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С девяностых годов двадцатого века по настоящее время 
в нашей стране осуществляется масштабная реструк-

туризация угольной промышленности. В частности, на терри-
тории Российского Донбасса в этот период было закрыто 47 из 
58 угольных шахт, ликвидировано крупное производственное 
объединение по добыче антрацита «Ростовуголь» [1]. 

Закрытие нерентабельных предприятий сопровождается не-
гативными процессами регионального масштаба, в частности, 
происходит изменение антропогенного воздействия на окружа-
ющую среду. Ликвидация угольных шахт обуславливает возник-
новение новых явлений и процессов, которых не было в период 
эксплуатации предприятий. Среди них выделяются процессы:
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 � загрязнение подземных водоносных горизонтов и питье-
вых водозаборов, находящихся в зоне действия промышлен-
ных объектов;

 � подтопление прилегающих территорий и ухудшение со-
стояния почвенного покрова;

 � неуправляемое выделение газов из ликвидированных гор-
ных выработок в атмосферу;

 � деформации дневной поверхности в районе горного отвода.
На земельном отводе ликвидируемой шахты остаются на-

копители твердых и жидких отходов производства: терриконы, 
шламонакопители, отстойники, занимающие обширные терри-
тории и являющиеся также довольно серьезными источниками 
загрязнения подземных и поверхностных вод, а также атмо- 
сферного воздуха [2]. 

В контексте оценки ситуации можно определить ликвидацию 
как источник влияния на безопасность региона, в том числе на 
экологию, экономику и социальную сферу. Поэтому для орга-
нов власти и руководства угольных компаний необходимо знать 
прогноз развития процессов, чтобы наметить необходимые 
меры по нормализации экологической обстановки. Проблема 
состоит в том, чтобы в продолжающемся процессе реструкту-
ризации угольной промышленности обеспечить нормальные 
условия жизнедеятельности населения шахтерских территорий 
и минимизировать негативные воздействия возникающих тех-
ногенных факторов на окружающую природную среду (ОПС). 

Достижение указанных целей предполагает решение следу-
ющих задач: 

 � выявление природных и техногенных факторов, опреде-
ляющих характер и масштабы экологических последствий лик-
видации шахт;

 � оценка роли выявленных факторов на протекающие в гео- 
логической среде, гидросфере и атмосфере процессы;

 � разработка комплекса методов и методик экологических 
наблюдений;

 � формирование оптимальной программы технических ме-
роприятий, направленных на минимизацию негативного воз-
действия ликвидационных работ. 

Характер указанных процессов проявляется под влиянием 
природно-экологических, горно-геологических, горнотехни-
ческих факторов, при этом в каждом из угольных регионов 
России имеет свои специфические особенности. Таким обра-
зом, использование для закрытия шахт стандартных методик и 
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технологий может привести к экологическим происшествиям 
и даже катастрофам регионального масштаба. В связи с возни-
кающими научными и технико-технологическими неопреде-
ленностями необходимо выполнять научное обоснование про-
екта ликвидации. Анализ публикаций по данному вопросу по-
казывает, что отсутствуют работы, в которых была бы системно 
изложена теория и практика подготовки организационно-тех-
нических мероприятий по ликвидации угольных шахт, поэто-
му авторы считают необходимым представить методологию 
исследований и экспериментальные результаты [3–5]. 

Авторская теория обоснования экологизированных органи-
зационно-технических решений базируется на следующих ме-
тодологиях: системного анализа, исследования операций, прог- 
ностики и организационного моделирования.

Исследование проблемы обеспечения техносферной безопас-
ности, ее структуры и функций с учетом многообразия средств 
реализации технологических процессов и исполнителей, а также 
организационных форм, свидетельствует о том, что промышлен-
ные объекты, в том числе и шахты, совместно с окружающей 
средой образуют сложную динамическую природно-техни-
ческую систему (ПТС). Процесс обеспечения экологической 
безопасности следует рассматривать также как сложную орга-
низационно-технологическую систему, которая состоит из мно-
жества компонентов, формирующихся исходя из их функцио-
нальных характеристик и взаимоотношений в процессе функ-
ционирования системы в целом [6–8]. Структура системного 
анализа направлена на то, чтобы сосредоточить главные усилия 
на крупномасштабных проблемах, не поддающихся решению 
более простыми исследованиями, например наблюдением ис-
пользованием метода аналогий. Для практической реализации 
теоретических наработок исследования экологических и эко-
лого-экономических систем следует использовать интегриро-
ванный системный анализ, который включает в себя сравнение 
системы-эталона с исследуемой системой. Кроме того, интег- 
рированный системный анализ позволяет не упустить из поля 
зрения наличие «узких» мест в системе.

