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Аннотация: В современном мире развития науки и техники решающим условием ро-
ста производства часто становится неизбежное воздействие горнодобывающей отрасли 
на окружающую среду. Влияние угледобывающей отрасли особенно сильно сказывается 
на всех компонентах окружающей среды. Больше всего подвергаются воздействию во-
дный бассейн, земная поверхность, недра, а также происходит загрязнение воздушного 
бассейна, флоры и фауны. В водные объекты постоянно сбрасываются хозяйственно-бы-
товые, производственные, карьерные и шахтные сточные воды, нарушается гидрохими-
ческий и гидродинамический режимы подземных и поверхностных вод. Земли засоряют-
ся отходами добычи и переработки угля и изымаются из землепользования. Происходит 
загрязнение атмосферы выбросами горящих отвалов пород, системами аспирации, ком-
мунальных и промышленных котельных, горнотранспортного оборудования. Чтобы из-
менить экологическую обстановку в зонах воздействия горнодобывающих предприятий, 
следует детально проводить мониторинг выбросов и сбросов в воздушную и водную сре-
ду, тщательно следить за качеством питьевой воды, в короткие сроки создавать очистные 
сооружения, заблаговременно разрабатывать планы мероприятий по защите земной по-
верхности. Произведен аналитический обзор основных проблем экологической безопас-
ности горнодобывающих регионов, проведен анализ статистических данных по миро-
вому потреблению угля, изучено качество воздуха в различных регионах, рассмотрены 
перспективы по улучшению экологической ситуации в горнодобывающих регионах. 
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Abstract: In the modern world of the development of science and technology, the inevitable 
impact of the mining industry on the environment often becomes a decisive condition for 
the growth of production. The impact of the coal mining industry is particularly strong on 
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Введение
Индустриальное развитие и актив-

ный технический прогресс связаны 
с истощением природных ресурсов 
и нарушением естественных процес-
сов в природе, они влияют на загрязне-
ние окружающей среды. Интенсивный 
рост использования природных ресур-
сов (компонентов) ведет к изменению 
масштаба антропогенного воздействия 
и появлению новых факторов, которые 
ранее оказывали незначительное влия-
ние на природу, но со временем стали 
доминирующими. В связи с глобальной 
нехваткой электроэнергии увеличива-
ется и спрос на энергоресурсы. Одним 
из таких энергоресурсов по праву можно 
назвать уголь, являющийся доступным 
и дешевым энергоносителем.

Использование угля для получе-
ния тепловой и электрической энергии 
привело к масштабному загрязнению 
окружающей среды. Вред, наносимый 
компонентам природы, грозит серьез-
ными последствиями для общества 
и напрямую влияет на «экологическую 
безопасность» [1—3]. Экологическая 

безопасность включает в себя систему 
регулирования и управления, способ-
ную прогнозировать и ликвидиро-
вать развитие опасных, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера для достижения допусти-
мого уровня негативного воздействия 
природных и антропогенных факторов 
экологической опасности на окружаю-
щую среду и человека [4—7].

Как и во многих странах, в России 
энергетика относится к жизнеобеспе-
чивающим отраслям. Формирование 
высоконадежного топливно-энергети-
ческого равновесия является очень важ-
ным стратегическим преимуществом 
в обеспечении экономической стабиль-
ности России. В программах по разви-
тию угольной промышленности России 
заложена перспектива роста потребле-
ния твердого топлива как энергетиче-
ского ресурса, используемого для выра-
батывания 40 % электрической и 60 % 
тепловой энергии [8, 9]. Согласно дан-
ным Росстата и отчетам угледобываю-
щих компаний в России в 2019 г. было 
добыто порядка 440 млн т, из них откры-

