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Нормативные ссылки 

В настоящем отчете о НИР использованы ссылки на следующие нормативные 
документы: 

СТБ 17.06.03-01-2008 Охрана окружающей среды и природопользование. 
Гидросфера. Охрана поверхностных вод от загрязнения. Общие требования 

СТБ 17.1.3.06-2006 Охрана природы. Гидросфера. Охрана подземных вод от 
загрязнения. Общие требования 

СТБ 17.08.02-01-2009 Охрана окружающей среды и природопользование. 
Атмосферный воздух. Вещества, загрязняющие атмосферный воздух. Коды и 
перечень 

ТКП 17.02-08-2012 Охрана окружающей среды и природопользование. 
Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
подготовки отчета 

ТКП  17.03-02-2013 (02120) Охрана окружающей среды и 
природопользование. Земли. Правила и порядок определения загрязнения земель 
(включая почвы) химическими веществами 

Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам 
организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье 
человека и окружающую среду», утвержденные постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь  от  11.10.2017 № 91 

ГН  2.1.7.12-1-2004 «Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и 
ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве» 

ГН  «Предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в землях 
(включая почвы) для различных категорий земель», утверждены постановлением 
Министерства здравоохранение Республики Беларусь от 12.03.2012 № 17/1. 
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Введение 
Планируемая деятельность заключается в модернизации и расширении 

производства по изготовлению изделий и материалов из облицовочного природного 
камня щебеночного завода «Глушковичи».  Материалом будут служить гранитные 
блоки месторождения «Карьер Надежды», не эксплуатируемого в настоящее время. 

   Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологической 
экспертизе» [1] объектами, для которых проводится оценка воздействия на 
окружающую среду, являются, в том числе объекты, у которых базовый размер 
санитарно-защитной зоны составляет 300 метров и более. 

Состав исследований и порядок проведения ОВОС определяется согласно 
ТКП 17.02-08-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила 
проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки 
отчета». 

В объем работ в рамках второго этапа проведения оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту «Модернизация щебзавода «Глушкевичи». 
Расширение производства по изготовлению изделий и материалов из гранитных 
блоков карьера «Глушковичи», месторождения облицовочного камня «Карьер 
Надежды». 

 Основной целью проведения ОВОС является: 
 всестороннее рассмотрение экологических и связанных с ними социально-

экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия 
решения о ее реализации; 

 поиск оптимальных проектных решений, способствующих 
предотвращению или минимизации возможного значительного вредного 
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду; 

 разработка эффективных мер по минимизации и (или) компенсации 
возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду; 

 определение допустимости (недопустимости) реализации планируемой 
деятельности на выбранном земельном участке. 

 



 5

1 Характеристика планируемой хозяйственной деятельности 
1.1 Сведения о заказчике планируемой деятельности 
Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает 

Коммунальное проектно-ремонтно-строительное унитарное предприятие (КПРСУП) 
«Гомельоблдорстрой» ул. Красноармейская, 28, г. Гомель, 246017, тел.+375 
232 34 47 29, факс-+375232 344734, E-mail: pkpgomel@tut.by 

Проектировщиком является: Предприятие комплексного проектирования  
«Гомельпроект» КПРСУП «Гомельоблдорстрой» ул. Красноармейская, 28, г. 
Гомель, 246017, тел.+375232 34 47 29, факс- +375 232 34 47 34, E-mail: 
pkpgomel@tut.by 

 
1.2 Общие сведения о филиале щебзавод «Глушкевичи» КПРСУП 

«Гомельоблдорстрой» 
Филиал щебзавод «Глушкевичи» расположен в районе а.г. Глушковичи 

Лельчицкого района Гомельской области. Месторождение облицовочного камня 
«Карьер «Надежды»  находится в 1,2 км к юго-востоку от окраины а.г. Глушковичи, 
в 370 м восточней промплощадки щебзавода «Глушкевичи» (рис.1.1).   

 
Рисунок 1.1 – Обзорная схема района исследования 

 
Ближайшее расстояние от месторождения «Карьер «Надежды» до 

государственной границы с Украиной составляет 360 м.  
Месторождение «Карьер «Надежды»  и реконструируемый  щебзавод 

«Глушкевичи» находится  на водосборной территории Бервенской канавы (р. 
Кривой Ров) и частично в границах  ее водоохраной зоны. 

 



 6

 
Щебзавод «Глушкевичи» КПРСУП «Гомельоблдорстрой» функционирует с 

1975 года. 
В состав щебзавода «Глушкевичи» входит карьер по добыче сырья для щебня 

«Крестьянская Нива» и промплощадка, где находится основное производство и 
вспомогательные службы: 

- 5 линий дробления,  
- участок дуговой электросварки и газовой резки, 
- участок механической обработки металлов,  
- аккумуляторная,  
- участок вулканизации шин,  
- кузнечный горн,  
- мастерские по ремонту и обслуживанию автотранспорта и другой 

техники,  
- участок изготовления брусчатки,  
- АЗС,  
- котельная (на дровах). 
 
Щебзавод «Глушкевичи» специализируется на выпуске щебенки.   

Фактическое производство за 2015 год – 1 млн.т/год. 
Водоснабжение осуществляется из двух артскважин  глубиной 28,5м и 29 м, 

производительность каждой 10 м3/час. По данным разрешения на специальное 
водопользование № 02120/03/11.0081 от 16.09.2016 общий объем  водопотребления 
составляет 18,25 тыс.м3/год (50 м3/сут). Из них используется: 

- на хозяйственно-питьевые нужды  - 36,7 тыс.м3/год (13,38 м3/сут); 
- на иные нужды (котельная, автотранспорт) – 13,3 тыс.м3/год (4,87 

м3/сут). 
Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в водонепроницаемый выгреб 

с последующим вывозом на очистные сооружения КПУП «Лельком». 
Производственные сточные воды не формируются.  
Система дождевой канализации на настоящий момент отсутствует. 
Отопление осуществляется от котельной, топливом для которой являются 

дрова. Источник электроэнергии – существующие трансформаторные подстанции,  
подключенный ПС-35 «Глушковичи». 

 
1.3 Месторождения «Карьер Надежды» 
Впервые геологоразведочные работы в районе проведены в 1951 году. 

Участок  «Крестьянская Нива»  месторождения «Глушковичи» был рекомендован 
как сырьевая база для дробильно-сортировочного завода «Дорстройматериалы», так 
как кристаллические породы участка не пригодны для производства блочного камня 
из-за высокой трещиноватости. Участок «Карьер» месторождения «Глушковичи» 
был выбран для производства облицовочного камня. В дальнейшем этот участок 
выделили в самостоятельное месторождение облицовочного камня «Карьер 
Надежды». 
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Месторождение «Карьер Надежды» ранее уже разрабатывался. Освоение его 
началось с 1978 года, промышленная добыча начата с 1982 года, в 1996 году 
месторождение законсервировали. 

За время эксплуатации с 1982 года по 1995 год добыто свежих магматитов 137 
тыс. м3, получено блоков порядка 17,6 тыс. м3, при среднем выходе 12,4-12,8%. 

В 2011 году филиалом Белорусской геологоразведочной экспедицией РУП 
«Белгеология» была проведена работа по переоценке  запасов облицовочного камня 
месторождения «Карьер Надежды», при этом подтверждена уникальность 
единственного месторождения облицовочного камня в Республики Беларусь. В 
связи с чем, принято решение о возможности возобновления его промышленной 
добычи.   

Площадь месторождения представляет собой плоский холм, поросший 
древесно-кустарниковой растительностью, ограниченный вокруг низинными 
заболоченными местами. В западной части месторождения «Карьер Надежды» 
имеется  карьер, площадью около 2,8 га, размером 145190-200 м, сформированный 
во время отработки месторождения в период с  1985 г по 1995 г. Карьер до отметки 
147,7 м затоплен водой. 

Существующим карьером на месторождении «Карьер Надежды» были 
частично отработаны запасы категории А, В и С2.  

Дно карьера находится на абсолютных отметках  от 142,5 до 148 м. В пределах 
карьера полезное ископаемое на блочный камень вскрыто практически на всей его 
площади, кроме района одной скважины, где кровля полезного ископаемого 
опускается до абсолютной отметки 141,9 м, а дно карьера в этом месте находится на 
отметке 144,0 м. 

На месторождении выделены следующие группы пород: 
 пески с  прослоями супесей четвертичного возраста; 
 кора выветривания мигматитов; 
 зона выветрелых мигматитов; 
 зона мигматитов, затронутых выветриванием; 
 трещиноватые свежие мигматиты; 
 монолитные свежие мигматиты. 

