а также научно обосно-
ванных методик их оценки; 

- разработка экологичных и безо-
пасных схем и способов ведения горных 
работ в условиях повышенного 
водосодержания углей и горных пород 
при обязательном учете степени риска. 

При этом природа «отводит» нам на 
это 5-9 лет. Именно за этот период, как 
показывает анализ, произойдет восста-

новление естественного уровня подзем-
ных вод на закрытых шахтах (для срав-
нения – в годы Великой Отечественной 
войны этот период длился 2-3 года). 

Для решения поставленных задач 
представляется очевидным создание 
комплексной программы под эгидой го-
сударственной структуры по исследова-
нию и формированию направленной ра-
боты институтов, лабораторий, центров 
в целях более экологичного и социально 
направленного освоения недр. 
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