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Чрезвычайно важным фактором, существенно влияющим на территориальную 
организацию всей социально-экономической жизни и эффективность производства, 
является экологическая обстановка. В последние десятилетия в Украине она существенно 
ухудшилась. Одним из основных факторов, повлиявших на экологическую обстановку, 
является развитие добывающей и перерабатывающей промышленности при устаревших 
технологиях и связанная с этим чрезмерная урбанизация многих районов, прежде всего 
Донбасса. 

Донбасс – это крупный промышленный регион Украины, он обеспечивает 
большую часть промышленного производства Украины, причём в наиболее экологически 
опасных отраслях. 

ОП ш/у «Трудовское» по административному делению относится к Петровскому 
району. Профиль деятельности предприятия – подземная добыча угля. Ш/у "Трудовское" 
добывает и реализовывает уголь марки Д (долгопламенный). Основными потребителями 
угля являются тепловые электростанции и промышленные котельные, а также уголь 
используется как бытовое топливо для потребления населения.  

Исходя из горно-геологических условий месторождения и мощности пластов, 
руководясь существующими положениями и нормативами в начале была определена 
годовая мощность шахты 600 тыс. т. Но после проведения ряда технических мероприятий 
и с учетом проявления мощной угледобывающей техники в шахте установлена годовая 
производственная мощность 1 млн. 600 тыс. тонн угля. 

Фактическая добыча угля  представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Фактическая добыча угля предприятием 
 

 2007 2008 2009 1 кв. 2010 2 кв. 2010 
Добыча угля, 
тыс. т. 

270,2 345,469 273,250 55,445 52,055 

              
Предприятие по добыче угля относится ко второму классу опасности с санитарно-

защитной зоной – 500 метров. 
В процессе производственной деятельности шахта оказывает воздействие на 

атмосферу, гидросферу, земельные ресурсы и недра. Проведенный анализ влияния на 
окружающую природную среду показал следующее. На шахте «Трудовская» выявлено 33 
стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Из них 14 
организованных, 19 – неорганизованных. На четырех организованных источниках 
выбросов установлены пылеулавливающие установки, коэффициент полезного действия 
которых составляет: батарейный циклон БЦ-2 – 82,3%; пылеосадительная камерв для 
улавливания пыли древесной – 86,9%; циклон «гипродревпрома» для улавливания пыли 
от распиловочного станка – 97,5%; батарейные циклоны БЦ-2-5х(4+2) – 82,7%. 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха газами, золой и пылью 
являются котельные, отвалы пород, сушильные установки и склады угля. Сжигание 
топлива, угля и др. Сопровождается выделением оксидов азота, оксида углерода, 
углеводородов и сернистого газа.  

Технологические процессы водоотведения и водоснабжения на горных 
предприятиях являются важным горнотехническим процессом шахты, и от его работы 
зависит безопасность ведения горных работ. 



Расчет объема используемой воды производится по удельным нормам 
водопотребления на единицу продукции. 

Сбрасываемые   шахтные   воды   по   жесткости   и   ряду   других компонентов не 
превышают значений аналогичных компонентов вод реки Осыковая и не могут 
оказывать существенного воздействия на качественный состав воды в реке. Некоторое 
воздействие на качественный состав воды могут оказывать подземные воды, 
поступающие непосредственно в реку Осыковая. 

Ежегодный        валовой    объем    образования    производственных отходов на 
шахте составляет 504000 тонн. Однако основная масса отходов   представлена   
веществами   малоопасными    (IV   класс опасности).  Объем отходов III и II опасности 
незначителен - 25,5 тонн/год или 0,005% годового объема всех видов отходов шахты, 
вследствие чего (учитывая производственную мощность предприятия), можно считать , 
что вышеуказанные отходы не оказывают значительного влияния. 

Контроль за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ 
осуществляется силами организации данного или других ведомств на основе 
двухстороннего договора и проводится на специально оборудованных точках контроля, на 
источниках выброса и контрольных точках. 

Из попутных   полезных   ископаемых   на   балансе   шахты   числится германий в 
количестве: no CI -875 т.т. И С2-51,6 т. Т. Утвержденный в ГКЗ в 1963г. Протокол JV° 
3976. Данным протоколом запасы германия утверждены в количествес1-436.2т.т. 
        В результате выемки угля и обрушения горных выработок происходят деформации 
земной поверхности на значительной территории, возникают притоки воды в 
выработанное пространство. Наиболее простой способ избежать подтопления площадей 
участка - производить закладку выработанного пространства очистных выработок 
породными отходами угледобычи и углеобогащения. При этом величина проседания 
уменьшится примерно в пять раз и составит 0,2-0,8м, а площади бессточных впадин 
сократятся до 0,56 и 0,02 км. Значительно уменьшатся притоки воды в горные выработки, 
улучшатся условия поддержания подготовительных выработок и, кроме того, снизится 
загрязнение окружающей среды породными отвалами шахты и обогатительной фабрики. 

В ОП ш/у «Трудовское» на балансе шесть недействующих породных отвалов - № 4, 
5, 6, 7, 8 бывшей шахты №7 и отвал бывшей шахты «Щуровка». А действующий 
породный отвал представляет собой комплекс, состоящий из 3-х конусных и одного 
плоского отвала, имеющих общее основание. 

Отвал расположен в западной части промплощадки шахты. Эксплуатируется с 1952 
года. По способу исполнения породный отвал является открытым поверхностным, 
насыпного типа. Параметры отвала:  
• высота породного отвала – 60 м;  
• площадь основания – 265,5 тыс. м2;  
• объем породы – 7825 тыс.м3.  

Форма отвала – плоский (комбинированный); угол откоса – 32 град. Годовая 
подача породы в отвал – 87 тыс. м3. 

Согласно температурной съемке, выполненной в сентябре месяце 2009 года, был 
обнаружен один очаг горения общей площадью 650 м2. Так как температура пород в очаге 
превышает 80 С, то согласно п. 13 ДНАОП 1.1.30-5.37-96 «Инструкции по 
предупреждению самовозгорания, тушению и разработке породных отвалов» данный 
отвал является горящим. 

Оказывая негативное влияние на окружающую природную среду, шахта 
оплачивает в бюджет сбор за загрязнение, т.е. несет дополнительные издержки. Динамика 
суммы сбора за загрязнение окружающей природной среды представлена на рис.1. 

 
 



  
       
Рисунок 1 – Динамика сборов за загрязнение окружающей природной среды 
 
Проанализировав  рис. 1, можно сделать вывод, что в последние годы сумма 

платежей за загрязнение значительно снизилась. Это связано с тем, что уменьшились 
объемы добычи угля на шахте. 

 Таким образом, снижение негативного влияния производственной деятельности на 
окружающую природную среду является одной из основных задач эколого-экономической 
деятельности шахты. Нужно стремиться к уменьшению объемов выбросов и сбросов в 
окружающую природную среду. Природоохранная деятельность может быть 
экономически эффективной за счет реализации продукции, производимой от отходов. 
 


