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Реферат 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы посвящена влиянию 

угольной промышленности на состояние компонентов природной среды, на 

примере Кемеровской области. 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключeния, списка 

использованной литeратуры и источников и приложения. Во введении 

отмечены – обоснование выбора темы, актуальность, цель, задачи, объект и 

предмет, методы исследования. 

В первой главе дана географическая характеристика Кемеровской 

области, рассмотрены географическое положение, население, геологи и 

рельеф, климат и особо охраняемые природные территории Кузбасса. Во 

второй главе рассмотрена общая  характеристика угольной промышленности: 

история развития, способы добычи угля, виды и области его применения, 

основные угольные бассейны России и темпы развития угольной 

промышленности. В третьей главе рассмотрено влияниe  угольной 

промышленности. на состояние компонентов окружающей среды 

Кемеровской области, рассмотрены основные загрязняющие вещества. В 

третьей главе рассмотрены экологические проблемы Кемеровской области, 

связанные с влиянием угольной промышленности и мероприятия по охране 

окружающей среды. В заключении сделаны основные обобщения по работе.  

Выпускная квалификационная работа размещена на 47 листе печатного 

текста, содержит 13 рисунков. 2 таблицы и 5 приложений. Список 

литературы включает 41 источник.  
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Введение 

 

 

Уголь используется для производства разнообразных изделий. Но при 

этом угольная промышленность оказывает крайне негативное влияние на 

состояние всех компонентов окружающей среды и здоровья населения. 

Угольная промышленность играет важную роль в энергобалансе станы. 

Кузнецкий бассейн является одним из крупнейших месторождений угля в 

мире. В Кемеровской области добывается около 60% российского угля и 

более 80% наиболее ценных коксующихся марок.  

Цель выпускной квалификационной работы – выявить экологические 

проблемы от воздействия угольной промышленности на компоненты 

окружающей среды, по материалам Кемеровской области. 

Поставленные задачи: 

1. ознакомиться и изучить литературу об истории развития 

угольной промышленности, основных месторождениях, темпах развития, о 

применении углей и геологической структуре угольной промышленности; 

2. рассмотреть географические характеристики области; 

3. изучить, как влияет угольная промышленность на окружающую 

среду в Кемеровской области; 

4. выявить актуальные экологические проблемы угольной 

промышленности и мероприятия по охране окружающей среды в 

Кемеровской области. 

Предмет – это влияние угольной промышленности на состояние 

компонентов окружающей среды Кузбасса. 

Объект исследования –  сама угольная промышленность. 

Были использованы следующие методы исследования: 

1. метод описания (использовался при характеристике угольной 

промышленности); 
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2. картографический метод (применялся при анализе картографических 

источников, для использования различных карт для описания 

географического положения, основных месторождений, образования 

терриконов); 

3. историко-географический метод (использовался при анализе истории 

развития угольной промышленности); 

4. статистический метод (применялся при характеристики численности 

населения, при анализе количества загрязняющих веществ, при анализе 

количества добываемого угля); 

5. метод дистанционных наблюдений (применялся при разработке 

карта-схемы образования отходов от деятельности угольной 

промышленности).  
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Глава 1. Общая характеристика угольной промышленности 

 

 

Угольная промышленность — это отрасль топливной 

промышленности, включающая в себя добычу открытым (карьеры) или 

закрытым (в шахтах) способами, обогащение и переработку 

(брикетирование) полезных ископаемых в виде, бурого и каменного угля [8].  

 

1.1. История развития угольной промышленности 

 

Развитие добычи каменного угля и угля антрацита в стране развивалось 

этапами, что позволило создать основную базу экономики страны. Со времён 

правления Петра I, производилась разведка территорий, на которых сейчас 

расположены Донецкий, Подмосковный и другие угольные бассейны. В 

1719-1725 годах, бурый, каменный и уголь антрацит уже имели широкое 

применение как топливо. Его использовали в кузницах, на небольших 

кустарных предприятиях, в солеварении и для отопления жилищ. 

Более стремительно угольная промышленность начала развиваться во 

второй половине девятнадцатого столетия, чему способствовала отмена 

крепостного права 1861 году. C появлением большого количества свободных 

рабочих, в стране начали складываться хорошие условия для быстрого 

развития капитализма. Первая крупная домна, которая работала на угле, была 

построена на Донбассе в 1871 году. Далее угольная промышленность страны 

стала развиваться еще стремительнее, одновременно с появлением все новых 

железнодорожных сообщений. В 1880-1890 годах железнодорожный 

транспорт стал одним из самых крупных потребителей угля, используя его 

как топливо для паровозов. Также благодаря быстрым доставкам в разные 

уголки страны при помощи железнодорожных вагонов, значительно 

увеличилась зона потребления каменного угля и угля антрацита. 

https://www.ugolantracit.dn.ua/
https://www.ugolantracit.dn.ua/ao-antratsit-oreh/


 

7 
 

Можно проследить этапы развития угольной промышленности страны 

по показателям его добычи.  

 

 

Рисунок 1 – Добыча каменного угля и угля антрацита в период с 1800 года по 

1913 года (составлено автором, по материалам [20])  

 

За 113 лет объем добытого каменного угля и угля антрацита 

увеличился в огромное количество раз (рис. 1). Особенно увеличение 

наблюдается после 1840 года, с 15 000 тонн возросло до 12 000 000 тонн, это 

связано с тем, что было положено начало развитию промышленности. 

Развитие угольной промышленности включает в себя  этапа 3 этапа 

(прил.1). В первый этап такое увеличение добычи твердого топлива, во 

многом обязано периоду возникновения и изучения техники,  так же, 

благодаря различным рациональным методам и высокой производительности 

труда, после рекордной добычи известного шахтера и его бригады в 1935 

году. Во второй этап угольная промышленность была необходима, для 

сохранения тепла в холодное время года и передвижения поездов. 

В настоящее время уголь используется в различных областях, данному 

вопросу будет уделено внимание в следящем разделе. 

 

1.2.  Способы добычи угля, виды и области его применения 

 

Уголь – это полезное ископаемое, которое образуется в результате 

разложения погибших растений без доступа воздуха [10]. 
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Различают два вида добычи угля: 

1. открытым способом; 

2. закрытым способом.  

Добыча угля производится открытым способом тогда, когда уголь 

залегает неглубоко. При этом производится удаление вскрыши с помощью 

бульдозера. Затем производится буровзрывная отбойка угля, далее с 

помощью вагонов увозится с места добычи для анализа на фабрики [16]. 

Закрытый способ добычи угля используется для извлечения угля с 

больших глубин, с помощью строительства шахт. Максимальная глубина 

шахты на территории Российской Федерации составляет немного больше, 

чем 1200 метров. Под землю шахтеры спускаются в специализированных 

кабинах, которые называются шахтная клеть. От ствола шахты во все 

стороны тянутся длинные подземные коридоры. В конце их при помощи 

специальных машин шахтёры вырубают уголь. Уголь подвозят к стволу 

шахты, где его поднимают на поверхность [16]. 

Зависимо от степени углефикации в России уголь делится на 3 вида 

(прил. 2): 

1. бурые угли; 

2. каменные угли; 

3. антрациты. 

Наиболее распространены на территории Кузбасса каменные угли и 

антрациты. 

Бурый уголь в нашей стране гораздо реже используется в качестве 

топлива. Главная причина – довольно низкая температура сгорания. Но в 

связи с невысокой стоимостью в мелких и частных котельных его 

используют довольно активно. 

Каменный уголь находит самое разнообразное применение. Его 

используют в качестве различного сырья. Так же, при производстве кокса и 

полукокса побочными продуктами переработки каменного угля являются 

многие химические продукты (фенолы, нафталин, лак и пр.). На их основе 
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получают пластмассы, синтетические волокна, лаки, краски, удобрения  и 

многие другие важные и ценные продукты. 

Изучено большое разнообразие схем неэнергетического применения 

каменного угля, основанных на химической, термохимической переработке 

для полного его комплексного использования  

Довольно широко антрацит применяется по прямому назначению – как 

высокоэффективное бездымное топливо. Также антрациты используются в 

качестве технологического сырья в черной и цветной металлургии, 

электротехнической, химической промышленности, а также в ряде других 

производств. Для технологического применения очень важна высокая 

термическая и технологическая стойкость антрацита, низкий выход летучих 

веществ и электропроводимость. 

