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Реферат 
 

В данном отчете содержится: страниц – 153,  таблиц – 20, приложений – 8, ри-

сунков – 55. 

 

ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ, ПЕСОК, ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ,  

МЕСТОРОЖДЕНИЕ НЕВОЛОЖСКОЕ,  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

И СНИЖЕНИЮ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Разработку и рекультивацию Центрального участка месторождения песка и 

гравийно-песчаной смеси   «Неволожское» необходимо осуществлять на площадке, 

расположенной  в западной, северо-западной части Любанского района Минской 

области в 1,0 км на запад от центра д. Неволож,  в 2,2 км на запад от центра д. 

Смольгово, в 5,3 км на юго-восток от центра д. Замошье.  

Объект исследования – окружающая среда региона планируемой хозяйственной 

деятельности в районе участка месторождения песка и гравийно-песчаной смеси   

«Неволожское». 

Предмет исследования – возможные прямые или косвенные изменения состоя-

ния окружающей среды и (или) ее отдельных компонентов после реализации проек-

та по разработке и рекультивации Центрального участка  месторождения песка и 

гравийно-песчаной смеси   «Неволожское». 

Цель исследования – оценка исходного состояния окружающей среды, антро-

погенного воздействия на окружающую среду и возможных прямых или косвенных 

изменений состояния окружающей среды и (или) ее отдельных компонентов после 

реализации проекта по разработке и рекультивации    Центрального участка место-

рождения песка и гравийно-песчаной смеси   «Неволожское».  

В работе приведены характеристики существующего состояния окружающей 

среды, определены источники и виды воздействия проектируемого объекта, выпол-

нена оценка уровня непосредственного воздействия на окружающую природную 

среду (количественное и качественное поступление загрязняющих веществ, призем-

ные концентрации, ИЗА, уровень шума) в сопоставлении с существующими норма-

тивами и ограничениями. 
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Введение 
 

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в составе строительного 

проекта «Проект разработки и рекультивации Центрального участка месторождения 

песка и гравийно-песчаной смеси «Неволожское» Любанского района Минской об-

ласти. Корректировка»  на основании требований пункта 1.17 статьи 7 Закона Рес-

публики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18.07.2016 г. 

№ 399-З [1], задания на проектирование, утвержденного главным инженером - пер-

вым заместителем директора ИООО «Славкалий» (приложение А). 

Необходимость проведения оценки воздействия на окружающую среду преду-

смотрена Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 

26.11.1992 г. № 1982-XII [5] и Законом Республики Беларусь «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздей-

ствия на окружающую среду» от 18.07.2016 г. № 399-З[1]. Согласно указанным за-

конам, оценка воздействия на окружающую среду является обязательной составной 

частью проектных работ для  проектируемого объекта. 

Цель работы – оценить степень воздействия   разработки  участка  месторожде-

ния песка и гравийно-песчаной смеси   на окружающую среду. 

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи: 

– анализ физико-географической характеристики района строительства; 

– анализ климатических, геологических, гидрологических и почвенных условий 

района строительства; 

– оценка существующего состояния окружающей среды; 

– определение возможных последствий реализации намечаемой деятельности 

на окружающую среду; 

– разработка и внедрение в проектное решение комплекса средств, направлен-

ных на сохранение окружающей среды; 

– обоснование вывода о допустимости воздействия намечаемой деятельности 

на окружающую среду; 

– контроль и управление теми изменениями существующей окружающей сре-

ды, которые произойдут при реализации проектного решения. 

Документация разработана в условиях соответствия требованиям  

ISO 9001:2015, номер сертификата BY /112 05.01.018 05732. 
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1 Общая характеристика планируемой хозяйственной  

деятельности 
 

1.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 
 

Заказчик проекта –  Иностранное общество с ограниченной ответственностью  

«Славкалий»  (ИООО «Славкалий»). 

Юридический адрес  ИООО «Славкалий»: Минская область, г. Любань, ул. 

Первомайская, д.35,каб.3.1. 

Адрес для корреспонденции: 220030 г.Минск, пл. Свободы, д.17, 10-й этаж тел.: 

+375 (17) 336-94-93; факс: +375 (17) 336-94-94. E-mail: info@slavkaliy.com; http:// 

slavkaliy.com. 

Хозяйственная деятельность – строительство и ввод в эксплуатацию в Минской 

области Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского ме-

сторождения калийных солей в соответствии с инвестиционным договором, заклю-

ченным с Республикой Беларусь от 05.10.2011 №2, зарегистрированным в Государ-

ственном реестре инвестиционных договоров с Республикой Беларусь от  05.10.2011 

№ИД-828.  

Предприятием  также производится добыча песка и гравийно-песчаной смеси 

на центральной части месторождения «Неволожское» в Любанском районе Мин-

ской области с целью обеспечения  потребностей  в строительных материалах (пе-

сок и песчано-гравийная смесь) объектов строительства  в рамках реализации инве-

стиционного проекта. 
 

1.2 Общая характеристика предприятия   
 

ИООО «Славкалий»  является Заказчиком строительства объекта: «Строитель-

ство горно-обогатительного комплекса мощностью от 1,1 до 2,0 млн. тонн хлорида 

калия в год на сырьевой базе Нежинского (восточная часть) участка Старобинского 

месторождения калийных солей».  

Строительство осуществляется на территории Любанского района Минской об-

ласти. Объектом строительства предусмотрено строительство горнодобывающего 

комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собствен-

ных нужд, железнодорожной станции «Славкалий», железной дороги до станции 

«Уречье», реконструкция железнодорожной станции «Уречье», пассажирской плат-

формы  в городе Любань, газопровода от Солигорской ГРС до горно-

обогатительного комбината,  линии электропередачи напряжением 110кВт от под-

станции «Калийная»,  главной понизительной подстанции «Нежинская»,  автодоро-

ги от горно-обогатительного комбината до автодороги Р-57. 

Также предприятием производится добыча песка и песчано-гравийной смеси на 

центральной части месторождения «Неволожское» в Любанском районе Минской 

области. Направление использования полезного ископаемого – строительные рабо-

ты при сооружении объектов рудничного комплекса калийного комбината. 

 

 

mailto:info@slavkaliy.com
mailto:info@slavkaliy.com
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1.3 Общие сведения о планируемой деятельности 
 

Разработка Центрального  участка месторождения  «Неволожское» ведется с це-

лью обеспечения   потребностей  в строительных материалах (песок и песчано-

гравийная смесь) объектов строительства  в рамках реализации инвестиционного 

проекта по строительству и вводу в эксплуатацию в Минской области горно-

обогатительного комплекса для добычи калийных солей на Нежинском (восточная 

часть), Смоловском и Любанском участках  Старобинского месторождения  соглас-

но инвестиционному договору с Республикой Беларусь от 05.10.2011г №2 . 

Месторождение  песков и гравийно-песчаной смеси Неволожское в админи-

стративном отношении находится в западной, северо-западной части Любанского 

района Минской области. Месторождение расположено в 1,0 км на запад от центра 

д. Неволож,  в 2,2 км на запад от центра д. Смольгово, в 5,3 км на юго-восток от 

центра д. Замошье. Райцентр Любань находится в 15,6 км на восток, юго-восток. 

Месторождение песка Неволожское-1 находится в 1,0 км северо-восточнее Не-

воложского месторождения. Центральная его часть находится в 0,85 км на север, се-

веро-восток от кладбища на северной окраине д.Неволож  и в 1,0 км на северо-запад 

от северо-западной окраины д.Смольгово. 

На рисунке 1.1 представлен обзорный план района карьера гравийно-песчаной 

смеси и песка.  

Территория карьера  граничит с: 

- севера, запада, северо-запада, востока, северо-востока – землями  ГЛХУ «Лю-

банский лесхоз»; 

- юга, юго-запада, юго-востока – землями ГЛХУ «Любанский лесхоз», сельхо-

зугодьями (кормовые культуры) ОАО «Заболотский». 

Месторождение Неволожское впервые выявлено при проведении поисково-

оценочных работ Минской геолого-поисковой партией в пределах перспективных 

участков Любанской возвышенности. Детальная разведка центральной части место-

рождения Неволожское была проведена в 2000 г. РУП «Белдорцентр». В результате 

выполненных работ были подсчитаны и утверждены протоколом заседания Респуб-

ликанской комиссии по запасам полезных ископаемых при Министерстве природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30 июля 2001 г. 

№ 23 (1827) запасы песка и гравийно-песчаной смеси в количестве 3925 тыс.м
3
 по 

сумме категорий B+Ci (В-1157, Ci-2768 тыс.м
3
). 

К полезному ископаемому на месторождении «Неволожское» отнесены: гра-

вийно-песчаная и песчано-гравийная смеси с содержанием гравия крупнее 5 мм от 

15,6 до 52,2% и гравелистые пески с содержанием гравия крупнее 5 мм от 7,7% до 

14,9%, а также природные среднезернистые и мелкие пески, залегающие в верхней и 

нижней части вскрытого разреза или полностью представляющие полезную толщу. 

В данный момент Центральная часть месторождения Неволожское отрабатыва-

ется, балансовые запасы на 30.06.2018 г. в границах горного отвода составляют 

2,729 млн. м
3
 (в твердом теле по категориям В+С1). Действующий карьер централь-

ного участка месторождения «Неволожское», согласно земельного отвода, занимает 

площадь 19,8 га. 
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Площадь дополнительно  отрабатываемого  участка месторождения составляет 

8,81га.  Разработку дополнительного участка месторождения предусматривается 

осуществлять на площади, примыкающей к действующему участку месторождения 

с юга. 

Годовая потребность в песчано-гравийной смеси согласно заданию составляет 

1,0 млн. м
3
 в год (в твердом  теле без учета транспортных потерь). 

Добыча полезных ископаемых является одним из видов пользования недрами.  

Эксплуатация карьера осуществляется на основании акта, удостоверяющего горный 

отвод. Горный отвод для разработки запасов песка и гравийно-песчаной смеси пло-

щадью 25,6 га предоставлен  ИООО «Славкалий» на весь Центральный участок ме-

сторождения Неволожское, т.е. на всю площадь разведанных и утвержденных запа-

сов на срок до 2021года. 

После отработки запасов выработанное пространство карьера  в пределах гор-

ного отвода  предусматривается рекультивировать под лесопосадки. 
 

 

Рисунок 1.1 – Обзорный план района  карьера  песков и  

гравийно-песчаной смеси  «Неволожское» 
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Общие сведения о проектируемом объекте приведены в таблице 1.1.  
 

Таблица 1.1 –  Общие сведения о проектируемом объекте 

Наименование Параметры, реквизиты и т.п. 

Наименование предприятия 
Центральный участок месторождения «Неволож-

ское» 

Инвестор или заказчик (пол-

ное и сокращенное наимено-

вание): 

Иностранное общество с ограниченной ответ-

ственностью  «Славкалий»  (ИООО «Славка-

лий») 

Реквизиты (почтовый адрес, 

телефакс) 

220030 г.Минск, пл. Свободы, д.17, 10-й этаж 

тел.: +375 (17) 336-94-93; факс: +375 (17) 336-

94-94 

Местоположение объекта Минская область Любанский район 

Источники финансирования собственные средства Заказчика  

Генеральная проектная орга-

низация (наименование, рек-

визиты, Ф.И.О. главного ин-

женера проекта): 

ООО «ПассатПроект»  Республика Беларусь, 

220100, Минск, ул.Сурганова, д.57Б, пом.190 

Главный инженер проекта – Путятов Д.А. 

Виды выпускаемой продукции Добыча песка и песчано-гравийной смеси 

Производственная мощность 
Добыча песков и песчано-гравийной смеси в объеме 

1,0 млн. м
3
  в год   

Численность работающих Явочная численность работников - 19 человек 

 

1.4 Мощность объекта и режим работы 
 

Режим работы карьера на добыче принят круглогодичный, количество рабо-

чих дней в году – 365, смен в сутки – 2, продолжительность смены – 8 часов.  

При выполнении вскрышных работ и рекультивации – сезонный, количество 

рабочих дней в году – 165, смен в сутки – 1, продолжительность смены – 8 часов. 

Расчет производительности карьера на добыче приведен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 -  Расчет производительности карьера на добыче 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Расчет 

Величина 

показателей 

Годовая производительность карьера 
тыс.м

3 

тыс.т 

1000,0 

1000,0×1,7 

1000,0 

1700,0 

Годовая производительность карьера      

с учетом транспортных потерь                
 

тыс.м
3 

тыс.т 

1000,0×1,004 

1700,0×1,004 

1004,0 

1706,8 

Квартальная производительность             

карьера                                                        

тыс.м
3 

тыс.т 

1004,0 : 4 

1706,8 : 4 

251,0 

426,7 

Среднемесячная производитель-

ность карьера 

тыс.м
3
 

тыс.т 

1004,0 : 12 

1706,8 : 12 

83,67 

142,23 

Среднесменная производительность 

карьера  

м
3
 

т 

1004,0 : 365 : 2 

1706,8 : 365 : 2 

1375 

2338 
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1.5 Основные технологические решения  
 

1.5.1 Основные технологические решения по горным работам 
 

Современное состояние горных работ 
 

Центральный участок месторождения песка и гравийно-песчаной смеси Нево-

ложское, предоставленный ИООО «Славкалий», начал отрабатываться в 2015 году. 

Были выполнены работы по снятию плодородного грунта и вскрышным работам. 

Объем плодородного грунта в отвалах с учетом остаточного коэффициента разрых-

ления составляет 27525 м
3
, вскрышного грунта в отвалах с учетом остаточного ко-

эффициента разрыхления – 79468м
3
. 

В период с 2015 г. по 30.06.2018 г. выполнены работы по добыче песка и гра-

вийно-песчаной смеси в объеме 1196000 м
3
 с учетом транспортных потерь и потерь 

в кровле полезного ископаемого.  

Оставшиеся запасы полезного ископаемого в пределах имеющегося горного от-

вода ИООО «Славкалий» по состоянию на 30.06.2018 г. составляют 2729000 м
3
 (в 

плотном теле по категориям В+С1). 

Границы карьера предопределены контурами подсчета запасов месторождения, 

границами полученного горного отвода, границами согласованного и испрашивае-

мого земельных участков. 

Погашаемые запасы полезного ископаемого, принятые настоящим проектом к 

разработке, составляют 3925000 м
3
. 

 

Проектные потери и промышленные запасы полезного ископаемого 
 

Потери при открытой разработке месторождения подразделяются на 2 класса: 

1-й – общекарьерные потери; 

2-й – эксплуатационные потери. 

Общекарьерные потери – часть балансовых запасов, теряемых в охранных це-

ликах капитальных горных выработок. Данным проектом предусматриваются обще-

карьерные потери под промышленной площадкой карьера, размещаемой частично 

на площади распространения балансовых запасов. 

Эксплуатационные потери – часть балансовых запасов, теряемых в процессе 

эксплуатации карьера, которые по физическому состоянию теряемого полезного ис-

копаемого и стадии технологического процесса добычи, на которой потери возник-

ли, делятся на 2 группы: 

1-я – потери полезного ископаемого в массиве; 

2-я – потери полезного ископаемого, отделенного от массива (в отбитом виде). 

Данным проектом предусматриваются эксплуатационные потери 1-ой и 2-ой 

групп, включающие потери в кровле полезного ископаемого, в подошве залежи, в 

бортах карьера и под съездом, транспортные потери. 
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Таблица 1.3 - Проектные потери и промышленные запасы полезного ископае-

мого 

№

п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 
Количество 

1 Балансовые запасы месторождения по состоя-

нию на 30.07.2001 г. 
м

3
 3925000 

2 Остаток запасов полезного ископаемого по со-

стоянию на 30.06.2018г. 
м

3
 2729000 

3 Объем полезного ископаемого с учетом транс-

портных потерь и потерь в кровле, добытый в 

период с 2015г. по 30.06.2018г. 

м
3
 1196000 

4 Погашаемые запасы полезного ископаемого м
3
 3925000 

5 Общекарьерные потери м
3
 22420 

6 Эксплуатационные потери, в том числе: 

- потери в бортах и под съездом 

- потери в кровле 

- потери в подошве 

- потери при транспортировке 

м
3
 

442287 

393020 

24960 

10410 

13897 

7 Извлекаемые запасы полезного ископаемого м
3
 3474190 

8 Коэффициент извлечения % 88,51 

9 Коэффициент потерь % 11,84 
 

Срок службы карьера 
 

Срок службы карьера определен по остатку извлекаемых запасов полезного ис-

копаемого по состоянию на 30.06.2018г. исходя из годовой производительности ка-

рьера и составит:  

2292350 : 1004000 = 2,3 года, 

где 2292350 – остаток извлекаемых запасов полезного ископаемого, м
3
; 

1004000 – годовая производительность карьера, м
3
. 

 

Технологическая схема организации горных работ 
 

Работы по снятию плодородного грунта предусматриваются бульдозером и по-

грузчиком.  Плодородный грунт будет складироваться во внешние отвалы, распо-

ложенные в юго-восточной и западной частях месторождения за границей горного 

отвода в пределах земельного участка ИООО «Славкалий». 

Разработка вскрышного грунта (мощность вскрышных пород до 1,3 м) и за-

чистка кровли полезного ископаемого предусматривается бульдозером и погрузчи-

ком. В районе скважины 1а, где мощность вскрышного грунта свыше 1,3 м, преду-

сматривается его разработка экскаватором «обратная лопата». Часть основной 

вскрыши и пород зачистки планируется располагать вдоль отработанного борта ка-

рьера с последующей его рекультивацией. Оставшаяся часть вскрышных пород бу-

дет складироваться во внутренние отвалы, расположенные в отработанном про-

странстве карьера. 

Отвалы вскрышных пород и плодородного грунта формируются раздельно. 
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Отработка полезного ископаемого проектируется шестью-семью добычными 

уступами экскаватором «обратная лопата» с погрузкой в автосамосвалы. 

На вспомогательных работах будет задействован бульдозер. 

По завершению добычных работ карьер будет рекультивирован под лесопосад-

ку. 

Система разработки месторождения и ее параметры 
 

В связи с тем, что на месторождении песка и гравийно-песчаной смеси Нево-

ложское отработка полезного ископаемого проектируется одним вскрышным и се-

мью добычными уступами, при погашении уступов через каждые три уступа остав-

ляются предохранительные бермы шириной не менее одной трети расстояния по 

вертикали между смежными бермами. При этом должен соблюдаться общий про-

ектный угол наклона карьера. Предохранительная берма должна быть горизонталь-

ной или иметь уклон в сторону борта карьера и регулярно очищаться от кусков по-

роды и посторонних предметов. 

Элементы системы разработки: 

- рабочие уступы; 

- ширина заходки; 

- берма безопасности; 

- ширина рабочей площадки; 

- углы откосов уступов. 

Разработка вскрышных пород и полезного ископаемого производится раздель-

но самостоятельными уступами. Разбивка толщи на уступы произведена в соответ-

ствии с мощностью полезного ископаемого и высотой копания принятой для отра-

ботки техники. 

Средняя мощность плодородного грунта – 0,15 м. 

Средняя высота основной вскрыши – 0,97 м. 

Зачистка кровли полезного ископаемого – 0,10 м. 

Средняя высота 1-го добычного уступа – 1,97 м. 

Средняя высота 2-го добычного уступа – 2,10 м. 

Средняя высота 3-го добычного уступа – 2,43 м. 

Средняя высота 4-го добычного уступа – 2,85 м. 

Средняя высота 5-го добычного уступа – 2,88 м. 

Средняя высота 6-го добычного уступа – 2,37 м. 

Средняя высота 7-го добычного уступа – 1,78 м. 

 Углы откосов принимаются в соответствии с физико-механическими свой-

ствами горных пород и горнотехническими условиями разработки с учетом обеспе-

чения безопасности ведения горных работ и составляют: 

 - угол откоса рабочего уступа – 45°; 

 - угол откоса нерабочего уступа – 33°; 

 - угол откоса забоя при работе бульдозера на подъем – до 25°; на спуск – до 

30°. 

Ширина заходки зависит от характера горных пород.  

Экскаватор типа «обратная лопата» устанавливается на кровле или промежу-

точном горизонте уступа. Ширина заходки экскаватора определяется радиусом ко-
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пания экскаватора и углами разворота в каждую сторону от продольной оси экска-

ватора.  

На вскрышных работах будет задействован погрузчик для разработки грунта 

из буртов с погрузкой в автосамосвалы.  
 

Горно-подготовительные и вскрышные работы 
 

Режим работы карьера при выполнении вскрышных работ сезонный, количе-

ство рабочих дней в году – 165, смен в сутки – 1, продолжительность смены – 8 ча-

сов. 

К горно-подготовительным работам относятся работы по созданию готовых к 

выемке запасов в период эксплуатации карьера. 

Подготовительные работы будут заключаться в подготовке поверхности и 

включают в себя: валку леса (S = 41390 м
2
), трелевку древесины, корчевку пней в 

грунтах естественного залегания (S = 84160 м
2
), обивку земли с выкорчеванных 

пней, вывозку пней, срезку, корчевание и сгребание кустарника и мелколесья в 

грунтах естественного залегания (S = 2700 м
2
).  

Количество вырубаемых деревьев диаметром до 32 см составит: 

N = S x Д = 4,139 х 350 = 1449 шт, 

где S – площадь, занятая лесом, га; 

Д – количество деревьев диаметром до 32 см средней густоты на 1 га. 

Вскрышные породы на месторождении представлены плодородным грунтом, 

песками и супесями. Мощность их колеблется от 0,8 м (преимущественно) до 3,9 м 

(скв.1а). Также вскрышные породы включают слой зачистки кровли полезного ис-

копаемого мощностью 0,1 м. 

Объем снимаемого плодородного грунта в плотном теле составляет 14186 м
3
, с 

учетом остаточного коэффициента разрыхления 1,05 – 14895 м
3
. 

Объем отрабатываемых пород основной вскрыши в плотном теле составляет 

92651 м
3
 , с учетом остаточного коэффициента разрыхления 1,07 – 99137 м

3
. 

 

Отвалообразование вскрышных пород 
 

Отвалы вскрышных пород и почвенно-растительного грунта складируются раз-

дельно. 

Площадь снятия плодородного грунта 94570 м
2
, объем плодородного грунта в 

плотном теле составляет 14186 м
3
, c учетом остаточного коэффициента разрыхления 

14186 × 1,05 = 14895 м
3
. Объем плодородного грунта в существующих отвалах c 

учетом остаточного коэффициента разрыхления – 27525 м
3
.  

Часть плодородного грунта (c учетом остаточного коэффициента разрыхления 

10386 × 1,05 = 10905 м
3
) будет складироваться в отвал, расположенный в юго-

восточной части отрабатываемого месторождения за границей горного отвода в 

пределах земельного. Оставшаяся часть плодородного грунта (c учетом остаточного 

коэффициента разрыхления 3800 × 1,05 = 3990 м
3
) и часть существующего отвала 

плодородного грунта (3890 м
3
), будет складироваться в отвал, который формируется 

вдоль западной границы земельного отвода за границей горного. 
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Площадь отработки основной вскрыши и зачистки кровли полезного ископае-

мого – 108000 м
2
. Объем отрабатываемого вскрышного грунта в плотном теле со-

ставляет 103451 м
3
, c учетом остаточного коэффициента разрыхления 103451 × 1,07 

= 110693 м
3
. Объем вскрышного грунта в существующем отвале c учетом остаточ-

ного коэффициента разрыхления – 79468 м
3
.  

Часть вскрышных пород планируется располагать  вдоль  отработанных северо-

восточного (47028 м
3
) и северо-западного (60809 м

3
) бортов карьера с последующей 

их рекультивацией. Оставшаяся часть вскрышных пород (48097 м
3
 и 34227 м

3
) будет 

складироваться во внутренние отвалы, расположенные в отработанном пространстве 

карьера.  

Вскрышные породы, расположенные в отвалах, в дальнейшем будут использо-

ваться при рекультивации карьера для выполаживания бортов и восстановления 

плодородного слоя почвы. 

Добычные работы 
 

Режим работы карьера на добыче принят круглогодичный, количество рабочих 

дней в году – 365, смен в сутки – 2, продолжительность смены – 8 часов. 

Добыча полезного ископаемого будет производиться согласно календарному 

плану добычных работ. Отработка полезного ископаемого проектируется семью до-

бычными уступами экскаватором «обратная лопата» с погрузкой в автосамосвалы.  

Наибольшая глубина копания экскаватора  равна 6,85 м, наибольшая высота экска-

ваторного уступа 3,5 м. На вспомогательных работах будет использоваться бульдо-

зер. Транспортировка полезного ископаемого на объекты будет производиться соб-

ственными транспортными средствами потребителя. При работе в темное время су-

ток освещение рабочей зоны экскаватора производится мобильной осветительной 

вышкой. 

Для грузотранспортного доступа на рабочий горизонт добычных уступов и дно 

карьера в центральной части карьера постепенно предусматривается устройство 

съезда с отметки 176,0 м до отметки 158,0 м. Объем работ по его проведению учтен 

в календарном плане добычных работ. Добычные уступы будут отрабатываться по-

следовательно от существующих забоев. 

При отработке северо-западной части месторождения для создания транспорт-

ной связи между дневной поверхностью, добычными уступами и дном карьера (при 

складировании вскрышного грунта в отработанное пространство и рекультивации 

карьера) предусматривается устройство временного съезда, который в дальнейшем 

будет отработан. Съезд устраивается с отметки 172,0 м до отметки 159,7 м.  

При отработке северо-восточной части месторождения для создания транс-

портной связи между дневной поверхностью, добычными уступами и дном карьера 

(при складировании вскрышного грунта в отработанное пространство и рекультива-

ции карьера) предусматривается устройство временного съезда, который также в 

дальнейшем будет отработан. Съезд устраивается с отметки 167,0 м до отметки 

159,2 м.  
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Работа карьера в зимний период 
 

В зимний период в кровле уступа может появиться мерзлый слой полезного ис-

копаемого, что затрудняет или делает невозможным работу экскаватора по добыче 

полезного ископаемого. Образуются «козырьки» и «нависи», угрожающие безопас-

ному ведению горных работ. 

Для предохранения толщи полезного ископаемого от промерзания в зимнее 

время (15 ноября – 15 февраля) предусмотрено производить рыхление верхнего слоя 

полезной толщи. 

Рыхление на глубину 0,5 м отодвигает срок замерзания и уменьшает глубину 

промерзания на 40-60% против естественных условий. После рыхления выпадаю-

щие осадки не задерживаются в кровле, а легко проникают в грунт. Кроме того, 

гребни, образовавшиеся в процессе рыхления породы, способствуют задержанию 

снега. Это позволяет вести разработку породы при помощи экскаватора. 

 

Карьерный транспорт 
 

Транспортировка плодородного и вскрышного грунта, а также грунта, получен-

ного при зачистке кровли полезного ископаемого, будет производится автосамосва-

лами грузоподъемностью 20 т. 

