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Золотой век серы
В минувшем столетии добыча серы воз�
растала в геометрической прогрессии: со
157 тыс. тонн в конце XIX века до 11 млн
тонн в 80�х годах закончившегося века
(см. таблицу 1).

Никто не ожидал краха серной про�
мышленности в начале 90�х. Экономисты
прогнозировали устойчивый дефицит,
несмотря на наращивание производства
попутной серы при очистке газа. В Поль�
ше строился крупнейший в мире рудник
подземной выплавки серы Osek. Аме�
риканская компания Freeport заканчи�
вала сооружение платформы для Фраш�
рудника в Мексиканском заливе. На
Украине функционировали 3 серных
карьера: Роздольский, Подорожнен�
ский, Яворовский, а также скважинный
рудник. В Польше действовали карьер
Махув и два рудника подземной вы�
плавки серы.

Агония
Причиной кризиса серной промышлен�
ности явился развал СССР. Тогда Ук�
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не хотел закрытия серных производств:
ни рабочие, ни руководство компаний,
ни местные власти. Нужно было найти
способ продлить агонию предприятий,
дать возможность людям адаптироваться
к новым условиям, к нарождающейся
рыночной экономике.

Горное законодательство предусмат�
ривает после закрытия предприятий
приведение нарушенных земель в со�
стояние, безопасное для людей и иму�
щества и пригодное для использования в
народном хозяйстве. Теперь основным
занятием горняков стало восстановле�
ние нарушенных земель.

Призраки катастрофы
Финансирование работ должно было
взять на себя государство, поскольку
собственных средств у предприятий не
было. Материальная заинтересованность
больших и весомых социальных групп
требовала создания мифа об экологи�
ческой катастрофе, которой грозило
прекращение осушения карьеров. И та�
кой миф появился. Катастрофой якобы
угрожало затопление карьерных выемок
подземными сероводородными водами.

Чтобы предупредить эту опасность,
польские специалисты спроектировали
отсыпку на дне карьера Махув глиняного
экрана толщиной 25 м, а также преду�
смотрели систему скважин для продол�
жения осушения карьера. Борт карьера
со стороны Вислы уположили до 4–5
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Таблица 1. Динамика производства самородной серы в мире и в СССР

1860 г. 1880 г. 1900 г. 1920 г. 1940 г. 1960 г. 1980 г.

В мире, тыс. т 157 365 586 1 360 3 405 7 248 10 991

       в т. ч. в СССР 30 386 2 686

На территории
Союза реализованы
первые проекты
ревитализации
ландшафтов в
зонах деятельности
серных карьеров

раине стало нечем платить за поставки
апатитового концентрата с Кольского
полуострова, и десять украинских заво�
дов по производству минеральных удо�
брений вынуждены были остановиться.
Сера, 85 % которой шло на серную кис�
лоту для минеральных удобрений, стала
не нужной. На серном рынке возникла
паника. Канадские газоочистные заво�
ды, накопившие несколько миллионов
тонн серы в блоках, начали продавать ее
по цене, едва окупающей затраты по
доставке до порта Ванкувер. Цена серы
упала с 100–150 до 25–30 долларов за
тонну. Даже самые совершенные сква�
жинные рудники стали нерентабель�
ными. А добыча каждой тонны серы из
карьеров приносила до 50 долларов
убытка.

Дальнейшая эксплуатация серных
карьеров стала невозможной. Встала за�
дача их ликвидации и восстановления
нарушенных горными работами земель,
площадь которых в Украине превышала
100 км2.

На серных промыслах и вокруг них
были заняты десятки тысяч человек, ко�
торые вдруг стали безработными. Никто
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Гидрохимическая зональность воды в глубоких озерах: вверху — кислородная зона глубиной
10–15 м, глубже — бескислородная, на глубине — сероводородная

Таблица 2. Характеристики серных карьеров Украины

* В таблице указаны объемы и глубины остаточных выемок карьеров ниже уровня затопления.

Карьер Период Площадь Глубина, Объем Водоприток,
эксплуа> по верху, м выемки, тыс. м3/сутки
тации га млн м3*

Роздольский 1958–92 563 60 17,3 15,0

Подорожненский 1971–93 570 100 135,0 8,2

Яворовский 1978–93 932 95 195,0 100,0

градусов и облицевали бетонными пли�
тами. На осуществление проекта было
выделено 200 млн долларов. Работы на�
чались в 1993 году, а затопление карьера
водой из реки Вислы намечено на 2006
год.

