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Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. В связи со 
значительным снижением водности рек и 
водохранилищ питьевого и технического 
назначения в 2020 г. Минприроды ЛНР 
выполнен сравнительный анализ и оценка 
состояния рек на территории Луганской 
Народной Республики в 1993 и 2019 гг., 
определена роль сбросов угледобывающих 
предприятий в балансе водных объектов. 

Постановка задачи:  
1. Определить величину сокращения 

годового объема расхода воды в реках Лу-
ганщины по состоянию на 1993 и 2019 гг. 

2. Проанализировать изменения, про-
изошедшие в формировании баланса рек 
за период с 1993 по 2019 гг. 

3. Установить основные причины сни-
жения расхода воды в реках ЛНР. 

Целью настоящей работы является анализ 
состояния рек ЛНР, исходя из понимания их 
субъестественного состояния и степени зави-
симости их от техногенного воздействия. 

Объект исследования — реки ЛНР. 
Предмет исследования — взаимосвязи 

между основными компонентами, форми-
рующими расход рек, такими как природ-
ное наполнение и сброс шахтных вод. 

Задачи исследования: 

– анализ изменения годового объема ра-
схода воды в реках Луганщины по состоя-
нию на 1993 и 2019 гг.; 

– определение изменений в соотноше-
нии основных компонентов баланса рек: 
природного питания и сброса шахтных вод. 

Методика исследования гидрологиче-
ских и гидрогеологических показателей 
основывалась на действующем в Украине и 
РФ ГОСТ 19179–73 «Гидрология суши. Тер-
мины и определения» [2], а также действую-
щем в Украине СНиП 2.01.14–83 «Определе-
ние расчетных гидрологических характери-
стик» [13] и учебнике А. М. Владимирова 
«Гидрологические расчеты» [1], а также мо-
нографии под редакцией М. С. Каганера «Ре-
сурсы поверхностных вод СССР» [10]. 

Гидрологические расчеты включали в 
себя расчет величины сокращения годово-
го объема расхода воды в реках ЛНР и вы-
числение процента его сокращения. 

Исходные данные для расчетов получе-
ны из формы 2 ТП (водхоз) ГУП ЛНР «Лу-
гансквода»; данные по водопритокам в 
действующие и закрытые шахты и сбросам 
шахтных вод в гидрографическую сеть 
предоставлены Минтопэнерго ЛНР, ГУП 
ЛНР «Углереструктуризация», взяты из ма-
териалов ГОАО «Луганскгипрошахт» [6]. 
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Данные о шахтных сбросах за 1978 г. взя-
ты из отчета «Схема комплексного использо-
вания и охраны водных ресурсов Вороши-
ловградской области Украинской ССР» [17]; 
они приводятся для сравнения по отдельным 
рекам, так как в то время СССР занимал пер-
вое место в мире по объемным показателям 
добычи угля и удерживал первенство вклю-
чительно по 1979 г. Максимальная добыча 
угля была достигнута в 1971 г., когда шахта-
ми области было выдано на-гора 69,2 млн т 
угля (В. А. Овчаренко «Основной энергоно-
ситель Украины» [19]). 

Для расчетов приняты параметры 
2019 г., по количеству осадков этот год 
был более приближен к 1993 г. — 538 мм в 
1993 г. и 601 мм в 2019 г., в то время как в 
2020 г., по данным Луганской метеостан-
ции, выпало всего 286,8 мм осадков. 

Объем годового стока (тыс. м3/год) рас-
считывался через модуль стока (л/с с 1 км2) 
и площадь водосбора реки (км2). Модуль 
стока принят по данным справочника под 
редакцией М. С. Каганера «Ресурсы по-
верхностных вод СССР» [10] (табл. 1).  

Другие сведения о модулях стока и рас-
ходах рек, встречающиеся в источниках, 
носят обобщенный характер [7–9, 15] либо 
же высчитываются по рекам-аналогам.  