Транспортировка полезного ископаемого на объекты будет производится соб-

ственными транспортными средствами потребителя.  

Объемная масса вскрышных пород: основная вскрыша с зачисткой – 1,8 т/м
3
, 

плодородный грунт – 1,2 т/м
3
. Расстояние транспортирования до 1 км. 

Годовой объем перевозок полезного ископаемого (с учетом транспортных по-

терь 0,4%) – 1004000 м
3
. Объемная масса полезного ископаемого – 1,7 т/м

3
. Транс-

портировка полезного ископаемого осуществляется по режиму добычных работ. 

Транспортировка плодородного и вскрышного грунта в отвалы – по режиму 

вскрышных работ. 
 

Карьерные автодороги 
 

Проезжая часть дороги внутри карьера (кроме забойных) должна быть ограж-

дена от призмы обрушения земляным валом или защитной стенкой. Высота ограж-

дения принимается по расчету, но должна быть не менее одной трети высоты колеса 

расчетного автомобиля, а ширина – не менее полуторной высоты. 

Внутрикарьерная автодорога временного пользования устраивается в виде по-

лосы, выравненной местными материалами с ее уплотнением. Планировка проезжей 

части производится бульдозером.  

В летний период производится периодическое  обеспыливание дорог полив-

кой 20% раствором хлористого кальция в два цикла: 

первый цикл – три полива с расходом раствора 1,2 – 2,5 л/м
2
; 

второй цикл – через месяц один полив с расходом раствора 0,3-1,0 л/м
2
. 

В зимний период производится расчистка дорог от снежных заносов бульдозе-

ром и посыпка песчано-гравийной смесью. 
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1.5.2 Основные технологические решения по рекультивации 
 

Общие сведения о рекультивации земель 
 

В общем процессе рекультивации площадей, нарушенных горными работами, 

различают два основных этапа: горнотехнический и биологический. 

Горнотехнический этап рекультивации включает в себя мероприятия по 

подготовке нарушенных земель для последующего их использования под 

лесопосадку. 

Биологический этап рекультивации включает в себя мероприятия по 

восстановлению плодородия нарушенных земель, которые осуществляются 

землепользователем за счет средств предприятий, проводящих на этих землях 

работы, связанные с нарушением почвенного покрова, в пределах сумм и сроков, 

предусмотренных проектно-сметной документацией. 

ИООО «Славкалий» при рекультивации отработанных площадей в карьере Не-

воложское будет использовать неопасные строительные отходы, образующиеся при 

строительстве Нежинского ГОКа. При этом должны быть разработаны регламент, 

режим работы и инструкция по приему этих отходов, обеспечен контроль за соста-

вом поступающих отходов, проведен их круглосуточный учет, осуществлен кон-

троль за распределением отходов в отработанном карьере, обеспечен технологиче-

ский цикл по изоляции отходов. 

В карьер Неволожское планируется принимать строительный мусор и некото-

рые виды твердых отходов производства, которые являются неопасными отходами.  

Уплотнение неопасных отходов осуществляется в соответствии с технологиче-

ской инструкцией бульдозером. Промежуточная или окончательная изоляция 

уплотненного слоя осуществляется в летний период ежесуточно, при температуре 

ниже 5 °С – не позднее 3-х суток со времени складирования отходов. 

При разгрузке отходов из машин, для задержки легких фракций отходов на 

минимальном расстоянии от места разгрузки и складирования, перпендикулярно 

направлению господствующих ветров должны устанавливаться переносные сетча-

тые ограждения. 

Отходы, задерживаемые переносными щитами, собираются и размещаются по 

поверхности рабочей карты, а также уплотняются изолирующим слоем грунта не 

реже одного раза в смену. 

Захоронение твердых, пастообразных отходов производства (1-4 класса 

опасности), в которых содержатся токсичные вещества, тяжелые металлы, а также 

горючие и взрывоопасные компоненты, а также прием трупов павших животных, 

конфискатов боен мясокомбинатов в карьере Неволожское не допускается. 

Рекультивированные площади и прилегающая к ним территория, после 

выполнения полного комплекса работ, должны представлять собой оптимально-

организованный и устойчивый ландшафт. 

 Горнотехническая рекультивация включает в себя следующий комплекс работ: 

- выполаживание откосов; 

- организацию рельефа; 

- планировку поверхности; 
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- нанесение почвенно-растительного слоя. 
  

Горнотехническая рекультивация 
 

В соответствии с техническими условиями на рекультивацию, рекультивация 

земель, нарушенных горными работами, предусматривается под лесопосадку. 

Горнотехническая рекультивация запроектирована  за счет объемов вскрышных 

пород, извлекаемых при разработке полезного ископаемого, остатков древесно-

кустарниковой растительности (пни, ветви), а также за счет твердых неопасных 

строительных отходов, образующихся при строительстве Нежинского ГОКа. 

Проектные углы откосов нерабочих бортов карьера приняты: 

- для вскрышного уступа - 33º, 

- для добычного уступа - 33º. 

Основные технические требования, соблюдаемые при проектировании 

рекультивации: 

- уклоны поверхности рекультивируемых земель под лесопосадку должны 

исключать возможность развития эрозионных процессов и не должны превышать 5
о
. 

Крутизна откосов на границе участка не должна превышать 18° (1:3). При 

невозможности выполаживания откосов с таким уклоном, откосы могут быть 

выположены с более крутым уклоном, но не более угла естественного откоса для 

данных грунтов. Мощность создаваемого корнеобитаемого слоя под посадку лесных 

культур должна составлять не менее 1,0 м. Рельеф карьера должен быть умеренно 

расчлененный, допускающий механизированную обработку земель и посадку 

лесных культур; 

- до начала рекультивации нарушенных земель должен быть проведен демон-

таж (ликвидация) промышленных площадок, транспортных, инженерных коммуни-

каций и других объектов, необходимость в которых отсутствует, а также обеспечено 

удаление отходов с рекультивируемой территории. 

В соответствии с проектом горных работ часть вскрышных пород предусматри-

вается размещать в отвалах, расположенных в отработаном пространстве карьера. 

Отвалы плодородного грунта будут складироваться за границей горного отвода в 

пределах земельного. Вскрышные породы не обладают кислотностью и засоленно-

стью и могут быть использованы при рекультивации. 

Проектом рекультивации выполаживание южного борта карьера Неволожское 

не предусматривается, в связи с дальнейшим расширением сырьевой базы карьера. 

Добычу полезного ископаемого на новых участках планируется вести от южного 

борта карьера. 

При выполнении работ по горнотехнической рекультивации на отработанном 

карьере предусмотрено использовать 190161 м
3
 вскрышного грунта, остатки древес-

но-кустарниковой растительности (пни, ветви) в объеме 1841 м
3
, твердые неопасные 

строительные отходы, образующиеся при строительстве Нежинского ГОКа – 26380 

м
3
, плодородный грунт – 42420 м

3
. 

 

Выполаживание откосов 
 

В целях предотвращения обрушения и создания откосов, устойчивых к 
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действию водной и ветровой эрозии, борта отработанного карьера выполаживаются 

под лесопосадку с уклоном 18° (1:3). Перед началом работ по выполаживанию 

откосов в их подсыпаемые участки перемещаются следующие виды неопасных 

строительных отходов:                                                                                          

- отходы бетона, код 3142701 (неопасные) –  356 м
3
; 

- бой бетонных изделий, код 3142707 (неопасные) –  415 м
3
; 

- бой кирпича керамического, код 3140705 (неопасные) –  756 м
3
; 

- бой железобетонных изделий, код 3142708 (неопасные) –  413 м
3
; 

- земляные выемки, грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, 

не загрязненные опасными веществами, код 3141101 (неопасные) –  536 м
3
; 

- отходы мелких блоков из ячеистого бетона, код 3142703 (неопасные) –  420 

м
3
; 

- отходы цемента в кусковой форме, код 3143601 (неопасные) –  303 м
3
; 

- шпалы железобетонные, код 2132709 (неопасные) –  250 м
3
; 

- отходы корчевания пней и остатки древесно-кустарниковой растительности, 

код 1730300 (неопасные) –  24772 м
3
. 

Складирование отходов будет производиться послойно укатыванием бульдозе-

ром. После окончания складирования промышленных отходов бульдозером произ-

водится нанесение верхнего изолирующего слоя мощностью от 1,0 м из слабофиль-

трующих пород по всей площади. 

Работы по перемещению грунта при выполаживании бортов карьера выполня-

ются бульдозерами и погрузчиками. 
 

Организация рельефа дна 
 

 Организация рельефа дна производится с целью создания стока талых и ливне-

вых вод в пониженное место рельефа местности. Уклоны поверхности рекультиви-

руемых земель под лесопосадку должны исключать возможность развития эрозион-

ных процессов и не должны превышать 5
о
.  

Уклон по дну карьера, после отработки запасов, будет составлять не более 5
о
, 

поэтому дно карьера остается неизменным. 

Перепад высот по дну карьера составит 6,46 м. Отметки по дну карьера изме-

няются от 156,83 м до 163,29 м. 
 

Планировка поверхности 
 

После завершения работ по выполаживанию откосов и организации рельефа 

дна отработанного карьера, выполняются планировочные работы. 

Сначала выполняется предварительная (грубая) планировка, затем на сплани-

рованные площади наносится плодородный грунт, сохраняемый во временных отва-

лах в объеме 42420 м
3
. 

Такая организация планировочных работ обеспечит устойчивость рекультиви-

руемых земель к эрозии. 

Предварительная планировка производится при рабочем ходе бульдозера в 

двух направлениях на площади дна откосов выработки, окончательная – при рабо-

чем ходе бульдозера в одном направлении на всей рекультивируемой площади. 
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Нанесение почвенно-растительного слоя 
 

 

Согласно ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, если срок хранения плодородного слоя 

превышает 2 года, поверхности почвенно-растительного бурта и его откосов закреп-

ляются путем посева многолетних трав или другими способами, препятствующими 

размывам и выдуванию плодородного слоя почвы. 

Объемы работ по засеиванию отвалов почвенно-растительного слоя приведены 

в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Объемы работ по засеиванию отвалов 

Посев семян многолетних трав:  

клевер красный, кг                             8 × 0,7997 = 6,4 

тимофеевка луговая, кг                     10 × 0,7997 = 8,0 

овсяница луговая, кг                          6 × 0,7997 = 4,8 

Объем плодородного грунта, который складирован в отвалах, составляет 42420 

м
3
 (с учетом остаточного коэффициента разрыхления). Средняя мощность плодо-

родного слоя, наносимая на рекультивируемую площадь, составит 0,15 м. 

Весь плодородный грунт будет распределен равномерно по всем рекультивиру-

емым площадям. 
 

Горнотехническая и биологическая рекультивация 
 

Режим работы по горнотехнической рекультивации земель карьера Неволож-

ское принимается сезонный с 25 марта по 15 ноября включительно, с двумя выход-

ными днями в неделю. 

Количество рабочих дней в сезоне (среднее) – 165. 

Количество рабочих дней в месяце (среднее) – 21. 

Продолжительность смены – 8 часов. 

Продолжительность рабочей недели – 5 дней. 

Количество смен в сутки – 1 смена. 

Окончание добычных работ на карьере Неволожское – II квартал 2020 года. 

После завершения работ по горнотехнической рекультивации земли передаются 

землепользователю для выполнения работ по биологической рекультивации – 

восстановлению плодородия нарушенных земель под лесопосадку. 

На земельных участках, где выполнен первый этап рекультивации – горнотех-

нический, выполняется второй этап – биологический. В соответствии с технически-

ми условиями на рекультивацию, рекультивация земель, нарушенных горными ра-

ботами, предусматривается под лесопосадку. 

Биологическая рекультивация производится после горнотехнической ГЛХУ 

«Любанский лесхоз»  с пересчетом средств на ее осуществление согласно ресурсно-

сметному расчету. 

Лесохозяйственное направление рекультивации земель с нарушенным 

почвенным покровом, осуществляется не только в целях создания лесных 

насаждений общехозяйственного направления, но и имеет в первую очередь 

противоэрозионное направление. 

При облесении карьерных земель большое значение отводится 



23 

 

агротехническим мероприятиям, назначение которых состоит в том, чтобы улучшить 

условия роста лесных культур.  

Для восстановления плодородия нарушенных земель и улучшения роста лесных 

культур, рекультивируемые земли в первый год засевают люпином однолетним, 

зеленую массу которого прикатывают и запахивают в начале образования зеленых 

бобов. Зеленые удобрения обогащают почву питательными веществами и улучшают 

водный, воздушный и тепловой режим почв. Мощность наносимого плодородного 

грунта на рекультивируемую площадь составляет – 0,15 м. 

Из древесных пород для посадки на рекультивируемом карьере рекомендуются 

двухлетние саженцы сосны обыкновенной и березы бородавчатой. 

Размещение посадочных мест: 

- сосны 2,5 x 0,5 м (4,8 тыс. штук на 1 га); 

- березы 2,5 х 1,0 м (1,6 тыс. штук на 1 га). 

Посадка культур производится по схеме: 2 ряда березы, 6 рядов сосны, 2 ряда 

березы и т.д.  

Перед посадкой лесных культур, производится безотвальная вспашка по дну и 

откосам рекультивируемого карьера - поперек склонов. 

Посадку лесных культур рекомендуется производить ранней весной, вслед за 

снеготаянием, хорошо развитыми саженцами двухлетнего возраста. Посадка сажен-

цев производится лесопосадочной машиной СНБ-1А на тракторе ДТ-75. 

В первые три года отпавшие культуры необходимо дополнять в пределах 15% 

от исходного количества посадочного материала. 

Для улучшения роста лесных культур и активизации биологических процессов, 

через 3-4 года в междурядья лесных культур вводят люпин многолетний. Перед по-

севом которого междурядья обрабатывают культиваторами на глубину 8 см. Шири-

на обрабатываемой полосы 70 см. Посев люпина можно производить весной со ска-

рификацией семян или под зиму без скарификации. 

Результаты лесокультурных опытов на карьерах показали, что на свежеотсы-

панных и выровненных площадях легкого механического, как правило, не требуют-

ся дополнительные агротехнические мероприятия, внесение минеральных удобре-

ний не будет иметь биологического эффекта, так как после первого же выпадения 

осадков питательные вещества будут вынесены в нижележащие слои, куда не будет 

доступа еще слаборазвитой корневой системе. 

Необходимое количество посадочного материала на участок рекультивации под 

лесопосадку (25,67 га) представлено в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 – Количество посадочного материала  

Наименование 

Необходимое количество 

на 1 га 

Потребуется на площадь 

всего карьера – 25,67 га 

Саженцев, шт. Семян, кг Саженцев, шт. Семян, кг 

Люпин однолетний - 140 - 3594 

Люпин многолетний 

(в междурядьях лесных 

культур в два ряда) 

- 10 - 257 

Двухлетние саженцы 

сосны обыкновенной 
4800 - 123216 - 

Двухлетние саженцы 

березы бородавчатой 
1600 - 41072 - 

Дополнение отпав-

ших культур саженцами 

сосны (15%) 

960 - 24643 - 

 

Порядок приемки-передачи отработанных площадей 
 

Передаче соответствующим землевладельцам и землепользователям подлежат 

земли, на которых выполнен весь комплекс работ, предусмотренный проектом гор-

нотехнической рекультивации. В зависимости от технологических    условий произ-

водства работ, рекультивированные земли могут передаваться (по  договоренности с 

землевладельцами и землепользователями) отдельными участками, по мере выпол-

нения на них восстановительных работ. 

Приемка-передача рекультивированных земель соответствующим землевла-

дельцам и землепользователям производится комиссией, назначенной районным ис-

полнительным комитетом, или сельским Советом депутатов, на территории которо-

го находятся эти земли, и оформляется актом по установленной форме. 

Комиссия назначается райисполкомом не позднее чем в пятидневный срок по-

сле получения письменного извещения от субъекта хозяйствования, проводившего 

рекультивацию земель, о готовности объекта к передаче. 

Запрещается приемка-передача рекультивированных земельных участков с не-

санкционированными отклонениями от утвержденного проекта рекультивации, а 

также с недоделками и дефектами. 

Мероприятия по восстановлению плодородия рекультивированных земель по-

сле приемки-передачи осуществляются землевладельцами и землепользователями, 

которым передаются (возвращаются) земли за счет средств субъектов хозяйствова-

ния, проводивших на этих землях работы, связанные с нарушением почвенного по-

крова. При этом до полного восстановления плодородия рекультивируемые земли, 

как правило, находятся   в   стадии биологической рекультивации. Продолжитель-

ность нахождения рекультивированных земель в стадии биологической рекультива-

ции устанавливается проектом рекультивации земель, но не должна превышать пяти 

лет. 
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2 Альтернативные варианты размещения планируемой  

деятельности 
 

Месторождение  песков и гравийно-песчаной смеси Неволожское в админи-

стративном отношении находится в западной, северо-западной части Любанского 

района  Минской области. Райцентр Любань находится в 15,6 км на восток, юго-

восток.  

Ближайшей ж/д станцией является Калий I, расположенная на ж/д ветке Соли-

горск-Слуцк, находящейся в 12,6 км на запад, юго-запад от центра месторождения. 

Станция Калий  I с месторождением связана  асфальтированным шоссе Солигорск-

Погост-Любань, проходящим в 150 м южнее западной окраины месторождения. В 

3,8 км юго-восточнее месторождения находится ст.Калий V, расположенная на ж/д 

ветке Солигорск – Калий V, расположенная на ж/д ветке Солигорск-Калий V. В 0,9 

км южнее месторождения проходит автодорога Р-55 Бобруйск-Глуск-Красная Сло-

бода. Сеть грунтовых дорого связывают месторождение с д. Замошье, д.Дарасино и 

др. Транспортные связи района благоприятны. 

Горный  отвод  для разработки запасов песка и гравийно-песчаной смеси пло-

щадью 25,6 га предоставлен  ИООО «Славкалий» на весь Центральный участок ме-

сторождения Неволожское, т.е. на всю площадь разведанных и утвержденных запа-

сов на срок до 2021года. 

Первоначально под разработку месторождения был предоставлен земельный 

участок площадью 19,35 га. В настоящее время разработка месторождения  на пер-

воначально предоставленном земельном участке началась.  Эксплуатация карьера 

осуществляется на основании акта, удостоверяющего горный отвод. 

Площадь дополнительного выделенного земельного участка для разработки ме-

сторождения   составляет 8,81га. Разработка дополнительного земельного участка 

Центрального участка месторождения песка и гравийно-песчаной смеси «Неволож-

ское» предусматривается на площадке, примыкающей к действующему участку ме-

сторождения с юга в границах горного отвода  с возможностью использования су-

ществующей инфраструктуры (подъездные дороги, железнодорожные пути,  трудо-

вые ресурсы), поэтому альтернативные варианты размещения не рассматривались, 

карта-схема альтернативных вариантов размещения планируемой хозяйственной  

деятельности не составлялась.   

В качестве единственного альтернативного варианта по планируемой хозяй-

ственной деятельности предлагается «нулевая альтернатива» - отказ от реализации 

проекта (отказ от разработки дополнительного участка месторождения). 

Площадка разрабатываемого карьера  граничит с: 

- севера, запада, северо-запада, востока, северо-востока – землями ГЛХУ «Лю-

банский лесхоз»; 

- юга, юго-запада, юго-востока – землями ГЛХУ «Любанский лесхоз», сельхо-

зугодьями (кормовые культуры) ОАО «Заболотский». 

В соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к санитар-

но-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воз-

действие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных постановле-
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нием Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 11 октября 2017г. 

№91, базовый размер санитарно-защитной зоны для карьера по добыче песка откры-

той разработкой составляет 100м.  

Ближайшая жилая застройка  д.Неволож  находится на расстоянии не менее 270 

м  в  восточном направлении от  границы площадки карьера  и не попадает в грани-

цы базовой санитарно-защитной зоны.  

Таким образом, выбранную территорию можно считать оптимальной для раз-

мещения планируемой деятельности. 

Дальнейшая разработка месторождения является приоритетным вариантом реа-

лизации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансфор-

мация основных компонентов окружающей среды незначительна, а по производ-

ственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эф-

фектом в виде дополнительных возможностей для стабилизации  и  перспективного 

развития  региона  в целом. Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на 

окружающую среду и здоровье человека будет минимальным. 
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды ре-

гиона планируемой деятельности 
 

3.1 Природные компоненты и объекты 
 

3.1.1 Климат и метеорологические условия 

В соответствии с географическим положением в районе участка место-

рождения песка и песчано-гравийной смеси «Неволожское», как и на всей тер-

ритории Беларуси, сформировался умеренный, переходный от морского к кон-

тинентальному климат, с  умеренно мягкой и влажной зимой, короткой весной, 

умеренно теплым летом, сырой осенью. Основные черты климата – мягкость, 

относительно небольшие амплитуды температур, достаточное количество 

осадков, неустойчивый характер погоды.  

В последние десятилетия отмечается уменьшение континентальности 

климата, что связано с потеплением в зимнее время года. Для него характерны 

существенные температурные различия между летом и зимой. 

Основные климатообразующие факторы: 

- расположение территории республики в умеренных широтах; 

- отсутствие орографических преград, преобладание равнинного рельефа; 

- относительное удаление от Атлантического океана. 

Преобладание в Беларуси равнин и отсутствие крупных возвышенностей 

облегчают поступление морских воздушных масс с Атлантики, и континен-

тальных - с востока и северо-востока. Первые приносят зимой частые оттепели 

и снегопады, летом с ними приходит прохладная дождливая погода. Вторые не-

редко служат причиной усиления зимних морозов и летней жары. Однако бла-

годаря воздействию морских воздушных масс длительная жара и засуха - такое 

же редкое явление, как и продолжительные устойчивые морозы зимой, частые 

смены погоды происходят во все времена года. 
Ближайшая метеостанция к проектируемому объекту расположена в г. 

Слуцк Минской области. 

Суммарная солнечная радиация в районе исследований по многолетним 

данным составляет 4000 МДж/м
2
. Для солнечной радиации характерно плавное 

изменение годового хода месячных сумм с максимумом в июне и минимумом в 

декабре, при этом в июне поступает почти в 15 раз больше радиации, чем в де-

кабре. Суммы радиационного баланса положительны как с апреля по сентябрь 

(1600 МДж/м
2
), так и с октября по март (60 МДж/м

2
). За год они составляют 

1660 МДж/м
2 
[7]. 

Для территории исследований, как и для всей Беларуси, наиболее харак-

терны ветры западного направления, и на протяжении всего года преобладает 

атлантический воздух умеренных широт. В зимнее время преобладают юго-

западные ветры. 
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Летом преобладают северо-западные ветры. Характерной чертой атмо-

сферной циркуляции является частая смена циклонов и антициклонов, что при-

водит к неустойчивости погоды, особенно осенью и весной.  

Среднегодовая  температура воздуха в районе проектируемого объекта 

составляет 6 °С.  В январе средняя месячная температура воздуха по многолет-

ним данным составляет  минус 6 °С. Самым теплым месяцем является июль, 

средняя  месячная температура по многолетним данным которого составляет 

плюс 18 °С.  Вегетационный период продолжается 190-195 дней, продолжитель-

ность периода активной вегетации (с температурой выше 10°С) составляет 145-

155 дней.  

Продолжительность периода с температурой воздуха выше 0 °С в районе 

проектируемого объекта составляет 245 дней, с температурой ≥ 5 °С –  

195 дней,  ≥ 10 °С – 150 дней и ≥15 °С – 90 дней. Суммы активных температур 

за периоды с температурой ≥ 0, 5, 10 и 15 °С составляют соответственно  

2750 °С, 2600 °С, 2300 °С и 1500 °С [7]. 

Преобладание влажного атлантического воздуха обусловливает повышен-

ную влажность воздуха в течение года. В годовом разрезе относительная 

влажность составляет 80 %. В осенне-зимний период − 80 – 89 %, весной и ле-

том понижается до 69 - 81 %. Высокая влажность воздуха является причиной 

частых туманов. Среднее количество дней с туманами составляет 57 дней в год. 

Более 70 % годовой суммы дней с туманами приходится на холодное полуго-

дие (октябрь - март) [7]. 

Район размещения проектируемого объекта относится к зоне достаточного 

увлажнения. Среднее годовое количество осадков составляет 600-650 мм [7]. 

Месячные суммы осадков по многолетним данным  имеют четко выраженный 

годовой ход с минимумом в феврале-марте и максимумом в летние месяцы. 

Суммы осадков за ноябрь-март составляют 186 мм, за апрель-октябрь – 416 мм. 

Чаще осадки выпадают зимой и осенью. Летом осадки выпадают реже, но их 

интенсивность значительно больше. Они довольно часто сопровождаются гро-

зами. Изредка осадки выпадают в виде града. Зимой осадки выпадают в виде 

снега и образуют снежный покров. Максимальная высота снежного покрова 

обычно наблюдается в конце зимы и в районе проектируемого объекта состав-

ляет 25 см (среднее из максимальных за зиму) [7]. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе 

размещения проектируемого объекта (в районе д.Неволож  Любанского района 

Минской области), представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты,  

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе в районе д.Неволож Любанского района Минской области 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы 160 

Коэффициент рельефа местности 1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наибо-
лее жаркого месяца года, Т 

о
С +23,0 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наибо-
лее холодного месяца (для котельных, работающих по отопи-
тельному графику), Т 

о
С 

-5,8 

Среднегодовая роза ветров, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль  

8 7 10 16 15 18 17 9 3 Январь 

14 10 8 8 10 12 20 18 8 Июль 

10 9 11 15 12 14 17 12 5 Год 

Скорость ветра (U*) по средним многолетним данным, повторяемость 

превышения которой, составляет 5%, м/с 
6 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.3.1  Графическое построение розы ветров 
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3.1.2 Рельеф 
 

Согласно геоморфологическому районированию Беларуси  район исследо-

ваний  находится в пределах Солигорской моренно-водно-ледниковой равнины  

с краевыми ледниковыми образованиями, входящей в область равнин и низин 

Предполесья [7,9,15]. 

Геоморфологическая область равнин и низин Предполесья располагается к 

югу от Центральнобелорусских гряд и возвышенностей [9]. 

 

 

 
 

 

Рисунок 3.2 – Геоморфологическая  карта района исследований  (выкопировка 

из геоморфологической  карты Республики Беларусь)  Масштаб 1:3 000 000 [7] 
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Легенда к геоморфологической карте 

 

Область Центрально-Белорусских возвышенностей и гряд 

 

  Западно-Белорусская подобласть 

24   Минская возвышенность 

29   Столбцовская равнина 

30   Копыльские гряды 

 

 

  Область равнин и низин Предполесья 
 

39   Пуховичская равнина 

40   Центрально-Березинская  равнина 

42   Солигорская равнина 

43   Бобруйская равнина 

46   Светлогорская низина 

 

Область Полесской низменности 

   

  Подобласть Белорусского Полесья 
54   Люсиновская равнина 

55   Случско-Оресская  низина 

56   Житковичская  равнина 

57   Ветчинская  низина 

58   Озаричская  низина 

 

Абсолютные  высоты  поверхности  колеблются  в  пределах 150–180 м. 

