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 Белгородской области разве-
дано свыше 29 месторождений 

мела с утвержденными запасами 1,0 
млрд.т. Прогнозные запасы мела прак-
тически не ограничены [1]. Горнотехни-
ческие условия позволяют вести отра-
ботку месторождений открытым спосо-
бом – карьерами, но добыча мела произ-
водится также при сооружении подзем-
ных овощехранилищ [2]. 

В пределах города Белгорода раз-
рабатывается несколько месторождений 
мела: на северо-восточной окраине 
города – карьер «Зеленая Поляна»; на 
северо-западе – карьер «Полигон»; на 
северной окраине – отработанный 
карьер «Белгородское» и в этом же 
районе, в Меловой Горе, на глубине 45-
50 м от дневной поверхности ведется 
попутная добыча мела при 
строительстве подземного овоще-
хранилища. 

Одним из факторов негативного 
воздействия на окружающую среду 
является пылеобразование при погрузке 
и транспортировке мела. Для меловых 
пород характерна тонкая дисперсность, 
благодаря чему меловая пыль 
разносится на сотни метров от места 
разработки и транспортировки. 
Поскольку карьеры находятся в черте 
города Белгорода, то необходимо 
разработать методы пылеподавления по 
трассе транспортировки от карьера к 
месту переработки.  

Вскрышные породы меловых карье-
ров размещаются как на внешних отва-
лах, расположенных, по возможности, 
на минимальных расстояниях от карье-
ра, так и непосредственно на борту 
карьеров или в выработанных простран-
ствах карьеров. На рис. 1 показан харак-
тер размещения внутреннего отвала 
вскрышных пород. Видно, что в на-
стоящее время рекультивация отрабо-
танной части карьера не производится. 

Нами проводятся исследования вос-
производства почв в антропогенных 
ландшафтах, результаты которых могут 
быть использованы при рекультивации 
отвалов меловых карьеров [3]. 

Степень разнообразия литологиче-
ской основы карьерно-отвальных 
комплексов определяется геологической 
характеристикой месторождения, глуби-
ной его разработки. В карьерах по добы-
че мела в отвалы размещаются породы 
четвертичной, неогеновой, палеогеновой 
систем. Отвалы вскрышных пород в 
районах добычи мелового сырья 
различаются своей литологией, что 
связано с их механическим 
перемешиванием. Пространственная 
неоднородность отвалов возникает 
вследствие неравномерной и часто 
неселективной их отсыпки. 

Один из процессов, являющихся 
следствием техногенных воздействий - 
это почвообразование при рекультива-
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ции отработанных карьеров. Почвообра-
зование в техногенных ландшафтах тра-
диционно считается «побочным» про-
цессом, сопровождающим самозараста-
ние отвалов горных пород. При иссле-
довании профиля 40-летней почвы, 
сформировавшейся на останце неконди-
ционного мела карьерно-отвального 
комплекса «Полигон» ЗАО «Белгород-
ский цемент» выявлено, что специфика 
почвообразования в техногенных ланд-
шафтах связана с высоким содержанием 
карбонатов и повышенной щелочностью 
почв. Однако развитие процессов выще-
лачивания, сопровождающего почвооб-
разование, способствует растворению 
карбонатов (содержание карбонатов в 
гумусовом горизонте ниже в 1,6 раза, 
чем в материнской породе) и снижению 
щелочности почв. Молодые почвы тех-
ногенных ландшафтов, в сочетании с 
хорошим задернением, снижают интен-

сивность денудационных процессов. 
Поэтому управление природным вос-
производством почв как незаменимым 
компонентом регенерационных геосис-
тем обязательно должно быть составной 
частью мероприятий по экологической 
реабилитации постпромышленных ланд-
шафтов, в которых основной компонен-
той является рекультивация земель и 
систематический мониторинг за состоя-
нием насыпных грунтов в отвалах.  

Вторым техногенным фактором при 
разработке месторождений мела являет-
ся устойчивость откосов. Согласно 
классификации по ГОСТ 25100-95 мела 
относятся к полускальным грунтам. Од-
нако при увлажнении они обладают 
свойствами пластичности и ползучести. 
Поэтому откосы карьеров, при их ув-
лажнении склонны к потере устойчиво-
сти. Кроме этого на некоторых отрабо-
танных карьерах сохраняются откосы, 

 
 
Рис. 1. Вид внутреннего отвала карьера «Зеленая Поляна» 
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угол которых превышает 80º. На рис. 2 
показан борт отработанного карьера 
«Белгородское», который находится в 
непосредственной близости от город-
ской трассы. Видно, что здесь наблюда-
ются обвальные явления, которые пред-
ставляют опасность. 

Третьим техногенным фактором, 
влияющим на окружающую среду, 
является устойчивость подземных 
сооружений. Меловые массивы зале-
гают на небольшой глубине, что 
обуславливает сооружение в них 
подземных горных выработок для 
хранения овощей. Одно из таких 
хранилищ сооружается между дей-
ствующим карьером «Зеленая Поляна» 
и отработанным карьером «Бел-
городское». Параметры горных вы-
работок подземного хранилища 
приведены в таблице. 

Общая вместимость всех камер хра-
нилища составляет 21790,2 м3. Камеры 
длиной в среднем по 340 м и шириной 
по 4 м размещаются между двумя выра-
ботками – вентиляционной и транспорт-
ной штольнями. Протяженность вскры-
вающих выработок составляет 370,45 м. 
Общая протяженность камер хранилища 
– 1340,11 м. Общий объем попутно до-
бываемой породы (мела) от производст-
ва горных работ – 41854,77м3.  

В 90-х гг. в этом же массиве была 
попытка строительства подобного 
хранилища. Было пройдено 8 камер. 
Но из-за обвала свода в одной из 
выработок произошел несчастный 
случай со смертельным исходом. 
Сооружение хранилища было замо-
рожено.  

Инженерно-геологическая оценка 
состояния мелового массива пока-
зывает, что в этом районе имеются  

 
 
Рис. 2. Борт отработанного карьера «Белгородское» 
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как трещины выветривания, так и тек-
тонические трещины. Прогноз дли-
тельной устойчивости подземных со-
оружений производится кафедрой ин-
женерной геологии и гидрогеологии 

Белгородского государственного уни-
верситета с учетом трещиноватости и 
возможного увлажнения массива ин-
фильтрационными водами.
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Параметры горных выработок подземного овощехранилища 
Параметры выработок Наименование 

горных выработок 
Общая дли-

на, 
м 

Ширина, 
м 

Высота, 
м 

Площадь 
сечения, м2 

Объем, 
м3 

Вентиляционная 
штольня №1 207,79 4,0 3,95 14,16 3396,23 

Транспортная 
штольня №2 162,66 4,0 3,95 14,16 2742,16 

Транспортная 
выработка 375,51 4,0 3,95 14,16 5317,22 

Вентиляционная 
выработка 312,61 4,0 3,95 14,16 4426,56 

Сбойки между 
камерами 295,37 4,0 3,95 14,16 4182,4 

Камеры  1340,11 4,4 4,15 16,26 21790,2 
 

 
Петин А.Н. – профессор,  
Голеусов П.В. – доцент,  
Овчинников А.В. – аспирант,  
геолого-географический факультет Белгородского государственного университета. 
 
Доклад рекомендован к опубликованию семинаром № 8 симпозиума «Неделя горняка-2007». 
Рецензент д-р техн. наук, проф. В.А. Харченко. 

 

Коротко об авторах  