Применение в научном сопровождении методологии иссле-
дования операций обусловлено тем, что ее методы и модели поз- 
воляют получить решения, наилучшим образом отвечающие 
целям организации технологических процессов ликвидации 
шахт. Так, основное положение теории операций определяет, 
что оптимальное решение – набор значений переменных, при 
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котором достигается оптимальное значение целевой функции 
операции и соблюдаются заданные ограничения. 

Основным критерием эффективности ликвидационных ра-
бот является состояние безопасной жизнедеятельности населе-
ния и сохранение необходимого уровня экологии окружающей 
среды, поэтому управлению регионом важно знать состояние 
ПТС в перспективе. Таким образом, необходимо выполнять 
комплексное научное прогнозирование, заключающееся в пол-
номасштабном и достоверном представлении условий жизни 
людей при осуществлении ликвидационных мероприятий. Для 
этой цели предлагается в комплексе с системным анализом и 
исследованием операции использовать методологию прогно-
стики, которая содержит законы и способы разработки прог- 
нозов развития динамических систем. 

Авторскую концепцию методологии исследований, являю-
щейся основой научного сопровождения мероприятий по лик-
видации угольных шахт, объединяет в общую систему целевая 
функция оценки суммарного экологического риска, а имен-
но – вероятности возникновения и развития неблагоприятных 
природно-техногенных процессов, сопровождающихся суще-
ственными экологическими последствиями. Указанная мето-
дология обеспечивает комплекс исследования негативного воз-
действия природных и техногенных процессов, потенциально 
сопровождающих реструктуризацию угольных предприятий. 

Необходимым инструментом на всех этапах научного обос- 
нования, как показывает практика, является моделирование [9]. 
Оптимальный модельный комплекс должен включать следую-
щие виды: 

 � модели объектов углепородного массива, модели воздуш-
ной и водной сред в пределах региона;

 � модели техногенных процессов;
 � модели для формирования сети наблюдений;
 � эталонные модели нормального состояния природных объ-

ектов;
 � модели оценки эффективности природоохранных меро-

приятий.
Авторами были выполнены исследования проблемы ликви-

дации шахт на территории Ростовской области. В процессе из-
учения ситуации установлено ряд факторов, которые потенци-
ально определяют геологические, гидрогеологические и эколо-
гические процессы во времени и пространстве. По результатам 
исследований можно сделать вывод о масштабности формиро-
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вания так называемого подземного водоаккумулирующего го-
ризонта. Так, шахты бывшего Несветаевского угольного района 
имеют общую сеть горных выработок, что в результате затопле-
ния привело к образованию единого техногенного горизонта 
объемом около 25 млн куб. м. Динамика подземной гидросфе-
ры в сочетании с другими техногенными и природными факто-
рами оказывает негативное воздействие на окружающую при-
родную среду и безопасность жизнедеятельности населения. 
Роль данных факторов проявляется во влиянии на следующие 
процессы: интенсивность движения подземных и поверхност-
ных вод, баланс поверхностной и подземной гидросферы; ми-
нерализацию, химический и газовый состав, бактериологиче-
ское состояние поверхностных вод; динамику формирования 
потоков газовых смесей; характер инженерно-геологических 
процессов в горном массиве. О реальной угрозе для населения 
в случае неконтролируемого процесса затопления можно су-
дить по составу шахтных вод, которые заполняют выработан-
ное пространство в пределах горного отвода объединения «Рос- 
товуголь» (см. таблицу).

Для обоснования комплекса мероприятий по снижению не-
гативных воздействий, сопровождающих ликвидацию шахт, был 
проведен анализ результатов натурных измерений в 39 конт- 
рольных точках на 17 ликвидируемых шахтах. На основании 
анализа материалов были сделаны выводы:

1. Скорость повышения уровня и увеличения объема воды
в выработанном пространстве шахт обусловлена совокупным 
влиянием геологических, гидрогеологических и горнотехни-
ческих условий, характеризующих затапливаемый массив.