Особенностью рельефа является преобладание пологоволнистых равнин, кото-

рые постепенно понижаются к югу. В генетическом отношении характерны 

водно-ледниковые равнины, расположенные на различных гипсометрических 

уровнях (от 160–180 до 155 м). Наибольшее распространение получили породы 

меловой системы (мергельно-меловые, глины), девона (мергели, известняки, 

доломиты, песчаники), палеогена (пески, глины) и неогена (пески, глины). 

Геоморфологический район Солигорской моренно-водно-ледниковой рав-

нины  с краевыми ледниковыми образованиями расположен в междуречье рек 

Морочи и Птичи и вытянут в направлении с севера на юг на 40–50 км и с запа-

да на восток на 115–125 км. Граничит на севере с Копыльской грядой и Пухо-

вичской равниной, на западе с Барановичской, на востоке с Бобруйской, на юге 

с Люсиновской равнинами и Случско-Оресской низиной. 

Современная поверхность понижается с севера, где абсолютные значения 

высот более 160 м, на юг до 150 м и ниже. На общем равнинном фоне выделя-

ются денудированные конечно-моренные гряды (на высоте более 170 м). К 

гипсометрическому уровню 150–175 м приурочена полого-волнистая и мелко-

холмистая моренная равнина, распространенная западнее р. Случь, г. Любань, 

восточнее г. Старые Дороги. Поверхность ее расчленена ложбинами стока, 

IIa 

III 

IVa 
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термокарстовыми понижениями. Глубина вреза ложбин 1–8, в некоторых слу-

чаях 15 м. 

Ниже уровня моренных на абсолютных высотах 150–160 м располагаются 

водно-ледниковые равнины. Этот генетический тип получил повсеместное рас-

пространение в восточной и южной частях района, на остальной территории 

встречается в виде долинных зандров в речных долинах, ложбинах стока. По-

верхность пологоволнистая, расчлененная широкими ложбинами стока, в дни-

щах которых нередко формируются речные долины (рек Оресса, Случь, Кома-

ринка и др.). При пересечении краевых форм крупные ложбины приобретают 

черты сквозных долин. Восточнее р. Оресса длина сквозных участков достига-

ет 10 км и ширина 0,5–0,8 км, при глубине вреза 5 м и более. Распространены 

эоловые гряды, дюны (севернее г. Любань, вдоль р. Случь). 

Самый низкий уровень занимают обширные заторфованные понижения 

озерно-аллювиальных участков. Наиболее крупные из них находятся восточнее 

Случи и в верховьях Орессы и осложнены остаточными водоемами. 

Характерной чертой является активная преобразованность техногенными 

процессами, связанными с добычей полезных ископаемых, широкомасштабной 

мелиорацией, сооружением водохранилищ. В среднем течении реки Случь на 

месте болотного массива создано Солигорское водохранилище площадью 

23,1 км
2
, длиной 24 км, шириной до 2 км. 

Поверхность  площади района  работ характеризуется общей сглаженно-

стью. Абсолютные отметки поверхности в пределах Неволожских месторожде-

ний изменяются в пределах 173-177 м. Максимальная отметка поверхности 

приходится на северную часть месторождения – 177,04 м. [6]. 

Среди антропогенных факторов значительную роль играет горнодобыва-

ющая промышленность на площади Старобинского месторождения калийных 

солей. В результате формируется ландшафт из солеотвалов, высотой до 100 м, 

шламохранилищ глубиной 10–12 м. Перепады относительных высот составля-

ют 115 м [9,15]. 

 В результате оседания земной поверхности происходит трансформация 

рельефа, которая проявляется в формировании трещин, эрозионно-провальных 

воронок различных конфигураций, заболачивании. В ряде случаев современ-

ные рельефообразующие процессы подчинены техногенному влиянию. 
 

3.1.3 Атмосферный воздух 

3.1.3.1 Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в рай-

оне расположения объекта. 

 

О существующем уровне загрязнении атмосферного воздуха района рас-

положения проектируемого объекта можно судить по данным фоновых кон-

центраций загрязняющих веществ. Значения величин фоновых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения проек-

тируемого объекта приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе в районе размещения объекта 
Код веще-

ства 
Наименование вещества 

Фоновая 

концентра-

ция,  

мг/м
3 

Предельно допустимая 

концентрация, мг/м
3 Класс 

опасно-

сти 
максималь-

но разовая 

среднесу-

точная 

2902 Твердые частицы* 0,069 0,30 0,15 3 

0008 ТЧ10** 0,026 0,15 0,05 3 

0337 Углерода оксид 0,616 5,0 3,0 4 

0330 Серы диоксид 0,037 0,50 0,20 3 

0301 Азота диоксид 0,030 0,25 0,10 2 

0303 Аммиак 0,049 0,20 – 4 

1325 Формальдегид 0,018 0,03 0,012 2 

1071 Фенол 0,0031 0,01 0,007 2 

0602 Бензол 0,0009 0,10 0,04 2 

0703 Бенз(а)пирен*** 0,00000078  – 0,000005 1 

*  Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 

** Твердые частицы, фракции размером до 10 микрон; 

*** Для отопительного периода 

 

Значения величин фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе, метеорологические характеристики и коэффициенты, опре-

деляющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

в районе расположения проектируемого объекта, приведены согласно письма 

ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 

загрязнения и мониторингу окружающей среды» от 10.08.2018г.  

№ 9-2-4/765 (приложение Б).  

Фоновое загрязнение атмосферы в рассматриваемом районе невелико. Со-

стояние воздушного бассейна с точки зрения загрязнения воздушного бассейна 

является благоприятным для предполагаемой деятельности. 

 

3.1.3.2 Оценка уровня существующего загрязнения атмосферного  

воздуха. 

 

В 2017 году мониторинг состояния атмосферного воздуха в Республике 

Беларусь  проводился в 19 промышленных городах, включая областные цен-

тры, а также Полоцк, Новополоцк, Оршу, Бобруйск, Мозырь, Речицу, Светло-

горск, Пинск, Жлобин, Лиду, Солигорск, Барановичи и Борисов (рисунок 3.3).  

Сеть мониторинга атмосферного воздуха в 2017 г. включала 66 станций.  
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Рисунок 3.3 - Схема размещения пунктов мониторинга  

атмосферного воздуха 

 

 

 

Ближайшая станция мониторинга атмосферного воздуха  к проектируемо-

му объекту расположена в г. Солигорск  Минской области. 
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В г. Солигорске основными источниками загрязнения атмосферного воз-

духа являются ОАО «Беларуськалий» и автотранспорт. 

Контроль состояния атмосферного воздуха в г. Солигорске осуществляет-

ся автоматической станцией наблюдения, расположенной по ул. Северная, 15. 

Станция укомплектована программно-коммуникационным комплексом для ди-

станционного управления и передачи данных в режиме реального времени. 

В штатном режиме на станции непрерывно осуществляются измерения со-

держания в атмосферном воздухе приоритетных загрязняющих веществ, а так-

же метеорологических параметров.  

На станции определяются концентрации загрязняющих веществ, которые 

подлежат обязательному учету, нормированию, мониторингу и контролю на 

всей территории страны: твердые частицы ТЧ10 (недифференцированная по со-

ставу пыль/аэрозоль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и оксид  

азота. Измеряются также концентрации приоритетных специфических загряз-

няющих веществ, таких как толуол и бензол. Концентрации бенз/а/пирена из-

меряются только в отопительный сезон.  

Кроме этого, на станции также осуществляется мониторинг приземного 

озона. Приземный озон, являясь загрязняющим веществом первого класса 

опасности, в отличие от стратосферного озона, защищающего живые организ-

мы на Земле от разрушающего действия солнечного ультрафиолетового излу-

чения, оказывает отрицательное воздействие на здоровье человека и окружаю-

щую среду. 

Для оценки состояния атмосферного воздуха используются максимально 

разовые, среднесуточные и среднегодовые предельно допустимые концентра-

ции (ПДК) загрязняющих веществ. Кроме этого,  используется такой экологи-

ческий показатель, как количество (доля) дней в году, в течение которых уста-

новлены превышения среднесуточных ПДК и повторяемость (доля) проб с 

концентрациями выше максимально разовых ПДК. 

По результатам непрерывных измерений за 2017 год, среднегодовые кон-

центрации углерода оксида  и серы диоксида находились в пределах  0,7-0,8 

ПДК. Превышений среднесуточных ПДК не зарегистрировано. Содержание в 

воздухе бензола сохранялось стабильно низким. Среднегодовая концентрация 

ТЧ-10составляла 0,2 ПДК. Максимальная среднесуточная концентрация 0,8 

ПДК отмечена в конце ноября. Расчетная максимальная концентрация ТЧ-10 с 

вероятностью ее превышения 0,1% составляла 1,04 ПДК. Среднесуточные кон-

центрации приземного озона варьировались в диапазоне 0,3-0,9 ПДК. Доля 

дней со среднесуточными концентрациями выше ПДК была ниже 5%. В годо-

вом ходе увеличение содержания в воздухе приземного озона зарегистрировано 

в апреле – первой декаде мая. Максимальная среднесуточная концентрация 

приземного озона 1,16 ПДК отмечена 4 мая. Содержание в воздухе 

бенз(а)пирена измеряли в отопительный сезон. Средние за месяц концентрации 

в январе-феврале и ноябре-декабре находились в пределах 0,9- 1,3 нг/м
3
. В мар-

те средняя концентрация бенз(а)пирена составляла 0,5нг/м
3
 [11].  

По данным непрерывных измерений 2018 года, среднесуточные концен-

трации углерода оксида, серы диоксида и азота оксидов варьировались в диапа-
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зоне 0,1 – 0,4 ПДК. В 91 % измерений концентрации  твердых частиц, фракции 

размером до 10 микрон (далее – ТЧ-10) не превышали 0,5 ПДК. Максимальная 

среднесуточная концентрация 0,85 ПДК отмечена 21 апреля. Расчетная макси-

мальная концентрация ТЧ-10 с вероятностью ее превышения 0,1 % составляла 

1,9 ПДК. Содержание в воздухе приземного озона несколько увеличилось. В 

периоды с повышенным температурным режимом зарегистрированы концен-

трации приземного озона 1,4 ПДК. Уровень загрязнения воздуха бензолом, 

свинцом и кадмием сохранялся стабильно низким [10]. 

В целом по данным наблюдений, общее состояние воздуха в г. Солигорска 

оценивается как стабильно хорошее. 
 

3.1.4 Поверхностные воды 
 

3.1.4.1 Гидрологическая характеристика поверхностных вод 
 

Гидрогеологическая обстановка района месторождений благоприятна.  

Поверхностные воды непосредственно вблизи  Неволожских месторождений 

отсутствуют.  

Река Оресса протекает в 25-27 км северо-восточнее месторождения. В 2,5 

км севернее контура подсчета запасов находится верховье безымянного ручья, 

протекающего южнее-юго-восточнее д.Дарасино и впадающего  в 

р.Нежировка, которая сливается с р.Талица и несет свои воды в Любанское во-

дохранилище, находящееся 14-15 км восточнее Неволожских месторождений. 

В западном  направлении от района работ в 8 - 9 км  протекает р.Случь, нахо-

дится  Солигорское водохранилище. Все вышеуказанные водные объекты от-

носятся к бассейну р.Припять. 

Река Оресса - правый приток р.Птичи. Длина р.Оресса составляет 128 км, 

площадь водосбора 3620 км
2
. Р. Оресса, которая на большей части своего тече-

ния углублена и подвергнута сильному видоизменению, берет свое начало сре-

ди болотного массива севернее д.Подоресье и течет до широты д.Ст.Юрковичи 

в меридиональном направлении, далее поворачивает и в районе д.Калиновка 

течет в субширотном направлении. Ширина русла изменяется от 5 до 30 м. 

Глубина реки составляет 0,5-2,5м. Русло канализировано, шириной до десяти 

метров в верховье, 30–35 м в нижнем течении. На весенний период приходится 

54 % годового стока. Сток реки на значительном протяжении зарегулирован. 

Севернее г.Любани, в долине р.Орессы сооружено Любанское водохрани-

лище (площадь 22 км
2
, длина 11,8 км, ширина 4,2 км, глубина до 6,3 м, средняя 

1,7 м, площадь водосбора 850 км
2
), которое оказывает существенное влияние на 

гидрологический режим Орессы. Водохранилище создано в 1966 г. путем стро-

ительства плотины на р. Оресса для орошения и увлажнения сельхозугодий,  

водообеспечения рыбхоза «Любань». Водохранилище русловое, сезонного ре-

гулирования.  Котловина водохранилища озерообразная, вытянута с севера на 

юг, значительно расширяется в южной части. Береговая линия длиной 35,4 км 

слабоизвилистая, 20,3 % составляют искусственные берега. До затопления на 

месте водохранилища был болотный массив с торфяниками мощностью до трех 

метров.  
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Водохранилище наполняется в осенне-зимний период, понижение уровня 

воды весной и летом происходит за счет наполнения прудов рыбокомбината 

"Любань". Амплитуда среднегодового колебания уровня воды -80 см. 

Основными притоками р.Орессы являются р. Талица справа, р.Солон, 

р.Нещенка, каналы Чабусский и Славковичско - Яминский слева [6,13]. 

Длина р.Талица, правого притока р.Оресса составляет 40 км, площадь 

водосбора 455 км
2
, русло канализировано. 

Река Случь – третий по величине и водности левобережный приток р. 

Припять. Длина реки составляет 197 км, площадь водосбора 5470 км
2
. 

Долина реки Случь в исследуемом районе трапециевидная, склоны ее по-

логие, высотой до 5 м, преимущественно песчаные и супесчаные. Пойма в ос-

новном двухсторонняя, преимущественно ровная, заболоченная. Русло реки 

Случь на большом протяжении канализованное и спрямленное. Ширина русла 

изменяется от 5 до 30 м. Наиболее крупным притоком р. Случь  является  р. 

Сивельга. Длина ее составляет 19,5 км, площадь водосбора - 200 км
2
, русло ре-

ки канализировано. 

В среднем течении  р.Случь (115 км от устья)  возле г.Солигорска соору-

жено Солигорское водохранилище (площадь 23,1 км
2
, длина 24 км, ширина 2 км, 

глубина до 4,5 м, площадь водосбора 1793 км
2
), которое тянется дугой с северо-

востока на юго-запад. Берега его низкие, пологие, высотой 1 - 2 м. Береговая 

линия извилистая. Создано в 1967 г. для обеспечения водой ОАО  «Беларуська-

лий», регулирования стока р. Случь, обводнения прилегающих земель, питания 

полносистемного рыбоводного хозяйства «Старобин».  До затопления на месте 

водохранилища был заболоченный торфяной массив.  

На Любанском  водохранилище наблюдения ведутся на гидрологическом 

посту Любань. На Солигорском водохранилище гидрологические наблюдения 

осуществляются на одном пункте, расположенном в г. Солигорск. На террито-

рии Беларуси режим реки Случь изучается на двух действующих постах, один 

из которых расположен около д. Клепчаны, второй – около д. Ленин.  

Согласно данным Национальной системы мониторинга состояние поверх-

ностных вод в значительной степени определено гидрометеорологическими и 

погодно-климатическими условиями года [11]. 

Водные ресурсы республики в 2017 г. определялись метеорологическими 

условиями, количеством выпавших осадков, а в зимний сезон – увлажненно-

стью предшествующего осеннего периода. 

Особенностью водного режима 2017 года было раннее, невысокое весен-

нее половодье. По своим значениям высшие уровни весеннего половодья на 

большинстве рек были близки или ниже средних многолетних значений. 
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Рисунок 3.4  Сеть мониторинга поверхностных вод бассейна реки Припять 

[11]. 

 

Основной сток в 2017 г. прошел в весенний и осенний периоды. Доля ве-

сеннего стока была ниже средних многолетних значений и составила 20-49% от 

годового, а осеннего – выше средних многолетних значений на реках всех бас-

сейнов. 

На всех водоемах среднегодовые уровни в 2017 г. были равны либо выше 

средних многолетних значений на 10-77 см. 

Средние годовые и характерные расходы (уровни) воды за 2017 год [11] на 

р.Ореса, р. Случь и Солигорском водохранилище представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Средние годовые и характерные расходы (уровни) воды за  

2017 год на р.Оресса, р. Случь и Солигорском водохранилище  

Наименование 

водного  

объекта 

Пункт 

Расход воды, м
3
/с 

Уровень 

К, см 

Вод-

ность 
средний 

много-

летний 

средний 

годовой 

2016/2017 

максимальный минимальный 

значе-

ние 
дата 

зна-

чение 
дата 

р. Оресса д. Андреевка 16,6 14,1/23,4 46,9 
30,31 

декабря 
7,36 

21-23 

августа 
1,41 высокая 
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Продолжение таблицы 3.3 

р. Случь д. Ленин 17,9 18,4/27,0 56,0 
8 

марта 
8,25 

8-10 

июля 
1,51 высокая 

Солигорское 

водохранилище 
г. Солигорск 141 142/213 281 

18,19 

декабря 
124 

1-7 

февра-

ля 

1,51 высокая 

 

За 2017 г. на водоемах республики произошло увеличение запасов в водо-

хранилищах. Существенное увеличение запасов воды за год произошло водо-

хранилище Солигорское – на 47% (18,02 млн. м
3
).  

На Солигорском водохранилище среднегодовой уровень в 2017 году был 

выше среднего многолетнего значения на 2,73 см. 

Изменение запасов и уровня воды в Солигорском водохранилище за  

2017/2018 гг. представлено в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Изменение запасов и уровня воды в Солигорском водохранилище 

за 2017/2018 гг. 

 

Наименование 

Запасы воды, млн. м
3 

Уровни воды, см 

средний 

многолетний 

01.01. 

2017 

01.01. 

2018 

годовое  

изменение 

средний  

многолетний 

01.01. 

2017 

01.01. 

2018 

Солигорское 

 водохранилище 
35,8 38,53 56,55 +18,02 143 159 258 

 

3.1.4.2 Гидрохимическая характеристика поверхностных вод [11] 

Наблюдения за состоянием поверхностных вод осуществляются по гидро-

биологическим и гидрохимическим показателям. Гидрохимические наблюде-

ния осуществляются по следующим показателям и группам: 

- элементы основного солевого состава; 

- показатели физических свойств и газового состава; 

- органические вещества; 

- биогенные вещества (соединения азота, фосфора); 

- металлы (железо, медь, цинк, никель, хром, марганец, кадмий, свинец). 

На протяжении ряда лет в воде притоков бассейна р. Припять складывает-

ся достаточно неблагополучная гидрохимическая обстановка в отношении по-

вышенного содержания биогенных элементов, особенно аммоний-иона и фос-

фат-иона 

Динамика среднегодовых концентраций аммоний-иона в воде притоков 

р. Припять за 2013–2017 гг. представлена на рисунке 3.5.  
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Рисунок 3.5  Динамика среднегодовых концентраций аммоний-иона 

 в воде притоков р. Припять за 2013-2017 гг. 

 

Из представленной диаграммы видно, что среднегодовые концентрации 

аммоний-иона в притоках  р. Припять: р. Случь – превышают нормативную ве-

личину (ПДК) содержания данного ингредиента в водных объектах в 2,5 раза, 

р. Оресса – в 2 раза.  Динамика среднегодовых концентраций фосфат-иона в 

воде притоков р. Припять за 2013–2017 гг. представлена на рисунке 3.6.  

Из представленной диаграммы видно, что среднегодовые концентрации 

фосфат-иона в р. Случь, р. Оресса  по сравнению с предшествующим периодом 

снизились и не превышают нормативную величину (ПДК) содержания данного 

ингредиента в водном объекте. 

В большинстве отобранных проб воды притоков р. Припять содержание 

железа общего, марганца, меди и цинка превышало предельно допустимые зна-

чения. Содержание нефтепродуктов и синтетических поверхностно-активных 

веществ в воде водного объекта не превышало предельно допустимых значе-

ний. Концентрации других химических веществ не превышали лимитирующих 

показателей и соответствовали величинам, характерным для нормально функ-

ционирующих водных экосистем.   

ПДК=0,39 мгN/дм3
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Рисунок 3.6  Динамика среднегодовых концентраций фосфат-иона в 

воде притоков р. Припять за 2013-2017 гг. 

 

Анализ сезонной динамики растворенного кислорода для водоемов бас-

сейна р.Припяти в 2017 году показал, что вариабельность его соединения в воде 

водохранилища Красная Слобода, Локтыши,  Любанское,  Погост, Солигор-

ское, а также озер Белое (н.п. Нивки), Выгонощанское, Червоное и Черное со-

ответствовали естественной сезонной динамике. Содержание кислорода варьи-

ровало от 5,70 мгО2/дм3 в феврале в воде водохранилища Любанское до 15,5 

мгО2/дм3 в феврале в воде вдхр. Солигорское (4,5 км от г. Солигорск).  

Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) характе-

ризовалось существенными колебаниями  в течение года от 1,4 мгО2/дм3 в 

июле в воде вдхр. Солигорское (13,0 км от г. Солигорск) до 8,0 мгО2/дм3 в ок-

тябре в воде водохранилища Красная Слобода.  

Большинство водоемов бассейна характеризовалось широким диапазоном 

содержания органических веществ (по ХПКCr), при этом высокие значения ре-

гистрировалось в воде оз. Белое (н.п. Нивки), вдхр. Селец, Солигорское, Крас-

ная Слобода и Любаньское, достигая максимальных значений (до 

69,1 мгО2/дм
3
) в июле в воде оз. Черное.  

В сезонном аспекте повышенные концентрации аммоний-иона в воде Со-

лигорского и Любанского  водохранилищ не наблюдались. Также не отмеча-

лось  повышение  фосфат-ионов. 

Ввиду высокого природного фонового содержания тяжелых металлов (же-

леза общего, соединений марганца, цинка и меди) в воде водоемов в течение 

года фиксировались концентрации, превышающие нормативно допустимые 

уровни. Максимальные концентрации отмечены: по железу общему (до 

ПДК=0,066 мгР/дм3
 

2014 2015 2016 2017 
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1,90 мг/дм
3
) – в вдхр. Красная Слобода, марганцу (до 0,15 мг/дм

3
) – в вдхр. Лю-

банское, меди (до 0,011 мг/дм
3
)  и цинку (до 0,03 мг/дм

3
) – в воде оз. Белое у 

н.п. Нивки. 

Концентрации  нефтепродуктов и синтетических поверхностно-активных 

веществ в воде водоемов бассейна не превышали предельно допустимый уро-

вень. 

3.1.4.2 Состояние водных экосистем бассейнов рек по гидробиологическим 

показателям [11] 
 

Анализ гидробиологической информации позволяет дать комплексную 

оценку воздействия многочисленных природных и антропогенных факторов на 

формирования качества воды.  

Наблюдения ведутся за основными сообществами пресноводных экоси-

стем: фитопланктоном и зоопланктоном – в водоемах, фитоперифитоном и 

макрозообентосом – в водотоках. 

Фитопланктон. В фитопланктоне озер и водохранилищ бассейна Припя-

ти в 2017 г. отмечено 173 таксона,  что соответствует уровню предыдущего 

отчетного периода. Основу таксономического разнообразия составили зеленые 

(79 таксонов), диатомовые (39 таксон) и сине–зеленые (32 таксонов) водорос-

ли. Число видов и разновидностей планктонных водорослей в водоемах бас-

сейна находилось в пределах от 14  таксона (вдхр. Солигорское) до 42 таксо-

нов (оз. Белое у н.п. Нивки, оз. Черное у н.п. Старые Пески). Наибольшая 

встречаемость отмечена для родов Cocconeis, Cyclotella, Synedra, Nitzschia, 

Melosira из диатомовых; Scenedesmus, Tetrastrum, Ankistrodesmus, 

Crucigenia, Tetraedron, Pediastrum, Schroederia из зеленых, Anabaena, 

Merismopedia, Oscillatoria, Microcystis, Aphanizomenon из синезеленых, 

Trachelomonas из эвгленовых, а также Cryptomonas, Gymnodinium из крипто-

фитовых водорослей. 

Количественные параметры сообществ фитопланктона озер и водохрани-

лищ бассейна р. Припяти определялись условиями формирования доминиру-

ющих групп водорослей и варьировали в широких пределах. Минимальное 

значение численности (0,519 млн. мг/л) и наименьшая величина биомассы 

(0,517 мг/л) были отмечены в вдхр. Солигорское, а максимальная численность 

(618,126 млн. кл/л) и биомасса (51,61 мг/л) зафиксирована в оз. Выгонощан-

ском и была обусловлена развитием представителей сине-зелёных из рода An-

abaena и Oscillatoria. 

Величины индекса сапробности, рассчитанные по фитопланктону, нахо-

дились в пределах от 1,79 в оз. Белое (у н.п. Бостынь) до 2,01 в вдхр. Локтыши. 

Максимальная величина индекса сапробности была обусловлена присутствием 

в планктоне большого количества α–мезосапробных видов диатомовых и 

криптофитовых водорослей. Значения индекса Шеннона также варьировали в 

достаточно широких пределах – от 0,97 в вдхр. Красная Слобода до 2,41 в 

вдхр. Солигорское. 

Зоопланктон. Таксономическое разнообразие зоопланктона озер и водо-
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хранилищ бассейна р.Припять в 2017 г. сформировано 54 видами и формами, 

при этом в водохранилищах отмечено 43 вида и формы, а в озерах – только 

36 видов и форм. Кроме вдхр. Красная Слобода, где отмечен 31 вид и фор-

ма зооплантеров, таксономическое разнообразие водоемов было невысоким и 

варьировало в озерах от 13 до 18, а в водохранилищах – от 10 до 17 видов и 

форм. Основу таксономического разнообразия    зоопланктона    практически    

всех    водоемов    составили    коловратки, представленные 35 видами и фор-

мами. В водохранилищах обнаружено 27, а в озерах – 23 вида и формы коло-

враток. Среди коловраток наиболее часто встречаются β-α-мезосапроб Bra-

chionus angularis, o-β-мезосапробы Euchlanis dilatata и Keratella quadrata, β- 

oлигосапробы Keratella cochlearis и Keratella cochlearis tecta, а также предста-

вители родов Polyarthra и Synchaeta. Из ветвистоусых ракообразных в водое-

мах бассейна наиболее распространены o-β-мезосапроб Bosmina coregoni, β-

мезосапроб Chydorus sphaericus, β- олигосапроб Daphnia cucullata и оли-

госапроб Diaphanosoma brachyurum. Кроме того, в пробах постоянно при-

сутствовали взрослые и ювенильные стадии веслоногих ракообразных. 