Согласно СП 33-101-2003 [14] для расче-
тов расходов рек необходимы наблюдения 
периодов 15–30 лет и свыше 30 лет (п. 5.21); 
при отсутствии постов наблюдений на реке 
допускается выбор пункта-аналога по та-
ким критериям, как синхронность в коле-
баниях речного стока и «пространственная 
связанность рассматриваемой гидрологиче-
ской характеристики, которую количест-
венно выражают через матрицу парных ко-
эффициентов корреляции или пространст-
венную корреляционную функцию, пред-
ставляющую собой зависимость коэффици-
ентов парной корреляции стока рек от расс-
тояния между центрами тяжести водосбо-
ров» (п. 6.3). В то же время регулярные за-
меры расходов рек проводятся только на 
6 гидропостах МЧС ЛНР на четырех реках 
(С. Донец, Лугань, Ольховая, Нагольная), 

которые приводятся в таблице 3 за 2019 г. 
Для других малых рек ЛНР нет статистиче-
ских данных для расчетов, а существующие 
пункты не могут являться аналогами не то-
лько из-за отсутствия синхронности в коле-
баниях речного стока или разной площади 
водосборного бассейна, но и потому, что 
сток каждой реки и ее притоков в разной 
степени зависит от сбросов шахтных вод. В 
отчете Л. С. Рыбниковой, к примеру, в каче-
стве рек-аналогов для Миусика приняты 
р. Ольховая (пос. Алексеево-Орловка, ДНР), 
р. Лугань (пос. Калиново, ЛНР), р. Айдар 
(пгт Белолуцк, Украина) и др., в питании 
которых либо вообще не участвуют сбросы 
шахтных вод, либо же не учтено их количе-
ство, объемы сбросов, количество и перспе-
ктивы работы шахт и ВОКов в будущем. 

Замеры расходов рек, выполненные сот-
рудниками Минприроды ЛНР, осуществля-
лись согласно приказу Минприроды ЛНР 
№ 331 от 19.11.2020 «О создании рабочей 
группы по организации комплексного ана-
лиза данных мониторинга водных ресур-
сов». Работы проводились в соответствии с 
Руководством по гидрологической практи-
ке [11, 12], издание Всемирной метеороло-
гической организации 2011–2012 гг. 

Изложение материала и его результаты.  
1. Факторы, влияющие на состояние 

поверхностных вод в Луганской Народ-
ной Республике. Состояние поверхност-
ных вод в Луганской Народной Республи-
ке определяется и зависит в той или иной 
степени от следующих факторов: 

– климатических условий и количества 
выпадаемых осадков за год; 

– геологического строения территорий 
бассейнов малых рек; 

– геоморфологического строения терри-
тории Луганской Народной Республики; 

– расчленённости рельефа и взаимосвязи 
рельефа с геолого-структурным строением; 

– подработки подземными выработками 
действующих и закрытых шахт долин ма-
лых рек и площади их водосбора; 

– изменения рельефа бассейна реки от-
вально-карьерными комплексами; 
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– особенностей условий формирования 
запасов подземных вод и их взаимосвязей 
с поверхностными водоёмами (водами); 

– способов и форм добычи подземных 
вод;  

– количества организованных сбросов 
очищенных вод в гидрографическую сеть 
бассейнов рек (работа горнодобывающих, 
горноперерабатывающих, металлургиче-
ских и других предприятий ЛНР); 

– сбалансированности водоотбора из 
поверхностных и подземных источников 
при регулировании водопотребления.  

Формирование и развитие гидросферы в 
Луганской Народной Республике имеет 
свои особенности: 

– степной, умеренно-континентальный 
климат с малым количеством осадков; 

– рельеф всхолмлённый, с развитой, 
глубоко врезанной овражно-балочной се-
тью. В южной части Луганской Народной 
Республики слабо-гористый; 

– низкая естественная водность малых 
рек обеспечивается поверхностными сто-
ками (ПС) и инфильтрационным питанием 
подземных вод (ИП); 

– интенсивная добыча полезных иско-
паемых с периодически меняющейся тех-
нической политикой в угледобыче; 

– наличие на малых реках искусствен-
ных гидротехнических сооружений; 

– ликвидация водоотливных комплек-
сов при закрытии угледобывающих пред-
приятий. 

Исходя из вышеперечисленного, для 
оценки состояния рек ЛНР при дальней-
шем принятии управленческих решений 
выполнен сравнительный анализ состоя-
ния рек, с учетом их субъестественного 
состояния и степени зависимости от тех-
ногенного воздействия. 

2. Сравнительный анализ состояния 
поверхностных вод в Луганской Народ-
ной Республике в 1993 и 2019 гг. По дан-
ным метеонаблюдений, среднегодовое ко-
личество осадков по Луганску составляет 
429,7 мм/год [15]. При этом в 1993 г. коли-
чество выпавших осадков составило 
538 мм, в 2019 г. — 601 мм. 

