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Доведено, що основою екологічної небезпеки підприємства з видобутку флюсових 
вапняків у Криму є вилученням та деформацією земель, пиловиділення та проведення 
буропідривних робіт. 

 

Доказано, что основой экологической опасности предприятия по добыче флюсовых 
известняков в Крыму является изъятие и деформация земель, пылевыделение, а также 
проведение буровзрывных робот. 

 
Известно, что горнодобывающие пред-

приятия относятся к той категории произ-
водств, которые в процессе своей деятельно-
сти подвергают техногенному преобразова-
нию различные объекты окружающей при-
родной среды. Непосредственным результа-
том их функционирования является наруше-
ние природных режимов и состава подзем-
ных и поверхностных вод, загрязнение атмо-
сферы, развитие негативных экзогенных гео-
логических процессов, трансформация гео-
химической обстановки, а также изъятие, 
разрушение и загрязнение почв. Этот ком-
плекс техногенных последствий деятельно-
сти горнопромышленных объектов обуслав-

ливает необходимость адекватной оценки 
уровня их экологической опасности. 

Не является исключением в этом плане и 
ОАО «Балаклавское рудоуправление им. 
А.М. Горького», которое разрабатывает Пси-
лерахское месторождение флюсовых извест-
няков, территориально расположенное в Ба-
лаклавском районе г. Севастополя (рисунок 
1). Более того, экологическая опасность дан-
ного предприятия усугубляется тем, что оно 
эксплуатирует уникальные ландшафты при-
родно-заповедного фонда Крыма. Следова-
тельно, оценка уровня воздействия указанно-
го техногенного комплекса на объекты при-
роды является особенно актуальной. 

 

 

Псилерахское месторождение р-н Балаклавы 

 
Рисунок 1 - Расположение Псилерахского месторождения относительно  

Балаклавского района г. Севастополя 
 
Добыча флюсовых известняков в Балак-

лаве ведется открытым способом (рисунок 
2), где площадь карьерных земель в настоящее  
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время составляет 198 га, а глубина карьера дости-
гает отметок 90-30 м  [1]. 

Аналитическая обработка информации о 
производственной деятельности предпри-
ятия [1] позволила установить, что его эко-
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логическую опасность, особенно для почвен-
ных экосистем, следует связывать, в основном, 
с изъятием и деформацией земель, проведени-
ем буровзрывных работ (БВР), а также пыле-
выделением,  в частности,  за счет  складирова- 

ния твердых отходов во внешние отвалы. 
Кратко остановимся на экологической опас-

ности каждого из указанных факторов техноге-
неза в условиях конкретного горнодобывающе-
го предприятия. 

 

 
 

Рисунок 2 - Псилерахский карьер 
 

Было установлено, что среди геомеханиче-
ских нарушений почвенных экосистем, воз-
никших при добыче и переработке флюсовых 
известняков, основными являются отчуждение 
земель под карьерные выемки, отвалы, а также 
формирование участков с беспорядочно изры-
той поверхностью, оползней, проседаний и пр. 
Вполне естественно, что подобная трансфор-
мация почвенного покрова ведет к деструкции 
соответствующего ландшафта. 

Качественный состав и количество таких 
земель в пределах Псилерахского месторожде-
ния представлены в таблице 1. 

Не менее серьезной экологической пробле-
мой является образование деформированных 
поверхностей, которые занимают более 30 % 
площади нарушенных земель. Возникли они в 
местах либо плавного опускания земной по-
верхности, либо ее обрушения, в результате 
чего образуются провалы, трещины и террасы.  

 
Таблица 1- Краткая характеристика нарушенных земель в пределах 

Балаклавского рудоуправления по состоянию на 01.01.2008 г. 
 

Качественная характеристика нарушений Всего, га 

Карьерные земли 198 

Отвалы внешние 56 

Зоны подтопления 9 

Деформированные поверхности – всего в т. ч.: 124 

зоны провалов 38 

зоны плавных сдвижений 86 

Всего выведено из оборота и нарушено земель 387 
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Формирование таких зон инициируют, в 
основном, динамические явления, возни-
кающие при БВР. Дело в том, что Балаклав-
ское рудоуправление проводит не менее 180 
взрывов за год. Эти взрывы приводят не 
только к формированию пылегазового обла-
ка, но и образованию больших площадей 
провалов из-за того, что в 50-100 м от Пси-
лерахского карьера в полостях горы Таврос 
расположен завод (ныне музей) по ремонту 

подводных лодок. Поэтому колебания зем-
ной поверхности при проведении взрывов 
периодически сопровождаются возникнове-
нием провалов. Негативную экологическую 
ситуацию в данном регионе связывают так-
же с оползнями. Так, например, образование 
оползней наблюдаются со стороны южного 
борта Псилерахского карьера, где располо-
жен один из внешних отвалов – «Василева 
балка» (рисунок 3). 