Количественные параметры зоопланктонных сообществ в вертикалях озер 

и водохранилищ бассейна Припяти варьировали в широких пределах: числен-

ность от 5800экз/м
3
 до 1279400экз/м

3
, биомасса – от 13,623 мг/м

3
 до 1321,053 

мг/м
3
. 

Минимальные количественные показатели зоопланктона отмечены в 

верхнем бьефе вдхр. Солигорское, где зоопланктонное сообщество носит 

еще речной характер: численность составила 5800экз/м3, биомасса-13,623 

мг/м
3
. 

Максимальная  численность зоопланктона  среди  всех  водоемов бассей-

на зафиксирована в  водохранилище  Красная  Слобода.  Численность  зоо-

планктона   здесь   достигла 1279400 экз/м3 и была сформирована коловрат-

ками, доля которых составила 76,6% от общей численности зоопланктона. 

Доминировали в водоеме коловратки β-α-мезосапроб Brachionus angularis и 

представители рода Polyarthra, составившие 30,8% и 33,7% общей численно-

сти соответственно. При максимальной численности, отмеченной в  этом во-

доеме, биомасса зоопланктона не достигла здесь максимальных значений 

ввиду доминирования более мелких представителей зоопланктона – коло-

враток.  

В водохранилищах бассейна наиболее высокое значение биомассы 

(908,355 мг/м3) зафиксировано в центральной части вдхр. Солигорское. Био-

массу зоопланктона этого участка сформировали ракообразные, доля которых 

достигла 96,9%. Наибольший вклад в биомассу внесли представители весло-

ногих (58,4%), а также ветвистоусых ракообразных (38,5%). 

Для большинства озер и водохранилищ бассейна значения индекса сапро-

бности находились в пределах от 1,41 (оз.Червоное) до 1,75 (вдхр. Красная 

Слобода), Значения индекса Шеннона варьировали  в  пределах  от  1,25  (оз.  

Белое  у н.п. Бостань) до 2,18 (вдхр. Солигорское, 10,0 км от г. Солигорск). 



44 

 

 

 

 

Таким образом, результаты проведенных в 2017 г. наблюдений, подтвер-

ждают, что преобладающее количество участков водотоков и большинство во-

доемов соответствовало хорошему и отличному как гидробиологическому, так 

и гидрохимическому статусу.  
 

3.1.5 Геологическая среда  
 

Согласно тектонического районирования участок Неволожских месторож-

дений располагается в северной части  Припятского прогиба в пределах Ста-

робинской депрессии, ограниченной на севере краевым супперрегиональным 

Северо-Припятским разломом  и Речицко-Вишанским региональным разломом 

[15]. 

Припятский прогиб расположен на юго-востоке Беларуси. Его площадь 

180х130 км.  Припятский прогиб расчленен  на многочисленные структуры 

второго порядка (ступени, горсты, грабены, погребенные выступы),  в форми-

ровании которых определяющим фактором были глубинные разломы. 

В административном отношении месторождение песков и гравийно-

песчаной смеси Неволожское находится в западной, северо-западной части 

Любанского района Минской области. Месторождение расположено в 1,0 км на 

запад от центра д. Неволож, в 5,3 км на юго-восток от центра д. Замошье.  

Месторождение песка Неволожское-1 находится в 1,0 км северо-восточнее 

Неволожского месторождения. Центральная его часть находится в 0,85 км на 

север, северо-восток от кладбища на северной окраине д. Неволож  и в 1,0 км на 

северо-запад от северо-западной окраины д. Смольгово. 

Для рассматриваемого района характерно повсеместное распространение 

четвертичных отложений, которые залегают на меловых, палеогеновых, палео-

ген-неогеновых отложениях. Строение, литологический состав и мощности 

четвертичных отложений зависят от особенностей дочетвертичного рельефа. 

Наибольшая мощность четвертичных отложений наблюдается в древних доли-

нах и достигает до 130 м средняя мощность отложений четвертичной системы 

70-80 м, минимальная - 25-30 м [6].   
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I - кристаллический щит, II - антеклизы, III - седловины, выступы, горсты, 

IV- прогибы, впадины, синеклизы; разломы: V- суперрегиональные, VI — 

региональные и субрегиональные, VII — локальные; цифры на карте: 1 — Бо-

бовнянский погребенный выступ, 2 — Бобруйский погребенный выступ, 

3 — Вилейский погребенный выступ, 4 — Воложинский грабен, 5 — Иваце-

вичский погребенный выступ, 6 - Мазурский погребенный выступ, 7 - Цен-

трально- Белорусский массив, 8 — Гремячский погребенный выступ, 9 — 

Клинцовский грабен, 10 — Суражский погребенный выступ, 11 - Гомельская 

структурная перемычка, 12 - Микашевичско-Житковичский выступ, 13 - 

Припятский грабен, 14 - Северо-Припятское плечо, 15 - Витебская мульда, 16 

- Могилевская мульда, 17 - Центрально-Оршанский горст, 18 - Червенский 

структурный залив. 

 

Рисунок  3.7   Карта тектонического районирования территории Беларуси [15] 
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Описание отдельных слоев и горизонтов, выделенных на территории райо-

на работ, приводится снизу вверх. 

 

Плейстоцен. Среднее звено. 

Сожский горизонт 
 

Согласно геолого-съемочных работ на всей территории Любанской воз-

вышенности в отложениях сожского времени выделяется славгородский подго-

ризонт. Описание этих отложений приводится ниже. 

 
Славгородский подгоризонт 

 

В составе подгоризонта выделяются флювиогляциальные и озерно-

ледниковые под - и надморенные и собственно моренные отложения. 

Флювиогляциальные отложения подморенные (fllszl
i
l) имеют почти повсе-

местное распространение на всей территории Любанской возвышенности. Зале-

гают эти отложения на флювиогляциальных моренных отложениях днепров-

ского горизонта. Перекрываются одновозрастными моренными или озерно-

ледниковыми подморенными отложениями, а в местах отсутствия их - флювио-

гляциальными надморенными отложениями. 

Литологически они представлены песками разнозернистыми, преимуще-

ственно мелкими, бурого, желтого, серого, темно-желтого цвета, полевошпато-

во-кварцевыми, участками слабоглинистыми, с линзами и прослойками песча-

но-гравийной смеси. Иногда отмечаются разрезы, сложенные песчано-

гравийным материалом.  

На месторождениях Неволожское и Неволожское -1 не вскрыты. 

Озерно-ледниковые отложения подморенные (lgIIsz
i
l) имеют ограниченное 

распространение, линзообразно залегают в понижениях одновозрастного флю-

виогляциального рельефа на площади Любанской возвышенности.  Литологи-

чески представлены бурыми, серыми суглинками. 

На площади Неволожских месторождений не вскрыты. 

Моренные отложения (gIIszl) на площади Любанской возвышенности 

имеют широкое распространение. К северу от Любанской возвышенности сож-

ская морена имеет островное распространение. 

Моренные отложения залегают на флювиогляциальных или озерно-

ледниковых подморенных одновозрастных отложениях, иногда на флювиогля-

циальных  надморенных отложениях днепровского горизонта, реже на дне-

провской морене. Перекрываются одновозрастными надморенными отложени-

ями. 

Литологически эти отложения представлены супесями красно- и желто-

бурыми, прослоями сильно песчаными, грубыми, с гравием, галькой и валуна-

ми. 

Краевые моренные отложения  имеют широкое развитие в строении Лю-
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банской возвышенности. В составе краевых моренных отложений преобладают 

песчаные и песчано-гравийные породы с линзами и прослоями  супесей и су-

глинков. Отмечаются отдельные холмы, сложенные песчано-гравийно-

галечниковым материалом или супесями, реже суглинками. 

К этим отложениям относятся выявленные на площади Любанской возвы-

шенности месторождения песка и гравийно-песчаной смеси Неволожское, Не-

воложское -1. В районе Неволожских месторождений они вскрыты всеми сква-

жинами и на полную мощность не пройдены. 

Литологически они представлены песками различного грансостава, боль-

шей частью обогащенными гравийным и валунным материалом и супесями с 

включениями валунов и гравия до 20-25%. 
 

Месторождение Неволожское 

Разведка месторождения по категории С1 осуществлялась по геологиче-

ским линиям. Разведочные линии располагались вкрест простирания полезного 

ископаемого.  Расстояние между линиями задавалось 100-120 м, между сква-

жинами на линиях 200-220м.  Для разведки запасов  по категории В в северной 

части исследуемой площади расстояния между скважинами были сгущены 

вдвое и составили 100-125 м.    

Всего на месторождении пробурено 8 скважин общим объемом 149,0 п.м. 

и 3 шурфа общим метражом 6,0 п.м. Глубина скважин составляет 13,0-21,0 м. 

Глубина разведочных выработок определялась глубиной залегания полез-

ной толщи. Скважины проходились на полную мощность полезного ископаемо-

го с углублением в подстилающие породы на 1,5-2,0м. Некоторые скважины не 

пройдены на полную мощность полезной толщи по причине скопления валунов 

на забое. 

Супеси бурые, грубые, плотные в районе месторождения вскрыты в 8 

скважинах. Мощность их колеблется от 1,2 (скв. 37) до 5,5 м (скв. 10). Залегают 

супеси на глубине от 0,1 м (скв. 1,7) до 22,5 м (скв. 6). 

Самым широким распространением из пород, слагающих толщу моренных 

отложений, пользуются пески. Вскрыты они всеми выработками без исключе-

ния. Цвет их светло-желтый, желтый, желто-бурый, серовато-желтый, бурый. 

По грансоставу пески от тонких до гравелистых, полевошпатово-кварцевые с 

включением гравия от единичных зерен до 15%. Пески тонкие, очень тонкие до 

пылеватых вскрыты в 8 скважинах и залегают, как правило, с поверхности или 

в подошве полезного ископаемого. 

В верхней части разреза пески вскрыты на глубине 0,2-1,1 м, в нижней - на 

глубине 7,0-21,0 м. Вскрытая мощность песков изменяется от 0,3 м (скв. 10, 11) 

до 7,5 м (скв. 1270). Характеризуются данные пески повышенным содержанием 

глинистых и пылеватых частиц, которое достигает 50-60%. 

Очень мелкие и мелкие пески имеют на месторождении повсеместное рас-

пространение и слагают основную толщу разреза. Пройденная мощность очень 

мелких песков изменяется от 0,8 м (скв. 1270) до 8,4 м (скв. 1403). Залегают 
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очень мелкие пески либо с поверхности (скв. 1270, 5), либо в подошве полезно-

го ископаемого (скв. 3, 31). В районе скв. № 4, 8, 12 залегают линзообразно в 

толще мелких песков. Характеризуются следующими качественными показате-

лями: модуль крупности - 1,08-1,49, содержание частиц мельче 0,16 мм - 18,0-

42,0%, глинистых и пылеватых частиц -2,0-10,0%. 

Мелкие пески вскрыты в 20 скважинах, вошедших в подсчет запасов. Ни-

какой закономерности в залегании мелких песков не наблюдается. Вскрыты 

они на глубине от 0,2 м (скв. 8, 13 и др.) до 22,0 м (скв. 1403). Вскрытая сум-

марная мощность мелких песков по скважинам изменяется от 0,5 м (скв. 2) до 

12, 9 м (скв. 6). Модуль крупности по опробованным интервалам колеблется от 

1,51 (скв. 14) до 2,00 (скв. 9); содержание фракции мельче 0,16 мм - от 10,8% 

(скв. 9) до 17,0 (скв. 14): глинистых и пылеватых частиц - от 2,0% (скв. 14) до 

9,0% (скв. 6). 

Средние пески имеют на месторождении весьма ограниченное распростра-

нение и вскрыты скважинами №№ 6, 8, 9, 11, 12, 30, 33, 36. В скв. №№ 8, 9, 11, 

12 залегают с поверхности до глубины 1,6-5,5 м. В остальных скважинах эти 

пески слагают нижнюю и среднюю часть вскрытого разреза. Пройденная мощ-

ность средних песков составляет 1,5 м (скв. 11) - 10,2 м (скв. 12). Характеризу-

ются пески следующими качественными показателями: модуль крупности ко-

леблется от 2,01 (скв. 12) до 2,29 (скв. 6). Содержание частиц мельче 0,16 мм - 

8,0% (скв. 6) - 11,8% (скв. 8), глины, ила, пыли - от 3,0% (скв. 6) до 7,6% (скв. 

8). 

Гравелистые пески вскрыты в скв. №№ 1270, 1271. 2, 3, 11, 12, 14, 30, 32, 

33, 35, 36, 37. Залегают они на глубине от 0,3-0,4 м (скв. 35, 37) до 21,5 м (скв. 

12). Пройденная мощность песков составляет 1,5 м (скв. 3) - 13,3 м (скв. 2). Со-

держание гравия >5 мм составляет 7,2% (скв. 6) - 14,7% (скв. 34); Модуль круп-

ности песков колеблется от 1,84 (скв. 7) до 2,35 (скв. 11); содержание фракции 

мельче 0,16 мм в гравелистых песках изменяется от 6,8% (скв. 12) до 28,6% 

(скв. 2), глины, ила, пыли - от 2,8%> (скв. 12) до 16,8% (скв. 2). 

Гравийно-песчаная и песчано-гравийная смеси вскрыты на месторождении 

16 выработками, что составляет 69,6% от общего числа пересечений. Залегают 

смеси в толще мелких и средних песков в виде одного или нескольких прослоев 

(скв. 1, 5, 6, 8 и др.). Глубина залегания ее колеблется от 0,1 м (скв. 33) до 24,8 

м (скв. 8), пройденная мощность изменяется от 0,9 м (скв. 13) до 13,6 м (скв. 4).  

Пески в смеси мелкие и средние, преобладающими являются мелкие. 

Содержание органических примесей в гравии и песках - светлее эталона. 

Определенной закономерности в распространении разностей песчано-

гравийной смеси, отличающихся по содержанию гравия по разрезу не отмече-

но. Песчано-гравийная смесь залегает в виде линзы, вытянутой с запада на во-

сток и имеющей резкие выклинивания и пережимы полезной толщи. 

Полезным ископаемым на месторождении являются гравийно-песчаная и 

песчано-гравийная смеси, пески гравелистые, а также безгравийные, заключен-

ные в толщу гравийно-песчаной смеси, покрывающие или подстилающие ее. 

Мощность полезного ископаемого колеблется от 9,4 м (скв. 32) до 18,6 м 



49 

 

 

 

 

(скв. 12). Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем и 

песками тонкими, очень мелкими с высоким содержанием глинистых и пылева-

тых частиц и фракции мельче 0,16 мм. Мощность их колеблется от 0,8 м (скв. 

14) до 3,9 м (скв. 1). Пройденная мощность подстилающих пород колеблется от 

1,5 м (скв. 5) до 12,9 (скв.3). 
Полезное ископаемое на месторождении залегает в виде линзообразной за-

лежи. Размеры ее составляют: длина - 600-770 м, ширина - 350-400 м. 

Гидрогеологические условия центральной части месторождения благопри-

ятные, грунтовые воды не были вскрыты.  Полезное ископаемое не обводнено.    

По своему генезису, внутреннему строению полезной толщи месторожде-

ние Неволожское отнесено ко II группе.  Геолого-литологический  разрез  пред-

ставлен на рис.3.10.  Все выработки, пройденные на месторождении в стадию 

детальной разведки, были ликвидированы, о чем составлен акт. 
 

Месторождение Неволожское-1 

Разведка запасов месторождения осуществлялась по категории С1. Всего 

на месторождении пробурено 14 скважин глубиной 6,0-13,0м общим объемом 

126,5 п.м., пройден 1 шурф и 3 расчистки общим метражом 13,6 п.м. Расстоя-

ние между скважинами изменяются от 30 м до 120 м  и в среднем составляют 

60-70 м. Супеси бурые, грубые, с включением гравия и мелкой гальки вскрыты 

на площади месторождения Неволожское – 1 8-ю скважинами. В скв. 

№№18,22,26,29 супеси залегают в подошве полезного ископаемого. 

Полезным ископаемым на месторождении Неволожское -1  являются пески 

всех вскрытых разновидностей, коэффициент фильтрации по которым состав-

ляет не менее 0,5м/сутки. Мощность полезного ископаемого  колеблется от 1,6 

м (скв.3) до 11,7 м (скв.24). Вскрышные породы представлены почвенно-

растительным слоем и песками тонкими и очень тонкими с коэффициентом 

фильтрации менее 0,5м/сутки. Мощность их колеблется от 0,2 м (скв.22 и др.) 

до 4,6 м (скв.19). Пройденная мощность подстилающих пород колеблется от 1,3 

м (скв. 16,19) до 4,4 м (скв.23).  

Полезное ископаемое  залегает на месторождении в виде линзы, вытянутой 

с запада на восток и имеет размеры в контуре подсчета запасов 200-220м в дли-

ну и 50-90 м в ширину. По своему генезису, внутреннему строению полезной 

толщи месторождение Неволожское-1 отнесено ко III группе. 

Озерно-ледниковые отложения надморенные (fIIsz
s
l) на площади Любан-

ской  возвышенности не имеют широкого распространения. Литологически 

представлены супесями серыми, буровато-серыми, тонкими. 

На площади месторождений  Неволожское и Неволожское -1 не вскрыты. 

Флювиогляциальные отложения надморенные (fllsz
s
l) имеют широкое  рас-

пространение на площади Любанской возвышенности. В их составе выделяют-

ся отложения зандров, камов и озов. Литологически представлены песками се-

рыми, желтыми, разнозернистыми, преимущественно тонкими. На изучаемой 

площади не были вскрыты. 
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Ни одной из пройденных выработок на исследуемой площади грунтовые 

воды не были вскрыты. По своему генезису, внутреннему строению полезной 

толщи месторождение Неволожское отнесено ко III группе. Геолого-

литологический разрез  представлен на рис.3.11.  

Все выработки, пройденные на месторождении в стадию детальной раз-

ведки, были ликвидированы, о чем составлен акт. 

 

 
 

 

 

Рисунок 3.8 – Геологическая карта дочетвертичных отложений района  

исследования  (выкопировка из карты дочетвертичных отложений).  

Масштаб 1:1 250 000 [7] 
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Легенда к карте дочетвертичных отложений 

 

Возраст и генетические типы отложений 

 

Неогеновая система 

       Верхний миоцен. Антопольская свита. Глина с прослойками песка 

   

Нижне-средний  миоцен. Бриневская свита. Пески с прослойками  из глины и бу-

рого угля 

 

Палеогеновая система 

Нижний-средний  олигоцен. Харьковская свита. Пески, песчаники, алевриты                                                                                        

кварцево-глауконитовые  
 Средний-верхний  эоцен. Киевская свита. Пески, алевриты                                                                                                                                                       

кварцево-глауконитовые, мергели  
 

Меловая система 

Туронский ярус. Мел, мелоподобный мергель  
 

Нижний и верхний отделы. Альбский и сенамский ярусы. Пески, песчаники, 

алевриты кварцево-глауконитовые, пески, мергели, фосфориты                                                                                                                           

 

Юрская система 
Средний отдел. Келловейский ярус. Глины, алевриты, пески, песчаники,  

известняки     
 

Девонская система 
 Живетский ярус. Полоцкий горизонт. Пески, глины, алевриты   

 
Костюковичский горизонт. Глины, алевриты, пески, мергели, доломиты   

 

 

Верхний протерозой 
Нижний венд. Вильчанская серия. Тиллиты, пески, песчаники, алевриты   

 

 

   

 

 

 

N1an 

N1br 

P3hr 

P2kv 

К2t 

К1+2al+s

ss+s+

s 

J2k 

D2pl 

D2pl 

V1vlc 
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Рисунок 3.9  Геологическая карта четвертичных отложений (выкопировка из 

карты четвертичных отложений БССР). Масштаб 1:500 000 [6] 
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Рисунок 3.10 – Геолого-литологические разрезы по месторождению песка и гравийно-песчаной смеси Неволожское  Любанского района Минской области [6] 
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Рисунок 3.11 – Геолого-литологический разрез по месторождению песка и гравийно-песчаной смеси Неволожское -1  Любанского района Минской области [6] 

 

 



 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.12  Геологическая карта четвертичных отложений района  

исследования  (выкопировка из карты четвертичных отложений БССР). 

Масштаб 1:1000 000 [19] 
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3.1.6 Подземные воды 
 

В гидрогеологическом отношении участок месторождений Неволожское, 

Неволожское-1  расположен в пределах северо-западной части Припятского ар-

тезианского   бассейна [7]. 

Припятский гидрогеологический бассейн расположен на юго-востоке рес-

публики и пространственно совпадает с Припятским прогибом. Мощность оса-

дочных пород в пределах бассейна наибольшая – до 6200м. Верхнепротерозой-

ские отложения залегают на кристаллическом основании, при этом глубина за-

легания последнего варьирует от 2-200м в пределах Микашевичско-

Житковичского выступа до 5800-6200 в ельском грабене и на Малодушинско-

Червонослободской ступени. 

Водовмещающими являются разнозернистые песчаники с прослоями алев-

ролитов и глин рифея, а также палеогляциогенные песчано-глинистые породы 

вильчанской и туфы, песчаники и алевролиты волынской серии венда. Общая 

мощность верхнепротерозойских отложений достигает 800м [16]. 

Согласно данным Национальной системы мониторинга наблюдения за со-

стоянием подземных вод по гидрогеологическим, гидрохимическим и другим 

показателям  на территории бассейна р. Припять качество подземных вод в 

2017 г. изучалось по 10 гидрогеологическим постам (21-ой наблюдательной 

скважине). 

Анализ качества подземных вод проводился по грунтовым и артезиан-

ским водоносным горизонтам и комплексам. В бассейне р. Припять изучались 

грунтовые воды следующих водоносных горизонтов (комплексов): поозерско-

го аллювиального, сожского надморенного флювиогляциального. Артезиан-

ские воды представлены: слабоводоносным сожским моренным, водоносным 

днепровским-сожским водно-ледниковым, водоносным березинским-

днепровским водно-ледниковым, водоносным олигоценовый и неогеновым, 

водоносным киевским терригенным, водоносным туронским карбонатным, 

водоносным пинским терригенным горизонтами и комплексами. 

Качество подземных вод в бассейне р. Припять в основном соответствует 

установленным нормам. Значительных изменений по химическому составу под-

земных вод не выявлено. 

Величина водородного показателя в 2017 г. составила 5,8 – 8,42 ед., из че-

го следует, что воды бассейна нейтральные, слабощелочные. Показатель об-

щей жесткости изменялся в пределах от 0,82 до 6,47 ммоль/дм3, что свиде-

тельствует о распространении мягких и средней жесткости подземных вод в 

бассейне р. Припять. 

Грунтовые воды бассейна р. Припять в основном гидрокарбонатные 

магниево-кальциевые и гидрокарбонатные кальциевые. 

Гидродинамический режим подземных вод в 2017 г. изучался в пяти реч-

ных бассейнах, что позволило охарактеризовать гидродинамический режим 

на всей территории Республики Беларусь: 

 - территория республики расположена в области сезонного весеннего и 

осеннего питания, соответственно этим сезонам в годовом ходе уровней грун-
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товых и артезианских вод отмечаются подъемы, сменяемые спадами; 

 - на основе анализа сезонных изменений уровней подземных вод установ-

лено, что в 2017 г. прослеживался общий подъем уровней как грунтовых, так и 

артезианских вод. 

- среднее повышение уровней подземных вод в бассейне р. Припять со-

ставило – 0,3 м для грунтовых вод и 0,25 м для артезианских вод [11]. 

Гидрогеологическая обстановка района  месторождений благоприятна и 

характеризуется отсутствием близко расположенных  грунтовых вод.   

Поисково-оценочные работы в 1989-90гг. показали, что месторождение 

Неволожское не обводнено. Подземные воды не были вскрыты ни одной сква-

жиной. 

При проведении предварительной и детальной разведок результаты поис-

ковых работ получили подтверждение. Ни одной из пройденных выработок на 

исследуемой площади грунтовые воды не были вскрыты. Полезное ископаемое 

на полную мощность сухое. 

На основании всего изложенного материала можно сделать вывод, что 

гидрогеологические условия на месторождениях Неволожское и Неволожское -

1  классифицируются как простые и являются благоприятными [7].  
 

3.1.7 Земельные ресурсы и почвенный покров 
 

3.1.7.1 Земельные ресурсы и почвы 
 

Месторождение  Неволожское  расположено, главным образом, на сель-

скохозяйственных  землях ОАО «Заболотский». Небольшая узкая  полоса в 

центральной части занята лесными массивами, принадлежащими  Любанскому 

лесхозу. Земельные участки для разработки месторождения Неволожское 

предоставляются  с условием возмещения потерь, убытков  лесохозяйственного 

производства, возмещения убытков землепользователям.  

При получении земельного участка  для разработки месторождения пло-

щадью 19,8 га  были возмещены потери  лесохозяйственного производства в 

размере 106 775,500 тыс. руб (2013г.)  и  убытки, причиненные ГЛХУ «Любан-

ский лесхоз» изъятием земельного участка  в сумме  376 793,785 тыс.руб 

(2013г.). Согласно решения Минского областного исполнительного комитета 

№935 от 19.18.2013г.  участок переведен из категории земель лесного фонда в 

категорию земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и 

иного назначения на период пользования.     

При предоставлении дополнительного земельного участка  для разработки 

месторождения  площадью 8,81 га  ориентировочные  потери лесохозяйствен-

ного производства   составят 8745,28 руб,  убытки землепользователей – 

32452,86 руб (согласно акта выбора места размещения земельного участка кате-

гории земель: 0,15 га – земли сельскохозяйственного назначения; 8,66 га - зем-

ли лесного фонда).  

Согласно почвенно-географическому районированию [17,18] проектируе-

мый объект расположен в Новогрудско-Несвижско-Слуцком районе дерново-

подзолисто-палевых почв, развивающихся на пылеватых лессовидных суглин-
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ках. Данный район относится к Западному почвенному округу Центральной 

(Белорусской) почвенной провинции.  

В пределах района исследований распространены 4 генетических типа 

почв, представленных на рисунке 3.13  и выделяемых по строению почвенного 

профиля и отражающих однотипность процессов почвообразования: дерново-

подзолистые,  дерново-подзолистые заболоченные, подзолистые заболоченные 

и торфяно-болотные почвы. 

Дерново-подзолистые почвы широко развиты в пределах объекта иссле-

дований (рисунок 3.13). Относятся они к автоморфному классу. Для них ха-

рактерно формирование  водного режима только за счет атмосферного увлаж-

нения, следствием чего является слабая выраженность промывного режима.  

Характерной морфологической особенностью дерново-подзолистых почв 

является их четкая дифференциация на генетические горизонты: гумусовый го-

ризонт, подзолистый горизонт, иллювиальный горизонт и почвообразующая 

порода [17,18]. 

Морфологические особенности почв находятся в тесной связи с их хими-

ческими свойствами. Эти почвы содержат мало гумуса, их верхние горизонты 

обеднены соединениями CaO, MgO, Fe2O3 и Al2O3 и обогащены кремнеземом. 

