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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их 

решения 

Цель: проанализировать последствия влияния хозяйственной деятельности 

человека на окружающую среду Луганщины, выявить глобальные 

экологические проблемы региона и пути их решения. 

Оборудование и материалы: информационный материал «Глобальные 

экологические проблемы». 

Теоретические сведения 

Глобальные экологические проблемы 

Экологическая проблема №1. Загрязнение воды. 

На реке Северский Донец введены в строй боле, чем достаточно 

экологически очень опасных объектов, в числе которых рубежанский 

«Краситель», северодонецкий «Азот», лисичанский нефтеперерабатывающий 

заводы, Луганская ГРЭС. В результате деятельности этих предприятий в этой 

главной водной артерии региона многие рыбы сократили свои ареалы и 

численность, стали редкими или совсем исчезли. Неодолимой преградой на 

путях нерестовых и зимовальных миграций промысловых и других рыб 

является построенная без учета природоохранных требований, глухая, 

лишенная эффективных рыбопропускных сооружений плотина Луганской 

ГРЭС. 

Деятельность человека довела р. Лугань до губительного состояния. 

Серьезной причиной падения уровня реки является заиливание, появление 

отмелей (в черте г. Зимогорье - 7 таких искусственных островов, на которых 

растут вербы).  

Самая сложная ситуация в области - с питьевой водой. Основным 

источником хозяйственного и питьевого водоснабжения являются подземные 

воды. Из разведанных запасов пресной воды ГОСТу «Питьевая вода» 

отвечают только 14%. Огромный вред водоемам наносит коммунальное 



хозяйство. Только 8% стоков можно считать очищенными. Перегрузка 

Вергунских очистных сооружений может вывести из строя 4-й водозабор, 

питающий г. Луганск, что приведет к широкомасштабному экологическому 

бедствию. Подача питьевой воды по графику вследствие ее дефицита 

усиливает угрозу ее бактериального загрязнения. 

В водоемы после дождей стекают хранящиеся во многих хозяйствах 

под открытым небом ядохимикаты и минеральные удобрения, отравляя все 

живое. 

Мониторинг состояния поверхностных вод 

Наблюдения с разной периодичностью проводятся по основным 

водным объектам (реки Северский Донец, Лугань, Белая, Ольховая, Большая 

Каменка, Ровенек, Кундрючья, Ломоватка, Камышеваха, Лозовая, Миус, 

Крепенькая, Нагольная; водохранилища Должанское,  Бирюковское, 

Яновское, Елизаветинское и Исаковское). 

Основными загрязнителями водных объектов Луганщины являются 

объекты горнодобывающей промышленности, а также предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Для шахтных вод, откачивающихся на поверхность в процессе добычи 

угля, характерно высокое содержание минеральных солей. Соответственно, 

при сбросе шахтных вод в реки, в последних будет наблюдаться повышение 

содержания загрязняющих веществ группы минерализации.  

Для сравнения состояния поверхностных водных объектов были 

выбраны реки Большая Каменка, Белая, Миус, на которые непосредственно, а 

также через их притоки, приходится основная антропогенная нагрузка 

угледобывающих предприятий (рис.2). 

Анализ динамики загрязнения наглядно показывает, что уровень 

загрязнения рек Большая Каменка, Белая и Миус в 2017 году остается на 

таком же уровне, как и в 2013, несколько улучшившись по содержанию 

сульфатов и железа. 



 

Самым большим населенным пунктом Республики является город 

Луганск. Коммунально-бытовые, а также ливневые стоки города поступают в 

реку Лугань. 

Для сравнения были приняты усредненные данные о состоянии реки в 

границах города Луганск за 2013 и 2017 годы (рис.2а, 2б). 

 

 



 

Как видно из приведенных диаграмм, качество воды в реке Лугань в 

2017 году по сравнению с 2013, улучшилось практически по всем 

показателям. 

Экологическая проблема №2. Загрязнение атмосферы. 

Луганщина - один из самых неблагоприятных по экологическим 

условиям регионов. На территории региона расположено около 1500 

предприятий и организаций угольной, металлургической, 

машиностроительной, химической и нефтехимической промышленности, 

энергетики. 123 предприятия используют в технологическом процессе около 

сорока тыс. тонн разнообразных сильнодействующих веществ. В атмосферу 

выбрасываются ежегодно около 700 тыс. тонн загрязненных веществ трехсот 

наименований, более трех четвертей их - не очищены. 

Высокий удельный вес промышленности в хозяйственном комплексе 

региона, недостаточное оснащение предприятий пыле-, газоулавливающими 

устройствами привело к снижению в воздушном бассейне содержания 

кислорода и повышению количества токсических веществ, особенно в районе  

Алчевско-Стахановского, Краснолучско-Антрацитовского, Свердловско-

Ровеньковского экономических узлов, где воздух перенасыщен 

сернокислыми газами, двуокисью азота, окисью углерода, фенолом, 

аммиаком, коксовым газом и т.п. 

