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Реферат 
 

В данном отчете содержится: страниц – 192,  таблиц – 17, приложений – 
22, рисунков – 21. 

 
ПОДРАБОТКА ЗЕМЕЛЬ, ЗАТОПЛЕНИЕ И ПОДТОПЛЕНИЕ, МЕЛИО-

РАТИВНАЯ СИСТЕМА, ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ, АРТЕЗИАНСКАЯ 
СКВАЖИНА, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ.  

 
С целью защиты земель от влияния горных работ 3-го калийного гори-

зонта рудника 4 РУ ОАО «Беларуськалий» предусматривается проведение ин-
женерных мер защиты подрабатываемого участка от затопления и подтопления 
грунтовыми, дождевыми и паводковыми водами для предотвращения народно-
хозяйственного, социального и экономического ущерба.  

Основной целью проведения оценки воздействия на окружающую среду 
(далее – ОВОС) является прогноз воздействия на окружающую среду при вы-
полнении мер охраны подрабатываемых земель и сооружении разведочно-
эксплуатационных скважин с учетом природных, социальных и техногенных 
условий, поиск оптимальных решений, способствующих предотвращению воз-
можного неблагоприятного воздействия на окружающую среду при реализации 
планируемой хозяйственной деятельности, а также выработка эффективных 
мер по снижению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую 
среду до незначительного или приемлемого уровня. 

В работе были решены следующие задачи: охарактеризовано состояние 
основных компонентов окружающей среды территории исследований; дана ха-
рактеристика режима использования территории исследования и экологических 
ограничений на реализацию планируемой хозяйственной деятельности; опреде-
лены возможные источники и виды воздействия при реализации планируемой 
деятельности на состояние основных компонентов окружающей среды; охарак-
теризованы альтернативные варианты планируемой хозяйственной деятельно-
сти; выполнена оценка возможного изменения состояния основных компонен-
тов окружающей среды при реализации альтернативных вариантов планируе-
мой хозяйственной деятельности; выполнена сравнительная оценка альтерна-
тивных вариантов реализации планируемой хозяйственной деятельности с вы-
бором приоритетного варианта; разработан состав мероприятий по предотвра-
щению или снижению возможного неблагоприятного воздействия на окружа-
ющую среду.  
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Введение 
 
Объект «Меры охраны подрабатываемых земель, прилегающих к Осо-

вецкому каналу, от влияния горных выработок 3-го калийного горизонта руд-
ника 4 РУ» в соответствии с подпунктом 1.35 статьи 7 Закона Республики Бе-
ларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологи-
ческой оценке и оценке воздействия на окружающую среду» [1] входит в пере-
чень объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую 
среду. 

Оценка воздействия на окружающую среду по объекту «Меры охраны 
подрабатываемых земель, прилегающих к Осовецкому каналу, от влияния 
горных выработок 3-го калийного горизонта рудника 4 РУ» с учетом 
одиннадцати очередей строительства выполнена ГНУ «Институт 
природопользования НАН Беларуси» в 2015 году.  

Общественные обсуждения отчета об ОВОС в установленном 
законодательством порядке проведены в двух административных районах 
Минской области: Солигорском (с 18.10.2018 по 16.11.2018) и Любанском (с 
28.09.2018 по 27.10.2018). 

Согласно протоколам результатов общественных обсуждений отчета об 
ОВОС по объекту «Меры охраны подрабатываемых земель, прилегающих к 
Осовецкому каналу, от влияния горных выработок 3-го калийного горизонта 
рудника 4 РУ», утвержденных заместителями председателей Солигорского и 
Любанского исполнительных комитетов, общественные обсуждения признаны 
состоявшимися. 

В составе предпроектной документации отчет об ОВОС был представ-
лен на государственную экологическую экспертизу и согласован как соответ-
ствующий законодательству об охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов (заключение  государственной экологиче-
ской экспертизы № 820 от 04.03.2019). 

Согласно требованиям пункта 7.7 «Положения о порядке проведения 
оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об 
оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, 
осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду», 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
19.01.2017 № 47 [2], в составе проектной документации по внесению изменений 
в первую очередь строительств объекта «Меры охраны подрабатываемых 
земель, прилегающих к Осовецкому каналу, от влияния горных выработок 3-го 
калийного горизонта рудника 4 РУ» произведена доработка отчета об ОВОС в 
связи с выделением дополнительных земельных участков для строительства 
водозабора в аг. Старые Терушки и водовода питьевой воды между д. Тесово и 
д. Погост-1. 

Основанием для разработки проектной документации по объекту «Меры 
охраны подрабатываемых земель, прилегающих к Осовецкому каналу, от влия-
ния горных выработок 3-го калийного горизонта рудника 4 РУ» является зада-
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ние на проектирование объекта от 23.04.2018 и дополнения к нему, утвержден-
ные главным инженером ОАО «Беларуськалий». 

Реализация проектных решений по мерам охраны подрабатываемого 
участка от влияния горных работ III калийного горизонта рудника 4 РУ 
ОАО «Беларуськалий» предусмотрена одиннадцатью очередями строительства. 

Целью работы является прогноз воздействия на окружающую среду при 
выполнении мер охраны подрабатываемых земель и сооружении разведочно-
эксплуатационных скважин с учетом природных, социальных и техногенных 
условий, поиск оптимальных решений, способствующих предотвращению воз-
можного неблагоприятного воздействия на окружающую среду при реализации 
планируемой хозяйственной деятельности, а также выработка эффективных 
мер по снижению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую 
среду до незначительного или приемлемого уровня. 

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 дея-

тельности на окружающую среду; 
– разработка и внедрение в проектное решение комплекса средств, 

направленных на сохранение окружающей среды; 
– обоснование вывода о допустимости воздействия намечаемой деятель-

ности на окружающую среду; 
– контроль и управление теми изменениями существующей окружаю-

щей среды, которые произойдут при реализации проектного решения. 
Отчет разработан в соответствии с действующими санитарно-

гигиеническими нормативными правовыми актами. 
Документация разработана в условиях соответствия требованиям  

ISO 9001:2015, номер сертификата BY 229331, в условиях соответствия требо-
ваниям СТБ ISO 9001:2015, номер сертификата BY/112 05.01.018 09306, и в 
условиях соответствия требованиям OHSAS 18001:2007, номер сертификата 
BY 229343. 
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1 Общая характеристика планируемой хозяйственной 
 деятельности 

 
1.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 
 
Заказчик проекта –  ОАО «Беларуськалий». 
Адрес ОАО «Беларуськалий»: 223710, Минская область, г. Солигорск, 

ул. Коржа, 5, тел.: (0174) 298608; факс: (0174) 237165. E-mail: 
belaruskali.office@kali.by; http://www.kali.by/. 

Хозяйственная деятельность – добыча полезных ископаемых, производ-
ство и реализация калия хлористого, азотно-фосфорно-калийных удобрений, 
поваренной соли кормовых, технических и пищевых сортов, освоен выпуск 
гидроксида калия, соляной кислоты, гипохлорита натрия. Помимо основной де-
ятельности ОАО «Беларуськалий» оказывает услуги по обеспечению г. Соли-
горска и промышленных предприятий тепловой энергией, промышленной и пи-
тьевой водой, ремонту и наладке КИПиА, ремонту электродвигателей. Кроме 
того, предприятие оказывает услуги социального назначения: гостиничные 
услуги, санаторно-оздоровительное лечение, услуги по оздоровлению детей в 
летний период, услуги дошкольного образования, жилищно-коммунальные. 

На предприятии внедрены и успешно функционируют система менедж-
мента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008 и система управ-
ления окружающей средой, соответствующая требованиям ISO 14001:2004, 
действие которых подтверждено сертификатами соответствия национального 
органа по сертификации БелГИСС и международного органа по сертификации 
"Bureau VERITAS". 

 
1.2 Общие сведения о проектируемом объекте 
 
Подработка земель на рассматриваемой территории горными работами 

3-го калийного горизонта рудника 4  РУ ОАО «Беларуськалий» вызывает не-
равномерное оседание земной поверхности на период с 1995-2030 гг. с величи-
нами оседания максимально до 1,7 м. 

Это приведет к подтоплению и затоплению расположенных на подраба-
тываемой территории сельскохозяйственных земель, ГЛХП, населенных пунк-
тов и коммуникаций грунтовыми водами, затоплению сельскохозяйственных 
земель в замкнутых понижениях дождевыми и паводковыми водами и, как 
следствие, исключению подтапливаемых и затапливаемых площадей из сель-
скохозяйственного использования. 

Своевременное проведение сельскохозяйственных работ может быть 
обеспечено только при устройстве водопроводящей и регулирующей сети в со-
четании с мероприятиями по организации поверхностного стока и его перерас-
пределения по почвенному профилю. Для этой цели в проекте предусматрива-
ется строительство воронок, засыпка понижений и планировка площадей, куль-

mailto:belaruskali.office@kali.by
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туротехнические работы, освоение территории и восстановление нарушенного 
строительством плодородия почвы. 

Необходимость в бурении новой эксплуатационной скважины в  аг. Ста-
рые Терушки вызвана подработкой породного массива вследствие отработки 
запасов калийных солей на 2 и 3 калийных горизонтах в пределах шахтного по-
ля 4 РУ. Подработка в свою очередь вызвала оседание земной поверхности, а 
вслед за этим во многих колодцах, используемых местным населением в каче-
стве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, поднялся уровень 
подземных вод, что негативно повлияло на качество отбираемой и используе-
мой воды. 

Кроме того, аг. Старые Терушки попадает в зону воздействия мелиора-
тивного объекта, строительство которого направлено на отвод избыточных вод 
с подработанных горными выработками территорий с целью недопущения под-
топления и заболачивания сельскохозяйственных земель. Принудительное по-
нижение уровня грунтовых вод неизбежно отразится на уровнях воды в колод-
цах, что приведет к снижению уровня или же к ее полному исчезновению в ко-
лодцах. 

Целью проекта является проведение инженерных мер защиты подраба-
тываемого участка от затопления и подтопления грунтовыми, дождевыми и па-
водковыми водами для предотвращения народнохозяйственного, социального и 
экономического ущерба. 

Основными мероприятиями по охране земель от подтопления, затопле-
ния и заболачивания являются: организация поверхностного стока, понижение 
уровня грунтовых вод и сброс избыточных вод с учетом сельскохозяйственного 
использования земель. 

Инженерная защита подрабатываемых земель осуществляется посред-
ством реконструкции мелиоративной системы польдерного типа с механиче-
ским водоотводом. В состав системы входит регулирующая открытая сеть, 
придамбовые каналы, проводящие каналы с гидротехническими сооружениями, 
дамбы, насосные станции и защищаемые земли. Водоприемником является 
Осовецкий канал. 

Участки подрабатываемой территории расположены на землях Зажевич-
ского сельского совета, Солигорского лесхоза, ОАО Добрица, ОАО «Беларусь-
калий, ОАО «Решающий» Солигорского района и ОАО «Отрадное - Агро» Лю-
банского района в водосборе Осовецкого канала. 

Объект состоит из двух участков: участок 1 (южный) и участок 2 (север-
ный) (рисунок 1.1). Территория участка 1 расположена возле деревни Березов-
ка, территория участка 2 - возле деревни Старые Терушки (рисунок 1.2). 

Северный участок расположен на землях СПК «Решающий», ОАО «Бе-
ларуськалий», СПК «Добрица» Солигорского района и ОАО «Отрадное - Агро» 
Любанского района Минской области в водосборе Осовецкого канала у аг. Ста-
рые Терушки. Участок находится в 13 км к востоку от райцентра г. Солигорск 
(рисунок 1.3). 

Южный участок расположен на территории двух районов. Западная 
часть участка относится к восточной части Солигорского района, в 10 км к юго- 
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востоку от г. Солигорск. Восточная часть объекта расположена в западной ча-
сти Любанского района в 20 км к юго-западу от г. Любань. На западе участок 
ограничен д. Березовка, на востоке - д. Новые Дунцы. Посередине участка с во-
стока на запад проходит а/д Любань-Старобин. Меры защиты земель и насе-
ленных пунктов участка 1 ведутся на землях Зажевичского сельского совета, 
Солигорского лесхоза, ОАО Добрица, ОАО «Решающий» Солигорского района 
и ОАО «Отрадное - Агро» Любанского района (рисунок 1.4). 

Подъезды к участкам осуществляются по существующим автомобиль-
ным дорогам: Солигорск - Зажевичи - Старые Терушки, Солигорск - Зажевичи - 
Березовка - Новые Дунцы, Любань - Криничное - Речень - Новые Дунцы. Через 
объект проходит дорога Старобин - Любань. Все эти дороги с асфальтирован-
ным покрытием. 

Ближайшая железнодорожная станция, имеющая погрузо-разгрузочную 
площадку, «Солигорск» расположена в 12 км. 

Подрабатываемая территория находится в водосборе каналов Осовецкий 
и Вилы. 

Основным водоприемником для двух участков является канал Осовец-
кий, который вместе с проводящими, регулирующими каналами и гидротехни-
ческими сооружениями на них, находится на балансе Солигорского ПМС, а ка-
нал Вилы и вся его мелиоративная сеть - Любанского ПМС. 

На подрабатываемых территориях имеется значительное количество 
надземных и подземных коммуникаций (воздушные линии электропередач, 
электросвязи, кабели связи, водоводы, газопроводы), карьеры, постройки, пру-
ды-копани и т.д. 

Часть земель рассматриваемой подрабатываемой территории осушена 
открытой регулирующей сетью на площади 987,06 га. 

Мелиоративные земли используются: ОАО «Добрица, ОАО «Решаю-
щий», Солигорский лесхоз, РУП ПО «Беларуськалий», ОАО «Отрадное - Аг-
ро». Эксплуатация мелиоративных систем и сооружений на них осуществляется 
силами Солигорского и Любанского ПМС. 
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Условные обозначения: 
 
 

                                                              --- - граница участка 

 
Рисунок 1.1 -  Обзорная схема участков подрабатываемой территории

1 - южный участок 

2 - северный участок 
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Рисунок 1.2 - Космоснимок участков подрабатываемой территории 
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Осовецкий канал со стороны моста на автодороге на д. Старые Терушки  

 
Вид на д. Корысть 

 
Рисунок 1.3 - Северный участок 
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Вид на хутора 

 
 

Рисунок 1.4 - Южный участок 
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1.3 Основные проектные решения 

Для создания условий эффективного использования подрабатываемых 
земель, предотвращения народнохозяйственного, социального и экологическо-
го ущерба, а также увеличения производства сельскохозяйственной продукции, 
повышения надежности и технического уровня мелиоративной системы, и ее 
элементов, уменьшения эксплуатационных затрат проектом намечены следую-
щие виды работ [1] (рисунок 1.5): 

- устройство оградительных дамб обвалования и каналов по контуру
подрабатываемых земель для защиты от затопления водами Осовецкого канала 
и прилегающих территорий; 

- реконструкция существующей мелиоративной сети с учетом пропуска
паводковых, дождевых и дренажных вод с подрабатываемых земель; 

- устройство новой водопроводящей и регулирующей сети;
- организация рельефа защищаемой территории (организация поверх-

ностного стока) на подрабатываемых территориях (устройство воронок, засып-
ка понижений, планировка площадей); 

- устройство необходимых водопропускных и водорегулирующих со-
оружений на водопроводящей сети; 

- сброс воды с защищаемой территории с помощью механического во-
доподъема; 

- культуртехнические работы и восстановление почвенного плодородия
сельскохозяйственных земель на участках, нарушаемых строительством осу-
шительной системы; 

- природоохранные и другие необходимые мероприятия.
Площади подрабатываемой территории, которые подвержены оседанию

земной поверхности, составляет по двум участкам 2328,0 га, в том числе по 1 
участку (южный) 1260,0 га, по 2 участку (северный) 1068,0 га. 

По 1 участку часть подрабатываемой территории на площади 30 га не 
требует проведения специальных мер ввиду того, что: 

- уровень грунтовых вод с учетом сезонных, годовых колебаний,
прогнозных оседаний поверхности не превышает норму осушения для

сельскохозяйственных угодий - 0,7 м, для населенных пунктов - 2,0 м; 
- отсутствие замкнутых понижений земной поверхности, заболоченных

участков; 
- прогнозное оседание земной поверхности незначительное и не приве-

дет к образованию замкнутых понижений. 
По 2 участку часть охраняемой территории превышает площадь подра-

батываемой на 90,5 га в связи с необходимостью эффективного закрытия поль-
дерной системы. 
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 Рисунок 1.5 Экспликация сооружений польдерной системы на подрабатываемых землях [3] 
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Водоприемник 
Основным водоприемником для двух участков является канал Осовец-

кий, проходящий по подрабатываемой территории (в том числе и по участкам 
с максимальной просадкой поверхности в 1,7 м). В соответствии с проектом 
предусматривается прохождение трассы водоприемника канала Осовецкий по 
границе нулевых деформаций. 

 С учётом наличия на территории подрабатываемых земель населенных 
пунктов параметры русла водоприемника рассчитаны на пропуск весеннего 
половодья 1% обеспеченности. Параметры русла водоприемника приняты 
следующие: ширина по дну 1 м, заложение откосов 2,5, средняя глубина 3 м. 
На участках с глубиной канала более 2,5 м предусматривается сложное сече-
ние с устройством бермы шириной 5 м. 

Гидравлический расчет канала, выполненный в соответствии с  
ТКП 45-3.04-8-2005 «Мелиоративные системы и сооружения. Нормы проек-
тирования», показал, что русло канала не обеспечивает пропуск расчетного 
весеннего половодья в требуемых условиях, защищаемая и прилегающая 
внешние территории затапливаются. В связи с этим с обеих сторон канала 
Осовецкий  предусматривается устройство оградительных дамб [3]. 

Отвод избыточных вод с защищаемых территорий осуществляется ма-
шинным водоподъемом со сбросом в Осовецкий канал. 

 
Проводящая и регулирующая сети 
Осушение и водоотвод с подрабатываемой территории предусмотрены 

открытой сетью. Параметры открытой сети и расстояния между осушителями 
приняты из условия обеспечения нормы осушения сельскохозяйственных зе-
мель и населенного пункта Старые Терушки с учетом условия не затопления 
подвалов после оседания поверхности. 

Отвод воды из открытой регулирующей сети внутри польдеров к 
насосным станциям осуществляется водоподводящими каналами существую-
щими и вновь запроектированными. 

Проектируемые участки водоотводящих каналов располагаются по са-
мым низким местам и по центру максимальных прогнозных осадок поверхно-
сти. Глубина каналов и проектируемые уклоны назначены из условия обеспе-
чения своевременного отвода избыточных вод с учетом оседания земной по-
верхности площади подработки. 

Изменение проектных уклонов в процессе прохождения оседаний и 
деформаций учитывалась при проектировании каналов в вертикальной плос-
кости. 

Существующие мелиоративные каналы уширяются и углубляются ис-
ходя из ранее перечисленных требований. 

Своевременное проведение сельскохозяйственных работ может быть 
обеспечено только при устройстве водоотводящей и регулирующей сети в со-
четании с мероприятиями по организации поверхностного стока и его пере-
распределению по почвенному профилю. Для этой цели в проекте предусмат-



21 

 

 

 

ривается строительство воронок, засыпка понижений и планировка поверхно-
сти. 

Гидравлический расчет каналов выполнен в соответствии  
ТКП45-3.04-8- 2005 «Мелиоративные системы и сооружения. Нормы проек-
тирования». Параметры и типы крепления русел водоприемника и проводя-
щей сети назначены из условия их устойчивости при пропуске расчетных рас-
ходов [3]. 

 
Сооружения 
Проектом предусматривается реконструкция переездных сооружений 

на существующих каналах, регуляторов трубчатых и шлюза-регулятора. 
Проектом реконструкции предусматривается: 
- восстановление (замена) разрушенных элементов; 
- очистка от заиления тела труб, рисберм, понура; 
- ремонт оголовков, рисберм, понуров; 
- заделка стыков звеньев труб; 
- установка сигнальных столбиков; 
- ремонт насыпи с подсыпкой ПГС; 
- заделка трещин и швов; 
- замена оголовков; 
- устройство дополнительных звеньев труб (удлинение). 
В местах ликвидации каналов на участках с наличием сооружений, по-

следние демонтируются. 
Для обеспечения эксплуатации польдерных систем на подрабатывае-

мых землях и регулирования водного режима почв проектом предусматрива-
ется строительство новых переездных сооружений в количестве 37 шт., в том 
числе по участку 1-17 шт., по участку 2-20 шт. По участку 1 проектом преду-
сматривается устройство переезда трубчатого, состоящего из стальных спи-
ральновитых гофрированных безнапорных труб диаметром 3,1 м при пересе-
чении проектного канала Осовецкий с автомобильной дорогой Старобин-
Любань. 

 
Ограждающие дамбы 
Ограждающие дамбы предназначены для защиты подрабатываемой 

территории от высоких расчетных уровней воды Осовецкого канала в период 
весеннего паводка. Дамбы имеют высоту до 2,5 м, заложения откосов приня-
ты: верхового - 1:3,0, а низового - 1:2,0 и отнесены к четвертому классу со-
оружений. 

Ограждающие дамбы устраиваются вдоль канала Осовецкий, К-4, В-2 
и от водосборной площади канала Вилы в зоне оседания земной поверхности. 

Отметки гребня дамб определены как не затапливаемые, на весенний 
уровень 1 % обеспеченности с учетом высоты ветрового нагона, наката волны, 
и запаса 0,5 м, осадки поверхности и основания дамбы, согласно ТКП 45-3.04- 
8 -2005 «Мелиоративные системы и сооружения. Нормы проектирования», так 
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как на территории подрабатываемых земель находится д. Старые Терушки, 
молочно товарная ферма, д. Берёзовка. 

Для обследования мелиоративных систем и эксплуатации сельскохо-
зяйственных земель проектом предусмотрено устройство проезжего гребня 
дамб с покрытием из гравийно-песчаной смеси, ширина по верху принята 6,5 
м. Построенные дамбы должны удовлетворять требованиям ТКП 45-3.03-19-
2006 «Автомобильные дороги. Правила производства и приемки работ». Рабо-
ты по устройству примыканий, съездов и переездов выполняются одновре-
менно с работами по дамбам. Дорожные знаки установлены по СТБ 1140-
2007г. 

Запроектированные съезды с дамб обеспечивают доступность обслу-
живания всей мелиоративной системы. 

Доставка песка и песчано-гравийной смеси осуществляется автотранс-
портом из карьера «Кутнево» на расстояние до 23 км (участок 1), до 12 км 
(участок 2). 

Ширина бермы между дамбой и придамбовым каналом принята 5 м на 
минеральных грунтах согласно ТКП 45-3.04-8 -2005 «Мелиоративные систе-
мы и сооружения. Нормы проектирования» и ТКП 45-3.04-150-2009 «Плотины 
из грунтовых материалов. Строительные нормы проектирования». Бермы 
между дамбой и каналами планируются с уклоном в сторону канала не менее 
0,001, гребень дамбы проезжий, шириной 6,5м. Откосы дамбы, берма крепят-
ся посевом трав с подсыпкой растительного грунта. 

Проектная плотность грунта в дамбе должна быть не менее 1,7 т/м3. 
По основанию дамб снимается растительный грунт слоем 20 см. 
Растительный грунт используется для подсыпки при креплении отко-

сов и гребня дамбы, съездов с дамбы, откосов каналов. 
 
Насосные станции 
Для откачки паводковых и избыточных вод с защищаемых подрабаты-

ваемых земель, а также фильтрационных вод из каналов Осовецкий и Вилы и 
расхода грунтово-напорных вод из участков 1 и 2 предусматривается строи-
тельство двух насосных станций. Расчетная водосборная площадь участка 1 
составляет - 1080 га, участка 2 - 1070 га. Расчетная производительность 
насосной станции № 1 (участок 1) составляет 1,61 м3/с, насосной станции № 2 
(участок 2) - 1,56 м3/с. 

Производительность насосных станций № 1 и № 2 определена на осно-
вании гидрологических характеристик водосборной площади, расчетных  гид-
рографов 1 % и 10 % обеспеченности с учетом регулирующих емкостей от-
крытой сети и фильтрационного притока воды через оградительные дамбы. 

Режим работ насосной станции - круглогодичный, работа насосных 
станций предусматривается в автоматическом режиме. 

Укомплектованы насосные станции № 1 и № 2 тремя моноблочными 
осевыми насосами в трубчатых колодцах (каждая). 

Местоположение насосных станций предусматривается в замыкающих 
створах водотоков с учетом минимального оседания поверхности. Энерго-
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обеспечение насосных станций № 1 и № 2 осуществляется путем подвода 
электроэнергии от существующих ЛЭП 10 кВ. 

 
Защита наземных и подземных коммуникаций 
Для сохранения и защиты отдельных участков линейных коммуника-

ций до выполнения мер их охраны проектом предусматривается: защита кабе-
ля  ВОЛС и ТПП при пересечении с каналами путем устройства защитного 
кожуха, переустройство канализации, переустройство ВОЛС под дамбой, пе-
реустройство опор линий электропередач при пересечении их с оградитель-
ными дамбами Д1, Д2, ДЗ для обеспечения требуемого безопасного габарита. 

 
Культуротехнические работы 
Обработка мелиорированных сельскохозяйственных земель при рекон-

струкции существующей и строительстве новых сооружений для защиты тер-
ритории выполняет задачу приведения земель в состояние, необходимое для 
выращивания сельскохозяйственных культур. 

Проектом предусматривается выполнение культуротехнических работ 
на площади 718,43 га. 

Сводка кустарника по откосам существующих каналов производится 
кусторезом на площади 13,45 га. На площади 31,92 га предусмотрена сводка 
кустарника корчевателем-собирателем. Выкорчеванная масса для сохранения 
гумуса оставляется на месте. После просыхания почвы на корнях в сухую по-
году их перетряхивают и сгребают на 20 м. Сведенный кустарник вывозится к 
месту складирования на расстояние 1 км для возможности дальнейшей ис-
пользования. 

Деревья сводятся механической пилой, разделываются и трелюются на 
300 м, определен объем деловой и дровяной древесины. Пни корчуются кор-
чевателем-собирателем и вывозятся в места складирования. На площадях 
сводки ДКР проводится грубая бульдозерная планировка. 

На раскорчеванных площадях подъем пласта выполняется кустарнико-
воболотными плугами. Вспашка на минеральных землях производится на глу-
бину гумусового горизонта, на торфяных - на глубину 30 см. При необходи-
мости производится его углубление на 2 - 3 см. 

Разделка пласта дискованием осуществляется в сочетании с планиров-
кой площадей длиннобазовым планировщиком. 

Проектом предусматриваются следующие схемы обработки почв на 
раскорчеванных площадях и на площадях разравнивания извлеченного грунта 
с канала: вспашка, дискование в 2 следа, планировка в 2 прохода, дискование 
в 1 след, прикатывание на торфяниках. 

При планировке максимальная величина срезки грунта не должна пре-
вышать 3 - 4 см за один проход. Предельная влажность в процентах от абсо-
лютно сухой почвы для производства планировочных работ составляет 12- 
17 % на минеральных почвах. 

Согласно заданию на проектирование от 23.04.2018, утвержденному 
главным инженером ОАО  «Беларуськалий» (приложение А) реализация про-
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ектных решений по мерам охраны подрабатываемых земель, прилегающих к 
Осовецкому каналу,  от влияния горных работ  3-го калийного горизонта руд-
ника 4 РУ ОАО «Беларуськалий» предусмотрена одиннадцатью очередями 
строительства. 

I очередь предусматривает: строительство осушительной сети, пере-
ездных сооружений и культуртехнические работы на площадях подработки до 
2015 г на северном участке объекта.  

Для защиты подрабатываемых земель и создания условий эффективно-
го использования мелиорированных земель и земель внутри защищаемой 
польдером территории, повышения надежности и технического уровня мели-
оративных систем и их элементов, уменьшения эксплуатационных затрат пер-
вой очередью проекта  предусмотрено: 

- реконструкция открытой мелиоративной сети с учетом пропуска па-
водковых, дождевых и дренажных вод с подрабатываемых земель, устройство 
новой водопроводящей и регулирующей сети, устройство нового закрытого 
дренажа (коллекторы в аг. Старые Терушки) для снижения уровня грунтовых 
вод и мероприятиями по организации поверхностного стока путем срезки су-
ществующих кавальеров, планировки территории; 

- дополнение мелиоративных систем экологическими мероприятиями 
по стабилизации и улучшению окружающей природной среды – устройство 
воронок, перетрансформации сельскохозяйственных угодий, а также выделе-
ние нераспахиваемых полос водотоков; 

- применение системы организационно-технических мероприятий по 
организации территории, использованию земель, применению удобрений. 

Строительство объекта осуществляется в следующей последовательно-
сти: 

- реконструкция и устройство водоприемников каналов С-1и С-3; 
- реконструкция проводящих и регулирующих каналов, начиная с ка-

налов более высокого порядка с организацией поверхностного стока в прика-
нальной полосе; 

- сводка ДКР; 
- устройство новых каналов; 
- ремонт и строительство новых сооружений; 
- строительство закрытого дренажа; 
- организации поверхностного стока; 
- культуртехнические работы по обработке пласта. 
Первая очередь строительного проекта  прошла государственную эко-

логическую экспертизу. Имеется положительное заключение № 1615/2019 
государственной экологической экспертизы по строительному проекту «Меры 
охраны подрабатываемых земель, прилегающих к Осовецкому каналу, от вли-
яния горных работ 3-го калийного горизонта рудника 4РУ. Первая очередь», 
утвержденное приказом Государственного учреждения образования «Респуб-
ликанский центр государственной экологической экспертизы и повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства при-
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родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее – 
Центр) от 02.05.2019 № 1615-Э.  

Согласно заданию на внесение изменений в проектно-сметную доку-
ментацию по первой очереди объекта от 02.10.2020, утвержденному главным 
инженером ОАО  «Беларуськалий» (приложение В) дополнительные проект-
ные решения предусматривают: 

- устройство временной насосной станции для организации водопони-
жения на период 8,5 месяцев до окончания строительства стационарной поль-
дерной насосной станции №2; 

- устройство спиральновитой гофрированной стальной трубы в канале 
С-1 на ПК 10+20 методом направленного бурения для сохранения и защиты 
существующих кабелей связи ВОЛС и ТПП 50x2, хозяйственно-бытовой и 
ливневой канализации в месте пересечения их с каналом С-1; 

- крепление железобетонными плитами водорегулирующей емкости и 
каналов С-1, С-3, С-0; 

- погрузку и складирование минерального и растительного грунтов до 
высоты 6 метров, и работы на отвале в объеме вывезенного грунта; 

- устройство временных объездов и обводных каналов при строитель-
стве регулятора трубчатого № 1 на канале С-0 ПК0+10; переездов трубчатых: 
№2 на С-2-1 ПК0+06, №7 на С-1 ПК14+91, №8 на С-1-1 ПК0+10, №15 на С-3 
ПК7+50, №16 на С-3 ПК8+86, №18 на С-3 ПК12+98, №19 на С-3 ПК14+90, 
№20 на Ос-5 (С-3) ПК0+25, №21 на С-3 ПК25+53; 

- строительство водозабора подземных вод со станцией водоподготов-
ки в аг. Старые Терушки; 

- строительство водовода протяженностью от водозабора д. Тесово до 
здания школы и здания амбулатории в д. Погост-1; 

- расчет деформаций земной поверхности по трассе водовода (от водо-
забора дер. Тесово до здания школы и амбулатории дер. Погост-1), и водоза-
бора со станцией водоподготовки в аг. Старые Терушки; 

- устройство коробчатого затвора и подъемника на переезде трубчатом 
ПТ-8-0 на канале С-3 ПК14+23; 

- устройство фильтров (глубиной до 12 м) под установку ручного насо-
са (колонка-качалка) для хозяйственных нужд на индивидуальных участках 
жителей аг. Старые Терушки по ул. Советской дома №59, №63, №67А, №83 и 
ул. Вязовой дома №2, №5, №8, №9,№10, №14, №16, №18. 

II очередь предусматривает: строительство насосной станции № 2 на 
северном участке объекта.  

Второй очередью проекта предусматривается строительство польдер-
ной насосной станции, которая предназначена для отвода избыточных вод с 
защищаемой территории. 

Исходя из расчетного расхода перекачки польдерная насосная станция    
№ 2 оборудуется четырьмя осевыми погружными электронасосными агрега-
тами производительностью по 0,52 м3/с и мощностью N=60 кВт  каждый (три 
рабочих и один резервный).  
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Комплекс узла сооружений польдерной насосной станции  №2 состоит 
из следующих элементов: 

‒ водоприемного оголовка; 
‒ трубчатых колодцев для установки насосных агрегатов; 
‒ колодцев установки датчиков уровня; 
– напорных и всасывающих водоводов; 
– подъемно-транспортного оборудования; 
‒ служебного помещения, совмещенного с помещением дежурного; 
‒ туалета; 
‒ трансформаторной подстанции; 
‒ навеса для твердого топлива; 
‒ теневого зонта. 
Производство строительных работ по строительству насосной станции 

№ 2 планируется параллельно строительным работам  I очереди. 
Проектом предусматривается: строительство участка ограждающей 

дамбы Д-4-99 метров; реконструкция участка а/дороги Старые Терушки-
Березовка; строительство участка сопряжения аванкамеры с регулирующей 
емкостью (I очередь строительства); строительство  участка отводящего кана-
ла (С-0). 

Участок ограждающей дамбы является частью дамбы Д-4 (VII очередь 
строительства), предназначенной для защиты подрабатываемой территории от 
высоких расчетных уровней воды Осовецкого канала в период весеннего па-
водка. Заложение откосов дамбы Д-4 приняты: верхового 1:3,0, низового 1:2,5. 

До момента строительства дамбы Д-4, участок дамбы Д-4  данного 
проекта служит съездом с автодороги  Старые Терушки –Березовка на сельхо-
зугодья ОАО «Добрица». 

Отсыпку грунта по устройству дамбы Д-4 и площадки насосной стан-
ции предусматривается  вести с коэффициентом уплотнения 0,95 от макси-
мального стандартного уплотнения.  

Отметка площадки насосной станции принята исходя из отметки 1% 
уровня весеннего половодья. 

Реконструкция участка  а/д Старые Терушки-Березовка предусматри-
вает организацию подъезда к площадке насосной станции и въезд на дамбу Д-
4, исходя из конечной стадии мер охраны. 

Типы и параметры крепления дна и откосов подводящего канала от ре-
гулирующей емкости и участка отводящего  канала (С-0) назначены с учетом 
скорости течения, глубины потока и грунтов, слагающих откосы, а также с 
учетом отработанной практики по устройству открытой сети в условиях под-
работки горными работами. 

Вторая очередь строительного проекта прошла государственную 
экологическую экспертизу. Имеется положительное заключение № 3841/2019 

государственной экологической экспертизы по строительному проекту «Меры 
охраны подрабатываемых земель, прилегающих к Осовецкому каналу, от 
влияния горных работ 3-го калийного горизонта рудника 4РУ. Вторая 
очередь», утвержденное приказом Центра от 13.10.2019 № 3841-Э. 
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III очередь предусматривает: строительство осушительной сети, пе-
реездных сооружений и культуртехнические работы на площадях подработки 
до 2015 г на южном участке объекта.  

Для защиты подрабатываемых земель и создания условий эффективно-
го использования мелиорированных земель и земель внутри защищаемой 
польдером территории, повышения надежности и технического уровня мели-
оративных систем и их элементов, уменьшения эксплуатационных затрат про-
ектом третьей очереди предусмотрено: 

- реконструкция открытой мелиоративной сети с учетом пропуска па-
водковых, дождевых и дренажных вод с подрабатываемых земель, устройство 
новой водопроводящей и регулирующей сети, устройство нового закрытого 
дренажа для снижения уровня грунтовых вод и мероприятиями по организа-
ции поверхностного стока путем срезки существующих кавальеров, засыпки 
существующих каналов и водоемов-копаней, планировки территории; 

- дополнение мелиоративных систем экологическими мероприятиями 
по стабилизации и улучшению окружающей природной среды – устройство 
воронок стока, перетрансформации сельскохозяйственных угодий, а также 
выделение нераспахиваемых полос водотоков; 

- применение системы организационно-технических мероприятий по 
организации территории, использованию земель. 

Строительство объекта осуществляется в следующей последовательно-
сти: 

- устройство временной насосной станции; 
- устройство водоприемника канала К-1; 
- защита кабеля связи ВОЛС путем устройства спиральновитой трубы 

методом горизонтально-направленного бурения при строительстве канала К-1; 
устройство спиральновитой трубы через а/д Н-8851 «Любань-Березовка-
Старобин» КМ 20,430 методом горизонтально-направленного бурения при 
строительстве канала К-1; 

- реконструкция открытой проводящей и регулирующей сети; 
- устройство новой открытой сети; 
- строительство закрытого дренажа с сооружениями на нем; 
- разборка непригодных и строительство новых гидротехнических со-

оружений; 
- организация поверхностного стока; 
- культуртехнические работы (сводка кустарника и деревьев по отко-

сам и бермам каналов и по площади). 
Третья очередь строительного проекта прошла государственную 

экологическую экспертизу. Имеется положительное заключение № 1388/2020 
государственной экологической экспертизы по строительному проекту «Меры 
охраны подрабатываемых земель, прилегающих к Осовецкому каналу, от 
влияния горных работ 3-го калийного горизонта рудника 4 РУ. Третья 
очередь», утвержденное приказом Центра от 07.08.2020 № 1388-Э. 