Основными не топливными направлениями использования антрацита 

являются: производство термоантрацита, электродов, углеграфитовых 

блоков, карбидов кальция и кремния, электрокорунда, микрофонного 

порошка, термографита. Также антрацит используется для обжига 

карбонатных пород, агломерации железных руд. 

Россия является второй в мире по объему доказанных запасов угля 

различных видов. Промышленная добыча угля ведется уже много лет, и 

сейчас продолжает развиваться. Отечественные угледобывающие 

предприятия обеспечивают потребности в данном сырье, как для внутренних 

нужд, так и для экспортных поставок. 

 

1.3. Основные угольные бассейны России 

 

Угольный бассейн – это определённая территория со сплошным или 

островным развитием угольных отложений, характеризующаяся согласно 

условиям образования в течении определенного периода времени. Угольный 

бассейн – это крупная тектоническая структура. Площадь угольных 

бассейнов обычно имеет более 10 000 км2 [33]. 
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В Российской Федерации расположены 9 крупных угольных бассейнов, 

общая площадь которых составляет около 364 500 км2. Самым крупным по 

площади является Печорский угольный бассейн. Но наиболее крупный 

бассейн по добыче и запасам угля является Кузнецкий угольный бассейн 

(прил. 3). Российская Федерация располагает крупной сырьевой базой угля, 

занимает 4 место в мире после США, Австралии и Китая.  

За 2018 год было добыто почти 400 миллионов тон угля, в том числе 

[27]: 

1) каменного угля почти 397,6 млн. тонн; 

2) антрацита 22 млн. тонн; 

3) бурых углей 78 млн. тонн. 

 

 

Рисунок 2 – Добыча улей всех типов по маркшейдерским замерам, млн. т 

(составлено автором, по материалам [27]) 

 

Из данной диаграммы (рис. 2) видно, что количество добытых углей с 

каждым годом возрастает [12]: 

1) каменный уголь, примерно на 6%; 

2) бурый уголь на 1,5%; 

3) антрацит на 15-30% в год. 

Наибольшее количество добытого угля приходится на каменный уголь 

(297,6 млн т), далее бурый уголь (78,3 млн т) и наименьшее количество 

приходится на антрацит (22,2 млн т). 
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Рисунок 3 – Данные по добыче угля в Кузнецком угольном бассейне а период 

с 2001 года по 2018 год (составлено автором, по материалам [25]) 

 

Из рисунка 3 видно, что добыча угля в Кузнецком угольном бассейне 

имеет тенденцию на увеличение. За период с 2001 года по 2019 год добыто 

более 3 600 миллионов тонн. 

В России угледобыча в значительной мере ориентирована на экспорт, 

но трудность возникает в том, что центры добычи сильно удалены от 

тихоокеанских портов и основных потребителей, что не позволяет 

минимизировать транспортные издержки. Но с 2013 года отмечается 

положительная динамика экспорта угля из России, в период за 2013-2018 

годы объем экспортных поставок увеличился в 1,5 раза. Преобладает 

западное направление и составляет 111 миллионов тонн за 2018 год., 

восточное направление составляет 99 миллионов тонн в год. 

На 2018 год в Росси эксплуатировались 105 угольных шахт и 216 

разрезов, основная часть которых сосредоточена в Кузнецком угольном 

бассейне. 
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Рисунок 4 – Распределение добычи угля в Российской Федерации по 

субъектам (составлено автором, по материалам [27]) 

 

Наибольшая добыча ведется в Кемеровской области и составляет 222,7 

миллионов тонн из 400 млн т, добываемых в год (на 2018 год) (рис.4). Так же 

основная часть приходится на такие субъекты Российской Федерации, как 

республика Коми, Новосибирская область, Красноярскикрай, Иркутская 

область, рeспублика Бурятия, Забайкальский край, республика Саха, 

Хабаровский край и Приморский край, добыча составляет 131,1 млн тон. 

Остальная добыча приходится на Рязанскую область, Ростовскую область, 

Оренбургскую область, Алтайский край, Республику Тыва, Амурскую 

область, Магаданскую область, Чукотский автономный округ, Камчатский 

край. 
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Глава 2.Географическая характеристика Кемеровской области 

 

 

Кемеровская область является мощным промышленным регионом, 

который имеет высокую долю городских жителей и высокую плотностью 

населения, по сравнению с сибирскими регионами.  

Численность населения области по данным Росстата составляет 

2657854 человека на 2020 год. Плотность населения 0-0 27,77 чел./км2 

(данные на 2020 год). Городское население – 86,63% (2018).  

 

 

Рисунок 5 – Численность населения Кемеровской области 

(составлено автором, по материалам [29]) 

 

Начиная с 1992 года по 2020 год, население Кемеровской области 

сокращается (рис.5). 

В национальном составе преобладают русские – около 94%,  от всех 

граждан. В религии преобладает христианство, но так же встречается 

католичество, ислам, буддизм, иудаизм. В населении преобладают женщины, 

на 2017 год количество женщин на 1000 мужчин приходится 1178 женщин. 

В Кузбассе расположено 29 населенных пунктов с численностью 

населения более 10000 человек, наиболее крупные это Кемерово, 
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Междуреченск, Новокузнецк, Юрга, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, 

Киселевск, Белово, Анжеро-Судженск. 

В данной главе будет рассмотрена географическая характеристика 

Кузбасса. 

 

2.1. Географическое положение 

 

Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири. 

Регион удален от Восточной и западной границ России примерно на равное 

расстояние. Географически он занимает срединное положение относительно 

Москвы и Владивостока. 

Кузбасс расположен в умеренных широтах между 52°08' и 56°54' 

северной широты, и 84°33' и 89°28' восточной долготы. Площадь региона 

составляет почти 100 тысяч км2. 

Область граничит с Томской областью на севере,  на юге с Горным 

Алтаем и Алтайским краем. На востоке граничит с Красноярским краем и 

республикой Хакассия, на западе - по равнинной местности с Новосибирской 

областью. Административные границы Кемеровской области только 

сухопутные.  

Важной особенностью географического положения Кемеровской 

области является то, что она находится в глубине части суши, вблизи центра 

материка Евразия, на стыке Западной и Восточной Сибири. Регион 

значительно удален от морей и океанов. 

 

2.2. Климат 

 

Климат Кемеровской области формируется под большим влиянием 

континента, огромные пространства которого отделяют территорию от 

морей. На территории появляются воздушные массы со стороны 
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Атлантического океана, ее увлажнение в основном зависит от влаги, которая 

приносится с западного направления. 

В основном Западная Сибирь находится под влиянием области 

высокого давления. Кемеровская область по местоположению ближе всего к 

центру этого антициклона, что сказывается на направление южных и югo-

западных ветров, которые приносят сухость и холод. Антициклон отделяет 

территорию oт Атлантического океана, в результате только летом сюда 

проникают морские воздушные массы со стороны Атлантики и то в 

трансформированном виде. 

Климатические условия Кузбасса резко континентальные, характерна 

изменчивая погода, суровая зима с устойчивыми низкими отрицательными 

температурами воздуха, частые ветра со значительными скоростями, 

снегозаносы, интенсивная солнечная радиация и относительно теплое лето. 

Серьёзным фактором, благодаря которому обязуется климат 

территории является атмосферная циркуляция, которая зависит от рельефа 

местности, ее удаленности от морей и океанов.  

Наиболее продолжительно время года это зима, с характерной 

неустойчивой погодой (прил. 4). Лето, весна  очень короткие.  

Средняя влажность воздуха зимой составляет  около 80%, а в летний 

период 70%. 

Средние температуры января составляют -18,5оС,а в  июле от +17,5 оC. 

(рис. 6). Среднегодовое количество осадков колеблется от 300 мм до 1000 мм 

[13]. 

Самые высокие температуры воздуха наблюдаются в летний период и 

достигают +38оС. Низкие температуры наблюдаются зимой и досягают -57оС. 

Характерно неравномерное выпадение осадков,  в лесостепной зоне 

почти ежегодно держатся долгие периоды без дождей. 
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Рисунок 6 – График средних температур воздуха в городе Кемерово, °C 

(составлено автором, по материалам [15]) 

 

Резко континентальные климатические условия находит отражение в 

заболеваемости населения Кемеровской области. Гипотермия и местные 

травмы, из-за холода представляют типичную географическую патологию.  