Основные загрязнители воздуха на Луганщине - Алчевский 

металлургический комбинат, Стахановский завод технического углерода, 

Алчевский и Стахановский коксохимические заводы. 

Пылегазоочистительное оборудование на них изношено либо устарело. 



Ядовитые газы уходят прямиком в небо. Большинство предприятий не имеет 

требуемых санитарно-защитных зон (т.е. люди не отселены из мест, где 

нарушена экология. Исключение - Алчевский меткомбинат). 

Наравне с промышленностью воздух отравляет автотранспорт. 

Предприятия, имеющие его (Стахановский завод ферросплавов, 

Алмазнянский метзавод), не имеет оборудования для контроля за 

содержанием вредных веществ в отработанных газах. 

Луганск входит в число городов с самой неблагоприятной 

экологической обстановкой. Одним из загрязняющих элементом 

окружающей среды являются соли тяжелых металлов, источник которых, в 

основном - отходы гальванического производства. В городе гальванических 

участков и цехов около 40, в регионе - более 60. Опасность, которую 

представляют тяжелые металлы для организма человека, оставляет далеко 

позади такие факторы, как радиоактивные, химические удобрения, разливы 

нефти. 

Ввиду сложного состава эти отходы не всегда можно переработать так, 

чтобы таких отходов не было. Необходимо провести полный экологический 

анализ существующего производства, подобрать технологии, снижающие 

количество тяжелых металлов в отходах в десятки раз. Для этого достаточно 

немного реконструировать линию гальванического производства. А если 

централизовать гальваническое производство (иметь вместо 40 цехов 10), то 

вредных отходов практически не будет. Работать по мало- и безотходным 

технологиям будет для предприятия прибыльно. 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха осуществляется в 19 

населенных пунктах. В городах Луганске и Алчевске работают 9 

стационарных постов наблюдения, в остальных населенных пунктах – 48 

передвижных постов.  

Субъектами мониторинга отмечается общая тенденция уменьшения 

удельного веса проб атмосферного воздуха в населенных пунктах, которые 

превышают предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ (рис.3). 

Рис 3. Удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающий 

предельно-допустимые концентрации 



 

При этом в большинстве населенных пунктов Луганщины превышений 

ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено. 

Превышения концентраций диоксида азота, диоксида серы, фенолов, 

сероводорода и пыли наблюдались в Алчевске при этом удельный вес проб, 

превышающий ПДК по сероводороду в 2016 году составил 0,42%, а в 2012 – 

9,06%; по пыли в 2016 – 1,80%, в 2012 – 9,09%; фенолу в 2016 – 3,20%, в 

2012 – 4,50%; азота диоксиду в 2016 – 1,20%, в 2012 – 2,27%. 

Результаты вышеприведенного анализа свидетельствуют о том, что 

экологическая ситуация с 2012-2016 год не только не ухудшилась, но и 

отмечаются существенные изменения в положительную сторону. 

Эффективная система наблюдения и контроля позволяет выявлять и 

предотвращать негативные изменения в компонентах окружающей среды на 

ранних стадиях, до того как ситуация примет необратимый характер 

экологического бедствия 

Экологическая проблема №3. Загрязнение почвы. 

Сельскохозяйственная освоенность Луганщины составляет более 80%. 

Это нарушило экологическое равновесие между отдельными видами угодий - 

лугами и пастбищами, пашней, лесами, болотами и водными экосистемами. 

Почвы региона подвержены водной и ветровой эрозии. Склоны круче 3-х 

градусов эрозированы 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 региона хранится более 100 

тонн непригодных и неизвестных химических средств защиты растений (в 

помещениях без крыш). 

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. Бытовые отходы Луганска вывозятся на полигон твердых бытовых 

отходов возле г.Александровска, где сложилось катастрофическое 

положение. В Алчевске такие крупные предприятия, как заводы 

крупнопанельного домостроения, железобетонных изделий, строительных 

материалов, не имеют площадей для размещения производственных и 

бытовых отходов. 

Тревогу вызывает состояние городских свалок, где отходы не 

сортируются. В городах добавилась проблема утилизации упаковок 

мелкоштучного товара, в огромных количествах завозимого челночным 

бизнесом. Просроченные продукты питания, попадающие к нам из-за 

рубежа, тоже считаются отходами, поэтому наносят двойной вред там, где 

сбываются.  

Экологическая проблема №4. Закрытие и затопление шахт. 

Источником повышенной радиации и вреднейших для человека 

химических образований (плавиковой кислоты) являются шахтные 

терриконы, доменные печи. Непредсказуемы последствия закрытия шахт и 

их затопления без научного обоснования. 

1. 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. 