IV очередь предусматривает: строительство насосной станции № 1 на 
южном участке объекта.  
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Четвертой очередью проекта предусматривается строительство поль-
дерной насосной станции, которая предназначена для отвода избыточных вод 
с защищаемой территории. 

Исходя из расчетного расхода перекачки польдерная насосная станция 
№ 1оборудуется четырьмя осевыми погружными электронасосными агрегата-
ми производительностью по 0,53 м3/с и мощностью N=60 кВт каждый (три 
рабочих и один резервный). 

Комплекс узла сооружений польдерной насосной станции№ 1состоит 
из следующих элементов: водоприемного оголовка; трубчатых колодцев для 
установки насосных агрегатов; колодцев установки датчиков уровня; напор-
ных и всасывающих водоводов; подъемно-транспортного оборудования; слу-
жебного помещения, совмещенного с помещением дежурного; туалета; 
трансформаторной подстанции; навеса для твердого топлива; теневого зонта. 

Производство строительных работ по строительству насосной станции 
№ 1 планируется параллельно строительным работам  III очереди строитель-
ства. 

Узел насосной станции № 1 запроектирован на конечный этап мер 
охраны подрабатываемых земель, прилегающих к Осовецкому каналу, от вли-
яния горных работ 3-го калийного горизонта рудника 4РУ. 

Проектом предусматривается: 
  - строительство участка ограждающей дамбы Д-3 – 156 метров; 

- устройство сопряжения дамбы Д-3 с существующей а/дорогой (два 
съезда); 
            - строительство участка сопряжения аванкамеры с регулирующей ем-
костью (III очередь строительства); 

- строительство участка отводящего канала с сопряжением с водопри-
емником (к-л Осовецкий). 

Участок ограждающей дамбы является частью дамбы Д-3, предназна-
ченной для защиты подрабатываемой территории от высоких расчетных 
уровней воды Осовецкого канала в период весеннего паводка. Заложение от-
косов дамбы Д-3 приняты: верхового1:3,0, низового 1:2,0. 

До момента строительства дамбы Д-3, участок дамбы Д-3 данного про-
екта служит подъездом с существующей автодороги к насосной станции. 

Отсыпку грунта по устройству дамбы Д-3 и площадки насосной стан-
ции предусмотрено вести с коэффициентом уплотнения 0,95 от максимально-
го стандартного уплотнения. При активной стадии деформации дамбы, в каче-
стве мер по предотвращению негативного воздействия горных работ, реко-
мендуется создание динамической нагрузки на дамбу (интенсивное движение 
автотранспорта) с целью уплотнения основания и тела дамбы,  и как следствие 
предотвращения развития трещин. 

Отметка площадки насосной станции принята исходя из отметки 1% 
уровня весеннего половодья и ожидаемых оседаний земной поверхности. 

Типы и параметры крепления дна и откосов подводящего канала от ре-
гулирующей емкости, участка отводящего канала, водоприемника назначены 
с учетом скорости течения, глубины потока и грунтов, слагающих откосы, а 
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также с учетом отработанной практики по устройству открытой сети в усло-
виях подработки горными работами. Во избежание образования трещин и раз-
рушения крепления подводящего и отводящего каналов, в результате оседа-
ния и деформаций земной поверхности, применяется сборный железобетон, 
мощение из камня. 

Четвертая очередь строительного проекта прошла государственную 
экологическую экспертизу. Имеется положительное заключение № 1571/2020 
государственной экологической экспертизы по строительному проекту «Меры 
охраны подрабатываемых земель, прилегающих к Осовецкому каналу, от 
влияния горных работ 3-го калийного горизонта рудника 4РУ. Четвертая 
очередь», утвержденное приказом Центра от 02.09.2020 № 1571-Э. 

V очередь предусматривает: строительство Осовецкого канала с пк 0 
по пк 70, оградительных дамб Д-1 и Д-2 и переездного сооружения на км 
19,187 дороги Н-8851 «Любань-Березовка-Старобин» на южном участке объ-
екта. 

Для защиты подрабатываемых земель и создания условий эффективно-
го использования мелиорированных земель и земель внутри защищаемой 
польдером территории, повышения надежности и технического уровня мели-
оративных систем и их элементов, уменьшения эксплуатационных затрат про-
ектом V очереди строительства намечены следующие проектные решения: 

- устройство оградительных дамб Д-1 и Д-2 земель для защиты от за-
топления водами Осовецкого канала и прилегающих территорий; 

- устройство нового русла Осовецкого канала с ПК 0 по ПК 70 между 
дамбами Д-1 и Д-2; 

- устройство водопропускных сооружений на Осовецком канале под 
дорогами местного значения и автодорогой НН-8851;  

- переустройство водорегулирующего сооружения на канале В-12 в 
связи с изменением гидрографической сети; 

- реконструкция и устройство новых каналов по контуру подрабатыва-
емых земель с учетом пропуска паводковых, дождевых и дренажных вод с 
подрабатываемых земель; 

- культуртехнические работы по сводке ДКР по трассам дамб и Осо-
вецкого канала; 

- природоохранные и другие необходимые мероприятия. 
VI очередь предусматривает: строительство оградительной дамбы  

Д-3 на южном участке объекта. 
VII очередь предусматривает: строительство Осовецкого канала с      

пк 70 по пк 101+50, оградительных дамб Д-4 и Д-5 на северном участке объ-
екта. 

VIII очередь предусматривает: строительство осушительной сети, 
переездных сооружений и культуртехнические работы на площадях подра-
ботки 2016-2020 г на южном участке объекта. 

IX очередь предусматривает: строительство осушительной сети, пе-
реездных сооружений и культуртехнические работы на площадях подработки 
2016-2020 г на северном участке объекта. 
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X очередь предусматривает: строительство осушительной сети, пере-
ездных сооружений и культуртехнические работы на площадях подработки 
2021-2025 г на южном участке объекта. 

XI очередь предусматривает: строительство осушительной сети, пе-
реездных сооружений и культуртехнические работы на площадях подработки 
2021-2025 г на северном участке объекта. 

Проектная документация по VI – XI очередям на данный момент не 
разрабатывалась. 
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2 Альтернативные варианты  
 
Реализация планируемой хозяйственной деятельности вызвана необхо-

димостью инженерной защиты подрабатываемых земель посредством строи-
тельства мелиоративной системы польдерного типа с механическим водоот-
водом. 

Проектные решения прорабатывались на альтернативной основе [3]. 
При проектировании рассматривались различные варианты располо-

жения насосных станций, расположения русла Осовецкого канала, дамб обва-
лования, открытой сети в плане, организации поверхностного стока и других 
инженерных мероприятий, применения технологических схем. 

Все инженерные решения и мероприятия рассматривались с учетом ве-
личины оседания земной поверхности, прогнозного УГВ и очередности отра-
ботки залежи полезного ископаемого. 

Проработаны 3 варианта расположения русла основного водоприемни-
ка канала Осовецкий (рисунок 1.6): 

 1 вариант - реконструкция водоприемника по существующей трассе 
на просадочной территории; 

2  вариант - реконструкция водоприемника по существующей трассе 
на участках пк24+10 - пк45+90, пк59+75 - пк70+00 и устройство нового русла 
на участках пк0+00 - пк24+10, пк45+90 - пк59+75, пк70+00 - пк109+50 по гра-
нице нулевой осадки контура границы защищаемой территории; 

3 вариант - устройство участка нового русла водоприемника по гра-
нице Любанского и Солигорского районов. 

Из трех прорабатываемых вариантов с учетом сравнительной характе-
ристики, учитывающей оптимальные технические решения, величину ожида-
емого оседания земной поверхности, в качестве приоритетного варианта при-
нят II вариант - реконструкция водоприемника по существующей трассе на 
участках пк24+10 - пк45+90, пк59+75 - пк70+00 и устройство нового русла на 
участках пк0+00 - пк24+10, пк45+90 - пк59+75, пк70+00 - пк109+50 по грани-
це нулевой осадки контура границы защищаемой территории. 

В качестве альтернативного варианта участка реализации планируемой 
хозяйственной деятельности предложен «нулевой» вариант - отказ от плани-
руемой хозяйственной деятельности. Отказ от реализации проектных решений 
по проведению инженерных мер защиты приведет к затоплению и подтопле-
нию подрабатываемого участка грунтовыми, дождевыми и паводковыми во-
дами, а, следовательно, нанесет ущерб сельскохозяйственным предприятиям, 
лесхозам и населению данной территории. 
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Условные обозначения: 
' -■ 1 вариант 

                                                     "- ■ 2 вариант 
                                                     "- ■ 3 вариант 

---- - граница участков 
 

Рисунок 1.6 - Схема альтернативных вариантов проектных решений [3] 



33 

 

 

 

3 Оценка существующего состояния окружающей среды  
района планируемой деятельности 

 
3.1 Природные компоненты и объекты 
 
3.1.1 Климат и метеорологические условия 
В соответствии с географическим положением в районе размещения 

проектируемого объекта, как и на всей территории Беларуси, сформировался 
умеренный, переходный от морского к континентальному климат, с мягкой и 
влажной зимой, короткой весной, умеренно теплым летом, сырой осенью. Ос-
новные черты климата – мягкость, относительно небольшие амплитуды темпе-
ратур, 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 возвышенно-

стей облегчают поступление морских воздушных масс с Атлантики, и конти-
нентальных - с востока и северо-востока. Первые приносят зимой частые отте-
пели и снегопады, летом с ними приходит прохладная дождливая погода. Вто-
рые нередко служат причиной усиления зимних морозов и летней жары. Одна-
ко благодаря 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 многолет-
ним данным составляет 3800 МДж/м2 [4]. Для солнечной радиации характерно 
плавное изменение годового хода месячных сумм с максимумом в июне и ми-
нимумом в декабре, при этом в июне поступает почти в 15 раз больше радиа-
ции, чем в декабре. Суммы радиационного баланса положительны как с апре-
ля по сентябрь (1590 МДж/м2), так и с октября по март (60 МДж/м2). За год 
они составляют 1650 МДж/м2. 

Для территории исследований, как и для всей Беларуси, наиболее ха-
рактерны ветры западного направления, и на протяжении всего года преобла-
дает атлантический воздух умеренных широт. Благодаря наличию области 
высокого давления (оси Воейкова) к югу от Беларуси в зимнее время преобла-
дают юго-западные ветры (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Повторяемость (%) направлений ветра в январе месяце (метео-
станция Слуцк, среднемноголетние данные за  период 1970-2018 гг.) [5] 

 
Летом на атмосферную циркуляцию оказывает определяющее влияние 

Исландский минимум и преобладают северо-западные ветры. В годовом раз-
резе наибольшими скоростями отличаются ветры западного и юго-западного 
направлений (рисунок 3.2). Характерной чертой атмосферной циркуляции яв-
ляется частая смена циклонов и антициклонов, что приводят к неустойчивости 
погоды, особенно осенью и весной.  
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Рисунок 3.2 –Повторяемость (%) направлений ветра в июле месяце (ме-

теостанция Слуцк, среднемноголетние данные за период 1970-2018 гг.) [5] 
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Среднегодовая  температура воздуха в районе территории исследова-
ния составляет 6,4 °С (метеостанция Слуцк) [5]. В январе средняя месячная 
температура воздуха по многолетним данным составляет  минус 5,9 °С. Са-
мым теплым месяцем является июль, средняя  месячная температура по мно-
голетним данным которого составляет 18 °С (рисунок 3.3). 

 

 
Рисунок 3.3. - Средние месячные температуры и количество осадков 

(метеостанция Слуцк, среднемноголетние данные за период 1934-2018 гг. [5]) 
 
Продолжительность периода с температурой воздуха выше 0 °С в рай-

оне 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 [5]. 

Преобладание влажного атлантического воздуха обусловливает повы-
шенную 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 по-
лугодие (октябрь - март) [6]. 

Район территории исследования объекта относится к зоне достаточно-
го увлажнения. Среднее годовое количество осадков составляет 602 мм (ме-
теостанция Слуцк) [5]. Месячные суммы осадков по многолетним данным  
имеют четко выраженный годовой ход с минимумом в феврале-марте и мак-
симумом 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 до-
вольно часто сопровождаются грозами. Изредка осадки выпадают в виде гра-
да. Максимальная высота снежного покрова обычно наблюдается в конце зи-
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мы и в районе проектируемого объекта составляет 23 см (среднее значение из 
максимальных за зиму) [5]. 

Участки подрабатываемой территории расположены на землях Соли-
горского и Любанского районов в водосборе Осовецкого канала.  

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе 
размещения объекта, представлены в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, опреде-
ляющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 
районе размещения объекта 

Наименование характеристик Величина 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы 160 
Коэффициент рельефа местности 1 
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 
месяца года, Т оС +21,3 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее холодного 
месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т оС -4,2 

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 

 
3.1.2 Атмосферный воздух 
Атмосферный воздух относится к числу приоритетных компонентов 

окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения. 
О существующем уровне загрязнении атмосферного воздуха террито-

рии района исследования можно судить по данным фоновых концентраций 
загрязняющих веществ. 

Значения величин фоновых концентраций загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе в районе расположения объекта приведены в таблице 3.2. 

 
Таблица 3.2 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе в районе размещения объекта 

Код веще-
ства Наименование вещества 

Фоновая кон-
центрация, 

мг/м3 

Предельно допустимая 
концентрация, мг/м3 Класс 

опасно-
сти максимально 

разовая 
среднесуто-

чная 
1 2 3 4 5 6 

2902 Твердые частицы* 0,056 0,30 0,15 3 
0008 ТЧ10** 0,029 0,15 0,05 3 
0337 Углерода оксид 0,570 5,0 3,0 4 
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Продолжение таблицы 3.2 
1 2 3 4 5 6 

0330 Серы диоксид 0,048 0,50 0,20 3 
0301 Азота диоксид 0,032 0,25 0,10 2 
0303 Аммиак 0,048 0,20 – 4 
1325 Формальдегид 0,021 0,03 0,012 2 
1071 Фенол 0,0034 0,01 0,007 2 
0703 Бенз(а)пирен*** 0,0000005 – 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 ат-

мосферном воздухе, метеорологические характеристики и коэффициенты, 
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе в районе расположения подрабатываемой территории аналогичны для 
Солигорского и Любанского районов и приведены согласно писем ГУ «Рес-
публиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного за-
грязнения и мониторингу окружающей среды» от 08.02.2019 № 9-2-3/182 
(приложение Р) и от 08.02.2019 № 9-2-3/185 (приложение С). 

Анализ данных стационарных наблюдений фонового загрязнения ат-
мосферы показал, что общую картину состояния воздушного бассейна в рай-
оне исследований можно определить как относительно благополучную. Со-
держание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территории исследо-
ваний не превышает установленных нормативов качества. 

 
3.1.3 Поверхностные воды 
3.1.3.1 Гидрологическая характеристика поверхностных вод 
Подрабатываемые земли находятся на левобережье Солигорского во-

дохранилища в водосборе канала Осовецкий. 
Солигорское водохранилище построено в 1967 г. по проекту 

РУП «Белгипроводхоза», предназначалось для технического водоснабжения 
ОАО «Беларуськалий», сезонного регулирования стока р. Случь, мелиоратив-
ных целей для орошения и осушения прилегающих сельскохозяйственных 
угодий, рекреационного и рыбохозяйственного использования. До затопления 
на месте водохранилища был заболоченный торфяной массив [7, 8] (рисунок 
3.4). 

Площадь зеркала (при НПУ) - 21,3 км, длина - 24,0 км, ширина: макси-
мальная - 2,0 км, средняя - 1,0 км; средняя глубина ~ 2,5 м. Водохранилище - 
русловое, сезонного регулирования. Объем: полный - 55,9 млн м3, полезный - 
38,0 млн м3. Нормальный подпорный уровень (НПУ) - 147,0 м, уровень мерт-
вого объема (УМО) - 145,0 м. 
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Рисунок 3.4 - Солигорское водохранилище 
 
Площадь водосбора в створе гидроузла - 1793 км2, расстояние от устья 

- 115 км. Рельеф водосбора - равнинный, распаханность - 20 %, залесенность - 
15%. 

Среднемноголетний сток в створе плотины - 288 млн. м3, при этом на 
половодье приходится 152,3 млн. м3 , что составляет 53% от годового стока. 
Половодье приходится на март-май месяцы. Питание - смешанное, с преобла-
данием снегового. 

Среднегодовая амплитуда колебания уровня воды в водохранилище 
равна 150 см. Полный обмен воды происходит в среднем в течение 3 месяцев. 
В летний период водохранилище в верхней части и вдоль берегов сильно за-
растает водной растительностью. 

Состав сооружений гидроузла: плотина, шесть ограждающих дамб, во-
досброс, четыре насосные станции. 

Плотина - земляная, длиной 1800 м, однородная, с закрытым трубча-
тым дренажем, крепление верхового откоса - железобетонные плиты, низово-
го - одерновка, максимальная высота плотины - 4,5 м, ширина плотины по 
гребню - 10м. 

Три ограждающие дамбы препятствуют переливу вод р. Случь в            
р. Орессу, а другие три защищают близлежащие деревни от затопления. 
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Водосброс - железобетонный, сборно-монолитный, три пролета шири-
ной по 5,0 м, с водовыпусками в устоях, затворы плоские, металлические. Во-
досброс обеспечивает пропуск расхода воды - 400 м3/с при напоре на водо-
сливе 7,0 м. 

Четыре насосные станции - стационарные, служат для возврата про-
фильтровавшихся вод. 

Водохранилище своей средней частью на протяжении 13 км располага-
ется в зоне оседания земной поверхности над выработками калийных солей 
Старобинского месторождения. 

Летом вода прогревается до 18-19 °С. Среднегодовая температура воды 
6,5-7 °С. Замерзает водохранилище в начале декабря, лед (толщина до 50 см) 
вскрывается в конце апреля. 

Максимальные показатели внутригодового стока воды на Солигорском 
водохранилище приходятся на сентябрь (205 м3/с) и август (198 м3/с). В се-
зонном разрезе, минимум приходится на весенние и зимние месяцы, макси-
мум - на летние и осенние соответственно. 

Регулирование стока сезонное, объем воды обновляется 4 раза в год. 
В настоящее время водохранилище используется для технического во-

доснабжения ОАО «Беларуськалий», как место отдыха, для купания и люби-
тельского рыболовства. 

Левобережная часть Солигорского водохранилища характеризуется 
наличием густой сети мелиоративных каналов и канав. 

Основным водоприемником избыточных вод подрабатываемой терри-
тории является канал Осовецкий, который ориентирован с северо-запада на 
юго-восток и проходит по площадям обоих участков (рисунки 3.5, 3.6). Мели-
оративный канал Осовецкий берет начало в 1 км севернее автодороги Зажеви-
чи - Старые Терушки, устье канала в р. Оресса. Ширина канала 6-8 м, глубина 
2-3 м. 

Расчетные расходы канала Осовецкий приведены в таблицах 3.3, 3.4. 
 

Таблица 3.3 - Расчётные расходы воды максимального весеннего половодья, 
м3/с 

Водоток Створ F, км2 Максимальные расходы дождевых паводков 
Р=1 % Р=3 % Р=5 % Р=10 % 

Канал Осовецкий Створ № 1 41,5 34,8 26,2 22,6 17,4 
Канал Осовецкий Створ № 2 26,6 32,5 24,4 21,0 16,1 
Канал Осовецкий Створ № 3 15,7 23,8 17,9 15,4 11,8 

 
Таблица 3.4 - Расчётные расходы воды максимальных дождевых паводков, 
м3/с 

Водоток Створ F, км2 Максимальные расходы дождевых паводков 
Р=1 % Р=3 % Р=5 % Р=10 % 

Канал Осовецкий Створ № 1 41,5 7,0 5,0 4,1 3,1 
Канал Осовецкий Створ № 2 26,6 5,4 3,9 3,2 2,4 
Канал Осовецкий Створ № 3 15,7 3,4 2,4 2,0 1,5 
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Рисунок 3.5 - Канал Осовецкий в верхнем течении 
 

 
 
Рисунок 3.6 - Канал Осовецкий в районе д. Старые Терушки 
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Канал рассчитан на пропуск весеннего половодья расчётной 10 % 
обеспеченности с пропуском расходов в бровках. В существующем состоянии 
канал Осовецкий находится в неудовлетворительном состоянии: дно илисто-
песчаное, заросшее водной растительностью, откосы в нижней части местами 
оплывшие, имеют обрушение на отдельных участках, заросшие древесно-
кустарниковой растительностью. 

Канал Осовецкий вместе с проводящими, регулирующими каналами и 
гидротехническими сооружениями на них находятся на балансе Солигорского 
ПМС. 

3.1.3.2 Гидрохимическая характеристика поверхностных вод 
Качество поверхностных вод формируется под влиянием, как природ-

ных факторов, так и в результате антропогенной деятельности на территории 
водосбора. К природным факторам относятся климат, рельеф, почвенно--
растительный покров, биогеоценозы и т.д. Синхронная деятельность природ-
ных факторов обуславливает формирование фоновых (естественных) гидро-
химических свойств поверхностных вод водотока, изменение которых сопря-
жено с действием антропогенного фактора, проявляющегося в результате 
промышленного и сельскохозяйственного производства в пределах террито-
рии водосбора конкретной реки. 

Для оценки качества воды водных объектов в соответствии с Поста-
новлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
РБ от 30 марта 2015 г. № 13 «Об установлении нормативов качества воды» [9] 
устанавливаются нормативы качества воды, включающих в себя общефизиче-
ские, биологические, химические показатели качества и предельно допусти-
мые концентрации веществ в воде водных объектов для различных целей во-
допользования. 

Для определения гидрохимического состояния поверхностных водных 
объектов в районе исследований, были исследованы пробы воды, отобранные 
из канала Осовецкий и водохранилища Солигорское. Химико-аналитические 
исследования пробы воды проведены аккредитованной на данный вид работ, 
лабораторией Филиала «Центральная лаборатория» республиканского уни-
тарного предприятия «Научно-производственный центр по геологии». 

Результаты химико-аналитических исследований представлены в таб-
лице 3.5. 
  
Таблица 3.5 – Результаты исследования качества воды поверхностных водных   
объектов 

№ п/п Показатель Ед. 
изм. 

Значение показателя 

канал 
Осовецкий 

вдхр. 
Солигорское ПДК 

1 2 3 4 5 6 
1 pH - 7,44 6,99 6,5-8,5 
2 ХПК мг/дм3 36,65 41,45 30 
3 Взвешенные вещества мг/дм3 6,2 0,6 25 
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Продолжение таблицы 3.5 
1 2 3 4 5 6 
4 Сухой остаток мг/дм3 1023 337 1000 
5 Азот аммонийный мг/дм3 0,3 0,4 0,39 
6 Нитриты мг/дм3 0,02 <0,01 0,08 
7 Нитраты мг/дм3 0,5 0,4 40,0 
8 Хлориды мг/дм3 82,9 61,5 300 
9 Сульфаты мг/дм3 457,6 25,1 100 
10 Железо общ. мг/дм3 0,18 0,43 0,195* 
11 Нефтепродукты мг/дм3 0,013 0,005 0,05 

 - превышения значений ПДК 

* - в соответствии с Приложением 2 к Постановлению Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды РБ от 30 марта 2015 г. № 13 «Об установлении нормативов каче-
ства воды» устанавливаются нормативы качества воды, включающих в себя общефизические, 
биологические, химические показатели качества и предельно допустимые концентрации ве-
ществ в воде водных объектов для различных целей водопользования 
 

 
Повышенное содержание сульфатов в водах Осовецкого канала обу-

словлено вымыванием солесодержащих пород из почв и грунтов, а также 
применением на сельскохозяйственных землях минеральных удобрений. Пре-
вышение над нормативом показателя «сухой остаток» служит ориентиром со-
держания в воде неорганических солей. 

В пробе воды из Солигорского водохранилища наблюдается повышен-
ное содержание азота аммонийного и железа (2,2 ПДК). 

Повышенное содержание азота аммонийного в водах водохранилища 
может расцениваться как свежее загрязнение органическими веществами жи-
вотного происхождения. Источником повышенного содержания азота аммо-
нийного является интенсивная сельскохозяйственная деятельность на водо-
сборе. 

Значительное превышение над ПДК содержания железа общего в воде 
Солигорского водохранилища обусловлено естественными гидрогеологиче-
скими условиями. 

По остальным основным контролируемым показателям качество воды 
в поверхностных водных объектах территории планируемой хозяйственной 
деятельности соответствует требованиям к качеству воды поверхностных 
водных объектов. 

Следует отметить, что в северной части Солигорского водохранилища, 
характерны более повышенные значения минерализации поверхностных вод 
порядка 409,7 - 457,0 мг/дм3, а для южной части характерны пониженные зна-
чения минерализации, составляющие порядка 224,1 - 378,8 мг/дм3, что связано 
вероятнее всего, с поверхностным стоком загрязняющих веществ (прежде все-
го ионов натрия и хлора) с шламохранилищ и солеотвалов, расположенных в 
непосредственно близости к северной части Солигорского водохранилища.  

Кроме того, сток поверхностных вод происходит по уклону дневной по-
верхности, который направлен с наиболее высоких отметок, где расположены 
действующие шламохранилища и солеотвалы - источники загрязнения по-
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верхностных вод, в сторону снижения абсолютных отметок земной поверхно-
сти - в сторону Солигорского водохранилища, а именно в восточном, северо-
восточном и юго-восточном направлениях. 

 
3.1.4 Геолого-гидрогеологические условия 
3.1.4.1 Геологическое строение района исследований 
Особенность геологического строения  обусловлена приуроченностью 

района к северо-западной части Припятского прогиба, а особенность гидро-
геологических условий, связана с тем, что территория участка находится на 
подрабатываемой горными работами площади Солигорского месторождения 
калийных солей. В геологическом строении района принимают участие поро-
ды кристаллического фундамента и осадочного чехла. В строении осадочного 
чехла участвуют отложения верхнего протерозоя, среднего и верхнего девона, 
юры, мела, палеогена, неогена и четвертичной системы [10]. 

Дочетвертичные отложения в районе исследований на глубину до     
120 м приурочены к неогеновым сложениям антопольского и бриневского го-
ризоннтам, палеогеновым отложениям киевской и харьковской свит, меловым 
отложениям туронского яруса. 

Меловые отложения туронского яруса (k2t) в районе исследований 
имеет повсеместное распределение, представлены мелом, мергелем, глиной. 
Залегают на глубине 80,0-100,0 и более метров. Вскрытая мощность отложе-
ний    6,0 м. 

Палеогеновые отложения (Pkv+hr) имеют повсеместное распростра-
нение на территории исследования. В литологическом отношении представ-
лены песками глинистыми, глинами, алевритами. Глубина залегания кровли 
горизонта 47,0-80,0 м, мощность отложений - от 10,0 до 40,0 и более метров. 

Неогеновые отложения (Njan; Nibr) имеют повсеместное распростра-
нение в районе исследований, представлены песками глинистыми, с прослой-
ками глин. Глубина залегания горизонта 50,0-55,0 м, мощность отложений 
15,0-   25,0 м. 

Четвертичные отложения приурочены к отложениям нижнего, средне-
го, верхнего звеньев плейстоцена и голоцена (рис. 3.7, 3.8). Ниже дается крат-
кое описание наиболее распространенных на данной территории отложений 
березинского, днепровского и сожского оледенений и современных отложе-
ний.  

Водноледниковые отложения межморенные березинско-днепровского 
горизонта (f Iglbr-IId) распространены на всей территории района исследова-
ний и представлены болотными, озерно-болотными, озерно-гляциальными и 
флювиогляциальными фациями. Наиболее распространены флювиогляциаль-
ные отложения, представленные песками мелко-, средне-, крупно- и разнозер-
нистыми желтыми, серыми и розоватыми с гравием, галькой, местами валу-
нами плохо окатанных пород. Более крупные фации преобладают в нижней 
части разреза. Верхнюю часть разреза слагают мелкозернистые пески. Зале-
гают отложения березинско-днепровского времени на глубине 50,0-60,0 мет-
ров, а их мощность составляет в среднем 20,0 м [11]. 
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Моренные отложения днепровского горизонта (gild) отсутствуют на 
значительной части района, что связано с развитием древних ложбин стока, 
замыкающихся у края большого озеровидного бассейна, существовавшего 
здесь в течение длительного времени от конца днепровского оледенения до 
того момента, как эта территория была перекрыта мореной сожского оледене-
ния. 

В районе исследование днепровская морена вскрыта только в северо- 
восточной части разведывательными скважинами водозабора 4 РУ. 

Представлена днепровская морена супесями серыми, светло-серыми, 
желтовато-серыми, иногда красно-бурыми и суглинками голубовато-серыми, 
серыми, зеленовато-серыми, красновато-бурыми с гравием, галькой и валуна-
мигранитов, плохо окатанных, преимущественно угловатых. Глубина залега-
ния этих отложений составляет порядка 27,0 м (см. рис. 3.5). Мощность 5,0 м. 

Водноледниковые отложения межморенные днепровско-сожского го-
ризонта (f, Iglld-sz) отложения образуют мощную сложно построенную толщу 
озерно-болотных, озерно-гляциальных и флювиогляциальных фаций и пред-
ставлены в основном песками мелко-, средне-, крупно- и разнозернистыми. 
Как правило, крупные пески преобладают в верхней части разреза этой толщи. 
В направлении к долине р.Случь крупность песков постепенно увеличивается. 
На различных глубинах в составе песчаной толщи встречены гравий, галька и 
валуны слабоокатанного материала. Пески желтого или желтовато-серого 
цвета, местами с хорошо выраженной слоистостью. Закономерное уменьше-
ние мощности этого горизонта отмечается в направлении к долине р.Случь. 

Глубина залегания отложений составляет 10,0 - 25,0 м. Мощность от-
ложений от 10 до 20 м. 

Моренные отложения сожского горизонта (gllsz) широко распростра-
нены в районе исследований и отсутствуют только в пределах долины р.Случь 
(Солигорское водохранилище). Мощность отложений составляет 10-20 м. Для 
сожской морены характерен неоднородный состав, наличие линз и прослоев 
грубосортированного материала, а на отдельных участках отложения этого 
возраста представлены конечной мореной. В разрезах наблюдается неодно-
родный состав пород, наличие многочисленных линз и прослоев песков раз-
личного вещественного состава в суглинках и глинах моренных. В пределах 
Солигорской гряды отмечены отдельные холмы почти полностью сложенные 
песчано-гравийно-галечным материалом. 

Покровные флювиогляциальные отложения стадии отступания сож-
ского ледника (fllsz) распространены повсеместно (за исключением долин и 
возвышенных участков конечно-моренных гряд) перекрывают морену. Выхо-
дят на поверхность, составляя второй уровень аккумуляции, абсолютные от-
метки которого почти всюду ниже 160 м. Часто они перекрываются озерно-
аллювиальными озерно-болотными отложениями. Мощность отложений 10,0 
м. Непосредственно с поверхности вскрывается гумусированный слой, пере-
ходящий в суглинок серый, пылеватый с ходами землеройных организмов и 
растительных остатков. Суглинок постепенно переходит в супесь желто-
бурую лессовидную без включений. Состав суглинка и супеси в пределах  
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Условные обозначения: 

bIV\ - болотные отложения 
dpIII-IV ] - делювиально-пролювиальные отложения 
\laUIpz - поозерские озерно-аллювиальные отложения 
flgllsz : - сожские отложения флювиогляциальные 
gtllsz gllsz - сожские моренные и конечноморенные отложения 
flglld-si - днепровско-сожские межморенные отложения 
gild | - днепровские моренные отложения 
flglbr-lld - берсзинско-днепровско мсжморснные отложения 
NjdnNfrr - неогеновые отложения (антопольский и бриневский горизонты) 
Pkv+hf - палеогеновые отложения (киевская и харьковская свиты) 
К4 - меловые отложения (гуронский ярус) 
 

Рисунок 3.7 - Карта-схема четвертичных отложений района исследований 



46 

 

 

 

 

 
 

Условные обозначения: 

bIV\ - болотные отложения 
dpIII-IV ] - делювиально-пролювиальные отложения 
\laUIpz - поозерские озерно-аллювиальные отложения 
flgllsz : - сожские отложения флювиогляциальные 
gtllsz gllsz - сожские моренные и конечноморенные отложения 
flglld-si - днепровско-сожские межморенные отложения 
gild | - днепровские моренные отложения 
flglbr-lld - берсзинско-днепровско мсжморснные отложения 
NjdnNfrr - неогеновые отложения (антопольский и бриневский горизонты) 
Pkv+hf - палеогеновые отложения (киевская и харьковская свиты) 
К4 - меловые отложения (гуронский ярус) 

 
Рисунок 3.8 - Геолого-гидрогеологический разрез территории исследований 

 
исследованной территории однородный, а мощность не превышает 0,5 м. В 
северном направлении мощность их постепенно увеличивается. 

Делювиально-пролювиальные отложения верхнеплейстоценового- го-
лоценового комплекса (dpIH-IV) имеют ограниченное распространение в рай-
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оне исследование, приурочены к долинам стока. Залегают отложения с по-
верхности земли. Мощность отложений 3,0-5,0 м. 

Поозерские отложения (lalllpz) имеют достаточно широкое распро-
странение и приурочены к пониженным формам рельефа, образуя замкнутые 
котловины. Залегают, как правило, с поверхности земли. Представлены отло-
жения песками, переслаивающимися супесями, суглинками, глинами. Мощ-
ность отложений 5,0 м. 

Болотные отложения голоценового горизонта (bIУ) имеют ограни-
ченное распространение, представлены торфом различной степени разложе-
ния. Приурочены болотные отложения к пониженным, замкнутым формам ре-
льефа. Залегают с поверхности земли. Мощность отложений от 0,5 до 8,0 м. 

Геологический разрез участков подрабатываемой территории изучен 
на глубину до 8,0 м на южном участке и до 15,0 м - на северном участке. 

В геологическом строении принимают участие следующие генетико-
возрастные комплексы четвертичных пород: 

- современные техногенные образования (tIV) вскрыты в местах пере-
сечения профиля дорог и кавальеров каналов, прудов-копаней, залегают с 
дневной поверхности и представлены насыпным грунтом, состоящим из пес-
ков, супесей и суглинка. Пройденная мощность техногенных образований со-
ставляет от 0,3 до 2,7 м; 

- современные озерно-болотные отложения (IblV) вскрыты на пони-
женных участках и в западинах. Залегают первыми с дневной поверхности, 
представлены торфом и заторфованным песком. Пройденная мощность изме-
няется от 0,25 м до 1,2 м, преобладает 0,5-0,8 м; 

- современные болотные отложения (blV) вскрыты отдельными сква-
жинами в небольших западинах, понижениях и ложбинах стока. Залегают 
первыми с дневной поверхности под почвенно-растительным слоем или под 
озерно-аллювиальными песками. Представлены торфом и заторфованным 
грунтом. Вскрытая и пройденная мощность болотных отложений составляет 
0,3-0,9м. Подстилаются супесями и суглинками пылеватыми. 

- современные озерно-аллювиальные отложения (laIV) вскрыты на от-
дельных пониженных участках и в ложбинах стока под современными болот-
ными отложениями или с поверхности под почвенно-растительным слоем с 
глубины 0,3-0,7 м. В литологическом отношении представлены пылеватыми 
супесями и суглинками светло-серого, голубовато-серого цвета (пластичной и 
мягкопластичной консистенции с прослойками песков пылеватых, мелких и 
средних. Пройденная мощность изменяется от 0,7 до 3,0 М. 

- флювиоглягуюльные отложения сожского горизонта (fllsz5) имеют 
повсеместное распространение и подстилают вышеописанные отложения с 
глубины 0,1-0,4 м и под более молодыми с 0,5-3,7 м. Отложения представлены 
песками разного грансостава от пылеватых до гравелистых, иногда глини-
стых, с прослойками и линзами супесей пылеватых. Пройденная мощность 
изменяется от 0,8 до 14,8 м. Подстилаются моренными супесями и суглинка-
ми. 
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- моренные отложения сожского горизонта (gllsz) залегают выдер-
жанным слоем и подстилают вышеописанные отложения. Кровля залегания 
моренных отложений неровная, иногда размыта. Литологически они пред-
ставлены супесями и суглинками бурого и серо-бурого цвета различной кон-
систенции с гравием и галькой до 10%, с прослойками и линзами песка. На 
полную мощность данные отложения не пройдены. 

 

3.1.4.2 Гидрогеологические условия района исследований 
Согласно гидрогеологического районирования территории Беларуси 

исследуемый объект находится в пределах северо-западной окраины Припят-
ского артезианского бассейна [12]. В пределах района работ выделяются сле-
дующие основные гидрогеологические подразделения четвертичных отложе-
ний. 

Водоносный голоценовый болотный пойменный горизонт (bIV) при-
урочен к пониженным, замкнутым формам рельефа. Водовмещающие породы 
представлены торфом различной степени разложения, мощностью от 0,5 до 
6,0-7,0 м. Уровни воды устанавливаются на глубинах 0,29-1,7 м. Коэффициен-
ты фильтрации - от 0,8 до 15,0 м/сут. Водопроводимость от 8,2 до 17,0 м2/сут. 
По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные, магние-
во-кальциевые. Минерализация до 0,5 г/дм3. Для хозяйственно-питьевого во-
доснабжения не используются. 

Водоносный сожский надморенный флювиогляциальный горизонт 
fIIIszs). Водовмещающие породы представлены песками различного грануло-
метрического состава, часто с включениями гравия и гальки, с прослоями су-
песей. Мощность водовмещающих пород в среднем 2,0-4,0 м. Уровни на глу-
бинах 1,5-3,0 м. 