  

2.3.  Геология, рельеф 

 

Территория области расположена на стыке Западно-Сибирской 

равнины и гор Южной Сибири. Большая часть занята Кузнецкой котловиной, 

где сосредоточены огромные угольные запасы. 

Рельеф Кузнецкой котловины в основном равнинный, хотя местами 

простираются западные отроги Кузнецкого Алатау. 

Кузнецкая котловина сильно изрезана оврагами. Они большей частью 

примыкают к коренным берегам рек, куда стекают талые и паводковые воды 

с водосборной территории. Своей северной частью котловина как бы 

вливается в просторы Западно-Сибирской низменности. В отдаленном 

геологическом прошлом, когда Западносибирская низменность была покрыта 

морем, территория Кузнецкой котловины представляла его залив. В северной 

части области преобладает равнинный рельеф. Здесь в ряде мест, особенно 

по северо-восточным отрогам Алатау, горы обрываются внезапно, и у 

подножия их начинается удивительно плоская равнина. 
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Кузнецкий Алатау - самая большая горная система Кемеровской 

области. Он состоит из собственно Кузнецкого Алатау и Абаканского кряжа, 

начинающегося несколько севернее Телецкого озера. Общая протяженность 

главного хребта в меридиональном направлении превышает 500 километров. 

В Алатау много горных каровых озер снежно-ледникового происхождения, 

фирновых снежников, горных болот. Кузнецкий Алатау - не только 

водораздел речных систем Томи и Чулыма, Оби и Енисея, это и резервуар, 

питающий эти реки. Отдельные массивы, как Амзас-таскыл, Большой 

Каным, Чемодан и другие, являются колыбелью нескольких рек, текущих с 

этих вершин в разных направлениях. 

Салаирский кряж - древние горы, ограничивающие Кузнецкую 

котловину с запада. Протяженность их с юга на север около 300 километров, 

ширина 15-40 километров. Кряж сильно сглажен, средняя высота его 

несколько меньше 400 метров от уровня моря.  

Горная Шория занимает южную часть Кемеровской области, где 

сходятся в сложный узел хребты Северо-Восточного Алтая, Кузнецкого 

Алатау и Салаирского Кряжа. Горный массив Горной Шории вытянулся с 

севера на юг на 170 километров, с запада на восток - на 100 километров и 

составляет 13,5 тысячи квадратных километров (14,1% всей территории 

Кемеровской области) [Окружающаясреда]. 

Современный рельеф Горной Шории образовался в результате 

длительного разрушения пород и постепенного поднятия всей ее территории. 

Главное влияние на выработку форм рельефа оказали текучие воды во 

взаимодействии с колебаниями температуры, химическими и физическими 

процессами выветривания, воздействием растительного покрова. Горы 

Шории сложены метаморфическими породами, прорванными интрузиями 

гранитов, сиенитов, с которыми связаны железорудные месторождения этого 

района [Характеристикакемеровскойобласти]. 
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Таким образом, в географическом районе Кемеровской области 

имеются самые разнообразные формы рельефа, оказывающие определенное 

влияние на другие элементы физико-географической среды. 

 

2.4. Поверхностные воды 

 

В Кузбассе представлена густая гидрологическая сеть, которая 

относится к бассейну реки Оби и представляет собой сеть  различных по 

величине рек, озер, водохранилищ и болота. В регионе насчитывается более 

32 000 рек, протяженность которых составляет 245 152 километра.  

На территории Кузбасса расположены 4 бассейна основных рек: 

1) Томь; 

2) Иня; 

3) Чулым; 

4) Чумышь. 

Река Томь, с ее крупные притоки имеет устье в горах Кузнецкого 

Алатау и Горной Шории. Река Иня расположила устье на южном склоне 

Тарадановского увала. Она имеет притоки: Уроп, Ближний Менчереп, 

Дальний Менчереп, Мереть, Бачат, Ур, Касьма, Тарсьма. 

Другая река, назвается Чумыш, образуется при слияния рек Томь-

Чумыш и Кара-Чумыш. Их устье на юго-западном склоне Салаирского 

хребта. Остальные реки Кемеровской области относятся к бассейну реки 

Чулым. Крупнейшими являются реки Яя и Кия. На территории Кемеровской 

области существует 850 озер суммарной площадью 101 км2. 
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Рисунок 7 – Водные ресурсы речного стока в Сибирском федеральном округе 

(составлено автором, по материалам [2]) 

 

В рисунке 7 показано, что Кемеровская область имеет наименьшее 

количество водных ресурсов, по сравнению с остальными субъектами 

Сибирского федерального округа. 

 Из существующих в области водохранилищ наиболее крупными 

являются: Кара-Чумышское, Дудетское, Беловское, Журавлевское 

водохранилища. Эти водохранилища используются для хозяйственного, 

питьевого, технического и рекреационного водоснабжения.  

Река Томь, Яя, Кара-Чумыш, Барзас, Кондома, Тельбес, Балгашта, 

Черничный ключ, Кабарзинка, Четвертый ключ, Большая речка, и Горный 

ручей используются для централизованного водоснабжения. 

 

2.5. Животный и растительный мир 

 

Около 65% площади Кемеровской области занято лесами и 

кустарниками. На территории Кемеровской области можно выделить четыре 

лесные зоны: 

Водные ресурсы, км3/год

Кемеровская область

Республика Алтай

Республика Тыва

Республика Хакасия
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Красноярский край
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Новосибирская область 

Омская область

Томская область
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1)  Кузнецко-Алатаутская горно-таёжная зона, 

2)  Шорская горно-таежная зона, 

3)  Салаирская таежно-лесная зона, 

4)  Томско-Кийская таежно-лесостепная зона.  

В Кузбассе имеется около 100 видов древесных растений. Основные – 

это деревья, кустарники, кустарнички и полукустарнички. Произрастает 15 

видов деревьев, основными значатся пихта, лиственница, ель, сосна и береза. 

Кустарников развиваются от уровня почвы  и разделяются на 

нескольких стволов. На территории насчитывается около 50 видов 

кустарников.  

Травянистый уровень  представлен степями, лугами и торфяными 

болотами. Имеются основные представители злаков: типчака и тонконога. 

Животного мир Кемеровской области объясняется разнообразием его 

ландшафтов. Наиболее распространённые дикие животные – это бурые 

медведи, рыси, росомахи, кабаны, выдры. барсуки, лисицы, горностаи, 

колонки, ласки, бурундуки, белки и летяги.  

Для всех лесов Кемеровской области, характерны такие виды 

животных как лоси, азиатские маралы и северные олени, косули, кабарга., 

белки, зайцы, лисы, волки, летяги, пищухи, соболь, ондатры, кроты и  

горностаи.  

Для области характерны более 100 видов гнездящихся птиц. Некоторые 

их них относятся к редким: беркут, скопа, черный аист и сапсан, балабан, 

белохвоста.  

В реках и озерах Кузбасса обитают щуки, язь, язь, линь, ерши, сорожка. 

Встречаются таймень, ленок, сибирская стерлядь, сибирский осетр, нельма, 

подкаменщик.  

В Кузбассе большое разнообразие флоры и фауны, это связано с тем, 

что на территории представлены различные виды рельефа, в сочетании с 

гидрологическим режимом и климатом, что в свою очередь формирует 

многообразие ландшафтов.  
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2.6. Особо охраняемые природные территории 

 

В настоящее время на территории региона создано особое положение 

ООПТ. В своем составе область имеет: 

 Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау»; 

 Шорский национальный парк; 

 Ботанический сад "Кузбасский ботанический сад"; 

 Заповедник; 

 Природные заказники; 

 Памятники природы; 

 Музей-заповедник; 

"Кузнецкий Алатау" является единственным заповедником на 

территории Кемеровской области, отличается уникальной  зоной, 

переходящей между Восточной и Западной Сибирью.[17].  

Флора и фауна имеют  смешанный характер, в котором отмечается 

зональность от степей до черневой тайги, от субальпийских и альпийских 

экосистем до высокогорных тундр.  

Данный заповедник нужен в качестве как особо охраняемой природной 

территории. Целью является сохранение  естественных уникальных 

ландшафтов и сохранение черневой тайги. 