all components of the environment. The water basin, the earth’s surface, the subsoil are 
most affected, and the air basin, flora and fauna are polluted. Household, industrial, quarry 
and mine waste waters are constantly discharged into water bodies, the hydrochemical and 
hydrodynamic regimes of ground and surface waters are disturbed. Lands are littered with 
waste from coal mining and processing and are withdrawn from land use. The atmosphere is 
polluted by emissions of burning rock dumps, aspiration systems, municipal and industrial 
boiler houses, mining equipment. In order to change the environmental situation in the zones 
of influence of mining enterprises, it is necessary to conduct detailed monitoring of emissions 
and discharges into the air and water environment, carefully monitor the quality of drinking 
water, create treatment facilities in a short time, and develop plans for measures to protect 
the earth’s surface in advance. The authors carried out an analytical review of the main 
problems of environmental safety in mining regions, analyzed statistical data on global coal 
consumption, studied air quality in various regions, and considered prospects for improving the 
environmental situation in mining regions.
Key words: state of the environment, coal, coal mining, coal industry, regions, environmental 
problems, regional ecology, environmental protection measures.
For citation: Kolesnikova L.A., Kovalchuk T.V. Problems and prospects of environmental safety of 
mining regions. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2021;(2—1):275-286. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236-
1493-2021-21-0-275-286.
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тым способом добыто около 335 млн т, 
подземным — 105 млн т. Таким обра-
зом, удельный вес открытой добычи 
угля составил 75,7 % [10, 11].

Особенности горной добычи
В целом потребление угля в мире 

не уменьшается, но если анализи-
ровать прогноз потребления угля 
по странам, то для европейских стран, 
США и Китая характерно снижение 
потребления угля в связи с переходом 
на использование углеводородного 
топлива, а также ужесточение эколо-
гических норм. Для стран же Азиат-
ско-Тихоокеанского региона (риc. 1) — 
Индии, Индонезии, Австралии, Южной 
Кореи, Малайзии низкая себестоимость 
добычи и запасы угля делают его при-
влекательным ресурсом [1, 12]. 

Сам процесс переработки угля свя-
зан с загрязнением окружающей среды, 
а это в свою очередь влияет на здоро-
вье человека и повышает смертность. 
Но и добыча угля на всех стадиях раз-
работки и переработки оказывает нега-
тивное влияние на окружающую среду 
(риc. 2).

В результате разработки месторож-
дения угля различными способами 
затрагиваются все компоненты окру-
жающей среды. При ведении добыч-
ных работ происходит изменение 
ландшафта, при осушении месторож-
дения нарушается гидродинамиче-
ский режим, происходит выброс пыли 
и газов в атмосферу от буровзрывных 
работ, транспортировки угля, работы 
горной техники, при сбросе сточ-
ных вод загрязняются поверхностные 
источники.

Впоследствии образуются депресси-
онные воронки, пустоты в горном мас-
сиве, а это, в свою очередь, приводит 
к истощению грунтовых вод, к акти-
вации деформационных процессов, 
с углублением повышаются сейсмич-

ность и температурные поля массива, 
подтопления и др.

После обогащения угля образу-
ются отходы, которые складируются 
на большие территории в виде террико-
ников, которые пылят и горят, выделяя 
в атмосферу вредные вещества, а ещё 
под действием осадков и химических 
превращений компонентов в отвалах 
из них выделяются вредные веще-
ства, которые попадают в грунтовые 
и поверхностные воды. 

Ввиду интенсивного роста спроса 
на уголь добыча полезных ископаемых 
сопровождается образованием большого 
количества различных отходов. Мно-
гие из них при переработке могут быть 
использованы в хозяйственных нуждах, 
поскольку содержат полезные компо-
ненты, но при условии снижения стоимо-
сти на их получение. Такой метод орга-
низации производства неизбежно ведет 
к ускоренному и необратимому нару-
шению природных экосистем в местах 
функционирования горных предпри-
ятий. При возрастании дефицита полез-
ных ископаемых и увеличении объемов 
переработки природного сырья подобное 
отсутствие баланса в системе «сырье-
продукция-отходы» создает перспективы 
наступления глобального ресурсного 
и экологического кризиса как в России, 
так и во всем мире.