В исследуемом районе водоносный горизонт опробован откачками из 
колодца на северной окраине н.п. Погост и из скважины в 0,4 км к югу от не-
го. Удельные дебиты их составили соответственно 0,029 и 0,17 л/с, а коэффи-
циенты фильтрации - 0,89 и 2,3 м/сут. Воды преимущественно гидрокарбо-
натного магниево-кальциевого типа, с минерализацией до 1,12 г/дм3. Исполь-
зуются местным населением для хозяйственно-питьевых нужд при помощи 
колодцев. 

Слабоводоносный сожский моренный комплекс (gllsz) приурочен на 
территории исследований к песчаным прослоям и линзам , залегающим в гли-
нистой толще моренных отложений без определенной закономерности по 
площади и глубине. Мощность песчаных линз и прослоек изменяется от долей 
до 5-10 и более метров. Подземные воды комплекса имеют напорно-
безнапорный характер. Величина напора составляет 3,4 и более метров.  

Водовмещающими отложениями являются песок разнозернистый, пес-
чаногравийный материал. Основным источником питания подземных вод яв-
ляется инфильтрация атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в реч-
ную сеть, иногда через родники. 
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Указанный водоносный комплекс используется населением деревень 
для водоснабжения посредством шахтных колодцев. 

Водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс (flglld-
sz) широко развит на территории исследований. 

Водовмещающие породы весьма пестрого в гранулометрическом от-
ношении состава: пески от мелкозернистых до крупнозернистых с включени-
ем гравия и мелкой гальки, с прослоями и линзами глин, суглинков и супесей, 
с погребенными торфяниками. 

Сверху комплекс перекрыт свободнопроницаемыми отложениями сож-
ской морены, снизу подстилается моренными отложениями днепровского 
оледенения, а в местах их отсутствия - флювиогляциальными песками бере-
зинско-днепровского времени. Мощность водоносного комплекса составляет 
в среднем 10-15 м. Воды слабонапорные. Уровень залегает на глубинах от 2,0 
м у водохранилища до 10,5 м - на водораздельных участках. Общий уклон по-
верхности зеркала грунтовых вод комплекса направлен с востока на запад, к 
основной дрене р. Случь. Коэффициенты фильтрации изменяются в диапазоне 
от 0,66 м/сут в мелкозернистых глинистых песках до 14,5 м/сут в песках 
средне- и крупнозернистых. Удельные дебиты изменяются в пределах от 0,11 
до 4,61 м3/час. 

Основное питание водоносный комплекс получает за пределами райо-
на исследований за счет атмосферных осадков. Частично разгружаясь в до-
лине р. Случь. 

Водоносный комплекс на участках размыва сожской морены гидравли-
чески взаимосвязан с водами болотных и аллювиальных отложений, с поверх-
ностными водами в устьевых частях притоков р. Случь и водохранилищем, а в 
местах отсутствия днепровской морены, с водами нижележащего березинско-
днепровского водоносного комплекса. 

Подземные воды водно-ледникового комплекса - пресные, с с хороши-
ми питьевыми качествами, сухой остаток в естественных условиях обычно не 
превышает 500 мг/дм3, по солевому составу - гидрокарбонатно- кальциевого 
типа. 

Воды днепровско-сожского водоносного комплекса служат основным 
источником водоснабжения населенных пунктов района исследований. Забор 
их осуществляется с помощью многочисленных копаных колодцев и одиноч-
ных эксплуатационных скважин, пробуренных у животноводческих ферм. 

Относительным водоупором, подстилающим днепровский-сожский 
водоносный комплекс служат моренные супеси и реже суглинки днепровского 
оледенения. Днепровская морена не имеет повсеместного распространения в 
исследуемом районе. Мощность днепровского водоупора в среднем составля-
ет около 5 м. Рельеф поверхности кровли неровный и, как правило, понижает-
ся к местам выклинивания. Абсолютные отметки кровли колеблются в преде-
лах от 113,0 до 144,0 м. Моренные суглинки и супеси слабоводопроницаемы. 
Коэффициент фильтрации по данным статистической обработки составляет 



50 

 

 

 

для супесей 0,2 см/сут, а по определениям, проведенным в лабораторных 
условиях, составляет 0,47-0,67 см/сут. 

Значительная размытость днепровской морены и ее фильтрационные 
свойства обеспечивают гидравлическую взаимосвязь между днепровско-
сожским и березинско-днепровским водоносными комплексами. 

Водоносный березинский-днепровский водно-ледниковый комплекс 
(f,lgIbr-IId) распространен на всей территории исследуемого района. 

Водоносными отложениями комплекса служит нерасчлененная толща 
песков различной крупности - от глинистых до крупнозернистых, среди них 
встречаются гравийно-галечные прослои. 

Воды вскрыты на глубинах от 50,0 до 60,0 м, мощность водоносного 
комплекса в среднем составляет 20 м. 

Водообильность водоносного комплекса и его фильтрационные свой-
ства в основном зависят от гранулометрического состава песков. Значения 
удельного дебита и коэффициента фильтрации колеблются в широких преде-
лах, соответственно, от 0,14 м3/час до 9,9 м3/час, коэффициент фильтрации - 
от 0,16 до 13,45 м/сут [13]. 

Питание водоносного комплекса происходит, в основном, за пределами 
и частично на территории исследуемого района за счет атмосферных осадков 
и перелива из вышележащего днепровско-сожского водоносного комплекса. 

Уровни вод комплекса устанавливаются, в основном, на тех же отмет-
ках, что и вышележащих водоносных горизонтов. 

Район исследований для вод березинско-днепровского водоносного 
комплекса является областью транзита на их пути с северо-востока на юго- 
запад, при частичной разгрузке в долине р.Случь. 

В естественных условиях по химическому составу воды пресные с ми-
нерализацией до 0,2-0,25 г/дм3, гидрокарбонатно-кальциевого типа. 

Во многих населенных пунктах подземные воды горизонта эксплуати-
руются водозаборными скважинами для хозяйственно-бытовых  целей. 

Гидрогеологические условия участков подрабатываемой территории на 
глубину до 8,0 м на южном участке и до 15,0 м  на северном участке пред-
ставлены наличием следующих водоносных горизонтов: 

- воды типа «верховодка»; 
- грунтовые воды; 
- воды спорадического распространения; 
- слабонапорные воды. 
Грунтовые воды на период изысканий (июль-сентябрь 2012 г.) вскры-

ты всеми скважинами. Воды безнапорные. Уровень грунтовых вод зафиксиро-
ван на глубине от 0,4 м до 5,9 м или на абсолютных отметках 142,44-145,49 м. 
Преобладающая глубина - 1,3-2,4 м. Воды в основном, приурочены к флювио-
гляциальным отложениям, в отдельных ложбинах стока - к озерно-
аллювиальным отложениям. Высокое залегание уровня грунтовых вод (глу-
биной от 0,4 до 1,3 м) отмечается в понижениях, западинах, ложбинах стока. 
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Водонасыщенными грунтами являются пески разного грансостава мощностью 
слоя от 0,9 до 12,1 м. 

Воды спорадического распространения вскрыты на глубине 2,2 -2,8 м 
на отдельных участках в тонких линзах песков в толще глинистых грунтов. 

Слабонапорные воды вскрыты отдельными скважинами на глубине от 
1,3 до 4,8 м из под супесей и суглинков пылеватых с величиной напора равной 
0,1-2,3 м. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 1,1- 3,3 м. 

Пополнение запасов грунтовых вод происходит за счет инфильтрации 
атмосферных осадков, поверхностных вод, подтока вод из нижележащих во-
доносных горизонтов. В осенне-весенние периоды на участках залегания гли-
нистых грунтов возможно образование вод типа «верховодка». В неблагопри-
ятные периоды года (дожди, снеготаяние) уровень грунтовых вод может по-
вышаться. 

Грунтовые воды, приуроченные к флювиогляциальным отложениям, 
используются шахтными колодцами близлежащих деревень. 

Дренируются грунтовые воды Осовецким каналом и рядом осушитель-
ных мелиоративных каналов низшего порядка. 

 
3.1.4.3 Гидрохимическая характеристика подземных вод 
Химический состав подземных вод территории формируется под влия-

нием как природных, так и антропогенных факторов и является важным пока-
зателем геоэкологического состояния региона. 

Наибольшему загрязнению подвергаются грунтовые воды, а через них 
на участках отсутствия водоупоров, и воды первого напорного водоносного 
горизонта, а также поверхностные воды в речных руслах посредством грунто-
вого питания. 

Напорные воды, как правило, более защищены от загрязнения ввиду 
наличия перекрывающих их слабопроницаемых отложений. 

Для характеристики качества грунтовых вод района исследования в 
ходе выполнения рекогносцировочного обследования была отобрана проба 
воды из шахтного колодца в д. Березовка. 

Химико-аналитические исследования пробы воды проведены аккреди-
тованной на данный вид работ, лабораторией Филиала «Центральная лабора-
тория» республиканского унитарного предприятия «Научно- производствен-
ный центр по геологии». 

Результаты химико-аналитических исследований представлены в таб-
лице 3.6. 
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Таблица 3.6 - Химический состав грунтовых вод территории исследований 

№ п/п Показатель Ед. из-
мер-я 

Значение показателя 
колодец в д. 
Березовка ПДКпит. 

1 pH - 6,38 6,0-9,0 
2 Хпк мг/дм3 5,09 30 
3 Взвешенные вещества мг/дм3 0,8 30 

4 Сухой остаток мг/дм3 732 1000 
5 Азот аммонийный мг/дм3 0,1 2,0 
6 Нитриты мг/дм3 0,06 3,3 
7 Нитраты мг/дм3 254,9 45,0 
8 Хлориды мг/дм3 69,9 350 
9 Сульфаты мг/дм3 68,3 500 
10 Железо общ. мг/дм3 0,05 0,3 
И Нефтепродукты мг/дм3 0,008 0,1 

 - превышения значений ПДКпит. 
 
По результатам анализов качество отобранной разовой пробы грунто-

вых вод по содержанию нитратов не соответствует требованиям к качеству 
воды источников питьевого водоснабжения населения. 

Как отмечалось выше, подземные воды, залегающие первыми от по-
верхности, в наибольшей степени могут быть подвержены антропогенному 
загрязнению. 

Наблюдаемое загрязнение подземных вод в районе исследований, с 
большой степенью вероятности, связанно с ведением активной сельскохозяй-
ственной деятельности на исследуемой территории. 

По остальным показателям качество воды соответствует требованиям, 
предъявляемым к качеству воды источников питьевого водоснабжения насе-
ления в соответствии с требованиями СанПиН 10-124 РБ 99 Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабже-
ния. 

Таким образом, естественный гидрогеохимических фон поверхностных 
и грунтовых вод в районе исследования в той или иной степени нарушен и 
несет следы антропогенного загрязнения. 

 
3.1.4.4 Характеристика геолого-гидрогеологических условий 

участка расположения проектируемых скважин водозабора 
Геологическое строение и гидрогеологические условия района распо-

ложения скважин водозабора изучены ранее и изложены в отчетах разных лет 
[14 - 17]. Качественная характеристика подземных вод выполнена с учетом 
данных мониторинга скважин режимной сети оборудованных на подземные 
воды зоны активного водообмена на площади 4РУ организованной ОАО «Бе-
ларуськалий». 
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На рисунке 3.9 изображена карта фактического материала. Геолого-
гидрогеологический разрез по линии А – А, изображенной на рисунке 3.10. 

Особенность геологического строения  обусловлена приуроченностью 
района к северо-западной части Припятского прогиба, а особенность гидро-
геологических условий, связана с тем, что территория участка находится на 
подрабатываемой горными работами площади Солигорского месторождения 
калийных солей. Населенный пункт – агрогородок Старые Терушки распола-
гается на площади шахтного поля 4РУ ОАО «Беларуськалия». В геологиче-
ском строении района принимают участие породы кристаллического фунда-
мента и осадочного чехла. В строении осадочного чехла участвуют отложения 
верхнего протерозоя, среднего и верхнего девона, юры, мела, палеогена, нео-
гена и четвертичной системы. 

На участке заложения проектируемых скважин в геолого-
гидрогеологическом разрезе зоны активного водообмена установлены следу-
ющие водоносные и разделяющие их водоупорные горизонты (комплексы): 

- водоносный комплекс четвертичных отложений (Q), включающий в 
себя: 
- водоносный сожский надморенный флювиогляциальный горизонт 

(комплекс) (fIIszs); 
- слабоводоносный сожский моренный комплекс (gIIsz); 
- водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс 

(f,lgIId-sz); 
- слабоводоносный днепровский моренный комплекс (gIId); 
- водоносный березинский-днепровский водно-ледниковый комплекс 

(f,lgIbr-IId); 
- слабоводоносный березинский моренный комплекс (gIIbr); 
- водоносный березинский подморенный водно-ледниковый комплекс 

(f,lgIbri). 
В составе дочетвертичных отложений зоны активного водообмена 

выделены следующие гидрогеологические подразделения: 
- водоупорный локально водоносный (слабоводоносный) антополь-

ский-плиоценовый терригенный комплекс (N1
2-3an-N2); 

- водоносный бриневский терригенный горизонт (комплекс)                 
(P3

2-N1
1-2br); 
- слабоводоносный киевский и харьковский терригенный горизонт 

(комплекс) (Р2+3
1-3kv+hr); 

- слабоводоносный туронский терригенно-карбонатный горизонт (К2t); 
- водоносный сеноманский карбонатно-терригенный горизонт (ком-

плекс) (К2s); 
- водоупорный локально водоносный (слабоводоносный) келловейский 

терригенный комплекс (J2k); 
- водоносный батский терригенный горизонт (комплекс) (J2bt); 
- слабоводоносный полесский терригенный комплекс (D3pl) (ГМТ1). 
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Рисунок 3.9 - Схематическая карта фактического материала  
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Рисунок 3.10 – Геолого-гидрогеологический разрез по линии А-А 
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Водоносный комплекс четвертичных отложений (Q). 
Водоносный сожский надморенный флювиогляциальный горизонт (ком-

плекс) (fIIszs) залегает с поверхности, перекрывается болотными и озерно-
аллювиальными отложениями. Подстилается чаще всего водно-ледниковыми 
отложениями днепровско-сожского возраста, реже – моренными отложениями 
сожского возраста. Мощность отложений горизонта – до 10,5 м. Отложения го-
ризонта представлены песком буровато-желтым, желтым, разнозернистым, по-
левошпатово-кварцевым, часто глинистым, часто с гравием и галькой. 

Глубина залегания уровня подземных вод (статический уровень) состав-
ляет порядка 1,74 м (скважина № 44). Отложения комплекса в пределах района 
исследований характеризуются высокой степенью обводненности. Водоносный 
комплекс гидравлически тесно связан с поверхностными водами гидрографиче-
ской сети. Питание водоносного комплекса происходит за счет инфильтрации ат-
мосферных осадков.  

Гидрогеологические параметры комплекса следующие: дебит 5,44 м3/ч 
при понижении уровня на 1,98 м. Подземные воды водоносного комплекса экс-
плуатируются шахтными колодцами  для водоснабжения индивидуальных до-
мов в сельских населенных пунктах. 

Слабоводоносный сожский моренный комплекс (gIIsz) залегает с по-
верхности, часто перекрывается флювиогляциальными отложениями сожского 
возраста. Широко распространен в северной части  изучаемой территории. 
Мощность отложений горизонта – до 9,0 м. Отложения горизонта представлены 
супесью красно-бурой, моренной, грубой, массивной, с редким гравием и галь-
кой. Гидрогеологически горизонт не изучен. 

Из-за отсутствия выдержанных по площади и по мощности моренных 
суглинков и супесей через гидрогеологические окна которые сложены различ-
ными по гранулометрическому составу песками отложений сожского возраста 
происходит взаимосвязь с вышезалегающими водоносными горизонтами под-
земных вод, часто загрязненных ионами хлора, а так же нитрат-ионом и аммо-
ний-ионом. 

Водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс               
(f,lgIId-sz) часто залегает с поверхности а также под водоносным сожским 
надморенным флювиогляциальным горизонтом (комплексом) (fIIszs), что пред-
ставляет собой единую гидродинамический связанную толщу, реже он пере-
крывается моренными отложениями сожского возраста (gIIsz). Глубина залега-
ния отложений от 0,0 до 12,5 м. Мощность отложений горизонта от 21,0 до 40,8 
м. На участках где отсутствуют подстилающие водоносный комплекс моренные 
отложения днепровского возраста он гидравлически связан с водоносным бере-
зинско-днепровским водно-ледниковым комплексом (f,lgIbr-IId).  

Глубина залегания уровня подземных вод в районе проектируемой 
скважины составляет от 1,52 до 10,09 м. Отложения комплекса в пределах рай-
она исследований характеризуются высокой степенью обводненности. Гидро-
геологические параметры комплекса следующие: дебит от 0,94 до 5,11 м3/ч при 
понижении уровня на 8,03 и 2,28 м соответственно; удельные дебиты соответ-
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ствуют 0,12 и 2,24 м3/ч×м, водопроводимость комплекса изменяется от 155,0 до 
372,0 м2/сут. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от 1,52 до 
10,09 м. 

 По данным скважины № 42127/87 расположенной в аг. Старые Терушки 
водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс (f,lgIId-sz) за-
легает в интервале 12,0 - 38,0 м , мощность отложений составляет 26,0 м. Дебит 
скважины – 14,0 м3/ч при понижении 7,0 м, удельный дебит 2,0 м3/ч×м. Пьезо-
метрический уровень установился на глубине 2,0 м. Питание водоносного гори-
зонта осуществляется за счет перетекания с вышележащих горизонтов, а раз-
грузка происходит в долине р. Случь.  

Подземные воды пресные – минерализация до 0,35 г/дм3, нейтральные  
гидрокарбонатно магниево-кальциевые. По основным показателям вода соот-
ветствует требованиям СанПиН 10-124 РБ99 «Питьевая вода» за исключением 
пониженного содержание фтора и повышенного содержания железа (до 6,15 
мг/дм3) при ПДК 0,3 мг/дм3. 

Подземные воды водоносного комплекса эксплуатируются неглубокими, 
малодебитными скважинами для водоснабжения сельских населенных пунктов 
и сельскохозяйственных предприятий. 

Слабоводоносный днепровский моренный комплекс (gIId) залегает на бе-
резинско-днепровских водно-ледниковых образованиях, перекрывается дне-
провскими-сожскими водно-ледниковыми, сожскими моренными отложения-
ми. Глубина залегания кровли комплекса изменяется от 15,7 м (скважина № Ск-
216) до 55,8 м (скважина № Ск-41). Водовмещающие породы представлены 
песками разнозернистыми, глинистыми, иногда гравелистыми, залегающими в 
толще моренных суглинков, супесей и глин в виде прослоев и линз. Мощность 
комплекса изменяется от 0,9 м (скважина № Ск-250) до 20,6 м (скважина № Ск-
45). По условиям залегания подземные воды слабонапорные. 

Воды моренных отложений пресные, гидрокарбонатные магниево-
кальциевые, с минерализацией до 0,4 г/дм3. 

Подземные воды для централизованного водоснабжения практического 
значения не имеют из-за спорадического их распространения и слабой водо-
обильности. 

Водоносный березинский-днепровский водно-ледниковый комплекс 
(f,lgIbr-IId) залегает на березинской морене или дочетвертичных отложениях, 
перекрывается днепровской мореной или комплексом водно-ледниковых дне-
провско-сожских образований. Глубина залегания кровли водно-ледникового 
комплекса изменяется от 32,4 м (скважина № Ск-158) до 44,2 м (скважина       
№ Ск-184а). 

Мощность отложений горизонта изменяется в широких пределах от 1,2 
до 36,4 м. Отложения горизонта представлены песком серым, среднезернистым, 
полевошпатово-кварцевым, разнозернистым, с редким гравием и галькой. 

Глубина залегания уровня подземных вод (статический уровень) изме-
няется от 3,42 до 7,5 м. Отложения комплекса в пределах района исследований 
характеризуются высокой степенью обводненности. Водоносный комплекс 
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гидравлически тесно связан с вышележащими водоносными горизонтами и 
комплексами. 

Гидрогеологические параметры комплекса следующие: дебит 5,98 м3/ч 
при понижении уровня на 12,68 м соответственно; удельный дебит                  
0,47 м3/ч×м водопроводимость комплекса изменяется от 13,0 до 386,0 м2/сут. 

Подземные воды пресные – минерализация 0,19 г/дм3                            
(скважина № 282), нейтральные, гидрокарбонатно кальциевого типа. По основ-
ным химическим, органолептическим и бактериологическим показателям за 
исключением повышенного содержания железа вода соответствуют требовани-
ям СанПиН 10-124 РБ99 и используются для хозяйственно – питьевого водо-
снабжения населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий. 

Слабоводоносный березинский моренный комплекс (gIbr) не получил 
широкого развития на исследуемой территории. Перекрывается водно-
ледниковыми межморенными березинско-днепровско отложениями. Мощность 
моренных отложений горизонта небольшая, составляя порядка   6,4 м. Отложе-
ния горизонта представлены глиной и суглинком темно-серыми с гравием и 
галькой с линзами песка разнозернистого преимущественно мелкозернистого, 
полевошпатово-кварцевого к которым приурочены подземные воды комплекса. 
Гидрогеологические параметры горизонта не изучались в виду их незначитель-
ной водообильности. 

Водоносный бриневский терригенный горизонт (комплекс) (N1br). От-
ложения комплекса широко распространены на территории исследований. Ча-
ще всего перекрываются водно-ледниковыми отложениями березинско-
днепровско возраста и моренными отложениями березинского возраста. Глуби-
на залегания кровли отложений изменяется от 36,6 до 60,6 м. Мощность отло-
жений изменяется от 7,3 до 38,0 м (таблица 4.1). 

Отложения горизонта представлены песком светло-серым, мелкозерни-
стым, глауконитово-кварцевым, слюдистым, однородным, хорошо сортирован-
ным, с редким гравием и галькой, реже алевритом серым, кварцевым, слюди-
стым, глинистым, прослоями углефицированным. 

Питание комплекса происходит за счет перетекания вод из вышележа-
щей четвертичной толщи, разгрузка –  в гидрографическую сеть. 

Глубина залегания уровня подземных вод (статический уровень) состав-
ляет от 2,97 до 7,36 м. 

Гидрогеологические параметры комплекса следующие: дебит от 3,6 до 
13,57 м3/ч при понижении уровня от 11,71 до 12,81 м соответственно, удельные 
дебиты 0,31 и 1,06 м3/ч×м, водопроводимость комплекса изменяется от 149,0 до 
320,0 м2/сут. 

Подземные воды пресные – 0,2 г/дм3, нейтральные, гидрокарбонатно 
магниево-кальциевого типа. Качество подземных вод водоносного бриневского 
терригенного горизонта по основным показателям соответствует требованиям 
СанПиН 10-124 РБ99 «Питьевая вода» за исключением повышенного содержа-
ния железа (до 0,7 мг/дм3) при ПДК 0,3 мг/дм3. Воды горизонта используются 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. 
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Водоносный киевский и харьковский терригенный горизонт (комплекс) 
(Р2+3

1-3kv+hr). Отложения комплекса широко распространены на территории 
проведения исследований. Стратиграфически включают в себя отложения ки-
евской и харьковской свит палеогена. Чаще всего перекрываются отложениями 
бриневской свиты. Глубина залегания кровли отложений установлена на глу-
бинах от 66,4 до 84,8 м. Мощность отложений горизонта – от 27,4 до 30,7 м. 
Отложения горизонта представлены алевритом светло-серым, со слабым зеле-
новатым оттенком и песком мелкозернистым  часто алевритистым, глауконито-
во-кварцевым. 

Глубина залегания уровня подземных вод (статический уровень) состав-
ляет от 2,56 до 7,52 м.  

Гидрогеологические параметры комплекса следующие: дебит от 0,47 до 
6,48 м3/ч при понижении уровня от 28,98 до 29,39 м соответственно. Удельные 
дебиты от 0,016 до 0,22 м3/ч×м, водопроводимость комплекса составляет по-
рядка 149,0 м2/сут. 

Слабоводоносный туронский карбонатный комплекс (К2t). Отложения 
комплекса широко распространены на территории проведения исследований. 
Чаще всего перекрываются отложениями киевской свиты палеогеновой систе-
мы. Кровля меловых пород залегает на глубинах от 94,8 до 112,0 м. Мощность 
отложений горизонта от 18,0 до 23,2 м. Отложения горизонта представлены ме-
лом белым, мергелем серым, светло-серым, писчим, прослоям глинистым. Све-
дений о водообильности туронских отложений на участке исследований нет. 
Подземные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые, нейтральные. 

Отложения являются надежным региональным выдержанным по мощ-
ности водоупором. Как источник централизованного водоснабжения данный 
комплекс практического значения не имеет. 

Водоносный сеноманский карбонатно-терригенный горизонт (ком-
плекс) (К2s). Отложения комплекса широко распространены на площади прове-
дения работ. Чаще всего перекрываются отложениями туронского яруса мело-
вой системы, подошва которых залегает на глубинах от 128,0 до 130,0 м. Мощ-
ность отложений изменяется незначительно и составляет порядка 4,0 - 7,6 м. 

Отложения горизонта представлены песком зеленовато-серым, кварце-
вым с глауконитом и фосфоритовыми конкрециями с прослоем песчаника на 
глинисто-карбонатном цементе. 

Воды горизонта напорные. Глубина залегания уровня подземных вод 
(пьезометрический уровень) составляет от 3,1 до 8,48 м. По данным гидрогео-
логических исследований дебиты скважин изменяются от 0,97 до 7,92 м3/ч при 
понижении уровня соответственно 17,09 и 1,17 м. Удельные дебиты 0,06 и    
6,84 м3/ч×м; водопроводимость комплекса изменяется от 21,0 до 252,15 м2/сут. 

Подземные воды сеноманского карбонатно-терригенного горизонта 
(комплекса) используются для централизованного хозяйственно-питьевого во-
доснабжения в пределах Солигорского района. 

Водоупорный локально водоносный (слабоводоносный) келловейский 
терригенный комплекс (J2k) не получил широкого развития на исследуемой 
территории. Чаще всего перекрываются отложениями сеноманского яруса ме-
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ловой системы. Мощность отложений горизонта – до 2,2 м. Отложения гори-
зонта представлены глиной темно-серой со слабым фиолетовым оттенком, гид-
рослюдистой, тонкогоризонтальнослоистой, по плоскостям напластования при-
сыпки алеврита серого, слюдистого. Гидрогеологически горизонт не изучен. 

Водоносный батский терригенный горизонт (комплекс) (J2bt) не полу-
чил широкого развития на исследуемой территории. Чаще всего перекрываются 
отложениями сеноманского яруса меловой системы образуя с ними единую 
проницаемую толщу отложений или же отложениями келловейского яруса. 
Мощность отложений горизонта – до 7,5 м. Отложения горизонта представлены 
песком. Гидрогеологически горизонт изучен совместно при опробовании водо-
носного горизонта сеноманского возраста. 

Слабоводоносный полесский терригенный комплекс (D3pl) (ГМТ1). От-
ложения комплекса широко распространены на территории проведения иссле-
дований. Чаще всего перекрываются отложениями сеноманского яруса меловой 
системы и батского яруса юрской системы. Мощность отложений комплекса – 
до 143,0 м. Отложения горизонта представлены глиной аргиллитоподобной се-
рой, плотной, известковой, часто трещиноватой, с зеркалами скольжения; до-
ломитом серым, пелитоморфным, массивным с прослоями мергеля; известня-
ком строматолитовым светло-серым, массивным, высокой крепости; алевроли-
том серым, тонкослоистым. По всей толще отмечаются частые прожилки каль-
цита светло-серого. В верхней части толщи встречается мергель сапропелевый, 
коричнево-темно-серый.  

Подземные воды полесского терригенного комплекса приурочены к 
верхней трещиноватой части глинистых отложений.  

Гидрогеологические параметры комплекса следующие: дебит от 0,019 
до 0,058 м3/ч при понижении уровня от 150,0 до 165,0 м соответственно; водо-
проводимость комплекса изменяется от 1,2·10-2 до 2,3·10-3 м2/сут [18]. 

Минерализация подземных вод изменяется от 0,2 до 1,8 г/дм3 (соответ-
свенно от пресных до слабосолоноватых), от нейтральных до слабощелочных. 
Химический тип в основном хлоридный кальциево-магниевый. 

Отложения являются надежным региональным выдержанным по мощ-
ности водоупором. При этом верхняя часть отложений толщи ГМТ1 характери-
зуется повышенной степенью обводненности вследствие сильной трещиновато-
сти пород.  

На территории примыкающей к шламохранилищу и солеотвалу солеобо-
гатительной фабрики 4РУ, в гидрогеологических скважинах режимной сети, 
оборудованных на водоносные комплексы залегающие над породами туронско-
го яруса меловой системы и связанного с ними слабоводоносного туронского 
карбонатного комплекса (К2t) установлено, что подземные воды всех водонос-
ных горизонтов в той или иной мере загрязнены отходами химического произ-
водства, прежде всего хлорид-ионом. 

Подземные воды по показателям общей минерализации и содержания 
иона хлора не соответствуют ПДК для питьевых вод (таблицы 3.7). При ПДК 
по общей минерализации 1,0 г/дм3 общая минерализация достигает                 
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108,9 г/дм3; а по иону хлора при ПДК 0,35 г/дм3 содержание достигает             
59,9 г/дм3. 

 
Таблица 3.7 – Значение минерализация и содержание ионов хлора в подземных 
водах по скважинам режимной сети мониторинга подземных вод зоны активно-
го водообмена (по состоянию на октябрь 2019) 

№ 
п/п Место отбора пробы Содержание  

иона хлора, мг/дм3 
Сухой 

остаток, мг/дм3 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) показа-

телей качества  
подземных вод, мг/дм3 

350,0 1000,0 

1 2 3 4 
Водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс (f,lgIId-sz) 

1 Скважина № 48В 208,9 696,0 
2 Скважина № 49Б 90,9 477,0 
3 Скважина № 50Б 454,5 1172,0 
4 Скважина № 51А 78,0 314,0 
5 Скважина № 53Б 56,7 264,0 
6 Скважина № 83Б 3,2 68,0 

Водоносный березинский-днепровский водно-ледниковый комплекс (f,lgIbr-IId) 
7 Скважина № 47В 22,5 76,0 
8 Скважина № 48Б 42332,4 78860,0 
9 Скважина № 49А 3436,3 5890,0 
10 Скважина № 50А 48563,2 87968,0 
11 Скважина № 51 5937,5 10160,0 
12 Скважина № 52В 8682,2 15210,0 
13 Скважина № 78Б 4654,7 8416,0 
14 Скважина № 79Б 13,9 98,0 
15 Скважина № 80Б 10144,5 17580,0 
16 Скважина № 83А 4,8 170,0 

Водоносный бриневский терригенный горизонт (комплекс) (P3
2-N1

1-2br) 
17 Скважина № 47Б 4,3 142,0 
18 Скважина № 50В 3848,4 6016,0 
19 Скважина № 51Б 27122,1 50110,0 
20 Скважина № 52Б 10692,8 19770,0 
21 Скважина № 53А 4,3 116,0 
22 Скважина № 78А 3115,4 5072,0 
23 Скважина № 79А 15,0 154,0 
24 Скважина № 80А 16,0 223,0 
25 Скважина № 81А 15,0 310,0 
26 Скважина № 82А 26389,0 45880,0 
27 Скважина № 83В 3,7 80,0 

Водоносный бриневский терригенный горизонт (комплекс) (P3
2-N1

1-2br) -  
водоносный киевский и харьковский терригенный горизонт (комплекс) (Р2+3

1-3kv+hr) 
28 Скважина № 49 35642,8 62240,0 
29 Скважина № 48А 59741,9 108988,0 

Водоносный киевский и харьковский терригенный горизонт (комплекс) (Р2+3
1-3kv+hr) 

30 Скважина № 47А 4,3 87,0 
31 Скважина № 48Г 59925,1 108550,0 
32 Скважина № 49В 30159,3 51700,0 
32 Скважина № 50Г 4764,7 7580,0 
34 Скважина № 51В 1429,4 2456,0 
35 Скважина № 52А 1126,0 2080,0 
36 Скважина № 53 27,8 109,0 
37 Скважина № 78 27122,1 45440,0 
38 Скважина № 79 5,3 125,0 
39 Скважина № 80 22,5 334,0 
40 Скважина № 81 16,0 151,0 
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41 Скважина № 82 23,5 176,0 
42 Скважина № 83Г 6,4 76,0 

Водоносный сеноманский карбонатно-терригенный горизонт (комплекс) (К2s) 
43 Скважина № 48 52411,6 99080,0 

Продолжение таблицы 3.7 
1 2 3 4 
44 Скважина № 50 25,7 116,0 
45 Скважина № 52 4,3 125,0 

Водоносный сеноманский карбонатно-терригенный горизонт (комплекс) (К2s) и  
водоносный келловейский терригенно-карбонатный комплекс (J2k) 

46 Скважина № 47 7,5 146,0 
Примечание: красным цветом отмечены значения, превышающие ПДК 

 
Из этого следует, что на площади по складированию отходов и на при-

мыкающей к ним территории подземные воды водоносных комплексов из-за их 
загрязнения продуктами химических отходов не пригодны для хозяйственно-
питьевого водоснабжения, как не соответствующие требованиям СанПиН 10-
124 РБ99. 

Подземные воды водоносных комплексов за пределами контура распро-
странения загрязненных вод по основным показателям соответствуют требова-
ниям СанПиН 10-124 РБ99 и используются для водоснабжения сельских насе-
ленных пунктов и сельскохозяйственных предприятий. 

Проектируемые скважины для водоснабжения аг. Старые Терушки, рас-
полагаются в пределах шахтного поля 4РУ. Водозабор 4РУ расположен в 2,6 км 
северо-западнее, а проектируемые скважины в 2,5 км юго-западнее промпло-
щадки 4РУ. 

Воды горизонта (комплекса) имеют благоприятные условия восполне-
ния эксплуатационных запасов (характеризуются наибольшей водообильно-
стью), имеют большую мощность водовмещающих пород, достаточную вели-
чину напора. Кровля горизонта залегает на большом удалении от дневной по-
верхности, что положительно влияет на защищенность подземных вод от про-
никновения загрязнений с поверхности. Водоносный комплекс залегает сравни-
тельно неглубоко, что, в свою очередь, сокращает затраты на строительство и 
металлоемкость скважины. Проектируемые скважины располагаются на значи-
тельном удалении от границы контура распространения загрязненных подзем-
ных вод. 

Геологический разрез проектируемых водозаборных скважин представ-
лен в таблице 3.8. 
Таблица 3.8 - Геологический разрез проектируемых водозаборных скважин 

№ 
слоя 

Геологический 
возраст (индекс 
стратиграфиче-

ского подразделе-
ния) 

Краткая литологиче-
ская характеристика 

Глубина 
залегания, 

м Мощность 
слоя, м 

Категория 
пород по 

буримости от до 

1 2 3 4 5 6 7 

1 f,lgIIsz Песок 
мелкозернистый 0,0 3,0 3,0 II 

2 gIIsz Песчано-гравийно- 
галечниковая смесь 3,0 10,0 7,0 III 
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Продолжение таблицы 3.8 

1 2 3 4 5 6 7 

3 f,lgIId-sz 

Песок разнозерни-
стый, 

с преобладанием 
мелкозернистого 

10,0 42,0 32,0 II 

4 f,lgIbr-IId Песок мелкозерни-
стый 42,0 50,0 8,0 II 

5 gIbr Суглинок моренный 50,0 55,0 5,0 III 

6 f,lgIbri 

Песок мелкозерни-
стый в подошве слоя 

суглинок озерный 
мощностью 3,0 м 

55,0 65,0 10,0 II 

7 N1br Песок мелкозерни-
стый, кварцевый 65,0 85,0 20,0 II 

8 P2-3kv-hr Глина с прослоями 
алевролита 85,0 90,0 5,0 III 

 
 
3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 
 
3.1.5.1 Рельеф 
Ландшафты территории исследований относятся к классу равнинных и 

подзоне бореальных-подтаежных (смешанно-лесных). Территория исследова-
ний расположена в пределах предполесской провинции вторичных воднолед-
никовых и моренно-зандровых ландшафтов, в ландшафтном районе волнистых 
вторичных водно-ледниковых ландшафтов с еловыми кустарнично-
зеленомошными лесами на дерново-палево-подзолистых и слабооподзоленных 
почвах (рис 3.11) [19]. 

Формирование водноледниковых ландшафтов связано с деятельностью 
талых ледниковых вод времени отступания сожского ледника, отложивших 
здесь толщи песка с гравием и галькой. Абсолютные отметки территории 149,0- 
151,0 м, колебания относительных высот до 2,0 м. Рельеф плоский, из отрица-
тельных форм рельефа на территории исследований существуют каналы и лож-
бины стока. Преобладают дерново-подзолистые супесчано-песчаные почвы. К 
днищам мелиоративных каналов приурочены дерновые заболоченные и торфя-
но-болотные почвы. В растительном покрове встречаются лесные формации, 
разнообразные по составу. Участок исследований представлен пахотными и лу-
говыми землями. 

Ввиду того, что проследить перераспределение атмосферной влаги меж-
ду элементами ландшафта на участке 2 210,3 га наиболее четко и репрезента-
тивно возможно в пределах элементарных ландшафтов, была выполнена диф-
ференциация территории исследований по типам элементарных ландшафтов. 