Шорский национальный парк был создан для сохранение природных 

ресурсов южной части региона и для сохранения атмосферного баланса 

планеты, и поддержания знаний, нововведений и практики коренных и 

местных общин, отражающих традиционный образ жизни, которые имеют 

значение для сохранения и устойчивого использования биологического 

разнообразия; развитие регулируемого туризма на данной территории. 
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Таблица 1 - Государственные заказники Кемеровской области и основные 

охраняемые виды (составлено автором, по материалам [26]) 

Название заказника Местоположение 

(административный район) 

Основные охраняемые 

виды 

Антибесский Чебулинский, Ижморский, Мариинский,  Косуля, бобр,  

Барзасский Район Кемеровский Бобры 

Бельсинский Район Междуреченский Соболь,олень, марал,  

Бунгарапско-

Анджаровский 

Беловский, Крапивинский. Комплексная охрана 

видов 

Горскинский Район Гурьевский Глухарь 

Китатский Район Яйский Лось, бобр 

Нижне-Томский Район Юргинский Косуля, лось 

Писаный Кемеровский, Яшкинский Лось 

Раздольный Юргинский, Топкинский Косуля, лось 

Салаирский Промышленновский, Гурьевский Лось, глухарь 

Салтымаковский Крапивинский Лось 

Чумайско-

Иркутяновский 

Чебулинский, Тисульский Марал 

 

В Кузбассе работает двенадцать зоологических заказников, которые 

предназначены для восстановления численности охотничьих животных (табл. 

1). 

Можно сделать выводы, что Кузбасс расположен в центре России. 

Территория занимает юго-восточную часть Западной Сибири, которая 

расположена в пределах бассейна реки Томи. Климат области резко 

континентальный, характерна изменчивая погода, суровая зима с 

устойчивыми низкими отрицательными температурами воздуха, частые ветра 

со значительными скоростями, снегозаносы. На территории развита густая 

речная сеть, расположены различные озера, водохранилища и болота. В 

области большое разнообразие флоры и фауны, это связано с тем, что на 

территории представлены различные виды рельефа, в сочетании с 

гидрологическим режимом и климатом, что в свою очередь формирует 



 

23 
 

многообразие ландшафтов.  После организации особо охраняемых 

природных территорий выявлены положительные изменения в динамике 

численности ряда охотничьих животных, так же значительно увеличилась 

численность фауны и флоры. 
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Глава 3. Влияние угольной промышленности на компоненты природной 

среды Кемеровской области 

 

 

Окружающая среда - это совокупность условий, которые окружают нас 

в данный момент времени и пространства [29]. 

Окружающая среда состоит из атмосферы, гидросферы, литосферы и 

биосферы. Главными ее компонентами являются почва, вода, воздух, 

организмы и солнечная энергия. Она предоставляет человечеству все 

природные ресурсы для обеспечения комфортной жизни. 

 

3.1. Состояние атмосферы 

 

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха используются 

следующие показатели: ИЗА17 – это индекс загрязнения атмосферы; СИ – 

стандартный индекс; НП – наибольшая повторяемость (%) превышения 

ПДКм.р. [7].  

 

 

Рисунок 8 – Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных и передвижных источников в Сибирском федеральном 

округе, 2018 год (составлено автором, по материалам [2]) 
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загрязняющих веществ, тыс.т
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Из рисунка 8 видно, что Кемеровская область находится на втором 

месте (после Красноярского края) по объему выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздуху, в Сибирском Федеральном округе.  

Мониторинг за атмосферным воздухов на территории Кузбасса 

осуществляется на специализированных непередвежных постах Кемеровским 

центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – 

филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» и Новокузнецкой гидрометеорологической 

обсерваторией. В Кемеровской области имеется 18 стационарных постов 

наблюдения в городах: 

1) Кемерово – 8; 

2) Новокузнецк – 8; 

3)  Прокопьевск - 2. 

 

Таблица 2 – Загрязняющие вещества атмосферного воздуха с превышением 

ПДК в Кемеровской области (составлена автором, по материалам [2]) 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Количество проб Количество проб с 

превышением ПДК 

Оксид углерода 13 100 250 

Диаксид азота 8 624 40 

Аммиак 7000 10 

Взвешанные частицы 14 753 359 

Формальдегид 10 500 75 

Водород фтористый 8 720 400 

Фенол 10 425 35 

Оксид азота 7 853 3 

 

Наибольшее количество раз превышают ПДК, такие вещества как 

водород фтористый, взвешенные частицы, оксид углерода (табл.2). 
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Небольшие выбросы углеводородов и ЛОС отмечаются в 4 города 

области:  

1) Новокузнецк; 

2) Междуреченск; 

3) Ленинск-Кузнецкий; 

4) Прокопьевск. 

Предприятия, которые занимаются добычей каменный угля, вносят 

основной вклад в  загрязнение атмосферного воздуха.  

 

 

Рисунок 9 – Вклад в общую массу выброса аналогичного загрязняющего 

вещества по области, % (составлено автором по материалам [2]) 

 

Основную долю составляют жидкие и газообразные вещества, потому 

что они труднее улавливаются с помощью очистных установок, по 

сравнению с твёрдыми выбросами (рис. 9). Количество выбросов 

газообразных и жидких веществ, почти в 2 раза превышает твердые 

вещества. 
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Рисунок 10 – Количество основных газообразных и жидких загрязняющих 

веществ от предприятия угольной промышленности 

(составлено автором, по материалам [2]). 

 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха от деятельности 

угольной промышленности являются диоксид серы, оксиды азота, оксид 

углерода, углеводороды и летучие органические соединения (рис. 10). Но 

наибольшим загрязняющим веществом являются углеводороды. 

К основными источникам выбросов загрязняющих веществ относятся 

являются разрезы, горящие терриконы, открытые склады угля и 

автотранспорт, используемый для добычи и транспортировки угля.  

 

3.2. Состояние гидросферы 

 

В течение 2019 года наблюдения на территории Кемеровской области 

проводились на 18 водных объектах, в 27 пунктах, 39 створах. 

В данный момент в регионе зарегистрировано примерно 400 раз 

выпуск загрязненных сточных вод в поверхностные воды. Так же, 

предприятия по добыче угля имеют более 150 выпусков в поверхностные 

водные объекты. Предприятиями угледобывающей отрасли ежегодно 

сбрасывается в поверхностные водные объекты около 250 миллионов 
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кубометров загрязненных сточных вод, что составляет более 30% от общего 

количества сброшенных загрязненных стоков. При этом масса загрязняющих 

веществ составляет 50% от общего количества сброса загрязняющих веществ 

в поверхностные водные объекты.  

  

 

Рисунок 11 – Динамика сброса загрязнённых сточных вод, в поверхностные 

природные водоемы, в городе Новокузнецке 

(составлено автором, по материалам [2]) 

 

Из рисунка 11 видно, что по сравнению сброс загрязненных сточных 

вод сократился почти в 3 раза, но это все равно большие объемы. 

Очищается только малая часть (около 6%) от общего объема 

сбрасываемых сточных вод, что предполагается нормативными актами. 

Кроме того, требования шахт и карьеров не соответствуют четырем 

критериям: высокая минерализация; загрязнение взвешенными веществами; 

бактериальное загрязнение; высокое содержание тяжелых металлов. Также 

объем шахтной и карьерной воды, сбрасываемой в водные объекты 

Кемеровской области, сопоставим с объемом естественного стока малых рек. 

Они оказывают негативное негативное влияние на водный баланс. Благодаря 

деятельности угольной промышленности происходит образование 

депрессионных кратеров, общая площадь которых в регионе составляет 

более 2000 км2. В результате колодцы и водозаборные скважины 

пересыхают, а родники, ручьи и небольшие реки исчезают. 
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3.3. Состояние нарушенных земель 

 

На территории Кузбасса из-за хозяйственной деятельности происходит 

нарушение земель, на момент 2019 года нарушено примерно 67000 га земли. 

Из этого количества, наиболее влияние оказывает угольная промышленность, 

что составляет 80 %.  

Наиболее нарушены земли угледобывающих районов Кемеровской 

области в городе Прокопьевске, Киселевске и Междуреченске (рис. 12). Это 

связано с тем. Что на территории этих городских округов расположены 

основные шахты, разрезы и фабрики угольной промышленности. 

