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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ШАХТНЫХ ВОД 
 
В статье проанализированы критическая ситуация с питьевой водой в Донбассе, 

особенности реструктуризации экономики Украины на основе рыночных отношений, 
позитивный опыт перестройки экономики промышленно развитых стран, проводимой ими в 
рамках концепции устойчивого экологического развития. Авторами обоснован 
альтернативный подход получения питьевой и технической воды за счет использования 
шахтных вод. 

Шахтные воды, деминерализация, недра, оценка риска, питьевая и техническая 
вода. 

 
Постановка проблемы. В связи с закрытием шахт проблема деминерализации 

шахтных вод в последние десятилетия обострилась. В соответствии с требованиями 
органов Саннадзора солесодержание в шахтных водах не должно превышать 1 г/л [1]. 
Проекты закрытия шахт должны содержать мероприятия по деминерализации 
откачиваемых вод. На основании требований Водного Кодекса Украины (статья 72) 
предприятия, откачивающие из недр шахтные воды, обязаны внедрять эффективные 
технологии, которые обеспечивают снижение уровня их природной минерализации 
перед сбросом в водные объекты. Однако из-за высокой стоимости технологий 
опреснения вод деминерализационные мероприятия зачастую проектировщиками не 
рассматриваются. Минтопэнерго Украины ссылается при этом на выводы комплексной 
государственной экспертизы «Укруглеинвестэкспертиза» о том, что деминерализация 
шахтных вод должна решаться по каждой шахте отдельным дополнительным проектом 
(письмо КМ / 19-217 от 4.02.02). Однако государственная санитарно-гигиеническая 
экспертиза Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции Министерства 
охраны здоровья такой подход не допускает и не согласовывает проекты ликвидации 
шахт (например, шахт «Лесная», «Россыпнянская № 2» и др.) и требует 
предусматривать в проектах ликвидации шахт решения вопросов деминерализации. 
Одновременно эта проблема находится под пристальным вниманием экологических 
прокуратур. Следовательно, имеет место противоречие, которое требует разрешения. 
Оно особенно проявилось при рассмотрении проектов закрытия шахт, сбрасывающих 
воды в поверхностные водные объекты питьевого назначения. Ярким примером 
обострившихся противоречий является ситуация с состоянием Ольховского 
водохранилища. 

Ольховское водохранилище сдано в эксплуатацию в 1938 г. В него сбрасывали 
шахтные воды 15 предприятий. Из-за небольшой глубины шахт уровень минерализации 
подземных вод был относительно невысок. Например, в 1947г общий объем сбросовых 
вод составил около всего 650м3/ч, а концентрация солей не превышала 0,7 г/л. 

В настоящее время в Ольховское водохранилище сбрасывают воды уже 25 шахт 
(из которых шесть закрываются: «Лесная», «Рассыпнянская № 2», «Донецкая», 
«Кировская» и др.). 

При этом общий сброс шахтных вод увеличился почти на порядок и достиг 5840 
м3/ч, а концентрация солей возросла до 1,8 – 1,9 г/л, т.е. превышает нормативные 
значения почти в два раза. Несмотря на столь значительные отклонения качества воды 
Ольховское водохранилище питает города Харцызск, Торез, Ждановка, Снежное и др. 



Водоподготовку для питания перечисленных городов осуществляют на 
фильтровальной станции. Она включает очистку от взвешенных веществ, 
обеззараживание и снижение минерализации воды путем разбавления ее на станции 
канальной водой из канала Северский Донец – Донбасс. Техническое состояние 
последнего в настоящее время вызывает опасения и канал может быть остановлен для 
ремонтных работ. 

Возникшее противоречие вокруг ситуации с Ольховским водохранилищем 
временно было разрешено путем согласования органами здравоохранения проектов 
закрытия шахт при условии строительства деминерализационной 
(обратноосмотической) установки, которая размещается в пределах фильтровальной 
станции. Ее назначение заключается в опреснении шахтных вод не. с каждой из 
закрываемых шахт, а лишь того количества воды, фильтрованной из водохранилища, 
которое направляется в города после смешивания с остальным объемом 
фильтрованной, но не опресненной воды для разбавления последней до нормативного 
уровня ( ≤ 1 г/л), т.е. будет иметь место замена канальной воды на опресненную. 