Миф о Сизифе
Первые проекты ликвидации серных
карьеров на Украине были аналогичны
западным и были встречены заказчи�
ками и общественностью с энтузиазмом.
Однако необходимых для их осущест�
вления средств в стране попросту не
было. Предприятиям выделялись лишь
средства на «поддержание экологичес�
кого равновесия». Практически все эти
средства уходили на откачку воды из
карьеров. Только из Яворовского карье�
ра ежесуточно откачивали больше 100
тысяч кубометров воды. Притом эта от�
качка сопровождалась целым букетом
негативных экологических последствий:
сбросом в реки минерализованной серо�
водородной воды, выбросами сероводо�
рода в атмосферу, карстово�суффозион�
ными провалами, истощением запасов
питьевых подземных вод, бесполезными
затратами электроэнергии.

Для выхода из тупика необходимо
было сделать научный прогноз процес�
сов и явлений, сопровождающих затоп�
ление карьеров без предварительной
подготовки.

 Серные карьеры — сложнейшие
природно�технические объекты, что де�
монстрирует таблица 2.

Поскольку засыпка карьеров до зем�
ной поверхности связана с огромными
затратами, которые никогда не окупят�
ся, единственно возможным решением
является превращение выемок в озера.
Эти глубокие озера могут быть исполь�
зованы только для рекреации, так как
для рыбоводства они должны иметь глу�
бину не более 10 м. Тогда водная толща
просвечивается до дна, а на дне растут
водоросли — корм для рыб. Требования
к качеству воды в озерах для рекреации
сводятся к наличию в воде кислорода (и,
следовательно, отсутствию сероводо�
рода). Солевой состав воды не норми�
руется. Кроме того, если озерная вода
выпускается в реки, она не должна ухуд�
шать качество речной воды.

Предсказания  и расчеты
Для выхода из сложившейся ситуации
необходимо было предсказать качество
воды в озерах. В основу прогноза поло�
жены известные положения гидродина�
мики, гидрохимии и биохимии.

В процессе становления озера разли�
чают три периода: 1) затопление, 2) транс�
формация, 3) стабилизация.

В период затопления соотношение
между количеством поступающих в озе�
ро подземных, речных и атмосферных
вод изменяется во времени, так как при�
ток подземных вод уменьшается по мере
подъема уровня воды в озере. Основным
процессом формирования химического
состава воды в период заполнения
выемки водой является смешивание, а
также окисление сероводорода кисло�
родом.

Последнее проходит в несколько ста�
дий с образованием промежуточных
продуктов. Конечным продуктом явля�
ется сульфат�ион, в целом окисление
описывают реакцией:

H2S+2О2 = 2Н++ SO4
2–

Период трансформации наступает
после заполнения выемки. Теперь со�
отношение между поступающей в озеро
речной, атмосферной и подземной во�
дой стабилизируется и зависит только от
климатических факторов. Происходит
постепенное изменение химического
состава воды до тех пор, пока количество
вносимых веществ не сравняется с ко�
личеством выносимых и осажденных. В

этот период ускоряется заселение озера
гидробионитами, так что в конце перио�
да трансформации биохимические про�
цессы приобретают ведущее значение.
На контакте горных пород с водой обра�
зуется органогенная пленка, регулирую�
щая обмен веществ.

Продолжительность периода транс�
формации зависит от проточности озера
— частного от деления его объема на
приток воды. Например, для условий
Яворовского карьера период водообме�
на составляет около 3 лет.

В период стабилизации изменения
состава воды происходят только под
влиянием климатических факторов и
антропогенных изменений качества во�
ды в водотоках, питающих озеро.

Расчеты показали, что затопление
серных карьеров без предварительной
гидроизоляции выходов серной руды и
гипса не приведет к существенному ухуд�
шению качества озерной воды. При под�
держке научной общественности миф о
катастрофических последствиях был
развеян.