 

 

Рисунок 12 – Нарушенные земли угледобывающих районов Кемеровской 

области (составлено автором, по материалам [3]) 

 

Большая часть области расположена на горных образованиях, а 

основная антропогенная нагрузка формируется на равнинной части - 

территории Кузнецкой котловины, что осложняет ситуацию. Территориально 

они совпадают не только с месторождениями каменного угля, но и основной 

сельскохозяйственной зоной области с ее высокопродуктивными почвами. 

Из-за деятельности угольной промышленности создается ограничения 

ведения сельского хозяйства и загрязнение почвы. 
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3.4. Отходы производства и потребления 

 

По объемам образования отходов Кемеровская область занимает 

первое место в Российской Федерации. Из-за того, что преобладает открытый 

способ добычи угля, идет влияние на увеличение образования отходов за 

счет размещения вскрышных пород, которые относится к V классу опасности 

(практически не опасные), а также приводит к значительному увеличению 

площади нарушенных земель. Объемы образования отходов при добыче 

полезных ископаемых в Кемеровской области ежегодно растут. 

 

 

Рисунок 13. Динамика количества образованных отходов I и II классов 

опасности в Кемеровской области, 2017-2018 гг., т 

(составлено автором, по материалам [2]) 

 

Из рисунка 13 видно, что за отходы 1 класса сократились почти в 3 раза, за 

период с 2017 года по 2018 год, но произошло увеличение отходов 2 класса 

почти на 200 тон.  

Основная масса отходов относится к практически неопасным отходам 

пятого класса опасности (90%). Это вскрышные породы предприятий 

угольной промышленности. Из-за распространённого вида добычи угля 

открытым способом произойдет  увеличения объемов образования отходов 

на территории области.  

  

6994,64

1304,622

7790,38 7971,103

0

2000

4000

6000

8000

10000

2017 2018

Отходы  I класса 
опасности

Отходы II класса 
опасности



 

31 
 

3.5. Влияние на животный и растительный мир 

 

В связи с добычей угля наблюдается снижение биоразнообразия флоры 

и фауны региона. Почти все угольные предприятия расположены на равнине. 

Кузбасс. Степи были уничтожены из-за деятельности угольных предприятий 

и распашки земель. В настоящее время Кузнецкая степь представлена 

отдельными разрозненными фрагментами, сохранившимися 

преимущественно на отдельных неудобных для использования участках 

земли. В связи со значительным уничтожением Кузнецкой степи многие 

степные виды растений и животных были занесены в Красную книгу 

Кемеровской области. Многие виды, присутствующие в степных 

сообществах, исключаются из флоры после антропогенного вмешательства, 

поскольку они не легко адаптируются к антропогенной нагрузке и не 

способны осваивать другие типы местообитаний [3].  

По данной главы, можно сделать вывод, что деятельность угольной 

промышленности отрицательно влияет на все компонент, окружающей среды 

Кемеровской области.  

Предприятия угледобычи являются oсновными источниками 

загрязнения атмосферного воздуха в Кемеровской области. К ним относятся 

разрезы, горящие терриконы, открытые склады угля и автотранспорт, 

используемый для добычи и транспортировки угля. Объемы сбрасываемых в 

реки и водоемы Кузбасса шахтных и карьерных вод сопоставимы с объемами 

естественного стока малых рек и оказывают на их водный баланс огромное 

отрицательное воздействие. Горные работы приводят к образованию 

депрессионных воронок.   

Учитывая перспективы развития угледобычи открытым способом, 

ожидается увеличения объемов образования отходов на территории Кузбасса 

от предприятий угольной промышленности.  
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Глава 4. Экологические проблемы Кемеровской области и мероприятия в 

области охраны окружающей среды 

 

 

Экологическая проблема – это изменение окружающей среды из-за 

деятельности человека или стихийных бедствий, которое ведет ведущее к 

нарушению природной среды. Кузбассу присвоили звание зоной 

экологического бедствия [18]. 

 

4.1. Основные экологические проблемы Кемеровской области 

 

В значительной степени большая территория области подвергается 

техногенному воздействию на все компоненты окружающей среды. 

Из-за деятельности угольной промышленности происходит загрязнение 

воздушной среды газами и твердыми частицами, такими как: угольная пыль и 

зола.  

Одним из газов, вызывающих парниковый эффект, является метан. Он 

влияет на потепление климата больше, чем углекислый газ, почти в 21 раз. 

Также серьезной проблемой для региона являются возможные аварии на 

шахтах региона, источником которых зачастую является метан.К примеру, в 

2010 году в ночь на 9 мая произошло 2 сильных взрыва  на шахте 

«Распадская» в городе Междуреченске, Кемеровская область. В результате 

взрыва которого погибло почти 100 человек и около 300 получили сильные 

травмы. 

Данная отрасль промышленности оказывают негативное влияние на 

воздушный бассейн своего региона и соседних субъектов. На границах 

Кузбасса с соседними субъектами Российской Федерации отсутствуют посты 

наблюдения, в связи с этим оценка качества атмосферного воздуха в 

пограничных зонах не проводится. Распространение отдельных поллютантов, 

таких как: оксидов азота, оксидов серы, соединений тяжелых металлов, 



 

33 
 

летучих органических соединений,  стойких органических загрязнителей от 

источников выбросов в результате трансграничного загрязнения тысяч 

километров. 

Второй экологической трансграничной проблемой является 

образование пылегазовых облаков, образующихся при взрывах пусто породы 

и угольного пласта. Которые в свою очередь поднимаются на большую 

высоту и рассеиваются в течение 6 часов до 500 тонн пыли. 

При рассевании пыли от деятельности угольной промышленности и 

транспорта образуется смог, основными компонентами которого являются 

формальдегид, бензнз(а)пирен, диоксид азота. Который в свою очередь 

негативно влияет на здоровье населения: вызывает затруднение дыхания, 

остановку дыхания, бессонницы, головные боли, кашель. Так же, он 

вызывает воспаление слизистых, снижает иммунитет.  

Угледобыча вызывает негативное влияние на гидросферу Кузбасса. 

Проходка горных выработок, строительство шахт, бурение скважин, 

создание карьеров, взрывы меняют условия естественного режима 

подземных и поверхностных вод. Из-за изменения режима образуются зоны 

подтопления или иссушения территории, происходит загрязнение грунтовых 

и сточных вод. 

На территории Кузбасса угольная промышленность вызвала ряд 

негативных изменений на гидросферу: 

1) изменение положения и движения уровня подземных вод и 

гидрографической сети; 

2) ухудшение качества вод; 

3) забор воды из водных объектов, в основном из подземных вод 

при осушении горных выработок; 

4) уменьшение ресурсов подземных вод; 

5) увеличение механического уплотнения грунтов; 

6) изменение естественного гидрологического режима рек; 
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7) загрязнение питьевой воды, путем попадания в нее кислоты, 

хранящейся в хвостохранилищах. 

В Кузбассе нарушены все естественные водопритоки, в том числе и 

закрывающимися шахтами и разрезами.  

Под деятельность угледобывающей промышленности образуются 

нарушенные земли и образуются такие экологические проблемы как: 

1) оседанию земной поверхности; 

2) разрушению сложившихся биоценозов; 

3) процессы движения, хранение и перераспределения земли в 

результате деятельности угледобывающих предприятий разрушают 

сложившуюся экосистему; 

4) образование эрозии почвы; 

5) изменение или уничтожает почвенных свойств, 

6) невозможно ведение сельского хозяйства; 

7) нарушение почвенной структуры из-за взрывов и механического 

загрязнения, 

8) проседания земной поверхности в связи с обвалами в подземных 

туннелях; 

9) при подземной добыче масса породы, поднимаемая на 

поверхность, приводит к образованию терриконов – свалок пустой породы. 

У многих угольных предприятий не утверждены и не организованы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации санитарно-

защитные зоны.  

Происходят необратимые процессы разрушения и деградации 

почвенного покрова из-за промышленных отвалов, при добычи угля 

открытым способом, загрязнения вод, загрязнения атмосферного воздуха 

промышленными выбросами, что в свою очередь ведет к исчезновение 

естественной животному и растительному миру. 