Основные типы элементарных ландшафтов - элювиальный, суперакваль-
ный (надводный) и субаквальный (подводный). Типы и подтипы элементарных 
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ландшафтов в силу своей геоморфологической обусловленности (положение в 

рельефе) характеризуют различия латеральной (горизонтальной) миграции 

 
 

Рисунок 3.11 - Выкопировка из карты ландшафтного районирования [20] 
 

химических элементов и дают представление о радиальной структуре поступ-
ления влаги и химических веществ на нижнюю границу ландшафта - уровень 
первого от поверхности водоносного горизонта. 

Основные типы и подтипы элементарных ландшафтов: 
- элементарные ландшафты элювиального типа (собственно элювиаль-

ные (автономные), трансэлювиальные, элювиально-аккумулятивные, аккумуля-
тивно-элювиальные); 
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- элементарные ландшафты супераквального типа (собственно суперак-
вальные, транссупераквальные, автономно-супераквальные); 

- элементарные ландшафты субаквального типа (трансаквальные, ак-
вально-аккумулятивные). 

Дифференциация территории исследований с выделением элементарных 
ландшафтов выполнена с использованием картографических материалов, со-
держащих данные о гипсометрии, гидрографии, гидрогеологии, литологии по-
кровных отложений. Элементарные ландшафты территории исследований 
представлены на рисунке 3.12.  

  

 
Рисунок 3.12 - Элементарные ландшафты территории исследований 
 
Элювиальные ландшафты территории исследований занимают водораз-

дельные участки земной поверхности. Поступление веществ и влаги в пределы 
ландшафтов этого типа с твердым или жидким стоком не происходит. Глубоко 
залегающие подземные воды не оказывают заметного влияния на почвы и рас-
тительность элювиального ландшафта. Для формирующихся здесь почв харак-
терен вынос на некоторую глубину части растворимых веществ и образование в 
почвенном профиле иллювиальных горизонтов. 

Элювиальные ландшафты являются начальным звеном сопряженного 
ряда элементарных ландшафтов, образующих каскадные ландшафтно-
геохимические системы территории исследований. Они занимают наиболее по-
вышенные элементы рельефа, характеризуются автономностью развития, глу-
боким залеганием уровня грунтовых вод, промывным режимом и преобладани-
ем выноса вещества. 

В пределах элювиальных ландшафтов территории исследований выде-
лены подтипы: автономного элювиального - наиболее высокие поверхности, 
трансэлювиального ландшафта - верхних частей склонов (см. рис. 3.12). 

Супераквалъные ландшафты территории исследований связаны с пони-
жением абсолютных отметок поверхности; гипсометрически они занимают 
промежуточное положение в ряду сопряженных элементарных ландшафтов. 
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Основная отличительная особенность ландшафтов этого типа состоит в близ-
ком залегании грунтовых вод, с которыми в пределы ландшафта поступают 
различные вещества, вымытые из пород и почв водоразделов. 

Супераквальный тип ландшафта представлен в поймах рек. Почвенный 
покров представлен делювиальными торфяно-болотными почвами. Среди су-
пераквальных ландшафтов на территории исследований выделены подтипы 
собственно супераквальных, транссупераквальных и автономно-
супераквальных ландшафтов. К первым причислены ландшафты понижений со 
слабым водообменом, к третьему - осушенные болотные угодья. 

Субаквалъные ландшафты приурочены к самым низким участкам по-
верхности, заполненным водой. Этим определены все отличительные особен-
ности ландшафтов субаквального типа: привнос материала жидким и твердым 
боковым стоком с окружающих водосборных пространств, замена почвообра-
зовательного процесса процессом осадконакопления со специфическими усло-
виями дифференциации осадочного материала и разложения отмершего орга-
нического вещества и т.д. 

В геоморфологическом отношении район исследований приурочен к 
крайней южной оконечности Центрально-Березинской равнины, переходящей к 
Припятскому Полесью. По характеру рельефа территория относится к переход-
ной зоне от несколько возвышенного Слуцкого плато к плоской однообразной 
Полесской низменности [21, 22]. 

В геоморфологическом отношении - это флювиогляциальная равнина, 
осложненная отдельными слабоврезанными ложбинами стока, западинами, 
плоскоравнинными участками низин. Вся территория делится рекой Случь на 
две части. В левобережной части рельеф более сглаженный и равнинный. Воз-
вышенные участки играют подчиненную роль и расположены в основном на 
северо-востоке, а пониженные участки занимают наибольшую площадь и при-
мыкают к водохранилищу. Рельеф правобережной части более возвышенный и 
расчлененный. Пониженные участки, примыкающие к водохранилищу, защи-
щены грунтовой насыпной дамбой. 

В районе функционирования производственных площадок рудоуправле-
ний ОАО «Беларуськалий» горные выработки активизируют просадочные про-
цессы, площадь которых достигает 40 км2. Прогнозируемые максимальные 
просадки могут составить 3-7 м, площадью - 300 км2. В результате оседания 
земной поверхности происходит трансформация рельефа, которая проявляется 
в формировании трещин, эрозионно-провальных воронок различных конфигу-
раций, заболачивании. В ряде случаев современные рельефообразующие про-
цессы подчинены техногенным. 

Поверхность участков подрабатываемых земель характеризуется поло-
говолнистым рельефом, в основном, открытая. Имеющиеся небольшие ложби-
ны стока и западины, заросшие кустарником, камышом и частично заболочены. 
Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 142,96 м до 
151,76 м (северная часть объекта), уклон наблюдается в юго-восточном направ-
лении. 

В целом исследуемая поверхность плоскоравнинная, на отдельных 



 

67  

 

участках занята древесно-кустарниковой растительностью и используется под 
пашню и луговые земли. 

 
3.1.5.2 Почвенный покров 
Почвенный покров -  это первый литологический горизонт, с которым 

соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на поверхность. Защитные 
свойства почв определяются, главным образом, их сорбционными показателя-
ми, т.е. способностью поглощать и удерживать в своем составе загрязняющие 
вещества. Наиболее высокой сорбционной способностью характеризуются гид-
роморфные почвы, а наиболее низкой автоморфные. 

Необходимость оценки загрязнения почвенного покрова обусловлена 
способностью почв накапливать, разнообразные химические вещества в зави-
симости от функционального использования территории. Загрязнение почвен-
ного слоя является распространенным явлением, чему способствует хозяй-
ственное освоение территории и использование в технологических процессах 
нефтепродуктов. 

Эколого-геохимическое состояние почв в основном оценивается по со-
держанию в них тяжелых металлов и нефтепродуктов, которые в настоящий 
момент выступают одними из приоритетных загрязнителей [23]. 

Основным фактором, определяющим геохимического состояния почв 
территории исследований, является отсутствие техногенное воздействие на 
почвенный покров в пределах района исследований. 

В районе реализации планируемой хозяйственной деятельности почвы 
используются в сельскохозяйственных целях для выращивания кормовых куль-
тур. Почвенный покров на участках защиты подрабатываемых земель не испы-
тывает значительной антропогенной нагрузки, на прилегающей территории ис-
точники загрязнения отсутствуют, в связи с чем можно сделать вывод, что кон-
центрации основных загрязняющих веществ в почвах в районе исследования 
находятся на уровне фоновых. 

Согласно почвенно-географическому районированию объект исследова-
ний расположен в Новогрудско-Несвижско-Слуцком районе дерново-
подзолисто-палевых почв, развивающихся на пылеватых лессовидных суглин-
ках. Данный район относится к Западному почвенному округу Центральной 
(Белорусской) почвенной провинции (рис. 3.13).  

Формирование почвенного покрова на территории исследований проис-
ходило под влиянием ряда факторов [24]: 

- состав и свойства почвообразующих пород территории; 
- геологический возраст поверхностных отложений; 
- рельеф дневной поверхности; 
- особенности климата; 
- характер растительного покрова и животного мира; 
- характер производственной деятельности человека. 
В почвенном покрове доминируют дерново-подзолистые супесчаные 

почвы, которые в сочетании с выровненным рельефом обусловили достаточно 
высокое освоение территории. Удельный вес сельскохозяйственных угодий до-
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стигает 74 %. Средняя лесистость ландшафтов составляет всего 23 %. Леса пре-
имущественно сосновые, сохранились небольшими массивами. На плоских   
водоразделах и в понижениях распространены дерново-подзолистые заболо-
ченные песчаносупесчаные почвы с участками внепойменных лугов. 

Почвенный покров участков подрабатываемых земель достаточно раз-
нородный. 

Участок 1 
На территории ОАО «Добрица» Солигорского района преобладают сле-

дующие типы почв и почвенные разности: 
- дерново-подзолистые временно-избыточно увлажненные, дерново- 

подзолистые глееватые и глеевые песчаные почвы на водно-ледниковых связ-
ных песках, сменяемых рыхлыми песками с глубины 0,3-0,4 м; 

- дерново-подзолистые глееватые и глеевые супесчаные почвы на водно-
ледниковых рыхлых (связных) пылевато-песчанистых и пылеватых (лессовид-
ных) супесях, подстилаемых песками с глубины 0,3-0,4 м; 

- торфяно-болотные низинные почвы на осоковых и тростниково-
осоковых торфах, подстилаемых песками с глубины 0,3-0,5 м. 

На территории Солигорского лесхоза преобладают дерново-глеевые, 
глееватые ненасыщенные среднемощные песчаные почвы на водно-ледниковых 
связных песках, сменяемых рыхлыми песками с глубины 0,3-0,4 м и торфяно-
болотные верховые почвы на пушицево-сфагновых торфах, подстилаемых пес-
ками. 

 

 
 

Рисунок 3.13 - Выкопировка из почвенной карты Республики Беларусь (услов-
ные обозначения см. на стр. 86) 
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Рисунок 3.13 - Выкопировка из почвенной карты Республики Беларусь (услов-
ные обозначения) 
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На территории ОАО «Решающий» Солигорского района преобладают 
дерново-подзолистые глееватые и глеевые песчаные почвы на водно-
ледниковых связных песках, сменяемых рыхлыми песками с глубины 0,3-0,4 м 
и торфяно-болотные низинные почвы на древесно-осоково-тростниковых тор-
фах, подстилаемых песками. 

На территории ОАО «Отрадное» Любанского района преобладают дер-
ново-подзолистые глееватые и глеевые супесчаные почвы на водно-ледниковых 
связных и рыхлых песчанисто-пылеватых супесях, подстилаемых рыхлыми 
песками с глубины 0,4-0,5 м. 

Участок 2 
На всей территории участка выделены следующие почвенные разновид-

ности: 
- дерново-подзолистые супесчаные почвы на пылеватых (лессовидных)

связных супесях, подстилаемых песками с глубины 0,3-0,5 м; 
- дерново-подзолистые слабоглееватые супесчаные почвы на пылеватых

(лессовидных) связных супесях, подстилаемых песками с глубины 0,3-0,7 м; 
- дерново-подзолистые слабоглееватые суглинистые почвы на пылева-

тых (лессовидных) легких суглинках, подстилаемых песками с глубины 0,3-   
0,7 м; 

- дерново-подзолистые глееватые супесчаные почвы на пылеватых (лес-
совидных) связных супесях, подстилаемых песками с глубины 0,3-0,7 м; 

- дерново-подзолистые глееватые суглинистые почвы на пылеватых
(лессовидных) легких суглинках, подстилаемых песками с глубины 0,3-0,7 м; 

- дерново-подзолистые глеевые суглинистые почвы на пылеватых (лес-
совидных) легких суглинках, подстилаемых песками с глубины 0,4-0,8 м; 

- дерново-глееватые супесчаные почвы на пылеватых (лессовидных)
легких, реже - водно-ледниковых связных песчанисто-пылеватых супесях, под-
стилаемых песками с глубины 0,4-0,6 м; 

- дерново-глеевые супесчаные почвы на пылеватых (лессовидных) лег-
ких, реже - водно-ледниковых связных песчанисто-пылеватых супесях, подсти-
лаемых песками с глубины 0,4-0,6 м; 

- дерново-глеевые суглинистые почвы на пылеватых (лессовидных) лег-
ких суглинках, подстилаемых песками с глубины 0,4-0,8 м; 

- дерново-перегнойно-глеевые на средне- и сильнозаторфованных отло-
жениях, подстилаемых супесями с глубины 0,-0,4 м, сменяемых песками с глу-
бины 0,7-0,9 м; 

- торфяно-глеевые почвы на осоково-тростниковых торфах, подстилае-
мые песками с глубины 0,3-0,5 м; 

- торфяные маломощные почвы на осоково-тростниковых торфах, под-
стилаемые песками с глубины 0,5-1,0 м. 

Преобладают на участке дерново-подзолистые заболоченные супесча-
ные или суглинистые почвы. Торфяно-болотные почвы низинного типа зани-
мают незначительную площадь (27,3 га, или 2,8% от общей площади) и при-
урочены к замкнутым понижениям. 
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3.1.5.3 Земельные ресурсы 
Площадь защищаемых территории брутто составляет 2328 га, из кото-

рых существующие каналы, дамбы обвалования, дороги, населенные пункты и 
приусадебные участки составляют 281 га, площади под проектируемые каналы, 
дороги, дамбы 108 га. 

В соответствии с режимом использования территории земли на южном 
участке относятся к луговым и пахотным. 

В ОАО «Добрица» Солигорского района пахотные земли занимают 
площадь 404,49 га, луговые земли - 141,25 га. На территории хозяйства встре-
чаются вымочки на площади 2,79 га, кустарник густой иногда с деревьями на 
площади 7,28 га, лес на площади 12,61 га. 

На территории ОАО «Решающий» пахотные земли занимают площадь 
184,52 га, луговые - 16,69 га. Кустарник густой и средний встречается на пло-
щади 13,89 га, вымочки - 1,36га. 

В ОАО «Отрадное - Агро» Любанского района пахотные земли занима-
ют площадь 112,96 га, луговые земли - 68,06 га. Лес встречается на площади 
2,48 га. 

Основная часть территории северного участка занята пахотными земля-
ми. На всей территории встречаются заболоченные западины различных разме-
ров, заросшие главным образом естественной влаголюбивой растительностью. 
На территории объекта находится населенный пункт аг. Старые Терушки. 

Проектом предусматриваются меры по охране подрабатываемых земель, 
обеспечивающие сохранение использования сельскохозяйственных земель на 
современном уровне и сохранение существующей урожайности сельскохозяй-
ственных культур. 

В таблице 3.6 приведена экспликация земель до строительства мелиора-
тивной системы. 
Таблица 3.6 - Использование земель до строительства объекта 

Наименование зе-
мель 

Солигорский район Любанский 
район Всего ОАО 

«Добрица 
 

ОАО «Ре-
шающий» 

Солигор-
ский лесхоз 

РУП ПО 
«Беларусь-

 

ОАО «От-
радное -

 все-
го 

в т.ч. 
осуш всего в т.ч. 

осуш. всего в т.ч. 
осуш. всего в т.ч. 

осуш. всего в т.ч. 
осуш 

все-
го 

в т.ч. 
осуш 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Участок 1 (южный) 

Сельскохозяйственн 
ые земли (пахотные, 
луговые) 

561 254 212 199 195 181 968 634 

Кустарник, лес 20 7 14 14 67 2 2 103 23 
Дорога, лесозащит-
ные полосы 17 4 3 24 
Каналы, пруды 17 17 8 8 4 4 29 29 
Карьеры 1 1 1 1 
Итого по участку 1 615 278 238 221 67 205 188 1125 687 
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Продолжение таблицы 3.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Участок 2 (северный) 
Сельскохозяйственн 
ые земли (пахотные, 
луговые) 

142 43 667 183 74 2 72 60 955 288 

Кустарник, лес 1 1 20 1 21 2 
Дорога, лесозащит-
ные полосы 

3 3 

Каналы, пруды 2 2 И 6 2 2 15 10 
Земли сельсовета 
(постройки, огороды) 209 1 209 1 

Итого по участку 2 145 46 910 191 74 2 74 62 1203 301 
ВСЕГО ПО ОБЪ-
ЕКТУ 

760 324 1148 412 67 74 2 279 250 2328 988 

3.1.6 Растительный и животный мир 
3.1.6.1 Растительный мир района исследований 
Растительность территории исследований весьма разнообразна в форма-

ционном и типологическом отношении лесных и лугово-болотных раститель-
ных ассоциаций. 

По геоботаническому районированию Беларуси исследуемая территория 
расположена в Центрально-Предполесском округе подзоны грабово-дубово-
темнохвойных лесов [25]. В подзоне произрастает около 1110 видов высших 
растений, из них более 40 встречается только в этой подзоне (лапчатка скаль-
ная, омежник дудчатый, болотноцветник щитолистный, прибрежник одноцвет-
ковый, колючник бесстебельный, горечавка весенняя, кокушник душистый и 
другие). 

К юго-западной окраине южного участка примыкает леcной массив Ста-
робинского лесхоза. Преобладают сосновые леса, формационный состав кото-
рых составляют сосна, береза, чёрная ольха, встречаются также широколист-
венные породы - дуб черешчатый, ясень обыкновенный, реже липа мелколе-
пестная. Средний возраст насаждений 45 лет. Сосновые леса характеризуются 
хорошей освещенностью, благодаря этому в них хорошо развит подлесок и тра-
вяной покров. 

Луговая растительность представлена суходольными и низинными лу-
гами (сенокосами и пастбищами). Лишь незначительную часть составляет пой-
менная травянистая растительность, занимающая узкие пространства вдоль рек, 
ручьев и берегов озера. В структуре травянистой растительности преобладают 
гигромезофильные болотистые травяные сообщества. 

В понижениях рельефа на землях с постоянным избыточным увлажне-
нием формируются лугово-болотные комплексы. Растительный мир такого рода 
комплексов представлен, как правило, злаковыми (луговик дернистый, полеви-
ца собачья и мелкоосоковыми (осоки черная, просяная и желтая) группировка-
ми. Среди злаковых в травостое наряду с полевицей собачьей может встречать-
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ся манник наплывающий, вейник незамечаемый, иногда мятлик болотный. 
Вдоль дорог, на пустырях можно встретить представителей рудеральной расти-
тельности. Наиболее широкое распространение получили крапива двудомная, 
лопух большой, сурепка обыкновенная, подорожник большой, полынь обыкно-
венная и др. 

В границах участков редкие и особо охраняемые виды растительного 
мира отсутствуют. 

В Солигорском районе расположены биологические заказники «Ленин-
ский» и «Краснослободский», гидрологические заказники - «Красное озеро», 
«Святое озеро», «Гричино-Старобинский», «Величковичи». Имеются памятни-
ки природы местного значения: парки «Листопадовичи» и «Погост», клен ост-
ролистый в д. Завшицы, дуброва в Ясковическом, естественный дубовый мас-
сив и лесонасаждения в Листопадовическом лесничествах, 2 участка с насаж-
дениями дуба красного около г. Солигорска. На территории ГЛХУ «Старобин-
ский лесхоз» (Листопадовичское лесничество) расположен базисный питомник 
общей площадью 33,2 га. Включает в себя посевное, школьное и маточное от-
деление, где выращивается более 70 видов древестно-кустарниковых растений. 
На территории питомника построена теплица для зимнего и летнего черенкова-
ния. 

В Любанском районе имеются памятники природы местного значения: 
дерево липы мелколистной в д. Юшковичи и дуб черешчатый. Постоянный 
лесной питомник лесхоза, расположен в д. Сосны на расстоянии 30 км от г. 
Любань. Общая площадь питомника составляет 23,5 га, в том числе орошаемая 
3,5 га. Ежегодный объем выращивания стандартного посадочного материала 
около 5 млн. шт. Декоративный посадочный материал для озеленения выращи-
вается с открытой (на площадях питомника) и закрытой (теплицы) корневой 
системой. В 2003 на территории Любанского лесничества был заложен дендро-
парк на площади 8,2 га. Расстояние от г.Любань составляет 3 км. Основное 
функциональное назначение объекта - создание коллекции древесно-
кустарниковых пород, имеющих научное и познавательное значение. 

3.1.6.2 Животный мир района исследований 
Разнообразный флористический состав растительного мира, чередова-

ние низинных верховых и переходных болот, наличие рек и озер обуславлива-
ют богатство и специфику видового состава фауны. 

Насекомые в районе исследований представлены типичным фаунисти-
ческим составом. 

Земноводные на исследуемой территории, в том числе на подрабатывае-
мых землях, встречаются повсеместно, представлены преимущественно следу-
ющими видами: лягушка травяная, жаба зеленая и жаба серая. Среди пресмы-
кающихся можно повстречать ящерицу прыткую. 

Видовой состав териофауны представлен белобрюхим ежом, бурозубкой 
малой, бурозубкой обыкновенной, полевкой экономкой, полевкой обыкновен-
ной и мышью полевой. 
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Разнообразие млекопитающих на изучаемой территории невелико и не 
характеризуется обитанием редких и охраняемых видов. Среди наземных жи-
вотных представлены копытные (лось, олень, кабан, косуля), хищные млекопи-
тающие (енотовидная собака, лисица, куница лесная, хорек лесной и др. Наибо-
лее массовыми видами отряда Грызуны являются белка обыкновенная, заяц-
беляк, заяц-русак. 

Орнитофауна окрестностей исследуемой территории и непосредственно 
участков подрабатываемых земель характеризуется богатым видовым разнооб-
разием птиц. Основные биотопы, используемые птицами, являются открытые 
сельскохозяйственные угодья. Фоновыми видами на сельскохозяйственных 
угодьях являются жаворонок, чекан луговой, славка серая, овсянка обыкновен-
ная. Во время весенней миграции мигрирующие виды птиц встречаются здесь с 
невысокой численностью и пересекают ее транзитно. Осенняя миграция прохо-
дит менее выражено, птицы не образуют значительных скоплений. Среди гнез-
дящихся перелетных птиц наиболее распространены черный стриж, воронок, 
грач, обыкновенный скворец и овсянка обыкновенная. К гнездящимся оседлым 
видам относятся сизый голубь, семейство дятловые, длиннохвостая синица, 
сойка, сорока, галка и полевой воробей. 

В районе планируемой хозяйственной деятельности места обитания, 
размножения и нагула животных, а также пути их миграции отсутствуют. Ме-
ста гнездования редких и исчезающих птиц не зафиксированы. На участках 
подрабатываемых земель и прилегающей к ним территории не встречаются жи-
вотные, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь. 

3.1.7 Радиационная обстановка 
Радиационный мониторинг – это система длительных регулярных 

наблюдений с целью оценки состояния радиационной обстановки, а также про-
гноза 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. 

На территории Республики Беларусь функционируют 45 пунктов 
наблюдений радиационного мониторинга,   на реперных точках  которых  еже-
дневно, включая выходные и праздничные дни, проводится измерение мощно-
сти дозы гамма-излучения (рисунок 3.14). 

Ближайший пункт  наблюдения радиационного мониторинга к проекти-
руемому объекту расположен в г. Слуцк Минской области. 

В 2019 году радиационная обстановка на территории Солигорского и 
Любанского районов была обусловлена техногенными и естественными ис-
точниками ионизирующего излучения и характеризуется как стабильная. 
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На территории районов находятся 12 населенных пунктов (д.Пузичи, 
д.Хоростово, д.Вейно, д.Груздово, д.Гаврильчицы, д.Песчанка, д.Тесна, 
д.Дубица, д.Новина, д.Гоцк, д.Челонец), относящихся к зоне с периодическим 
радиационным контролем. Радиоактивное загрязнение данных территорий 
сформировалось после катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

Рисунок 3.14 - Схема размещения пунктов радиационного мониторинга [26] 

В этих населенных пунктах проводится регулярный контроль продуктов 
питания, воды и объектов окружающей среды на содержание основных радио 
нуклидов: цезия-137 (Cs-137) и стронция-90 (Sr-90), а также проводится мони- 
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торинг радиационного фона. 
Кратность радиационного контроля, его объем осуществляется в соот-

ветствии с санитарными нормами и правилами и гигиеническим нормати-
вом. 

Разработаны и утверждены планы мероприятий по защите работников 
и населения от радиационных аварий и их последствий. 

В 2019 г. радиационная обстановка на территории Республики Беларусь 
оставалась стабильной. Превышений уровней мощности дозы гамма-излучения 
над установившимися многолетними значениями не выявлено[26]. 

По данным пункта наблюдения радиационного мониторинга, располо-
женного в г. Слуцке, мощность дозы гамма-излучения составляет 0,1 мкЗв/ч и 
не превышает уровень 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 воз-
духе на территории Республики Беларусь соответствовали установившимся 
многолетним значениям и не превысили контрольные уровни: 

- для атмосферных выпадений - 110 Бк/м2сутки; 
- для концентрации аэрозолей - 3700⋅10-5Бк/м3. 
 
 
3.2 Социально-экономические условия 
 
Участки подрабатываемой территории расположены на землях Солигор-

ского и Любанского района. 
Солигорский район расположен на юге г. Минской области, граничит со 

Слуцким, Любанским, Копыльским районами Минской области, Житкович-
ским - Гомельской, Лунинецким и Ганцевичским - Брестской области. Его 
площадь составляет 2,5 тыс.кв. км. Территорию района с севера на юг пересе-
кает автомагистраль Минск - Микашевичи, проходит железная дорога, связы-
вающая Солигорск со станцией Слуцк. С запада на восток по территории райо-
на проходит автодорога «Красная Слобода - Любань». Всего проложено 1424,6 
км автомобильных дорог общего пользования, в том числе: республиканского 
назначения - 79,2 км, местного назначения - 1132,4 км. 

Административно-территориально район делится  на 11 сельских Сове-
тов: Краснослободский, Старобинский, Гоцкий, Долговский, Домановичский, 
Зажевичский, Копацевичский, Краснодворский, Октябрьский, Хоростовский, 
Чижевичский.   

 Численность населения, проживающего в 170 населенных пунктах, со-
ставляет 131,4 тыс. человек (на 01.01.2020) [27]. Удельный вес населения, про-
живающего в городских поселениях, составил 85,2%, в сельских населенных 
пунктах - 14,8% . Основное население белорусы (87,7 %), живут также русские 
(10 %), украинцы (1,5 %), поляки (0,2 %) и др. (0,6 %).  
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Районным центром является город Солигорск с населением 101,4 тысячи 
человек. Находится в 132 км южнее г. Минска и является крупным центром 
горно-химической промышленности Республики Беларусь [27]. 

В агропромышленном комплексе Солигорского района 18 сельхозпред-
приятий, из них 5 сельхозподразделений присоединённых к обслуживающим 
промышленным предприятиям, РУСПП «Птицефабрика «Солигорская», ЧУП 
«Солигорский кооппром». Хозяйства района специализируются на производ-
стве молока и зерна. Крупнейшими производителями сельскохозяйственной 
продукции района являются СПК i«Большевик-Агро», СХЦ «Величковичи», 
СПК «Краснодворцы» и др. 

Промышленность района представлена следующими отраслями: хими-
ческая, машиностроение и металлообработка, легкая, пищевая, топливная, и де-
ревообработка и производство строительных материалов. 

В районе работает 20 промышленных предприятий, в отрасли занято бо-
лее 24,5 тыс. человек (42,0 % от занятых в народном хозяйстве).  

Визитной карточкой района, области и всей страны является Открытое 
акционерное общество «Беларуськалий» - один из крупнейших в мире и самый 
крупный на территории СНГ производитель и поставщик калийных минераль-
ных удобрений. Его продукция пользуется популярностью на мировом рынке. 
Она поставляется в Европу, Восточную Азию, страны Средиземноморья, Юж-
ную Африку, Индию, Китай, Южную и Северную Америку - всего более чем в 
50 стран. В объединении трудится 18,0 тыс. человек. Кроме того, предприятие 
выпускает техническую, пищевую (в том числе йодированную) и кормовую (в 
том числе брикетированную) соли. 

Проектированием, производством и ремонтом горно-шахтного оборудо-
вания занимаются: ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с 
Опытным производством», ОАО «ЛМЗ «Универсал», УПП «Универсал-лит» 
ОАО «ЛМЗ Универсал», УПП «Нива» Романовича С.Г.,    ЗАО «Солигорский 
завод технологического оборудования», ОО «НПО «Пассат», ООО Институт 
горной электротехники и автоматизации», ООО «Пассат». 

Весомый вклад в экономику района вносят организации машинострое-
ния и металлообработки (ОАО «ЛМЗ «Универсал», ОАО «Солигорский ЗТО», 
УПП «Нива» и др.). ПРУП «Старобинский торфобрикетный завод» является 
предприятием топливной отрасли промышленности и крупнейшим производи-
телем брикетов в Республике Беларусь. 

В районе работает 6 предприятий легкой промышленности. Наиболее 
крупными являются: ОАО «Купалинка», ЗАО «Калинка», СООО «Дельта 
Стиль». Свыше 47,4% производства потребительских товаров приходится на 
предприятия легкой промышленности, в том числе на ОАО «Купалинка» и ЗАО 
«Калинка» более 52,6%. На предприятиях легкой промышленности занято око-
ло 2,6 тыс. человек. 

Здравоохранение. «Солигорская ЦРБ» включает в себя 72 лечебно-
профилактические организации, в том числе: 8 больничных учреждений: Соли-
горская ЦРБ на 822 койки, детская больница на 129 коек, Старобинская гор-
больница на 100 коек, Краснослабодская горбольница на 40 коек, Красносло-
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бодская больница сестринского ухода на 20 коек, Краснослободская туберку-
лезная больница на 55 коек, Долговская больница сестринского ухода с врачеб-
ной амбулаторией на 40 коек, кожно-венерологический диспансер на 30 коек. 
Суммарная коечная мощность по УЗ «Солигорская ЦРБ» составляет 1265 коек, 
что составляет 9,0 коек на 1000 населения. 

На берегу Солигорского водохранилища в лесном массиве расположен 
санаторий-профилакторий «Березка» и санаторий-профилакторий «Жемчужи-
на» ОАО «Купалинка». 

Для отдыха и оздоровления детей построены филиал 
«Реабилитационный цент «Зеленый бор» ГУ «Республиканская больница 
спелеолечения» и лагерь отдыха «Дубрава». В шахтах 1 -го рудоуправления 
оборудована уникальная спелеолечебница, где получают эффективное лечение 
больные бронхиальной астмой и аллергическими заболеваниями. 

На территории Солигорского района находятся 166 памятников истории, 
архитектуры и археологии, 9 из которых внесены в Государственный список 
историко-культурных ценностей Республики Беларусь, в 2009 году в список 
внесён колядный обряд «Шчадрэц» деревни Рог как уникальное проявление 
локальной культурной традиции. 

В Солигорске из достопримечательностей можно отметить несколько 
памятников – памятник Шахтерам, памятник Воинам-Интернационалистам, 
памятник В.И.Ленину, памятники Героям Советского Союза В.3.Коржу и 
В.И.Козлову, а также первый камень, который был заложен в честь основания 
города. К архитектурным достопримечательностям можно отнести Свято-
Покровский храм, который находится в деревне Чижевичи, расположенной в 
черте города, католический костел, Свято-Рождество-Богородицкую церковь, 
построенную в 2000 году. На берегу водохранилища расположен парк 
развлечений с аттракционами, пляжами, лодочной станцией. В лесном массиве 
возле города проходит «Тропа здоровья». Здесь каждый желающий может 
проводить свободное время. Большое внимание в Солигорске уделяется 
развитию спорта, построен ледовый дворец, 2 легкоатлетических манежа. 

В районе 102 учреждения образования, в том числе 40 общеобразова-
тельных учреждений (26 средних школ, 11 базовых школ, 2 гимназии, вечерняя 
школа); 35 дошкольных учреждений отдела образования и 10 ведомственных 
ОАО «Беларуськалий»; 5 учреждений внешкольного воспитания и обучения, 2 
спортивные детско-юношеские школы олимпийского резерва; 5 учреждений, 
обеспечивающих получение среднего специального и профессионально - тех-
нического образования; и др. В Солигорском районе насчитывается 187 
спортивных объектов. 

Средства массовой информагрли Солигорского района представлены 
газетами «Шахтер» (тираж 14320 экз.), «Калийщик Солигорска» (тираж 2933 
экз.), «Строитель Солигорска» (тираж 3131 экз.). На территории Солигорского 
района ведёт вещание радиопрограмма «Наше радио», которая входит в состав 
Солигорского телевизионного канала. 

Любанский район расположен на юго-востоке Минской области и зани-
мает площадь в 1,9 тысяч квадратных километров. Граничит с Солигорским, 
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Слуцким, Стародорожским районами Минской области, Глусским районом 
Могилевской области, Октябрьским, Петриковским и Житковичским районами 
Гомельской области.  

В административно-территориальном отношении район делится на 10 
сельсоветов: Уречский, Коммунаровский, Ляховский, Малогородятичский, 
Осовецкий, Реченский, Сорочский, Сосновский, Тальский, Юшковичский. Чис-
ленность населения, проживающего в 126 населенных пунктах, составляет 30,1 
тыс. человек. Районным центром является город Любань с населением 11,6 ты-
сячи человек. [27]. 

На территории района постоянно проживают представители 25 нацио-
нальностей и народностей: белорусы –  33,9 тыс. чел. (95,6 %), русские – 1,0 
тыс. чел., украинцы – 0,2 тыс. чел. (0,7 %), поляки –  0,4 тыс. чел. (0,1 %) и дру-
гие национальности. 

Экономическое и социально-культурное развитие района базируется на 
сельскохозяйственном производстве. 

В составе агропромышленного комплекса Любанского района – 12 сель-
скохозяйственных предприятий: КСУП «Талица-агро», ОАО «Чырвоная зме-
на им. К.И.Шаплыко», ОАО «Заболотский»,   ОАО «Осовец-агро», ОАО «Юр-
ковичи», ОАО «БВО», СУ «Загальский» ОАО «МАПИД», ОАО «Уречский», 
ОАО  «Полесье-агро», КСУП «Экспериментальная база «Любанская», с/х фи-
лиал «Городятичи» ОАО «Любанский райагросервис». Хозяйства района спе-
циализируются в основном на производстве молока, мяса и зерна. 

На предприятиях города и района выпускаются кирпич, стеновые блоки, 
железо-бетонные изделия, льноволокно, швейные изделия, молочная продук-
ция, хлебобулочные и колбасные изделия. 

Промышленность Любанского района представлена 6-ю предприятия-
ми: ОАО «Любанский сыродельный завод», ОАО «Любанский комбинат строи-
тельных материалов», ОАО «Любанский завод стеновых блоков», КУП «Лю-
банская швейная фабрика», ЧУП «Любанский кооппром», КУП «Любанский 
РКБО». 

Валообразующей организацией района является ОАО «Любанский сы-
родельный завод». Удельный вес призводства промышленной продукции в об-
щем объеме по району составляет более 70 %. 

Социально-экономическое1 развитие района характеризуется ростом 
объемов производства промышленной продукции и потребительских товаров, 
розничного товарооборота, инвестиций в основной капитал, экспорта продук-
ции, улучшением показателя энергосбережения. 

Здравоохранение. Медицинская помощь жителям района оказывается 
учреждением здравоохранения «Любанская ЦРБ» на 216 коек с 4 фельдшерско-
акушерскими пунктами, Уречской участковой больницей на 20 коек с 1 при-
писным фельдшерско-акушерским пунктом, Сосновской участковой больницей 
на 45 коек, из них 25 коек сестринского ухода с 3 приписными фельдшерско-
акушерскими пунктами, 7 амбулаториями работающими по принципу врача 
общей практики, 2 амбулаториями. 
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В 18 км от Любани расположен санаторий «Рассвет», для желающих от-
дохнуть на природе или поохотиться функционирует дом охотника «Любан-
ский». 

Услуги образования в Любанском районе оказывают отдел образования 
Любанского районного исполнительного комитета, отдел культуры райиспол-
кома и ГУО «Любанский сельскохозяйственный профессиональный лицей». 

В районе 55 учреждения образования, в том числе 14 общеобразователь-
ных средних школ, 1 базовая школа, 10 средних общеобразовательных школ-
садов, 2 базовых общеобразовательных школ- 96 садов, 1 гимназия, 13 до-
школьных учреждений, дошкольный центр развития ребенка «Сказка», вечер-
няя средняя школа, межшкольный учебнопроизводственный комбинат, центр 
детского творчества, 6 домов семейного типа и др. 

Культурным обслуживанием населения в районе занимается 71 учре-
ждение культуры: ГУ «Любанский музей народной славы», Любанская школа 
искусств, Уречская музыкальная школа, 31 учреждение клубного типа (район-
ный Центр культуры, Уречский горпоселковый Дом культуры, 22 сельских До-
мов культуры, 6 сельских клубов, сельский клуб социальнокультурных услуг), 
37 библиотек (2 районные, 3 горпоселковые, 26 сельских, 6 сельских библио-
тек-клубов), в которых работают 196 культработников (руководители, специа-
листы). 

Культурно-историческое наследие района представлено в основном ар-
хеологическими памятниками (около 50) и памятниками, связанными с событи-
ями Великой Отечественной войны. Об истории и культуре края можно узнать 
в Любанском государственном музее народной славы.  

На территории Любанского района  расположено более  100 памятников. 
14-ти  наиболее значимым объектам  придан статус историко-культурных цен-
ностей,  и они включены в Государственный список материальных недвижи-
мых историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Среди них: памят-
ники истории – 2 мемориальных комплекса и  памятники археологии – 12 объ-
ектов (3 городища, 8 курганных могильников и 1 культовый камень). Всем объ-
ектам историко-культурного наследия  района присвоена «3» категория. Все
они находятся в удовлетворительном состоянии.