Загрязненность дренажных вод ликвидируемых шахт бывшего  
ООО «Ростовуголь» (по данным Шахтинской санэпидстанции)

Шахты Содержание микроэлементов, мг/дм3

Pb Cd Li Mo Mn Cr Sr Ti Zn

Глубокая 0,005 0,015 0,455 0,03 1,35 0,025 6,8 0,05 0,05

им. Красина 0,003 0,005 2,6 0,02 2,8 0,02 5,0 0,06 0,1

Майская 0,003 0,045 0,34 0,035 0,02 0,013 9,5 0,1 0,1

Мирная 0,003 0,009 1,35 0,02 0,02 0,013 7,0 0,05 0,12

Наклонная 0,003 0,006 0,34 0,01 0,02 0,01 8,5 0,04 0,08

Октябрьская 
революция 0,008 0,016 0,76 0,02 0,02 0,02 5,0 0,05 0,2

Южная 0,004 0,009 1,3 0,015 0,02 0,015 8,4 0,02 0,22
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2. Интегральная характеристика динамики затопления вы-
работанного пространства шахт в пределах региона может слу-
жить максимально правдоподобным критерием для прогнози-
рования развития гидравлической ситуации на вновь закры-
ваемых шахтах. Экспериментальное распределение значений 
уровней подъема можно вполне удовлетворительно для прак-
тики аппроксимировать параболой вида

y = h
нач

 + 26,04x – 0,3833 x2,

где h
нач

 – начальная глубина затопления, м; x – нормированное 
время. 

Применение усредненной характеристики процесса затоп- 
ления позволит выполнить диагностику обстановки и прогно-
зирование развития ситуации, на основании которого обосно-
ванно провести выбор вариантов технических ликвидацион-
ных мероприятий, в том числе оценку риска. 

Для предотвращения потенциально опасных ситуаций или 
снижения их отрицательного воздействия необходимо:

 � предусматривать в проектах ликвидации технические ме-
роприятия, направленные на стабилизацию процесса;

 � разработать механизм корректировки проектных решений 
в случае возникновения «внештатной» ситуации;

 � разрабатывать «пессимистические» и «оптимистические» 
сценарии развития событий, что позволит минимизировать ри-
ски ошибочных решений.

При разработке мероприятий обязательно рассчитываются 
следующие показатели: объем выработанного пространства, 
скорости и уровни подъема шахтных вод, расход загрязненных 
вод в поверхностные водоемы, допустимый объем излива шахт-
ных вод на поверхность с учетом концентрации в них вредных 
веществ. Затем определяется дата полного затопления шахты и 
выхода шахтных вод на дневную поверхность. 

Важным элементом проектирования работ является опре-
деление даты начала гидрологических наблюдений на сетевом 
графике работ, исходя из прогнозной модели. При этом необ-
ходимым элементом расчета является определение резервного 
времени, связанного с возможной ошибкой прогнозной оцен-
ки даты выхода вод на поверхность и временем, потребным на 
ретроспективный анализ и установление тенденций динамики 
затопления. 

Предлагаемая методика может быть использована во всех 
угольных регионах, так как разработана на основе интегри-
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рованного системного анализа и теории прогнозирования, 
а установленные тенденции развития негативных экологиче-
ских факторов носят универсальный характер. 

Реальным подтверждением технико-экономической эф-
фективности описанной методологии являются результаты 
внедрения методики и отдельных ее элементов в практику на-
учно-технического сопровождения ликвидационных работ на 
территории Восточного Донбасса (Ростовская область).
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SCIENTIFICALLY-METHODICAL BASES  
OF PLANNING OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY 
LIQUIDATION OF COAL MINES

In article results of researches on justification of the programme of action in the liquida-
tion of unviable coal mines. The main attention of the authors focused on the methods of 
ensuring the environmental security of organizational and technical measures. It is shown that 
the objectives of environmental protection on the territory of the liquidated mines can only 
be achieved with the formation of the production program, taking into account the results 
of a detailed complex study of the object and its relationship with the external environment 
(rocks, subsurface and surface hydrosphere and atmosphere) using theories of system analysis 
and prognostics. In particular, based on the analysis of scientific publications on the subject 
and the results of their own research to determine leading factors of negative impact on life 
safety of the population and the requirements to the projected system. 

Key words: recycling, industrial resources, coal waste, bioconversion, modeling, biotech-
nology, biocenosis.
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