 
Полезное ископаемое месторождения облицовочного камня «Карьер 

Надежды» представлено изверженными породами кристаллического фундамента - 
мигматитами, которые в зависимости от минералого-петрографического состава 
подразделяются на мигматиты гранит-диоритового и диорит-гранитного состава.  

Кристаллические породы в пределах контура подсчета запасов на 
незначительной части покрыты корой выветривания, которая не имеет площадного 
распространения, вскрыта в 4-х скважинах. Мощность ее колеблется от 0,3 до 0,9 м. 
Залегает она на выветрелых или непосредственно свежих мигматитах. Представлена 
кора выветривания хлоритизированными и каолинизированными продуктами 
выветривания исходных пород гидрослюдисто-каолинитового состава с большей или 
меньшей примесью дресвы. К низу увеличивается количество дресвы, уменьшается 
степень хлоритизации и каолинизации и кора сменяется выветрелой зоной мигматитов. 
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Полезное ископаемое представлено мигматитами – кислыми породами 
гранитного состава и основными породами типа амфиболитов и габброидов. Эти 
породы в различной степени изменены, перекристаллизованы, местами имеют 
гнейсовидный облик. Обе группы пород находятся в тесной петрографической связи 
и образуют непрерывный контаминационно-гибридный ряд от кислого до основного 
состава, в основном с постепенными переходами между разностями от гранитных до 
диоритовых. Значительное место среди них занимают переходные разности – 
мигматиты диорито-гранитного и гранитно-диоритового состава.  

В целом визуально мигматиты имеют серый, темно-серый или светло-серый 
цвет, редко с розоватым оттенком, разнозернистые, преимущественно средне-
мелкозернистые или с преобладанием мелкозернистых, массивные, реже пятнистые, 
слабополосчатые, плотные, крепкие. 

Мигматиты диоритового состава сложены в основном плагиоклазом-
андезином. В значительных количествах находится биотит, нередко присутствует 
роговая обманка. Кварц содержится в подчиненном количестве, калиевый полевой 
шпат – в единичных зернах. Вторичные минералы развиты в незначительном 
количестве и представлены эпидотом, реже карбонатом или серицитом. 

Мигматиты гранитного состава обогащены калиевым полевым шпатом. В 
процентном содержании в них больше кварца и меньше биотита. Вторичные 
минералы развиты в гораздо больших количествах. Преобладающими являются 
мусковит и биотит. Характерной особенностью этих пород является затронутость 
процессами вторичного катаклаза, выражающаяся в бластоцементной структуре. 

В мигматитах смешанного типа (диорито-гранитных и гранитно-диоритовых) 
присутствуют как плагиоклазы, так и калиевые полевые шпаты с преобладанием либо 
первых, либо вторых, что и определяет их состав. 

Характерной особенностью мигматитов всех трех типов является выдержанная 
однородность, обусловленная ассимиляцией материнских пород при внедрении 
кислой магмы и последующими изменениями, приведшими к появлению необычных 
для микашевичского комплекса образований. 

В мигматитах встречаются зоны метасамотоза и изредка небольшие 
ксенолиты и гнезда размерами 5-10 см мигматизированных гнейсов и амфиболит, 
сохранившиеся в мигматитовой толще как реликтовые участки материнских пород. 

Внешний облик и прочность мигматитов изменяется с глубиной. С верху вниз 
наблюдается уменьшение степени выветрилости породообразующих минералов и 
повышение прочности пород. На месторождении в породах кристаллического 
фундамента выделяются сверху вниз: 

а) зона выветрелых мигматитов, являющихся скальной вскрышей, мощностью 
0,4-3,0 м; 

б) зона затронутых выветриванием мигматитов с довольно высокой 
механической прочностью мощностью 0,3-2,9 м; 

в) зона свежих мигматитов, среди которых выделяются трещиноватые и 
монолитные, слаботрещиноватые породы. 

Общая мощность вскрышных пород, включая и блок С2, изменяется от 2,55м 
до 3,55 м, составляя в среднем по месторождению 3,0 м. в том числе 0,5 м – 
скальная вскрыша, 2,5 – рыхлая. 
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Затронутые выветриванием и свежие трещиноватые мигматиты являются 
полезным ископаемым на щебень. Общая мощность полезного ископаемого, 
пригодного для производства щебня, изменяется от 2,10 м до 2,95 м, составляя в 
среднем 2,6 м, в том числе затронутых выветриванием – 0,5 м и свежих 
трещиноватых – 2,1 м. 

Свежие монолитные, слаботрещиноватые мигматиты являются полезным 
ископаемым – сырьем для получения блоков, залегающих на абсолютных отметках 
от 142,20 м до 152,40-152,50 м. Общая мощность блочного камня по месторождению 
изменяется от 31,9 м до 42,4 м, составляя в среднем 38,5 м. 

Параметрические скважины, пройденные как по площади, так и на глубину 
месторождения облицовочного камня Карьер Надежды для заверки предполагаемых 
тектонических нарушений, аномальных зон, подтверждающих наличие разрывной 
тектоники, зон дробления и повышенной трещиноватости, таковых не выявили. В 
опытном и эксплуатационном карьерах, как в коренном залегании, так и в отвалах 
горной массы зон тектонически нарушенных пород и сильной трещиноватости не 
выявлено. 

Исходя из геологического строения месторождения и принимая во внимание 
выдержанность качества полезного ископаемого, как по площади, так и на глубину 
месторождение облицовочного камня Карьер Надежды в соответствии с 
«Классификацией запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных 
ископаемых» (2002 г) по сложности геологического строение отнесено к первой 
группе. 

При этом зона выветрелых мигматитов отнесена к скальной вскрыше, а зона 
свежих мигматитов условно подразделена на верхнюю трещиноватую зону и 
собственно зону свежих мигматитов. По своим физико-механическим свойствам две 
последние зоны полностью идентичны и различаются только по количеству трещин. 

Породы, затронутые выветриванием и свежие трещиноватые мигматиты, 
пригодные для производства щебня (попутные полезные ископаемые). 

Мигматиты месторождения однородны и качество полезного ископаемого 
выдержано по всему месторождению по площади и на глубину. 

По физико-механическим свойствам мигматиты месторождения «Карьер 
Надежды» пригодны для: 

 производства блоков и облицовочных изделий из них, соответствующих 
требованиям ГОСТ 9479-69: 

 облицовочно-декоративных изделий (наружной и внутренней облицовки 
зданий и сооружений, настилки полов при слабом движении людских потоков, 
устройства постаментов, памятников и т.д.), отвечающих требованиям ГОСТ 9480-
69; 

 производства бортового камня, отвечающего требованиям ГОСТ 6666-
74. 

При использовании материалов в строительстве существуют требования к 
удельному содержанию естественных радионуклидов (Аэфф). 

Радиационно-гигиеническая оценка мигматитов месторождения «Карьер 
Надежды» в период 1974-76 гг. не производилась. По данным гамма-каротажа, 
проведенного при доразведке месторождения «Карьер Надежды» в 2011 г., 
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естественная радиоактивность полезного ископаемого составила от 1,2 до 2,4 ПА/кг, 
тогда как естественная радиоактивность полезного ископаемого участка 
«Крестьянская Нива» находится в пределах от 0,2 до 5,6 ПА/кг. По результатам 
радиационно-гигиенических анализов суммарная активность сырья участка 
«Крестьянская Нива» колеблется от 103,6 Бк/кг до 222,0 Бк/кг. 

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в продукции 
щебзавода «Глушкевичи» составляет - 175,44 Бк/кг-230,26 Бк/кг. Проводя аналогию 
между месторождениями можно предположить, что удельная эффективная 
активность естественных радионуклидов по полезному ископаемому месторождения 
«Карьер Надежды» будет соответствовать допустимых значения - Аэфф =370 Бк/кг и 
полезное ископаемое может использоваться для всех видов строительства без 
ограничений. 

Мигматиты месторождения имеют различные цветовые оттенки: 
 светло-серый с серыми вкраплениями; 
 серый; 
 темно-серый; 
 черный со светло-черными вкраплениями; 
 черный; 
 черный с розовыми вкраплениями; 
 бледно-розовый со светло-серыми вкраплениями; 
 бледно-розовый с темно- серыми вкраплениями. 
 
Полируемость образцов хорошая, поверхность отполированных образцов 

зеркальная, гладкая.  
На основании изучения образцов сделаны выводы: 

 мигматиты месторождения Карьер Надежды являются уникальными; 
 образцы обладают весьма высокой степенью декоративности; 
 учитывая разнообразие по цвету, рисунку и тональной характеристике, 

использование мигматитов для облицовки архитектурно-художественных 
произведений не имеет ограничений; 

 рекомендуется использовать мигматиты месторождения «Карьер 
Надежды» для промышленной разработки. 
 