Только в нашей стране аккумули-
рованные на разных полигонах про-
мышленных предприятий суммарные 
запасы отходов оцениваются, согласно 
разным источникам, в пределах от 80 
до 120 млрд т. Ежегодный прирост 
составляет до 7 млрд т. Количество пере-
работанных отходов в России не превы-
шает 10 %, несмотря на сегодняшнее 
угрожающее экологическому благопо-
лучию населения положение [13].

Использование угля на крупных 
тепловых электростанциях в качестве 
топлива оказывает очень серьезное 
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воздействие на окружающую среду. 
При сжигании угля образуется боль-
шое количество золошлаков, которые 
складируются возле ТЭС и способ-
ствуют миграции вредных веществ 
из золошлаков в окружающую среду. 
Так как химический состав золошла-
ков многообразен, использовать золош-
лаки невозможно без подготовки. 
Также при сжигании угля в атмосферу 
выделяются в больших объемах азото- 
и серосодержащие оксиды, углекислый 
газ, зола, сажа, пыль и другие вещества, 

способные оказывать негативное влия-
ние на окружающую среду и на здоро-
вье людей. 

Загрязнение воздуха представляет 
собой наиболее серьезную угрозу 
для здоровья населения. Так, по оцен-
кам ВОЗ, повышение содержания вред-
ных веществ в атмосфере способствует 
возникновению 7 млн преждевремен-
ных смертей в год, так как 92 % насе-
ления мира вынуждены дышать ток-
сичным выбросами. В развивающихся 
странах 98 % детей в возрасте до пяти 

Рис. 1. Прогноз потребления угля [1]
Fig. 1. Forecast of coal consumption [1]

Рис. 2. Воздействия разработки угольного месторождения
Fig. 2. Impacts of Coal Field Development
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лет дышат загрязненным воздухом, 
и это является основной причиной дет-
ской смертности в возрасте до 15 лет. 

Во всем мире загрязнение окру-
жающего воздуха ежегодно убивает 
600 000 человек: 29 % смертей и заболе-
ваний происходят от рака легких; 17 % 
— от острой инфекции нижних дыха-
тельных путей; 24 % —от инсульта; 
25% — от ишемической болезни сердца; 
43% смертей и заболеваний — от хро-
нической болезни легких [12].

При оценке качества воздуха основ-
ное внимание уделяется концентрациям 
РМ 2,5, поскольку этот загрязнитель 
считается наиболее опасным для здо-
ровья человека. Их микроскопический 
размер позволяет веществам проникать 
в кровоток через дыхательную систему 
и вызывать серьезные последствия 
для здоровья, включая астму, рак лег-
ких и болезни сердца. Загрязнение воз-
духа PM 2,5 также приводит к малому 
весу при рождении младенцев, увели-

чению числа острых респираторных 
инфекций и инсультов (риc. 3).

По данным 2019 г. Южная Азия, 
Юго-Восточная Азия и Западная Азия 
оказались самыми загрязненными мел-
кодисперсными твердыми частицами 
(РМ 2,5). Города в этих регионах также 
занимают высокие позиции в миро-
вом рейтинге городов. Из 30 самых 
загрязненных городов мира в 2019 году 
21 город находится в Индии, 27 — 
в Южной Азии, и все 30 — в пределах 
Большой Азии. Используя средневзве-
шенное значение численности насе-
ления, Бангладеш является наиболее 
загрязненной страной по воздействию 
РМ 2,5. Пакистан, Монголия, Афгани-
стан и Индия следуют за ними, откло-
няясь друг от друга менее чем на 10%. 
Босния и Герцеговина занимает самое 
высокое место в Европе по уровню 
загрязнения РМ 2,5, занимая 14-е место 
в мире по уровню загрязнения, что 
всего на 4 мкг/м3 меньше, чем нацио-

Рис. 3. Концентрация PM 2,5 (мкг/м3) в атмосферном воздухе различных стран по результатам 
мониторинга в 2019 г.
Fig. 3. Concentration of PM 2.5 (μg / m3) in the atmospheric air of different countries based on the 
monitoring results in 2019
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нальный средневзвешенный показатель 
Китая по РМ 2,5 [12].