В результате строительства такой установки преследуется цель исследования на 
ней не только технических, но и медико-биологических вопросов. Это даст 
возможность специалистам органов надзора и Минздрава Украины оценить 
возможность использования шахтных вод для водоснабжения населенных пунктов. 
Одновременно будут рассмотрены варианты утилизации рассольных стоков 
(«хвостов»). В качестве вынужденной временной меры рассматривается вариант их 
переброски на тепловую электростанцию Зугрес (расстояние 3 км) для регенерации на 
последней натрий-ионитных фильтров на стадии водоподготовки. Поскольку весь 
объем рассольных стоков станцией Зугрэс не может быть использован, рассматривается 
также вариант получения из рассолов сухих солепродуктов. Однако в этом случае резко 
возрастает стоимость деминерализационной технологии, что отображено в статье [2]. 

В связи с высокой остротой проблемы деминерализации шахтных вод 
(технической сложностью и чрезвычайно высокой финансовой затратностью ее 
решения) и учетом прогнозных выводов о чрезвычайных затруднениях ее решения 
силами угольной отрасли можно заключить, что обществу (нооценозу) необходимо 
осознать глубину возникшего в угольной отрасли кризиса и искать новые подходы для 
решения проблемы деминерализации шахтных вод.  

Изложение материала и результаты. Одним из альтернативных подходов 
решения проблемы деминерализации шахтных вод является постановка вопроса о 
возможном изменении норм качества сбрасываемых вод по показателю «содержание 
солей» (сухой остаток) в сторону снижения его величины с учетом фактических 
природных условий Донецкого региона. Впервые эта идея была высказана ДонНТУ в 
ходе выполнения научно-исследовательской темы Н-6-99 «Исследование 
экологических аспектов проблемы и разработка рекомендаций по защите окружающей 
природной среды при реструктуризации угольной промышленности на территориях 
приоритетного развития Донецко-Макеевского района Донбасса» [3]. Эта идея 
поддержана в общем виде ОАО «Донгипрошахт» в работе С.А. Синявского [2]. В 
концепции улучшения экологического состояния горнодобывающих регионов Украины 
в качестве одного из основных принципов построения государственной системы 
пользования недрами оценена реалистичность экологических требований и отмечено, 
что нереальные и устаревшие нормативы должны быть заменены новыми более 
совершенными [4]. 

Такая постановка вопроса вписывается также в концепции других стран, в 
частности России, где в последние годы приоритеты в природоохранной политике, 
основанные на учете ПДК, ПДС, ПДВ и др. норм и нормативных воздействий на 



природу, пересматриваются. Причина: невысокая эффективность нормативного 
подхода из-за возможности субъективного подхода к «норме» и манипулировании этим 
понятием. В связи с этим, в основу государственной экологической политики в 
условиях прогрессирующего загрязнения природной среды постепенно закладывается 
концепция экологического риска. Под экологическим риском (R) понимают 
вероятность (р) появления негативных изменений в ОПС, вызванных антропогенным 
или иным воздействием. Под экологическим риском понимают также вероятностную 
меру опасности причинения вреда природной среде, населению в виде возможных 
потерь (у) за определенное время. 

� = � � × �  

 
Оценка риска не может быть точной, ибо экологической опасности в силу ряда 

причин свойственна стохастичность (неопределенность). При обсуждении проблемы 
экологического риска, как правило, имеют в виду последствия техногенных 
воздействий на природную среду и на человека. При этом важно учитывать следующее: 

Кумулятивный эффект любых долговременных воздействий на природные 
объекты (организмы, экосистемы и пр.), т.е. существенное увеличение и накопление 
действия со временем, зачастую приводящее к резким качественным изменениям путем 
суммирования слабых количественных сдвигов. 

Нелинейность дозовых эффектов воздействий на живые организмы, который 
выражается в виде непропорционально сильных биологических эффектов, от 
небольших доз воздействия, что связано с повышенной чувствительностью организмов 
к слабым (информационным) воздействиям.  

Синергическое (совместное) действие различных факторов среды на живое, 
которое  нередко приводит к неожиданным эффектам, не являющимся суммой ответов 
на оказанные действия; действие одного фактора может как усиливать, так и ослаблять, 
либо качественно изменять эффекты воздействий других. 

Существенные индивидуальные различия живых существ (в том числе и людей) в 
чувствительности к действию факторов среды и в сопротивляемости неблагоприятным 
изменениям (фактически, здесь действуют механизмы естественного отбора, сила 
которого многократно возрастает в эпоху техногенного изменения природной среды). 

Отсроченный характер изменений в популяционных характеристиках человека. 
Например, анализ последствий чернобыльской катастрофы выявил отсутствие границы 
между эффектами радиационных и химических поражений, а также относительность 
определения пороговых и допустимых доз, ибо в природной среде невозможно 
вычленить эффект воздействия какого-либо одного фактора.  