Коэффициент блочности по месторождению колеблется от 60,5% до 96,0%и  

составляет в среднем по месторождению 85%. 
По 9 блокам объемом 15,8 м3 выполнены технологические испытания, 

которые включали в себя: 
 распиловку блоков на плиты; 
 шлифование и полировку полученных плит; 
 фрезеровку (окантовку) полученных плит. 

 
При распиловке мигматитов месторождения «Карьер Надежды» на разных 

распиловочных станках с применением в качестве свободного абразива пульпы, 
состоящей из чугунной дроби, гашеной извести и технической воды, выход плит-
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полуфабриката толщиной 30 мм составил 17,2 м2 на 1м3 блока. Выход плит 
полированных на 1м3 блока составил 14,8м2, а фрезерованных, т.е. готовой 
продукции - 13,6 м2, что находится на уровне нормативного выхода плит 
аналогичной толщины из блоков твердых пород камня других месторождений. 

Протоколом от 21.06.2012 № 36 (2536)  республиканской комиссией по 
запасам полезных ископаемых Республики Беларусь утвержденные запасы 
полезного ископаемого по состоянию на 01.01.2011 (табл. 1.1) 

Таблица 1.1 - Запасы полезного ископаемого по состоянию на 01.01.2011 
Категория Всего запасов, 

тыс.м3 
в том числе 

свежих мигматитов, 
пригодных для добычи 
блока, тыс.м3 

затронутых выветриванием и 
свежих трещиноватых 

мигматитов для получения 
щебня, тыс.м3 

А 542,9 542 0,9 
В 668 666 2 
С1 2349 2219 130 
С2 1296,6 1207,6 89 

 
В контуре подсчета запасов месторождение «Карьер Надежды» имеет форму 

неправильного многоугольника шириной в юго-западной части – 180 м, в 
центральной – 270 м, в северо-восточной – 135 м. Протяженность участка с юго-
запада на северо-восток составляет 550 м. Общая площадь равна 12,08 га.  

Горный отвод площадью 8,81 га выдан КПРСУП «Гомельоблдорстрой» в 2018 
году (акт за №14903-37-3-18/43, удостоверяющий горный отвод, зарегистрирован в 
государственном реестре горных отводов 30.01.2018 г.) сроком на 25 лет. Площадь 
горного отвода принята по контуру подсчета запасов промышленных категорий 
(А+В+С1). 
 
1.3.2 Попутные полезные ископаемые  

При производстве детальной разведки периода 1974-1977 гг.  изучались 
попутные полезные ископаемые.  Вскрышные пески, пески из отсевов дробления  
изучались для оценки их пригодности для строительных работ; мигматиты зон 
затронутых выветриванием, свежие трещиноватые и просто свежие мигматиты - для 
оценки в качестве сырья, пригодного для производства щебня. 

Щебень  
При проведении работ Филиалом Белорусской геодезической экспедицией   

по доразведке месторождения  проводилась оценка мигматитов,  пригодных для 
получения щебня в соответствии с требованиями следующих ГОСТ: 

8267-93 - Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ; 
7392-2002 - Щебень из плотных горных пород для балластного слоя 

железнодорожного пути. Технические условия; 
25607-94 - Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 

автомобильных дорог и аэродромов; 
26633-91 - Бетоны тяжелые и мелкозернистые; 
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СТБ 1311-2002 - Щебень кубовидный из плотных горных пород. Технические 
условия; 

СТБ 1033-2004 - Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные 
асфальтобетон. 

Основанием для изучения мигматитов в качестве сырья для производства 
щебня послужил факт наличия отходов при добыче и обработке блоков, которые 
составляют в среднем около 74-75% (данные разведки 1974-1976 гг.). При этом 
отходами при добыче блочного камня будут являться мигматиты в зоне затронутых 
выветриванием пород и в верхней трещиноватой зоне свежих пород, являющиеся 
скальной вскрышей при добыче блочной продукции, а также отходы при 
непосредственной добыче блоков и их обработке. 

Зоны затронутых выветриванием пород и неизмененных мигматитов 
изучались отдельно. Физико-механические свойства полезного ископаемого в их 
зонах отличаются незначительно. Для затронутых выветриванием пород характерно 
увеличение пористости и уменьшение объемной массы с некоторым снижением 
прочности. Объем затронутых выветриванием пород незначительный (0,01% в 
контуре подсчета промышленных запасов, от общего объема запасов 1974-1976 г.г.), 
Физико-механические показатели затронутых выветриванием и свежих мигматитов 
близки друг к другу []. 

По результатам испытаний в 1974-1976 годах был сделан вывод о том, что 
порода пригодна для получения щебня. В 2011 году пересмотрены и приведены в 
соответствие с требованием  действующих стандартов результаты полных 
физико-механических (технологических) испытаний, выполненных в 1974-76 
гг.  Щебень полученный из мигматитов может быть рекомендован для бетона 
В45 и выше; для бетона покрытий и основания автомобильных дорог и 
аэродромов; для однослойных покрытий и верхних слоев двухслойных 
покрытий определенных фракций; для нижних слоев двухслойных покрытий 
щебень всех фракций всех испытанных проб; для оснований усовершенствованных 
капитальных покрытий щебень всех фракций всех испытанных проб; щебень из 
природного камня рекомендуется для ряда марок и типов асфальтобетонных смесей. 

На основании требований ГОСТ 25607-94 щебень из природного камня всех 
испытанных проб может быть рекомендован для устройства покрытий, оснований и 
дополнительных слоев оснований автомобильных дорог и оснований аэродромов, а 
также для укрепления обочин автомобильных дорог, применяемый для устройства 
покрытий и оснований по способу заклинки.  

На основании, требований ТКП 45-3.03-19-2006 (02250) щебень может быть 
использован для щебеночных покрытий автомобильных дорог IV, V категорий и для 
оснований автомобильных дорог 1-а, I-б, I-в, II, III, устраиваемых методом 
заклинки. 

 
Песок из отсева дробления 
В период 1974-76 гг. из опытного карьера была отобрана проба из отходов, 

получаемых при дроблении щебня, для изучения возможности получения из 
отходов искусственного песка. По данным испытаний содержание пылеватых и 
глинистых фракций в искусственном песке составляет 8,9%, частиц размером менее 



 13

0,14 мм - 33,8%). Было сделано заключение, что искусственный песок в 
естественном виде (отходы, получаемые при дроблении щебня) не соответствует 
требованиям ГОСТ 8736-67. 

В 2011 году при переоценке запасов [] в соответствие с действующими 
стандартами на основании полученных результатов испытаний песка из отсевов 
дробления пришли к следующему заключению: 

 по зерновому составу песок относится к группе очень мелких (модуль 
крупности - 1,47); 

 по содержанию органических примесей песок соответствует 
требованиям ГОСТ 8736-93; 

 по содержанию пылевидных и глинистых частиц песок соответствует 
требованиям ГОСТ 8736-93; 

 по избытку частиц свыше 0,63 мм песок не соответствует требованиям 
ГОСТ 8736-93; 

 по содержанию частиц размером менее 0,16 мм песок не соответствует 
требованиям ГОСТ §736-93, ГОСТ 26633-91; 

 по модулю крупности песок не соответствует требованиям ГОСТ 26633-
91, СТБ 1544-2005; 

 насыпная плотность - 1245 кг/м3; 
 по минералогическому составу песок представлен обломками 

изверженных горных пород и зернами кварца; 
 в пробе песка присутствует слюда в количестве 6,5%, что не 

соответствует ГОСТ 8736-93, ГОСТ 26633-91, СТБ 1544-2005; 
 коэффициент фильтрации в уплотненном состоянии составляет 

0,128м/сут. 
 
В период 1974-76 гг. было проведено обогащение искусственного песка 

методом отмывки и получены данные, что обогащенный искусственный песок будет 
удовлетворять требованиям ГОСТ 8736-67. 

Модуль крупности обогащенного песка составляет 2,2, по группе крупности 
песок относится к средним. Объемно-насыпной вес песка равен 1245 кг/м3. 
Минералогический состав песка представлен обломками изверженных пород, 
зернами кварца, полевого шпата. После обогащения слюда, присутствующая в 
необогащенном песке в количестве 6,5%, будет смыта. 