Сильное воздействие на устойчивость геодинамического равновесия 

территории оказывают и взрывы на шахтах и разрезах.  
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4.2. Мероприятия по охране окружающей среды 

 

Состояние атмосферного воздуха Кузбасса сильно зависит от влияния 

угольной промышленности, в том числе от мероприятий, выполняемых для 

снижения загрязнения. 

В 2018 году вышел Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». Одна из задач указа – это 

реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных 

центрах, включая город Новокузнецк. Благодаря, этому указу в 2019 году, 

приурочив к 300-летию основания Кузбасса, был разработан план 

экологических мероприятий, часть из которых решают проблемы влияния 

угольной промышленности на окружающую среду (прил.5). 

Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

согласовывает мероприятия для сокращения выбросов поллютантов в 

атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических 

условий. 

Предприятиям угольной промышленности Кузбасса в рамках 

реализации программ по сокращению негативного воздействия на 

окружающую среду на 2019-2021 годы, в 2019 были выполнены мероприятии 

по охране атмосферного воздуха (прил. 6). 

Данные мероприятия, в области охраны атмосферного воздуха, 

помогают сократить выбросы загрязняющих газообразных и твердых частиц 

в окружающую среду, благодаря чему, происходит снижение негативного 

воздействия на территорию Кемеровской области. 

Для улучшения состояния водных объектов области, в 2019 году был 

выполнен ряд экологических мероприятий. Были обозначены на местности 

определенными знаками, которые информируют о границах водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос реки Томь в границах Междуреченского 
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и Кемеровского городских округов. В общем было установлено 575 

подобных знаков. Данные обозначения нужны введения специального 

режима осуществления хозяйственной и иной деятельности. Для снижения 

негативного воздействия загрязнения на водные объекты необходимо 

сокращать сброс неочищенных вод. Для этого нужно вложение в инвестиции 

для строительства новых очистных сооружений, которые имеют 

современные технологии очистки, либо провести реконструкцию уже 

имеющихся сооружений. 

Для улучшения состояния и рекультивации земель реализуется 

государственная программа «Охрана, защита, воспроизводство, 

использование лесов и объектов животного мира в Кузбассе» на 2017-2024 

годы (последние изменения 3 апреля 2020 года). Основное направление 

программы это повышение эффективности защиты лесов и восстановление 

лесов. 

В области ведется рекультивация нарушенных земель, но многие 

предприятия пренебрегают обязанностям. Таким образом,  в 2019 году за 

невыполнение обязанностей по рекультивации земель 6 предприятий 

Кузбасса были привлечены к административной общественности.  

Процесс рекультивации почвы имеет сложный характер и в 

зависимости от климата помогает создать новую экосистему, но не бычтрее 

чем через 60 лет, при благоприятных климатических условиях. 

В Кузбассе разработана территориальная схема обращения с отходами 

производства и потребления, она нужна для достижения целей 

государственной политики в области обращения с отходами в порядке иx 

приоритетности, в тoм числе рационального использования сырья, 

предотвращая образования отходов. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»  в Кемеровской области 

утвержден региональный проект «Комплексная система обращения с 
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твердыми коммунальными отходами».  Благодаря данному проекту, 

выполнены в 2019 году 3   мероприятия, в области обращения с отходами 

[30]: 

1. построены станции перегрузки ТКО в Мысковском, 

Междуреченском, Прокопьевском городских округах, в Таштагольском 

муниципальном районе; 

2. проведена инвентаризация объектов размещения твердых 

коммунальных отходов в Кемеровской области – Кузбассе и 

проанализирована территориальная схема на соответствие результатам 

инвентаризации; 

3. откорректирована электронная модель территориальной схемы 

обращения с отходами, в том числе с ТКО, Кемеровской области. 

На данный момент вскрышные породы стали использовать для 

закладки выработанного пространства, так же для отсыпки технологических 

дорог и на выполнение технического этапа рекультивации. 

Чтобы сократить негативное воздействие на компоненты окружающей 

среды, следует: 

1. проводить мероприятия по защите конституционных прав 

граждан, по 42 статье конституции Российской Федерации, где говорится о 

том, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. К таким 

мероприятиям могут относиться консультации для населения по вопросам 

обеспечения благоустройства и предложения по улучшению экологической 

ситуации; 

2. увеличение инвестиций в проекты в сфере охраны окружающей 

среды, для привлечения заинтересованности населения; 

3. увеличить мероприятия контроля, которые помогут выявлять 

нарушения требований санитарного и природоохранного законодательства; 

4. проводить различные форумы и собрания, с целью просвещения 

населения в области охраны окружающей среды. 
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В области осуществляется государственный экологический надзор за 

охраной компонентов окружающей среды, регулируемый Южно-Сибирским 

межрегиональным управлением Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования.  
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Заключение 

 

 

Кузбасс расположен в центре России. Он занимает юго-восточную 

часть Западной Сибири в пределах бассейна реки Томи. Входит в шестой 

часовой пояс. В регионе выделены самые разнообразные формы рельефа, 

которые оказывают влияние на элементы физико-географической среды. 

Климатические условия области резко континентальный, характерна 

изменчивая погода, суровая зима с устойчивыми низкими отрицательными 

температурами воздуха. На территории развита густая речная сеть, 

расположены различные озера, водохранилища и болота. В области большое 

разнообразие флоры и фауны, это связано с тем, что на территории 

представлены различные виды рельефа, в сочетании с гидрологическим 

режимом и климатом, что в свою очередь формирует многообразие 

ландшафтов. 

Угольная промышленность является ведущей отраслью экономики 

региона. Деятельность угольных предприятий оказывает значительное 

негативное воздействие на все компоненты окружающей среды. 

Предприятия, добывающие каменный уголь, являются основными 

источниками загрязнения атмосферного воздуха в Кемеровской области. 

Основными источниками выбросов - являются разрезы, горящие терриконы, 

открытые склады угля и автотранспорт, используемый для добычи и 

транспортировки угля. Предприятия, добывающие каменный уголь, являются 

основными источниками загрязнения атмосферного воздуха. Примерно 50% 

всех выбросов приходится именно на угольную промышленность.  

Основными поллютантами для атмосферного воздуха, от деятельности 

угольной промышленности, являются углеводороды, диоксид серы, оксиды 

азота, оксид углерода, углеводороды и летучие органические соединения.  

Из-за деятельности угольной промышленности происходит загрязнение 

воздушной среды газами и твердыми частицами, такими как: угольная пыль и 
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зола. Еще одной экологической трансграничной проблемой является 

образование пылегазовых облаков, образующихся при взрывах пусто породы 

и угольного пласта. При рассевании пыли от деятельности угольной 

промышленности и транспорта образуется смог, основными компонентами 

которого являются формальдегид, бензнз(а)пирен, диоксид азота.  

Объемы сбрасываемых в реки и водоемы Кузбасса шахтных и 

карьерных вод сопоставимы с объемами естественного стока малых рек и 

оказывают на их водный баланс огромное отрицательное воздействие. 

Горные работы приводят к образованию депрессионных воронок.    

Нормативного качества очищается только порядка 6 % объема сбрасываемых 

сточных вод. Шахтные и карьерные воды в основном не соответствуют 

требованиям охраны поверхностных вод по четырем критериям: высокая 

минерализация; загрязненность взвешенными веществами; бактериальная 

загрязненность; повышенное содержание тяжелых металлов. Кроме того, 

объемы сбрасываемых в реки и водоемы Кузбасса шахтных и карьерных вод 

сопоставимы с объемами естественного стока малых рек и оказывают на их 

водный баланс огромное отрицательное воздействие. Угледобыча вызывает 

негативное влияние на гидросферу Кузбасса. Проходка горных выработок, 

строительство шахт, бурение скважин, создание карьеров, взрывы меняют 

условия естественного режима подземных и поверхностных вод. Из-за 

изменения режима образуются зоны подтопления или иссушения 

территории, происходит загрязнение грунтовых и сточных вод. 

На территории Кузбасса угольная промышленность вызвала ряд 

негативных изменений на гидросферу: 

1) изменение положения и движения уровня подземных вод и 

гидрографической сети; 

2) ухудшение качества вод; 

3) забор воды из водных объектов, в основном из подземных вод 

при осушении горных выработок. 

4) уменьшение ресурсов подземных вод; 
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5) увеличение механического уплотнения грунтов; 

6) изменение естественного гидрологического режима рек; 

7) загрязнение питьевой воды, путем попадания в нее кислоты, 

хранящейся в хвостохранилищах. 