Следовательно, нормирование экологического риска и опасности должно 
основываться как на оценке источников опасности, так и, главным образом, на 
исследовании устойчивости и экологической емкости природных экосистем, а также на 
определении «запаса прочности организма человека» - способности к гомеостатической 
регуляции. 

Изменение норм содержания солей в водах поверхностных водных объектов 
предполагает, по нашему мнению, их смягчение  и отказ от единообразной нормы 
содержания солей в количестве не более 1 г/л. При опреснении шахтных вод 
целесообразно оставить эту норму только для случая использования шахтных вод в 
питьевых целях. Таким образом, предлагается разработать региональные нормы. Это 
предложение подкрепляется следующими соображениями. 

К числу объективных причин, обусловивших критическую ситуацию с питьевой 
водой в Донбассе, относится самое низкое естественное качество водных ресурсов 



(особенно подземных вод) в Донбассе по сравнению с другими регионами Украины. 
Оно вызвано наличием разнообразных типов пород и полезных ископаемых в недрах 
региона, которые и являются источниками загрязнения подземных вод минеральными 
солями, тяжелыми металлами при инфильтрации жидких флюидов в горном массиве. 
Эти же подземные воды зачастую питают грунтовые воды, поверхностные водотоки, 
которые используются для полива растений на полях, а также населением в 
хозяйственно-питьевых целях. 

Так, в районе шахты «Заперевальная № 2» солесодержание грунтовых вод 
колеблется от 0,5 до 5 г/л, в то время как в шахтных водах оно составляет 2-4 г/л. 

В районе шахты «Южнодонбасская» –3 содержание солей в шахтных водах 
равно соответственно 2,6 г/л и 4 г/л, в то время как в воде питьевых колодцев села 
Андреевка оно составляет 6-8 г/л. 

Еще один пример: повышенное содержание солей в р.Соленая (район города 
Селидово) равно 5-6 г/л, которое отмечалось в этом водотоке еще в 1890 г (отсюда и 
название реки Соленая). 

А целесообразно ли улучшать естественное (фоновое) содержание солей в 
гидросфере Донбасса? Ведь стремление сбрасывать шахтные воды, которые по своему 
генезису являются подземными, с концентрацией солей меньшей естественного 
поверхностного фона, действительно означает улучшение природной гидрохимической 
ситуации по сравнению с ее историческим естественным существованием. 

Вопрос можно рассматривать и в другой плоскости. Донбасс омывается 
Азовским морем. Если бы шахтные воды чрезмерно засолоняли реки региона, то это, 
вероятно, сказалось бы на изменении солености Азовского моря в течение почти 200-
летней разработки угольных пластов. Последнее почти не наблюдается (даже в 
условиях разбора пресных вод из рек Северский Донец, Дон, и др. на хозяйственно-
питьевые и сельскохозяйственные нужды). Можно предположить, что в Донбассе 
имеет место естественный круговорот вод: Азовское море подпитывает Донецкий 
горный массив, а откачиваемые шахтами соленые воды вновь поступают в море. Таким 
образом, поддерживается стабильно-подвижное равновесие в гидросфере региона 
(гомеостаз). 

Поэтому сама идея деминерализации шахтных вод должна претерпевать 
изменения, а именно в сторону 

§ изменения (уменьшения) качественных норм солености сбрасываемых 
шахтных вод; 

§ накопления шахтных вод в специальных водохранилищах, разбавлением 
их атмосферными осадками и последующим сбросом во время весенних паводков в 
реки. 

По второму предложению имеется зарубежный и отечественный опыт: 
1. угольные шахты Польши, сбрасывающие накопленные воды в карьеры, 

где они инфильтруются, а затем (во время паводка) в реку Висла; 
2. шахта «Красноармейская – Западная», где вместо деминерализационной 

установки сооружен пруд-накопитель; 
3. обычные пруды-осветлители, в которых вода разбавляется атмосферными 

осадками. 
Глубокое обессоливание шахтных вод имеет экологический смысл только в 

случае, если из шахтных вод надо получать воду питьевого качества. Причем 
целесообразно последнее осуществлять прежде всего в отдаленных городах, куда не 
протянуты региональные водоводы пресной воды. 