Средства массовой информации Любанского района представлены рай-
онной газетой «Голас Любанщыны» (тираж 5234 экз.). На территории Любан-
ского района ведёт вещание радиостанция «На хвалях Арэсы». 
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4 Воздействие планируемой деятельности на окружающую 
среду 

Инженерная защита подрабатываемых земель от затопления и подтоп-
ления посредством строительства новой и реконструкции существующей мели-
оративной сети оказывает прямой и косвенный характер на основные компо-
ненты окружающей среды. Прямое воздействие заключается в удалении избы-
точной воды и создании условий для ведения интенсивного сельскохозяйствен-
ного земледелия на мелиорированных землях. Косвенное воздействие – это, как 
правило, не предусмотренное проектом влияние на некоторые факторы при-
родной среды на самом объекте, а также на прилегающих землях. 

Первопричинами изменений в окружающей среде являются изменение 
уровенного режима грунтовых вод и режима поверхностного стока, а также 
смена растительности в результате культуртехнических работ и планировок. 

Мелиорация в целом благоприятно сказывается на улучшении плодоро-
дия и биологической продуктивности земель. Влияние осушения на прилегаю-
щие земли двояко: подсушка земель вблизи осушительных систем несколько 
меняет ценозы, уменьшает их разнообразие, но может привести к росту их про-
дуктивности, изменяется характер почвообразования. 

На самих осушаемых землях принципиально изменяется водный режим. 
В результате осушения он, прежде всего, становится гораздо стабильней, почти 
полностью исключаются периоды полного насыщения пор влагой. Даже в са-
мые влажные годы (с повторяемостью 1 раз в сто лет и реже) при нормально 
работающей осушительной сети может наступить некоторое временное пере-
увлажнение, но болотный процесс уже не возвращается. 

На неосушенных землях травосмеси, дающие корма высокого качества, 
имеют низкую продуктивность из-за переувлажнения - примерно 50 % от мак-
симальной, при осушении продуктивность приближается к максимальной. 
Нормированное осушение не вызывает недопустимого иссушения почв в за-
сушливые периоды. Это делает ненужным искусственное их увлажнение, что 
снижает затраты. 

Анализ проектных решений и характеристик функционирования проек-
тируемого водозабора подземных вод показал, что источниками воздействия на 
окружающую среду в целом и на ее компоненты в отдельности, являются про-
цессы производства строительно-монтажных работ с применением специаль-
ных машин и механизмов, а также процессы отчуждения земельного участка 
для строительства водозабора подземных вод со станцией водоподготовки, вы-
ведением указанного участка из естественного природного цикла при функцио-
нировании объекта и последующим односторонним целевым воздействием на 
компоненты природной среды. 
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4.1 Воздействие на атмосферный воздух 

Согласно анализу проектных решений, организации строительства (ре-
конструкции) мелиоративной системы, строительства водозабора подземных 
вод со станцией водоподготовки, а также технологии проведения работ воздей-
ствие на атмосферный воздух прогнозируется на стадии строительства и экс-
плуатации объекта.  

Источниками воздействия на атмосферный воздух на стадии строитель-
ства является строительная техника и автомобильный транспорт. При строи-
тельстве осуществляются земляные работы (снятие плодородного слоя почвы, 
рытье траншей, прокладка коммуникаций и инженерных сетей и т.д.), транс-
портные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку материа-
лов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов и др. 

Воздействие от указанных выше источников выбросов носит временный 
характер и будет являться незначительным, что обусловлено: 

- отсутствием пылящих поверхностей при выемочно-погрузочных рабо-
тах (материал находится во влажном состоянии); 

- единовременной работой 2-3 единиц техники на каждом этапе выпол-
нения работ, что соизмеримо с использованием сельскохозяйственных машин 
при эксплуатации мелиорированных земель, а также подтверждается отсут-
ствием превышения фоновых концентраций загрязняющих веществ над ПДК в 
районе исследований; 

- организацией строительства (реконструкции) по 11 очередям.
В ходе выполнения строительных работ в атмосферный воздух выделя-

ются следующие загрязняющие вещества: твердые частицы суммарно, углерод 
оксид, азота диоксид, углерод черный (сажа), сера оксид, углеводороды пре-
дельные С11-С19. Объемы выбросов загрязняющих веществ на стадии строи-
тельства являются маломощными, выбросы носят разовый, временный харак-
тер. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при экс-
плуатации объекта являются печи ОПТ-3, предназначенные для отопления 
служебного помещения дежурного в проектируемых польдерных насосных 
станциях (источники выбросов № 0001, 0002). 

Используемое топливо для работы печей - древесина дровяная для топ-
ливных нужд (дрова). При сжигании топлива в атмосферный воздух с дымовы-
ми газами выделяются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азо-
та оксид, углерод оксид, сера диоксид, твердые частицы суммарно, 
бенз(а)пирен, диоксины/фураны, бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен, ин-
дено(1,2,3,-c,d)пирен, гексахлорбензол, полихлорированные бифенилы, мышь-
як, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк), кадмий и его соедине-
ния (в пересчете на кадмий), хрома трехвалентные соединения (в пересчете на 
Сr3+), медь и ее соединения (в пересчете на медь), никеля оксид (в пересчете на 
никель), свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец), цинк 
и его соединения (в пересчете на цинк). 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воз-
дух при эксплуатации проектируемого объекта, представлен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 
воздух от проектируемых источников 

Код Наименование вещества ПДКм.р. 
мг/м3 

ПДКс.с. 
мг/м3 

ОБУВ 
мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Выбросы загрязняю-
щих веществ 

г/с т/год 
0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,25 0,1 – 2 0,000060 0,002134 
0304 Азот (II) оксид (азота оксид)        0,4 0,24 – 3 – 0,000346 
0703 Бенз(а)пирен – 0,000005 – 1 – 0,000082 
0727 Бенз(b)-флуорантен – – – – – 0,000166 
0728 Бенз(k)-флуорантен – – – – – 0,000044 

0729 Индено(1,2,3,-c,d)пирен – – – – – 0,000041 

0830 Гексахлорбензол – – 0,013 – – 18х10-11 

3620 
Диоксины (в пересчете на 
2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-
диоксин) 

– 0,5Е-09 – 1 – 10х10-11 

0124 Кадмий и его соединения (в пе-
ресчете на кадмий)      0,003 0,001 – 1 6х10-9 2х10-7 

0140 Медь и ее соединения (в пере-
счете на медь)           0,003 0,001 – 2 10х10-8 0,000004 

0325 Мышьяк, неорганические соеди-
нения (в пересчете на мышьяк) 0,008 0,003 – 2 6х10-9 2х10-7 

0164 Никель оксид (в пересчете на 
никель) 0,01 0,004 – 2 4х10-8 12х10-7 

3920 

Полихлорированные бифенилы 
(по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 
52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, 
ПХБ 153, ПХБ 180)) 

– 0,001 – 1 – 8х10-9 

0184 
Свинец и его неорганические 
соединения (в пересчете на сви-
нец) 

0,001 0,0003 – 1 2х10-8 8х10-7 

0330 
Сера диоксид (ангидрид серни-
стый, сера (IV) оксид, сернистый 
газ) 

0,5 0,2 – 3 0,000186 0,006046 

2902 
Твердые частицы (недифферен-
цированная по составу пыль/ 
аэрозоль) 

0,3 0,15 – 3 0,000464 0,015122 

0337 Углерод оксид (окись углерода, 
угарный газ) 5,0 3,0 – 4 0,005512 0,159432 

0228 Хрома трехвалентные соедине-
ния (в пересчете на Сr3+) – – 0,01 б/к 2х10-8 6х10-7 

0229 Цинк и его соединения  (в пере-
счете на цинк) 0,25 0,15 – 3 4х10-8 14х10-7 

Всего: 0,00622 0,18342 
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Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от про-
ектируемых источников выбросов загрязняющих веществ представлены в при-
ложении Ф. 

Расположение проектируемых источников выбросов загрязняющих ве-
ществ представлено на схеме М 1:10000 (приложение Х). 

Количественные и качественные характеристики источников выбросов 
загрязняющих веществ представлены в таблице 4.2 «Параметры выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу от проектируемых источников». 
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Таблица 4.2 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемых источников 
П
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Координаты на карте-схеме , 
м Газоочистка Выбросы в атмосферу вредных веществ 

на
им

ен
ов

ан
ие

 

ко
л.

, ш
т.

 

С
ко

ро
ст

ь 
v 0

, м
/с

 

О
бъ

ем
 V

1, 
м3 /с

 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

Т 0
, º

С
  точечного ис-

точника, цен-
тра группы 
источников 
или одного 

конца аэраци-
онного фонаря 

второго 
конца 

аэрацион-
ного 

фонаря 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
га

зо
-

оч
ис

тн
ы

х 
ус

та
но

во
к 

В
ещ

ес
тв

а 
по

 к
от

о-
ры

м 
пр

ои
зв

од
ит

ся
 

оч
ис

тк
а 

К
эс

кп
л.

,%
 К

ма
кс

.,%
 

Наименование 
вещества 

Выброс веществ с  учетом ме-
роприятий 

X1 Y1 X2 Y2 г/с т/год 
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- - - - - - - 

Азота оксид - 0,000173 
Азота диоксид 0,000030 0,001067 
Углерода оксид 0,002756 0,079716 
Серы диоксид 0,000093 0,003023 
Твердые частицы 0,000232 0,007561 
Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) 3E-09 1E-07 
Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 3E-09 1E-07 
Хром трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+) 0,00000001 3E-07 
Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 0,00000005 0,000002 
Hикеля оксид (в пересчете на никель) 0,00000002 6E-07 
Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,00000001 4E-07 
Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,00000002 7E-07 
Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) - 5х10-11 
Полихлорированные бифенилы - 4х10-9 
Гексахлорбензол - 9х10-11 
Бензо(b)  флуорантен - 0,000083 
Бензо(k)  флуорантен - 0,000022 
Индено(1,2,3-c,d)пирен - 2,04E-05 
Бенз(а)пирен - 0,000041 
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Азота оксид - 0,000173 
Азота диоксид 0,000030 0,001067 
Углерода оксид 0,002756 0,079716 
Серы диоксид 0,000093 0,003023 
Твердые частицы 0,000232 0,007561 
Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) 3E-09 1E-07 
Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 3E-09 1E-07 

 Хром трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+) 0,00000001 3E-07 
Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 0,00000005 0,000002 
Hикеля оксид  (в пересчете на никель) 0,00000002 6E-07 
Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,00000001 4E-07 
Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,00000002 7E-07 
Диоксины - 5х10-11 
Полихлорированные бифенилы - 4х10-9 
Гексахлорбензол - 9х10-11 
Бензо(b)  флуорантен - 0,000083 
Бензо(k)  флуорантен - 0,000022 
Индено(1,2,3-c,d)пирен - 2,04E-05 
Бенз(а)пирен - 0,000041 
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Реализация проектных решений по строительству водозабора подземных 
вод со станцией водоподготовки не предусматривает организации источников 
выбросов загрязняющих веществ. Обслуживание станции обезжелезивания 
производится по мере накопления осадка. Выбросы от автотранспорта незначи-
тельны, ввиду чего расчет выбросов не целесообразен и не проводился.  

Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы не 
проводится. Приземные концентрации загрязняющих веществ после реализа-
ции проектных решений условно приравниваются к фоновому уровню.   

Воздействие планируемой деятельности на атмосферный воздух можно 
характеризовать как воздействие низкой значимости.  

4.2 Воздействие физических факторов 

Физическое воздействие планируемой деятельности по тепловому и 
электромагнитному излучению, шуму и вибрации обусловлено, главным обра-
зом, работой систем вентиляции, автомобильного транспорта. 

Современные конструкции применяемого оборудования, надлежащая 
организация производственного процесса позволяют минимизировать воздей-
ствие физических факторов на окружающую среду при использовании устано-
вок с низкими уровнями шума и вибрации.   

Установка технологического оборудования предусматривается зданиях 
со стеновым ограждением из керамического кирпича с утеплением из минера-
ловатных плит и павильоне контейнерного типа из плит типа «сэндвич», явля-
ющимися хорошими звукоизолирующими материалами. Уровень звукового 
давления от оборудования на объектах-аналогах составляет в обычном режиме 
20 дБА, а в режиме работы промывных насосов и компрессора (5 мин в день) до 
40 дБА. Шум, проходящий через преграду в виде стен зданий и модульного па-
вильона, минимален и не будет превышать установленных нормативов. 

Правильное техническое обслуживание может предотвратить шум, воз-
никающий в результате разбалансировки оборудования. Соединения между 
оборудованием организованы таким образом, чтобы предотвращать или мини-
мизировать распространение шума.  

Токоведущие части электроустановок располагаются внутри металличе-
ских корпусов и изолированы от металлоконструкций. Металлические корпуса 
комплектных устройств заземлены и являются естественными стационарными 
экранами электромагнитных полей. 

В соответствии с данными размещение и эксплуатация технологическо-
го оборудования, являющегося источниками вибрации, электромагнитного из-
лучения инфразвука, ультразвука и ионизирующего излучения, в проектируе-
мых зданиях и сооружениях не предусматривается.  

Высокий уровень шума может возникнуть во время строительства при 
движении тяжелой техники. Этот шум носит периодический характер и произ-
водится только в дневное время с ограничением скорости движения. 
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4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Воздействие на поверхностные и подземные воды, оказываемое при 
проведении инженерной защиты подрабатываемых земель, заключается в изме-
нении гидрологического режима территории и уровенного режима подземных 
вод, изменении качественного состава поверхностных вод. 

А.г. Старые Терушки Солигорского района располагается в пределах 
шахтного поля 4 РУ ОАО «Беларуськалий». В населенном пункте отсутствует 
централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоснаб-
жение осуществляется из шахтных колодцев и от отдельных скважин. 

Проектом предусматривается строительство скважинного водозабора 
подземных вод со станцией обезжелезивания в аг. Старые Терушки. 

Необходимость в строительстве водозабора вызвана рядом причин: 
- исчезновение воды в ряде шахтных колодцев д. Погост-1 по ул. Слуц-

кая, ул. Первомайская, ул. Набережная в результате работы польдерной осуши-
тельной системы, прилегающей к населенному пункту и неравномерного осе-
дания земной поверхности под населенным пунктом. 

- в аг. Старые Терушки в результате оседания земной поверхности уро-
вень грунтовых вод в шахтных колодцах по ул. Советской (на отдельных при-
усадебных участках) достиг земной поверхности, что повлияло на изменение 
качества воды.  

Проектируемый скважинный водозабор подземных вод состоит из двух 
артезианских скважин (одна рабочая, одна резервная), размещаемых на одной 
площадке на расстоянии 20 метров между собой. Проектный дебит одной сква-
жины (максимальный расчетный часовой расход воды) – 15,0 м3/ч.  

Источником водоснабжения для проектируемых скважин выбран водо-
носный бриневский терригенный горизонт (комплекс) (P3

2-N1
1-2br), на который 

оборудованы скважины действующего водозабора 4 РУ ОАО «Беларуськалий». 
Водозабор 4 РУ расположен в 2,6 км северо-западнее, а проектируемые сква-
жины в 2,5 км юго-западнее промплощадки 4 РУ. Воды горизонта (комплекса) 
имеют благоприятные условия восполнения эксплуатационных запасов (харак-
теризуются наибольшей водообильностью), имеют большую мощность во-
довмещающих пород, достаточную величину напора. Кровля горизонта залега-
ет на большом удалении от дневной поверхности, что положительно влияет на 
защищенность подземных вод от проникновения загрязнений с поверхности.  

Проектируемые скважины располагаются на значительном удалении от 
объектов хвостового хозяйства ОАО «Беларуськалий» и границы контура рас-
пространения загрязненных подземных вод. 

Производительность скважинного водозабора принята исходя из коли-
чества водопотребителей (жителей) в населенном пункте аг. Старые Теруш-
ки Солигорского района. Расчетное количество жителей в аг. Старые Терушки 
составляет 649 человек (с учетом перспективы развития населенного пункта со-
гласно письму Зажевичского сельского исполкома № 2-19/79 от 03.04.2020).  



88 

 

Производительность водозабора составляет: 
- средний суточный (за год) расход воды на питьевые и хозяйственные

нужды населенного пункта – 100 м3/сут; 
- максимальный суточный расход воды в сутки максимального водопо-

требления – 120 м3/сут; 
- минимальный суточный расход воды в сутки минимального водопо-

требления – 80 м3/сут; 
- максимальный часовой расход воды – 15 м3/ч;
- максимальный часовой расход воды – 0,12 м3/ч.
Водозабор по надежности подачи воды и электроснабжения принимает-

ся III категории. 
Качество воды водоносного бриневского терригенного комплекса по ос-

новным показателям химико-бактериологического состава соответствует тре-
бованиям СанПиН 10-124  РБ99 «Питьевая вода» за исключением пониженного 
содержания фтора и повышенного содержания железа (до 6,15 мг/дм3 при ПДК 
0,3 мг/дм3). 

Для доведения качества воды до требований СанПиН 10-124 РБ99 в со-
ставе сооружений водоснабжения предусматривается станция водоподготовки 
(обезжелезивания) воды контейнерного типа с напорными фильтрами без ис-
пользования реагентов  с системой автоматического поддержания давления в 
наружной водопроводной сети. 

В станции обезжелезивания располагается оборудование: 
- напорный фильтр-модуль «Кристалл-Н» диаметром 900 мм – 3 шт.;
- технологические трубопроводы с запорно-регулирующей арматурой

для трех фильтров, с тремя насосами водоструйными (эжектор); 
- блок автоматизации;
- насосная установка промывной воды;
- насосная станция второго подъема;
- резервуар чистой воды объемом V=6 м3;
- установка обеззараживания воды способом дозирования гипохлоритом

натрия в составе: емкость установки обеззараживания объемом 100 л, насос-
дозатор, мешалка; 

- водомерный узел исходной воды  - 1 комплект;
- водомерный узел очищенной воды  - 1 комплект;
- водомерный узел промывной  воды  - 1 комплект;
- щит управления.
Восстановление работоспособности фильтров осуществляется путем

промывания слоя фильтрующего материала обратным током чистой воды. 
Фильтры промываются поочередно по схеме «два фильтра моют третий», т.е. 
вода из скважины проходит очистку на двух фильтрах, после чего подается для 
промывки оставшегося третьего фильтра. Установка частоты и времени начала 
промывки производится с помощью автоматических блоков управления, кото-
рые установлены на каждом фильтре. 

Промывные воды после промывки фильтров станции обезжелезивания 
поступают в отстойники промывных вод. 



89 

 

Максимальное количество промывных вод от промывки трех фильтров 
составляет 10,32 м3. Фильтроцикл фильтров составляет 168 часов (7 дней). При 
годовом количестве промывочных циклов – 52 промывки, годовое количество 
промывных вод составит 536,6 м3/год. 

Отстойники промывных вод являются локальными накопителями про-
мывных вод с предварительным осветлением и объемом не менее двух промы-
вок, располагаются за пределами первого пояса ЗСО-1 скважинного водозабо-
ра, вдоль автомобильного проезда с возможностью откачки осадка и воды с ис-
пользованием автотранспорта.  

Конструкции двух отстойников промывных вод представлены в виде 
двух трехсекционных резервуаров, выполненных из сборных железобетонных 
элементов диаметром 2000 мм каждый из трех камер. 

Между камерами в нижней и верхней части боковых стенок стеновых 
колец предусмотрены перепускные трубы, по которым осуществляется перете-
кание промывных вод. В нижней части внутреннего пространства отстойника, 
особенно в первой секции по движению воды, происходит выпадение осадка, 
который необходимо периодически удалять, осветленная часть промывной во-
ды откачивается и вывозится автотранспортом.   

Вывоз и утилизация промывных вод выполняется по отдельному дого-
вору по согласованию с санитарными службами Солигорского района. 

В целях санитарно-эпидемиологической защиты системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения предусматривается организация зон санитарной 
охраны (ЗСО) водозаборных и водопроводных сооружений, санитарно-
защитной полосы водоводов. 

Зоны санитарной охраны водозабора подземных вод организуются в со-
ставе трех поясов. 

Первый пояс – пояс строгого режима. Устанавливается в целях устране-
ния возможности случайного или умышленного загрязнения воды источника в 
месте расположения водозаборных скважин. 

В зависимости от защищенности подземных вод, санитарно-технических 
и гидрогеологических условий участка размеры первого пояса устанавливаются 
в пределах от 30,0 до 50,0 м.  

В соответствии с [28,29] водоносный горизонт считается защищенным, 
если в пределах всех поясов ЗСО мощность водоупорных перекрытий кровли, 
больше 10,0 м и не имеет разрыва сплошности, а если мощность водоупорных 
перекрытий менее 10,0 м водоносный горизонт считается недостаточно защи-
щенным и слабо защищенным. 

Учитывая, что в геологическом разрезе на участке расположения проек-
тируемых скважин  в кровле водоносного бриневского терригенного комплекса 
(N1br) мощность слабопроницаемых пород менее 10,0 м размер зоны строгого 
режима, в пределах которой запрещается всякая хозяйственная деятельность, не 
связанная с эксплуатацией источника водоснабжения, устанавливается равной 
R1= 50,0 м.  

Проектируемые скважины (одна рабочая одна резервная) располагаются 
на расстоянии 20,0 м в пределах одного пояса строгого режима. Зона строгого 
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режима скважин устанавливается в виде эллипса по линии расположения сква-
жин с радиусом 50,0 м от скважин с расстояниями сторон эллипса в границах 
ограждения равным 100 метров х 120 метров. 

На территории ЗСО-1 располагаются наземные павильоны насосных 
станций на водозаборных скважинах и контейнерная станция водоподготовки. 
Для обслуживания сооружений скважинного водозабора предусмотрена подъ-
ездная автодорога и разворотная площадка в конце тупикового подъезда разме-
ром 12х12 метров. 

Второй пояс предназначен для предупреждения загрязнения источников 
питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения, 
которое приводит к отрицательным изменениям микробиологических (биоло-
гических) показателей состава питьевой воды. 

Расчетный радиус второго пояса ЗСО равен 107,0 м. Граница второго 
пояса ЗСО для двух скважин принимаем в виде эллипса вытянутого по линии 
скважин водозабора с запада на восток. Общая длина 2-го пояса ЗСО водозабо-
ра по его линии L2 составит 234,0 м, перпендикулярно линии водозабора l2 со-
ставит 214,0 м.  

Третий пояс предназначен для предупреждения загрязнения источников 
питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения, 
которое приводит к отрицательным изменениям химических показателей соста-
ва воды. 

Расчетный радиус третьего пояса ЗСО скважин равен 535,0 м. Граница 
третьего пояса ЗСО как и граница второго принимается в виде эллипса вытяну-
того по линии водозабора. Общая длина 3-го пояса ЗСО по большой линии эл-
липса совпадающей с линией водозабора составляет L3 1090,0 м, а длина малой 
линии эллипса l3 равна 1070,0 м.  

Граница 3-го пояса ЗСО проектируемых скважин находится на значи-
тельном удалении от установленных границы контура распространения загряз-
ненных подземных вод от объектов хвостового хозяйства (солеотвала и шламо-
хранилища) 4 РУ ОАО «Беларуськалий» (приложение У). 

Схемы размещения проектируемых скважин с границами поясов зон са-
нитарной охраны представлены в приложениях Т, У. 

Согласно специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям 
к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19 де-
кабря 2018г. № 914 границы первого пояса ЗСО водопроводных сооружений 
устанавливаются на расстоянии: не менее 30 метров от стен фильтров (станции 
водоподготовки); не менее 15 м – от остальных помещений (насосные станции 
и иные).  

Размеры границ первого пояса ЗСО водопроводных сооружений соблю-
дены, объекты, запрещенные к размещению  отсутствуют. 

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов принимается: при про-
кладке в сухих грунтах – 10 м, в мокрых грунтах – 50 м. 

Поверхностные воды с благоустроенной территории административно-
хозяйственной зоны планируется отводить с учетом рельефа местности.      
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При монтаже оборудования и ремонте скважины в водоносный горизонт 
могут быть занесены бактериальные загрязнения, которые, как правило, ликви-
дируются в ходе откачек воды или же последующей дезинфекцией ствола 
скважины хло рной известью. 

При соблюдении проектных решений по отведению сточных вод и при 
постоянном производственном контроле в процессе строительства и эксплуата-
ции водозабора воздействие на поверхностные и подземные воды оценивается 
как воздействие низкой значимости. 

4.4 Воздействие на земельные ресурсы, геологическую среду и 
почвенный покров 

Выемка запасов полезного ископаемого приводит к нарушению состоя-
ния равновесия горных пород и их сдвижению, проявляющемуся в образовании 
на земной поверхности мульд сдвижения и возникновению вертикальных 
(наклон, кривизна) и горизонтальных (растяжение, сжатие) деформаций. 

Инженерная защита подрабатываемых земель осуществляется посред-
ством реконструкции мелиоративной системы польдерного типа с механиче-
ским водоотводом.  

Объект состоит из двух участков: участок 1 (южный) и участок 2 (север-
ный). Территория участка 1 расположена возле деревни Березовка, территория 
участка 2 - возле аг. Старые Терушки. 

Площади подрабатываемой территории, которые подвержены оседанию 
земной поверхности, составляет по двум участкам 2328,0 га, в том числе по 
1 участку (южный) 1260,0 га, по 2 участку (северный) 1068,0 га. 

Северный участок расположен на землях СПК «Решающий», ОАО «Бе-
ларуськалий», СПК «Добрица» Солигорского района и ОАО «Отрадное-Агро» 
Любанского района Минской области в водосборе Осовецкого канала у аг. Ста-
рые Терушки. Участок находится в 13 км к востоку от г. Солигорска. 

Южный участок расположен на территории двух районов. Западная 
часть участка относится к восточной части Солигорского района, в 10 км к юго- 
востоку от г. Солигорск. Восточная часть объекта расположена в западной ча-
сти Любанского района в 20 км к юго-западу от г. Любань. На западе участок 
ограничен д. Березовка, на востоке - д. Новые Дунцы.  

Часть земель подрабатываемой территории осушена открытой регули-
рующей сетью на площади 987,06 га. 

Реализация планируемой хозяйственной деятельности по проведению 
инженерной защиты подрабатываемых земель предполагается в основном на 
землях сельскохозяйственного назначения.  

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров заключается в 
трансформации земель в результате их осушения, устранение избыточной 
увлажненности, преобразование переувлажненных земель в плодородные; из-
менении морфометрических характеристик поверхности в результате рекон-
струкции и строительства открытых мелиоративных каналов, засыпки пониже-
ний, устройства воронок, планировки территории; нарушении почвенного по-
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крова при переустройстве водоотводящей и регулирующей сети, подчистке до-
ньев каналов и др,; загрязнении почвенного покрова при проливах топлива и 
горюче-смазочных материалов во время работы автотехники. 

Прямое воздействие на земельные ресурсы при строительстве новой се-
ти мелиоративной системы заключается в изъятии части земельных угодий из 
сельскохозяйственного использования под открытые каналы протяженностью 
81,271 км. 

Почвенно-растительный слой снимают при проведении всех работ, 
нарушающих его или снижающих его свойства. При снятии плодородного слоя 
почв нарушается естественный баланс гумификации почв. В связи с деградаци-
ей гумусовых веществ при хранении земляных масс в буртах, действием водной 
и ветровой эрозии, работы должны проводится таким образом, чтобы плодо-
родный почвенный слой изымался на минимально возможное время, а в даль-
нейшем использовался в рекультивации нарушенных земель. 

Воздействие осушения может вызывать ветровую и водную эрозию от-
крытых (незалуженных) участков почвенного покрова. Активизация эрозион-
ных процессов возможна вследствие концентрации водных потоков искус-
ственными сооружениями, каналами. Усиление эрозионных процессов может 
быть спровоцировано сведением растительного и почвенного покрова, измене-
нием поверхностного стока (нарушением дождевого и талого стока с есте-
ственных водосборных бассейнов, его концентрацией при устройстве водоот-
водных и водопропускных сооружений); отсутствием или плохим укреплением 
откосов бортов карьерной выемки и отвалов. Это создает угрозу увеличения 
эрозионного смыва материала поверхностных горизонтов почв, повышения 
уровня почвенно-грунтовых вод, разрастания линейноэрозионных форм релье-
фа (оврагов, балок, логов). 

С сельскохозяйственных земель существенно увеличивается вынос био-
генов в водные объекты, по сравнению с целинными водосборами, с которых 
поступает незначительное количество: фосфора около 0,03...0,09 кг/км2 в год, 
азота общего (в форме органических соединений и в ионной форме: аммония 
NH4, нитратов NO3, нитритов NO2) — 0,8... 1,8 кг/км2 в год. 

Биогены в водные объекты поступают с поверхностным стоком, в рас-
творенном и нерастворенном виде (трудно растворимые соединения фосфора и 
калия, сорбированный почвенными частицами катион аммоний) - примерно 
60 % общего выноса и с дренажным стоком, когда биогены вымываются из 
почвы и поступают в грунтовые воды - 40 % выноса. Значительное количество 
фосфора смывается при водной эрозии почв, в среднем с каждой тонной смы-
той почвы выносится 1 кг. 

Сократить этот вымыв можно агротехническими мерами: многократным 
внесением удобрений малыми дозами в период их наибольшего потребления, 
применением слаборастворимых соединений, сорбируемых почвой катионов. 
При промежуточных и пожнивных посевах вымыв биогенов уменьшается. 

Значительные изменения могут произойти на участках распространения 
торфа. Вследствие удаления воды из торфа происходит уменьшение его объема, 
называемое усадкой торфа, которая происходит очень неравномерно по площа-
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ди и во времени, зависит от мощности, вида, свойств торфа, величины сниже-
ния уровня грунтовых вод и может достичь 12...25 % от его первоначальной 
мощности. 

В проекте необходимо предусмотреть специальные мероприятия по со-
хранению торфа (севообороты с заметной, около половины, долей многолетних 
трав, и с соответствующим сокращением площади под пропашными культура-
ми, внесение органических удобрений, разумную минимизацию осушения). 

Возможное загрязнение почвогрунтов будет проявляться в результате 
утечек горюче-смазочных материалов при работе строительной и сельскохозяй-
ственной техники, проливов нефтепродуктов при их заправке. При разливах и 
утечках нефтепродуктов на поверхность почвы летучая часть их будет испа-
ряться, а остальная под действием сил тяжести и капиллярных сил может ми-
грировать в вертикальном направлении, создавая очаг загрязнения. Масштабы 
такого загрязнения, как правило, носят временный, локальный характер и при 
реализации специальных мероприятий по их предупреждению и ликвидации 
будут незначительны. 

При осушении и окультуривании благоприятно изменяются агрохими-
ческие показатели почв - уменьшается кислотность, элементы питания расте-
ний переходят в доступные формы. 

Таким образом, воздействие на земли и почвенный покров выражается в 
трансформации морфометрических характеристик поверхности участка рекон-
струкции мелиоративной системы, сработкой торфа, возможностью развития 
эрозионных процессов и загрязнения почв, изменении воднофизических 
свойств почв. При выполнении природоохранных и культуртехнических меро-
приятий данное воздействие будет незначительным. Положительное воздей-
ствие на почвы обуславливается изменением агрохимических показателей - 
уменьшается кислотность, элементы питания растений переходят в доступные 
формы. 

Воздействия на почвы и земельные ресурсы при реализации проектных 
решений по строительству водозабора будут оказываться при производстве 
строительных работ, прокладке инженерных сетей, строительстве станции 
обезжелезивания и артезианской скважины. 

Основными источниками прямого воздействия на геологическую среду, 
почвенный покров и земли являются: 

- общеплощадочные подготовительные работы и инженерная подготовка
территории; 

- инженерное оборудование строительной площадки (устройство вре-
менных стоков вод, прокладка временных и постоянных инженерных коммуни-
каций, устройство временных общеплощадочных подъездных путей); 

- возведение временных построек (навесов, мобильных зданий, ограж-
дений стройплощадки); 

- строительство и монтаж сооружений и механизированных установок
производственного назначения (сборки конструкций, установок для приготов-
ления бетонных и растворных смесей и т.д.); 

- эксплуатация дорожно-строительных машин и механизмов.
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Кроме прямых воздействий на природную среду в ходе строительства 
будут наблюдаться вторичные (косвенные) воздействия, связанные с выброса-
ми загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе строительной тех-
ники и транспортных средств и их последующим осаждением. 

Возможными последствиями воздействия планируемой деятельности 
для почвенного покрова и земель является загрязнение грунтов горюче-
смазочными материалами автомобилей, дорожно-строительных машин и меха-
низмов. 

Для строительства водозабора со станцией обезжелезивания в аг. Старые 
Терушки и водовода питьевой воды между д.Тесово и д.Погост-1 предусматри-
вается выделение в постоянное и временное пользование дополнительных зе-
мельных участков общей площадью 4,3 га. 

Отведенные земельные участки не имеют природоохранной, оздорови-
тельной, рекреационной и историко-культурной ценности.  

Проектируемый водовод прокладывается вдоль автодороги между 
д. Тесово и д.Погост-1 из полиэтиленовых труб на глубине 1,6-4,27 м. Пересе-
чение автомобильных дорог и мелиоративного канала осуществляется бес-
траншейной проходкой методом ГНБ (горизонтальное направленное бурение) с 
устройством футляров из полиэтиленовых труб. 

Перед началом производства работ по строительству (реконструкции) 
мелиоративной системы, строительства водозабора подземных вод и водовода 
питьевой воды предусматривается снятие плодородного слоя почвы. 

При срезке плодородного слоя почвы должны приниматься меры против 
ухудшения его качества, смешения с подстилающими породами, загрязнения 
строительным мусором и горюче-смазочными материалами.  

По окончанию проведения строительных работ плодородный слой почвы 
используется для крепления откосов, берм, рекультивации нарушенных земель и 
др.  

Избыток плодородного слоя почвы вывозится на расстояние 1 км на 
площадки временного складирования растительного грунта с последующим ис-
пользованием для крепления откосов ограждающих дамб. 

При хранении плодородного слоя более двух лет, поверхности бурта 
(площадок временного складирования) и его откосов закрепляются путем посе-
ва многолетних трав, препятствующих размывам и выдуванию плодородного 
слоя почвы. 

В целом, предполагаемый уровень воздействия на земельные ресурсы и 
почвенный покров можно оценить как допустимый. 

 
4.5 Воздействие на растительный и животный мир  
 
Воздействие на растительный мир строительства новой и реконструкции 

существующей мелиоративной сети (отвод избыточной влаги с мелиорируемой 
территории) заключается в трансформации условий жизни растений. Избыточ-
ная влага вредна для растений из-за уменьшения количества и ухудшения со-
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става почвенного воздуха, количество которого обратно пропорционально 
влажности. 

Понижение уровня грунтовых вод на мелиорируемом участке приведет к 
снижению обводненности почв и будет способствовать снижению гигрофиль-
ных видов растительности. 

В зоне гидрогеологического влияния находятся несколько участков, по-
крытых древесно-кустарниковой растительностью, представленной в основном 
низкопродуктивным древостоям.  

Проектными решениями предусмотрено сведение древесно-
кустарниковой растительности по трассам каналов, отдельные экземпляры де-
ревьев лиственных пород (дуб, береза) полежат сохранению. 

Согласно ч.2 статьи 38 Закона Республики Беларусь № 205-З от 
14.06.2003 «О растительном мире» [30] в случае удаления объектов раститель-
ного мира при проведении работ по реконструкции, эксплуатации (обслужива-
нию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических со-
оружений (за исключением деревьев, кустарников, произрастающих в противо-
эрозионных насаждениях) компенсационные мероприятия не осуществляются. 

Противоэрозионные насаждения в границах производства работ отсут-
ствуют. Удаление объектов растительного мира на участках строительства ка-
налов и сооружений, по откосам существующих каналов предусматривается без 
осуществления компенсационных мероприятий.  

Таким образом, воздействие на растительный мир при реализации про-
ектных решений будет незначительным и не приведет в зоне влияния мелиора-
тивной системы к коренной замене естественной растительности. 

Воздействие на растительный мир на участке строительства водозабора 
подземных вод заключается в сводке древесных и кустарниковых насаждений. 

Удаление объектов растительного мира на земельном участке, представ-
ленном для строительства водозабора подземных вод в границах населенного 
пункта, предусматривается с осуществлением компенсационных мероприятий.  

Согласно ч.2 статьи 38 Закона [30] в качестве компенсационных меро-
приятий предусматриваются компенсационные посадки.  

На участках подрабатываемых земель места обитания редких и исчеза-
ющих видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, от-
сутствуют. 

Воздействие на орнитофауну при реализации проектных решений носит 
косвенный характер и обусловлено уничтожением гидроморфных комплексов, 
древесной и кустарниковой растительности, нивелировкой местных локальных 
природных различий путем проведения культуртехнических работ, известкова-
ния, внесения минеральных и органических удобрений. Это приводит к образо-
ванию антропогенного ландшафта с присущими ему процессами мелиоратив-
ной эрозии, дефляции, минерализации и сработки торфяной залежи, уплотне-
ния почвы и др. т.е. к изменению привычных условий гнездования птиц. 

Гнездующиеся на мелиоративном участке птицы могут испытывать на 
себе влияние (в целом негативное) следующих факторов: понижение уровня 
грунтовых вод; изменение рельефа земной поверхности и растительного покро-
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ва; усиление фактора беспокойства в репродуктивный период; проведение ме-
ханизированных сельскохозяйственных работ и выпаса скота; применение ми-
неральных удобрений, использование пестицидов. Видовое разнообразие гнез-
дящихся птиц на участке мелиоративной системы может сокращаться, однако, 
наличие в непосредственной близости значительных площадей, находящихся в 
естественных условиях, обусловит низкую степень воздействия на условия 
жизнеобеспечения орнитофауны. 