По данным ГОАО «Луганскгипро-
шахт» [6], установлены объёмы воды, на-
правлявшиеся за год в речную сеть угледо-
бывающими предприятиями, по состоянию 
на 1993 год: река С. Донец (бассейн 
р. Дон) — 166440 тыс. м3/год, р. Кундрючья 
(бассейн р. Дон) — 19298 тыс. м3/год, 
р. Миус (бассейн Азовского моря) — 
78165 тыс. м3/год. В реки бассейна реки Туз-
лов (приток р. Дон) сброс не осуществлялся.  

По данным Минприроды ЛНР (фор- 
ма 2-ТП водхоз), установлены годовые 
объёмы воды, направленные в речную сеть 
угледобывающими предприятиями ЛНР, 
по состоянию на 2019 год — река С. Донец 
(бассейн р. Дон) — 58140 тыс. м3/год, 
р. Кундрючья (бассейн р. Дон) — 
8620 тыс. м3/год, р. Миус (бассейн Азов-
ского моря) — 56191 тыс. м3/год. Сведе-
ния приведены в таблице 2. 

По состоянию на 1993 год сброс отка-
чиваемых вод в речную сеть осуществляли 
87 угольных шахт, размещённых в преде-
лах территории ЛНР. По состоянию на 
2019 год сброс в речную сеть осуществ-
лялся 45 шахтами (включая действующие 
водоотливные комплексы (ВОК) закрытых 
шахт), при этом по всем объектам объёмы 
откачиваемой воды сократились. 

Сброс откачиваемых вод осуществлялся 
в 23 речных объекта. На 16 реках из 23 на-
ходятся сооружённые в советский период 
хозяйствования водные и водозаборные 
объекты народного хозяйства ЛНР раз-
личной степени важности. 

В части этих 16 объектов будет происхо-
дить формирование проблем социального и 
экологического характера. По всем рекам 
ЛНР наблюдается сокращение объёмов на-
правляемых сбросов откачиваемых вод из 
шахт. По таким рекам, как Лугань (прямой 
сброс), Лозовая, Камышеваха, Ломоватка, 
Белая, Ольховая, Б. Каменка, М. Каменка, 
Каменка уменьшение направляемых сбросов 
составляет 75–90 %, реки Луганчик, Ломо-
ватка — 100 %. Исключение составляли при-
токи рек Медвежья (+3 %) и Ровенек (+32 %), 
что не меняет общую картину поступления 
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воды в бассейновые реки Б. Каменка и На-
гольная (–43 % и –3 % соответственно). 

Расчёт годовых объёмов воды в реках 
ЛНР по состоянию на 1993 и 2019 годы 
(табл. 3), определяемых по модулю стока, 
показывает, что питание наиболее важных 
рек на 1993 г. осуществлялось в значитель-
ной степени за счёт шахт: р. Лугань — 
68,5 % стока составляли шахтные воды, река 
Большая Каменка — 38,7 % стока составляли 
шахтные воды. По отдельным притокам 
сбросы шахтных вод составляли более 50 % 
стока (Лозовая — 99,8 %, Белая — 50,6 %). 
По расчетам доля шахтных сбросов в общем 
объеме стока реки Кундрючьей в 1993 г. со-
ставила 108 %, что может указывать как на 
неточность приведенного модуля стока, так и 
на поглощение воды старыми горными вы-
работками, подрабатывающими пойму реки, 
или же потребление воды населением (п. Би-
рюково). 

По другим малым рекам отсутствуют 
сведения о модулях стока, о расходах, ли-
бо же они единичны и не могут использо-
ваться в расчетах (табл. 2). Поэтому вы-
числить долю шахтных сбросов не пред-
ставляется возможным.  

Доля естественной наполняемости водо-
ёмов за счёт поверхностного стока и ин-
фильтрационного питания имеет сезонные и 
природно-циклические колебания в зависимо-
сти от количества выпадаемых осадков при 
неизменных геолого-геоморфологических 
условиях. По состоянию на 1993 год (начало 
массового закрытия шахт) естественная на-
полняемость отдельных водотоков (балок) 
составляла менее 10 % от общего количества 
воды. На 2019 год, в связи с сокращением 
сбросов шахтных вод в поверхностные водо-
токи, водность отдельных рек сократилась 
также на 75–90 %. 