 

          
 

Рисунок 3 - Оползень отвала «Василева балка» Псилерахского карьера 
 
Таким образом, экологическую опасность 

горнодобывающих районов Балаклавы уси-
ливают также накапливаемые во внешних 
отвалах отходы. В настоящее время за Пси-
лерахским месторождением (с годовым объ-
емом складируемых горных пород в 1,0-1,3 
млн. м3) закреплено несколько таких отвалов: 
«Совхозный»; «Василева балка»; «Южный»; 
отвал выработанного пространства Западного 
Балаклавского карьера. 

Эти отвалы, как правило, формируются в 
виде мощных конусов, которые в процессе 
вскрышных работ доращиваются, сливаются 
между собой в самых разных комбинациях и 
образуют бугристо-гривистые нагроможде-
ния высотой до 10-25 м (рисунок 4). 

И хотя эти техногенные образования нель-
зя отнести к крупноплощадным, их опасность 
для объектов ОС очевидна. Во-первых, соз-
дание внешних отвалов – это прямое отчуж-
дение земной поверхности. А, во-вторых, они 
более чем на 60 % сформированы из переиз-

мельченной горной массы, которая представ-
ляет прямую угрозу природным объектам 
рекреационной зоны Крыма как мощный ис-
точник пылеобразования. 

Существующие методики позволили рас-
считать, что площадь пылящей поверхности 
отвалов на данный момент времени составля-
ет около 5 га. А это значит, что в ветреную 
погоду (при скорости ветра 5 м/с и более) с 
их поверхности (в условиях отсутствия пы-
леподавления) в воздух поднимается 18,67 т 
пыли в сутки [2,3]. Этому способствуют и 
метеоусловия Балаклавы со среднегодовой 
скоростью ветра в 5-10 м/с и средним коли-
чеством осадков немногим более 400 мм в 
год. При этом радиус выпадения частиц пыли 
при развевании их ветром составляет 3-4 км, 
а площадь выпадения пыли достигает 50 га. 
Следовательно, лишь за счет отвалов 
Псилерахского карьера за год образуется 
6,815 тыс. т пыли, которая поступает далеко 
за пределы ССЗ. 
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Рисунок 4 - Внешние отвалы Балаклавского рудоуправления 
 

Но и это еще не все. Исходя из химиче-
ского состава флюсовых известняков [1], 
можно утверждать, что с пылью отвалов пе-
реносится большое количество тяжелых ме-
таллов – Cd, Cu, Ni, Pb и Cr. И пусть их кон-
центрация исчисляется миллиграммами на 
килограмм, общее количество выделившей-
ся пыли переводит их в килограммы. Поль-
зуясь [4], можно подсчитать, что ежедневно 
из этих отвалов на каждый гектар приле-
гающей территории вместе с пылью посту-
пает 4 г кадмия, почти 17 г меди и 10 г нике-
ля, 15 г свинца и почти 35 г хрома. 

А если учесть, что отвалы размещаются в 
50-100 м от селитебной зоны района Балак-
лавы, то можно говорить не только об обще-
экологической и фито-санитарной, но и са-
нитарно-гигиенической опасности засклади-
рованных пород. 

К сожалению, отвалы не являются здесь 
единственным источником пылеообразова-
ния таких масштабов. На БВР приходится до 
35 % и более общего объема загрязнения как 
самих карьеров и их санитарно-защитных 
зон, но и прилегающих к ним территорий. 
Пыль от массовых взрывов в карьерах вы-
брасывается в атмосферу в виде пылегазово-
го облака на высоту до 1,0 км, а затем по-
степенно оседает на уступах, околокарьер-
ных площадках и в близлежащих поселках, 
являясь в дальнейшем интенсивным источ-
ником вторичного пылевыделения. 

Интенсивность пылегазовыделения при 
ведении БВР в карьерах зависит от многих 
факторов, к которым, прежде всего, следует 
отнести условия проведения взрывов и его 
методы, тип используемого взрывчатого ве-
щества (ВВ) и забойки, а также способ буре-
ния скважин. А это значит, что для сниже-
ния пылеобразования при буровзрывных 
работах необходимо корректировать именно 
эти технологические этапы их проведения. 

Характеризуя специфику проведения БВР 
в условиях Балаклавского рудоуправления, 
следует отметить, что весь объем взрывных 
работ уже много лет здесь осуществляется с 
использованием тротила и тротилсодержа-
щих ВВ (аммонита, граммонита 79/21, игда-
нита и др.), экологическая опасность кото-
рых давно известна [5]. 