В отчете 1974-76 гг. приведен вывод, что обогащенный искусственный песок, 
полученный при дроблении отходов при добыче блоков, может быть использован в 
качестве мелкого заполнителя для бетонов. Общее количество фракции менее 5 мм 
(искусственный песок) при дроблении отходов, получаемых при добыче блоков, 
составляет 30% от общего объема отходов. Отходы при обогащении искусственного 
песка составляют: 33,8% фракции менее 0,14 мм; 8,7% - глины, ила и мелких 
пылеватых фракций и 6,5% - слюды - всего 49%. 
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Вскрышные пески 
С целью изучения качества вскрышных песков, залегающих в пределах 

месторождения, в период 1974-76 гг. было отобрано 23 пробы на испытания песка 
по сокращенной программе ГОСТ 8735-65 и 10 проб на испытания песка по полной 
программе ГОСТ 8735-65. Согласно данным испытаний вскрышные пески имеют 
следующие показатели: 

 модуль крупности от 0,8 до 1,7. 
 группа песка 07 очень мелкого до мелкого. 
 содержание глинистых, илистых и пылеватых частиц в песке от 0,4 до 

14,8%. 
 содержание органических примесей в песке: 30 проб из общего 

количества, равного 33, дали окраску - светлее эталона, 3 пробы - темнее эталона. 
В работе [] было дано предположение, что вскрышные пески, залегающие в 

пределах месторождения, пригодны лишь для использования в штукатурных и 
кладочных растворах. В период 1974-1976 гг. потребность в песках для 
штукатурных и кладочных растворов в Лельчицком районе отсутствовала, в связи с 
чем, запасы вскрышных песков не подсчитывались (подсчитан суммарный объем 
рыхлых вскрышных пород). 

К настоящему времени на большей части месторождения рыхлая вскрыша 
снята и складирована за контуром месторождения. 
 

1.4 Общие сведения о планируемой деятельности в части модернизации 
щебзавода «Глушкевичи» 

Планируемая деятельность заключается в модернизации и расширении 
производства по изготовлению изделий и материалов из облицовочного природного 
камня с учетом пересмотра технологии добычи блоков из природного камня, а также 
создания дополнительных мощностей по переработке природного камня и 
расширения ассортимента выпускаемой продукции (слябы, облицовочные плиты, 
бортовой камень, брусчатка и др.) в рамках действующего филиала щебзавод 
«Глушкевичи» КПРСУП «Гомельоблдорстрой». 

Переработка добытого сырья будет осуществляться на существующем 
филиале щебзавод «Глушкевичи»  КПРСУП «Гомельоблдорстрой», который для 
увеличения мощности и ассортимента выпускаемой продукции  планируется 
модернизировать. 

Материалом будут служить блоки природного камня  месторождения «Карьер 
Надежды». 

Для производства изделий из гранитных блоков на территории 
производственной базы филиала щебзавод «Глушкевичи» предусматривается 
строительство камнепильного участка с навесов для технологического 
оборудования и строительство участка по изготовлению изделий из гранита  с 
установкой технологического оборудования.  

На участке по изготовлению изделий из гранита предусматривается место 
складирования продукции камнеобработки (п/фабрикаты) и место установки 
контейнеров для брусчатки. 
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Для увеличения объемов выпуска колотой брусчатки предусмотрена 
реконструкция существующего участка по изготовлению колотой брусчатки на 
территории  производственной базы щебзавода «Глушкевичи». 

Дополнительно проектируется склад с козловым краном для хранения  
гранитных блоков, открытый склад брусчатки и открытый склад готовой продукции 

 
Камнепильный участок под навесом (поз.3 по ГП) 
Участок располагается в непосредственной близости от открытого склада с 

козловым краном, загрузка камнепильных станков осуществляется рельсовыми 
тележками, загружаемыми из под консоли козлового крана. 

На камнепильном участке будет установлено следующее оборудование: 
-  два камнепильных дисковый станок однопильный QSQ-3000; 
- камнепильный дисковый станок многопильный QSQ-1600; 
- камнепильный троссовый (канатный) станок SJ-200A. 

На участке планируется осуществлять распиловку блоков на слябы. Для 
распиловки используются диски алмазные и канат алмазный синтетический. 

 Годовой расход материалов - блоки гранитные II категории (2-5м3) и III 
категории (0,5-2м3)  в  объеме 2 550 м3  (6 760 т). 

При  работе станков диски  и канат будут охлаждаться водой из системы 
оборотного водоснабжения.  

Режим работы участка – 12 ч в сутки, 5 дней в неделю,  9 месяцев в году, 189 д. 
в году. 

Покрытие площадки для расположения пильных станков – бетонное, частично 
из монолитного бетона, частично из дорожных бетонных плит. 

 
Участок по изготовлению изделий из гранита (поз.4 по ГП) 
Участок изготовления изделий из гранита располагается в проектируемом 

здании с полным металлическим каркасом размерами 48х18х6,2(h) м. 
На участке по изготовлению изделий из гранита устанавливается: 
- тележка, 
- кран-балка,  
- пластинчатый транспортер отводящий, 
- пластинчатый транспортер подающий, 
- пресс камнекольный гидравлический «Антей-50» (2шт.) для 

производства пилено-колотой брусчатки. Расход материалов - брусчатка  8469 
м2/год; 1426 т/год; 

- станок распиловочных автоматический типа PLC-600 (2шт.) для 
распиловки слябов до требуемых размеров. Расход материалов - гранитные 
слябы (мах размеры 2х2х0,3=1,2м3), объем  19039 м3/год. 

- станок шлифовально-полировочный «Блекс» для обработки поверхности 
готовых изделий. Расход материалов  - плиты облицовочные  общей площадью 
8585м2. 

- станок фасонно-фрезерный MBJ 10D для обработки, резки и полировки 
фасок. Расход материалов  - плиты облицовочные  общей площадью 9539 м2. 
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- станок для термообработки VHSJ -1000 Wanlong для термообработки 
гранита. Расход материалов  -  плиты 1944м2; 

- станок камнекольный SY-S80 для изготовления тротуарной плитки из 
отходов слябов; 

- установка алмазно-канатная «Контур-2» для обработки гранитных 
изделий по криволинейному контуру. Расход материалов  - плиты облицовочные  
общей площадью 9539 м2. 

При  работе станков режущие инструменты будут охлаждаться водой из 
системы оборотного водоснабжения.  

Пресс камнекольный гидравлический «Антей-50» оборудован фильтром 
механическим на 1200 м3/ч со степенью очистки 98%. 

Технологические операции подачи изделий на распиловку, термообработку, 
полировку, обработку кромок и на камнекольную линию осуществляются кран-
балкой грузоподъемностью 5 т и вилочным погрузчиком типа Амкодор 451 А. 

Режим работы  участка (поз.4 по генплану) – двухсменный по 8ч, 5 дней в 
неделю, 12 мес./году (253 рабочих дней в году). 
 

Открытый склад с козловым краном 
Режим работы участка – 8 ч в сутки, 12 месяцев в году. 
Разгрузка гранитных блоков, доставляемых из карьера автомобилем типа 

БелАЗ-7547, либо погрузчиком типа БелАЗ-7822 осуществляется из под одной 
консоли козлового крана, покрытие под данной консолью предусмотрено 
асфальтобетонное. Под этой консолью также производится отпуск распиленных на 
слябы блоков потребителям. 

Склад представляет собой открытую площадку с покрытием из бетонных 
дорожных плит по серии, на которой располагаются: 

- козловой клан пролетом  25 м с двумя консолями по 6,3 м и длиной пути 48 
м; 

- зона выгрузки гранитных блоков из карьера; 
- зона хранения распиленных гранитных блоков; 
- зона пассировки полуфабрикатов из гранита (слябов, крупного окола) после 

распила для последующего производства мелкоштучных изделий (брусчатки, 
плитки); 

- рельсовая тележка для подачи полуфабрикатов крупного распила (блоков, 
слябов, контейнеров с околом) на участок изготовления изделий из гранита. 

На складе осуществляется хранение гранитных блоков доставленных из 
карьера для распиловки, временное хранение распиленных блоков, пассировка 
блоков (при необходимости), так  и хранение распиленных блоков для отпуска 
потребителям. 

 
Склад готовой продукции 

Склад готовой продукции будет располагаться в 10 м от участка изготовления 
изделий из гранита под открытым небом. Представляет собой площадку с 
асфатотобетонным покрытием, часть площадки занимают бетонные засеки 
(закрома) для хранения навалом и в таре пиленной и колото-пиленной брусчатки. 
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Так как вес готовой продукции (с тарой) будет составлять от 0,5-3,5 т, вывозка 
готовой продукции с участка изготовления изделий из гранита будет 
осуществляться вилочным погрузчиком типа Амкодор 451 А. Погрузка готовых 
изделий потребителю, тоже будет осуществляться силами данного погрузчика.  

 
Резервуар системы оборотного водоснабжения 
Резервуар представляет собой бетонный многокамерный водоотстойник 

предназначенный для отстаивания и очистки от крупнодисперсных частиц воды из 
цикла оборотного водоснабжения камнепильных и камнеобрабатывающих станков. 