Развитие подзолообразовательного процесса отчасти меняет гранулометриче-

ский состав почв – верхние горизонты вследствие выноса илистых частиц опес-

чаниваются, нижележащие — оглиниваются. Гумусовый горизонт маломощ-

ный; содержание гумуса в среднем составляет 1,5 %-2,5 %. Характерные осо-

бенности водно-физических свойств дерново-подзолистых почв – это большая 

плотность сложения (объемная масса), низкая скорость водопроницаемости и 

плохая аэрация в нижних горизонтах в случае подстилания плотными породами 

[18]. 

В пределах объекта  исследований распространен только один подтип дер-

ново-подзолистых почв – собственно дерново-подзолистые (коды почв (6) при-

ведены на рисунке 3.13). Почвы здесь формируются на лессовидных суглинках, 

подстилаемых мореной, иногда суглинками. Для них характерны среднекислая 

реакция среды, невысокие емкость поглощения и насыщенность основаниями. 

Содержание гумуса невысокое. Почвы  относительно богаты питательными 

элементами и обладают неплохими водно-физическими свойствами. 

Класс полугидроморфных составляют дерново-подзолистые заболочен-

ные  почвы и  подзолистые заболоченные почвы.  Они формируются в условиях 

периодического переувлажнения поверхностными или почвенно-грунтовыми 

водами, характеризуются присутствием в почвенном профиле признаков оглее-

ния.  В пределах района исследований почвы данного класса  также присут-

ствуют  (рисунок 3.13). 

В формировании дерново-подзолистых заболоченных почв  данного гене-

тического типа участвуют дерновый, подзолистый и болотный почвообразова-

тельные процессы в условиях продолжительного периодического переувлажне-

ния. Они характерны для территорий, сложенных  водно-ледниковыми и озер-

но-аллювиальными отложениями. 
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По строению генетического профиля дерново-подзолистые заболоченные 

почвы сходны с дерново-подзолистыми, однако в одном или нескольких гори-

зонтах всегда отражены признаки заболачивания. По сравнению с дерново-

подзолистыми они имеют еще большую кислотность, очень слабо обеспечены 

фосфором и калием, однако гумуса содержат больше [17,18]. На участке иссле-

дований распространен только один подтип дерново-подзолистых заболочен-

ных почв – дерново-подзолистые слабоглееватые на лессах и лесовидных су-

глинках, мощных и подстилаемых моренными суглинками, иногда песками 

(код 11). Развиваются рассматриваемые почвы на лессовидных суглинках и 

водно-ледниковых суглинках или песках. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.13 – Почвенный покров района исследований   

(выкопировка из почвенной карты Республики Беларусь)  [7] 
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Легенда к почвенной карте 

Автоморфные почвы 

Дерново-подзолистые почвы 
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7 

 
9 

 

Дерново-подзолистые местами эродированные на лессовидных суглинках, подсти-

лаемые мореной, иногда суглинками 

Дерново-подзолистые местами эродированные на водно-ледниковых суглинках, 

подстилаемые моренными суглинками, реже песками 

Дерново-подзолистые на песках 

 

Полугидроморфные почвы 

Дерново-подзолистые заболоченные почвы 

 

 

11 Дерново-подзолистые слабоглееватые на лессах и лесовидных суглинках, мощных 

и подстилаемых моренными суглинками, иногда песками 

 

 

13 Дерново-подзолистые слабоглееватые на супесках, подстилаемых моренными су-

глинками, иногда песками 

 14 Дерново-подзолистые слабоглееватые на песках 

 18 Дерново-подзолистые глееватые и глеевые на песках 

Подзолистые заболоченные почвы 

      19   Подзолистые иллювиально - (железисто) - гумусовые глееватые и глеевые на песках 

      20   Дерновые глееватые и глеевые на суглинках, супесках и песках 

Гидроморфные почвы 

Торфяно-болотные почвы 

 22 Торфяно-болотные низинные 

 23 Торфяно-болотные верховые и переходные 

 24 Торфяно-болотные аллювиальные 

 

Подзолистые заболоченные почвы встречаются довольно редко, форми-

руются на рыхлых бедных породах слабодренируемых водоразделов и пониже-

ний под хвойно-мшистыми лесами. Образуют в структуре почвенного покрова 

комбинации с подзолистыми и болотно-подзолистыми почвами. 

От дерново-подзолистых заболоченных почв отличаются почти полным 

отсутствием дернового процесса почвообразования. Морфологически они 

близки к подзолистым почвам, при этом один или несколько горизонтов носят 

следы избыточного увлажнения, а также в профиле может присутствовать ил-

лювиально-гумусовый горизонт. Лесная подстилка обычно оторфована, мощ-

ностью до 10 см, подзолистый горизонт белесый, иногда с сизоватым оттенком, 

может содержать крупные железисто-марганцевые конкреции. Почвы очень 

кислые, характеризуются низким содержанием ила, полуторных оксидов и ос-

нований. 

Класс гидроморфных представлен торфяно-болотными почвами.  Торфя-

но-болотные почвы занимают примерно пятую часть территории Беларуси, 
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приурочены к пониженным элементам рельефа. Торфяно-болотные почвы от-

носятся к  почвам  гидроморфного ряда.  Их происхождение и развитие связано 

с условиями постоянного избыточного увлажнения: по меньшей мере в течение 

200 дней в году влажность верхнего слоя почв превышает величину наимень-

шей влагоемкости.  
Наиболее  характерными  диагностическими признаками торфяно-

болотных низинных  почв являются: наличие торфяных горизонтов темного 

цвета, приуроченность к депрессиям рельефа с избытком грунтового водного 

питания, значительное участие осок и тростников в торфообразовании, высокая 

зольность торфа. Торфяные почвы верхового типа  характеризуются низкой 

зольностью (2-5 %), малой плотностью сложения (0,04-0,08 г/см3), высокой 

влагоемкостью (600-1200 %). Они обладают чрезвычайно кислой реакцией сре-

ды, обеднены кальцием и питательными элементами (содержание азота всего 1-

2 %), имеют очень слабую насыщенность основаниями (10-20 %). 

Аллювиальные болотные почвы составляют примерно 40 % всех поймен-

ных почв Беларуси. Они формируются на наиболее пониженных участках при-

террасной и, реже, центральной поймы (на месте заросших стариц).  По сравне-

нию с аналогичными внепойменными почвами аллювиальные торфяно-

болотные почвы имеют более высокую степень зольности, они богаче азотом, 

фосфором и некоторыми другими питательными веществами. Торф аллювиаль-

ных торфяно-болотных почв схож с низинным, но в нем выше показатели сте-

пени разложения и зольности. Плотность сложения  (объемная масса) торфяных 

горизонтов почв обычно составляет 0,12-0,17 г/см
3
, порозность достигает 90 % 

от объема почвы, что определяет высокую  влагоемкость – 500-900 %. Реакция 

среды, как правило, слабокислая  или нейтральная ввиду жесткости грунтовых 

вод. Аллювиальные  болотные почвы обладают очень высоким потенциальным 

плодородием [18].  
 

3.1.7.2  Характеристика существующего уровня химического загрязнения 

почвенного покрова  

 

С целью определения существующего уровня почвенного покрова, харак-

теризующего естественный фон и антропогенную нагрузку на территории ре-

гиона,  в августе 2018г.  были проведены анализы проб почв, отобранных в 

районе размещения площадки планируемой хозяйственной деятельности, фи-

лиалом  «Центральная лаборатория»  РУП « Научно-производственный центр 

по геологии» (аттестат аккредитации  BY/112 1.1787 от 13.05.2016г, срок дей-

ствия  до 13.05.2021г.).  В отобранных пробах  определялось содержание тяже-

лых металлов (марганца, свинца, цинка, никеля хрома) и нефтепродуктов. Кон-

центрации определяемых веществ во всех пробах не превышают установлен-

ных нормативов (протокол испытаний  №881-ХАЛ-2018 от 10.09.2018г.). Таким 

образом, состояние почвенного покрова в районе расположения  проектируемо-

го объекта характеризуется как удовлетворительное. 

Отбор проб почв осуществлялся в 3 точках, согласно схеме отбора почв 

(рисунок 3.14):  
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- точка отбора проб № 1: территория дополнительно отрабатываемого участка 

месторождения; 

- точка отбора проб № 2: территория действующего участка месторождения; 

- точка отбора проб № 3: территория в районе д.Неволож. 

 

 
 

Рисунок 3.14 – Схема отбора проб почв в районе размещения объекта 

 

Результаты химического анализа проб почв, отобранных в районе объекта 

планируемой хозяйственной деятельности, представлены в протоколе №881-

хал/2018 от 10.09.2018г. (Приложение З).  
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3.1.8  Растительный и животный мир. Леса 
 

Территория Любанского района согласно геоботаническому районирова-

нию Беларуси входит в подзону грабово-дубово-темнохвойных лесов (елово-

грабовых дубрав)  Европейской широколиственной лесной геоботанической зо-

ны Березинско-Предполесского геоботанического округа Центрально-

Предполесского геоботанического района. 

Поверхность района равнинная. Под лесом 33% территории (хвойные, бере-

зовые, черноольховые и др.) 

 

Флористические ресурсы 
 

Леса на территории района расположены крайне неравномерно. В северо-

восточной и южной части сконцентрировано 70% площади лесов. Здесь они 

представлены крупными лесными массивами. В центральной, западной и во-

сточной части картина расположения лесов меняется диаметрально противопо-

ложным образом. Так, лесной фонд Жаловского и Любанского лесничеств со-

стоит из отдельных участков леса различной величины, бессистемно разбросан-

ных на большой территории среди сельскохозяйственных угодий. В целом сле-

дует отметить, что природно-климатические условия района вполне благоприят-

ны для произрастания хвойных пород (сосны и ели), твердолиственных пород 

(дуба, ясеня, клена) и мягколиственных пород (березы, осины, ольхи черной), о 

чем свидетельствует высокая продуктивность насаждений и сложившийся на 

момент лесоустройства породный состав лесов. 

Целевыми породами  на минеральных почвах являются сосна, ель, дуб, 

ясень, реже лиственница, клен, липа. На торфяно-болотных почвах низинного 

типа болот целевыми породами являются ольха черная и береза, переходного 

типа болот - сосна и береза, верхового типа болот – сосна. 

Мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, вклю-

ченным в основной список Красной книги Республики Беларусь, на территории 

участка месторождения не выявлено. 
 

Фаунистические ресурсы 
 

Состояние фаунистических комплексов Любанского района отражает вы-

сокую степень биологического разнообразия  территории, ее экологическую 

неоднородность, высокую степень репрезентативности по отношении ко всему 

биогеографическому региону, а также ее уникальность, связанную в первую 

очередь с наличием значительного количества редких и уязвимых видов. 

Из охотничье - промысловых животных в лесах Любанского района водят-

ся лось, косуля европейская, кабан, заяц-беляк, заяц-русак, белка обыкновен-

ная, лисица обыкновенная, куница лесная, бобр, глухарь, тетерев, волк. 

В целом зарегистрировано 2 вида рыб, 1 вид амфибий, 2 вида рептилий, 40 

видов птиц, 6 видов млекопитающих, которые занесены в Красную книгу Бела-

руси. Также 52 вида позвоночных животных имеют Общеевропейскую приро-

доохранную значимость, для многих из которых данная территория служит в 

качестве значимого, а зачастую основного места размещения: черный аист, бе-
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лый аист, малый подорлик, погоныш, коростель, дупель, травник, вертлявая 

камышевка. 

Места обитания ценных, а также редких видов животных, занесенных в 

Красную Книгу, на разрабатываемых участках отсутствуют.  
 

3.1.9   Природные   комплексы    (ландшафты)   и   особо охраняемые  

природные территории 
 

Согласно ландшафтному  районированию [20] территория объекта иссле-

дований расположена в пределах Среднептичского ландшафтного района 

Предполесской ландшафтной провинции.  

Природные ландшафты района исследований относятся к подзоне боре-

альных ландшафтов. В пределах участка месторождения доминирует род ланд-

шафтов волнистых с моренными холмами и дюнами водно-ледниковыми, хвой-

ными и широколиственно-еловыми и дубовыми лесами на дерново-

подзолистых, реже заболоченных почвах, частично и ограниченно распахан-

ных.[20].  

В настоящее время большинство природных ландшафтов в пределах ис-

следуемого участка в определенной степени трансформированы в результате 

антропогенной деятельности, преимущественно лесохозяйственного и сельско-

хозяйственного характера.  

Согласно районированию природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ) 

Беларуси район исследований относится к Бобруйско-Стародорожскому району 

пахотно-лесных вторичных водно-ледниковых ландшафтов Предполесской 

провинции сельскохозяйственно-лесных ПАЛ [20].  

К особо охраняемым природным территориям, имеющим экологическую 

ценность в Любанском  районе относятся заказники местного (районного) зна-

чения: «Вежань», «Островки», «Загальский массив».  

В границах исследуемого участка особо охраняемые природные террито-

рии и памятники природы отсутствуют [25].  

Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия 

на особо охраняемые природные территории, поскольку указанные объекты 

природоохранного значения располагаются на удаленном расстоянии от проек-

тируемого объекта. 
 

3.1.10 Радиационная обстановка 
 

Радиационный мониторинг – это система длительных регулярных наблю-

дений с целью оценки состояния радиационной обстановки, а также прогноза 

изменения ее в будущем. Радиационный мониторинг проводится с целью 

наблюдения за естественным радиационным фоном; радиационным фоном в 

районах воздействия потенциальных источников радиоактивного загрязнения, в 

том числе для оценки трансграничного переноса радиоактивных веществ; ра-

диоактивным загрязнением атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод 

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате ката-

строфы на Чернобыльской АЭС. 
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На территории Республики Беларусь функционируют 41 пункт наблюде-

ний радиационного мониторинга,   на реперных точках  которых  ежедневно, 

включая выходные и праздничные дни, проводится измерение мощности дозы 

гамма-излучения (рисунок 3.15).  

Ближайший пункт  наблюдения радиационного мониторинга к проектиру-

емому объекту расположен в г. Слуцк Минской области. 

В 2017 г. радиационная обстановка на территории Республики Беларусь 

оставалась стабильной. Превышений уровней мощности дозы гамма-излучения 

над установившимися многолетними значениями не выявлено. 

По данным пункта наблюдения радиационного мониторинга, расположен-

ного в г. Слуцке, в 2017 г. мощность дозы гамма-излучения не превысила уро-

вень естественного гамма-фона (до 0,20 мкЗв/ч). 

В течение года средние значения суммарной бета-активности естествен-

ных радиоактивных выпадений из приземного слоя атмосферы соответствовали 

установившимся многолетним значениям. 

Суммарная бета-активность естественных выпадений и аэрозолей в возду-

хе на территории Республики Беларусь соответствовали установившимся мно-

голетним значениям и не превысили контрольные уровни: 

- для атмосферных выпадений - 110 Бк/м
2
сутки; 

- для концентрации аэрозолей - 370010
-5

Бк/м
3
[11]. 

Центральная часть Неволожского месторождения находится в экологиче-

ски чистой зоне. 
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Рисунок 3.15 - Схема размещения пунктов 

радиационного мониторинга 
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3.2 Социально-экономические условия 
 

В административно-территориальном отношении район исследований 

находится в пределах Любанского района Минской области Республики Бела-

русь  и относится к сельскохозяйственному району. 

Первое письменное упоминание о местечке Любань относится к 1566 году, 

о местечке Уречье — к 1635 году. Любанский  район образован образован 17 

июля 1924 года.  

В 126 населенных пунктах района (на 01.01.2018г) проживает  32 184 чело-

век. В г.Любань  проживает 10 973 чел., в г/п. Уречье – 3025 человек. Городское 

население  - 13 998 чел., сельское население -  18 186 жителей.  

Районным центром является город Любань. Город Любань  находится в 

бассейне реки Ореса (левый приток реки Припять) в 152 км на юг от Минска, в 

25 км от железнодорожной станции Уречье на линии Барановичи - Осиповичи, 

автомобильными дорогами связан с Глуском, Житковичами, Красной Слобо-

дой, Солигорском и Слуцком.  Северную часть района пересекает железная до-

рога «Могилев-Барановичи». С юго-востока на северо-запад района проходит 

шоссейная дорога «Бобруйск – Красная слобода».  

       Любанский район расположен на юго-востоке Минской области и занимает 

площадь в 1,9 тыс.кв.км. Граничит с Солигорским, Стародорожским,  Глус-

ским, Октябрьским, Петриковским и Житковичским районами.  

В состав района входит 9 сельсоветов: Уречский, Коммунаровский, 

М.Городятичский, Осовецкий, Реченский, Сосновский, Сорочский, Тальский, 

Юшковичский.  

В радиусе 4-х км от объекта исследований находятся населенные пункты: 

Неволож, Смольгово, Застаринье.  В 14 км к востоку протекает река Талица, 

приток реки Ореса, на которой создано  Любанское водохранилище. В восточ-

ном направлении от участка месторождений в 8 - 9 км  протекает р.Случь, впа-

дающая в   Солигорское водохранилище.  

Основное население белорусы (95,6%), живут также русские (1,0%), укра-

инцы (0,7%), поляки (0,1%) и другие национальности.  

В 2017 году в Любанском районе снизился рост рождаемости – 10,7 на 

1000 населения (13,5 в 2014 году на 1000 населения, 12,5  - в 2015 году,13,1  - в 

2016 году). Показатель рождаемости в городе выше, чем на селе и составил 11,3 

против 10,2 на 1000 населения соответственно.  За 2017 год показатель смерт-

ности составил – 18,1 на 1000  чел. населения, что выше среднеобластного по-

казателя в 1,3 раза.    

Отмечается увеличение продолжительности жизни населения: средний 

возраст 70,4 в 2015 году, 72,1 в 2017 году (мужчины – 66,3 лет, женщины – 78,7 

лет). 

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2018 года составил 

0,38% к численности экономически активного населения и снизился по 

сравнению с 1 января 2017 года на 0,51% (0,89%).  

На 01.01.2018 года на территории Любанского района проживает 10 822 

получателей пенсий и пособий, что составляет 34,4 % от общей численности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1566_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1635_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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населения; в том числе 10241 пенсионер. Трудовые пенсии получают 10026 

человек, из них 8362 – являются получателями пенсий по возрасту, за выслугу 

лет – 116, по инвалидности – 999, по случаю потери кормильца – 531, за особые 

заслуги перед Республикой Беларусь – 18. Социальные пенсии получают – 200 

человек (из них дети-инвалиды в возрасте до 18 лет – 94). На 01.01.2018 года 

количество работающих пенсионеров в районе – 2058 человек. 

На 01.01.2018 года в районе проживает 25 ветеранов Великой 

Отечественной войны: 9 инвалидов, 13 участников Великой Отечественной 

войны, 3 труженика тыла; 89 лиц, пострадавших от последствий войн: 8 семей 

погибших воинов и партизан, 79 узников фашистских концлагерей, 2 инвалида 

с детства по последствиям ВОВ; 672 одиноких пожилых гражданина, 4591 

одиноко проживающих пожилых граждан, 1432 инвалида 1 и 2 группы, 473 

многодетных семьи (в них 1577 детей), 104 семьи, в которых воспитывается 117 

детей-инвалидов. Специалистами ТЦСОН продолжена работа по социальному 

обслуживанию населения, оказанию социальных услуг. На учёте в банке 

данных  территориального центра социального обслуживания состоит 10317 

человек. Социальным обслуживанием на дому охвачено 1058 человек. 

Промышленность и производство 

В экономическом отношении Любанский район является сельскохозяй-

ственным с отраслями зернового хозяйства, животноводства, технических и 

кормовых культур, а также промышленным, в связи со строительством ИООО 

«Славкалий» Нежинского ГОКа. 

Промышленный потенциал района на данный момент  представлен 9 пред-

приятиями: «Любанский сыродельный завод», «Любанский льнозавод», «Лю-

банский комбинат строительных материалов», «Любанский завод стеновых 

блоков», «Любанская швейная фабрика», «Любанский кооппром», филиал Лю-

банский крахмальный завод и филиал Уречский спиртзавод РУП «Минск Кри-

сталл», «Любанский РКБО». Наибольший удельный вес в объёме производства 

промышленной продукции района занимает «Любанский сыродельный завод». 

На предприятиях города и района выпускаются кирпич, стеновые блоки, 

железо-бетонные изделия, льноволокно, швейные изделия, молочная продук-

ция, хлебобулочные и колбасные изделия, спирт, крахмал.  

Сельское хозяйство 

Основу экономики Любанского района составляет сельскохозяйственное 

производство.  

В составе агропромышленного комплекса Любанского района – 12 сель-

скохозяйственных предприятий.  Предприятия специализируются в основном 

на производстве молока, мяса, зерна, льна. 

Среднесписочная численность работающих – 2 824 человек  или 8,8% от 

общей численности всего населения района.  

За 2017 год сельскохозяйственными организациями района получено 72,1 

млн. рублей выручки или 115,0 % к уровню прошлого года. 

 

 

 



 

69 

 

 

 

 

 

Туризм  

Культурно-историческое наследие района представлено в основном архео-

логическими памятниками (около 50) и памятниками, связанными с событиями 

Великой Отечественной войны. О истории и культуре края можно узнать в Лю-

банском государственном музее народной славы. На территории района около 

дер. Загалье находится мемориальный комплекс «Зыслав», на месте базирова-

ния партизанского соединения в годы Великой Отечественной войны.  

К архитектурным достопримечательностям  Любани можно отнести Ко-

стел Богоматери Фатимской, Спасо-Преображенскую церковь, часовни. 

В городе также работают две библиотеки, музыкальная школа, музей и 

Дом культуры. На берегу Орессы открыт парк культуры и отдыха. В центре го-

рода находится стадион, где проводятся районные и городские спортивные со-

ревнования. 

        В 18 км от Любани расположен санаторий "Рассвет", для желающих от-

дохнуть на природе или поохотиться функционирует дом охотника "Любан-

ский". 

Для организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортив-

но-массовых мероприятий в Любанском районе имеется 88 физкультурно-

спортивных сооружений (64 в сельских населенных пунктах), в том числе 1 

стадион, 4 бассейна (2 стандартных, 2 мини-бассейна), 25 спортивных залов, 1 

стрелковый тир. 

В районе разработаны и распространены среди населения туристские 

маршруты: «По памятным местам Любанщины», «Меж Марьинских болот», 

«Духовное наследие Любанщины». 

 В районе году разработан туристский маршрут «Голубое наследие Лю-

банщины», 2 маршрута  по историческим местам Республики Беларусь.  

В Любанском районе функционируют 2 агроэкоусадьбы «На росстанях», 

«Золотая пчёлка».  

Образование 

В Любанском районе система образования представлена 46 учреждения-

ми различного типа, из них 44 учреждения образования и 2 учреждения спорта 

районной формы собственности.  

В образовательные учреждения Любанского района входят: 11 учрежде-

ний дошкольного образования; 23 учреждения общего среднего образования, из 

них 1 гимназия, 9 средних школ, 13 учебно-педагогических комплексов детский 

сад – школа; 1 учреждение дополнительного образования детей и молодёжи 

(ЦДТ), 1 социально-педагогический центр с отделением детский социальный  

приют, 1 центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 6 домов 

семейного типа, 1 оздоровительный лагерь.  

 Здравоохранение 

Медицинская помощь жителям района оказывается учреждением здраво-

охранения «Любанская ЦРБ», в состав которого входит: центральная районная 

больница на 206 коек, Уречская участковая больница на 20 коек, Сосновская 

участковая больница на 45 коек (из них 40 – медико-социальных), поликлиника 
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на 480 посещений, 9 амбулаторий, работающих по принципу врача общей прак-

тики, 14 фельдшерско-акушерских пункта [21,22]. 
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4 Воздействие планируемой деятельности на окружающую 

среду 
 

4.1 Воздействие на атмосферный воздух 
 

Источниками воздействия на атмосферу  при разработке месторождения 

являются горные работы и  карьерный  транспорт. 

При ведении горных работ на карьере Неволожское будут иметь место 

следующие  источники  выделения загрязняющих веществ: 

- пылевыделение при  движении автосамосвалов в карьере (источники №6001, 

№6002); загрязняющее вещество – пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70%); 

- пылевыделение от погрузки грунта в автосамосвалы (источники №6003, 

№6010); загрязняющее вещество – пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70%); 

- пылевыделение при разгрузке вскрышного грунта в отвалы (источники 

№6006, №6007); загрязняющее вещество – пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния менее 70%); 

- пылевыделение от перемещения вскрышного грунта в навалы (источники 

№6004, №6005); загрязняющее вещество – пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния менее 70%); 

- пылевыделение от отвалов вскрышных пород (источник №6008, №6009); за-

грязняющее вещество – пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 

менее 70%); 

- выбросы загрязняющих веществ от работы дизельных двигателей карьерных 

машин (источники №№6001-6007, №6010); загрязняющие вещества: азота ди-

оксид, углерода оксид, сера диоксид, углеводороды предельные С11-С19, угле-

род черный (сажа)). 

 Все источники выбросов являются неорганизованными. 

Для расчета выбросов загрязняющих веществ принят второй год эксплуа-

тации карьера, когда одновременно будут выполняться наибольшее количество  

производственных  процессов. Среднее расстояние перевозки вскрышных по-

род и полезного ископаемого в пределах карьера принято равным 1 км. Средняя 

скорость самосвалов - 20 км/час. При расчетах годовых (валовых) выбросов 

учитывался режим работы карьера на вскрышных и добычных работах, а также 

занятость оборудования. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух 

при эксплуатации карьера представлен в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух при эксплуатации проектируемого объекта  

Код  Наименование вещества 
ПДКм.р./ 

ЭБК, мг/м
3
 

ПДКс., 

мг/м
3
 

Класс 

опас-

ности 

Выброс вещества 

г/с т/год 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,25/0,2 0,1 2 3,45 28,95 

0328 Углерод черный (сажа) 0,15 0,05 3 1,36 11,43 

0330 

Сера диоксид (ангидрид серни-

стый, сера (IV) оксид, серни-

стый газ) 

0,5/0,21 

 

0,2 

 

3 1,74 14,60 

0337 Углерода оксид 5 3 4 8,61 72,27 

2754 
Углеводороды  предельные  

С11-С19 
1,0 0,4 4 2,60 21,82 

2908 

Пыль неорганическая, содер-

жащая двуокись кремния менее 

70% 

0,3 0,1 3 3,37 77,95 

   Всего: 21,13 227,02 

   в том числе: 

 

 

    твердых 4,73 89,38 

   жидких / газообразных 16,40 137,64 

 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проек-

тируемых процессов и карьерного транспорта представлены в приложении В. 

Расположение проектируемых источников выбросов загрязняющих ве-

ществ представлено на карте - схеме источников выбросов (приложение Г). 

