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Львовско-Волынский каменноугольный бассейн начал осваиваться в 1950-ые 

годы. Он расположен на севере Львовской и юго-западе Волынской областей. Площадь 

бассейна составляет около 10 тыс. км
2
, относительно маломощные угольные пласты 

залегают на глубинах 300-500 м. Невзирая на относительно незначительные объемы 

добычи угля, Львовско-Волынский бассейн играет исключительно важную роль в 

экономике западной части страны и прилегающих территорий. Во Львовской области в 

результате деятельности предприятий угольной промышленности и невыполнения 

профилактических мероприятий сложилась сложная экологическая ситуация. 

Откорректированные проекты формирования терриконов шахт предусматривают 

сброс подтерриконных вод в два водосборника, которые  фактически отсутствуют, 

например, на шахте Зареченская. Хотя во всех проектах указано на повышенное 

содержание в подтерриконных водах кобальта, никеля, молибдена, ванадия, бария, 

свинца, а также необходимость мониторинга подземных вод. Кроме этого, в проектно-

сметной документации указано, что все терриконы осуществляют загрязнение 

окружающей среды такими элементами как мышьяк, цинк, кадмий, ртуть, свинец, 

однако ни одна шахта не осуществляет мониторинг по этим элементам. Вместе с тем 

практически по всем шахтам фиксируется превышение допустимого уровня среднего 

значения мощности эквивалентной дозы внешнего грамма-излучения. Не решен вопрос 

централизованного обеспечения подрядчика -Червоноградського спецуправления по 

формированию, профилактике и гашению терриконов - инертными материалами. 

Содержание золы в породе терриконов, согласно паспортов фактически не достигает 

90% (необходимых для использования их в качестве инертного материала), однако 

практически все проекты на формирование терриконов разработаны с использованием 

этой породы. 

В течение 2009 г. профилактика плоских породных отвалов отсутствовала на 

шахтах «Степовая», «Визейская», «Зареченская», в течение 2010 г. - на шахтах 



«Возрождения», «Червоноградская». Вместе с тем по шахтам «Зареченская», 

«Визейская», «Степовая», «Великомостовская», «Межиреченская» анализы 

подтерриконных вод свидетельствуют о самонагревании породы. 

Согласно анализов подтерриконной воды, выполненных ведомственной 

лабораторией ДП «Львовуголь» : 

 шахта «Визейская»: рН - до 4,1, содержание сульфатов - до 1018 мг/л, Мn -5,24 мг/л; 

 шахта «Межиреченская»: рН - до 3,8 (с тенденцией к снижению), содержание 

сульфатов - до 2,1 г/л, Мn - 9,2 мг/л; 

 шахта «Великомостовская»: содержание сульфатов - до 1461 мг/л, Мn - 4,19 мг/л; 

 шахта «Возрождения»: рН - 3,4, содержание сульфатов - до 1900 мг/л, Мn -9 мг/л, 

алюминий - 1,21 мг/л; 

 шахта «Лесная»: рН - 3,2, содержание сульфатов – 3,3 г/л, Мn - 9,05 мг/л, в то время 

как по точке 1 минерализация составляет 129 мг/л, сульфаты - 34 мг/л.  

Это свидетельствует о термохимическом выщелачивании и самонагреве 

терриконов. Но ни по одному из вышеприведенных случаев не проведено мероприятий 

нейтрализации подтерриконных вод. За материалами температурных съемок 

установлены факты самовоспламенения и самонагрева шахтной породы. Например, по 

террикону шахты «2-Червоноградская» в феврале 2010 г. зафиксированная на 

поверхности температура составляла 80
0
С. На нерабочем терриконе шахты «Визейская» 

имеется точка на поверхности с температурой 128
0
С, на нерабочем терриконе шахты 

«Возрождения» над забоем незаконного карьера – 146
0
С на поверхности. Однако в 

отчетности терриконы не показаны как такие, которые горят. Никакие мероприятия по 

гашению на этих терриконах не проектировались и не проводились. 
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