2. Как следствие этого активизируются процессы загрязнения поверхностных 

и подземных вод, оседания дневной поверхности, накопления потенциальной 

энергии в затопленных горных выработках с формированием 

гидрогеомеханических напряжений и снижением стойкости породных 

массивов. 



3. Одновременно меняется структура потоков взрывоопасных газов, что 

может усложнить газогеохимические условия действующих шахт и 

прилегающих промышленно-городских агломераций. 

4. Практически повсеместное геохимическое загрязнение ландшафтов 

промышленно-городских и сельскохозяйственных районов, выражающееся в 

росте концентраций тяжелых металлов, нефтепродуктов и др. в почвах, 

снежном покрове, донных отложениях. 

5. Происходит устойчивое повышение минерализации и загрязнения 

нитратами, тяжелыми металлами подземных и поверхностных вод. 

6. Проявляется на отдельных участках радиохимического загрязнения уран - 

радийсодержащими минералами грунтов и подземных вод, в основном, в 

зонах влияния шламонакопителей. 

7. Дальнейший рост числа закрытых шахт в регионе и расширение площадей, 

где интенсивно развиваются процессы техногенных изменений окружающей 

природной среды, обусловливают необходимость проведения следующих 

мероприятий: 

– опережающая оценка влияния закрытия шахт на экологическое состояние 

окружающей среды; 

– выявление участков потенциального подтопления и затопления мест 

складирования жидких и твердых отходов, геохимического загрязнения 

ландшафтов (промплощадки, терриконы и др.); 

– разработка на основе опережающих прогнозов бассейновых и 

территориальных схем управления уровневым режимом подземных вод; 

– разработка регионального прогноза изменения качества подземных вод с 

целью обоснования состава мероприятий по их охране и повышению 

экологической устойчивости систем хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

– создание прогнозных моделей изменения окружающей природной среды, 

подготовка рекомендаций для принятия решений по предотвращению 

экологических катастроф; 

– усовершенствование систем мониторинга на локальном и региональном 

уровнях, в первую очередь, геологической среды (уровневого и 



гидрогеохимического режимов подземных вод, опасных геологических 

процессов, миграции метана и др.); 

– утилизация техногенных отходов, являющихся, с одной стороны, фактором 

вредного воздействия на окружающую среду и, с другой стороны, 

нетрадиционным источником ряда дефицитных полезных компонентов; 

– для решения проблем, связанных с последствиями закрытия шахт, более 

широко использовать потенциал научных, проектных и производственных 

организаций; 

– обеспечение финансирования природоохранных мероприятий по изучению, 

предупреждению и ликвидации последствий массового закрытия шахт из 

бюджетов различных уровней. 

Экологическая проблема №5. Сохранение биоразнообразия. 

Неблагоприятная экологическая ситуация в старопромышленных 

регионах, продолжающийся отвод территорий под хозяйственные нужды, 

ведут, с одной стороны, к изменению объема и структуры особо охраняемых 

природных территорий, а с другой – к уменьшению рекреационного 

благополучия территории. 

Природно-заповедный фонд Луганщины в целом состоит из 

169 объектов, которые размещаются на площади более 89 тысяч гектаров, из 

них общегосударственного значения – 7 объектов площадью 13 тысяч 731 га, 

местного – 162 объекта площадью – 75 тысяч 408 га. Отношение площади 

природно-заповедного фонда к площади Луганщины составляет 3,34%. Для 

Луганщины показатель оптимального количества охраняемых территорий с 

заповедным статусом должен составлять не менее 5%. 

Система особо охраняемых природных территорий 

старопромышленных районов Луганщины представлена филиалом 

Луганского заповедника – Провальская степь, заказниками, памятниками 

природы, памятниками садово-паркового искусства и заповедными 

урочищами. Общая площадь ООПТ юга Луганщины составляет 19684,356 га 

(около 2% территории), показатель же оптимального количества охраняемых 

территорий с заповедным статусом должен составлять не менее 5%.  

Среди административных районов более высоким удельным весом 

ООПТ отличаются: Лутугинский, Антрацитовский, Перевальский, 

Краснодонский районы.  



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).  

Каждый 4-й вид флоры региона встречается тут уже крайне редко и в 

единственном экземпляре. Из 1500 видов высших растений, 300 относится к 

числу охраняемых. Из 428 видов позвоночных , 70 внесены в Красную книгу. 

В 2016 году создана Красная книга ЛНР, в которую внесены: 51 вид 

растений и 90 видов животных. 

Ход работы 

I. Выполните задания. 

1. Прочитайте текст раздела «Теоретические сведения». 

2. Заполните таблицу: 

Экологические проблемы Причины 

возникновения 

проблемы 

Пути решения 

экологических 

проблем 

1.Загрязнение воды   

2.Загрязнение атмосферы   

3.Загрязнение почвы   

4.Закрытие и затопление 

шахт 

  

5.Сохранение 

биоразнообразия  
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