В Кемеровской области в результате хозяйственной деятельности было 

нарушено более 66,2 тыс. Га земель. Примерно 90% его было нарушено при 

разработке месторождений полезных ископаемых. Доля нарушенных земель 

в Кемеровской области превышает среднюю по Российской Федерации почти 

в 10 раз. Ситуация осложняется тем, что большую часть территории области 

составляют горные образования и основная антропогенная нагрузка 

формируется на равнинной части - территории Кузнецкого бассейна. 

Географически они совпадают не только с залежами угля, но и с основной 

сельскохозяйственной зоной региона с ее высокопродуктивными почвами. 

Добыча полезных ископаемых создает ограничения для развития сельского 

хозяйства, как в виде отказа от площадей, так и загрязнения почвы. 

Кемеровская область занимает первое место в Российской Федерации по 

объемам образования отходов. В связи с тем, что преобладает открытый 

метод добычи угля, существует влияние на увеличение образования отходов 

за счет размещения вскрышных пород, которые относятся к V классу 

опасности (практически неопасные), а также приводят к значительное 

увеличение площади нарушенных земель. Объем отходов, образующихся при 

добыче полезных ископаемых в Кемеровской области, растет с каждым 

годом. Дальнейшее наращивание объемов добычи угля в Кузбассе будет 

способствовать ухудшению экологической обстановки в области. Однако, 

реструктуризация угольной промышленности в Кемеровской области, 

закрытие нерентабельных устаревших угольных предприятий с ликвидацией 

последствий от их деятельности, внедрение новых, наиболее современных 

технологий добычи, переработки и обогащения угля на проектируемых и 

действующих угольных предприятиях позволить снизить негативное 
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воздействие на окружающую среду. Необходимо также на законодательном 

уровне решить вопросы рекультивации нарушенных земель.  

Учитывая перспективы развития угледобычи, в первую очередь, 

открытым способом, следует ожидать увеличения объемов образования 

отходов на территории Кузбасса от предприятий угольной промышленности. 

В области проводятся различные мероприятия, направленные на 

улучшение компонентов окружающей среды. В первую очередь это 

строительство новых очистных сооружений; обозначение на местности 

воодоохранных зон и прибрежных защитных полос; рекультивация 

нарушенных земель; вторичное использование малоопасных отходов.   
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Приложение 1 

Этапы развития угольной промышленности 

(составлена автором, по материалам [20])  

Название этапа Период 

(годы) 

Характеристика и объемы добычи 

Завершение 

Великой 

Октябрьской 

Революции до 

начала Второй 

Мировой 

войны 

С 1917 года 

по 1935 год 

Промышленность начала активное развитие. Появились 

новые заводы. За первый 5 лет, добыча угля увеличилась 

на 81% и в 1932 году добыча составила шестьдесят четыре 

миллиона тонн. К концу второй пятилетки, а именно в 

1937 году, объем добытого каменного угля и угля 

антрацита составлял уже 128 тонн. На протяжении третьей 

пятилетки, угольная промышленность продолжала свое 

развитие, благодаря внедрению комплексной механизации 

и введения графика цикличности для организации добычи 

угля. Значительно увеличились объемы 

добытого каменного угля и угля антрацита, и в 1940 году 

показатели возросли до 166 миллионов тонн. 

От начала до 

конца Второй 

мировой 

войны 

С 1939 по 

1945 года 

правительство СССР получило подтверждение 

правильности политики в отношении угольной 

промышленности. Восточные угольные бассейны, которые 

стремительно разрабатывались в годы первых пятилеток, 

смогли успешно обеспечивать углем оборонную 

промышленность, железнодорожный транспорт, а также 

другие направления народного хозяйства. К концу 1941 

года Донецкий и Подмосковный угольные бассейны были 

оккупированы немецко-фашистскими войсками. Однако, 

резервы мощности угольных шахт Кузнецкого, 

Карагандинского и других восточных бассейнов стали 

одним из крупнейших источников увеличения добычи 

каменного угля и угля антрацитов военные годы. Более 

чем в два раза увеличились объемы добычи и поставки 

угля с востока страны. Шахты Печерского угольного 

бассейна были введены в эксплуатацию в 1943 году, а 

строительство угольного разреза в Карагандинском 

https://www.ugolantracit.dn.ua/dg-kurnoj-otbornoj/
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бассейне завершилось в 1944 году. 

После Второй 

Мировой 

войны 

С 1945 по 

настоящее 

время 

Благодаря развитию механизации и автоматизации 

производственных процессов. В наше время перед 

руководством угольной промышленности страны стоят 

несколько основных задач. Требуется скорейший переход 

на более современные схемы вскрытия и подготовки 

шахтных полей, внедрение прогрессивных систем 

разработки залежей каменного угля и угля антрацита, а 

также максимальная концентрация горных работ и 

производства. Для выполнения задач требуется 

применение новейшего высокотехнологического 

оборудования, позволяющего решать проблемы с пылью и 

газами, а также высокими температурами в шахтах, 

вибрацией и шумом при разработке пластов. Особое 

внимание необходимо уделять вопросу о снижении 

негативного влияния производственной деятельности на 

природную среду. 

 

  

Продолжение приложения 1 
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Приложение 2 

Виды углей в России (составлена автором, по материалам [16]) 

Вид Краткая характеристика 

Бурые угли 

(лигнит) 

Бурый уголь является промежуточным звеном между торфом и каменным 

углем. Содержит много влаги (до 40%) из-за чего имеет довольно низкую 

теплоту сгорания -  около 26 МДж/кг. Также может содержать 

значительный объем летучих веществ. Содержание углерода в буром угле 

колеблется в пределах от 50 до 77%. На открытом воздухе вода из бурого 

угля быстро испаряется, он теряет плотность и рассыпается в порошок.  

Каменные 

угли 

Этот вид угля образовывался на более глубоких уровнях, под большим 

давлением и при высокой температуре. Соответственно, его химический 

состав и физические характеристики уже существенно отличаются. 

Химический состав каменного угля представляет собой смесь 

высокомолекулярных ароматических соединений с высоким содержанием 

углерода, летучих веществ и влаги. Также  в каменном угле содержатся 

некоторые минеральные примеси, которые после сжигания угля образуют 

золу. В зависимости от сорта каменного угля, содержание в нем углерода 

может варьироваться от 75% до 95%.  

Антрациты Высшая степень углефикации при огромном давлении на самой большой 

глубине – это антрацит. Твердые фракции глубокого черного или серовато-

черного цвета с металлическим блеском. Антрацит обладает очень высокой 

плотностью и электропроводимостью. Его твердость по минералогической 

шкале составляет 2.0-2.5.  

При образовании антрацита превращение каменного угля в антрацит 

происходит постепенно. В нашей стране границу между каменным углем и 

антрацитом определяют по отражательной способности витринита (особая 

группа микрокомпонентов ископаемых углей). Самые большие объемы 

антрацита образовались в результате метаморфизма регионального, при 

погружении толщ угленосных масс в область высокого давления и высоких 

температур. Антрацит формировался при температуре в пределах 350-550 

°С. Наряду с весьма различным давлением и особенностями исходного 

материала, это привело к формированию антрацитов с различными 

свойствами.  
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Приложение 3 

Основные угольные бассейны России (составлена автором, по материалам 

[33]) 

Название 

угольного 

бассейна 

Территория 

расположен

ия 

Площадь 

угольного 

бассейна 

Основные центры 

угледобычи 

Виды углей и применение 

Кузнецкий 

угольный 

бассейн 

Кемеровская 

область - 

Кузбасс 

Около 26  

тыс. км2 

Междуреченск, 

Прокопьевск, 

Анжеро-

Судженск, 

Ленинск-

Кузнецк. 

Сосредоточены мощные 

угольные пласты с больим 

разнообразием углей, 

которые пригодны для 

коксования, получения 

жидкого топлива и для 

сырья химической 

промышленности. 

Печорский 

угольный 

бассейн 

Республика 

Коми и 

Ненецкий 

автономного 

округа 

90 тыс. м2 Воркута, Инта. Угли, данного бассейна, 

пригодны для коксования. 

Так же используются в 

промышленности 

Ленинградской области и 

для железнодорожных 

нужд. 