Взрывы здесь проводят в среднем 15 раз 
в месяц. За это же время объемы взорванной 
горной массы составляют более 15 000 м3 
при общем расходе тротиловых взрывчатых 
веществ в 80 т. 

Эти данные позволили провести расчет 
параметров пылегазового облака, выделяе-
мого при взрыве, а также смоделировать 
дальнейшее распространение частиц пыли 
крупностью менее 100 мкм, экологическая 
опасность которых максимальна. 

Расчетным и экспериментальным спосо-
бом было установлено, что в период форми-
рования пылегазового облака и начала его 
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рассеивание имеет место интенсивное выпа-
дение пыли и мелких частиц породы в карь-
ерном пространстве. При этом максималь-
ное количество пыли выпадает из централь-
ной части движущегося облака, а с удалени-
ем от взорванного блока кривая распределе-
ния пыли несколько сглаживается. Через 60-
120 с после взрыва из пылегазового облака 
интенсивно выпадают крупные фракции пы-
ли. Газообразные вещества и мелкие части-
цы пыли в зависимости от скорости ветра 
распространяются на различные расстояния 
от места производства взрыва (до 2-3 км и 
более). Установлено, что через 3-4 мин. по-
сле взрыва концентрация пыли в централь-
ной части облака на расстоянии 400 м от 
взорванного блока достигает в среднем 200-
300 мг/м3, а по краям облака 10-30 мг/м3 – в 
зависимости от количества взрываемого ВВ, 
скорости ветра, обводненности массива и 
ряда других факторов. 

Для количественной оценки БВР и обос-
нования СЗЗ с помощью [6] была рассчитана 
концентрация пыли в приземном слое атмо-
сферы на разных расстояниях от взрываемо-
го блока. Эти расчеты позволили устано-
вить, что пыль образуемого облака уже на 
расстоянии 400 м от места взрыва на 80 % 
состоит из мелкодисперсных компонентов. 
Следовательно, за пределы СЗЗ (в 300 м) 
поступает практически только переизмель-
ченная пыль, которая, как известно, является 
носителем тяжелых металлов, содержащих-
ся во взрываемой породе. 

Было также установлено, что поскольку 
преобладающее направление ветра в этом 
районе – восточное и южное [1], то основное 
количество пыли, образуемое при взрывах, 
оседает преимущественно именно в этих 
направлениях, «накрывая», в частности, тер-
риторию селитебных зон Балаклавского 
района. 

Исходя из особенностей флюсовых из-
вестняков, были установлены некоторые 
параметры  последствий  проведения  БВР  в  

условиях Псилерахского карьера. В частно-
сти, было показано, что если при взрыве на 1 
м

3 породы выделяется 780 г пыли, то при 
объеме взрываемого блока в 1 000 м3 за один 
массовый взрыв образуется 780 кг пыли. А 
зная количество взрывов, которые в течение 
года проводит ОАО «Балаклавское рудо-
управление им. А.М. Горького», можно оп-
ределить то количество пыли, которое обра-
зуется здесь при взрывах за этот промежуток 
времени – около 140 т. 

Таким образом, основными негативными 
последствиями работы Балаклавского рудо-
управления, которые обуславливают его эко-
логическую опасность, являются: 

• изъятие и деформация почв, 
• пылевыделение за счет складирования 

твердых отходов во внешние отвалы, 
• комплексное пылегазовыделение при 

проведении буровзрывных работ, 
• геодинамическая активность БВР. 
Стандартные методики определения па-

раметров воздействия горнодобывающих 
предприятий на почвенные экосистемы [7] 
позволили установить, что при добыче флю-
совых известняков уровень экологической 
опасности анализируемого промышленного 
комплекса (Tk) составляет 1,816, который по 
существующей классификации относится к 
очень высокой категории. А это значит, что 
уже сейчас данная техногенная нагрузка вы-
зывает необратимую дестабилизацию поч-
венных параметров и режимов с достаточно 
близкой перспективой опустынивания ланд-
шафтов этого региона. 

Следовательно, для реального снижения 
негативного влияния ОАО «Балаклавское 
рудоуправление им. А.М. Горького» на объ-
екты окружающей природной среды, в том 
числе на почвы граничащих с ними ланд-
шафтов, необходимо минимизировать дей-
ствие таких факторов техногенеза, как ком-
плексное пылегазовыделение при проведе-
нии буровзрывных работ, пылевыделение, а 
также изъятие и деформацию земель. 
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