Удаление илистой дисперсной пыли и очистка водоотстойника, будет 
осуществляться экскаватором типа Doosan DX340LCA 1 раз в квартал. 

 
В рамках реконструкции щебзавода «Глушкевичи» запланировано 

обустройство дождевой канализации  производственной базы со строительством 
очистных сооружений поверхностных сточных вод. Выпуск поверхностных сточных 
вод запланирован в Бервенскую канаву. 

Очистные сооружения состоят из блока бензомаслоотделителя с 
интегрированным пескоуловителем. Бензомаслоуловитель имеет тонкослойный 
блок объемом 0,65 м3 и 2 сорбционных фильтра. Производительность очистных 
сооружений 20 л/с. 

 
Годовая производственная программа по выпуску продукции на 

реконструируемых и проектируемых мощностях щебзавода «Глушкевичи» 
КПРСУП «Гомельоблдорстрой» приведена ниже. 

Непосредственно в карьере будут производить: 
- гранитные блоки – 4050 м3, 
- распил слябов – 2147 м3,  
- плиты облицовочные и мощения пиленые – 252 м2,  
- бортовой камень – 86 м.п.,  
- брусчатка пилено-колотая – 329 м3; 
 
На участках по переработке: 
- переработка блоков на слябы – 2550 м3,  
- переработка слябов на распил -13023 м2,  
- переработка слябов на плиты облицовочные и мощения пиленые -1440 м2,  
- переработка слябов на бортовой камень-2000 м3,  
- переработка слябов на брусчатку-1965 м3,  
- переработка слябов на плиты мощения – 1467 м2,  
- переработка слябов на напилено-колотую брусчатку – 4428 м2, 
- переработка слябов на бортовой камень, брусчатка из окола – 1600 м2. 
 
Материалом для производства продукции будут служить гранитные блоки 

месторождения «Карьер Надежды» (расположен с восточной стороны от щебзавода 
«Глушкевичи»).  
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1.5 Общие сведения о планируемой деятельности в части добычи 
полезного ископаемого  

Материалом будут служить блоки природного камня  месторождения «Карьер 
Надежды». 

Добыча будет осуществляться буровым способом с использованием 
микрозарядов в глубине камня для увеличения трещиноватости и обустройства 
участка пассировки непосредственно в карьере.  

Технология разработки месторождения состоит из: 
 зачистки кровли карьера; 
 первичного бурения; 
 отделения блока от массива; 
 пассировки блоков; 
 погрузки блоков в автотранспорт и транспортировка на склад. 
Режим работы карьера – односменный, пять дней в неделю, девять месяцев в 

году (таблица 1.2).  
Таблица 1.2- Режим работы карьера 

№№ 
п/п Виды работ 

Количество 
рабочих 

дней 

Количество смен в сутках/ 
часов в смену 

1 Буровые работы 253 1/11 
2 Взрывные работы 253 1/11 

3 
Добычные работы: 
- методом микроподрыва 
- методом выпиливания 

 
253 
189 

1/11 

4 
Распиловка и торцовка блоков: 
- буроклиновым методом 
- методом выпиливания 

 
253 
189 

1/11 

4 Выемочно-погрузочные работы 
(вскрыша) 

 
21,5 

 
1/8 

5 Бульдозерные работы 253 1/11 
6 Водоотлив 253 1/12 

 
Площадь горного отвода составляет 8,81 га, площадь земельного отвода – 

21,26 га. 
Границы горного отвода определены относительно контура подсчета запасов: 
– по вскрышным породам с внешним заложением борта карьера;  
– по полезному ископаемому нижняя граница по отметке +110 м.  
Борта проектируемого карьера принимаются вертикальными, так как по факту 

борта эксплуатационного карьера практически вертикальные. Северная, южная и 
восточная стенки существующего карьера состоят из одного уступа, западная – 
имеет 2 уступа. 

Разработка месторождения будет осуществляться горизонтальными слоями: 
совмещенным (вскрышным и добычным уступом) и добычным уступом. 

Карьер планируется отрабатывать двумя уступами. Общая 
производительность карьера 729,0 тыс. м3, в т.ч. 101,25 тыс. м3  блочного камня. 
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Годовая производительность по уступам – 32 957 тыс. м3 по первому уступу и 27000 
тыс. м3 по второму уступу. 

Площадь земельного участка, нарушенная карьерными работами, составляет 20,6 
га, что не превышает площади (21,26 га) зарегистрированного земельного участка для 
разработки карьера. 

На момент временного прекращения работы карьера (1996 г.) горные работы 
производились в юго-западной части карьерного поля. После реконструкции 
карьера там же будут продолжены.  

В настоящее время карьерное поле заполнено водой на площади 2,32 га. 
Абсолютная отметка зеркала воды составила на 11.12.2017 148,06 м. Борта 
эксплуатационного карьера практически вертикальные. Северная, южная и 
восточная стенки существующего карьера состоят из одного уступа, западная – 
имеет 2 уступа. 

 

1.5.1  Горно-подготовительные и вскрышные работы 
С поверхности добываемые породы перекрыты вскрышой,  за исключением 

участка, на котором ранее велись добычные работы.  Рыхлая вскрыша представлена 
мелко, средне и крупнозернистыми песками и частично глинообразными породами.  

Дополнительно территория частично занята древесно-кустарниковой 
растительностью, преимущественно мелколесье и кустарник. Ранее 
разрабатываемый карьер затоплен водой, на момент проведения работ по доразведке 
вода присутствовала  на отметке 147,7 м.  

Горно-подготовительные работы будут включать в себя удаление древесно-
кустарниковой растительности и срезки плодородного слоя почвы с 
транспортировкой его в отвал; откачку воды из карьера с очисткой осушенного дна 
от ила и песка; разработка вскрышного грунта и его транспортировка в отвал.   

Объемы  горно-подготовительных работ приведены в таблице 1.3 
Таблица 1.3 - Объемы  горно-подготовительных работ 

Объем 
подготавл
иваемых 
запасов, 
тыс. м3 

Расчистка 
площади от 
кустарника 

и 
мелколесья, 

га 

Вскрышные породы / Плодородный грунт 

мощность, м площадь, м2 

объем, м3 

в плотном  
теле 

в рыхлом  
состоянии 

351,0 2,4 
3,0 / 0,2 16140 / 23975 49812 / 4795 57284 / 5754 

0,3* 23200* 6960 8004 

Итого 2,4  42340 / 23975 56772 / 4795 65288 / 5754 

*Расчетные показатели объемов ила и песка с осушенного дна существующего карьера 
Рыхлые вскрышные породы размещаются на заболоченном участке юго-восточнее 

месторождения в пределах земельного отвода. Средняя высота отвала 7,5 м, угол откоса 
отвала 38º, ширина призмы обрушения 2,0 м. 
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Плодородный слой почвы предусмотрено складировать в 50 м южнее карьера 
в пределах земельного отвода. Средняя высота отвала 3,5 м, угол откоса – 38º, 
ширина призмы обрушения – 1,8 м.  

Способ отвалообразования – бульдозерный. Перемещение породы на отвалах 
и их содержание будет осуществляться с помощью бульдозера типа DRESSTA TD-
20M или SHANTUI SD 23. 

Породы рыхлой вскрыши вывозятся в отвал, который будет расположен в юго-
восточной части участка за границами горного отвода и контура подсчета запасов 
категории С2, но в пределах земельного отвода. Отвал вскрышных пород и 
плодородного слоя почвы укрепляются посевами многолетних трав. 

Календарный план вскрышных работ приведен в таблице 1.4 
Таблица 1.4 - Календарный план вскрышных работ 

Период 
отработки 

Площадь 
вскрыши, 

м2 

Мощность 
вскрыши, м  

Объем 
вскрыши, м3 

Длина 
фронта 
работ, м 

Продвижение 
фронта работ, м 

1 год 880 1,4 1232 13 68 
2 год 580 1,8 1044 30 19 
3 год 570 2,5 1425 17 34 
4 год 670 3,0 2010 42 16 
5 год 900 3,0 2700 50 18 

I 
пятилетка 

3600 2,34 8411 60 60 

II 
пятилетка 

2640 
1000 

3,2 
2,7 

8448 
2700 

155 
40 

17 
25 

III 
пятилетка 

3800 3,4 12920 140 27 

IV 
пятилетка 

5100 3,4 17340 85 60 

Итого за 
20 лет 16140 3,0 49819   

  
Календарный план по рыхлой вскрыше разработан на 25 лет эксплуатации карьера с 

учетом продвижения фронта добычных работ, площади отработки полезного ископаемого за 
календарный период, подготовки запасов к выемке на срок не менее 3-х месяцев и с учетом 
недопущения подработки расчетной ширины рабочей площадки. 

