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На основе результатов комплексных исследований дана оценка состояния малых рек Восточного Донбасса. Установлено, что основ
ной вклад в изменение химического состава речных вод бассейна Северского Донца вносят техногенные воды ликвидируемых шахт. 

Ключевые слова: малые реки, гидрохимический состав, оценка влияния. 

On the basis of results of complex researches the estimation of a condition of the small rivers of East Donbass is given. It is established that the 
basic contribution to change of a chemical compound of river waters of pool of Seversky Donets is brought by technogenic waters of liquidated 
mines. 

Keywords: small rivers, hydrochemical compound, influence assessment. 

Длительная разработка угольных месторождений 
Восточного Донбасса и последующая их массовая 
ликвидация привели к резкому обострению экологи
ческой ситуации на территории Ростовской области. 
Особенно заметно это проявляется в загрязнении при
родных поверхностных и подземных вод. 

На территории Ростовской области неблагоприят
ная экологическая ситуация прослеживается в бас
сейне Северского Донца, многие реки которого под 
влиянием массовой ликвидации шахт теряют свою 
природную ценность. Это приводит к тому, что насе
ление Восточного Донбасса испытывает острый де
фицит в пригодной питьевой воде (от 30 до 70 тыс. 
м3/сут) в связи с сильной изношенностью сущест
вующих водопроводных сетей и сооружений, уста
ревшими технологиями обработки воды и существен
ным ухудшением ее качества. 

Северский Донец является основной водной арте
рией Донбасса. В 30-е гг. XX в. воды этой реки на 
всем ее протяжении были пресными, гидрокарбонат-
но-кальциевого типа с минерализацией 0,5-0,7 г/л. Их 

использовали в основном для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Сегодня только в его верховье и при
токах речные воды остаются пресными. При этом на
до отметить, что на химический состав и водность прито
ков Северского Донца значительное влияние оказывает 
сброс промстоков и недостаточно очищенных техногенно 
измененных (далее шахтных) вод. 

В пределах бассейна р. Северский Донец сосредо
точено огромное количество техногенных объектов, 
связанных с угольной промышленностью: действую
щие шахты - 10, ликвидированные шахты - 49, пру
ды-отстойники - 29, породные отвалы (конические 
горелые) - 118, места выхода шахтных вод - 26, так
же функционируют 14 нефтебаз, более 100 несанк
ционированных свалок. Ориентировочная оценка ба
ланса поступления загрязняющих веществ в бассейн 
р. Северский Донец [1] на территории Ростовской 
области приведена в табл. 1. 

Помимо непосредственного поступления загряз
няющих веществ существуют дополнительные факто
ры формирования химического состава речных вод. 
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