Южно-

Якутский 

угольный 

бассейн 

В пределах 

Алданского 

нагорья 

25 тыс. 

км2 

Алдано-

Чульманский, 

Усмунский, 

Ытымджинский, 

Гонамский и 

Токийский 

районы 

бассейн является основной 

базой коксующихся углей 

Канско-

Ачинский 

(Иркутский) 

бассейн 

южной 

части 

Красноярско

го края, в 

45 тыс. 

км2. 

Берёзовское, 

Барандатское, 

Итатское, 

Боготольское, 

угли используют как 

топливо на 

электростанциях, для 

получения синтетического 
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Продолжение приложения 3 

Кемеровско

й и 

Иркутской 

области 

Назаровское, 

Ирша-

Бородинское, 

Абанское, Саяно-

Партизанское. 

топлива и сырья для 

химической 

промышленности. На их 

базе работают крупные 

тепловые электростанции. 

Донецкий 

угольный 

бассейн 

(Донбасс) 

Ростовская 

область в 

России,  

Луганская и   

Донецкая 

области в 

Украине 

60 тыс. 

км2 

Донецк, Луганск, 

Горловка, 

Краснодон, 

Шахты 

Третью часть геологических 

запасов угля Донбасса 

составляют антрациты, 

вторую часть занимают 

газовые угли, спекающиеся 

угли 

Тунгусский 

угольный 

бассейн 

Красноярски

й край, а 

также в 

Иркутская 

область и 

Якутия 

60 тыс. 

км² 

Норильское, 

Кайерканское, 

Имангдинское 

месторождения 

Состав углей: низкозольные 

и средне зольные угли, 

малосернистые широкого 

диапазона по марочному 

составу – бурые, антрациты 

и графиты 

Буреинский 

угольный 

бассейн 

Хабаровский 

край 

6000 км2 Агдынья-

Чекунский 

(Дубликанский), 

Центральный, 

Ургальский, 

Прибуреинский, 

Оланжинско-

Иорикский, 

Умальтинский 

Угли гумусовые, каменные, 

высокозольные, 

малосернистые, в осн. 

энергетические. Часть из 

них пригодна для 

производства формованного 

кокса 

Зырянский 

угольный 

бассейн 

северо-

восточная 

часть 

Якутской 

ACCP. 

7500 км2 Зыряно-

Силяпское, 

Индигирско-

Селенняхское и 

Момское 

месторождения. 

Угли каменные, марочный 

состав изменяется от 

длиннопламенных (на 

Индигирско-Cеленняхской 

площади) до жирных и 

коксовых (на Зыряно-
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Продолжение приложения 3 

 Cиляпской) 

Подмосковн

ый 

угольный 

бассейн 

территории 

Новгородско

й, 

Калининско

й, 

Смоленской, 

Калужской, 

Тульской и 

Рязанской 

областей 

45 тыс. 

км2 

центральные и 

восточные части 

бассейна в 

Тульской, 

Рязанской, 

Калужской 

областях. 

Имеются залежи бурые 

углей. Они высокозольные, 

и имеют повышенную 

сернистость . Влажность их 

составляет около  35%. 
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Приложение 4 

Погодные условия в зависимости от периода  года в Кемеровской области 

(составлена автором по материалам [24]) 

Период 

года 

Периоды Характеристика погодных условий 

Зима С ноября и до 

половины декабря 

характерна неустойчивой погодой, снегопады, 

ветра, кратковременные потепления. Осадков 

выпадает около половины нормы. 

 С середины декабря 

до середины февраля 

Характерна  холодная малооблачная погода и юго-

западные ветра. 

Половина февраля – 

начало апреля 

Такая же характеристика как в период с ноября по 

половину декабря, только наблюдается большее 

количество солнечных дней  

Весна  Устанавливается в 

середине апреля по 

май 

Характерен приток теплых воздушных масс с юга 

и рост солнечной радиации, ясная сухая, но 

сильный ветер. 

С мая, по середину 

июня 

Возвращаются холода и поздние заморозки. 

Происходят резкие колебания погодных условий. 

половине мая, наиболее вероятны высокие 

температуры воздуха. суховеи и пыльные бури. 

Лето Середина июня –

середина августа 

погода относительно устойчивая и редко 

отклоняется от среднемноголетних норм. 

Отмечается ясная малооблачная погода. Большое 

количество осадков в виде ливневых дождей и 

гроз. В августе ночью, особенно в низких местах 

возможны заморозки, но температуры дня 

высокие. 

Осень Середина августа – 

начало ноября 

 В конце августа и начале сентября отмечается 

падение температур, которое резко усиливается 

при переходе октября к ноябрю. 
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Приложение 5 

План экологических мероприятий в 2019 году, связанных с угольной 

промышленностью в городе Новокузнецке Кемеровской области 

(составлено автором, по материалам [37]) 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Мероприятия по защите конституционных прав граждан на благоприятную окружающую 

среду 

Реализация природоохранных мероприятий города Новокузнецка на 

2016–2019 годы с целью снижения негативного воздействия на 

окружающую среду 

В течение года 

Реализация проектов в сфере охраны окружающей среды 

Реализация национального проекта «Экология» федерального проекта 

«Чистый воздух» 

В течение года 

Мероприятия по развитию общественного экологического контроля, поддержке 

экологической волонтерской деятельности 

Реализация Комплексной программы охраны окружающей среды и 

экологической безопасности города Новокузнецка 

В течение года 

Форумы, собрания, конференции, торжественные приемы, фестивали 

Единый городской Экодень Ежемесячно 

Проведение научно-практических конференций, экологических, 

краеведческих олимпиад, викторин, круглых столов, интеллектуальных 

игр, семинаров в образовательных организациях и на предприятиях 

города Новокузнецка 

В течение года 

Экспертная сессия  «Экологическая ситуация в российских регионах» в 

рамках женского Форума «Роль женщины в развитии промышленных 

регионов» 

02 марта 2019 

года 

Экологический фестиваль, посвященный празднованию Всемирного 

Дня охраны окружающей среды 

Июнь 2019 года 

Экологическое образование, просвещение, воспитание 

Реализация программы экологического просвещения в 

образовательных организациях города Новокузнецка 

Ежемесячно 

Работа с городским детско-юношеским экологическим Советом В течение года 
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Продолжение приложения 5 

(ГДЮЭС) по поддержке и развитию экологических инициатив 

учащихся образовательных организаций города Новокузнецка 

Информационно-издательские мероприятия 

Издание доклада о состоянии окружающей среды города Новокузнецка 

за 2018 год 

В течение года 

Освещение экологических мероприятий в СМИ В течение года 
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Приложение 6 

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха в Кузбассе за 2019 

год (составлено автором, по материалам [2])  

Мероприятие по охране 

атмосферного воздуха 

Предприятие, 

выполнившее 

мероприятие 

Положительное влияние 

для окружающей среды 

приобретено новое газовое 

оборудование;  

 

предприятия группы АО 

«Стройсервис» 

Выбросы двигателей, 

работающих на природном 

газе, содержат низкие 

уровни вредных веществ. 

запущены новые очистные 

оборудования; 

ООО «Разрез 

«Березовский» АО 

«Стройсервис»  

Сокращение объемов 

выбросов в окружающую 

среду; 

Сокращение затрат на 

отчистку загрязнений. 

закуплены мобильные установки 

генерации водяного тумана; 

 

(АО «Разрез «Шестаки» 

АО «Стройсервис» 

снижение температуры 

воздуха локальной 

окружающей среды 

установлены новые 

шумопылеулавливающие экраны; 

 ООО 

«Разрез «Кийзасский» на 

станции 

«Углепогрузочная») 

Сокращение 

шумозагрязнения и 

выбросов пылевых частиц в 

окружающую среду. 

установлено защитное укрытие в 

зоне погрузки угля в вагоны, 

оснащены водяными форсунками 

ленточные конвейеры участка 

углеприема и погрузки  

 

ООО «ГОФ « 

Прокопьевская» 

Укрытие помогает 

сократить рассеивание 

пылевых частиц на 

предприятии и сокращает 

их попадание в 

окружающую среду. 

Форсунки нужны для 

сокращения объемов 

изъятия воды из водных 

объектов. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылку на 

них. 

 

«___»____________ _____ г. 

________________/_________________/ 

(подпись выпускника)                (Ф.И.О.) 

 

 