Количественные и качественные характеристики источников выбросов за-

грязняющих веществ при эксплуатации проектируемого объекта представлены 

в таблице 4.2 «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ис-

точников при эксплуатации проектируемого объекта». 
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Таблица 4.2 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников при эксплуатации проектируемого 
объекта 
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Источники выделения 

вредных веществ (аг-
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у

б
ы

 D
, 

м
 

Параметры 

газовоздуш-

ной смеси 

при выходе 

из источника 

выброса 

Координаты на карте-схеме, м Выбросы в атмосферу вредных веществ 
н

аи
м

е
н

о
в
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Ш
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р
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о

го
 

и
ст

о
ч

н
и

к
а,

 м
  

Наименование вещества 

Количество выбросов 

X1 Y1 X2 Y2 г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Карьер 

пылевыделение 

при движении 

самосвалов по 

карьеру;  работа 

дизельного двига-

теля автосамосва-

ла 

1 
неоргани-

зованный 
1 6001 2 – – – – 392 346 392 332 5 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния менее 70% 

0,015 0,385 

Азот  (IV) оксид (Азота 

диоксид) 
0,56 11,77 

Углерод черный (сажа) 0,22 4,63 

Сера диоксид 0,28 5,89 

Углерода оксид 1,39 29,22 

Углеводороды предель-

ные С11-С19 
0,42 8,83 
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Продолжение таблицы 4.2 

Карьер 

 

пылевыделение 

при движении 

самосвалов по 

карьеру;  работа 

дизельного двига-

теля автосамосва-

ла 

1 
неоргани-

зованный 
1 6002 2 – – – – 330 136 342 140 5 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния менее 70% 

0,015 0,385 

Азот  (IV) оксид (Азота 

диоксид) 
0,56 2,66 

Углерод черный (сажа) 0,22 1,05 

Сера диоксид 0,28 1,33 

Углерода оксид 1,39 6,61 

Углеводороды предель-

ные С11-С19 
0,42 2,00 

 

пылевыделение 

при  погрузке  

грунта  в автоса-

мосвалы; работа 

дизельного двига-

теля экскаватора 

              

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния менее 70% 

0,48 49,16 

               
Азот  (IV) оксид (Азота 

диоксид) 
0,33 5,69 

Карьер 

 
1 

неоргани-

зованный 
1 6003 2 – – – – 712 236 720 240 4 Углерод черный (сажа) 0,13 2,6 

               Сера диоксид 0,17 3,4 

               Углерода оксид 0,83 16,58 

               
Углеводороды предель-

ные С11-С19 
0,25 5,00 

 пылевыделение 

при  перемещении 

вскрышного грун-

та бульдозером в 

навалы; работа 

дизельного двига-

теля  бульдозера 

              

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния менее 70% 

0,17 0,805 

               
Азот  (IV) оксид (Азота 

диоксид) 
0,33 0,78 

Карьер 

 
1 

неоргани-

зованный 
1 6004 2 – – – – 618 178 626 180 4 Углерод черный (сажа) 0,13 0,31 

               Сера диоксид 0,17 0,40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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Продолжение таблицы 4.2 

 

 

              Углерода оксид 0,83 1,97 

               
Углеводороды предель-

ные С11-С19 
0,25 0,59 

Карьер 

 

пылевыделение 

при  перемещении 

вскрышного грун-

та бульдозером в 

навалы; работа 

дизельного двига-

теля  бульдозера 

1 
неоргани-

зованный 
1 6005 2 – – – – 618 178 626 180 4 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния менее 70% 

0,17 0,805 

Азот  (IV) оксид (Азота 

диоксид) 
0,33 0,78 

Углерод черный (сажа) 0,13 0,31 

Сера диоксид 0,17 0,40 

Углерода оксид 0,83 1,97 

Углеводороды предель-

ные С11-С19 
0,25 0,59 

Карьер 

 

пылевыделение 

при  разгрузке 

вскрышного грун-

та в отвалы; рабо-

та дизельного 

двигателя  авто-

самосвала 

1 
неоргани-

зованный 
1 6006 2 – – – – 298 292 308 292 4 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния менее 70% 

0,82 7,76 

Азот  (IV) оксид (Азота 

диоксид) 
0,56 2,66 

Углерод черный (сажа) 0,22 1,05 

Сера диоксид 0,28 1,33 

Углерода оксид 1,39 6,61 

Углеводороды предель-

ные С11-С19 
0,42 2,00 

 

пылевыделение 

при  разгрузке 

вскрышного грун-

та в отвалы; рабо-

та дизельного 

двигателя  авто-

самосвала 

              

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния менее 70% 

1,05 10,91 

Карьер 

 
1 

неоргани-

зованный 
1 6007 2 – – – – 216 278 296 292 4 

Азот  (IV) оксид (Азота 

диоксид) 
0,56 2,66 

               Углерод черный (сажа) 0,22 1,05 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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Продолжение таблицы 4.2 

 

 

              Сера диоксид 0,28 1,33 

               

Углерода оксид 1,39 6,61 

Углеводороды предель-

ные С11-С19 
0,42 2,00 

Карьер 

 

пылевыделение от 

отвалов вскрыш-

ных пород 

1 
неоргани-

зованный 
1 6008 2 - - - - 226 280 284 286 60 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния менее 70% 

0,18 2,38 

Карьер 

 

пылевыделение от 

отвалов вскрыш-

ных пород 

1 
неоргани-

зованный 
1 6009 2 - - - - 532 348 616 366 60 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния менее 70% 

0,26 3,35 

Карьер 

 

пылевыделение 

при  погрузке  

вскрышного грун-

та  в автосамосва-

лы; работа ди-

зельного двигате-

ля погрузчика 

1 
неоргани-

зованный 
1 6010 2 – – – – 514 188 522 192 4 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния менее 70% 

0,21 2,01 

Азот  (IV) оксид (Азота 

диоксид) 
0,22 1,05 

Углерод черный (сажа) 0,09 0,43 

Сера диоксид 0,11 0,52 

Углерода оксид 0,56 2,7 

Углеводороды предель-

ные С11-С19 
0,17 0,81 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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4.2 Воздействие физических факторов 
 

4.2.1 Воздействие источников шума 
 

Источниками  воздействия  шума  при разработке месторождения является 

карьерный  транспорт. 

Источниками шума на проектируемом объекте являются  бульдозер, авто-

самосвал, экскаватор, погрузчик.  

Проезды  автосамосвалов  являются линейными источниками шумового 

воздействия (ИШ №001, №002), работающие карьерные машины (экскаватор, 

бульдозер, погрузчик) являются объемными источниками шума (ИШ №№003-

008).  

Перечень источников шумового воздействия на проектируемой площадке 

представлен в таблицах 4.3 и 4.4. 

 

Таблица 4.3 – Перечень объемных источников шумового воздействия  

№ Объект 
Координаты 

точки 1 

Координаты 

точки 2 
Ширина,м Высота, м 

003 Экскаватор 710,50 235,13 708,77 234,13 2 2 

004 Бульдозер 616,50 179,13 614,77 178,13 2 2 

005 Бульдозер 528,50 159,13 526,77 158,13 2 2 

006 
Автосамосвал (вы-

грузка) 
298,00 295,25 302,00 295,25 2 2 

007 
Автосамосвал (вы-

грузка) 
508,00 349,25 512,00 349,25 2 2 

008 Погрузчик 516,50 187,13 514,77 186,13 2 2 

 

Таблица 4.4 – Перечень линейных источников шумового воздействия  

№ Объект 
Координаты точек (Х; У; вы-

сота подъема) 
Ширина, м 

1 2 3 4 

001 Проезд автосамосвала 
(394, 340, 1), 

(394, 328, 1) 
2,5 

002 Проезд автосамосвала 
(312, 134, 1), 

(348,142, 1) 
2,5 

 

Шумовой характеристикой объектов являются среднеквадратичные уровни 

звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 

31,5—63-125-250-500-1000-2000-4000-8000 Гц, а также уровни звука и эквива-

лентные уровни звука в дБА. 
 

4.2.2 Воздействие источников вибрации, электромагнитных 

излучений и инфразвуковых колебаний 
 

Источниками вибрации на территории карьера  являются карьерный 

транспорт.  Расчет по факторам вибрации не производился, так  как применяе-
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мое оборудование имеет вибрационные характеристики в пределах допустимых 

норм.  Также  учитывая расстояние от проектируемого объекта до ближайшей 

жилой зоны (не менее  270м от проектируемого объекта в восточном направле-

нии),  расчет уровней общей вибрации за территорией объекта не целесообра-

зен. 

На территории проектируемого объекта отсутствует оборудование, кото-

рое является источником  электромагнитного излучения и способное произво-

дить инфразвуковые колебания. 
 

4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 
 

Планируемых технологических процессов, технологического оборудова-

ния и иного оборудования, в которых используется вода и являющихся источ-

никами образования сточных вод в рамках данного проекта не предусматрива-

ется.  

Ведение горных работ на карьере будет происходить за пределами водо-

охранных зон ближайших водоемов и рек.  

Гидрогеологические условия разрабатываемого участка месторождения 

просты и благоприятны для ведения работ открытым способом. В контуре гор-

ного отвода  полезное ископаемое и вскрышные породы не обводнены. Загряз-

нение подземных вод и от машин и механизмов не ожидается, т.к. водоносные 

горизонты отсутствуют. 
 

4.4 Воздействие на земельные ресурсы, геологическую среду и  

почвенный покров 
 

Разработка  Центрального участка месторождения песка и песчано-

гравийной смеси «Неволожское»  предусматривается  в пределах горного отво-

да площадью 25,6 га, расположенного на землях лесного фонда государствен-

ного лесохозяйственного учреждения «Любанский лесхоз». 

Для разработки участка месторождения предусматривается изъятие земельного 

участка из земель государственного лесохозяйственного учреждения «Любан-

ский лесхоз»  во временное пользование общей  площадью 28,61 га (основной 

участок – 19,8 га (19,5 га –лесные земли, 0,30 га – с/х земли); дополнительный  

– 8,81 га (8,66 га –лесные земли, 0,15 га – с/х земли)) (согласно актов выбора 

мест размещения земельных участков). 

Разработку дополнительно  отрабатываемого  участка месторождения 

предусматривается осуществлять на площади, примыкающей к действующему 

участку месторождения с юга.  

Участок  месторождения  расположен на лесных угодьях. При ведении 

горных работ прилегающая к  земельному отводу территория нарушаться не 

будет и функциональное ее использование горные работы не изменят. 

В процессе разработки участка месторождения плодородный слой почвы и  

слой вскрышного грунта  будет сниматься и складироваться во временные раз-

дельные отвалы с последующим  использованием при рекультивационных ра-

ботах. С целью предотвращения пыления, размыва  и выноса питательных ве-
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ществ отвалы  плодородного грунта укрепляются посевом многолетних трав, 

т.к. срок хранения плодородного слоя превышает 2 года.  

 Площадь снятия вскрышного грунта  составляет  108000 м
2
. Объем отра-

батываемых пород основной вскрыши в плотном теле составляет 92651 м
3
 , с 

учетом остаточного коэффициента разрыхления 1,07 – 99137 м
3
. 

Площадь снятия плодородного грунта  составляет  94570 м
2
. Объем снима-

емого плодородного грунта в плотном теле составляет 14186 м
3
, с учетом оста-

точного коэффициента разрыхления 1,05 – 14895 м
3
. 

После отработки карьера  проектом предусматривается рекультивация 

земель, нарушенных горными работами, под лесопосадку.  

Рекультивация площадей, нарушенных горными работами, 

предусматривает два основных этапа: горнотехнический и биологический. 

Горнотехнический этап рекультивации включает в себя мероприятия по 

подготовке нарушенных земель для последующего их использования под 

лесопосадку.  Биологический этап рекультивации включает в себя мероприятия 

по восстановлению плодородия нарушенных земель.  

Горнотехническая рекультивация запроектирована  за счет объемов 

вскрышных пород, извлекаемых при разработке полезного ископаемого, остат-

ков древесно-кустарниковой растительности (пни, ветви), а также за счет твер-

дых неопасных строительных отходов, образующихся при строительстве 

Нежинского ГОКа. 

При выполнении работ по горнотехнической рекультивации на отработан-

ном карьере предусмотрено использовать 190161 м
3
 вскрышного грунта, остат-

ки древесно-кустарниковой растительности (пни, ветви) в объеме 1841 м
3
, 

твердые неопасные строительные отходы, образующиеся при строительстве 

Нежинского ГОКа – 26380 м
3
, плодородный грунт – 42420 м

3
. 

Биологическая рекультивация производится после горнотехнической  

ГЛХУ «Любанский лесхоз». 

Для восстановления плодородия нарушенных земель и улучшения роста 

лесных культур, рекультивируемые земли в первый год засевают люпином 

однолетним, зеленую массу которого прикатывают и запахивают в начале 

образования зеленых бобов. Зеленые удобрения обогащают почву 

питательными веществами и улучшают водный, воздушный и тепловой режим 

почв. Мощность наносимого плодородного грунта на рекультивируемую 

площадь составляет – 0,15 м. 

Из древесных пород для посадки на рекультивируемом карьере рекомен-

дуются двухлетние саженцы сосны обыкновенной и березы бородавчатой. 

Посадка культур производится по схеме: 2 ряда березы, 6 рядов сосны, 2 

ряда березы и т.д.  Перед посадкой лесных культур, производится безотвальная 

вспашка по дну и откосам рекультивируемого карьера - поперек склонов. 

В первые три года отпавшие культуры необходимо дополнять в пределах 

15% от исходного количества посадочного материала. 

Для улучшения роста лесных культур и активизации биологических про-

цессов, через 3-4 года в междурядья лесных культур вводят люпин многолет-
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ний. Перед посевом которого междурядья обрабатывают культиваторами на 

глубину 8 см. Ширина обрабатываемой полосы 70 см. 

Основными негативными воздействиями на геологическую среду, земель-

ные ресурсы являются: 

- потери лесохозяйственного производства,  вызванные изъятием земель 

лесного фонда под проектируемый участок месторождения; 

- изменения рельефа местности, связанные  с подготовительными работа-

ми, снятием растительного  слоя почвы, разработкой участка  месторождения, 

перемещением карьерного автотранспорта;  

- выделение в атмосферу пыли и газов при работе горного оборудования и 

за счет эрозии пылеобразующих поверхностей нарушенных земель. 

Воздействие от разработки участка месторождения на почвенный покров 

будет связано с поступлением загрязняющих  веществ  на поверхность почвы 

вследствие ветровой эрозии, выпадения атмосферных осадков и таяния снежно-

го покрова.  

Влияние на почву может быть оказано в аварийной ситуации, связанной с 

разливом масло- и нефтепродуктов от работающих  карьерных  машин.  

Также  возможно негативное воздействие на почвенный покров и земель-

ные ресурсы при обращении с отходами. 

Отведенный под разработку карьера  земельный участок не имеет приро-

доохранной, оздоровительной, рекреационной и историко-культурной ценно-

сти.  
 

4.5  Воздействие на недра  
 

Источниками  воздействия на недра являются:  

- изучение геологической среды, поисковые и сейсморазведочные работы; 

- освоение и эксплуатация (разработка)  месторождения, ведущее к уменьше-

нию количества запасов полезного ископаемого; 

 - изменение  горно-геологических, структурных характеристик и свойств гео-

логической среды;  

- изменение ландшафта территории, занятой под  горным отводом. 

Полезным ископаемым в пределах центральной части Неволожского ме-

сторождения являются песчано-гравийная, гравийно-песчаная смеси, гравели-

стые средние и мелкие пески. Гравийно-песчаная смесь преобладает и залегает 

в толще песков линзообразно или замещает их по простиранию. 

Полезное ископаемое на месторождении залегает в виде линзообразной за-

лежи. Размеры ее составляют: длина - 600-770 м, ширина - 350-400 м. Гидро-

геологические условия центральной части месторождения благоприятные. 

Подсчет запасов полезного ископаемого на месторождении Неволожское 

произведен по состоянию на 1 июня 2000 года [6].  При подсчете запасов по-

лезного ископаемого выделено 2 блока. Границы подсчета запасов определены 

по данным разведочных выработок.  Утвержденные запасы по категориям B+C1 

– 3925 тыс. м
3
. согласно протоколу заседания Республиканской комиссии по за-
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пасам полезных ископаемых при Министерстве природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 30 июля 2001 г. № 23 (1827).  

В период с 2015 г. по 30.06.2018 г. выполнены работы по добыче песка и 

гравийно-песчаной смеси в объеме 1196000 м
3
 с учетом транспортных потерь и 

потерь в кровле полезного ископаемого.  

Согласно маркшейдерским данным оставшиеся запасы полезного ископа-

емого в пределах имеющегося горного отвода ИООО «Славкалий» по состоя-

нию на 30.06.2018 г. составляют 2729000 м
3
 (в плотном теле по категориям 

В+С1).  

Годовая добыча песков и гравийно-песчаной смеси - 1,0 млн. м
3
 в год (в 

твердом теле). Проектные потери и промышленные запасы полезного ископае-

мого представлены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 - Проектные потери и промышленные запасы полезного ис-

копаемого 

№

п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 
Количество 

1 Балансовые запасы месторождения по состоя-

нию на 30.07.2001 г. 
м

3
 3925000 

2 Остаток запасов полезного ископаемого по со-

стоянию на 30.06.2018г. 
м

3
 2729000 

3 Объем полезного ископаемого с учетом транс-

портных потерь и потерь в кровле, добытый в 

период с 2015г. по 30.06.2018г. 

м
3
 1196000 

4 Погашаемые запасы полезного ископаемого м
3
 3925000 

5 Общекарьерные потери м
3
 22420 

6 Эксплуатационные потери, в том числе: 

- потери в бортах и под съездом 

- потери в кровле 

- потери в подошве 

- потери при транспортировке 

м
3
 

442287 

393020 

24960 

10410 

13897 

7 Извлекаемые запасы полезного ископаемого м
3
 3474190 

8 Коэффициент извлечения % 88,51 

9 Коэффициент потерь % 11,84 

 

4.6 Воздействие на растительный и животный мир  
 

По заказу ООО «ПассатПроект» сотрудниками НИЛ экологии ландшафтов 

географического факультета  БГУ  было проведено натурное обследование 

объектов растительного и животного мира в районе разработки Центрального 

участка месторождения «Неволожское».  

Подробная информация о проведенной работе, полученных результатах и 

предложенных мероприятиях для сохранения биологического разнообразия 
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территории строительства представлена в Отчете об оценке воздействия на рас-

тительный мир, леса и животный мир. 

Полевое обследование территории с определением состояния растительно-

го и животного мира и наличия мест обитания диких животных и мест произ-

растания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Крас-

ную книгу Республики Беларусь производилось в районе расположения Цен-

трального участка месторождение «Неволожское». 

Растительность изучаемой территории относится к Центрально-

Предполесскому району Березинско-Предполесского геоботанического округа 

центральной подзоны елово-грабовых дубрав. Наиболее широко распростране-

на в зоне планируемой деятельности лесная растительность, относящаяся к 

центральной подзоне елово-грабовых дубрав. Самой распространенной форма-

цией леса в изучаемой зоне является формация сосновых лесов.  

Леса на исследуемой территории относятся к 94 кварталу Ново-Уречского 

лесничества ГЛХУ «Любанский лесхоз».  

На площадке, планируемой под расширение карьера, лес типологически 

представлен сосновой формацией с доминированием сосны обыкновенной в 

древостое первого и  второго ярусов на всей исследуемой площади. Во втором 

ярусе и подросте присутствуют берёза повислая, тополь дрожащий, липа серд-

целистная, дуб черешчатый, ольха чёрная, вяз шероховатый, яблоня лесная. 

Подлесок и кустарниковый ярус образованы преимущественно можжевельни-

ком обыкновенным, лещиной обыкновенной, крушиной ломкой, черёмухой 

обыкновенной, рябиной обыкновенной. Подлесок средней густоты. 

В трявяно-кустарничковом ярусе наблюдется выраженная экспансия еже-

вики (Rubus caesius L.) на подавляющей части обследованной территории. По 

опушкам в напочвенном покрове доминирует мятлик узколистный. 

Рассматриваемые лесные участки не представляют значительной природо-

охранной ценности, не относятся к категории редких или типичных биотопов. 

Мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включен-

ным в основной список Красной книги Республики Беларусь, на обследованной 

территории не выявлено.  

Перед началом производства работ на дополнительно отрабатываемом 

участке предусматривается удаление древесно - кустарниковой растительности   

на площади 4,139 га.  Сумма потерь лесохозяйственного производства  составит 

8745,28 руб. (согласно акта выбора места размещения земельного участка от 

13.11.2017г.).  Таксационная характеристика лесных насаждений, расположен-

ных на дополнительно отрабатываемом участке, представлена в приложении Ж. 

Анализ биотопической структуры указывает на то, что сообщества назем-

ных насекомых характеризуются обедненным видовым составом и представле-

ны стандартным набором эвритопных видов жесткокрылых, которые обитают в 

лесах различного типа, регистрируются и в открытых ландшафтах. 

Среди представителей батрахофауны доминирует лягушка травяная (Rana 

temporaria), которая в целом неравномерно распределена по данной территории 

и встречается преимущественно по самым сырым участкам. Вторым по числен-
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ности видом выступает жаба серая (Bufo bufo), которая встречается на обитании 

в самых разнообразных биотопах в условиях Беларуси. Единично  регистриру-

ется лягушка остромордая (R. arvalis), которая отмечена по экотонным участ-

кам с обильным травостоем.  

Герпетофауна представлена тремя широко распространенными на терри-

тории Беларуси видами, среди которых доминирует ящерица прыткая (Lacerta 

agilis), значительно реже встречается уж обыкновенный (Natrix natrix), и по от-

крытым долгомошным участкам сосновых древостоев единично встречается 

веретеница ломкая (Anguis fragilis). 

Орнитофауна исследованной территории характеризуется невысоким ви-

довым богатством, что обусловлено однообразием фитоценотической структу-

ры данного лесного участка.  

По результатам исследований установлено гнездование 23 широко распро-

страненных в Беларуси видов птиц, относящихся к 4 отрядам. Видов, имеющих 

Национальный охранный статус, не зарегистрировано. Абсолютное большин-

ство видов (82,6 %), как и следовало ожидать, относится к отряду Воробьино-

образные (Passeriformes). 

В целом орнитофауна представлена широко распространенными обычны-

ми, местами даже многочисленными видами, которые составляют основу со-

обществ в лесных биотопах в условиях Беларуси. Многие из таких видов при-

держиваются экотонных участков, как например, славка черноголовая, овсянка 

обыкновенная, лесной жаворонок. В населении гнездящихся птиц доминируют 

зяблик, зарянка, пеночка-теньковка и славка черноголовая. Наличие обильного 

подроста и подлеска благоприятно сказывается на гнездовании черного и пев-

чего дроздов, а также крапивника, который монодоминантных сосновых лесов 

обычно избегает. Практически полное отсутствие в структуре леса старовоз-

растных лиственных дуплистых деревьев негативно сказывается на присут-

ствии здесь видов-дуплогнездников, которые хотя и представлены стандартным 

набором видов, характеризуются низким обилием. 

Сосновые формации характеризуются невысоким видовым разнообразием 

млекопитающих. 

Всего в ходе исследований установлено обитание 10 видов млекопитаю-

щих, относящихся к 3 отрядам (землеройкообразные, грызуны, хищные). Все 

отмеченные виды относятся к категории обычных, местами многочисленных в 

условиях Беларуси, обитают на всей территории республики, а многие из видов 

характеризуются широкой пластичностью в выборе мест для обитания. 

На исследуемой территории не выявлено мест обитания диких животных, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. 

Согласно Отчета об оценке воздействия на растительный мир, леса и жи-

вотный мир, выполненного сотрудниками НИЛ экологии ландшафтов геогра-

фического факультета  БГУ,  планируемая деятельность по расширению карье-

ра окажет воздействие на животный мир, в тоже время она не приведет к ко-

ренным перестройкам и может быть реализована. С точки зрения влияния на 

флору и фауну изучаемой территории, предстоящие работы по разработке и ре-
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культивации Центрального участка месторождения песков и гравийно-

песчаной смеси «Неволожское» допустимы и, кроме временного ограничения 

по рубкам, не требуют других природоохранных мероприятий. 
 

4.7 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 
 

Основными источниками образования отходов  при эксплуатации карьера 

объекта являются: проведение подготовительных  работ, жизнедеятельность 

рабочего персонала.  

Временное хранение отходов до их передачи на использование или на за-

хоронение будет производиться на специально оборудованной твердым (уплот-

ненным грунтовым) основанием площадке. Организация хранения отходов бу-

дет осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона «Об обра-

щении с отходами» №271-3. 

При подготовке к разработке дополнительно отрабатываемого  участка ме-

сторождения, предусматриваются  подготовительные работы, которые будут 

заключаться в подготовке поверхности и включают в себя: валку леса, трелевку 

древесины, корчевку пней в грунтах естественного залегания, обивку земли с 

выкорчеванных пней, вывозку пней, срезку, корчевание и сгребание кустарника 

и мелколесья в грунтах естественного залегания.  Проектными решениями 

предполагается использование образующихся при этом отходов в бортах карье-

ра при выполаживании бортов карьера   на  горнотехническом этапе рекульти-

вации нарушенных земель месторождения.  

Также ИООО «Славкалий» при рекультивации отработанных площадей в 

карьере Неволожское будет использовать неопасные строительные отходы, об-

разующиеся при строительстве Нежинского ГОКа (согласно задания на проек-

тирование и справки Заказчика) в количестве 17397,45 т. 

При эксплуатации карьера запрещается проводить ремонт техники в поле-

вых условиях  без применения устройств (поддоны, емкости, подстилающий 

материал (пленка и др.)), предотвращающих попадание горюче-смазочных ма-

териалов в компоненты природной среды.  

Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные проектом, ис-

ключают возможность организации  несанкционированных свалок и захламле-

ние территории карьера в период эксплуатации объекта. 

Код и степень опасности отхода определены согласно [26]. 