Сохранение видового разнообразия возможно при сохранении в преде-
лах массивов мелиорации небольших по площади (0,2-0,3 га), заболоченных 
территорий, лесных полос и кустарниковых насаждений. Сохранение разнооб-
разия биотопов позволяет существенным образом предотвратить негативные 
последствия осушения. 

Осушение заболоченных земель создаст благоприятную среду обитания 
косули, зайца - русака, лисицы, улучшатся жизненные условия кабана за счет 
интенсивного использования летом и осенью образовавшихся агроценозов. 
Проведение мелиоративных мероприятий будет способствовать росту числен-
ности птиц полевого комплекса (серой куропатки, жаворонка, трясогузки и др.). 

Комиссией по регулированию численности бобра речного произведено 
обследование объекта на наличие поселений бобров. По результатам обследо-
вания в пределах проектируемого объекта бобровые плотины не были выявле-
ны. 

Путей миграции представителей фауны на данной территории нет. 
  
4.6 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 
 
Основными источниками образования отходов при строительстве и ре-

конструкции существующей мелиоративной сети являются проведение подго-
товительных и строительных работ. 

Проектными решениями предусматриваются следующие подготови-
тельные и демонтажные работы: вырубка древесно-кустарниковой раститель-
ности; демонтаж существующей  трубы  трубчатых переездов на каналах; раз-
борка переездов трубчатых на каналах и между ними ввиду их дальнейшей не-
пригодности для эксплуатации; разборка существующего асфальтобетонного 
покрытия; разборка звеньев труб, плит фундамента, плит на понуре и рисберме, 
сигнальных столбиков, перильных ограждений, плит пешеходного мостика и 
других элементов сооружений. 

При строительстве водозабора подземных вод неиспользованные обсад-
ные и водоподъемные трубы, обрезки обсадных и водоподъемных труб, отра-
ботанные буровые долота, элементы временного ограждения строительной 
площадки и остатки других неиспользованных материалов вывозятся на базу 
подрядной строительной организации. 

После окончания бурения скважин отработанный буровой шлам и гли-
нистый буровой раствор (3-й класс опасности, код 5450100) в объеме 16,0 м3 

(плотность 1,08 г/дм3) вывозится автотранспортом на объекты по использова-
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нию отходов согласно реестра объектов по использованию отходов Министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Согласно статье 4 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отхо-
дами» от 20.07.2007 № 271-З  [31] система обращения с отходами должна стро-
иться с учетом следующих базовых принципов:  

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезврежи-
ванию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства 
об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;  

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоро-
нению. 

Код и степень опасности отходов определены согласно общегосудар-
ственного классификатора Республики Беларусь,  утвержденного постановле-
нием Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб-
лики Беларусь от 09.09.2019 № 3-Т [32]. 

Виды отходов по очередям строительства, их количество и мероприятия 
по обращению с ними представлены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – Виды отходов по очередям строительства, их количество и мероприятия по обращению с ними 
Наименование 
производства,  
цеха, участка 

Наименование  
отходов 

Класс 
опасности 
(токсич-
ность) 

Количе-
ство, т Мероприятия по обращению 

1 2 3 4 5 
I очередь 

Подготовитель-
ные работы 

Отходы корчевания 
пней (код 1730300) 

неопасные 11,04 

Складируются по площадке временного хранения с дальнейшей 
передачей на использование специализированным предприятиям 
согласно «Реестру объектов по использованию отходов», утвер-
жденному Министерством природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды дальнейшей  

Сучья, ветки, вершины 
(код 1730200) 

неопасные 161,28 
Транспортируют в валы, определенные на культуротехнической 
карте, для дальнейшего использования в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 20.07.2007 № 271-З «Об обращении с от-
ходами» 

Бой железобетонных 
изделий (код 3142708) неопасные  115,18 

Собираются на площадке временного хранения до накопления 
транспортной единицы с дальнейшим вывозом на базу ПМС на 
расстояние 19 км и последующей передачей на использование 
специализированным предприятиям согласно «Реестру объектов 
по использованию отходов», утвержденному Министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 

Железный лом              
(код 3510900) 4 0,115 

Временные зда-
ния и сооружения 

Отходы производства, 
подобные отходам жиз-
недеятельности населе-
ния (код 9120400) 

неопасные 2,53  Собираются в предназначенных емкостях до накопления транс-
портной единицы с последующим вывозом на плигоны ТКО 

I очередь (внесение изменений) 

Подготовитель-
ные работы 

Бой железобетонных 
изделий (код 3142708) неопасные      60 

Собираются на площадке временного хранения до накопления 
транспортной единицы с дальнейшим вывозом на базу ПМС на 
расстояние 19 км и последующей передачей на использование 
специализированным предприятиям согласно «Реестру объектов 
по использованию отходов», утвержденному Министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 
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          Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 

 
Асфальтобетон от раз-
борки асфальтовых по-
крытий  (код 3141004) 

неопасные 123,3 
Исполнителем строительных работ передается специализирован-
ным предприятиям согласно «Реестру объектов по использованию 
отходов», размещенному на сайте Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды  

II очередь 
Все подготовительные и демонтажные работы, в результате которых образуются отходы, включая подготовку территории для строитель-
ства зданий и сооружений насосной станции № 2,  отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения от временных 
зданий и сооружений для работников предусмотрены в 1-й очереди строительства. 

III очередь 

Подготовитель-
ные работы 

Отходы корчевания 
пней (код 1730300) 

неопасные 36,71 

Складируются на площадке временного хранения с дальнейшей 
передачей на использование специализированным предприятиям 
согласно «Реестру объектов по использованию отходов», разме-
щенному на сайте Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды  

Сучья, ветки, вершины 
(код 1730200) 

неопасные 878,30 
Транспортируют в валы, определенные на культуртехнической 
карте, для дальнейшего использования в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 20.07.2007 № 271-З «Об обращении с от-
ходами» 

Бой железобетонных 
изделий (код 3142708) неопасные   37,44 

Собираются на площадке временного хранения до накопления 
транспортной единицы с дальнейшим вывозом на базу ПМК-9 
ОАО «Солигорскводстрой» на расстояние 49 км и последующей 
передачей на использование специализированным предприятиям 
согласно «Реестру объектов по использованию отходов», разме-
щенному на сайте Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Железный лом              
(код 3510900) 4 35,4 

Временные зда-
ния и сооружения 

Отходы производства, 
подобные отходам жиз-
недеятельности населе-
ния (код 9120400) 

неопасные 2,67 Собираются в предназначенных емкостях до накопления транс-
портной единицы с последующим вывозом на полигоны ТКО 
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        Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 

IV очередь 
Все подготовительные и демонтажные работы, в результате которых образуются отходы, включая подготовку территории для строитель-
ства зданий и сооружений насосной станции № 2,  отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения от временных 
зданий и сооружений для работников предусмотрены в 3-й очереди строительства. 

Насосная стан-
ция, отопительная 
печь ОПТ-3  

Зола от сжигания дров 
(код 3130601) 3 0,52 

Собирается в емкости с твердым покрытием и вывозится на захо-
ронение специализированным предприятиям согласно «Реестра 
объектов хранения, захоронения отходов», размещенного на сайте 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

V очередь 

Подготовитель-
ные работы 

Отходы корчевания 
пней (код 1730300) 

неопасные 5, 11 

Складируются на площадке временного хранения с дальнейшей 
передачей на использование специализированным предприятиям 
согласно «Реестру объектов по использованию отходов», разме-
щенному на сайте Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды  

Сучья, ветки, вершины 
(код 1730200) 

неопасные 9,17 
Транспортируют в валы, определенные  на таксационном плане III 
очереди строительства, для дальнейшего использования в соответ-
ствии с Законом Республики Беларусь от 20.07.2007 № 271-З «Об 
обращении с отходами» 

Бой железобетонных 
изделий (код 3142708) неопасные   27,2 

Собираются на площадке временного хранения до накопления 
транспортной единицы с дальнейшим вывозом на базу ПМК-9 
ОАО «Солигорскводстрой» на расстояние 49 км и последующей 
передачей на использование специализированным предприятиям 
согласно «Реестру объектов по использованию отходов», разме-
щенному на сайте Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Бой бетонных изделий 
(код 3142707) неопасные  26,84 

Железный лом              
(код 3510900) 4 1,2 
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          Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 

VI очередь 

Подготовитель-
ные работы 

Отходы корчевания 
пней (код 1730300) 

неопасные * 

Складируются на площадке временного хранения с дальнейшей 
передачей на использование специализированным предприятиям 
согласно «Реестру объектов по использованию отходов», разме-
щенному на сайте Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды  

Сучья, ветки, вершины 
(код 1730200) 

неопасные * 
Транспортируют в валы, определенные  на таксационном плане III 
очереди строительства, для дальнейшего использования в соответ-
ствии с Законом Республики Беларусь от 20.07.2007 № 271-З «Об 
обращении с отходами» 

Бой железобетонных 
изделий (код 3142708) неопасные * 

Собираются на площадке временного хранения до накопления 
транспортной единицы с дальнейшим вывозом на базу ПМК-9 
ОАО «Солигорскводстрой» на расстояние 49 км и последующей 
передачей на использование специализированным предприятиям 
согласно «Реестру объектов по использованию отходов», разме-
щенному на сайте Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Бой бетонных изделий 
(код 3142707) неопасные * 

Временные зда-
ния и сооружения 

Отходы производства, 
подобные отходам жиз-
недеятельности населе-
ния (код 9120400) 

неопасные * Собираются в предназначенных емкостях до накопления транс-
портной единицы с последующим вывозом на плигоны ТКО  

VII очередь 

Подготовитель-
ные работы 

Отходы корчевания 
пней (код 1730300) 

неопасные * 

Складируются на площадке временного хранения с дальнейшей 
передачей на использование специализированным предприятиям 
согласно «Реестру объектов по использованию отходов», разме-
щенному на сайте Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды  

Сучья, ветки, вершины 
(код 1730200) неопасные * 

Транспортируют в валы, определенные  на таксационном плане III 
очереди строительства, для дальнейшего использования в соответ-
ствии с Законом Республики Беларусь от 20.07.2007 № 271-З «Об 
обращении с отходами» 
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        Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 

Подготовитель-
ные работы 

Бой железобетонных 
изделий (код 3142708) неопасные * Собираются на площадке временного хранения до накопления 

транспортной единицы с дальнейшим вывозом на базу ПМК-9 
ОАО «Солигорскводстрой» на расстояние 49 км и последующей 
передачей на использование специализированным предприятиям 
согласно «Реестру объектов по использованию отходов», разме-
щенному на сайте Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Бой бетонных изделий 
(код 3142707) неопасные *  

Временные зда-
ния и сооружения 

Отходы производства, 
подобные отходам жиз-
недеятельности населе-
ния (код 9120400) 

неопасные * Собираются в предназначенных емкостях до накопления транс-
портной единицы с последующим вывозом на плигоны ТКО  

VIII очередь 

Подготовитель-
ные работы 

Отходы корчевания 
пней (код 1730300) 

неопасные * 

Складируются на площадке временного хранения с дальнейшей 
передачей на использование специализированным предприятиям 
согласно «Реестру объектов по использованию отходов», разме-
щенному на сайте Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды  

Сучья, ветки, вершины 
(код 1730200) 

неопасные * 

Транспортируют в валы, определенные  на таксационном плане III 
очереди строительства, для дальнейшего использования в соответ-
ствии с Законом Республики Беларусь от 20.07.2007 № 271-З «Об 
обращении с отходами» 

 

Бой железобетонных 
изделий (код 3142708) неопасные * Собираются на площадке временного хранения до накопления 

транспортной единицы с дальнейшим вывозом на базу ПМК-9 
ОАО «Солигорскводстрой» на расстояние 49 км и последующей 
передачей на использование специализированным предприятиям 
согласно «Реестру объектов по использованию отходов», разме-
щенному на сайте Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Бой бетонных изделий 
(код 3142707) неопасные * 

Железный лом              
(код 3510900) 4 * 

Временные зда-
ния и сооружения 

Отходы производства, 
подобные отходам жиз-
недеятельности населе-
ния (код 9120400) 

неопасные * Собираются в предназначенных емкостях до накопления транс-
портной единицы с последующим вывозом на плигоны ТКО  
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        Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 

IX очередь 

Подготовитель-
ные работы 

Отходы корчевания 
пней (код 1730300) 

неопасные * 

Складируются по площадке временного хранения с дальнейшей 
передачей на использование специализированным предприятиям 
согласно «Реестру объектов по использованию отходов», утвер-
жденному Министерством природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды дальнейшей  

Сучья, ветки, вершины 
(код 1730200) 

неопасные * 

Транспортируют в валы, определенные на культуротехнической 
карте, для дальнейшего использования в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 20.07.2007 № 271-З «Об обращении с от-
ходами» 

Бой железобетонных 
изделий (код 3142708) неопасные * Собираются на площадке временного хранения до накопления 

транспортной единицы с дальнейшим вывозом на базу ПМС на 
расстояние 19 км и последующей передачей на использование 
специализированным предприятиям согласно «Реестру объектов 
по использованию отходов», утвержденному Министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 

Железный лом              
(код 3510900) 4 * 

Временные зда-
ния и сооружения 

Отходы производства, 
подобные отходам жиз-
недеятельности населе-
ния (код 9120400) 

неопасные * Собираются в предназначенных емкостях до накопления транс-
портной единицы с последующим вывозом на плигоны ТКО 

        X очередь 

Подготовитель-
ные работы 

Отходы корчевания 
пней (код 1730300) 

неопасные * 

Складируются по площадке временного хранения с дальнейшей 
передачей на использование специализированным предприятиям 
согласно «Реестру объектов по использованию отходов», утвер-
жденному Министерством природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды дальнейшей  

Сучья, ветки, вершины 
(код 1730200) 

неопасные * 

Транспортируют в валы, определенные на культуротехнической 
карте, для дальнейшего использования в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 20.07.2007 № 271-З «Об обращении с от-
ходами» 
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         Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 

 

Бой железобетонных 
изделий (код 3142708) неопасные * Собираются на площадке временного хранения до накопления 

транспортной единицы с дальнейшим вывозом на базу ПМС на 
расстояние 19 км и последующей передачей на использование 
специализированным предприятиям согласно «Реестру объектов 
по использованию отходов», утвержденному Министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 

Железный лом              
(код 3510900) 4 * 

Временные зда-
ния и сооружения 

Отходы производства, 
подобные отходам жиз-
недеятельности населе-
ния  (код 9120400) 

неопасные * Собираются в предназначенных емкостях до накопления транс-
портной единицы с последующим вывозом на плигоны ТКО 

XI очередь 

Подготовитель-
ные работы 

Отходы корчевания 
пней (код 1730300) 

неопасные * 

Складируются по площадке временного хранения с дальнейшей 
передачей на использование специализированным предприятиям 
согласно «Реестру объектов по использованию отходов», утвер-
жденному Министерством природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды дальнейшей  

Сучья, ветки, вершины 
(код 1730200) 

неопасные * 
Транспортируют в валы, определенные на культуротехнической 
карте, для дальнейшего использования в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 20.07.2007 № 271-З «Об обращении с от-
ходами» 

 

Бой железобетонных 
изделий (код 3142708) неопасные * Собираются на площадке временного хранения до накопления 

транспортной единицы с дальнейшим вывозом на базу ПМС на 
расстояние 19 км и последующей передачей на использование 
специализированным предприятиям согласно «Реестру объектов 
по использованию отходов», утвержденному Министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 

Железный лом              
(код 3510900) 4 * 

Временные зда-
ния и сооружения 

Отходы производства, 
подобные отходам жиз-
недеятельности населе-
ния  (код 9120400) 

неопасные * Собираются в предназначенных емкостях до накопления транс-
портной единицы с последующим вывозом на плигоны ТКО 

*- Объемы отходов будут определены на стадии разработки проектной документации 
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4.7 Воздействие на социально-экономические условия 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации плани-
руемой хозяйственной деятельности имеют положительный эффект и связаны с 
созданием условий эффективного использования сельскохозяйственных земель, 
увеличения производства сельскохозяйственной продукции. 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проект-
ных решений связаны с улучшением качества питьевой воды в районе аг. Ста-
рые Терушки и д. Погост-1. 

 
4.8 Воздействие при аварийных ситуациях 
 
Вероятность возникновения аварийных и запроектных ситуаций на объ-

ектах такого масштаба низкая при условии соблюдения технологического про-
цесса эксплуатации мелиоративной системы и правил техники безопасности. 

К проектным авариям на площадке водозабора относятся: отказ насос-
ного оборудования, отказ компрессоров, порывы на сетях водоснабжения. 

При организации постоянного контроля за работой всех элементов водо-
забора, своевременного выполнения профилактических и ремонтно-
восстановительных работ вероятность возникновения аварийных ситуаций ми-
нимальна.  
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5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния  
окружающей среды 

 
5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 
 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в процессе 

проведения строительных работ является строительная техника и автомобиль-
ный транспорт.  

Воздействие от данных источников на атмосферный воздух носит вре-
менный характер и является незначительным. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при экс-
плуатации объекта являются печи ОПТ-3, предназначенные для отопления 
служебного помещения дежурного в проектируемых польдерных насосных 
станциях (источники выбросов № 0001, 0002). 

Приземные концентрации загрязняющих веществ после реализации про-
ектных решений условно приравниваются к фоновому уровню.   

 
5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 
 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым 

воздействием в процессе проведения строительных работ будут являться: авто-
мобильный транспорт и строительная техника при проведении строительно-
монтажных работ и при движении техники. 

Воздействие шума от работы строительной техники и оборудования но-
сит локальный и кратковременный характер и не окажет негативного акустиче-
ского воздействия на окружающую природную среду. 

Уровень звукового давления от оборудования, устанавливаемого в зда-
ниях и сооружениях, в обычном режиме работы составляет 20 дБА, в режиме 
работы промывных насосов и компрессора (5 мин в день) до 40 дБА. 

Перспективная акустическая ситуация в районе размещения объекта су-
щественно не изменится и останется в пределах существующего уровня. 

 
5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных вод 
 
При реализации проектных решений произойдет увеличение сдрениро-

ванности территории и, как следствие, поверхностного стока, основным водо-
приемником которого, является канал Осовецкий. 

Пропускная способность водоприемника и самих каналов в настоящее 
время нарушена ввиду заиления русел, в результате чего отток воды с подраба-
тываемых участков затруднен. При реализации проектных решений увеличится 
пропускная способность каналов и соответственно сток в водоприемнике. 

В свою очередь, с увеличением поверхностного стока с подрабатывае-
мых земель усиливается вынос химических элементов. В таких условиях есте-
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ственными коллекторами загрязненных поверхностных и грунтовых вод будет 
являться проводящая сеть и водоприемник. 

Качественный состав, формирующихся на защищаемой территории вод, 
при их поступлении в водоприемник может оказывать воздействие на качество 
поверхностного стока в нем. 

Расчет выноса биогенных элементов поверхностным и дренажным сто-
ком мелиоративной системы выполнен в соответствии с «Руководством по 
определению расчетных концентраций минеральных, органических веществ и 
пестицидов в дренажном и поверхностном стоке с мелиорируемых земель» 
[33]. 

В таблицах 5.1 и 5.2, приводится фоновое содержание биогенных эле-
ментов, ожидаемый вынос биогенных элементов с площади мелиорации, со-
держание биогенных элементов в водоприемнике ниже объекта с учетом раз-
бавления, нормативные предельно-допустимые концентрации (ПДК) для объ-
екта. 

Расчет содержания биогенных элементов в водоприемнике ниже объекта 
с учетом разбавления с немелиорированной части водосбора проводился только 
по фосфатам в периоды весеннего половодья, дождевого паводка и летне-
осенней межени, так как ожидаемый вынос биогенных элементов с площади 
мелиорации превышает норму ПДК. 

 
Таблица 5.1 - Насосная станция № 1 

Период 
Содержание ионов, мг/л 

Фосфаты, Р 
мг/л N0-3 (в пере-

счете на N) 
NH+4 (в пере-

счете на N) к+ 
Фоновое содержание биогенных элементов 

Весеннее половодье 0,40 0,60 – 0,02 
Дождевой паводок 0,15 0,35 – 0,025 
Летне-осенняя межень 0,15 0,35 – 0,025 

Ожидаемый вынос биогенных элементов с площади мелиорации 
Весеннее половодье 1,25 0,12 2,64 0,25 
Дождевой паводок 1,97 0,18 3,95 0,40 
Летне-осенняя межень 1,05 0,10 2,10 0,21 

Содержание биогенных элементов в водоприемнике ниже объекта 
Весеннее половодье – – – 0,13 
Дождевой паводок – – – 0,20 
Летне-осенняя межень – – – 0,11 

Нормативные предельно - допустимые концентрации (ПДК) 
 9,03 0,39 50 0,20 

 



 

108 
 

 

Таблица 5.2 - Насосная станция № 2 

Период 
Содержание ионов, мг/л 

Фосфаты, Р 
мг/л N0-3 (в пересче-

те на N) 
NH+4 (в пере-

счете на N) к+ 
Фоновое содержание биогенных элементов 

Весеннее половодье 0,40 0,60 – 0,02 
Дождевой паводок 0,15 0,35 – 0,025 
Летне-осенняя межень 0,15 0,35 – 0,025 

Ожидаемый вынос биогенных элементов с площади мелиорации 
Весеннее половодье 2,86 0,10 4,12 0,16 
Дождевой паводок 4,04 0,15 3,37 0,06 
Летне-осенняя межень 2,17 0,08 1,72 0,03 

Содержание биогенных элементов в водоприемнике ниже объекта 
Весеннее половодье – – – 0,13 
Дождевой паводок – – – 0,20 
Летне-осенняя межень – – – 0,11 

Нормативные предельно - допустимые концентрации (ПДК) 
 9,03 0,39 50 0,20 

 
Анализ расчета выноса загрязняющих веществ поверхностным и дре-

нажным стоком мелиоративной системы в соответствии с «Руководством по 
определению концентрации минеральных, органических веществ и пестицидов 
в дренажном и поверхностном стоке с мелиорируемых земель»,  
ВТР-П-30-81 показал, что содержание биогенных элементов (NO3

-, NH4
+, К+, Р) 

в водоприемнике ниже объекта с учетом разбавления не превысит нормативных 
значений ни по одному показателю. 

Качество сбрасываемой воды в водоприемник улучшается за счет строи-
тельства польдерной системы с регулирующими емкостями на подходе к 
насосным станциям, которые будут выполнять функции отстойников. 

Система землепользования, агротехнические приемы при использовании 
сельскохозяйственных земель, а также система внесения удобрений не изменя-
ется по сравнению с существующими, в связи с чем, проведение инженерных 
мероприятий не приведет к ухудшению качества сбросных вод. 

Таким образом, влияние планируемой хозяйственной деятельности на 
поверхностные воды (поверхностный сток существующих мелиоративных ка-
налов) не вызывает видимых изменений сложившегося к настоящему времени 
гидрологического режима. Возможное влияние на качественный состав по-
верхностных водных объектов (вынос биогенных и минеральных элементов) 
будет минимальным или отсутствовать при выполнении регламентов внесения 
органических и минеральных удобрений и обоснованного выбора участков под 
посадку различных культур. 
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5.4 Прогноз и оценка изменения состояния подземных вод 
 
Воздействие на подземные воды при функционировании мелиоративной 

системы связано с понижением уровней грунтовых вод на объекте и на приле-
гающей территории - в зоне гидрогеологического влияния. 

К подрабатываемой территории южного участка с трех сторон, кроме 
западной, прилегают ранее осушенные сельскохозяйственные земли. Уровен-
ный режим грунтовых вод в северной части участка в результате проседания 
земной поверхности вблизи границ защищаемой территории повысится с 2-3 м 
до 1-2 м, в южной и восточной частях существенно не изменится и останется в 
пределах 1-2 м, в западной части участка, в преобладающей степени, повысится 
с 2-3 м до 1-2 м. 

Согласно расчетам, природный уровень грунтовых вод на северном 
участке повысится на 0,3-0,35 м, преимущественно на 0,6-1,2 м и будет нахо-
диться на глубине от 0,2 до 2,4 м. На локальных участках, сложенных с поверх-
ности супесями и суглинками, в неблагоприятные периоды года (дожди, снего-
таяние) на кровле глинистых грунтов может образоваться атмосферная «верхо-
водка». 

Следствием снижения уровня грунтовых вод являются: 
- изменение уровенного режима грунтовых вод и режима поверхностно-

го стока; 
- смена биоценозов; 
- формирование нового микроклимата. 
Осушительная мелиорация связана с понижением уровней грунтовых 

вод на объекте и перераспределением объемов воды в период строительства в 
результате увеличения мощности зоны аэрации. В связи с этим первопричина-
ми изменений в окружающей среде являются изменение уровенного режима 
грунтовых вод и режима поверхностного стока, а также смена растительности в 
результате культуртехнических работ и планировок. 

Понижение уровней грунтовых вод ведет к повышению уклонов грунто-
вых вод на прилегающей к ним территории и градиентов напорных вод, что 
обуславливает увеличение подземной составляющей речного стока, особенно в 
первые годы после осушения. 

Снижение уровня грунтовых проявляется в изменении ландшафтно-
геохимических условий, почвенного и растительного покрова, а также в сниже-
нии затрат тепла на физическое испарение, изменениями в структуре радиаци-
онного и теплового балансов, что, наряду с альбедо деятельной поверхности, 
формирует новый микроклимат. 

Микроклиматический эффект осушения наиболее ярко проявляется в 
изменении температуры поверхности почвы. В летнее время на осушенном бо-
лоте в дневные часы температура поверхности почвы обычно на 1-5° выше, чем 
на болоте. Осушение приводит к росту суточной амплитуды температуры в 
разные сезоны года от 2,5 до 6,5° в период активной вегетации растений. 

После осушения изменяются условия испарения. Понижение уровней 
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грунтовых вод обусловливает уменьшение испарения с поверхности почвы, но 
этот показатель не является основным. При сельскохозяйственном использова-
нии территории дикорастущая влаголюбивая растительность сменяется культу-
рой, что вызывает изменение транспирации, а, следовательно, и суммарного 
испарения. 

Поскольку возможное затопление и подтопление подрабатываемых зе-
мель в основном имеет антропогенное происхождение, которое заключается в 
повышении уровня грунтовых вод за счет проседания земной поверхности, реа-
лизация проектных решений позволит гидрогеологические условия территории 
преобразовать к условиям близким к ретроспективным условиям. 

Влияние снижения уровня грунтовых вод на прилегающую территорию  
Понижение уровней грунтовых вод на прилегающих землях может вы-

звать: понижение уровней воды в колодцах питьевого водоснабжения, (при их 
наличии) снижение дебита водозаборных скважин, усиление ветровой эрозии 
на осушенных территориях. 

Согласно литературным данным понижение уровня грунтовых вод на 
прилегающей к мелиоративной системе территории может наблюдаться в зоне, 
шириной от нескольких сотен метров до 3-6 км. Размер зоны гидрогеологиче-
ского влияния определяется: глубиной дренажа, расстоянием между дренами 
регулирующей и проводящей сетей, типом регулирования, литологическим со-
ставом пород, мощностью водоносного горизонта, уклонами рельефа, сезонны-
ми погодными условиями, свойствами геокомплексов на прилегающей терри-
тории. 

В слабоводопроницаемых грунтах (глинах, средних и тяжелых суглин-
ках) влияние осушения на грунтовые воды практически затухает на расстоянии 
50-100 м от дренажа. 

В значительной мере дальность действия осушения зависит от водопро-
водимости грунтов (/ст, м2/сут), а также от вертикального расчленения рельефа 
или перепада высот местного водораздела и поверхности мелиорируемой тер-
ритории До. На дальность влияния сказывается глубина ловчих каналов Нлк при 
стандартной глубине укладки дрен. 

На рисунке 5.1 и в таблице 5.3 приведена дальность влияния осушения 
на уровни грунтовых вод при различных условиях [34]. 
 



 

111 
 

 

 
 

Рисунок 5.1 - Понижение уровня грунтовых вод в результате осушения пере-
увлажненных территорий: 1 - водопроводимость грунтов 15 м2/сут и глубина 
ловчего канала 1,2 м; 2 - то же 60 м2/сут и 1,2 м; 3 - то же 60 м2/сут и 1,7 м; 4 - 

то же 140 м2/сут и 1,7 м 
 

В соответствии с природными условиями территории, на которой про-
водится инженерная защита, и инженерно-техническими решениями зона влия-
ния для нее составляет от 400 до 600 м. 

 
Таблица 5.3 - Дальность влияния осушения на положение уровней грунтовых 
вод 

Варианты расчета 
Дальность влияния осушения, 

м km, м2/сут ∆0, м Нлк, м 

15 1 1,2 300 
15 1 1,7 500 
60 5 1,2 550 
60 5 1,7 600 
140 5 1,2 1200 
140 5 1,7 2100 
140 1 1,2 1300 
140 1 1,7 1800 
140 15 1,2 1400 
140 15 1,7 2300 

 
Граница зоны влияния установлена приближенно, поскольку время про-

явления заметных изменений в природной среде может быть весьма растянуто. 
В зоне влияния мелиоративной системы на источники питьевого водоснабже-
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ния населенных пунктов, использующих первый от поверхности водоносный 
горизонт - отсутствуют. 

При проведении исследований установлено, что прямая гидравлическая 
связь осушаемого горизонта (грунтовые воды) с напорными водами, использу-
емыми для питьевого водоснабжения населенных пунктов одиночными сква-
жинами, не прослеживается. 

 
Проектируемый  скважинный водозабор подземных вод расположен на 

площади шахтного поля  4 РУ ОАО «Беларуськалий». В результате разработки 
месторождения происходит изменение гидрохимических условий подземных 
вод. 

Фактические данным мониторинговой сети скважин 4 РУ ОАО «Бела-
руськалия» показывают, что подземные воды подвергаются техногенному нега-
тивному воздействию при разработке месторождения. Основными источниками 
техногенного воздействия на подземные воды, вызванного отработкой запасов 
месторождения являются размещенные на земной поверхности объекты хво-
стового хозяйства (солеотвалы и шламохранилища). Негативное воздействие 
заключается в проникновении загрязняющих веществ путем инфильтрации в 
подземные воды водоносных горизонтов. 

По результатам многолетних наблюдений за изменениями химического 
состава в скважинах режимной сети  зоны активного водообмена  максимальная 
концентрация загрязняющих веществ отмечается по контуру площадок разме-
щения шламохранилищ и солеотвалов, где засоление распространяется во всех 
водоносных горизонтах, залегающих выше кровли меловых отложений слабо-
водоносного туронского горизонта. Вокруг площадок размещения солеотвалов 
и шламохранилищ сформировались ореолы загрязненных подземных вод. В 
контурах  ореолов загрязнения подземных вод наблюдаются увеличение мине-
рализации и засоление подземных вод. 

На участках загрязнения подземные воды имеют минерализацию от  
68,0 до 108988,0 мг/дм3 в зависимости от расстояния от источника загрязнения. 

Подземные воды водоносных горизонтов зоны активного водообмена на 
участке расположения проектируемой скважины находятся под угрозой хими-
ческого загрязнения продуктами отходов обогатительной фабрики. 

Анализ материалов мониторинга подземных вод на площадях шахтных 
полей показывает, что химическое загрязнение от солеотвалов и шламохрани-
лищ зафиксировано на значительном удалении от мест  их расположения и на 
большой глубине – до кровли слабоводоносного туронского горизонта. Загряз-
нения характеризуются увеличением общей минерализации подземных вод во-
доносных горизонтов, что угрожает их использованию для водоснабжения 
населенных пунктов из за не соответствия качества подземных вод в ореоле за-
грязнения требованиям СанПиН 10-124 РБ99. 

По результатам проведенного математического моделирования ореолов 
распространения загрязненных подземных вод основных водоносных горизон-
тов, которые используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения насе-
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ленных пунктов, расположенных в границах горного отвода месторождения, 
установлено значительное их распространение по площади и глубине. Распро-
странение ореола химического загрязнения подземных вод негативно сказыва-
ется на использовании их в качестве источников водоснабжения населенных 
пунктов, расположенных в зоне распространения загрязнений, а также на пло-
щадях, которые попадают в зоны прогнозируемого распространения загрязне-
ний и как следствие ухудшения качества подземных вод на перспективу. 

Проектируемая скважины в аг. Старые Терушки расположена в границах 
шахтного поля 4 РУ, площадь которого подвергается просадке в результате де-
формирования горного массива пород над подрабатываемым участком. Под-
земные воды водоносных горизонтов в точке расположения скважины в насто-
ящее время не находятся в очаге химического загрязнения, площадь которого 
по данным мониторинга и результатам математического моделирования посто-
янно расширяется.  

По фактическим данным мониторинговой сети скважин 4 РУ 
ОАО «Беларуськалий» загрязненные подземные воды намеченного к эксплуа-
тации водоносного горизонта установлены в скважине № Ск-52Б  системы мо-
ниторинга ОАО «Беларуськалий» на расстоянии 0,6 км от контура солеотвала 
4 РУ и на расстоянии 4,5 км от проектируемой скважины. Ореол загрязненных 
подземных вод находится выше по потоку от места заложения проектируемой 
скважины, за контуром третьего пояса зоны санитарной охраны. 

 
5.5 Прогноз и оценка изменения земельных ресурсов 
 
Для обеспечения сохранения использования сельскохозяйственных зе-

мель на современном уровне и сохранения существующей урожайности сель-
скохозяйственных культур предусматриваются меры по осушению подтаплива-
емых земель. 

Под воздействием планируемой деятельности произойдет трансформа-
ция затапливаемых заболоченных земель в осушенные. В таблице 5.4 приведе-
на экспликация земель после строительства объекта. 
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Таблица 5.4 - Использование земель после строительства объекта 

Наименование земель 

Солигорский район Любанский 
район 

Всего ОАО 
«Добрица» 

ОАО 
«Решаю-

щий» 

Солигорский 
лесхоз 

ОАО «Бела-
руськалий 

ОАО  
«Отрадное-

Агро» 

всего в т.ч. 
осуш

 

все-
го 

в т.ч. 
осуш. всего в т.ч. 

осуш. 
все-
го 

в т.ч. 
осуш. всего в т.ч. 

осуш
 

всего в т.ч. 
осуш. 

Участок 1 (южный) 
Сельскохозяйственные 
земли (пахотные, луго-
вые) 

553 553 219 219     171 171 943 943 

Кустарник, лес     67      67  
Дорога, лесозащитные 
полосы 17 17 4 4     3 3 24 24 

Каналы, пруды, дамбы 45 45 15 15     30 30 90 90 

Карьеры         1 1 1 1 

Итого по участку 1 615 615 238 238 67    205 205 1125 1058 
Участок 2 (северный) 

Сельскохозяйственные 
земли (пахотные, луго-
вые) 

131 131 653 653   74 74 71 71 929 929 

Кустарник, лес             
Дорога, лесозащитные 
полосы   3 3       3 3 

Каналы, пруды 14 14 45 45     3 3 62 62 
Земли сельсовета (по-
стройки, огороды)   209 209       209 209 

Итого по участку 2 145 145 910 910   74 74 74 74 1203 1203 
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ 760 760 1148 1148 67  74 74 279 279 2328 2328 

 
Земли, нарушенные в результате производства строительных работ, бу-

дут рекультивированы. По окончанию проведения строительных работ преду-
сматривается использование плодородного слоя почвы для крепления откосов, 
берм, рекультивации нарушенных земель и др.  

Избыток плодородного слоя почвы вывозится на расстояние 1 км на 
площадки временного складирования. При хранении плодородного слоя более 
двух лет, поверхности бурта (площадок временного складирования) и его отко-
сов закрепляются путем посева многолетних трав, препятствующих размывам и 
выдуванию плодородного слоя почвы. 

 Временное складирование строительных отходов организуется в специ-
ально отведенных местах. 

Соблюдение требований в области охраны окружающей среды и реали-
зация природоохранных мероприятий позволит минимизировать негативное 
воздействие на земельные ресурсы, как при реализации планируемой деятель-
ности, так и при функционировании планируемого объекта. 
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5.6 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 
 
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проект-

ного решения связаны с созданием условий эффективного использования сель-
скохозяйственных земель, увеличения производства сельскохозяйственной 
продукции. 

Основными отраслями экономики Солигорского и Любанского районов 
является промышленное сельскохозяйственное производство. 

Основная часть земель (более 90 %) находится в ведении сельскохозяй-
ственных предприятий. Подрабатываемые земли находятся на землях 
ОАО «Добрица», ОАО «Решающий» Солигорского района и ОАО «Отрадное-
Агро» Любанского района. 

Открытое акционерное общество «Добрица» находится в ведении Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и спе-
циализируется на производстве молока и мяса в животноводстве, выращивании 
зерновых и зернобобовых культур, картофеля, масличных культур, картофель в 
растениеводстве. Основной отраслью в хозяйстве является животноводство, 
дополнительной - растениеводство. 

Открытое акционерное общество «Решающий». Хозяйство является 
элитхозом по выращиванию семян зерновых культур для сельхозпредприятий 
района и Минской области. Специализируется на выращивании зерновых и 
зернобобовых культур, животноводстве мясомолочного направления. 