Плодородный слой почвы мощностью в среднем 0,2 м с площади 2,4 га, в том 
числе 0,8 га на площади размещения отвала рыхлой вскрыши. Объем плодородного 
грунта составит 3,0 тыс. м3. Плодородный слой почвы снимается в летний период 
бульдозером DRESSTA TD-20M или SHANTUI SD 23 с перемещением грунта на 20 м 
во временные отвалы. Из временных отвалов плодородный грунт грузится 
экскаватором Doosan DX340LCA обратная лопата в автосамосвал БелАЗ-75473 и 
перевозится в постоянное место складирования его, которое расположено южнее 
карьера, но в пределах земельного отвода.  
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Скальная вскрыша представлена трещиноватыми мигматитами, которая не 
пригодна для получения блоков, и отдельными уступами не отрабатывается. Снятие 
скальной вскрыши производится совмещенным (вскрышным и добычным) уступом 
до рабочего горизонта 142,5 м. Высота совмещенного уступа не более 10 м. 

Откачка воды из карьера «Глушковичи» будет производиться насосной 
установкой мощностью 160 кВт, расходом 100 м3/час в каналы, связанные с канавой 
Бервенская, через юго-восточный борт карьера. После откачки воды производится 
устройство зумпфа с помощью экскаватора типа Doosan DX340LCA и перемещение 
насосной установки в ее постоянное местоположение. 

Вскрыша будет отрабатываться одним уступом, средней высотой 3,0 м. Угол 
откоса вскрышного рабочего уступа - 45, нерабочего - 40. Ширина рабочей 
площадки вскрышного уступа 27,5 м. 

В период горно-подготовительного этапа устраивается въездная траншея. 
Дорожная одежда въездной траншеи: п/м - 85– устройство покрытия серповидного 
профиля из щебеночно-песчаной смеси С2 по СТБ 2318-2013 толщиной 0,3м по оси. 

Для обеспечения транспортной связи с рабочим горизонтом 135,5 м II 
добычного уступа проектом предусматривается: 

– устройство въездной траншеи; 
– проходка разрезной траншеи; 
– устройство принудительного водоотлива на горизонте 135,5 м. 
Устройство въездной траншеи предусмотрено по взорванной породе. 

Извлечение блоков из них не планируется, так как взорванные породы будут 
измельчены (сетка бурения 0,4 х 0,4 м). Длина въездной траншеи – 85 м, ширина по 
низу – 17 м, угол откоса траншеи 70о, уклон 8%. Объем выемки пород по целику 4920 
м3, в разрыхленном состоянии 6900 м3 (Кр – 1,4). Проходка въездной траншеи по 
взорванной породе будет осуществляться экскаватором типа Doosan DX340LCA с 
погрузкой породы в автосамосвалы и транспортировкой их на щебеночный завод. 

Въездная траншея устраивается с рабочего горизонта I добычного уступа на 
рабочий горизонт II добычного уступа в южном направлении. На подошве въездной 
траншеи предусмотрено устройство дорожной одежды из щебня слоем 0,3 м в 
объеме 570 м3.  

Разрезная траншея проходится от конца въездной траншеи горизонта 135,5 м в 
восточном направлении экскаваторными заходками длиной 25 м и шириной 40 м (на 
минимальную ширину рабочей площадки). Проходка разрезной траншеи 
осуществляется по технологической схеме проходки въездной траншеи. Объем 
выемки по целику составит 7000 м3, в разрыхленном состоянии – 9800 м3.  

Для подготовки кровли массива полезного ископаемого к добычным работам 
необходимо также разработать существующий отвал скальной породы, 
сформированный на этапе предыдущей отработки месторождения. Для этого 
блочный камень, пригодный для реализации будут отделять и транспортировать в 
цех переработки, негабаритный материал будет подвергнут дроблению.  

Система разработки отвала некондиционных скальных пород принята 
сплошная поперечная. 

На выемочно-погрузочных работах предусмотрено использовать экскаватор с 
объемом ковша 1,83 м3. В качестве транспортных средств используется 
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автосамосвал. Разработка отвала будет производиться одним уступом высотою 
около 5 м. Площадь отвала 30982 м2. 

Ориентировочный объем некондиционных пород и окола в существующем 
отвале составляет 154,9 тыс. м3 в разрыхленном состоянии. Коэффициент 
разрыхления принят 1,5. 

Для переработки некондиционных пород в отвале необходимо произвести 
следующие виды работ: 

 отделение от общего массива не кондиции блочного камня, пригодного для 
реализации (порядка 4,0%); 

 проведение бульдозерных работ бульдозером DRESSTA TD-20M по подбивке 
окола на расстояние до 20 м, после извлечения блочного камня; 

 отделение от общего массива окола, пригодного по размеру для принятия в 
переработку на щебень, от кусков окола свыше 750 мм с его погрузкой 
экскаватором; 

 разделка негабаритного камня гидромолотом типа Doosan DXB 260, 
установленным на экскаваторе Doosan DX340LCA; 

 окучивание разделанного негабарита бульдозером DRESSTA TD-20M; 
 погрузка окола экскаватором в а/с БелАЗ-75473; 
 подработка бульдозером подошвы отвала после отгрузки окола; 
 транспортировка окола на технологическую линию на расстояние до 1,0 км, 

где осуществляется переработка горной массы на дробильно-сортировочных 
установках.  

Отвал (склад) кондиционных, т.е. пригодных для производства щебня, 
брусчатки, находится на северо-западе от месторождения в пределах земельного 
отвода. Средняя высота отвала – 7,5 м, угол откоса 40º, ширина призмы обрушения 
– 0,7 м.  

 
1.5.2 Добычные работы  
Добычные работы будут производиться I и II добычными уступами с рабочих 

горизонтов в среднем 142,5 м и 135,5 м десятиметровым и семиметровым уступами 
соответственно с направлением с запада на восток. Сначала будут продолжены 
добычные работы по горизонту 142,5 м и проходка въездной траншеи на горизонт 
135,5 м. 

Среднесменная выемка пород по целику составит: 
– на I добычном уступе -   149 м3 

– на II добычном уступе -  122 м3 
Добыча гранитных блоков будет осуществляться двумя методами: 
– метод микроподрыва; 
– метод выпиливания. 
 
Метод микроподрыва 
Добыча блочного камня микроподрывом включает следующие операции: 
- отделение от массива монолитов; 
- перемещение монолита от забоя для последующей обработки; 
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- раскалывание монолитов на блоки; 
- обкалывание блоков; 
- погрузка блоков в транспортные средства; 
- дробление негабарита, отгрузка и вывозка отходов. 
Отделение монолитов от забоя предусматривается производить взрывной 

отбойкой шпуровыми зарядами. 
Рыхление, разрушение и отбойка скальных пород осуществляется 

буровзрывным способом согласно паспорту ведения буро-взрывных работ в карьере. 
С учетом результатов экспериментальных взрывов на опытном карьере при 

проведении детальной разведки отделение монолитов от массива принято методом 
скважинных и шпуровых зарядов с применением в качестве средства отделения 
газогенераторов давления скважинных и шпуровых (ГДС, ГДШ ТУ 7275-002-
46242932-2002) во взаимосвязи со средствами инициирования системы «Искра» или 
«СИНВ».  

Для закладки взрывчатого вещества бурятся шпуры диаметром не более 41 
мм. 

Полезное ископаемое будет добываться двумя уступами, средняя высота 
уступа - 3 м, ширина рабочей площадки добычного уступа 7,0-10,0 м. 

  Основные параметры буровзрывных работ  приведены в таблице 1.4. 
Таблица 1.4  – Основные параметры буровзрывных работ 

Наименование параметров Расчетная  
формула 

Величина  
показателя 

1. Группа пород по ЕН и Р - X-XI 
2. Диаметр скважин, м d 36 
3. Угол наклона скважин, град. - 90 
4. Плотность заряжения, кг/дм3 s 0,9 
5. Вместимость 1 м скважины, кг Р – 7,85хd2хs 3,4 
6. Глубина недобура, м lнед 0,3-0,5 
7. Глубина скважины с недобуром, м lскв 3,7-8,5 
8. Удельный расход пороха, кг/м3 gр 0,35 
9. Расчетная ЛСПП, м  W 2,5 
10. Расстояние между скважинами в ряду, м а 0,4-2,5 
11. Расстояние между рядами скважин, м в - 
12. Количество рядов в серии скважин n 1 
13. Ширина заходки  В 2,5 
14. Выход породы с 1 м скважины, м3 v 2,2-4,2 
15. Величина заряда в скважине, кг Qскв 4,15-21,4 
16. Длина заряда в скважине, м lзар 1,2-6,3 
17. Количество скважин в серии nскв 12-16 
18. Величина заряда в серии, кг Qсер 120-350 
19. Сменный объем бурения, м Qсм 17 
20. Ширина развала породы, м Шр 8-12 
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Безопасное расстояние при ведении взрывных работ изложены в паспорте ведения 
буровзрывных работ в карьере «Глушковичи». 