Виды строительных  и производственных отходов, их количество и меро-

приятия по обращению с ними представлены в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 – Виды строительных и производственных отходов, их объемы и мероприятия по обращению с ними 
Наименование 

производства,  

цеха 

Наименование строительных 

отходов 

Класс опасно-

сти (токсич-

ность) 

Коли-

чество, 

т 

Способ хранения Мероприятия по обращению с отходами 

1 2 3 4 5 6 

Карьер 

Подготовительные работы 

Сучья, ветви, вершины  
(код 1730200) 

неопасные 1,5 
Отработанное про-
странство карьера 

Используются для собственных нужд при рекуль-

тивации нарушенных земель 

Отходы корчевания пней  
(код 1730300) 

неопасные 175,5 
Используются для собственных нужд при рекуль-

тивации нарушенных земель  

Строительные отходы  

Отходы бетона  
(код 3142701) неопасные 640,0 

Отработанное про-
странство карьера 

Используются для собственных нужд при ре-

культивации нарушенных земель 

Бой кирпича керамического 

(код 3140705) 
неопасные 1360,8 

Земляные выемки, грунт, обра-

зовавшийся при проведении 

землеройных работ, не загряз-

ненные опасными веществами 

(3141101) 

неопасные 750,0 

Отходы мелких блоков из ячеи-

стого бетона (код 3142703) 
неопасные 756,0 

Бой железобетонных изделий 

(код 3142708) 
неопасные 743,75 

Бой бетонных изделий 

(3142707) 
неопасные 746,4 
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Продолжение таблицы 4.6 
1 2 3 4 5 6 

Карьер 

Отходы цемента в кусковой 

форме (код 3143601) 
неопасные 485,0       

Отработанное про-

странство карьера 

Используются для собственных нужд при ре-

культивации нарушенных земель 

Шпалы железобетонные  

(код 2132709) 
неопасные 450,0 

Отходы корчевания пней  
(код 1730300) 

неопасные 11465,5 

Карьер 

Производственные отходы  

Отходы производства, подобные 
отходам жизнедеятельности 
населения 
(код 9120400) 

неопасные 1,9 

Площадка для 
временного хра-

нения в контейне-
рах  с последую-

щим вывозом 

Вывозятся на захоронение на полигон ТКО  
КУП «Любанское ЖКХ» 

Изношенная спецодежда хлопча-
тобумажная и другая 
(код 5820903) 

4 0,038 

Склад АХО Об-
щества для вре-

менного хранения 
с последующим 

вывозом 

Вывозится на захоронение на полигон ТКО  
КУП «Любанское ЖКХ» 

Отходы бумаги и картона от 
канцелярской деятельности и де-
лопроизводства 
(код 1870601) 

4 0,009 

Сбор и хранение в 

складском поме-

щении для вре-

менного хранения 

с последующим 

вывозом 

Передаются на использование перерабатыва-
ющей  организации в соответствии с догово-
ром 

 Всего   17576,40   
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4.8 Воздействие на социально-экономические условия 

Ожидаемые социально-экономические последствия  от разработки  участка 

месторождения  «Неволожское» в рамках реализации инвестиционного проекта 

по строительству в Минской области и вводу в эксплуатацию горно-

обогатительного комплекса для добычи калийных солей на Нежинском (во-

сточная часть), Смоловском и Любанском участках  Старобинского месторож-

дения  связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей 

для стабилизации перспективного развития региона  и реализации социальных 

программ по улучшению условий труда работников промышленного предприя-

тия в целом. 

При реализации планируемой деятельности будут иметь место  положи-

тельные аспекты в изменении социально-экономических условий района:  

обеспечение стабильной работы горно-обогатительного комплекса  будет со-

провождаться ростом прибыли, налогов и платежей в бюджет, что создаст 

условия для устойчивого развития региона, повышения уровня благосостояния 

населения, развития социальной сферы и др. 

 

4.9 Санитарно-защитная зона 

 

В районе расположения участка месторождения зоны массового отдыха, 

детские и  лечебные учреждения отсутствуют. 

Территория Центрального участка месторождения  граничит с: 

- севера, запада, северо-запада, востока, северо-востока – землями ГЛХУ 

«Любанский лесхоз»; 

- юга, юго-запада, юго-востока – землями ГЛХУ «Любанский лесхоз», 

сельхозугодьями (кормовые культуры) ОАО «Заболотский». 

Согласно постановления Министерства здравоохранения Республики Бе-

ларусь № 91 от 11 октября 2017 года «Санитарные нормы и правила «Требова-

ния к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, 

оказывающих  воздействие на здоровье человека и окружающую среду» [27] 

базовый размер санитарно-защитной зоны для карьера по добыче песка откры-

той разработкой составляет 100 метров. 

Ближайшая жилая зона (приусадебные участки малоэтажных домов 

д.Неволож)  находится на расстоянии  не менее 270 м  в  восточном направле-

нии от  границы площадки карьера  и не попадает в границы базовой санитар-

но-защитной зоны. 

Размер санитарно-защитной зоны выполняет соблюдение условия обеспе-

чения уровня воздействия установленных гигиенических нормативов и величин 

приемлемого риска для здоровья населения по всем факторам воздействия за ее 

пределами. 

Границы установленной санитарно - защитной зоны с расчетными точками 

и селитебная территория показаны на ситуационном плане (приложение Е). 
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5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния  

окружающей среды 
 

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 
 

Для оценки вклада источников  выбросов загрязняющих веществ проекти-

руемого объекта в загрязнение атмосферного воздуха, произведен расчет рассе-

ивания всех загрязняющих веществ в атмосферном воздухе карьера.  

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе выполнен по унифицированной программе расчета загрязнения атмо-

сферы «Эколог» (версия 4.5) фирмы НПО «Интеграл» (г. Санкт-Петербург) и 

согласованной ГГО им. Воейкова. Программа расчета реализует основные за-

висимости и положения ОНД-86 [30]. 

Ввиду того, что  в полосу шириной 100 м от границы  д.Неволож  частично 

попадает лесной массив, то расчет выполнен с учетом нормативов экологиче-

ски безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

природных территорий, подлежащих специальной охране (леса, расположен-

ные в границах полос шириной 100 метров от границ населенных пунктов – ре-

креационно-оздоровительные леса (согласно п.3.2 Ст.16 Лесного кодекса РБ)) 

по следующим загрязняющим веществам: азота диоксид (0301), сера диоксид 

(0330). 

В качестве исходных данных по источникам выбросов использовались их 

технические параметры, а также масса выбрасываемых загрязняющих веществ 

в единицу времени.   

При расчете учитывается влияние рельефа на рассеивание примесей и фо-

новая концентрация примесей, дифференцированная по скоростям и направле-

ниям ветра. 

Результаты расчета сведены в таблицы, отображающие упорядочивание 

точек на местности. На печать выведены данные по точкам, имеющие 

наибольшие приземные концентрации каждого ингредиента. 

Приведены также карты рассеивания загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы, которые строились в масштабе плана методом  изолиний. 

Расчет выполнялся при константе целесообразности Е3=0,01. 

Расчет приземных концентраций производился для границы санитарно-

защитной зоны, границ ближайшей жилой застройки. 

Расчет рассеивания выполнен для всех проектируемых источников по всем 

загрязняющим веществам и группам суммации  на летние условия.   

Результаты расчета рассеивания приведены в таблице 5.1. 
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      Таблица 5.1 – Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ 

Код Наименование вещества 

Значение максимальных концентрации за-

грязняющих веществ, доли ПДК Фоновая кон-

центрация, 

доли ПДК 
на границе СЗЗ 

на границе жилой 

застройки 

с фоном без фона с фоном без фона 

1 2 3 4 5 6 7 

 0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 
0,59 0,44 0,48 0,33 0,15 

0328 Углерод черный (сажа) - 0,23 - 0,17 - 

0330 Сера диоксид 0,39 0,21 0,33 0,15 0,18 

0337 Углерода оксид 0,17 0,05 0,16 0,04 0,12 

2754 Углеводороды предель-

ные С11-С19 
- 0,07 - 0,05 - 

2902 
Твердые частицы  

суммарно 
0,77     0,54 0,55 0,32 0,23 

2908 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния менее 70% 

- 0,46 - 0,24 - 

 
Группа суммации 6009 

(301, 330) 
0,97 0,64 0,81 0,48 0,33 

 
Группа суммации 6046 

(337, 2908) 
- 0,49 - 0,27 - 

 

Анализ расчета рассеивания показал, что при эксплуатации карьера уро-

вень  максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ с учетом 

фоновых концентраций на летний период на границе санитарно-защитной зоны 

составит: 

- от 0,17 (углерода оксид) до 0,97 (группа суммации 6009)  ПДК. 

Уровень  максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ 

с учетом фоновых концентраций на летний период на границе жилой застройки 

составит: 

- от 0,16 (углерода оксид) до 0,81 (группа суммации 6009)  ПДК. 

Из выше приведенной таблицы следует, что при эксплуатации объекта 

максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе са-

нитарно-защитной зоны и жилой застройки не превысят предельно-допустимых 

уровней. 

Карты рассеивания с изолиниями концентраций загрязняющих веществ 

представлены на рисунках 5.1-5.9. 
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Рис. 5.1 Карта  изолиний расчетных концентраций  (0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид)) 
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Рис. 5.2 Карта  изолиний расчетных концентраций (0328 (Углерод черный  (сажа))
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Рис. 5.3 Карта  изолиний расчетных концентраций (0330 (Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (VI) оксид, сер-

нистый газ)))   
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Рис. 5.4 Карта  изолиний расчетных концентраций (0337 (Углерод оксид (окись углерода, угарный газ))) 
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Рис. 5.5 Карта  изолиний расчетных концентраций (2754 (Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19)) 

  



95 
 

 

Рис. 5.6 Карта  изолиний расчетных концентраций (2902 (Твердые частицы суммарно (недифференцированная по 

составу пыль/аэрозоль))) 

  



96 
 

 

Рис. 5.7  Карта  изолиний расчетных концентраций (2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)) 
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Рис. 5.8  Карта  изолиний расчетных концентраций (6009 (Азота диоксид, серы диоксид)) 
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Рис. 5.9  Карта  изолиний расчетных концентраций (6046 (Углерода оксид и пыль неорганическая SiO2 менее 70%)) 
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Потенциальная зона возможного воздействия проектируемого объекта 

на атмосферный воздух 

Потенциальная зона возможного воздействия источников выбросов за-

грязняющих веществ определяется по каждому загрязняющему веществу (ком-

бинации веществ с суммирующим вредным воздействием) исходя из данных 

расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Потенци-

альная зона возможного воздействия ограничивается территорией, на которой 

максимальная приземная концентрация выбросов загрязняющих веществ (без 

учета фона) превышает 0,2 ПДК. 

Потенциальные зона возможного воздействия на атмосферный воздух 

определены по всем загрязняющим веществам и группам суммаций, для кото-

рых на СЗЗ См >0,2 ПДК.  

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ  в атмосферном 

воздухе для проектируемого объекта без учета фона представлены в таблице 

5.2. 
 
Таблица 5.2 - Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ без учета 
фона 

Код 
Наименование  

вещества 

Расчетная максимальная приземная 

концентрация в долях ПДК на границе 

СЗЗ без учета фона 

   0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,44 

0328 Углерод черный (сажа) 0,23 

0330 Сера диоксид 0,21 

0337 Углерода оксид 0,05 

2754 Углеводороды предельные С11-С19 0,07 

    2902 
Твердые частицы  

суммарно 
                              0,54 

2908 Пыль неорганическая, содержащая дву-

окись кремния менее 70% 
0,46 

 Группа суммации 6009 (301, 330) 0,64 

 Группа суммации 6046 (337, 2908) 0,49 

 
Карты рассеивания загрязняющих веществ для определения потенциаль-

ной зоны возможного воздействия представлены на рисунках 5.10 - 5.18. 

Из карт рассеивания видно, что максимальный радиус потенциальной зоны 

возможного воздействия составляет: 

– по азота диоксиду  (0301) – 920 м; 

– по углероду черному (саже)  (0328) – 460 м; 

– по сера диоксиду  (0330) – 440 м; 

– по твердым частицам суммарно  (2902) – 920 м; 

– по пыли неорганической: 70-20% SiO2  (2902) – 760 м; 
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– по группе суммации 6009 (301, 330) – 1250 м; 

– по группе суммации 6046 (301, 330) – 840 м. 

В потенциальную зону возможного воздействия загрязняющих веществ 

азота диоксида, твердых частиц суммарно, пыли неорганической: 70-20%SiO2,  

группы 6009, группы 6046  с восточной стороны попадает населенный  пункт – 

д. Неволож. 

Поскольку воздействие от проектируемых  источников будет носить вре-

менный характер, а также учитывая предусмотренные проектом мероприятия, 

влияние на атмосферный воздух источников выделения загрязняющих веществ 

при эксплуатации объекта будет допустимым. 

Необходимым  условием при этом является  организация и работа на про-

ектируемом объекте системы производственного контроля над источниками 

выбросов загрязняющих веществ. 

В соответствии с санитарными правилами и нормами № 1.1.8-24-2003 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением сани-

тарных правил и выполнением санитарно-эпидемических и профилактических 

мероприятий» [38] на границе СЗЗ со стороны расположения ближайшей жи-

лой застройки должен быть организован производственный лабораторный кон-

троль за состоянием качества атмосферного воздуха с целью снижения воздей-

ствия неблагоприятных факторов на население.  

Проведение лабораторного контроля целесообразно организовывать за те-

ми загрязняющими веществами, выбрасываемыми проектируемым объектом, 

вклад которых в общий фон является максимальным, а именно: азота диоксид, 

сера диоксид, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%. 
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Рис. 5.10  Карта  изолиний расчетных концентраций (0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))) 
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Рис. 5.11  Карта  изолиний расчетных концентраций (0328 (Углерод черный  (сажа))) 
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Рис. 5.12  Карта  изолиний расчетных концентраций (0330 (Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (VI) оксид, 

сернистый газ))) 
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Рис. 5.13  Карта  изолиний расчетных концентраций (0337 (Углерод оксид (окись углерода, угарный газ))) 
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Рис. 5.14  Карта  изолиний расчетных концентраций (2754 (Углеводороды предельные алифатического ряда C11-

C19)) 
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Рис. 5.15  Карта  изолиний расчетных концентраций (2902 (Твердые частицы (недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль))) 
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Рис. 5.16  Карта  изолиний расчетных концентраций (2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)) 
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Рис. 5.17  Карта  изолиний расчетных концентраций (6009 (Азота диоксид, серы диоксид)) 
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Рис. 5.18  Карта  изолиний расчетных концентраций (6046 (Углерода оксид и пыль неорганическая SiO2 менее 70%)) 
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5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

 

Критерием оценки уровня шумового воздействия является расчет уровней 

звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 

31,5 – 8000 Гц, а также общего уровня звука Lа. 

Расчет уровней звукового давления выполнен по унифицированной про-

грамме «Эколог-шум» (версия 2.4.2.4893 от 30.03.2018 г.) фирмы НПО «Инте-

грал» (г. Санкт-Петербург). 

Программный комплекс «Эколог-шум» предназначен для расчета акустиче-

ского воздействия промышленных и иных объектов на окружающую среду.  

Расчетные точки для определения уровня шумового воздействия принимают-

ся на границе санитарно-защитной зоны и на границе жилой застройки. Расчет 

производился от линейных и объемных источников шума.  

Данные по уровням шумового воздействия приняты для карьерного авто-

транспорта согласно приложения 5 [8].   

Допустимый уровень звукового давления  на территориях, непосредственно 

прилегающих к жилым домам, согласно ТКП 45-2.04-154-2009 [32]  составляет 

55 дБА (эквивалентный уровень звука Laэкв), 70 дБА (максимальный уровень 

звука Lamax)  в дневное время суток (с 7 до 23 часов); 45 дБА (эквивалентный 

уровень звука Laэкв), 60 дБА (максимальный уровень звука Lamax)  в ночное 

время суток (с 23 до 7 часов). 

В связи с круглосуточной работой объекта, акустический расчет  произво-

дился для дневного и ночного времени суток. При расчете учтена также смен-

ность работ, в ночное время работают только машины, занятые на добыче полез-

ного ископаемого. Для дневного времени суток акустический расчет произведен 

при условии работы всего карьерного транспорта. 

Расчетные точки на границе СЗЗ и границе жилой застройки, принимаемые 

для расчета, представлены в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Расчетные точки на границе СЗЗ и границе жилой застройки 

N Объект 

Координаты источника 

Тип точки 

В 

рас-

чете X (м) Y (м) 

Высота 

подъ-

ема (м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Расчетная точка 30 480 1.50 
Расчетная точка на границе санитар-

но-защитной зоны 
Да 

2 Расчетная точка 330 560 1.50 
Расчетная точка на границе санитар-

но-защитной зоны 
Да 

3 Расчетная точка 680 580 1.50 
Расчетная точка на границе санитар-

но-защитной зоны 
Да 

4 Расчетная точка 850 380 1.50 
Расчетная точка на границе санитар-

но-защитной зоны 
Да 

5 Расчетная точка 910 150 1.50 
Расчетная точка на границе санитар-

но-защитной зоны 
Да 
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Продолжение таблицы 5.3 
1 2 3 4 5 6 7 

6 Расчетная точка 470 -20 1.50 
Расчетная точка на границе санитар-

но-защитной зоны 
Да 

7 Расчетная точка -50 -80 1.50 
Расчетная точка на границе санитар-

но-защитной зоны 
Да 

8 Расчетная точка -80 200 1.50 
Расчетная точка на границе санитар-

но-защитной зоны 
Да 

9 Расчетная точка 1220 240 1.50 
Расчетная точка на границе земельно-

го участка жилой зоны 
Да 

10 Расчетная точка 1130 180 1.50 
Расчетная точка на границе земель-

ного участка жилой зоны 
Да 

11 Расчетная точка 1150 80 1.50 
Расчетная точка на границе земель-

ного участка жилой зоны 
Да 

Результаты в расчетных точках на границах  СЗЗ и  жилой застройки по 

уровням звукового давления представлены в таблицах 5.4, 5.5.  

 

Таблица 5.4 - Результаты в расчетных точках на границе СЗЗ и жилой застройки 

по уровням звукового давления    

Источник 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц La Lamax 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Согласно ТНПА [32] (c 

7.00 до 23.00 ч) террито-

рия, непосредственно 

прилегающая к жилым 

домам  

90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70 

на границе жилой за-

стройки  
37,9 40,9 45,6 42,1 38,4 37,0 29,3 0,0 0,0 41,0 41,1 

на границе  СЗЗ 48,2 51,2 56,1 53,0 49,8 49,4 45,0 34,0 14,8 53,3 53,4 

 

Таблица  5.5 - Результаты в расчетных точках на границе СЗЗ и жилой застройки 

по уровням звукового давления  

Источник 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц La Lamax 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Согласно ТНПА [32] (c 

23.00 до 7.00 ч) террито-

рия, непосредственно 

прилегающая к жилым 

домам  

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

на границе жилой за-

стройки  
30,0 32,9 37,7 34,3 30,6 29,3 21,9 0,0 0,0 33,3 33,4 

на границе  СЗЗ 39,3 42,2 47,2 44,0 40,8 40,4 36,0 24,4 0,0 44,3 44,4 
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По результатам акустического расчета установлено, что уровни звукового 
давления в расчетных точках на границе санитарно - защитной зоны и границе 
жилой застройки не превышают допустимого уровня звукового давления. 

Карты изолиний уровней шумового воздействия представлены на рисунках 
5.19-5.39. 

Учитывая расстояние от проектируемого объекта до ближайшей жилой зоны 

(не менее 270 м от границы площадки проектируемого объекта в восточном 

направлении), эксплуатация карьера не окажет негативного акустического воз-

действия на близлежащую жилую территорию. 

Необходимым  условием при этом является  организация и работа на проек-

тируемом объекте системы производственного контроля над уровнем шумового 

воздействия. 

В соответствии с санитарными правилами и нормами № 1.1.8-24-2003 «Орга-

низация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-эпидемических и профилактических мероприя-

тий» [38] на границе СЗЗ со стороны расположения ближайшей жилой застройки 

должен быть организован производственный лабораторный контроль за уровнем 

шумового  воздействия с целью снижения воздействия неблагоприятных факто-

ров на население.  
 

 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.19  Карта  изолиний уровня  шумового воздействия (31.5Гц ) (с 7.00 до 23 .00) 
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Рис. 5.20  Карта  изолиний уровня  шумового воздействия (63Гц ) (с 7.00 до 23 .00) 
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Рис. 5.21  Карта  изолиний уровня  шумового воздействия (125Гц ) (с 7.00 до 23 .00) 
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Рис. 5.22  Карта  изолиний уровня  шумового воздействия (250Гц ) (с 7.00 до 23 .00) 
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Рис. 5.23  Карта  изолиний уровня  шумового воздействия (500Гц ) (с 7.00 до 23 .00) 
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Рис. 5.24  Карта  изолиний уровня  шумового воздействия (1000Гц ) (с 7.00 до 23 .00) 
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Рис. 5.25  Карта  изолиний уровня  шумового воздействия (2000Гц ) (с 7.00 до 23 .00) 
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Рис. 5.26  Карта  изолиний уровня  шумового воздействия (4000Гц ) (с 7.00 до 23 .00) 
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Рис. 5.27  Карта  изолиний уровня  шумового воздействия (8000Гц ) (с 7.00 до 23 .00) 
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Рис. 5.28  Карта  изолиний  шумового воздействия эквивалентного уровня звука (с 7.00 до 23 .00) 
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Рис. 5.29  Карта  изолиний  шумового воздействия  максимального уровня  звука (с 7.00 до 23 .00) 
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Рис. 5.30  Карта  изолиний уровня  шумового воздействия (31.5Гц ) (с 23.00 до 7 .00)  
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Рис. 5.31  Карта  изолиний уровня  шумового воздействия (63Гц ) (с 23.00 до 7 .00)  
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Рис. 5.32  Карта  изолиний уровня  шумового воздействия (125Гц ) (с 23.00 до 7 .00)  
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Рис. 5.33  Карта  изолиний уровня  шумового воздействия (250Гц ) (с 23.00 до 7 .00)  



128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.34  Карта  изолиний уровня  шумового воздействия (500Гц ) (с 23.00 до 7 .00)  
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Рис. 5.35  Карта  изолиний уровня  шумового воздействия (1000Гц ) (с 23.00 до 7 .00)  
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Рис. 5.36  Карта  изолиний уровня  шумового воздействия (2000Гц ) (с 23.00 до 7 .00)  
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Рис. 5.37  Карта  изолиний уровня  шумового воздействия (4000Гц ) (с 23.00 до 7 .00)  
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Рис. 5.37  Карта  изолиний уровня  шумового воздействия (8000Гц ) (с 23.00 до 7 .00)  
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Рис. 5.38  Карта  изолиний  шумового воздействия  эквивалентного  уровня  звука  (с 23.00 до 7 .00) 
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Рис. 5.39  Карта  изолиний  шумового воздействия  максимального уровня  звука  (с 23.00 до 7 .00) 
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5.3 Прогноз и оценка изменения поверхностных и подземных вод 
 

Ведение горных работ на карьере будет происходить за пределами водо-

охранных зон ближайших водоемов и рек.  

Планируемых технологических процессов, технологического оборудования и 

иного оборудования, в которых используется вода и являющихся источниками 

образования сточных вод в рамках данного проекта не предусматривается.  

Гидрогеологические условия разрабатываемого участка месторождения про-

сты и благоприятны для ведения работ открытым способом. Загрязнение подзем-

ных вод  от машин и механизмов не ожидается, т.к. водоносные горизонты отсут-

ствуют.  
Таким образом, реализация проектных решений не вызовет негативного воз-

действия на поверхностные и подземные воды  при эксплуатации проектируемого 
объекта. 

 

5.4 Прогноз и оценка изменения земельных ресурсов, геологической сре-
ды 

Воздействия, оказываемые на земельные ресурсы, геологическую среду  обу-

словлены в основном подготовкой  и разработкой участка месторождения. Изме-

нение почвенного покрова  и земель территории,  на которой будет осуществлять-

ся  планируемая хозяйственная деятельность  дополнительно может быть связано: 

- с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- с другими факторами воздействия, способствующими механическому наруше-

нию земель и их химическому загрязнению (карьерный транспорт), в том числе 

связанными с возможными аварийными ситуациями (разливом масло- и нефте-

продуктов и т.п.); 

 - с образующимися  строительными отходами и отходами производства. 
Поступление загрязняющих  веществ в окружающую среду осуществляется на 

уровне ниже установленных нормативов ПДК атмосферного воздуха и поэтому не 
должно привести к негативному их влиянию на почвенный покров. 

Временное хранение отходов до их передачи на использование или на захо-

ронение будет производиться на специально оборудованной твердым (уплотнен-

ным грунтовым) основанием площадке. Организация хранения отходов будет 

осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона «Об обращении 

с отходами» №271-3. При соблюдении вышеуказанных мер обеспечивается  допу-

стимое воздействие на почвенный покров. 
Горные работы могут привести  к активизации некоторых рельефообразую-

щих процессов. Геологическая среда может быть подвержена   техногенному воз-
действию в результате разработки  участка  месторождения. При добыче полезно-
го ископаемого происходит значительная выемка пород и их перемещение. Мо-
жет нарушиться цельность определенного объема пород, возникнуть деформация 
бортов карьера, оползни, оплывины.  

При проведении  открытых горных работ  также возможно изменение напря-

женного состояния массива, образование техногенного ландшафта, изменение 

гидрогеологических условий, образование нарушенных земель,  возможно усиле-

ние процессов эрозии почв, оврагообразования.  
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Проектом предусматриваются мероприятия по охране недр, проведение кото-
рых обеспечит снижение влияния проектируемого объекта на геологическую сре-
ду.  

Проектом также предусматривается рекультивация нарушенных земель в 

отработанных пространствах карьера для последующего их использования под 

лесопосадку. 

В целом, предполагаемый уровень воздействия рассматриваемого объекта на 

почвенный покров прилегающих территорий, геологическую среду  можно оце-

нить, как допустимый.  
 

5.5 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

Ожидаемые социально-экономические последствия  от разработки  участка 

месторождения  «Неволожское» в рамках реализации инвестиционного проекта по 

строительству в Минской области и вводу в эксплуатацию горно-обогатительного 

комплекса для добычи калийных солей на Нежинском (восточная часть), Смолов-

ском и Любанском участках  Старобинского месторождения  связаны с позитив-

ным эффектом в виде дополнительных возможностей для стабилизации и пер-

спективного развития региона  в целом. 

При реализации планируемой деятельности будут иметь место  положитель-

ные аспекты в изменении социально-экономических условий района:  обеспече-

ние стабильной работы горно-обогатительного комплекса  будет сопровождаться 

ростом прибыли, налогов и платежей в бюджет, что создаст условия для устойчи-

вого развития региона, повышения уровня благосостояния населения, развития 

социальной сферы и др. 

Таким образом, реализация планируемой деятельности в социально-

экономическом отношении имеет благоприятную перспективу. 
 

5.6   Прогноз    и   оценка    последствий   возможных  проектных   и 

запроектных  аварийных  ситуаций 
 

Аварии при проведении горных работ характеризуются внезапным общим 

или частичным повреждением оборудования, горных выработок и сопровождают-

ся длительным (как правило, более смены) нарушением производственного про-

цесса. 

В основном аварии являются следствием неправильных действий персонала, 

нарушения режимов, норм и параметров, установленных правилами технической 

эксплуатации, правилами безопасности, инструкциями, руководствами, техниче-

скими нормативными правовыми актами, а также несвоевременное проведение 

осмотров, ремонтов. Причиной аварий могут быть также стихийные природные 

явления (землетрясения, наводнения и др.). 