Открытое акционерное общество «Отрадное-Агро» специализируется на 
производстве молока и мяса в животноводстве, выращивании зерновых и зер-
нобобовых культур, картофеля, масличных культур, картофель в растениевод-
стве. Основной отраслью в хозяйстве является животноводство, дополнитель-
ной - растениеводство. Часть подрабатываемых земель находится на землях 
находятся на землях ОАО «Беларуськалий». 

Открытое акционерное общество «Беларуськалий» является одним из 
крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. По 
данным Международной ассоциации удобрений, на его долю приходится седь-
мая часть мирового объема производства калийных удобрений. 

ОАО «Беларуськалий» производит продукцию, отвечающую самым вы-
соким требованиям и отмеченную престижными международными наградами. 
Эти факты позволяют предприятию успешно конкурировать с зарубежными 
производителями и экспортировать свою продукцию в более чем в 70 стран ми-
ра. 

ОАО «Беларуськалий» с каждым годом наращивает объемы производ-
ства, удерживает традиционные рынки сбыта, выходит и  закрепляется на дру-
гих, разрабатывает и выпускает новую продукцию. 

Располагая достаточной природной сырьевой базой, высоким производ-
ственным потенциалом рабочих и специалистов, предприятие с этими задачами 
справляется, неуклонно повышая эффективность производства, внедряя новую 
технику и совершенствуя технологические процессы. Эта непростая и много-
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профильная деятельность осуществляется на основе концепции устойчивого 
развития калийной отрасли Республики Беларусь. 

Инженерная защита подрабатываемых земель, соответствует развитию 
сельскохозяйственной отрасли посредством повышения эффективности ис-
пользования земель: 

- увеличение продукции растениеводства; 
- увеличение кормовой базы крупного рогатого скота; 
- повышение мясомолочной продукции. 
Выгодное экономико-географическое положение, развитая сеть автомо-

бильных дорог с легкостью позволяют отправлять продукцию как в столицу 
Республики Беларусь - Минск, так и в населенные пункты Минской, области, 
тем самым способствуя развитию товарных отношений в хозяйстве. 

Положительными факторами при реализации проекта являются следу-
ющие: 

- инвестирование средств в развитие сельскохозяйственной отрасли в 
республике; 

- рост производственного и экспортного потенциала региона (обеспече-
ние продовольственной безопасности республики путем производства мясомо-
лочной продукции для снабжения населения страны и за ее пределами); 

- обеспечение сырьем существующих мясоперерабатывающих предпри-
ятий и предприятий пищевой промышленности; 

- повышение уровня занятости населения в регионе, повышение уровня 
доходов населения и повышение качества его жизни. 

Положительными факторами при реализации проекта строительства во-
дозабора связаны с улучшением качества питьевой воды в районе аг. Старые 
Терушки и д. Погост-1. 

Реализация планируемой хозяйственной деятельности будет способ-
ствовать социально-экономическому развитию региона и соответствовать при-
оритетам социально-экономического развития Республики Беларусь. 

 
5.7   Прогноз    и   оценка    последствий   возможных  проектных   и 

запроектных аварийных ситуаций 
 
Аварийные ситуации при реализации планируемой хозяйственной дея-

тельности связаны с возможными проливами нефтепродуктов при работе стро-
ительной и сельскохозяйственной техники, возникновениями пожаров на 
участках распространения открытых торфяников. 

Последствия аварийных потерь (нефтепродуктов) могут быть ликвиди-
рованы применением механического метода сбора и утилизации их в установ-
ленном порядке. 

Возникновению пожаров способствует иссушение и распыление неза-
щищенной растительностью поверхности, т. е. при выращивании пропашных 
культур на участках распространения осушенного торфа. Ликвидация пожара 
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польдерной системы осуществляется посредством доставки воды из каналов и 
существующих прудов автоцистернами на торфяники. 

Создание необходимых запасов воды в случае возникновения пожара 
может обеспечиваться путем отключения польдерных насосных станций и ак-
кумуляции воды в регулирующих емкостях и водопроводящих каналах. 

В период строительства мелиоративной системы ответственность за 
противопожарную безопасность возлагается на руководителя строительной ор-
ганизации, а в период эксплуатации - на руководителей хозяйств - землепользо-
вателей. 

В процессе выполнения мелиоративных работ на торфяниках, а также в 
период их сельскохозяйственного использования необходимо соблюдать требо-
вания пожарной безопасности. 

Вероятность возникновения описанных ситуаций на объектах такого 
масштаба низкая при условии соблюдения технологического процесса эксплуа-
тации мелиоративной системы и правил техники безопасности. 

 
5.8 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного 

и животного мира 
 
Воздействие на растительный мир при реконструкции существующей и 

строительства новой сети мелиоративной системы (отвод избыточной влаги с 
мелиорируемой территории) заключается в трансформации условий жизни рас-
тений. Избыточная влага вредна для растений из-за уменьшения количества и 
ухудшения состава почвенного воздуха, количество которого обратно пропор-
ционально влажности. 

Понижение уровня грунтовых вод на мелиорируемом участке приведет к 
снижению обводненности почв и будет способствовать снижению гигрофиль-
ных видов растительности, также произойдет смена растительности в результа-
те проведения культуртехнических работ и планировок. 

В зоне гидрогеологического влияния находятся несколько участков, по-
крытых древесно-кустарниковой растительностью, представленной в основном 
низкопродуктивным древостоям. Проектными решениями предусмотрено све-
дение древесно-кустарниковой растительности по трассам каналов, отдельные 
экземпляры деревьев лиственных пород (дуб, береза) полежат сохранению. 

В зоне строительства водозабора подземных вод предусмотрено сведе-
ние поросли древесной. По завершению строительных работ территория будет 
обустроена. 

Таким образом, воздействие на растительный мир при реализации про-
ектных решений будет незначительным и не приведет в зоне влияния мелиора-
тивной системы к коренной замене естественной растительности. 

Поскольку на участке реконструкции существующей и строительства 
новой сети мелиоративной системы места обитания редких и исчезающих ви-
дов животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, отсутству-
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ют, возможное воздействие может быть оказано на орнитофауну - гнездующих-
ся птиц. 

Видовое разнообразие гнездящихся птиц на участке мелиоративной си-
стемы может сокращаться, однако, наличие в непосредственной близости зна-
чительных площадей, находящихся в естественных условиях, обусловит низ-
кую степень воздействия на условия жизнеобеспечения орнитофауны. 

Осушение заболоченных земель создаст благоприятную среду обитания 
косули, зайца - русака, лисицы, улучшатся жизненные условия кабана за счет 
интенсивного использования летом и осенью образовавшихся агроценозов. 
Проведение мелиоративных мероприятий будет способствовать росту числен-
ности птиц полевого комплекса (серой куропатки, жаворонка, трясогузки и др.). 

Территория, предназначенная для строительства водозабора подземных 
вод, находится в населенном пункте аг. Старые Терушки, и до реализации про-
ектных решений относится к зоне беспокойства животных.  

В период проведения строительных работ мобильные группы объектов 
животного мира временно могут покинуть зону возможного акустического дис-
комфорта. Воздействие шума от работы строительной техники будет носить 
локальный и кратковременный характер.  

Таким образом, воздействие на животный мир при реализации проект-
ных решений будет незначительным, каких-либо существенных изменений в 
видовом составе не произойдет и пространственное перераспределение объек-
тов животного мира не окажет негативного влияния. 
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6 Мероприятия по предотвращению или снижению  
потенциальных неблагоприятных воздействий на окружающую 
среду 

 
6.1 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух 
 
С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой дея-

тельности на атмосферный воздух в период строительства и реконструкции 
объекта предложен ряд природоохранных мероприятий: 

- технологические процессы и оборудование должны соответствовать 
требованиями ТНПА; 

- все оборудование должно иметь техническую документацию, содер-
жащую информацию о выделяемых загрязняющих веществах и других возмож-
ных неблагоприятных факторах, и мерах защиты от них; 

- оборудование должно содержаться в чистоте; 
- качество топлива, используемого для транспортных средств и строи-

тельной техники, должно соответствовать требованиям ТНПА; 
- запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строи-

тельства, вхолостую; 
- ограничение пользования механизмами и устройствами, производящи-

ми вибрацию и сильный шум только дневной сменой; 
- перевозка пылящих грузов должна осуществляться в специально обо-

рудованных грузовых автомобилях, предотвращающих пыление, высыпание и 
утечку содержимого; 

- применение почвозащитных севооборотов; 
- выполнение посева культур в ранние сроки и др. 
Выбросы загрязняющих веществ от проектируемых источников на пе-

риод эксплуатации незначительны и не оказывают значительного воздействия 
на состояние окружающей среды в районе размещения рассматриваемого объ-
екта. Разработка мероприятий по предотвращению и уменьшению выбросов в 
атмосферный воздух не требуются. 

 
6.2 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды 
 
Для предотвращения загрязнения подземных и поверхностных вод 

нефтепродуктами при проведении строительных работ необходимо выполнение 
ряда инженерно-технических мероприятий: 

- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенных для этих 
целей местах; 

- осуществлять регулярный технический осмотр и текущий ремонт авто-
техники; 
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- заправку механизмов топливом и смазочными маслами осуществлять 
от передвижных автоцистерн в специально установленном месте, с соблюдени-
ем условий, предотвращающих попадание ГСМ на поверхность; 

- проводить обязательную рекультивацию загрязненных нефтепродук-
тами участков. 

При эксплуатации мелиоративной системы соблюдать регламенты, 
установленные для прибрежных полос и водоохранных зон водных объектов, 
сохранять нераспаханными прибрежные полосы открытых каналов шириной по 
1 м, не допуская при этом применения арборицидов и гербицидов в их грани-
цах. 

С целью предупреждения загрязнения водоприемника и водоемов вслед-
ствие смыва и выноса поверхностными водами биогенных веществ, удобрений 
и ядохимикатов необходимо обеспечить выполнение следующих агротехниче-
ских мероприятий: 

- применение прогрессивных агротехнических приемов по обработке 
почвы, уходу за посевами, выбору сортов культур и др.; 

- дробное внесение удобрений;  
- применение гранулированных форм удобрений; 
- ограничение до минимума внесения азотных удобрений осенью; 
- внесение навоза только в обезвреженном виде; 
- применение гербицидов и ядохимикатов кратковременного воздей-

ствия; 
- соблюдение правил хранения удобрений на полях. 
Возможное негативное воздействие на уровенный режим грунтовых вод 

мелиорируемых земель может быть минимизировано при выполнении следую-
щих природоохранных мероприятий: 

- предусмотреть минимально необходимую протяженность дренажной 
сети; 

- не допускать чрезмерного осушения территории, руководствоваться 
общепринятыми нормами осушения с учетом вида сельскохозяйственного ис-
пользования, выращиваемых культур, почвенно-гидрологических условий; 

- ограничивать глубину дрен на осушаемом массиве (идти на минималь-
ные их уклоны) и ограждающих каналов - экологически допустимыми их глу-
бинами являются порядка 1,2... 1,4 м; не заглублять без необходимости прово-
дящие каналы, в том числе, магистральные и особенно реки-водоприемники; 

- при необходимости предусматривать на осушенных землях увлажне-
ние в засушливые периоды путем шлюзования ограждающей и регулирующей 
сетей каналов и дрен, это повышает продуктивность осушенных земель и сни-
жает переосушение прилегающих территорий; 

- на прилегающих к осушенной территории землях предусматривать 
противоэрозионные мероприятия, т.е. компенсировать возможные негативные 
последствия осушения, обустраивая надлежащим образом прилегающие земли. 

В процессе эксплуатации проектируемой скважины необходимо:  
- довести до сведения всех жителей населенного пункта об ограничении 
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хозяйственной деятельности, связанной с организацией ЗСО второго и третьего 
пояса;   

- инициировать нанесение границ зон санитарной охраны второго и тре-
тьего пояса на карты землепользователей в соответствии с Законом РБ «О пить-
евом водоснабжении;   

- вести систематические наблюдения за состоянием источника питьевого 
водоснабжения (систематическим наблюдениям подлежит - качество воды и 
дебит эксплуатационной скважины, статический и динамический уровни в экс-
плуатационной скважины);  

- осуществлять постоянный контроль за работой водозаборного соору-
жения и оборудования;  

- обеспечить заданные режимы работы артезианских скважин и насос-
ных агрегатов; 

- обеспечить соответствие качества воды, подаваемой артезианской 
скважиной в систему водоснабжения предприятия, соответственно требованиям 
СанПиН 10-124 РБ 99 2.1.4. В целях сохранения качества воды надводные и 
подводные части водозаборной скважины должны подвергаться в процессе 
эксплуатации санитарной обработке (дезинфекции) в соответствии с санитарно-
эпидемическими требованиями в системах централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения утвержденные постановлением Министерства здра-
воохранения РБ № 69 от 16.09.2014г.; 

- исключить возможность загрязнения подземной питьевой воды через 
оголовки устья скважины в соответствии с требованиями п. 4.4.19 ПТЭ;  

- осуществлять производственный контроль качества воды в системе во-
доснабжения предприятия в соответствии с требованиями СанПиН 10-124 РБ 
99 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест «Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества»;   

- вести учет воды, забираемой водозаборным сооружением, инструмен-
тальным методом с использованием прибора учета воды ТКП 17.02-12-2014 
охрана окружающей среды и природопользования порядок ведения учета в об-
ласти охраны окружающей среды и выполнение форм в области охраны окру-
жающей среды;   

- регистрировать в соответствующих эксплуатационных журналах ре-
зультаты наблюдений за состоянием источника водоснабжения, данные анали-
зов качества воды, контроля и учета работы водозаборного сооружения;   

- не допускать строительство, производство горных и земляных работ, 
не связанных с эксплуатацией скважин; 

- санитарно-технический тампонаж в случае ликвидации водозаборной 
скважины производить в соответствии с требованиями ТНПА; 

- обустроить ограждение I пояса зоны санитарной охраны скважины.  
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6.3 Мероприятия по рациональному использованию и охране  
земельных ресурсов, почв  

 
Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в 

период строительства и эксплуатации объекта, наиболее рационального исполь-
зования земельных ресурсов подрабатываемых земель необходимо: 

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

- соблюдение границ территории, отводимой для строительства;  
- предусмотреть минимально необходимую протяженность открытой 

сети; 
- при проведении срезки плодородного слоя почвы обеспечить последу-

ющее использование его при строительстве каналов, дамб и других сооружений, 
для восстановления (рекультивации) нарушенных или малопроизводительных 
сельскохозяйственных земель; 

- вывозить избыток плодородного слоя почвы на площадки временного 
складирования; при хранении плодородного слоя более двух лет, поверхности 
бурта (площадок временного складирования) и его откосов укреплять путем по-
сева многолетних трав, препятствующих размывам и выдуванию плодородного 
слоя почвы; 

- использовать маломощные участки торфяника преимущественно под 
луговыми землями; 

- вносить минеральные и органические удобрения в строгом соответствии 
с определенным регламентом количествах и сроках; 

-  осуществить восстановление естественного плодородия почв, нарушен-
ного в процессе  строительства, путем внесения повышенных разовых доз мине-
ральных и органических удобрений на площади 617,99 га; 

- для предупреждения водной эрозии предусмотреть лесопосадки на эро-
дируемых почвах, крепление откосов и торцов каналов, откосов дорог и ограж-
дающих дамб, строительство открытых воронок, вывозных борозд; 

- складирование и хранение сырья, материалов, твердых бытовых отхо-
дов осуществлять только на специально оборудованных площадках; 

- запрещение движения автотранспорта вне оборудованных проездов на 
территории строительной площадки и за ее территорией. 

 
6.4 Мероприятия по охране объектов растительного и животного 

мира 
 
Для снижения негативного воздействия на объекты растительного и жи-

вотного мира необходимо: 
- максимально сохранить древесно-кустарниковую растительность в 

границах участка (осуществлять вырубку в определенных проектом границах); 
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- сохранить в пределах массивов мелиорации небольших по площади, 
заболоченных территорий, лесных полос и кустарниковых насаждений для 
гнездовки птиц; 

- осуществить компенсационные мероприятия в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Республики Беларусь. 

 
6.5 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциаль-

ных неблагоприятных воздействий отходов производства и потребления 
 
Для исключения негативного воздействия на окружающую среду обра-

зующихся отходов предусматривается их организованный сбор, хранение  на 
временных площадках для накопления не более одной транспортной единицы с 
последующей сдачей специализированным предприятиям на переработку или 
использованием для собственных нужд предприятия. 

Обязанности юридических лиц, осуществляющих обращение с отхода-
ми, изложены в ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отхода-
ми». Несанкционированное размещение отходов или не соблюдение требова-
ний к организации мест временного хранения отходов может привести к за-
грязнению почвенного покрова и, как следствие, загрязнению подземных 
(грунтовых) вод.   

Безопасное обращение с отходами на предприятии должно осуществ-
ляться в соответствии с разработанной «Инструкцией по обращению с отхода-
ми производства». 

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов производ-
ства и строительных отходов  на окружающую среду включают в себя: 

–  раздельный сбор отходов; 
–  организацию мест хранения отходов; 
– получение согласования о размещении отходов производства и заклю-

чение договоров со специализированными организациями по приему и утили-
зации отходов; 

–  транспортировку отходов к местам переработки. 
Организация мест временного хранения отходов включает в себя: 
– наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных ве-

ществ 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, 

требованиям транспортировки автотранспортом. 
Выполнение на предприятии мероприятий по безопасному обращению с 

отходами направлены на: 
–  исключение возможности потерь отходов в процессе обращения с ни-

ми на территории объекта; 
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– соответствие операций по обращению с отходами санитарно-
гигиеническим требованиям; 

– предотвращение аварийных ситуаций при хранении отходов; 
– минимизацию риска неблагоприятного влияния отходов на компонен-

ты окружающей среды. 
Проектом предусматриваются мероприятия по предотвращению загряз-

нения окружающей среды образующимися отходами и порядок обращения с 
ними: 

– оснащение территории строительства (в период строительства) и пло-
щадки (в период эксплуатации) инвентарными контейнерами для раздельного 
сбора отходов; раздельный сбор отходов по видам и классам опасности в спе-
циально предназначенные для этих целей емкости;  

 – по всем видам работ проектом предусматриваются безотходные или 
малоотходные технологии; 

– вывоз образующихся отходов на переработку (или обезвреживание) на 
специализированные перерабатывающие предприятия; 

– повторное использование в качестве вторичных материальных ресур-
сов; 

– вывоз на захоронение. 
При соблюдении проектных решений по временному хранению отходов, 

которые будут образовываться в процессе реконструкции и эксплуатации объ-
екта, в предусмотренных местах, при своевременном удалении отходов для ис-
пользования (обезвреживания, захоронения) негативного воздействия образу-
ющихся отходов, их компонентов на природную среду не предвидится. 
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7 Предложения по программе локального мониторинга 
окружающей среды и необходимости проведения послепроектного 
анализа  

Проведение послепроектного анализа обязательно и должно включать 
следующие мероприятия: 

- контроль за соблюдением проектных решений в области охраны окру-
жающей среды и других условий, заложенных в отчете по ОВОС; 

- проверку соответствия прогнозируемых изменений в окружающей сре-
де, принятых в ходе проведения ОВОС, фактическим изменениям при реализа-
ции планируемой деятельности, с целью совершенствования в дальнейшем при 
необходимости планируемых мероприятий по охране окружающей среды; 

- проверку соблюдения требований, предъявляемых к содержанию при-
родоохранных территорий (водоохранная зона канала). 

Ввиду воздействия планируемой хозяйственной деятельности на под-
земные воды, и как следствие на другие компоненты природной среды необхо-
димо проводить долговременные наблюдения за уровенным режимом грунто-
вых вод в наблюдательных скважинах и существующих шахтных колодцах на 
прилегающих землях. По результатам замеров с помощью насосной станции 
регулировать уровень грунтовых вод на защищаемой территории. 

Проводить наблюдение за влажностью почвы на защищаемых участках с 
целью своевременного регулирования водно-воздушного режима почвы с по-
мощью регулирующей сети и сооружений (согласно п. 5.3 ТКП 45-3.04-8-2005). 
Наблюдения за влажностью почвы ведутся с помощью почвенных влагомеров. 
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Выводы по результатам проведения оценки воздействия 
 
Участки подрабатываемой территории расположены на землях Зажевич-

ского сельского совета, Солигорского лесхоза, ОАО Добрица, ОАО «Беларусь-
калий», ОАО «Решающий» Солигорского района и ОАО «Отрадное-Агро» Лю-
банского района в водосборе Осовецкого канала. 

Строительство водозабора подземных вод со станцией водоподготовки 
предусматривается в аг. Старые Терушки Солигорского района. 

Планируемая деятельность по мерам охраны подрабатываемых земель 
от влияния горных работ осуществляется в целях защиты подрабатываемого 
участка от затопления и подтопления грунтовыми, дождевыми и паводковыми 
водами для предотвращения народнохозяйственного, социального и экономи-
ческого ущерба. Строительство водозабора подземных вод со станцией водо-
подготовки осуществляется в целях улучшением качества питьевой воды в рай-
оне аг. Старые Терушки и д. Погост-1. 

В районе реализации планируемой хозяйственной деятельности особо 
охраняемые природные территории международного, республиканского и 
местного значений, места обитания (произрастания) животных и растений, за-
несенных в Красную книгу Республики Беларусь, отсутствуют. 

Согласно проведенной ОВОС планируемая деятельность по мерам охра-
ны подрабатываемых земель, прилегающих к Осовецкому каналу, от влияния 
горных работ, а также строительство водозабора подземных вод не приведет к 
неблагоприятным последствиям для окружающей среды и здоровья населения. 

Воздействие на атмосферный воздух незначительно, что обусловлено 
минимальным количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 
эксплуатации отопительных печей в польдерных насосных станциях. 

Проведение специальных мероприятий по предотвращению шумового 
воздействия не требуется, перспективная акустическая ситуация в районе раз-
мещения объекта не изменится и останется в пределах существующего уровня. 

Влияние планируемой хозяйственной деятельности на поверхностные 
воды не вызовет видимых изменений сложившегося к настоящему времени 
гидрологического режима. Возможное влияние на качественный состав по-
верхностных водных объектов (вынос биогенных и минеральных элементов со 
стоком существующих мелиоративных каналов) будет минимальным или от-
сутствовать при выполнении регламентов внесения органических и минераль-
ных удобрений и обоснованного выбора участков под посадку различных куль-
тур. 

Под воздействием планируемой деятельности произойдет трансформа-
ция затапливаемых заболоченных земель в осушенные. 

При выполнении законодательно-нормативных требований по обраще-
нию с отходами, а также проведении производственного экологического кон-
троля и соблюдении проектных решений по хранению отходов в предусмот-
ренных местах, негативное воздействие отходов на основные компоненты при-
родной среды не прогнозируется. 
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Воздействие на растительный мир заключается в сводке древесных и ку-
старниковых насаждений на участках строительства каналов и сооружений, по 
откосам существующих каналов, на участке строительства водозабора подзем-
ных вод, а также трансформации видового состава насаждений. Воздействие на 
растительный мир будет незначительным и не приведет в зоне влияния мелио-
ративной системы к коренной замене естественной растительности. 

Воздействие на орнитофауну при реализации проектных решений носит 
косвенный характер и оказывает низкую степень воздействия на условия жиз-
необеспечения орнитофауны. 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проект-
ного решения связаны с созданием условий эффективного использования сель-
скохозяйственных земель, увеличения производства сельскохозяйственной 
продукции, улучшение качества питьевой воды в районе аг. Старые Терушки и 
д. Погост-1. 

Учитывая локальный характер воздействия и удаленность объекта от 
государственной границы (Солигорский и Любанский район Минской области), 
отсутствие трансграничных водотоков, при реализации планируемой хозяй-
ственной деятельности трансграничное воздействие не прогнозируется. 

Таким образом, при реализации предусмотренных природоохранных 
мероприятий и строгом экологическом контроле, негативного воздействия на 
окружающую среду не ожидается, состояние природных компонентов суще-
ственно не изменится и останется в допустимых пределах. 

Согласно ТКП 17.02-08-2012 проведена оценка значимости воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду. Перевод качественных и ко-
личественных характеристик намечаемой деятельности в баллы выполнено со-
гласно таблицам Г.1-Г. 

 Оценка значимости представлена в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 - Результаты оценки значимости воздействия от реализации плани-
руемой деятельности на окружающую среду 

Показатель воздействия Градация воздействия Балл 

Пространственного масштаба 
Ограниченное: воздействие на окружаю-
щую среду в радиусе до 0,6 км от площад-
ки размещения объекта планируемой дея-
тельности 

2 

Временного масштаба Многолетнее (постоянное) воздействие, 
наблюдаемое более 3 лет 

4 

Значимости изменений в 
окружающей среде 

Слабое: изменения в окружающей среде 
превышают существующие пределы при-
родной изменчивости. Природная среда 
полностью самовосстанавливается после 
прекращения воздействия 

2 

 Итого: 2×4×2=16 
 
Согласно методике оценки значимости планируемая деятельность будет 

оказывать воздействие средней значимости. 



 

128 
 

 

Список использованных источников 

 
1. Закон Республики Беларусь «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду от 18.07.2016 № 399-З. 

2. Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружаю-
щую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки 
воздействия на окружающую среду», утвержденное постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47. 

3.  Строительный проект объекта «Меры охраны подрабатываемых 
земель, прилегающих к Осовецкому каналу, от влияния горных выработок 3- го 
калийного горизонта рудника 4РУ». Мн., РУП «Белгипроводхоз», 2012 г. 

4. Нацыянальны атлас Беларусi: атлас / пад рэд. М. У. Мяснiковiча; 
Камiтэт па зямельных рэсурсах, геадэзii i картаграфii пры Савеце Мiнicтраў 
Рэспублiкi Беларусь. - Мiнск: Мiнская друк. фабрыка, 2002. - 292 с 

5. Средняя температура воздуха, осадки, скорости ветра и повторяе-
мости направлений ветра за весь период наблюдений на метеостанции Слуцк. – 
Минск, Республиканский гидрометеорологический центр, 2018. 

6. Справочник по климату // Республиканский гидрометцентр [Элек-
тронный ресурс] – 2016 – Режим доступа: http://www.pogoda.by/climat-directory 

7. Блакггны скарб Беларуси Энцыкл. /Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Б 68 
Г.П. Пашкоу i шш. - Мн.: БелЭн, 2007. - 480 с.: in. 280, карт 239, схем 321. 

8. Природа Беларуси : энциклопедия. В 3 т. Т. 1. Климат и вода 
//редкол. : Т. В. Белова [и др.]. - Минск : Беларус. Энцыкл. 1мя Броукп - 2010. - 
464 с. 

9. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды РБ от 30 марта 2015 г. № 13 «Об установлении нормативов 
качества воды» 

10. Геология СССР, Т. 3 Белорусская ССР, под ред. А.В.Сидоренко. М., 
Недра, 1971, с. 416. 

11. Геология СССР, Т. 3 Белорусская ССР, под ред. А.В.Сидоренко. М., 
Недра, 1971, с. 416. 

12. Гидрогеология СССР. Т. 2 Белорусская ССР, под ред. 
Г.В.Богомолова. М, Недра, 1970, с. 75. 

13. Обзор подземных вод Минской области. Том II. Буровые на воду 
скважины. Книга 9. Смолевичский, Солигорский, Стародорожский районы. - 
М.: 1976. 

14. Отчет о гидрогеологической съемке с проведением инженерно-
геологической съемки, геологической съемки четвертичных отложений и гео-
логического картирования масштаба 1:50000 в Солигорском промышленном 
районе: отчет: в 5-ти книгах и 2-х папках / БГЭ; отв. исп. В. Ф. Моисеенко. - 
Минск, 1996. 

http://www.pogoda.by/climat-directory


 

129 
 

 

15. Отчет о предварительной и детальной разведке пресных подземных 
вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения Солигорского горно-
промышленного района с оценкой эксплуатационных запасов по состоянию на 
1.01.2004 г: отчет: в 3 книгах и 5 папках / БГЭ; отв. исп. А. Н. Панасенко. - 
Минск, 2004. 

16. Отчет о контрольных геолого-гидрогеологических исследованиях 
под шахтные стволы 4-го Солигорского калийного комбината (Тесовский объ-
ект № 2): отчет в 2 книгах / Белорусская геологоразведочная экспедиция. – 
Слуцк, 1976.  

17. Отчет о результатах бурения специальных геологоразведочных 
скважин 802а, 802в, 802г, 802д, 802к по изучению строения и гидрогеологиче-
ских условий Березовского участка шахтного поля 4 РУ Старобинского место-
рождения калийных солей (Березовский объект): отчет в 4 книгах и 1 папке / 
Филиал «Белорусская геологоразведочная экспедиция». – Слуцк, 2006. - № ГР 
01-05-159/1 (ГГФ).  

18. Поливко, Л. А., Деруго, Г. В., Бондарева, Е. Ф. Гидрогеологические 
условия разработки Старобинского месторождения калийных солей (на приме-
ре шахтного поля 4-го Рудоуправления) / БЕЛГЕО. – Мн., 2010. – 129 

19. Ландшафты Белоруссии / Под ред. Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицу-
новой. - Минск: Изд. университетское, 1989. 

20. Ландшафтная карта Белорусской ССР / Под. ред. А.Г. Исаченко. - 
Минск: БГУ, 1984. 

21. Матвеев А.В., Гурский Б.Н., Левицкая Р.И. Рельеф Белоруссии. - 
Мн.: «Университетское», 1988.-320 с. 

22. Природа Беларуси : энциклопедия. В 3 т. Т. 1. Земля и недра / ред-
кол. : Т. В. Белова [и др.]. - Минск : Беларус. Энцыкл. 1мя Броукп - 2009. – 464 

23. Хомич, В.С. Экогеохимия городских ландшафтов Беларуси / В.С. 
Хомич, С.В. Какарека, Т.Н. Кухарчик. - Минск: РУП «Минсктиппроект», 2004. 
- 260 с. 

24. Почвы Белорусской ССР. Мн.:Ураджай, 1974. - 311 с. 
25. Юркевич И.Д., Голод Д.С., Адерихо В.С. Растительность Белорус-

сии, ее картографирование, охрана и использование (с «Картой растительности 
Белорусской ССР» масштаба 1:600 000). Минск, 1979. 248 с. 

26.  ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю ра-
диоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Минприро-
ды Республики Беларусь [Электронный ресурс] – 2020 – Режим 
доступа:http://rad.org.by/snob/radiation.html 

27. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБ-
ЛИКИ БЕЛАРУСЬ [Электронный ресурс] – 2020 – Режим доступа: 
https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/e6f/e6f80e95b0b19ac31f3c6931e2359502.
pdf 

28. Методические рекомендации по гидрогеологическим исследовани-
ям и прогнозам для контроля за охраной подземных вод», В.М. Гольдберг, 
ВСЕГИНГЕО. 1980 г. Москва. 

http://rad.org.by/snob/radiation.html
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29. Гидрогеологические основы охраны подземных вод. Центр между-
народных проектов ГКНТ. ЮНЕП. ЮНЕСКО. СССР,1984 г. Москва. 

30. Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 
№ 205-З. 

31. Закон  Республики  Беларусь «Об обращении с отходами» от 
20.07.2007 № 271-З. 

32. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь от 09.09.2019 № 3-Т «Об утверждении, 
введении в действие общегосударственного классификатора Республики Бела-
русь». 

33. Строительный проект объекта «Меры охраны подрабатываемых зе-
мель, прилегающих к Осовецкому каналу, от влияния горных выработок 3- го 
калийного горизонта рудника 4РУ». Мн., РУП «Белгипроводхоз», 2012 г. 

34. А.И. Голованов, Ю.И. Сухарев, В.В. Шабанов Оценка воздействия 
осушения на окружающую среду (ОВОС). М., «Московский государственный 
университет природообустройства», 2007 . 
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Задание на внесение изменен~~~

в проектно-сметную документацию по первой очереди по объекту
«Меры охраны подрабатываемых земель, прилегающих к Осовецкому

каналу, от влияния горных работ З-го калийного горизонта рудника 4РУ»

Non/n Перечень основных данных Содержание
и требований основных данных и требований

Основание для проектирования 1. Протокол совещания при генеральном
директоре ОАО «Беларуськалий» Голова-
том И.И. от 04.11.2017 г.
2. Протоколы технических совещаний,
утвержденные главным инженером ОАО
пБеларуськалийI~от 15.07.20 19 г, от
30.03.2020 г.
План проектных работ на 2020 год
ОАО .хБеларуськалий»

2 Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая про
ектной организации-исполнителю для разработки проектной документации

2.1 Акт выбора места размещения зе- Акт выбора земельного участка для про
мельного участка ектирования от «21» 05 2018, выданный

Солигорским РИК
2.2 Решение об изъятии и предоставле

нии земельного участка
2.3 Решение о разрешении проведения Выписка из решения Любанского испол

проектно-изыскательских работ и нительного комитета N~209 от
строительства объекта 20.02.2019 г.

Выписка из решения Солигорского ис
полиительного комитета N2541 от

25.03.2020 г
2.4 Архитектурно-планировочное зада- Архитектурно-планировочное задание

ние Ng12-07/4 от 05.08.2014
Архитектурно-планировочное задание

Ng18 от 25.03.2020
2.5 Заключения согласующих Заключение ГУ «Солигорского районного

организаций центра гигиены и эпидемиологии» N237
от 30.07.2014

2.6 Технические условия на
инженерно-техническое обеспечение Выдается по письменному обращению
объекта строительства

2.7 Разрешение Министерства
культуры на выполнение работ на
историко-культурных Не требуется
ценностях, а также на разработку на
учно-проектной документации на

Приложение В
(обязательное)



выполнение реставрационно
восстановительных работ на этих
ценностях

З Сведения о земельном участке и Размещается на пахотных землях ОАО
планировочньих ограничениях «добрица» и ОАО «Решающий» Соли

горского района, а также ОАО «Речень» и
ОАО «Заболотский» Любаньского рай

она.
4 Информация о строительстве Инженерная защита территорий (меры

охраны).

5 Вид строительства Реконструкция

б Вид проектирования Индивидуальный проект

7 Стадийность проектирования Одностадийная, Строительный проект

8 Выделение очередей, пусковых ком- Предусмотреть 11 очередей:
плексов, этапов строительства I очередь — строительство осушительной

сети, переездных сооружений и культур-
технические работы на площадях подра
ботки до 2015 г на северном участке;
II очередь — строительство насосной
станции N2 2 на северном участке;
III очередь — строительство осушительной
сети, переездных сооружений и культур-
технические работы на площадях подра
ботки до 2015 г на южном участке;
IV очередь — строительство насосной
станции Х~ 1 на южном участке;
V очередь — строительство Осовецкого
канала с пк О по пк 70, оградительных
дамб д-1 и д-2 и переездного сооружения
накм 19,187 дороги Н-8851 «Любань—
Березовка - Старобин» на южном участке;
VI очередь — строительство оградитель
ной дамбы д-З на южном участке;
VII очередь — строительство Осовецкого
канала с пк 70 по пк 101+50, оградитель
ных дамб д-4 и д-5 на северном участке;
VIII очередь — строительство осушитель
ной сети, переездных сооружений и куль
туртехяические работы на площадях под
работки 2016 — 2020 г на южном участке;
IХ очередь — строительство осушитель
ной сети, переездных сооружений и куль
туртехнические работы на площадях под
работки 2016 — 2020 г на северном участ
ке;
Х очередь — строительство осушительной
сети, переездных сооружений и культур
технические работы на площадях подра
ботки 2021 — 2025 г на южном участке;
ХI очередь — строительство осушитель



Перечень работ и услуг, поручаемых
заказчиком проектной организации-
исполнителю (предмет договора
подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ)

ной сети, переездных сооружений и куль
туртехническпе работы на площадях под
работки 2021 — 2025 г на северном участ
ке.

Проектом первой очереди
дополнительно предусмотреть:

1. Устройство временной насосной стан
ции для организации водопонижения на
период 8,5 месяцев до окончания строи
тельства стационарной польдерной на-
сосной станции N22;
2. Устройство спиральновитой гофриро
ванной стальной трубы в канале C-i на
ПК 10+20 методом направленного буре
ния для сохранения и защиты сущест
вующих кабелей связи ВОЛС и ТПП
50х2, хозяйственно-бытовой и ливневой
канализации в месте пересечения их с ка
налом C-i;
З. Крепление железобетонными плитами
водорегулирующей емкости и каналов

С-i, С-З, С-О;
4. Погрузку и складирование Минераль
ного и растительного грунтов до высоты
б метров, и работы на отвале в объеме
вьивезенного грунта;
5. Устройство временных объездов и об-
водных каналов при строительстве регу
лятора трубчатого Ngl на канале С-О
ПКО+1О; переездов трубчатых: N~2 на С
2-1 ПКО+О6, N~7 на C-i ПК14+91, N~8 на
C-i-i nKO+10, N~15 на С-З ПК7+50, N~1б
на С-З ПК8+86, N2i8 на С-З ПК12+98,
N~i9 на С-З ПК14+9О, Ng20 на Ос-5 (С-З)
ПКО+25, N~21 на С-З ПК25+53);
б. Вынос водопровода МТФ ОАО «Ре
шающий» из зоны устройства русел от
крытых каналов С-З-2, Ос-2 ,С-З-З;
7. Строительство водозабора подземных
вод со станцией водоподготовкп в аг.
Старые Терушки;
8. Строительство водовода протяженно
стью от водозабора д. Тесово до здания
школы и здания амбулатории в
д. Погост-1;
9. Расчет деформаций земной поверхно
сти по трассе водовода (от водозабора
дер. Тесово до здания школы и амбулато
рии дер. Погост-i), и водозабора со стан
цией водоподготовки в аг. Старые Те
рулiки;

10

9 Параллельное проектирование и
строительство Нет



10. Устройство коробчатого затвора и
подъемника на переезде трубчатом ПТ-8-
О на канале С-З ПК14+23;
11. Устройство фильтров (глубиной до
12 м) под установку ручного насоса (ко
лонка-качалка) для хозяйственных нужд
на индивидуальных участках жителей
аг. Старые Терушки по ул. Советской
дома N259, N263, N~67А, N~83 и ул. Вязо
вой дома N22, N~5, J’&8, J’&9, N910, N214,
N216, N218.
12. Внесение изменений в раздел “Оцен
ка воздействия на окружающую среду”

11 Источники финансирования Собственные средства заказчика
строительства

12 Предполагаемые сроки начала и Начало проектирования — 07.20 18г.
окончания строительства, проекти- Начало строительства — 03.20 19г.
рования

13 Предполагаемый срок эксплуатации
Не менее 50 летпроектируемого объекта

14 Способ строительства Подрядньий
15 Наименование заказчика ОАО «Беларуськалий»

Регистрационный номер 600122610 от
27. 09.2010г.