Этим расчетом установлены: 
– сейсмические безопасные расстояния при взрыве серии скважин (шпуров) – 50 м; 
– безопасное расстояние по действию воздушной волны – 100 м; 
– зоны безопасности по разлету отдельных кусков: 

- для людей – 200 м: 
- для механизмов – 100 м. 

 
При отделении монолитов для забуривания вертикальных скважин (шпуров) 

предусматривается применение бурового станка типа Atlas Copco Flexiroc T15R 
диаметром коронки 27-51 мм, скоростью бурения 6-8 м/ч и потреблением воздуха 9-
11 м3/мин. Применение этой установки позволит обеспечить строгую 
направленность линии откола от массива, что сопутствует повышению выхода 
блоков и снижению трудозатрат на их пассировку. 

Горизонтальные шпуры планируется забуривать с помощью установки типа 
Speed ROC D30 на пневмоколесном ходу с диаметром буровой коронки 70-105 мм с 
погружным пневмоударником и отделять монолит от массива при помощи 
газогенераторов давления шпуровых (ГДШ). Силовыми установка для строчечных 
станков обоих типов, являются передвижные компрессоры марки ДК12/10В в 
количестве 2-х единиц. Блочный камень опрокидывается на заранее 
подготовленную подушку из отсева и буровой мелочи.  

Отделение основной части блоков от общего массива блочного камня и 
доставка их на площадку пассировки будет осуществляться колесным погрузчиком 
типа БелАЗ-7822 с отрывным усилием не менее 30т, оборудованным ковшом и 
сменными грузовыми вилами. Доставка блоков с площадки пассировки на участки 
переработки гранитных блоков на расстояние до 0,5 км будет осуществляться 
данным погрузчиком, а также в некоторых случаях автомобилем БелАЗ-7547.  

Перемещение блочного камня (блоков) от забоя свыше 4-4,5-5 м3 и 
последующая их погрузка в автотранспорт (а/с БелАЗ-7547) для отправки на 
площадку пассировки, либо сразу на участок переработки гранитных блоков, 
производится автомобильным краном КС-55727-1-11 грузоподъемностью 25 т. 

Некондиционный блочный камень подвергается дополнительному дроблению 
для доведения его до номинального размера для зева дробилки в 700-750 мм, с 
применением гидромолота типа DXB 260 с силой удара до 8 тыс. Дж, которым 
оснащается экскаватор типа Doosan DX340LCA. 

Окучивание разделанного окола, в том числе и остающегося от пассировки 
блоков, производится бульдозером типа SHANTUI SD23 на расстояние до 50 м. 

Дробленый гранит вместе с околом, получаемым при пассировке блоков, 
грузятся погрузчиком типа БелАЗ-7822 на а/с БелАЗ-7547 и доставляются на  
щебзавод «Глушкевичи». 

Подработка подошвы добычных уступов после отгрузки окола 
осуществляется бульдозером типа SHANTUI SD23 на расстояние до 20 м. 

Отрыв блоков от массива и их транспортировка на площадку пассировки, в 
цех распиловки или склад готовой продукции будет осуществляться в основном 
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погрузчиком типа БелАЗ-7822  с силой отрыва 22 т. Отделенные блоки свыше 5 м3 
будут грузиться автомобильным краном КС-55727-1-11 в а/с БелАЗ-7547 и 
транспортироваться к месту назначения, после чего тем же методом выгружаться. 
Проблемные блоки, которые не сможет отделить погрузчик из основания, будут 
отделятся при помощи экскаватора Doosan DX340LCA путем отталкивания с 
верхней части уступа на заранее подготовленную насыпь из отсева и буровой 
мелочи в нижней части, с целью его сохранения. Эта операция будет применяться и 
при основном методе добычи блоков. Дальнейшая работа с околом, остающимся 
после добычи, аналогична основному методу, описанному выше. 

Перемещение буровых установок по фронту работ и с уступа на уступ, 
погрузка в автотранспорт и выгрузка для доставки на пассировочную 
площадку, установка на блоки, будет осуществляться автомобильным краном, 
так как вес установок составляет 0,5-1,0 т. 

 
Метод выпиливания 
Метод выпиливания отличается от метода микроподрыва тем, что для 

отделения блока от массива используются камнерезные алмазноканатные машины 
типа «Надежда-2», данная машина используется также и для пассировки блоков.  

При этом для строчечного забуривания горизонтальной поверхности 
используется установка буровая типа «Гемма» с диаметром коронки до 90 мм. 

Календарный план добычных работ разработан с учетом подвигания и длины 
фронта добычных работ, производительности карьера по добыче сырья и 
представлен в таблице 1.6 

 

Таблица 1.6 – Календарный план добычных работ 
 

Период 
отработки, 

год,  
пятилетка 

Уступ 

Объем 
добычи по 

целику, тыс. 
м.3 

Средняя 
высота 

уступа, м 

Площадь 
отработки, м2 

Средняя 
длина 

фронта 
работ, м 

Среднее 
подвигание 

фронта 
работ, м 

1 год 
III-IY кв. 

2018 г 
I 16,1 6,5 2475 30 82,5 

2 год I 32,9 10,0 3290 180 18,3 

3 год II 27,0 7,0 3857 27 85,3 

4 год II 27,0 7,0 3857 31 73,7 

5 год I 32,9 10,0 3290 212 15,5 

I пятилетка I 
II 

82,0 
54,0  9055 

77,14   

II пятилетка 
I 98,7 9,0 6500 207 31,4 
II 54,0 7,0 4572 72 63,5 

III пятилетка 
I 71,7 9,5 4105 216 19,0 
II 81,0 7,0 6857 191 35,9 

IY пятилетка 
I 98,7 9,5 6290 232 27,1 
II 54,0 7,5 4571 176 26,0 

Y пятилетка II 135,0 7,8 17308 150 115,4 

Итого I 351,0 8,7 37382   
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За 25 лет II 378,0 7,2 51507   
всего 729,0     

1.5.3 Система разработки карьера и ее элементы 
Система разработки проектом принята сплошная, поперечная, однобортовая, 

транспортная. 
Развитие горных работ предусмотрено от существующих выработок в 

восточном направлении. Разработка месторождения будет осуществляться 
горизонтальными слоями: вскрышным уступом и двумя добычными уступами, 
причем I уступ совмещенный.  

Рыхлые породы вскрыши отрабатываются вскрышным уступом с 
использованием экскаватора типа Doosan DX340LCA обратная лопата и 
автосамосвала типа БелАЗ-75473.  

Система разработки I добычного уступа принята существующая. Скальная 
вскрыша, представленная трещиноватыми мигматитами, в среднем 3,0 м 
отрабатывается совмещенным (вскрышным и добычным) уступом высотой до 10 м. 
Рыхление, разрушение и отбойка производится буровзрывным способом.  

Рабочий горизонт I добычного уступа находится в среднем на отметке 142,5 м. 
II добычной уступ высотой 7 м отрабатывается по той же технологической 

схеме, что I добычной уступ, но только по свежим трещиноватым и не 
трещиноватым породам (по полезному ископаемому). 

Рабочий горизонт II добычного уступа находится на отметке в среднем 135,5 
м. 

Угол откоса рабочего и нерабочего добычных уступов 90о. 
Минимальная ширина рабочих площадок на добычных уступах определена 

согласно «НТП предприятий промышленности по добыче и обработке 
облицовочных материалов из природного камня»  и составляет 37,5 м. 