К возможным  аварийным ситуациям при разработке карьера можно отнести 

следующие: 

- оползневые явления бортов; 

- затопление карьера в период паводка; 
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- стихийные бедствия (землетрясение, шквальные ветры и т.д.). 

Исключение выше изложенных чрезвычайных ситуаций обеспечивается сле-

дующими мероприятиями: 

Оползневые явления. 

 - для обеспечения устойчивости бортов карьера горные работы должны вестись 

в соответствии с принятыми в проекте параметрами системы разработки и с со-

блюдение проектных углов заложения бортов; 

 - геолого - маркшейдерская служба карьера должна вести постоянное наблюде-

ние за состоянием бортов. В случае обнаружения подвижек бортового массива 

своевременно сообщить о случившемся руководству предприятия, вывести из 

опасной зоны горное оборудование и трудящихся. Работы в опасной зоне могут 

быть возобновлены после устранения причин возникновения, путем проведения 

необходимых мероприятий. 

Стихийные бедствия. 

Землетрясение. Оказывает сейсмическое воздействие на объекты. 

Мероприятия по предотвращению последствий: 

- погашение бортов и уступов карьера под углами принятыми в проекте; 

- своевременное оповещение и вывод техники и трудящихся из опасных зон (за-

бои, места разгрузки на отвалах пустых пород и т.д.). 

Сильный ветер. Поражающий фактор - аэродинамический. Характер действия - 

ветровая нагрузка, аэродинамическое давление. 

Мероприятия по предотвращению последствий: 

- своевременное оповещение; 

- приостановка работ, отключение электроэнергии (при необходимости). 

Сильные осадки, продолжительный дождь. 

Поражающий фактор - гидродинамический. Характер действия - затопление 

территории, поднятие уровня грунтовых вод. 

Мероприятия по предотвращению последствий: 

- сброс паводковых вод на пониженные участки с помощью водоотливной уста-

новки; 

- временная приостановка работ на нижнем горизонте. 

Снегопад. Метель. Поражающий фактор - гидродинамический. Характер дей-

ствия - снежные заносы, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка. 

Мероприятия по предотвращению последствий: 

- применение оборудования, соответствующего климатической зоне; 

- временная приостановка работ; 

- своевременная очистка рабочих площадок и транспортных коммуникаций от 

снега. 

Гололед. Поражающий фактор - гидродинамический. Характер действия - голо-

ледная нагрузка, вибрация. 

Мероприятия по предотвращению последствий: 

- применение оборудования с учетом нагрузок; 

- обработка дорог песчаной смесью. 
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Сильные морозы (ниже -40°С). Поражающий фактор - теплофизический. Харак-

тер действия - снижение прочности материалов, ограничение работ. 

Мероприятия по предотвращению последствий: 

- применение оборудования с учетом расчетной температуры; 

Туман. Поражающий фактор - теплофизический. Характер действия - снижение 

видимости. 

Мероприятия по предотвращению последствий: 

- временная приостановка работ. 

Гроза. Поражающий фактор - электрофизический. Характер действия - электри-

ческий удар. 

Мероприятия по предотвращению последствий: 

- заземление оборудования; 

- молниезащита; 

- прекращение взрывных работ. 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на площадке строительства 

необходимо выполнение следующих мероприятий: 

- обеспечение всех работающих спецодеждой и индивидуальными средствами 

защиты; 

- неукоснительное соблюдение правил ТБ, ЕПБ при ведении открытых горных 

работ, ПУЭ; 

- применение серийно выпускаемых и сертифицированных материалов и обору-

дования с учетом климатических условий, огнестойкости, прочностным нагруз-

кам; 

- устройство защитных ограждений на рабочих площадках. 

Для оповещения рабочих и служащих в случае возникновения ЧС на пло-

щадке карьера имеется сиренная и громкоговорящая связь. Объект имеет теле-

фонную связь с ближайшими населенными пунктами.  

С целью беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта площад-

ка карьера обеспечена необходимыми подъездами. Предусмотрено наружное 

освещение карьера. 

Соблюдение «Правилам по обеспечению промышленной безопасности при 

разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом»  позволит 

предотвратить аварийную ситуацию и тем самым не допустить загрязнение 

окружающей среды. 
 

5.7 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и 

животного мира 

  

Согласно Отчета об оценке воздействия на растительный мир, леса и живот-

ный мир, выполненного сотрудниками сотрудниками НИЛ экологии ландшафтов 

географического факультета  БГУ значимого негативного воздействия на есте-

ственную флору и фауну, природную среду обитания и биологическое разнообра-

зие района наблюдаться не будет. 

Планируемая деятельность представляет определенную угрозу для орнито-

фауны территории, так как произойдут изменения, нарушения (фрагментация) ли-
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бо полное исчезновение кормовых биотопов, мест для гнездования, укрытий и от-

дыха птиц вследствие проведения работ. Однако, анализ полученных в ходе ис-

следований данных (орнитофауна представлена в основном обычными и пластич-

ными в выборе мест для гнездования видами и т.д.) свидетельствует о том, что за-

планированные работы не приведут к существенным локальным популяционным 

перестройкам и не окажут существенного негативного влияния на структуру со-

обществ птиц в регионе. Основное требование к проведению работ такого рода 

(вырубка древесно-кустарниковой растительности) – их сроки не должны прихо-

диться на сезон гнездования птиц, т.е. на период со второй половины марта по 

конец июля.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что планируемая дея-

тельность не представляет угрозы и не окажет вредного воздействия на биоразно-

образие территории. Значительного вредного воздействия на орнитофауну иссле-

дуемой территории можно избежать, ограничив рубки леса в период со второй 

половины марта по конец июля.  

Осуществление планируемой деятельности с точки зрения воздействия на 

растительный и животный мир допустимо.  

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты живот-

ного мира и среду их обитания при эксплуатации карьера составляет 1683,00 ба-

зовых величин. 
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6 Мероприятия по предотвращению или  снижению   

потенциальных неблагоприятных воздействий на окружающую 

среду 
 

6.1 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных не-

благоприятных воздействий на атмосферный воздух 
 

Источниками воздействия на атмосферу  при разработке месторождения яв-

ляются горные работы и  карьерный  транспорт. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе эксплуата-

ции карьера предусмотрены следующие мероприятия:  

 - для снижения выбросов пыли в атмосферу  предусматривается орошение внут-

рикарьерных автомобильных дорог в сухое время года  20%  раствором  хлори-

стого  кальция;  

- работа вхолостую механизмов на площадке  карьера запрещена; 

- рациональное размещение карьерного  оборудования  в забое с  учётом  преобла-

дающего направления ветров; 

 - обеспечение  контроля за соблюдением  всех технологических  и технических 

процессов, своевременного технического обслуживания и ремонта карьерного 

транспорта  для того, чтобы концентрации  загрязняющих веществ на границе са-

нитарно - защитной зоны и за ее пределами не превышали ПДК; 

- организация  производственного контроля на границе СЗЗ со стороны располо-

жения ближайшей жилой застройки за состоянием качества атмосферного воздуха 

с целью снижения воздействия неблагоприятных факторов на население.  

Дополнительных мероприятий по снижению воздействия на атмосферный 

воздух, проектом не предусматривается. 
 

6.2 Мероприятия по снижению физического воздействия 
 

Основными источниками шума в период эксплуатации объекта являются ав-

тосамосвалы, бульдозер, погрузчик, экскаватор, работающие на площадке карье-

ра. 

Уменьшение шума возможно посредством снижения шума в источнике и на 

пути его распространения. Наиболее эффективные мероприятия по снижению 

шума представлены ниже: 

- установка глушителей шума выпуска ДВС; 

- применение малошумных технологий; 

- запрещена работа механизмов, задействованных на площадке карьера, вхоло-

стую; 

- при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие 

повышенный уровень шума; 

- стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на площадке  карье-

ра не предусмотрены; 

- ограничение пользования карьерным транспортом, производящим вибрацию и 

сильный шум только дневной сменой; 
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- организация  производственного контроля на границе СЗЗ со стороны располо-

жения ближайшей жилой застройки за уровнем шума.  

Проведение специальных мероприятий по предотвращению шумового воз-

действия на территории проектируемого объекта не требуется, так как по резуль-

татам акустического расчета уровни звукового давления не превышают норма-

тивных показателей. 
 

6.3 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных не-

благоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды 
 

Планируемых технологических процессов, технологического оборудования и 

иного оборудования, в которых используется вода и являющихся источниками 

образования сточных вод в рамках данного проекта не предусматривается.  

Ведение горных работ на карьере будет происходить за пределами водо-

охранных зон ближайших водоемов и рек.  

В период эксплуатации карьера  предусматривается  следующий комплекс 

мероприятий:  

-соблюдение технологии и сроков строительства;  

-проведение работ строго в границах отведенной территории;  

-сбор и своевременный вывоз отходов производства и строительных отходов;  

-устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических кон-

тейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;  

-применение технически исправных автотранспорта и строительной техники;  

-выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной 

техники за пределами территории строительства на СТО.  

Таким образом, с учетом выполнения природоохранных мероприятий, реали-

зация проектных решений не вызовет негативного воздействия на поверхностные 

и подземные воды при эксплуатации проектируемого объекта. 
 

6.4. Мероприятия по рациональному использованию и охране  

земельных ресурсов, почв  
 

Проектом предусматривается снятие вскрышного грунта  площадью  

108000 м
2
 и  плодородного грунта  площадью  94570 м

2
.  

В процессе разработки участка месторождения плодородный слой почвы и  

слой вскрышного грунта  будет сниматься и складироваться во временные раз-

дельные отвалы с последующим  использованием при рекультивационных рабо-

тах. С целью предотвращения пыления, размыва  и выноса питательных веществ 

отвалы  плодородного грунта укрепляются посевом многолетних трав, т.к. срок 

хранения плодородного слоя превышает 2 года.  

 После отработки карьера  проектом предусматривается рекультивация 

земель, нарушенных горными работами, под лесопосадку, для чего борта карьера 

выполаживаются до углов не более 15˚-18˚.  

Вскрышной грунт будет размещаться на дне карьера и использоваться для 

выполаживания бортов и дна карьера при рекультивации. Растительный  грунт бу-

дет использоваться для восстановления  плодородия  земли на рекультивирован-
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ной площади. 

При эксплуатации карьера должны применяться методы работы, не приво-

дящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным водоотливом 

и замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждени-

ем механизмами и транспортом.  

Для снижения негативного воздействия на почвенный покров и земельные 

ресурсы в период проведения строительных работ необходимо выполнение сле-

дующих мероприятий: 

- складирование и хранение твердых бытовых отходов осуществляется только на 

специально оборудованных площадках; 

- применение технически исправных автотранспорта и строительной техники;  

-выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной 

техники за пределами территории карьера на СТО;  

- запрещение движения автотранспорта  вне оборудованных проездов на террито-

рии карьера и за его территорией; 

- возвращение земель после рекультивации под лесопосадки в соответствии с раз-

решительными документами; 

- снятие почвенно-растительного слоя производить согласно  проекта и складиро-

вать в специальных отвалах; 

 - уклоны поверхности рекультивируемых земель под лесопосадку должны ис-

ключать возможность развития эрозионных процессов и не должны превышать 5
о
;  

- обеспечение своевременной рекультивации  отработанных площадей; 

- для предотвращения  загрязнения земельных ресурсов  горюче-смазочными ма-

териалами  при эксплуатации карьера запрещается проводить заправку и смазку 

горнодобычного  оборудования без применения устройств (поддоны, емкости, 

подстилающий материал (пленка и др.)), предотвращающих попадание горюче-

смазочных материалов в компоненты природной среды; 

-  не допущение на карьере участков возгорания (разлив бензина, солярки и 

пр.); 

-сбор и своевременный вывоз отходов производства и строительных отходов;  

-  организация рельефа дна  с целью создания условий по локализации  стока та-

лых и ливневых вод в пониженное место рельефа местности.  

 

6.5. Мероприятия по рациональному использованию и охране  

недр  
 

При разработке месторождения в целях охраны  недр необходимо строго вы-

полнять требования  ТКП 17.04-44-2012 (02120) «Правил охраны недр при разра-

ботке месторождений полезных ископаемых» и выполнять следующие мероприя-

тия: 

- постоянно следить за полнотой выемки полезного ископаемого на глубину;  

- не допускать сверхнормативных потерь полезного ископаемого при добыче;  

- обеспечить полное снятие плодородного слоя почвы и сохранение его в отвалах 

для использования при рекультивации карьера; 
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- определять объемы вынутого полезного ископаемого по маркшейдерской съемке 

и по данным оперативного учета.  

Оперативный учет ведется постоянно путем взвешивания автосамосвалов на 

весовой, расположенной на промышленной площадке карьера. 

Для транспортировки потребителю сырья необходимо использовать автоса-

мосвалы с плотно закрывающимися кузовами, чтобы сократить до минимума 

транспортные потери полезного ископаемого. 

В качестве отрицательных факторов в процессе ведения горных работ на ка-

рьере могут проявляться следующие процессы и явления: образование осыпей и 

промоин в бортах карьера. Для их предотвращения необходимо постоянно и свое-

временно проводить предупреждающие мероприятия: 

- нерабочие борта карьера выполаживать до угла 33°; 

- не допускать производство горных работ за пределами горного отвода. 

Для разработки месторождения получен и зарегистрирован в установленном 

порядке горный отвод. 
 

6.6  Мероприятия по охране объектов растительного и животного  мира 
 

Перед началом производства работ на дополнительно отрабатываемом участ-

ке предусматривается удаление древесно - кустарниковой растительности   на 

площади 4,139 га.  Сумма потерь лесохозяйственного производства  составит 

8745,28 руб. (согласно акта выбора места размещения земельного участка от 

13.11.2017г.).  Таксационная характеристика лесных насаждений, расположенных 

на дополнительно отрабатываемом участке, представлена в приложении Ж. 

Согласно Отчета об оценке воздействия на растительный мир, леса и живот-

ный мир, выполненного сотрудниками сотрудниками НИЛ экологии ландшафтов 

географического факультета  БГУ  проектом предусматриваются  компенсацион-

ные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира и среду их оби-

тания. 

Расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты 

животного мира и среду их обитания произведен в соответствии с «Положением о 

порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления», 

утвержденным Постановлением Совета Министров «Об утверждении положения 

о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления» от 

7 февраля 2008 г. N 168 (далее Положение). Детальный расчет компенсационных 

выплат представлен в Отчете [39]. 

Размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты живот-

ного мира и среду их обитания при проведении работ по объекту «Проект разра-

ботки и рекультивации Центрального участка месторождения песков и гравийно-

песчаной смеси «Неволожское» Любанского района Минской области. Корректи-

ровка» составляет 1683,00 базовых величин.  

Осуществление планируемой деятельности с точки зрения воздействия на 

растительный и животный мир допустимо. Специальных мероприятий по их 

охране проектом не требуется. 
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6.7 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных не-

благоприятных воздействий отходов производства и потребления 
 

Для исключения негативного воздействия на окружающую среду отходов, 

образующихся при эксплуатации  карьера, предусматривается их организованный 

сбор, хранение  на временных площадках для накопления не более одной транс-

портной единицы с последующим вывозом специализированным предприятиям 

на переработку или захоронение. 

Обязанности юридических лиц, осуществляющих обращение с отходами, из-

ложены в ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами». Не-

санкционированное размещение отходов или не соблюдение требований к орга-

низации мест временного хранения отходов может привести к загрязнению поч-

венного покрова и, как следствие, загрязнению подземных (грунтовых) вод.   

Безопасное обращение с отходами на объекте должно осуществляться в соот-

ветствии с разработанной «Инструкцией по обращению с отходами производ-

ства». 

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов производства и 

строительных отходов  на окружающую среду включают в себя: 

-  раздельный сбор отходов; 

-  организацию мест хранения отходов; 

- заключение договоров со специализированными организациями по вывозу, при-

ему и утилизации отходов; 

- транспортировку отходов к местам переработки, захоронения; 

- проведение инструктажа о сборе, хранении, транспортировке отходов персонала. 

Организация мест временного хранения отходов включает в себя: 

- наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных веществ в 

почву и грунтовые воды; 

- защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра; 

- наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузки-разгрузки 

отходов при их перемещении; 

- соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, требовани-

ям транспортировки автотранспортом. 

Выполнение на предприятии мероприятий по безопасному обращению с от-

ходами направлены на: 
-  исключение возможности потерь отходов в процессе обращения с ними на тер-
ритории объекта; 
- соответствие операций по обращению с отходами санитарно-гигиеническим 
требованиям; 
- предотвращение аварийных ситуаций при хранении отходов; 
- минимизацию риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты окру-

жающей среды. 

В качестве мероприятий по обращению с отходами, образующимися в про-

цессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта, рекомендуется сле-

дующее: 

- повторное использование в качестве вторичных материальных ресурсов; 
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- вывоз на захоронение на полигон ТКО РУП «Любанское ЖКХ». 

Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные проектом, ис-

ключают возможность организации  несанкционированных свалок и захламление 

территории карьера в период эксплуатации объекта. 
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7 Программа послепроектного анализа (локального монито-

ринга) 
 

Объектами производственного экологического контроля, подлежащие регу-

лярному наблюдению и оценке при эксплуатации проектируемого объекта, явля-

ются: 

- источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- источники образования отходов производства; 

- эксплуатация мест временного хранения отходов производства до их удаления в 

соответствии с требованиями законодательства; 

- ведение всей требуемой природоохранным законодательством Республики Бела-

русь документации в области охраны окружающей среды. 

Послепроектный анализ при эксплуатации объекта  позволит уточнить про-

гнозные результаты оценки воздействия планируемой деятельности на окружаю-

щую среду и, в соответствии с этим, скорректировать мероприятий по минимиза-

ции или компенсации негативных последствий. 

Проектом предусматривается контроль за выбросами загрязняющих веществ 

в атмосферу и шумовым воздействием на границе СЗЗ со стороны ближайшей 

жилой зоны. Контроль должен осуществляться аккредитованной лабораторией по 

утвержденной и согласованной в установленном порядке программе. 

Система контроля представляет собой совокупность организационных, тех-

нических и методических мероприятий, направленных на выполнение требований 

законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе на обеспе-

чение действенного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых 

выбросов. 

Послепроектному анализу подлежат выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух и уровень шума. 

Основными задачами контроля загрязнения атмосферного воздуха являются: 

- получение достоверных данных о значениях массовых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу; 

- контроль достоверности данных, полученных службой контроля источников 

загрязнения атмосферы объекта; 

- сравнение данных, полученных при контроле с нормативными значениями и 

принятие решения о соответствии значений выбросов от объекта нормативным 

значениям; 

- анализ причин возможного превышения нормативных значений выбросов; 

- принятия решения о необходимых мерах по устранению превышений норматив-

ных значений выбросов. 

Необходимая в соответствии с требованиями законодательства актуализиро-

ванная инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

после выхода предприятия на проектную мощность, позволит инструментальны-

ми методами определить выбросы загрязняющих веществ и скорректировать дан-

ные по концентрациям загрязняющих веществ в приземном слое воздуха на гра-

нице СЗЗ и в жилой зоне. 
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8 Оценка возможного значительного вредного трансграничного 

воздействия планируемой деятельности 
 

На основании предварительного определения и оценки возможных экологи-

ческих и связанных с ними социально-экономических и иных последствий реали-

зации планируемой деятельности  с учетом критериев, установленных в Добавле-

нии I и Добавлении III к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду 

в трансграничном контексте, прогнозируется отсутствие вредного трансгранично-

го воздействия.  
 

9 Оценка достоверности прогнозируемых последствий.  

Выявленные неопределенности 
 

В настоящей работе определены виды воздействий на окружающую среду, 

которые более детально изложены в разделе 4 «Воздействие  планируемой дея-

тельности на окружающую среду» и оценка воздействия, изложенная в разделе 5 

«Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды». 

Проектирование объекта и проведение ОВОС выполнены с учетом информа-

ции о наилучших доступных технических методах. 

При этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, свя-

занные с определением прогнозируемых уровней воздействия, а именно: все про-

гнозируемые уровни воздействия определены расчетным методом,  с использова-

нием действующих ТНПА, без применения данных испытаний и измерений, вы-

полненных аккредитованными лабораториями на объектах-аналогах. 
 

10  Выводы по результатам проведения оценки воздействия 
 

Разработка Центрального  участка месторождения  «Неволожское» ведется с 

целью обеспечения   потребностей  в строительных материалах (песок и песчано-

гравийная смесь) объектов строительства  в рамках реализации инвестиционного 

проекта по строительству и вводу в эксплуатацию в Минской области горно-

обогатительного комплекса для добычи калийных солей на Нежинском (восточ-

ная часть), Смоловском и Любанском участках  Старобинского месторождения  

согласно инвестиционному договору с Республикой Беларусь от 05.10.2011г №2 . 

Месторождение  песков и гравийно-песчаной смеси Неволожское в админи-

стративном отношении находится в западной, северо-западной части Любанского 

района Минской области. Месторождение расположено в 1,0 км на запад от цен-

тра д. Неволож,  в 2,2 км на запад от центра д. Смольгово, в 5,3 км на юго-восток 

от центра д. Замошье. Райцентр Любань находится в 15,6 км на восток, юго-

восток. 

Месторождение песка Неволожское-1 находится в 1,0 км северо-восточнее 

Неволожского месторождения. Центральная его часть находится в 0,85 км на се-

вер, северо-восток от кладбища на северной окраине д.Неволож  и в 1,0 км на се-

веро-запад от северо-западной окраины д.Смольгово. 

В данный момент Центральная часть месторождения Неволожское отрабаты-

вается, балансовые запасы на 30.06.2018 г. в границах горного отвода составляют 
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2,729 млн. м
3
 (в твердом теле по категориям В+С1). Действующий карьер цен-

трального участка месторождения «Неволожское», согласно земельного отвода, 

занимает площадь 19,8 га. 

Площадь дополнительно  отрабатываемого  участка месторождения состав-

ляет 8,81га.  Разработку дополнительного участка месторождения предусматрива-

ется осуществлять на площади, примыкающей к действующему участку место-

рождения с юга. 

Воздействие на атмосферный воздух при функционировании проектируемого 

объекта незначительно, что обусловлено минимальным количеством выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу при его эксплуатации. 

Согласно проекту и выполненному расчету рассеивания загрязняющих ве-

ществ в атмосфере значения максимальных концентраций загрязняющих веществ 

в долях ПДК с учетом фона на границе СЗЗ и в ближайшей жилой зоне не превы-

шают установленных гигиеническими нормативами значений показателей каче-

ства воздуха для селитебных территорий.  

Зона возможного значительного вредного воздействия планируемой деятель-

ности на окружающую среду не превышает установленную санитарно-защитную 

зону. 

Максимальный радиус потенциальной зоны возможного воздействия состав-

ляет: 

– по азота диоксиду  (0301) – 920 м; 

– по углероду черному (саже)  (0328) – 460 м; 

– по сера диоксиду  (0330) – 440 м; 

– по твердым частицам суммарно  (2902) – 920 м; 

– по пыли неорганической: 70-20%SiO2  (2902) – 760 м; 

– по группе суммации 6009 (301, 330) – 1250 м; 

– по группе суммации 6046 (301, 330) – 840 м. 

В потенциальную зону возможного воздействия загрязняющих веществ азота 

диоксида, твердых частиц суммарно, пыли неорганической: 70-20%SiO2,  группы 

6009, группы 6046 с восточной стороны попадает населенный  пункт – д. Нево-

лож. 

Проведение специальных мероприятий по предотвращению шумового воз-

действия на территории проектируемого объекта не требуется, так как по резуль-

татам акустического расчета уровни звукового давления в расчетных точках на 

границе санитарно-защитной зоны и границе жилой застройки не превышают 

нормативных показателей. 

При реализации планируемой хозяйственной деятельности воздействия на 

поверхностные водные объекты  не прогнозируется, в виду того, что планируе-

мых технологических процессов, технологического оборудования и иного обору-

дования, в которых используется вода и являющихся источниками образования 

сточных вод в рамках данного проекта не предусматривается.  

Ведение горных работ на карьере будет происходить за пределами водо-

охранных зон ближайших водоемов и рек.  
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Гидрогеологические условия разрабатываемого участка месторождения про-

сты и благоприятны для ведения работ открытым способом. Загрязнение подзем-

ных вод  от машин и механизмов не ожидается, т.к. водоносные горизонты отсут-

ствуют.  

При выполнении законодательно-нормативных требований по обращению с 

отходами, а также проведении производственного экологического контроля и со-

блюдении проектных решений по хранению отходов в предусмотренных местах, 

негативное воздействие отходов на основные компоненты природной среды не 

прогнозируется. 

В прогнозе изменений социально-экономических условий наблюдаются по-

ложительные тенденции, при  реализации планируемой деятельности будут иметь 

место  положительные аспекты в изменении социально-экономических условий 

района:  обеспечение стабильной работы горно-обогатительного комплекса  будет 

сопровождаться ростом прибыли, налогов и платежей в бюджет, что создаст 

условия для устойчивого развития региона, повышения уровня благосостояния 

населения, развития социальной сферы и др. 

Таким образом, реализация планируемой деятельности в социально-

экономическом отношении имеет благоприятную перспективу. 

Учитывая локальный характер воздействия и удаленность объекта от госу-

дарственной границы (Любанский район Минской области), отсутствие трансгра-

ничных водотоков, при реализации планируемой хозяйственной деятельности 

трансграничное воздействие не прогнозируется. 

В результате проведенной работы можно сделать вывод, что разработка Цен-

трального  участка месторождения  «Неволожское»  не приведет к существенному 

воздействию на окружающую природную среду данной местности. Проектные 

решения с точки зрения охраны окружающей среды и рационального использова-

ния природных ресурсов оцениваются как достаточные для обеспечения благо-

приятности состояния окружающей среды. 

При правильной эксплуатации и обслуживании карьерного транспорта, при 

реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом про-

изводственном экологическом контроле негативное воздействие планируемой де-

ятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в допу-

стимых пределах, не нарушающих способность компонентов природной среды к 

самовосстановлению; на здоровье населения будет незначительным. 

На основании определения показателей значимости воздействия планируе-

мой деятельности, имеем: 

1) Показатель пространственного масштаба  - воздействие локальное: 

воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта 

планируемой деятельности – 1 балл. 

2) Показатель временного масштаба - продолжительное: воздействие, 

наблюдаемое продолжительный период времени   от 1 года до 3 лет – 3 балла. 

3) Показатель значимости изменений в природной среде – умеренное: 

изменения в окружающей среде, превышающие пределы природной изменчиво-
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сти, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. Природная среда сохра-

няет способность к восстановлению – 3 балла. 

Согласно методике оценки значимости планируемой деятельности, раз-

работка  Центрального  участка месторождения  «Неволожское»  будет оказы-

вать воздействие средней значимости (1∙3∙3 = 9 баллов). 
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