Добыча и сжигание угля очень 
серьезно влияет на биосферу, затра-
гивая все компоненты природы. 
Но результаты косвенного воздей-
ствия при добыче и использовании 
угля являются наиболее опасными, так 
как связаны с изменением состояния 
и режима грунтовых вод, рассеиванием 
пыли и преобразованием химических 
веществ в атмосфере в более вред-
ные, с миграцией химических веществ 
в почве, а также являются причиной 
угнетения и уничтожения естественной 
растительности, приводят к миграции 
диких животных и ухудшению произ-
водительности сельского хозяйства. 

В совокупности угольная отрасль 
и сжигание угля с получением тепло-
вой и электрической энергии наносят 
наибольший вред окружающей среде. 
Можно выделить основные воздей-
ствия при добыче и сжигании угля:

− откачка карьерных и шахтных вод
и связанное с ней нарушение гидроди-
намического режима;

− трансформация и миграция хими-
ческих веществ в атмосфере, литос-
фере и гидросфере;

− обмеление ручьев и рек за счёт
образования больших депрессионных 
воронок;

− засоление слоев почв, связанных
с обезвоживание месторождений;

− деформация и провалы земной
поверхности в результате образования 
пустот выработанного пространства 
углесодержащих пластов;

− затопление и заболачивание
в результате нарушения атмосферных 
и гидрогеологических условий;

− распространение пыли и токсич-
ных газов при сжигании угля, горении 
террикоников;

− накопление золошлаков за счет
сжигания угля;

− выделение парниковых газов
и др.

Пути решения проблем
Стремление к целесообразному 

использованию угольных месторож-
дений в процессе добычи угля может 
помочь в сохранении природных 
ресурсов от неотвратимого загрязне-
ния и истощения вследствие разви-
тия горнодобывающего производства. 
Целесообразное использование место-
рождений угля возможно в результате 
внедрения комплексных мероприятий: 
социальных, экономических, научно-
технических и производственных. Дан-
ный вопрос является межотраслевым.

Отходы при добыче и сжигании угля 
необходимо рассматривать как ресурс, 
который можно использовать в каче-
стве внедрения наилучшей доступной 
технологии (НДТ). Например, окислен-
ные породы в отвалах угледобывающих 
месторождений можно использовать 
для очистки шахтных и карьерных сточ-
ных вод. Но для этого необходимо прово-
дить лабораторные исследования на воз-
можность использования. Также есть 
опыт использования золошлаков после 
сжигания угля в качестве материала 
для рекультивации, для закладки выра-
ботанного пространства при добыче 
угля. Так как золошлаки имеют различ-
ный химический состав и могут содер-
жать компоненты, опасные для окружа-
ющей среды, использовать их напрямую 
нельзя. Сейчас существуют пока еди-
ничные случаи использования золошла-
ков при рекультивации. Для того, чтобы 
можно было использовать отходы сжи-
гания как НДТ, необходимо на государ-
ственном уровне создавать классифика-
торы отходов, который бы отображал 
химический состав отходов и возмож-
ности их использования.

