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Бул макалада Кыргызстандын экологиясынын ак-

туалдуу көйгөйлөрүнүн бири – өлкөнүн ири аймактары-

нын бир катарында, айрыкча энергетикалык көмүрдү 

ачык казып алуу үчүн негизги запастар (85% чейин) топ-

толгон, Кавак бассейнинде кооптуу экологиялык абал 

жаралганда негиз түзүүчү фактор болуп саналган, Кыр-

гыз Республикасынын толук модернизацияланган техни-

калык потенциалынын жоктугу каралган. Кавак көмүр 

бассейнинин аймагында көмүр казып алуу боюнча ишка-

нанын ишинин негизинде изилденип жаткан аймактагы 

курчаган табигый чөйрөнүн абалынын негизги аспект-

тери, ошондой эле атмосфералык абага тийгизген таа-

сири, жеткиликтүү чектеги концентрациялар жана чы-

гындылардын ченемдик документацияларынын жокту-

гу каралган жана келтирилген. Кавак көмүр бассейни-

нин потенциалы өндүрүштүн жана көмүрдү ачык казып 

алуу ыкмасынын терс таасирлерин төмөндөтүү боюн-

ча иш-чаралардын экологиялуулук факторун эске алуу 

менен каралган. 

Негизги сөздөр: топурак, өсүмдүктөр түркүмдө-

рү, көмүр казып алуу, жаратылыш ресурстары, булга-

нуу, өзүнөн-өзү кычкылдануу, өзүнөн-өзү күйүү, токсин-

дүү кошундулар, газ чыгындылары.  

В данной статье рассматривается одна из ак-

туальных проблем в экологии Кыргызстана – отсутст-

вие полного модернизированного технического потен-

циала Кыргызской Республики, которая является осно-

вополагающим фактором при возникновении угрожаю-

щей экологической обстановки в ряде крупных регионов 

страны, в том числе Кавакского бассейна, в которой со-

средоточены основные запасы (до 85%) энергетиче-

ского угля для открытой добычи. На основании работы 

предприятий по угледобыче на территории Кавакского 

угольного бассейна рассмотрены и приведены основные 

аспекты состояния окружающей природной среды на 

исследуемой территории, а также влияние на атмо-

сферный воздух, отсутствие нормативной документа-

ции предельно допустимых концентраций и выбросов. 

Рассмотрен потенциал Кавакского угольного бассейна с 

учетом фактора экологичности производства и меро-

приятий по снижению негативных последствий добычи 

угля открытым способом. 

Ключевые слова: почва, растительные сообщест-

ва, угледобыча, природные ресурсы, загрязнение, само-

окисление, самовозгорание, токсичные примеси, газовые 

выбросы. 

This article examines one of the most relevant problems 

of ecology in Kyrgyzstan - the lack of a complete modernized 

technical potential of the Kyrgyz Republic, which is a funda-

mental factor in the event of a threatening environmental 

situation in a number of large regions of the country, inclu-

ding the Kavak basin, concentrates the main reserves of ther-

mal coal for open-pit mining (up to 85%). Based on the work 

of the coal mining enterprises in the Kavak coal basin, the 

main aspects of the state of the environment in the study area, 

as well as the impact on the atmospheric air, the lack of regu-

latory documentation of maximum permissible concentra-

tions and emissions, are reviewed and summarized. The po-

tential of the Kavak coal basin is considered taking into ac-

count the environmental friendliness of production and mea-

sures to reduce the negative effects of open-pit coal mining. 

Key words: soil, plant communities, coal mining, natu-

ral resources, pollution, self-oxidation, spontaneous combus-

tion, toxic impurities, gas emissions. 

В настоящее время, проблемы устойчивого 

развития и охрана окружающей среды на терри-

тории республики Кыргызстан трактуются как 

особо актуальные для государства. Экологиче-

ский потенциал исследуемой территории всеце-

ло зависит от общества и внедряется в социо-
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культурные, экономические и политические ре-

формы, морально-нравственные обновления, за-

крепляясь в сознании людей, становится важней-

шим фактором в решении проблемы восстанов-

ления окружающей среды с помощью активиза-

ции ответственности человечества перед приро-

дой и обществом [1]. 
На данный момент экологическая картина 

Кыргызской Республики представляет тяжелей-
ший груз экологических проблем, которые полу-
чены от старой системы хозяйствования [2]. 

Горнодобывающая промышленность широ-
ко распространена на территории Кыргызской 
Республики, она всегда предполагает извлечение 
материалов земной коры, и часто в очень боль-
ших количествах. Данная причина также являе-
тся основной в горнодобывающей промышлен-
ности, с оказанием большого влияния на окру-
жающую среду, особенно в районе самой шахты. 
[2, 3]. Негативное воздействие на природу оказы-
вают открытые карьеры, так как при разработке 
руды проводятся буровые и взрывные работы [4]. 
Это приводит к увеличению выбросов вредных 
веществ в атмосферу. 

