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В Дальневосточном регионе по глубине и охвату преобра-
зования экосистем выделяются горное производство и 

лесозаготовка. Эти отрасли занимают лидирующее положение 
и в перечне источников негативного воздействия на природную 
среду [1]. Угледобыча в Дальневосточном регионе на протяже-
нии многих лет базировалась на отработке месторождений под-
земным способом. Однако, с началом освоения новых угольных 
месторождений, удельный вес открытой угледобычи в общем 
объеме вырос с 37% в 1970 г. до 78% в 2013 г. [2]. В этой связи, до-
стоверная оценка экологического воздействия на окружающую 
среду при эксплуатации угледобывающего предприятия являет-
ся актуальной проблемой.

Для достижения поставленной цели потребовалось реше-
ние следующих задач:

1. Провести сравнительный анализ воздействия на различ-
ные экосистемы.

2.  Установить характерные особенности влияния угледобы-
вающего предприятия.

3. Разработать и осуществить мероприятия, направленные 
на смягчение отрицательных последствий угледобычи и улуч-
шение окружающей среды.

Все это позволит эффективно решать проблемы, связанные 
с обеспечением экологической безопасности.
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В табл. 1 представлено распределение платы за негативное 
воздействие по различным направлениям, из которого видно, 
что значительную долю в загрязнение окружающей среды вно-
сят сбросы загрязняющих веществ в водный объект. В среднем 
за последние четыре года доля сверхлимитной платы составила 
68% (рис. 1).

В гидрогеологическом отношении Павловское буроуголь-
ное месторождение (рис. 2) приурочено к Южно-Приморско-

Рис. 1. Доля сверхлимитной платы в общем размере платы за негативное 
воздействие на окружающую природную среду

Таблица 1

Плата за загрязнение окружающей природной среды, тыс. руб.
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му сложному артезианскому бассейну. Сложность гидрогеоло-
гических условий района расположения разреза обусловлена в 
основном наличием р. Абрамовки, протекающей вдоль север-
ной границы поля разреза и имеющей гидравлическую связь с 
подземными водами.

В границах бассейна в соответствии с геологическим стро-
ением и по гидродинамическим признакам выделены следую-
щие водоносные горизонты и комплексы:

 � надугольный водоносный комплекс (НВК);
 � угольный водоносный комплекс (УВК);
 � подугольный водоносный комплекс (ПВК).

Надугольный водоносный комплекс (НВК) (аQIV, N2sf, 
N1us) – первый от поверхности – объединяет водоносные гори-
зонты аллювиальных отложений крупных водотоков, суйфун-
ских и усть-суйфунских отложений неогена. Отложения НВК 
распространены на всей площади месторождения. В долинах 
рек и в логах верхняя часть комплекса представлена аллювиаль-
ными четвертичными отложениями – разнозернистыми песка-
ми с гравием и галькой, заглинизированными песками, галеч-
никами и глинами. Мощность верхних отложений комплекса от 
3 до 10 м.

Угольный водоносный комплекс (УВК) приурочен к угле-
носным отложениям миоцена, которые на поле разреза пред-
ставлены усть-давыдовской (павловской) свитой. Мощность 

Рис. 2. Павловское буроугольное месторождение
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отложений от 10–20 м на востоке до 130 м – в западной части 
месторождения.

Водоносными породами комплекса являются песчаники и 
пласты бурого угля, переслаивающиеся с водоупорными ар-
гиллитами и алевролитами.

Подугольный водоносный комплекс (ПВК) приурочен к 
верхней выветрелой трещиноватой зоне пород фундамента – 
гранитов и докембрийских сланцев. Имеет повсеместное рас-
пространение. Мощность выветрелой зоны, вскрытая скважи-
нами, составляет 50–70 м.

Породы фундамента подвергнуты интенсивному выветри-
ванию. В связи с этим в кровле пород фундамента залегает 
слой водоупорных цветных и белых каолиновых глин мощно-
стью до 30 м.

Режимными наблюдениями, проводившимися на поле раз-
реза «Павловский-2» в разные периоды строительства и эксп- 
луатации разреза, начиная с 1972 г. и по 2000 г. включительно, 
установлено наличие гидравлической связи поверхностных вод 
р. Абрамовки с подземными водами надугольного водоносного 
комплекса. Инфильтрация поверхностных вод в НВК осущест-
вляется на всем протяжении реки от западной границы депрес-
сии до оз. Барабаши в местах, где аллювиальные пески зале-
гают непосредственно на галечниковых отложениях плиоцена. 
В результате река Абрамовка является основным источником 
формирования притока воды в горные выработки разреза.

В период одновременного действия скважинного водопо-
нижения и карьерного водоотлива наблюдалось непрерывное 
снижение уровней подземных вод. В результате к началу 90-х 
годов на участке в НВК сформировалась депрессионная во-
ронка площадью до 150 км2. На севере границей воронки слу-
жит р. Абрамовка, являющаяся контуром питания, западная 
граница продлилась на расстояние 8 км от рабочего борта до 
верховьев р. Михайловки.

При отсутствии с 1993 г. скважинного водопонижения по 
режимным пунктам Абрамовского гидропоста в последние 
годы наблюдается повышение уровней надугольного водонос-
ного комплекса. В скважине № 6а отмечено повышение уровня 
на 1,7 м (декабрь 2000 г.) относительно 1993 года. Повышение 
уровня подземных вод НВК ведет к увеличению водопритока 
к участкам разреза.