Расчётные показатели наполняемости рек, 
встречающиеся в отдельных источниках 
(паспортах водохранилищ) на момент их со-
ставления, далеки от фактических измере-
ний. Так, по реке Белая расчётная величина 
расхода реки в районе посёлка Бугаёвка Пе-
ревальского района ЛНР по данным Правил 
эксплуатации Исаковского гидроузла [9], со-

ставляет 3600 м3/час (среднегодовой расход 
принят за 1,0 м3/сек.) По результатам 33 опе-
ративных замеров сотрудниками Минприро-
ды ЛНР, ГУП ЛНР «Востокгеология» и Нау-
чного центра мониторинга окружающей сре-
ды ДонГТИ, г. Алчевск, расход воды в ре-
ке Белая у пос. Бугаёвка с апреля 2020 г. по 
март 2021 г. включительно (333 мм осадков 
за указанный период, ранее замеры не прово-
дились) составлял 945 м3/час, при этом сброс 
шахты «Фащевская» в 2020 г. составлял 
316 м3/час, водоотлив шахты «Романовская» 
прекратил работу с апреля 2020 г. Расходы 
свыше 3 000 м3/час отмечены только в марте 
2021 г. после таяния снега и в июне 2021 г. 
после ливней. 

По данным геологоразведочных работ, 
расход реки Белой в с. Селезнёвка в августе 
месяце 1947 года (58 мм осадков) составлял 
300 м3/час, по данным 1952 г. (46 мм осад-
ков) — 100–200 м3/час, что близко к естест-
венному стоку рек. В этот период шахты 
Донбасса только восстанавливались. Массо-
вое строительство шахт в СССР началось в 
1956 г., когда было принято постановление 
Совета Министров СССР и ЦК КПСС «О не-
отложных мерах по развитию угольной про-
мышленности Украинской СССР» и в крат-
чайшие сроки было построено 37 шахт [19]. 

В сентябре 2020 г. при 0 мм осадков и 
сбросах шахты «Фащевская» 357 м3/час 
расход реки Белой в месте впадения в Иса-
ковское водохранилище, п. Бугаёвка, со-
ставлял 33 м3/час (проведено 4 замера). В 
верховье реки с. Городище расход воды в 
реке Белой в сентябре 2020 г. составлял в 
среднем 178 м3/час (проведено 2 замера; 
замеры выполнялись специалистами ГУП 
ЛНР «Востокгеология» в рамках проведе-
ния мониторинга состояния окружающей 
природной среды Исаковского водохрани-
лища и прилегающих территорий). Выше 
сброса шахты «Фащевская» русло реки 
Белой было сухое. Потери воды в реке свя-
заны не только с испарением и отбором 
воды населением, но также с подработкой 
отдельных участков поймы горными рабо-
тами закрытых шахт. 
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Выводы и предложения. Таким обра-
зом, современное состояние рек стремится 
к естественному состоянию и расчётные 
показатели естественного стока будут 
близки к фактическим замерам. 

Естественная малая водность рек не 
обеспечит функционирование водных ин-
женерно-технических сооружений и поста-
вит под угрозу работу водозаборов, распо-
ложенных на малых реках и обеспечиваю-
щих республику питьевой водой. 

Учитывая важность проводимых иссле-
дований для решения хозяйственных и 
экологических проблем, связанных с водо-
обеспечение в Республике, предлагается: 

– с целью урегулирования водообеспе-
чения республики по аналогии с Донецкой 
Народной Республикой разработать проект 
«Гидрощит» для защиты поверхностных и 
подземных вод от истощения и обеспече-

ния жизнедеятельности человека, функ-
ционирования промышленности, сельско-
го хозяйства путём строительства погруж-
ных водоотливных комплексов; 

– в целях комплексного регулирования 
водных ресурсов, направленного на их ра-
циональное использование и защиту от 
истощения, организовать изучение малых 
рек путем развертывания сети наблюда-
тельных пунктов за их гидрологическим 
состоянием и проведения гидрогеологиче-
ской съемки их зон водосбора; 

– при проведении научно-
исследовательских работ по гидропрогно-
зам закрывающихся шахт определить при-
оритетом прогнозирование развития про-
цессов, влекущих за собой причинение 
вреда окружающей природной среде и, в 
частности, состоянию водных ресурсов. 
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TO THE ISSUE OF THE SURFACE WATER STATE IN LUGANSK PEOPLE’S REPUBLIC 

The work is devoted to analysis and assessment of rivers’ state on the territory of Lugansk People’s 
Republic, their dependence on water discharge from coal mines. A comparison is made for the main 
components forming the rivers’ flow, such as natural filling and mine water discharge, as of 1993 and 
2019; the main reasons for water level fall in the rivers and reservoirs of the LPR are indicated. 
Variants of water supply regulation in the republic are offered. 

Key words: river flow, natural river filling, inflow, mine water discharge, flow module, total module 
of infiltration feeding (IP) and surface runoff (PS). 