Поиск новых подходов для решения проблемы деминерализации шахтных вод, 
улучшения водоснабжения Донбасса целесообразно также продолжить с позиции 



использования положительного мирового опыта эколого-экономического развития 
промышленно развитых стран с рыночной экономикой. Опыт промышленно развитых 
стран показывает, что с конца 70-х - середины 80-х годов эти страны, имеющие 
высокий уровень технологического и социального прогресса, вынуждены были начать 
перестройку своих экономик. Перестройка обусловлена тем, что развитие производства 
в этих странах стало наталкиваться на ограниченность природных ресурсов. В 
обществе пришло осознание катастрофичности сложившегося типа «фронтальной» 
экономики, которая рассматривала природу, как "выхлопную" трубу, способную 
бесконечно ассимилировать любые отходы, пришло осознание конечности природных 
ресурсов и взаимозависимости всех эколого-экономических процессов в нообиосфере. 
Оно послужило причиной разработки новой концепции мирового экономического 
развития с учетом экологических ограничений, т.е. концепции экологически 
устойчивого эколого-экономического развития при экономическом благополучии 
общества. Ее главенствующим принципом является обеспечение баланса между 
социально-экономической и экологической составляющими развития, благодаря 
которому достигается разумное удовлетворение основных жизненных потребностей 
людей как ныне живущего, так и будущих поколений. Именно в рамках концепции 
устойчивого развития в промышленно развитых странах уже произведены 
определенные позитивные преобразования и структурная перестройка их экономики. В 
условиях обострения экологических проблем одним из побудителей для предприятий, 
фирм к рациональному хозяйствованию и совмещению интересов бизнеса с решением 
экологических задач являются рыночные отношения, действующие в экономике этих 
стран. 

Коммерческая необходимость вызвала к жизни понятие "зеленый имидж", 
который подталкивает страны, предприятия, фирмы проводить свою хозяйственную 
политику на основе экологосбалансированных целей, "смотреть далеко вперед", чтобы 
защитить свой бизнес, что например, особенно важно в свете возможной приватизации 
угольных предприятий Украины. 

Многие западные фирмы осознали, что своевременная политика осуществления 
экологически обоснованного подхода к бизнесу является своего рода 
капиталовложением, ориентированным, в том числе, и на завоевание обширного рынка. 

Таким образом, в мировом экономическом развитии возникла новая 
современная идеология природопользования. Она подразумевает определенную 
последовательность действия приоритетов в экологизации экономики и решении 
экологических проблем: 

1. использование альтернативных вариантов решения экологических 
проблем (структурная перестройка экономики, изменение экспортной политики, 
конверсия); 

2. развитие малоотходных и ресурсосберегающих технологий, 
технологические изменения; 

3. применение в качестве конечного звена прямых природоохранных 
мероприятий (строительство различного рода очистных сооружений, рекультивация 
земель и др.). 

Приведенная схема приоритетов указывает, что непосредственно прямые 
природоохранные мероприятия, которые доминируют в настоящее время, должны 
реализовываться лишь при невозможности решения экологических проблем на основе 
альтернативных вариантов или малоотходных и безотходных технологий. 

Анализируя приведенные приоритеты, можно заключить, что отдельным, но 
тесно примыкающим к безотходному производству процессом, является использование 
(или переработка) попутных отходов. К ним относятся попутно - добываемые шахтные 



воды, использование которых, следовательно, является приоритетным направлением 
экологизации экономики. 

Мировой опыт показывает также, что решение проблем устойчивого экономико-
экологического развития особенно актуально для тех регионов, где остро стоят глубоко 
назревшие вопросы охраны природных ресурсов и экосистем. Таким регионом 
Украины является Донбасс, который имеет ярко выраженные черты территориально-
промышленного комплекса (ТПК) с развитой инфраструктурой хозяйства. Именно при 
наличии развитой инфраструктуры ТПК создаются наиболее благоприятные 
возможности для развития малоотходного и безотходного производств, в том числе 
использования попутно-добываемых шахтных вод. В условиях ТПК у предприятий 
всегда имеется спрос на попутные отходы других производств, что соответствует 
формуле Д.И.Менделеева: «В промышленности нет отходов, есть сырье для других 
производств». 

Практическое намерение двигаться по пути устойчивого развития 
продемонстрировал г. Донецк. Этот город стал первым в Донецком регионе и седьмым 
в Украине, присоединившемся 20 октября 2000 года к Ольборгской Хартии 
Европейских городов устойчивого развития. Подписание Хартии означает, что 
экономическое развитие города, социальная защита населения и сохранение ОПС 
теперь рассматривается как единое понятие – устойчивое развитие. Его обеспечение – 
задача городских властей и комитета устойчивого развития города. 