Анализ водопритоков показывает достаточно тесную связь 
с атмосферными осадками. Спад приходится на зимние меся-
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цы, характеризующиеся отсутствием питания. Максимальные 
водопритоки приходятся на весенне-летний период при по-
ступлении питания.

Осушение горных выработок осуществляется с применени-
ем карьерного водоотлива и использованием насосного обору-
дования, а также действующей схемы водоотведения и систе-
мы нагорных канав.

Основным источником загрязнения р. Абрамовка являют-
ся сбрасываемые сточные воды. Для предотвращения данного 

Рис. 3. Схема водоотведения
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негативного влияния предусматривается обязательная очистка 
их перед выпуском.

Карьерные воды, образующиеся в процессе осушения ме-
сторождения, сбрасываются по трем выпускам.

Выпуск № 1 – сброс карьерных сточных вод разреза «Пав-
ловский-2» производится через пруд-отстойник участка «Цен-
тральный» с последующей доочисткой (путем отстаивания) в 
озере Барабаши. Сброс выпуска № 1 по углублению в релье-
фе протяженностью 250 м. отводится в р. Абрамовка в черте 
с. Павловка.

Выпуск № 4 – сброс смешанных (карьерных и поверхност-
ных) сточных вод разреза «Северная депрессия» производит-
ся через двухсекционный пруд-отстойник. Далее очищенные 
сточные воды по старому руслу сбрасываются в р. Абрамовка. 
Поверхностный сток с территории промплощадки самотеком 
по естественному уклону собирается в кювет, откуда поступает 
в пруд-отстойник.

Выпуск № 5 – сброс карьерных сточных вод разреза «Север-
ная Депрессия» производится через нагорную канаву № 8 про-
тяженностью 2,5 км и фильтрующую дамбу, откуда вода посту-
пает в р. Абрамовка.

Схема водоотведения представлена на рис. 3.
За качественным составом сбрасываемых вод ведутся по-

стоянные наблюдения. Анализ выполняется в г. Уссурийске, 
филиале ФБУ «ЦЛАТИ по ДФО», «Центр лабораторного ана-

Таблица 2

Содержание загрязняющих веществ в сточных карьерных водах

* среднее значение за 2011–2014 гг.
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лиза и технических измерений по Приморскому краю». При 
производственном контроле отслеживается содержание взве-
шенных веществ, азота аммонийного, фосфатов, фенолов, 
железа, нефтепродуктов, меди, цинка и алюминия. Результа-
ты химанализа сточных вод за 2011–2014 гг., представленные 

Рис. 4. Превышение содержания взвешенных веществ, железа растворен-
ного, алюминия валового
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в табл. 2, показывают трехкратное превышение содержания 
взвешенных веществ, железа растворенного, алюминия вало-
вого (рис. 4).

В зонах разгрузки вода выходит в виде нисходящих источ-
ников, рассредоточенным высачиванием, маркируется охри-
стым осадком и ржавым налетом на отложениях (рис. 5). 

В единичных пробах отмечается аномально высокое содер-
жание железа – до 30 ПДК. Помимо наличия ряда загрязните-

Рис. 5. Высычивание воды с рабочего борта разреза «Северная депрессия»

Рис. 6. Заиливание нагорной канавы № 8
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лей, для воды характерна кислая реакция среды (отмечаются 
значения рН до 3,6).

После прохождения сбрасываемых вод вокруг отвала «Ближ-
ний» наблюдается резкое увеличение загрязняющих компонен-
тов (проба ПО10 рис. 2). Одним из факторов такого процесса, 
является, вероятно, поступление инфильтрующейся воды через 
вскрышные породы автоотвала, обогащающие воду в канале. 
Визуально в русле, имеющем слабый ток воды, наблюдается 
заиливание дна и изменение цвета воды (рис. 6). Вышеизло-
женное свидетельствует о том, что действующие очистные со-
оружения (пруды-отстойники, водоотводные канавы, фильт- 
рующая дамба) в настоящее время уже не выполняют свою 
функцию.

Задачи на 2015 год
Основной экологической проблемой, связанной с угле-

добычей в районе, является значительное понижение уровня 
грунтовых вод в результате понижающих откачек, нарушение 
естественного потока, прежде всего надугольного водоносного 
горизонта. В результате этого происходит смешение вод разно-
го состава и изменение химического состава водоносного гори-
зонта, что может отразиться не только на водах р. Абрамовка, 
расположенной в непосредственной близости, но возможно и 
более удаленных объектах, в том числе и оз. Ханка.

На фоне возрастающих требований природоохранного зако-
нодательства к промышленным объектам и в связи с увеличи-
вающимися размерами платы за сбросы проблема приобретает 
наибольшую остроту и требует разработки новых решений.

В настоящее время руководством ОАО «СУЭК» взято на-
правление на всестороннее совершенствование системы эко-
логической безопасности в соответствии с лучшей мировой 
практикой. Именно поэтому значительные инвестиции Ком-
пания выделяет на строительство очистных сооружений и про-
ведение экологического мониторинга окружающей среды.

В соответствии с проектными решениями на новые очист-
ные сооружения будут поступать карьерные воды с северной 
части разреза «Павловский-2» и южной части разреза «Север-
ная депрессия». При изменении схемы водоотведения к пла-
нируемым очистным сооружениям по прогнозу будет посту-
пать объем 367 м3/ч в нормальный период и 956 м3/ч в период 
интенсивных дождей.
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