Работа горных предприятий на территории 
Кыргызской Республики предполагает ежегодный 
выброс в атмосферу около 100 тыс.т вредных 
веществ, и полномерный сброс в поверхностные 
водоемы около 100 млн.куб.м загрязненных сточ-
ных вод и добыче порядка 20 млн.куб.м вскрыш-
ных пород и отходов обогащения [3]. 

Данный аспект обусловлен совокупным 
влиянием определенного ряда факторов, один из 
которых – это отсутствие полного модернизиро-
ванного технического потенциала Кыргызской 
Республики, который характеризуется высокой 
ресурсной энергоемкостью используемых техно-
логий, также это обусловлено изношенностью 
производственного оборудования и средств, в 
том числе защищающих окружающую среду.   

В современном обществе страны рассматри-
ваются в различных отраслях промышленных 
производств инструктивно-нормативные доку-
менты, которые связаны с открытым пользова-
нием недр, и не имеют достаточного научного ас-
пекта, что приводит к несоблюдению требований 
по обеспечению экологической безопасности [5]. 

Данные моменты являются основополага-
ющими при возникновении угрожающей эколо-
гической обстановки в ряде крупных регионов 

страны в том числе Кавакского бассейна, в кото-
рой сосредоточены основные запасы (до 85%) 
энергетического угля для открытой добычи. Это 
бурые угли наиболее высокого качества, в нас-
тоящий момент они используются в энергетиче-
ских целях [5].  

Нами были рассмотрены теоретические 
аспекты по исследованию минеральных ресурсов 
Кавакского бассейна. Кавакский бассейн являе-
тся исчерпаемым, невозобновляемым природ-
ным ресурсом, поэтому, использование подоб-
ных ресурсов в промышленных масштабах долж-
но получить научное обоснование, как это и 
предполагается концепцией устойчивого разви-
тия страны.  

Добыча полезных ископаемых на террито-
рии Кавакского бассейна является в настоящее 
время одной из серьезных проблем внедрения де-
структивного состояния окружающей среды на 
территории республики, что в дальнейшей прак-
тике окажет большое влияние на работу данной 
отрасли в стране. Основными поставками угля с 
территории Кавакского угольного бассейна зани-
маются такие предприятия, как ГП «Кыргызко-
мур», ОсОО «АГК ТОО Инвест», ОсОО «Пандж-
Шер», ОсОО «Бузурманкул», ЗАО «Шарбон», 
ОсОО «Ак-жол Комур», ОАО «Джумгалсуукуру-
луш», ЗАО «Берекет», ОсОО «Нарын-комур», 
ОсОО «Демилге плюс», ОсОО «Айрат инвест», 
ОсОО «Амин Групп», ОсОО «Нарэн Кэн», ОсОО 
«Коал Энтерпрайзес». 

При добыче угля в данном месторождении, 
почти половину ископаемой руды составляет 
угольная мелочь (50%), это влечет за собой неже-
лательные последствия, такие как самоокисле-
ние, самовозгорание, это, в целом, приводит к 
ухудшению экологической обстановки местнос-
ти [6]. 

Как известно, атмосферный воздух жизнен-
но необходим для человека, флоры и фауны, про-
изводственные процессы также не обходятся без 
участия воздуха. В связи с чем, требования, 
предъявляемые к качеству атмосферного возду-
ха, вводят определенные ограничения в развитие 
производства на данной территории.   

Загрязнение атмосферы – показатель ухуд-
шения воздуха. Требования к соблюдению чис-
тоты воздуха отражаются в показателях предель-
но допустимой концентрации (ПДК) в атмосфере 
не только населенных мест, но и мест работы 
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промышленных объектов или добычи полезных 
ископаемых [7].  

В Законе об охране атмосферного воздуха 

Кыргызской Республики и других соответствую-

щих нормативных документах предусмотрены 

положения соблюдения В настоящее время на 

территории Кыргызской Республики предельно 

допустимой концентрации загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе в пределах любых 

мощностей производственно-экономического 

характера [7]. 

За последние годы в связи соответствующи-

ми требованиями современности, в ряде норма-

тивных документов проработаны основные 

принципы сбора, хранения и использования све-

дений о загрязнении воздуха [8].  

В настоящее время антропогенное воздейст-

вие на окружающую среду стали основным ис-

точником загрязнения окружающей среды, на 

территории нашей страны эти производства свя-

заны, прежде всего с добычей угля. В настоящее 

время производственные процессы на террито-

рии страны, связанные с добычей угля, являются 

одним из основных источников антропогенного 

воздействия на окружающую среду.  