Угольная отрасль также наносит 
колоссальный вред гидросфере. Это 



281

связано с тем, что шахтные и карьер-
ные воды на предприятиях угольной 
промышленности недостаточно очи-
щаются из-за несовершенства очист-
ных сооружений. Вся очистка сводится 
зачастую к банальной очистке от взве-
шенных веществ, а содержащие в сточ-
ной воде ионы минеральных солей 
и тяжелых металлов остаются и впо-
следствии попадают в поверхностные 
источники. Поэтому необходимо также 
комплексно подходить к данной про-
блеме и в соответствии с требованиями 
к качеству очистки внедрять современ-
ное и более эффективное оборудова-
ние для очистки и обязательно вовле-
кать очищенные шахтные и карьерные 
воды в водооборот, а образовавшимся 
в результате осадкам находить приме-
нение [14, 15].

В процессе разработки угольных 
месторождений открытым спосо-
бом происходит выброс в атмосферу 
загрязняющих веществ. Выбросы про-
исходят и при производстве брикетов, 
обогащении твердого топлива и сжи-
гании угля и при возгорании пород-
ных отвалов [16]. В результате этих 
работ в атмосферу выбрасываются 
оксиды азота, пыль, сернистый анги-
дрид, оксид углерода и сероводород. 
В начале строительства горнодобыва-
ющих предприятий, а также при раз-
личных технологических процессах, 
при проведении горных выработок, 
добыче полезных ископаемых и их 
транспортировке происходит интен-
сивное пылеобразование, значительно 
влияющее на атмосферу [17, 18].

На протяжении длительного времени 
предпринимаются попытки сократить 
выбросы в атмосферу от углепромыш-
ленного комплекса парниковых газов. 
Для этого в свое время были созданы 
международные документы по сниже-
нию выбросов, таких как «Киотский 
протокол», с требованием которого 

37 стран обязаны были в период с 2008 
по 2012 год снизить выбросы более 
5 % относительно 1990 года. «Париж-
ское соглашение по климату» (2015 г.) 
позволило за счёт использование раз-
ных марок углей с более низким содер-
жанием серы и совершенствования 
технологий очистки газов увеличить 
производство электроэнергии на 34 %, 
а общий объем содержания в выбросах 
СО2 и NО снизить на 55 и 34 % соот-
ветственно [13].

С целью снижения концентра-
ций загрязняющих выбросов уголь-
ной теплоэнергетики при сжигании 
угля возможно использование жидких 
топлив (КЖТ): водоугольных (ВУТ) 
или органоводоугольных (ОВУТ) [19].

Все больше мировых держав пере-
ходят на энерго- и ресурсосберегаю-
щие технологии, применение биотех-
нологий с возобновляемым сырьем 
на сегодняшний день является очень 
перспективным. При таких технологиях 
для снижения концентрации вредных 
веществ в выбросах активно приме-
няют растительные добавки к твердым 
энергоресурсам.

Также комплексный подход должен 
быть в вопросах нарушения и подви-
жек земной поверхности на угледобы-
вающих предприятиях. При подземной 
добыче часто образуются пустоты (кар-
сты), которые при обрушении свода 
могут на поверхности образовывать 
провалы в виде так называемых «кар-
стовых воронок», эти процессы сопро-
вождаются землетрясениями [20]. 
Природные ландшафты также подвер-
гаются отрицательному воздействию 
подземного метода добычи полезных 
ископаемых. Вследствие деформации 
и сдвижения горных пород земная 
поверхность прогибается, провалива-
ется. Возникает опасность подтопле-
ния. Все это приводит в дальнейшем 
к изменению микроклимата, негатив-
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ному воздействию на промышленные 
объекты и населенные пункты, пашни, 
леса. Для этого необходимо проводить 
закладку выработанного простран-
ства действующих угольных шахт, 
а также засыпку скважин и квершлагов 
закрывающихся угольных шахт, чтобы 
не допускать просадку земной поверх-
ности, а земли над шахтой рекультиви-
ровать и возвращать в сельхозугодия. 
В качестве материалов для закладки 
и рекультивации можно вовлекать 
отходы горного производства.

Негативное воздействие подземных 
горных выработок приводит к засоре-
нию поверхности земли, так как проис-
ходит вынос пустых пород, складируе-
мых в отвалах.