16 Наименование проектной организа
ции-исполнителя работ, указанных в ОАО «Белгорхимпром»

220029, г.Минск, пр-т Машерова, 17,пункте 10 настоящего задания
17 Наименование подрядчиков по вы-

Определяется по итогам процедуры заполнению строительных работ. Спо
купки работ.собы их выбора

Основные технико-экономические показатели исходя из экономических расче
18 тов, выполненных в бизнес-плане, обосновании инвестиций и иных документах

предпроектной стадии
18.1 Функциональное назначение и пред-

30100 сооружение специализированноеполагаемая мощность объекта строи-
сельскохозяйственного назначениятельства

1 8.2 Номенклатура производимой про-
Поддержание и улучшение состояниядукции (производственная програм-
сельскохозяйственных земельма)

1 8.3 Количество рабочих мест Не изменяется
18.4 Предельная стоимость строительства

исходя из бюджета проекта, опре- Определяется предпроектной документа-
циейделенного инвестором

19 Требования к технологии производ- Создание мелиоративной системы на-
ства правленной на поддержание и улучшение

сельскохозяйственных земель
20 Применение основного технологи-

Определяется проектомческого оборудования
21 Режим работы предприятия 340 дней в году, 24 часа в сутки
22 Требования к архитектурно

Согласно СНиПпланировочным решениям
23 Требования к конструктивным ре- Определяется проектом по результатам



шениям зданий и сооружений, обследования с учетом расчётных дефор
строительным конструкциям, мате- маций земной поверхности
риалам и изделиям

24 Требования к инженерным
системам зданий и сооружений Определяется проектом

25 Производственное и хозяйственное Нет
кооперирование

26 Требования и условия к разработке
Согласно закона РБ от 26.1 1.1 992г. «Обприродоохранных мер и мероприя

тий охране окружающеи среды»
27 Требования к режиму безопасности

Определяется проектоми гигиене труда
28 Требования по выполнению научно-

исследовательских и опытно- Нет
конструкторских работ

29 дополнительные требования заказ- Нет
чика

30 Особые условия проектирования и При проектировании учитывать деформа
строительства ции земной поверхности от влияния гор

ных работ 4РУ.
При проектировании водовода Тесово
Погост-1 и водозабора в аг. Старые Те
рушки учитывать деформации земной по
верхности от влияния горных работ ЗРУ:
III горизонт (лавы 7-в-7, 4-в-7, 7-в-8, 7-в-
9, 10-в-4), II горизонт (лавы 3-с-З, 1-с-5,
1-с-б, 5-10, 5-6, 5-5)
документацию согласовать с
ОЛО «Белгорхимпром» и
ОАО «Беларуськалий»

31 Класс сложности объекта Ii по СТЬ 233 1-2015, п. 5.2.11

От Заказчика:
Заместитель генерального директора

менюк д.В.по капитальному строительству
ОЛО «Беларуськалий» ~ начальнИ~’ Михневич

Главный маркшейдер ОАО «Беларуськалий»~~ Э.Т. Денкевич

От проектной организации
согласовано:
Главный инженер-заместитель
генерального директора Ю.А. Касперович

Главный инженер проекта
ОАО «Белгорхимпром» А.М. Шейко
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МТНIСТЭРСТВА ПРЬТРОДНЬТХ РЭСУРСА$’
I AXOBbI НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДдЗЯ

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

Д3ЯРЖА~НАЯ 9стАН0ВА
.«РЭСПУБЛIКАНСКI ЦЭНТР ПА

ГIДРАМЕТЭАРАЛОГII, КАНТРОЛЮ
РАдЫЕАКТЫ~НАГА ЗАБРУдЖВАННЯ I

МАНIТОРЫНГУ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОддЗЯ<
(БЕЛГЩРАМЕТ)

пр. Незалежнасцi, 110, 220114, г. Мiнск,
тэл. (017)2672231, факс (017)26703 35

E-mail: kanc@hmc.by
pp. N~ ВY98АКВВ36049000006525 100000

уААТ «АСБ Беларусбанк», ф-л 510 г.Мiнска
Bic swп~т АКВВВY2 1510

АКПА 38215542, УНП 192400785

О предоставлении
специализированной экологической
информации

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПО

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ, КОНТРОЛЮ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И

МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЬЬ
(БЕЛГИДРОМЕТ)

пр. Независимости, 110,220114, г. Минск
тел. (017) 2672231, факс (017)26703 35

E-mail: kanc@hmc.by
р.сч. N~ ВY98АКВВ36049000006525 100000

в ОАО «АСБ Беларусбанк», ф-л 510 г.Минска
ВIС 8WIFТАКВВВY2I51О

ОКПО 38215542, УНП 192400785

Главному инженеру-заместителю
генерального директора
ОАО «Белгорхимпром»
Касперовичу Ю.А.

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу
окружающей среды» на запрос от 16.01.2019 N~ 13.2/11-01-15/19-185

информацию в атмосферном воздухе в районе д.Метявичи,
д .Погост-2, Солигорский район, Минская область.

Расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в

*твердые частицы (недифференцированная ПО составу пыль/азрозоль)
* *твердые частицы, фракции размером до 10 микрон
***дJ~ отопительного периода

‚2~ ~2~Ё Ле~ N~ ~9—’~

На N~ i’-V //~гз- ~ /‘б ~2~-:~

Государственное учреждение

предоставляет

«Республиканский

следующую

центр по

специализированную

атмосферном воздухе:

экологическую
д.Пиваши,

пдк, мкг/м3 Значения
No Код Наименование фоновых
П! загрязняю- загрязняющего максимальная средне- среднего- концентраций,
п щего вещества вещества разовая суточная довая мкг!м3

1 2 3 4 5 6 7
~ 2902 Твердые частицьl* 300,0 150,0 100,0 56
2 0008 ТЧIО** 150,0 50,0 40,0 29
З 0330 Cepbi диоксид 500,0 200,0 50,0 48
4 0337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 570
5 0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 32
6 0303 Аммиак 200,0 - - 48
7 1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 21
8 1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 3,4
9 0703 Бенз(а)пирен*** - 5,0 нг/м3 1,0 нг/м1 0,50 нг/м3

~tл~ лЧ~л:

Г О((Б~ЛГОРХИ МП РОМ
~ Q~>9

Lf~/~71~f~ I

Приложение Р
(обязательное)



Метеорологические характеристики и коэффициенты,
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе Солигорского района:

Наименование характеристик Величина

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160

Коэффициент рельефа местности

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого +21 3
месяца года, Т. 0 С ‘

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для 4 2
котельных, работающих по отопительному графику), Т, О С ‘

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 б
превышения которой составляет 5%, м/с

Фоновые концентрации в атмосферном воздухе рассчитаны в
соответствии с ТКП 17.13-05-20 12 Охрана окружающей среды и
природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество
воздуха. Правила расчета фоновых концентраций загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов, в которых
отсутствуют стационарные наблюдения (в редакции изменения N~1 от
02.01.2017) и действительны до 01.01.2022.

Заместитель начальника О.И.Кацубо

9-2-З Кадацкая (8-017) 3698560, 2670014
08.02.2019 D/фон/.dос



МIНТСТЭРСТВА ПРЫРОДНЫХ РЭСУРСА~
I AXOBbI НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОдд3Я

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

Д3ЯРЖА~НАЯ 9стАН0вА
«РЭСПУБЛIКАНСКI ЦЭНТР ПА

ГЩРАМЕТЭАРАЛОГII, КАНТРОЛЮ
РАДЫиЕАКТЫ~НАГА ЗАБРУДЖВАННЯ I

МАНIТОРЫНГУ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДдЗЯ
(БЕЛГЩРАМЕТ)

пр. Незалежнасцi, 110, 220114, г Мiнск,
тэл. (017)2672231, факс (017)2670335

E-mail: kanc@hmc.by
рр. }& ВY98АКВВ36049000006525 100000

у ААТ «АСБ Беларусбанк», ф-л 510 г.Мiнска
BIC sWIFT АКВВВY2151О

АКПА 38215542, УНП 192400785

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПО

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ, КОНТРОЛЮ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И

МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЬЬ
(БЕЛГИДРОМЕТ)

пр. Независимости, 110, 220114, г. Минск
тел. (017)2672231, факс (017)2670335

E-mail: kanc@hmc.by
р.сч. Nв ВY98АКВВ36049000006525 100000

в ОАО «АСБ Беларусбанк», ф-л 510 г.Минска
BIC 5WIFГ АКВВВY2151О

ОКПО 38215542, УНП 192400785

N~ 9--’~--~ “~-~‘

На К~/’/~ с?~~/~≤;4г~’7от /‘~ ≤~~

О предоставлении
специализированной экологической
информации

Главному инженеру-заместителю
генерального директора
ОЛО «Белгорхимпром»
Касперовичу Ю.А.

Государственное учреждение «Республиканский
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу
окружающей среды» на запрос от 16.01.2019 Ng 13.12/11-01-15/19-187
предоставляет следующую специализированную экологическую
информацию в атмосферном воздухе в районе д. Мосты, Любанский район
Минская область.

Расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в

Го~лгоРхиМпРОМ>
О~(

центр по

атмосферном воздухе:
пдК, мкг/м3 ЗначенияN2 Код Наименование фоновых

п’ загрязНяю- загрязняющего максимальная средне- среднего- коНцентраций,
П щего вещества вещества разовая суточная довая мкг/м3

1 2 3 4 5 6 7
1 2902 Твердые часТицы* 300,0 150,0 100,0 56
2 0008 ТЧIО** 150,0 50,0 40,0 29
З 0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 48
4 0337 Углеродаоксид 5000,0 3000,0 500,0 570
5 0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 32
6 0303 Аммиак 200,0 - - 48
7 1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 21
8 1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 3,4

9 0703 Бенз(а)Пирен*** - 5,0 иг/м3 I О нг/м3 0 50 иг/м3
*твердЫие частицы (недифференцированная по составу пьиль/аэрозоль)
* *твердые частицы, фракции размером до 10 микрон

отопительного периода

‚оиЁц~а~ф d~~аl~”/~/

Приложение С
(обязательное)



Метеорологические характеристики и коэффициенты,
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе Любанского района:

Наименование характеристик Величина

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160

Коэффициент рельефа местности

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого
омесяца года, Т, С

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для 4 2
котельных, работающих по отопительному графику), Т. О ‚

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 б
превышения которой составляет 5%, м/с

Фоновые концентрации в атмосферном воздухе рассчитаны в
соответствии с ТКП 17.13-05-2012 Охрана окружающей среды и
природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество
воздуха. Правила расчета фоновых концентраций загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов, в которых
отсутствуют стационарные наблюдения (в редакции изменения N21 от
02.01 .2017) и действительны до 01.01 .2022.

Заместитель начальника О.И.Кацубо

9-2-З Кадацкая (8-О 17) 3698560, 2671261
08.02.201 9D/фон/.dос



Приложение Т 
(обязательное) 

Схема размещения проектируемых скважин с границей 1-го пояса ЗСО. Масштаб 1:500 
 



Приложение У 
(обязательное) 

Схема размещения проектируемых скважин с границей 2-го и 3-го пояса ЗСО. Масштаб 1:25000 
 



 

                                            Приложение Ф 
                                            (обязательное) 

 
  Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от  

технологического оборудования и технологических процессов  
 
Для отопления служебных помещений насосных станций №1 и №2 про-

ектом предусматривается установка печей ОПТ-3 тепловой мощностью        
2670 Вт каждая (2 шт.). Проектируемые печи работает только в отопительный 
период. Используемое топливо для работы печей - древесина дровяная для топ-
ливных нужд (дрова). Годовой расход топлива на печь составляет 10 т/год.   

Расчет выбросов углерода оксида, азота оксидов, серы диоксида и твер-
дых частиц, выделяющейся в атмосферный воздух при сжигании твердого топ-
лива, производится согласно ТКП 17.08-01-2006 (02120) «Охрана окружающей 
среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Порядок определения выбросов при сжигании топлива в 
котлах теплопроизводительностью до 25 МВт».  

Максимальное количество азота оксидов 
XNOM , т/год, поступающих в 

атмосферный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле 
 

                                      P
T
NO

r
iSNO XX

KQBM β⋅⋅⋅= ,                                     (1) 
               

где SB  – расчетный расход топлива; 
 r

iQ  – низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/м3  
(МДж/кг); 

 
xNOK – удельный выброс азота оксидов, г/МДж; 

 pβ  –  безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рецир-
куляции дымовых газов, подаваемых в смеси с дутьевым 
воздухом под колосниковую решетку, на образование азота 
оксидов ( Pβ =1,0). 

 

                                     ,)
100

1( 4 BqBS ⋅−=                     (2) 

 
  где               4q – потери тепла от механической неполноты сгорания  топ-

лива, %;  
 B – фактический расход топлива на расчетной нагрузке, 

определяемый по формуле 14.3, кг/с.                     
                                

                                                  η⋅
⋅

= r
iQ

NB 100 ,                                             (3) 

 
где N – расчетная нагрузка котла, МВт; 

 r
iQ – низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 



  η  − коэффициент полезного действия котла на расчетной 
нагрузке, %. 

 
Удельный выброс азота оксидов

xNOK , г/МДж, рассчитывается по фор-
муле 

                                ⋅⋅⋅⋅= −
TТT

T
NO КHK

X
α310 3)( r

iS QB ⋅ ,                             (4) 
 

где SB  – расчетный расход топлива, кг/с; 
 r

iQ  – низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/м3 
(МДж/кг); 

 TH – характеристика топлива, при сжигании различных топ-
лив;  

 Tα  –  коэффициент избытка воздуха; 
 KT  –   коэффициент выбросов диоксидов азота. 
 
Валовой выброс азота оксидов te

NOX
M , т/год, поступающих в атмосфер-

ный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле  
 

                                       P
T
NO

r
iS

te
NO XX

KQBM β⋅⋅⋅⋅= −310 ,                                  (5) 
 

где SB  – расчетный расход топлива; 
 r

iQ  – низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 
 T

NOx
K – удельный выброс азота оксидов, г/МДж; 

 pβ  –  безразмерный коэффициент, учитывающий влияние ре-
циркуляции дымовых газов, подаваемых в смеси с дутье-
вым воздухом под колосниковую решетку, на образова-
ние азота оксидов. 

                                     

                                                
,)

100
1( 4 BqBS ⋅−=                                              (6) 

 
где 4q – потери тепла от механической неполноты сгорания  топли-

ва, %;  
 B – фактический расход топлива за рассматриваемый период 

для работающих котлов, т/год. 
                                 

                                   ⋅⋅⋅⋅= −
TТT

T
NO КHK

X
α310 3)( r

i
t
S QB ⋅                             (7) 

 
где S

tB  – расчетный расход топлива на работу котла; 
 r

iQ  – низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/м3 
(МДж/кг); 

 TH – характеристика топлива, при сжигании различных топлив;  
 Tα  –  коэффициент избытка воздуха; 



 KT  –   коэффициент выбросов диоксидов азота. 
 

                                                   T
BB St

S ⋅
=

6,3
,                                               (8) 

 
где SB  – расчетный расход топлива; 

 T – общее количество часов работы котла за год, ч/год. 
 
С учетом трансформации азота оксидов в атмосферном воздухе, вало-

вые выбросы азота диоксида и азота оксида вычисляются по формулам  
 

te
NO

te
NO X

MM ⋅= 8,0
2

,                                              (9) 
 

   
te
NO

te
NO X

MM ⋅= 13,0 ,                                            (10) 
 
Валовой выброс углерода оксида МСО

te, т/год, поступающих в атмосфер-
ный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле  

 
           COS

te
CO CBM ⋅⋅= −310 ,     (11) 

 
где  SB  – расчетный расход топлива; 

 COC – выход углерода оксида при сжигании топлива, г/кг. 
 

                  ,3
r
iCO QRqC ⋅⋅=  (12) 

 
  где 3q  – потери тепла вследствие химической неполноты сгора-

ния топлива, %; 
 R  – коэффициент, учитывающий долю потери тепла вслед-

ствие химической неполноты сгорания топлива, обу-
словленную наличием в продуктах неполного сгорания 
углерода оксида; 

 r
iQ  – низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/м3. 

 
Максимальное количество углерода оксида МСО, г/с, выбрасываемого в 

атмосферный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле  
 

                                          MCO = ,coS CB ⋅                                    (13) 
 

где BS – расчетный расход топлива на работу котла при максималь-
ной нагрузке, кг/с;  

 CCO– выход углерода оксида при сжигании топлива, г/кг.  
 



                                         ,3
r
iCO QRqC ⋅⋅=  (14) 

 
где q3 – потери тепла вследствие химической неполноты сгорания 

топлива, %;  
 R – коэффициент, учитывающий долю потери тепла вслед-

ствие химической неполноты сгорания топлива, обуслов-
ленную наличием в продуктах неполного сгорания угле-
рода оксида;  

 Qi
r– низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг. 

 
Максимальное количество серы диоксида 

2SOM , г/с, выбрасываемое в 
атмосферный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле  

 

                         
310)1()1(02,0

212
⋅−⋅−⋅⋅⋅= SS

r
SO SBM ηη ,                              (15) 

 
где B  – фактический расход топлива на работу котла при макси-

мальной нагрузке, кг/с; 
 rS  – максимальное содержание серы в рабочей массе топлива, 

%; 
 

1Sη – доля серы оксидов, связываемых летучей золой в котле; 
 

2Sη – доля серы оксидов, улавливаемых в мокром золоуловите-
ле попутно с улавливанием твердых частиц. 

 
Валовой выброс серы диоксида te

SOM
2
, т/год, поступающего в атмосфер-

ный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле 
 

                         )1()1(02,0
212 SS

rte
SO SBM ηη −⋅−⋅⋅⋅= ,                                     (16) 

 
где B  – фактический расход топлива на работу котла при макси-

мальной нагрузке, т/год; 
 rS  – максимальное содержание серы в рабочей массе топлива, 

%; 
 

1Sη – доля серы оксидов, связываемых летучей золой в котле; 
 

2Sη – доля серы оксидов, улавливаемых в мокром золоуловите-
ле попутно с улавливанием твердых частиц. 

 
Максимальное количество твердых частиц TBM ,г/с, выбрасываемых в 

атмосферный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле 
          

                ТВM 310)
68,32

()1(01,0 ⋅⋅+⋅⋅−⋅⋅=
r
i

ab
d

abc
QqAB αη ,                             (17) 

 
где B  – фактический расход топлива на работу котла при  макси-



мальной нагрузке, кг/с; 
 r

iQ  – низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/м3 
(МДж/кг); 

                 cη  – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях;  
 abα –  доля золы, уносимой газами из котла; 
 dA – максимальная зольность топлива на рабочую массу, %; 
 abq – потери теплоты с уносом от механической неполноты сго-

рания 
                          

Валовой выброс твердых частиц te
ТВM , т/год, поступающих в атмосфер-

ный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле  
 

                           
te
ТВM )

68,32
()1(01,0

r
i

ab
r

abc
QqAB ⋅+⋅⋅−⋅⋅= αη ,                       (18) 

 
где B  – фактический расход топлива на работу котла при  макси-

мальной нагрузке, т/год; 
 r

iQ  – низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 
        cη  – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях;  
 abα –  доля золы, уносимой газами из котла; 
 dA – максимальная зольность топлива на рабочую массу, %; 
 abq – потери теплоты с уносом от механической неполноты сго-

рания 
 
Определение объема исходящих дымовых газов  
 Объем дымовых газов Lc, м3/с, при нормальных условиях определяется 

по формуле 
 
                                           4,1

dryс VВsL ⋅= ,                                                   (19)  
  

где SB  – часовой расход топлива; 
 4,1

dryV − объем дымовых газов, образующихся при сгорании одно-
го кг топлива при α =1,4, м3/кг. 

 
    Объем дымовых газов при нормальных условиях определяется по 

формуле 14.19, где 4,1
dryV =4,13 м3/кг (для древесины для топливных нужд): 

 
13,40003,0 ⋅=сL = 0,00124 нм3/с. 

 
 Объем дымовых газов при рабочих условиях L, м3/с, определяются по 

формуле 

                         2,1
3,101

)
273

273(
4,1

⋅⋅
+

⋅⋅=
рtLL c

α
,                                     (20) 



 
где cL  – объем дымовых газов при нормальных условиях, м3/с; 

 α  – коэффициент избытка воздуха, α =3; 
        t – температура исходящих дымовых газов на выходе в атмо-

сферу. 
 

Объем исходящих дымовых газов при рабочих условиях  составит: 
 

2,11)
273

100273(
4,1

300124,0 ⋅⋅
+

⋅⋅=L = 0,005 м3/с. 

 
Расчет выбросов загрязняющих веществ при сжигании твердого топлива 

в печи ОПТ-3, установленной в насосной станции  представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
печи ОПТ-3 при сжигании твердого топлива, установленной в насосной      
станции  

№ 
п/п Наименование Ед.изм. Обозна-

чение Расчетная формула Результат 
1 2 3 4 5 6 
1 Расчетный вид топлива − − по исходным данным дрова 

2 Низшая теплота сгора-
ния топлива МДж/кг    Qн

р табл. А.1 10,22 

3 
Тепловая мощность 
топливосжигающей 
установки 

МВт N по тепловой нагрузке 0,00267 

4 
Потери тепла от меха-
нической неполноты 
сгорания топлива 

% q4 приложение В.1 2,5 

5 Коэффициент полезно-
го действия % η по исходным данным 85 

6 

Расход топлива на ра-
боту топливосжигаю-
щей установки для 
определения макси-
мальных выбросов  

кг/с В1 

 

0,00031 

7 Расчетный секундный 
расход топлива  кг/с Вs1 

 

0,00030 

8 

Расход топлива на ра-
боту топливосжигаю-
щей установки для 
определения валовых 
выбросов 

т/год В2 по исходным данным 10 

9 Расчетный годовой 
расход топлива  т/год Вs2 

 

9,750 

 
 

1
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

10 Коэффициент избытка 
воздуха в топке — αТ п. 6.2.2.2 3,0 

11 Характеристика топ-
лива — НТ п. 6.2.2.2 14,3 

12 Коэффициент  выбро-
сов диоксидов азота — Kt п. 6.2.2.2 0,4 

13 
Удельный выброс азо-
та оксидов при  слое-
вом сжигании  топлива 

г/МДж KNOx 

 

0,010 

14 
Удельный выброс азо-
та оксидов при слое-
вом сжигани топлива 

г/МДж K'NOx 

 

0,013 

15 Часы работы печи  
за год час/год T по исходным данным 4752 

16 
Расчетный  расход 
топлива на работу  
печи 

кг/с Вs3 Вs2 /(3,6·T) 0,00057 

17 

Безразмерный коэф-
фициент, учитываю-
щий температуру воз-
духа, подаваемого для 
горения 

- βр  приложение Б.2 1 

18 

Потери тепла от хими-
ческой неполноты сго-
рания топлива для 
определения макси-
мальнызх выбросов 

% q3 п. 6.2.4.2 0,9 

19 

Потери тепла от хими-
ческой неполноты сго-
рания топлива для 
определения валовых 
выбросов 

% q3 п. 6.2.4.2 0,8 

20 

Коэффициент, учиты-
вающий долю потери 
тепла вследствие хи-
мической неполноты 
сгорания  топлива 

— R п. 6.2.4.2 1 

21 

Выход углерода окси-
да при сжигании топ-
лива для расчет мак-
симальных выбросов 

г/м3 ССО q3 · R· QН
Р 9,198 

 
 
 
 
 

3Н
р1

3 )(10 QВКH STtT ⋅⋅⋅⋅⋅− α

3Н
р1

3 )(10 QВКH STtT ⋅⋅⋅⋅⋅− α



Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

22 

Выход углерода окси-
да при сжигании топ-
лива для расчета вало-
вых выбросов 

г/м3 ССО q3 · R· QН
Р 8,176 

23 Содержание серы в 
топливе % Sr табл. А.1 0,05 

24 
Доля окислов серы, 
связываемых летучей 
золой 

− ηs1 приложение Г.1 0,69 

25 
Доля окислов серы, 
улавливаемых в золо-
уловителях 

− ηs2 приложение Г.2 0 

26 
Содержание золы в 
мазуте на рабочую 
массу 

% Аr табл. А.1 0,6 

27 
Доля твердых частиц, 
улавливаемых в золо-
уловителях  

— ηс по исходным данным 0 

28 Доля золы, уносимой 
газами из котла — αab табл.В.1 0,025 

29 

Потери теплоты с уно-
сом от механической 
неполноты сгорания 
топлива 

% qab табл.В.1 0,2 

47 Секундный выброс ди-
оксида азота г/с МNO2  Вs1·QН

Р·KNOx·βр 0,000030 

50 Секундный выброс ок-
сида углерода г/с МCO Ссо·Вs1 0,002756 

51 Секундный выброс ди-
оксида серы г/с   МSO2 

0,02·Sr·Вs1·(1-ηs1)(1-
ηs2)·103 0,000093 

52 Секундный выброс 
твердых частиц г/с   Мтв 

0,01·Вs1·(1-ηс)· 
·(αab·Аr+qab·Qн

р/32,68 )·103 0,000232 

54 Годовой выброс окси-
дов азота т/год МГ

NOх 10-3·Вs2·QН
Р·K'NOx·βр 0,001334 

55 Годовой выброс диок-
сида азота т/год МГ

NO2 0,8·МГ
NOx 0,001067 

56 Годовой выброс окси-
да азота т/год МГ

NO 0,13·МГ
NOx 0,000173 

57 Годовой выброс окси-
да углерода т/год МГ

CO 10-3·Ссо·Вs2 0,079716 

58 Годовой выброс диок-
сида серы т/год МГ

SO2 0,02·Sr·Вs2·(1-ηs1)(1-ηs2) 0,003023 

59 Годовой выброс твер-
дых частиц т/год МГ

тв 
0,01·Вs2·(1-ηс)· 

·(αab·Аr+qab·Qн
р/32,68)  0,007561 

 
 



Расчет выбросов тяжелых металлов, выделяющихся в атмосферный воз-
дух при сжигании твердого топлива, производится согласно  
ТКП 17.08-14-2011 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. 
Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила 
расчета выбросов тяжелых металлов». 

Максимальный выброс i-ого тяжелого металла Ei (г/с) при сжигании     
твердого топлива в топливосжигающей установке на основании удельных пока-
зателей выбросов тяжелых металлов рассчитывается по формуле  

 

3600
iji

i

FA
E

⋅
= , (21) 

 
где Ai   – расход топлива j в топливосжигающей установке, м3/ч; 

 Fij  – удельный показатель выбросов i-ого тяжелого металла при 
сжигании топлива, г/тыс. м3. 

Валовой выброс i-ого тяжелого металла Ei
te (т/год) при сжигании топли-

ва в топливосжигающей установке на основании удельных показателей выбро-
сов тяжелых металлов рассчитывается по формуле 

 
,10 6−⋅⋅= ij

tf
j

te
i FAE  (22) 

 
где Ai   – расход топлива j в топливосжигающей установке,  

тыс. м3/год; 
 Fij  – удельный показатель выбросов i-ого тяжелого металла при 

сжигании топлива, г/тыс. м3. 
 
 
Cогласно ТКП 17.08-14-2011 (02120) при сжигании дров производится 

расчет выбросов кадмия, меди, мышьяка, никиля, свинца, хрома, цинка. 
Расчет выбросов тяжелых металлов  при сжигании дров в печи ОПТ-3, 

установленной в служебном помещении  насосной станции, представлен в таб-
лице 2. 
Таблица 2 - Расчет выбросов тяжелых металлов в атмосферный воздух при 
сжигании дров в печи ОПТ-3, установленной в служебном помещении насос-
ной станции 

Наименование показателя Обозна-
чение Результат 

Расчетный вид топлива j дрова 

Расход топлива в топливосжигающей установке, т/час  Аj 0,0011 

Годовой расход топлива в топливосжигающей установке, т/год  Аj
tf 10 

Удельный показатель выбросов тяжелого металлла при сжигании 
топлива, г/т:     

As FAs 0,01 
Cd FCd 0,01 
Cr FCr 0,03 



Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

Cu FCu 0,16 

Hg FHg 0,00 
Ni FNi 0,06 

Pb FPb 0,04 
Zn FZn 0,065 

Максимальный выброс тяжелого металла при сжигании 
топлива в топливосжигающей установке, г/с     

As ЕAs 0,000000003 
Cd ЕCd 0,000000003 

Cr ЕCr 0,00000001 

Cu ЕCu 0,00000005 

Ni ЕNi 0,00000002 
Pb ЕPb 0,00000001 
Zn ЕZn 0,00000002 

Валовой выброс тяжелого металла при сжигании топлива в 
топливосжигающей установке, т/год     

As Еte
As 0,00000010 

Cd Еte
Cd 0,00000010 

Cr Еte
Cr 0,0000003 

Cu Еte
Cu 0,000002 

Ni Еte
Ni 0,0000006 

Pb Еte
Pb 0,0000004 

Zn Еte
Zn 0,0000007 

 
Расчет выбросов стойких органических загрязнителей, образующихся 

при сжигании топлива в котельной, произведен согласно   
ТКП 17.08-13-2011 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. 
Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила 
расчета выбросов стойких органических загрязнителей».  

Расчет выбросов диоксинов/фуранов 
Валовой выброс диоксинов/фуранов Ed, г ЭТ/год,  при сжигании топлива 

рассчитывается по формуле 
 

∑ −⋅⋅⋅=
kj

kjjkjd EFkAE
,

6
,, 10 , (23) 

 
где Ai,k   – объем сожженного топлива j в топливосжигающих уста-

новках класса k, тыс.м3/год; 
 kj   – низшая теплота сгорания топлива вида j, ГДж/тыс.м3; 
 ЕFjk  – удельный показатель выбросов диоксинов/фуранов при 

сжигании топлива j в топливосжигающих установках клас-
са k, мкг ЭТ/ГДж. 



Расчет выбросов полихлорированных бифенилов (ПХБ) и гексахлорбен-
зола (ГХБ) 

Валовой выброс ПХБ и ГХБ EРНВ, г/год,  при сжигании топлива для каж-
дого соединения рассчитывается по формуле 

 
 

∑ −⋅⋅⋅=
kj
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,

3
,, 10 , (24) 

 
где Ai,k   – объем сожженного топлива j в топливосжигающих уста-

новках класса k, т/год; 
 kj   – низшая теплота сгорания топлива вида j, ГДж/т; 
 ЕFj,k – удельный показатель выбросов соединения i при сжигании 

топлива j в топливосжигающих установках класса k,          
мг/ГДж. 

Расчет выбросов полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) 
Валовой выброс индикаторных соединений ПАУ EРАН, кг/год,  при сжи-

гании топлива рассчитывается по формуле 
 

∑ −⋅⋅⋅=
kj

kjjkjPAH EFkAE
,

6
,, 10 , (25) 

 
где Ai,k   – объем сожженного топлива j в топливосжигающих уста-

новках класса k, т/год; 
 kj   – низшая теплота сгорания топлива вида j, ГДж/т; 
 ЕFjk  – удельный показатель выбросов индикаторного соединения 

ПАУ при сжигании топлива j в топливосжигающих уста-
новках класса k, мг/ГДж. 

Расчет выбросов стойких органических загрязнителей при сжигании 
дров в отопительной печи ОПТ-3, установленной в насосной станции представ-
лен в таблице 3, результаты расчета валовых выбросов – в таблице 4. 
 
Таблица 3 - Расчет выбросов стойких органических загрязнителей при сжига-
нии дров в отопительной печи ОПТ-3, установленной в насосной станции 

Наименование показателя Обозначение Результат 
Расчетный вид топлива j дрова 
Объем сожженного топлива в топливосжи-
гающих установках, т/год Аj,k 10,000 

Низшая теплота сгорания топлива,  ГДж/т  k 10,22 
Удельный показатель выбросов диокси-
нов/фуранов при сжигании топлива  в топ-
ливосжигающих установках, мкг ЭТ/ГДж 

EFдиоксины 0,5 

Удельный показатель выбросов полихлори-
рованных бифинилов при сжигании топлива  
в топливосжигающих установках, мг /ГДж 

EFПХБ 0,04 

Удельный показатель выбросов гексахлор-
бензола при сжигании топлива  в топли-
восжигающих установках, мг /ГДж 

EFГХБ 0,0009 



Продолжение таблицы 3 
1 2 3 

Удельный показатель выбросов полицикли-
ческих ароматических углеводородов при 
сжигании топлива  в топливосжигающих 
установках, мг /ГДж, в том числе: 

    

бензо(b)флуорантен EFбензо(b)флуорантен 815 
бензо(k)флуорантен EFбензо(k)флуорантен 214 

бензо(а)пирен EFбензо(а)пирен 400 
индено(1,2,3-c,d)пирен EFиндено(1,2,3-c,d)пирен 200 

Валовой выброс диоксинов/фуранов при  
сжигании топлива, г ЭТ/год   Ed 0,000051 

Валовой выброс полихлорированных бифи-
нилов при  сжигании топлива, г/год   ЕРНВ 0,0040880 

Валовой выброс гексахлорбензола при  сжи-
гании топлива, г/год  ЕРНВ 0,000092 

Валовой выброс бензо(b)флуорантена при  
сжигании топлива, кг/год   ЕРАН 0,083293 

Валовой выброс бензо(k)флуорантена при  
сжигании топлива, кг/год   ЕРАН 0,021871 

Валовой выброс бензо(а)пирена при  сжига-
нии топлива, кг/год   ЕРАН 0,040880 

Валовой выброс индено(1,2,3-c,d)пирена при  
сжигании топлива, кг/год   ЕРАН 0,020440 

 
Таблица 4 - Результаты расчета валовых выбросов СОЗ 

Установка 

Диокси-
ны/ фу-
раны, 
 г ЭТ 

ПХБ, г ГХБ, г 
Безо(b)-
флуора-
нтен, кг 

Безо(k)-
флуора-
нтен, кг 

Безо(а)-
пирен,           

кг 

Инде-
но(1,2,3-

c,d) 
пирен, 

кг 
Печь ОПТ-3 0,000051 0,004088 0,000092 0,083293 0,021871 0,04088 0,02044 

 
Выбросы загрязняющих веществ от источников № 0001 и № 0002  

представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Выбросы загрязняющих веществ от источников № 0001 и № 0002   

Наименование загрязняющего вещества 

Выброс загрязняющего  
вещества 

(ист. № 0001) 
г/с т/год 

Источник № 0001 
Азота оксид - 0,000173 
Азота диоксид 0,000030 0,001067 
Углерода оксид 0,002756 0,079716 
Серы диоксид 0,000093 0,003023 
Твердые частицы 0,000232 0,007561 
Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на 
мышьяк) 

3E-09 1E-07 



Продолжение таблицы 5 
1 2 3 

Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 3E-09 1E-07 

Хром трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+) 0,00000001 3E-07 
Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 0,00000005 0,000002 

Hикеля оксид (в пересчете на никель) 0,00000002 6E-07 
Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на 
свинец) 

0,00000001 4E-07 

Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,00000002 7E-07 
Диоксины - 5х10-11 
Полихлорированные бифенилы - 4х10-9 
Гексахлорбензол - 9х10-11 
Бензо(b)флуорантен - 0,000083 
Бензо(k)флуорантен - 0,000022 
Индено(1,2,3-c,d)пирен - 2,04E-05 
Бенз(а)пирен - 0,000041 

Источник № 0002 
Азота оксид - 0,000173 
Азота диоксид 0,000030 0,001067 
Углерода оксид 0,002756 0,079716 
Серы диоксид 0,000093 0,003023 
Твердые частицы 0,000232 0,007561 
Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на 
мышьяк) 

3E-09 1E-07 

Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 3E-09 1E-07 

Хром трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+) 0,00000001 3E-07 
Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 0,00000005 0,000002 

Hикеля оксид (в пересчете на никель) 0,00000002 6E-07 
Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на 
свинец) 

0,00000001 4E-07 

Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,00000002 7E-07 
Диоксины - 5х10-11 
Полихлорированные бифенилы - 4х10-9 
Гексахлорбензол - 9х10-11 
Бензо(b)флуорантен - 0,000083 
Бензо(k)флуорантен - 0,000022 
Индено(1,2,3-c,d)пирен - 2,04E-05 
Бенз(а)пирен - 0,000041 
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