Выводы. Изложенное (сложившаяся критическая ситуация с питьевой водой в 
Донбассе, особенности реструктуризации экономики Украины на основе рыночных 
отношений, позитивный опыт перестройки экономики промышленно развитых стран, 
проводимой ими в рамках концепции устойчивого экологического развития) позволяет 
сделать вывод о том, что поставленные задачи должны решаться прежде всего на 
основе "рыночного" подхода, т.е. коммерческой необходимости применительно к 
водохозяйственной сфере Донецкого ТПК. Сформулированный подход является 
экономически выгодным в условиях современной экономической обстановки Донбасса.  

Во-первых, при обосновании подхода соблюдается основное условие рыночных 
отношений: в регионе (как показано выше) велик спрос на питьевую воду. 
Специфической особенностью Донбасса является то, что в нем сложилась 
парадоксальная ситуация: регион испытывает дефицит питьевой воды, а попутно-
добываемые в огромном количестве шахтные воды не используются для его преодоления 
и вызывают значительные негативные экологические последствия в окружающей 
гидрографической сети. К тому же ценность откачиваемых шахтных вод заключается не 
только в использовании их в качестве ресурса для преодоления дефицита питьевой 
воды, но и в том, что получаемые в процессе деминерализации рассолы можно 
рассматривать как комплексный сырьевой источник не только обычных, т.е. широко 
распространенных солей (типа NaCI, Na2S04 и др.), но также ценных редких и 
рассеянных химических элементов.  

Наибольшей способностью к накоплению в водах обладают редкие элементы с 
ярко выраженными анионными и катионными свойствами, к которым относятся, 
например, литий, рубидий, цезий, стронций, а также йод, бром, бор. Их концентрации 
могут достигать промышленных значений. К настоящему времени достоверно 
известно, что шахтные воды характеризуются повышенным содержанием стронция, 
титана и никеля. Оценка шахтных вод по содержанию в них других (редких) элементов 
является пока предварительной, т.к. производилась на основании единичных данных 
анализов проб и воды. В связи с этим необходимо продолжить наблюдения за составом 
шахтных вод, представляя при этом, что в случае положительных результатов можно в 
будущем иметь немалую прибыль. 



Во-вторых, при общем недостатке воды питьевого качества в регионе 
значительная часть ее после покупки предприятиями расходуется последними 
неэффективно, т.е. на технические цели, подпитку систем водоснабжения и др. С 
учетом высокой стоимости и недостаточно эффективного использования питьевой 
воды, плата за нее стала тяжелым финансовым бременем для большинства 
предприятий. Поэтому они заинтересованы не только в стабилизации цен за 
получаемую воду, но прежде всего в их снижении. Последнее возможно только при 
появлении в регионе альтернативных и дешевых источников воды. 

Таким образом, можно констатировать, что по сравнению с другими регионами 
Украины (которые располагают большими ресурсами природной воды приемлемого 
качества, а также характеризуются относительно низкими ценами на питьевую и 
свежую техническую воду) в Донбассе складываются благоприятные экономические 
предпосылки (дефицит воды и ее высокая стоимость) для решения проблемы 
получения питьевой и технической воды за счет использования шахтных вод. 
Одновременно с этим в определенной мере будет решаться и экологическая проблема 
улучшения состояния водных ресурсов региона. 

Анализ сложившейся достоверной ситуации в регионе подсказывает, что 
стратегия поиска выхода из нее должна быть рациональной и проявляться в решении 
одновременно двух задач: 

§ охрана местных водных ресурсов от загрязнений путем очистки шахтных 
вод на основе скорректированных нормативов качества сбрасываемых вод; 

§ рациональное использование очищенных шахтных вод в качестве ресурса 
промышленного водоснабжения региона. 
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АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПІДХІД ДО РІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ШАХТНИХ ВОД 

 
У статті проаналізовано критичну ситуацію з питною водою в Донбасі, 

особливості реструктуризації економіки України на основі ринкових відносин, 
позитивний досвід перебудови економіки промислово розвинених країн, проведеної 
ними в рамках концепції стійкого екологічного розвитку. Авторами обґрунтовано 
альтернативний підхід одержання питної й технічної води за рахунок використання 
шахтних вод. 

Шахтні води, демінералізація, надра, оцінка ризику, питна й технічна вода. 
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THE ALTERNATIVE APPROACH TO THE DECISION OF PROBLEM 
DЕMINERALIZATIONS OF MINE WATERS 

 

In article the hard situation with potable water in Donbass is analyzed. The features of re-
structuring of Ukraine economy on the basis of market relations are considered. The positive 
experience of the rebuilding of economics of the industrially developed countries is systemized. The 
authors prove the alternative approach of potable and technical water extraction by the use of the 
mine water.  

Mine waters, dеmineralizations, bowels, a risk estimation, drinking and technical 
water. 

 