Кроме указанных выше мероприя-
тий, горнодобывающим предприятиям 
для защиты земель от негативного воз-
действия следует вводить охранные 
мероприятия горнотехнического харак-
тера, способствующие ликвидации 
последствий нарушений земель гор-
ными выработками методом рекульти-
вации. На современном этапе развития 
технологий приоритет отдается развер-
тыванию малоотходных производств, 
которые ощутимо уменьшают отрица-
тельный эффект.

Повышение эффективности приро-
доохранных мероприятий и оздоров-
ление экологического состояния близ-
лежащих территорий относительно 
горнодобывающих производств дости-
гается использованием технологии, 
которая позволяет получать сырьё 
или товарную продукцию из отходов 
производства с целью применения 
их для нужд предприятий или других 
областей.

Каждый раз на государственном 
уровне обсуждаются вопросы эколо-
гической безопасности и составляются 
документы стратегического планиро-
вания, включающие в себя ряд задач 

и мер, направленных на обеспечение 
экологической безопасности на феде-
ральном уровне на долгосрочную пер-
спективу для эффективного взаимодей-
ствия органов власти, представителей 
бизнес-сообществ, общественных орга-
низаций для защиты национальных 
интересов и обеспечения защищен-
ности окружающей среды и человека 
от негативного влияния хозяйственной 
деятельности [20—22].

Надежные источники финансиро-
вания различных проектов по перера-
ботке отходов позволяют предприятиям 
своевременно не только копить требу-
емые финансовые ресурсы, но и вкла-
дывать их в проекты производствен-
ной и экологической направленности. 
На каждом этапе жизненного цикла 
проекта необходимо разрабатывать 
соответствующие эколого-экономиче-
ские регуляторы работы горнодобыва-
ющей промышленности с целью суб-
сидирования проектов по переработке 
отходов. Это продлит срок деятель-
ности предприятий, а также снизит 
нагрузку на окружающую среду.

Заключение
Угольная промышленность в целом, 

а также использование угля в каче-
стве энергоносителя негативно влияет 
на окружающую среду. Использование 
же возобновляемых источников энергии 
не широко распространены и имеют 
существенные ограничения, зависящие 
от климатических и сезонных условий. 
Все это мешает их масштабному вне-
дрению. В настоящее время мощность 
всех альтернативных источников энер-
гии в России не превышает 1 %, а это 
значит, что использование ископаемого 
топлива, в частности, угля, будет еще 
долго востребовано. Поэтому прежде 
всего горнодобывающим предприятиям 
необходимо решить данную экологиче-
скую проблему с помощью принятия 
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ряда законов и нормативов, которые 
будут регулировать этапы разработки 
и добычи месторождений полезных 
ископаемых. Хорошо повлияет сти-
мулирование предприятий к ведению 
контроля за соблюдением принятых 
нормативов и законов на всех этапах 
разработки. Также необходимо исполь-
зовать отходы угледобычи и золош-
лаки в качестве закладки выработан-
ного пространства, для рекультивации 
и для очистки шахтных и карьерных 
вод.

Перспективными являются техно-
логии с применением водоугольных 
(ВУТ) и органоводоугольных (ОВУТ) 
технологий. Водоугольное топливо 
представляет вязкую, стабильную, 
экологически чистую на всех ста-
диях производства и использования, 
пожаро- и взрывобезопасную суспен-

зию, в которой в качестве горючей 
основы используются энергетические, 
а также неэнергетические угли, уголь-
ные шламы с концентрацией твердых 
веществ не менее 50 % [19].

Только комплексный подход к улуч-
шению экологической безопасности 
поможет снизить нагрузку на окружа-
ющую среду в сфере угледобывающего 
производства, будет содействовать 
ее сохранению и бережному подходу 
к природным ресурсам, а также улуч-
шению среды проживания в населен-
ных пунктах горнодобывающих реги-
онов.
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