
Экологические 
проблемы Донбасса



Экологическая обстановка на 

Луганщине

◼ Состояние природной среды Луганщины определяется 
следующими специфическими факторами:

◼ засушливый климат и маловодность;

◼ интенсивная урбанизация территории, высокая степень 
концентрации промышленности и развития сельского хозяйства;

◼ многообразие химического загрязнения природной среды под 
воздействием промышленных, сельскохозяйственных и 
хозяйственно-бытовых выбросов;

◼ отсутствие комплексной системы природоохранных мероприятий, 
остаточный принцип финансирования и материально-технического 
обеспечения.

◼ Длительное время воздействие этих факторов негативно 
повлияло на состояние природных экосистем и на условия жизни и 
здоровья человека.



Донбасс – это крупный промышленный 
регион, в котором насчитывается несколько 

тысяч крупных промышленных 
предприятий, производственно-

промышленных объединений и предприятий 
топливно-энергетического комплекса, 
горнодобывающей, металлургической, 

химической промышленности, тяжёлого 
машиностроения, строительной отрасли, а 

также агропромышленного комплекса. 

Донбасс как промышленный регион



В Донбассе плотность 
выбросов пыли и газов в 

атмосферу составляет 
около 70 тонн на 1 кв. км, 
что в 6 раз больше, чем в 

среднем по Украине. В 
настоящее время наш 

регион является 
поставщиком до 40% всех 

выбросов страны. В 

структуре вредных 
выбросов преобладает 
диоксид углерода, на 

долю которого приходится 
почти 28,8% всех 

выбросов, сернистый 
ангидрид (диоксид серы) –

21,3%, пыль – 15% и 
лёгкие органические 
соединения – 13%.

Загрязнение атмосферы промышленными 
выбросами



Загрязнение водных объектов
Основными загрязнителями

водных объектов являются
предприятия горной и 

металлургической
промышленности.

Ежегодно они сбрасывают
около 500 млн. м³ шахтных

вод, загрязнённых
минеральными солями, 

взвешенными веществами и 
бактериальными примесями. 



Отравление воздуха автотранспортом
Наравне с промышленностью воздух

отравляет и автотранспорт. Газы, 
выделяемые в результате сжигания
топлива в двигателях внутреннего
сгорания, содержащие более 200 

наименований вредных веществ, в 
том числе канцерогены. 

Нефтепродукты, остатки от стертых
шин и тормозных колодок, сыпучие
и пыльные грузы, хлориды, которые

используют для посыпки дорог
зимой, загрязняют придорожные

полосы и водные объекты.



Экологическая обстановка в 

сельскохозяйственных 

районах
◼ Сельскохозяйственная освоенность Луганщины 

значительно выше, чем в целом по Украине и составляет 
более 80 %. Это нарушило экологическое равновесие 
между отдельными видами угодий – лугами и 
пастбищами, пашней, лесами, болотами и водными 
экосистемами.

◼ Почвы в области подвержены водной и ветровой эрозии. 
Склоны круче 3-х градусов эродированы более чем на 
80%. Масштабность проблемы необратимой деградации 
почв ставит под угрозу обеспечение населения 
продовольствием. На разрушенных почвах, а их на 
Луганщине более половины, постепенно снижается 
урожайность сельскохозяйственных культур от 10 до 50 и 
более %.

◼ В сельскохозяйственных предприятиях области хранится 
более 100 тонн непригодных и неизвестных химических 
средств защиты растений (в помещениях без крыш, на 
зернотоке). 

◼ Самые благополучные в экономическом отношении на 
Луганщине – Станично-Луганский, Меловской и 
Беловодский районы. Они же – одни из самых 
благополучных на Украине.



Загрязнения почвы
◼ Основные техногенные процессы (причины), 

приведшие почвы и другие, тесно связанные с 
ними компоненты окружающей среды к их 
современному экологическому состоянию.

1. Физико-химические, механические и биохимические
процессы, обусловленные угледобычей, углеобогащением,
углелепереработкой, промышленным и бытовым сжиганием
углей, другими производствами, потребляющими угли
Донбасса, "геохимически специализированные" на сере,
мышьяке, ртути, германии, молибдене, литии. Главным
образом, эти процессы привели к наиболее обширному (97 кв.
км) химическому загрязнению почв территории г. Донецка
вышеперечисленными и др. химическими элементами.

2. Техногенные процессы, обусловленные производствами
Донецкого металлургического завода – доменным,
сталеплавильным, прокатным, переработки промышленных
отходов и др. Преобладающее воздействие на окружающую
среду данного старейшего (действует с 1872 г.)
металлургического завода привело к загрязнению почв и
других компонентов окружающей среды на площади 55 кв. км.
Основными элементами – загрязнителями здесь, наряду с
железом и марганцем, являются хром, мышьяк, ртуть, свинец,
цинк и др.

3. Техногенные процессы, обусловленные металлургическим
производством по вторичной переработке цветных металлов.
С преобладающей ролью этого, сравнительно молодого,
металлургического производства связано образование
локального, высокой степени опасности очага загрязнения почв
на площади более 7 кв. км. Здесь произошло накопление
большой группы цветных и редких металлов – 18 элементов.



Проблема городских свалок
Состояние городских свалок 

напрямую влияет на 
эпидемиологическую 

обстановку населенных 
пунктов, подчас свалки 
начинают свое пагубное 

влияние на почву, подземные 
источники питьевой воды, реки, 

загрязняют воздух.



Уничтожение лесных ресурсов

Много проблем по лесным
ресурсам. По возрасту и 
состоянию большинство

дубовых насаждений
подлежит сплошным рубкам. 
При этом идет смена ценных

пород на менее ценные. 
Большие площади лесов
погибают в результате
действия водозаборов
(понижается уровень

грунтовых вод).



Терриконы - визитная карточка Донбасса

Источником повышенной радиации и 
вреднейших для человека химических 

образований (плавиковой 

кислоты)являются шахтные терриконы.



Экологические последствия массового 
закрытия шахт

Многие проблемы связаны с 
несоблюдением надлежащих мер при 

закрытии шахт. В результате
совокупного действия негативных

факторов при закрытии шахт 
проявляется устойчивый рост площадей

территорий с активным развитием
процессов подтопления жилищно-
коммунальных и промышленных

объектов, сельхозугодий, 
коммуникационных объектов, 

транспортных магистралей и т.д. 



Выводы

Донбасс относится к наиболее 
критическим по экологической 

обстановке регионам. Без поисков и 
научных проработок вариантов выхода 

из кризиса и практических шагов по 
улучшению экологической ситуации она 

может стать катастрофической.



Необходимо задуматься уже сейчас, 
что нельзя пользоваться благами 

природы и разрушать её безнаказанно, 
так как последствия от загрязнения 

окружающей среды могут быть 
совершенно не соизмеримы с ущербом, 

который человечество ей наносит. 
Если мы хотим растить здоровое 

потомство, то необходимо не наносить 
вред природе, а жить в гармонии с 

ней.