Еще одной важной задачей была
оценка разрушительной деятельности
береговых процессов: оползней, волно�
вого размыва, линейной эрозии. Методы
прогноза этих явлений известны из гид�
ротехники. Необходимость берегоукре�
пительных работ зависит от наличия в
зоне возможного разрушения ценных
хозяйственных объектов. Там, где таких
объектов нет, не нужно ничего делать.
Оползни и размыв приведут к форми�
рованию на дне карьера слоя химически
инертных пород, которые изолируют вы�
ходы серной руды и гипса.

Выполненные прогнозы позволили
разработать альтернативные проекты
превращения карьерных выемок в озера.
Сметная стоимость работ уменьшена по
сравнению с первоначальными проек�
тами на порядок. Все проекты успешно
прошли экспертизу и утверждены каби�
нетом министров Украины. В государст�
венном бюджете финансирование работ
предусмотрено отдельной строкой.
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И в третий день он создал…
С 2002 года начато затопление карьеров.
Наблюдения за поднятием уровня воды
показали прекрасную сходимость рас�
четных графиков с фактическими. Гид�
рохимическое опробование подтверди�
ло правильность прогноза химического
состава воды. В формирующихся водое�
мах вступают в действие сложные биохи�
мические процессы.

Новорожденные озера заселяются раз�
нообразными организмами. В мелко�
водной части на глубину до 10 м в воду
проникают солнечные лучи. Здесь раз�
виваются зеленые водоросли, которые
обогащают воду кислородом, а также
усваивают растворенные в воде соли,
связывают и осаждают их.

С. А. Остроумов1  классифицировал
водные организмы на три вида: насосы,
фильтры и мельницы. «Насосы» усваи�
вают химические соединения из воды и
или выпадают в осадок, или улетают на
сушу. Организмы�фильтры очищают во�
ду, пропуская ее через свои мембраны. А
«мельницы» разлагают сложные вещест�
ва на простые безвредные компоненты.

В глубоководной части озера раз�
личается верхний слой с окислительной

и нижний слой с восстановительной
обстановками. В верхнем слое, прони�
занном солнечным светом, развиваются
сообщества плавучих зеленых водорос�
лей, здесь вода насыщена кислородом.
Кислород диффундирует в воду из ат�
мосферы, выделяется зелеными водо�
рослями, захватывается волнами.

В глубоких слоях, куда не проникает
солнечный свет, кислорода мало, жизнь
почти отсутствует. На дне постепенно
накапливаются сапропели: остатки от�
мирающих организмов, взвеси, прине�
сенные реками и т. д.

Органические вещества перерабаты�
ваются анаэробными микроорганизма�
ми. Последние используют для окис�
ления органики кислород сульфатов и
нитратов, восстанавливая первый до се�
роводорода, а второй — до аммиака.
Поэтому вода на глубине токсична для
высокоорганизованных организмов. Во�
да в озерах не отличается от воды в глу�
боких природных водоемах.

Проекты, предусматривавшие преоб�
разование карьеров в озера, составлялись
в условиях глубокого экономического
кризиса, когда считалось необходимым
только обеспечить экологическую безо�
пасность. Поэтому новообразованные

озера мало приспособлены для целей
рекреации. Главным их недостатком яв�
ляется крутизна берегов, большая глу�
бина. За прошедшие со времени разра�
ботки проектов годы экономическое
положение улучшилось, возросла по�
требность в рекреации, спорте и туриз�
ме. С образованием ЕС появилась воз�
можность привлечения международных
фондов для решения экологических
проблем в приграничных районах. К
сожалению, эти изменения мы не смог�
ли ни предвидеть, ни учесть при про�
ектировании. Практика показала, что
проекты нужно непрерывно корректи�
ровать с учетом результатов мониторин�
га и социально�политических измене�
ний. Однако механизм своевременного
вмешательства в ход реализации проек�
тов практически отсутствует.

 Опыт ревитализации ландшафтов в
зонах деятельности серных карьеров по�
казывает, что техногенные ландшафты
могут превосходить природные по всем
качествам: биоразнообразию, эстетичес�
кой привлекательности, хозяйственной
ценности. Притом затраты на восстанов�
ление ландшафта можно минимизиро�
вать, если точно предсказать природные
процессы и явления, приводящие при�
родно�техногенную систему в состояние
нового равновесия. ■

1 Остроумов С. А. Основы теории биотического формирования качества воды и самоочищения
водных экосистем. «Екологія довкілля іта безпека життєдіяльності», 2004 №6, с.12(18