В угольной промышленности страны есть 

множество факторов, негативно влияющих на 

окружающую среду, к основным из которых от-

носятся:   

 Загрязнение земель отходами угля и горючих 

сланцев, и изъятие земель;  

 истощение водных ресурсов: подземных и по-

верхностных вод, изменение гидрологиче-

ского режима; 

 загрязнение от предприятий и населенных 

пунктов производственными и хозяйственно-

бытовыми сточными водами подземных и 

поверхностных водных объектов; 

 загрязнение воздуха при добыче, сжигание 

твердого топлива твердыми и газообразными 

вредными веществами  [12]. 

Действующее предприятие по добыче буро-

го угля на территории Кавакского угольного 

бассейна находится под надзором местных при-

родоохранных властей.  

Раз в 5 лет в промышленном производстве 

разрабатывается проект предельно допустимых 

выбросов (ПДВ). В данном проекте проводится 

расчет загрязнения атмосферы на территории 

угольного бассейна, также рассматриваются воз-

можности по их снижению [8]. На основе ПДВ 

проводятся платежи по охране природы на дли-

тельные сроки [11].  Если предприятия нарушают 

установленные правила, им могут быть наложе-

ны дополнительные разовые штрафы.    

Упразднение угледобывающих предприятий 

может оказать возможный положительный эф-

фект по исчезновению части источников техно-

генной нагрузки на атмосферный воздух терри-

тории прилегающей к месту добычи. 

Данный аспект не будет означать, что при 

прекращении добычи полностью прекращает 

свое отрицательное воздействие на атмосферный 

воздух предприятие.   

Последствия при добыче угля приводят к за-

грязнению атмосферы, это приводит к наруше-

нию основных нормативов чистоты атмосферы, 

которые ограничивают техногенное воздействие 

промышленности, что определяют предельно-

допустимые концентрации для населенных пунк-

тов. Они подразделяются на среднесуточные и 

максимально-разовые [11].   

В последнее время в руководящих докумен-

тах предусматривается наличие экологических 

ПДК для природных биологических объектов. К 

сожалению, на сегодняшний день не существует 

таких ПДК, законно подтвержденных какими-то 

определенными документами, и наблюдение и 

управление выборами ведутся с ориентацией на 

гигиенические ПДК.    

На загрязнение атмосферы для большинства 

примесей введены жесткие ограничения, им на-

кладываются максимально-разовые предельно- 

допустимые концентрации. У одиночного источ-

ника или предприятия такое происходит всегда.   

Соответственно, любую точку за пределами са-

нитарно-защитной зоны факел загрязненного 

воздуха накрывает только при ветре определен-

ного «опасного» направления, а в остальных слу-

чаях сносится на другую территорию. 

Так же можно отметить, что направление 

ветра имеет опасность выброса источника, при 

этом концентрация на данной точке меняется за 

счет диффузионной активности атмосферы.     

По имеющимся оценкам [9] отношение разо-

вой концентрации выбросов к среднегодовым в 
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пределах одиночного источника могут быть из-

менены от 20 до 40, соответственно, это больше 

отношения ПДК раз/ДПК сутки (ПДК сут. Ис-

пользуются для оценки воздействия длительного 

периода, несмотря на название), находящимся в 

интервале от 1 до 15.     

Если, количество источников, находящихся 

на определенной территории прилегающих в 

центральные районы, загрязнения приносятся с 

окраин ветром.   

Соблюдая разовые концентрации, нельзя 

обеспечить выполнение среднесуточных ПДК 

[10]. В предприятиях рабочие зоны функциони-

руют предельно допустимые концентрации, это 

оказывает определенное воздействие на орга-

низм, что служит основой для льготных условий 

труда. 

В некоторых специфических примесях, по-

лученных с территории Кавакского угольного 

бассейна отсутствуют нормы предельно-допус-

тимых концентраций.  

Это показывает ориентировочно-безопас-

ный уровень воздействия (ОБУВ), при решении 

атмосферных задач необходимо опираться на 

разовую ПДК.   

В заключении хотелось бы отметить, что 

сегодня ведутся научно-исследовательские рабо-

ты по республике в области воздействия уголь-

ной добычи на окружающую среду.       

Разработка месторождений предполагает 

карьеры. Они служат источниками аэрозольных 

и газовых выбросов. 

На поверхности постоянно образуются пы-

ли, их ветром уносит на определенное расстоя-

ние, тем самым загрязнятеся атмосфера и поверх-

ностный слой земли. Такая пыль оказывает нега-

тивное воздействие на здоровье человека, сни-

жается поток солнечной радиации, увеличивае-

тся объем осадков, туманов, облаков, также ока-

зывает влияние на плодородие почвы.  

В итоге, необходимо отметить, что решать 

вопросы добычи угля открытым способом и их 

негативного влияния всего Кыргызстана, в част-

ности, на Кавакском угольном бассейне. В связи 

с чем необходимо на государственном уровне 

проводить соответствующие мероприятия по ис-

следованию угольного бассейна.   
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