Извлечение блоков из монолитных пород будет осуществляться двумя 
методами: 

– метод микроподрыва; 
– метод выпиливания. 
Наибольшая высота вскрышного уступа на подготавливаемых площадях при 

разработке экскаватором составляет 6,4 м. 
Минимальная ширина рабочей площадки при разработке рыхлой вскрыши 

составляет 27,5 м. 
Расчет параметров системы разработки  карьера сведен в таблицу 1.5 
Таблица 1.5  –Параметры системы разработки 

Наименование Вскрышной 
уступ 

I 
добычной 

уступ 

II 
добычной 

уступ 
Высота уступа, м до 6,4 до 10 7,0 
Отметки рабочих уступов, м 151,4 142,5 135,5 
Ширина рабочей площадки, м 29 37,5 37,5 
Ширина предохранительной бермы, м  

1,2 
 

5 
 

5 
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Ширина транспортной полосы, м 10 10 10 
Угол откоса уступа, град 
                     а) рабочего  
                     б) нерабочего 

 
45 
40 

 
90 
90 

 
90 
90 

Длина фронта работ, м до 80 до 232 до 197 
Ширина заходки, м 7,8 2,5 2,5 
 

1.5.4 Проектные потери полезного ископаемого  
Расчет проектных потерь полезного ископаемого был выполнен в 

соответствии с требованиями ТКП 04-17-2010(02120) «Правила разработки 
нормативов эксплуатационных потерь твердых полезных ископаемых при их 
добыче». 

Потери полезного ископаемого определяются по двум классам: 
I – общекарьерные потери; 
II – эксплуатационные потери. 
Общекарьерные потери проектом не предусматриваются. По условиям 

разработки месторождения потери в бортах карьера (I группы), в выработанном 
пространстве не будут иметь место. 

Потери отделенного от массива полезного ископаемого будут иметь место 
только при ведении взрывных работ, которые за 25 лет эксплуатации карьера составят: 

П = 17 х 253 х 25 х 0,00865 = 930 м3, 
где 17 м – среднесменный объем бурения; 

253 см – количество рабочих дней в году; 
25 лет – период эксплуатации карьера; 
0,00865 – сечение скважин. 

Коэффициент потерь на карьере определяется отношением суммарных потерь 
полезного ископаемого к погашаемым балансовым запасам и составляет: 

%1,0
930930000

100930





хКп  

Сведения о запасах, а также результаты расчетов потерь, промышленных 
запасов и другие показатели сведены в таблице 1.5 

 

Таблица 1.5 - Основные показатели по запасам и потерям полезного ископаемого 
 

Наименование показателей Количество, м3 

1.Запасы, подлежащие погашению 3 284 000 

2. Общекарьерные потери нет 

3. Потери в бортах карьера нет 

4. Потери при зачистке кровли полезного ископаемого нет 

5. Потери в подошве карьера нет 
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6. Потери полезного ископаемого при взрывных работах 930 

7. Промышленные (извлекаемые) запасы 729 000 

8. Потери полезного ископаемого на транспортных путях нет 

9. Объем вскрышных пород 49 819 

10. Объем плодородного слоя почвы 3 228 

11. Коэффициент вскрыши 0,07 % 
 

1.5.5 Карьерный водоотлив 
Водоотлив в карьере «Глушковичи» организован в соответствии с 

предложениями «Техно-рабочего проекта на строительство карьера по добыче 
гранитных блоков «Глушковичи» Союзгипронеруд», 1978-1979 гг., а именно: весь 
приток воды в карьере собирается в нижнем горизонте I добычного уступа в 
действующий водосборник, где установлен насос. Вода откачивается за пределы 
карьера по временным трубопроводам. 

Согласно гидрогеологической характеристике, на участке распространен 
безнапорный водоносный горизонт рыхлых отложений и водоносный горизонт 
кристаллических пород.  

Обводнение будет происходить: 
– за счет статических запасов и динамического притока из водоносных 

горизонтов, приуроченных к рыхлым вскрышным породам и к толще полезного 
ископаемого; 

– за счет атмосферных осадков. 
Прогнозируемый водоприток в карьере на всю площадь промышленных запасов 88139 

м2 и глубину отработки в 40 м составит 7910 м3/сут  (330 м3/час) всего,  в том числе: 
- подземных вод – 1106 м3/сут или 46 м3/час;  
- за счет атмосферных осадков – 6804 м3/сут или 284 м3/час.  
Прогнозируемый водоприток в карьере на проектный период работы карьера 25 

лет на площадь промышленных запасов – 60000 м2 и глубина отработки – 20 м, 
составит 4426 м3/сут или 185 м3/час, в том числе: 

- подземных вод – 333 м3/сут или 14 м3/час;  
- за счет атмосферных осадков – 4093 м3/сут или 171 м3/час.  
В настоящее время максимальный приток воды в карьере ожидается 110 м3/ч. 

Высота подъема воды составляет 12 м. Вода будет откачиваться насосом 150 NOE 
3000, производительность которого при высоте подъема 14 м составит 100 м3/ч. 

Для осушения карьера применяется открытая водоотливная установка. Вода, 
дренируемая из массивов горных пород, и поверхностная вода стекает в 
водосборник, оттуда по системе трубопроводов сбрасывается в канаву Бервенская. 
Диаметр труб 100-120 мм Длина трубопровода 230 м.  

При разработке мигматитов II-м добычным уступом устройство водоотлива 
предусмотрено на рабочем горизонте 135,5 м. При этом высота напора насоса 
должна составить не менее 20 м. По этой причине предусмотрено использование 
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насоса150 NOE 3000 мощностью 3000 кВт, напор которого составляет 30 м при 
производительности 150 м3/ч. 

В процессе эксплуатации карьера с увеличением площади карьера водопритоки в 
карьер соответственно будут возрастать. Ожидается, что при условии реализации 
проектных решений по производительности карьера до рабочего горизонта 135,5 м, 
площадь его через 25 лет эксплуатации составит около 6,0 га. При этом, суммарный 
водоприток составит около 150 м3/ч. 

Поэтому по мере отработки месторождения по годам, водопритоки в карьер 
должны уточняться расчетным и отчетным путем в зависимости от площади карьера 
и его глубины. Соответственно с увеличением водопритоков в карьер должны 
применяться и соответствующие насосы по производительности и напору. В 
начальный период (5 лет) предусмотрено устройство водоотливной установки на 
рабочем горизонте 135,5 м II-го добычного уступа из 2-х насосов (один резервный). 
Сброс карьерных вод осуществляется по существующей схеме 

За границами карьерного поля на севере, востоке и юге устроены 
водоотводные канавы, которые защищают выработанное пространство карьера от 
вод водоносного горизонта четвертичных отложений.  

На рабочем горизонте 135,5 м предусмотрено устройство водоотливной установки из 
двух насосов (один резервный) мощностью 150 кВт. Зумпф-водосборник под водоотлив 
устраивается в юго-западной части разрезной траншеи буровзрывным способом глубиной 
3,0 м (до абс. отм. 132,5 м) и емкостью 110 м3. 

 

1.5.6 Пассировка блоков 
Разделку монолитов на блоки (пассировку) предусматривается производить на 

специально отведенной площадке в выработанном пространстве внутри карьера 
буроклиновым способом. Из-за проведения добычных работ, скученности 
технологического оборудования, движения транспорта и небольшой площади 
разработки данные площадки запрещается располагать на рабочих уступах. В 
дальнейшем при продвижении фронта, для снижения затрат их можно будет 
расположить на нерабочих уступах вблизи рабочих. Забуривание шпуров 
осуществляется установкой строчечного бурения типа CZH-28B диаметром от 36-42 
мм и 3-мя перфораторами ПР-36 (с системой смачивания) с использованием ранее 
указанного компрессора,  а также дополнительной компрессорной установки типа 
ДК3/15 ДВ. Отделение блоков будет происходить с использованием гидроклина 
типа HDP-38 и частично с использованием камнерезной алмазно-канатной 
машины типа «Надежда-2».  

Склад готовой продукции будет расположен на поверхности карьера 
«Глушковичи» в нерабочей зоне в пределах земельного отвода. Готовую продукцию 
с площадки пассировки на склад будет транспортировать погрузчик типа БелАЗ-
7822, а блоки свыше 5 м3 будут грузиться автомобильным краном КС-55727-1-11 в 
а/с БелАЗ-7547 и выгружаться на складе. Отгрузка готовой продукции со склада 
потребителям будет производиться при помощи автомобильного крана КС-55727-1-
11 грузоподъемностью 25 т. 
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2 Альтернативные варианты реализации планируемой хозяйственной 
деятельности 

При рассмотрении альтернативных вариантов реализации планируемой 
деятельности учитывался то, что месторождение «Карьер Надежда» является 
единственным месторождением облицовочного камня. Магматиты месторождения 
обладают уникальными декоративными свойствами, пригодны для архитектурно-
художественной облицовки без ограничений.  

Дополнительно учитывалось наличие в непосредственной близости 
существующей производственной базы действующего щебзавода «Глушкевичи»,  
необходимой инфраструктуры. 

Таким образом, альтернативные варианты размещения карьера не 
рассматривались.  

При рассмотрении способов добычи полезного ископаемого учитывался 
прошлый неудачный опыт эксплуатации карьера, когда отделение блоков штучного 
камня от массива производилось с применением дымных порохов методом 
шпуровых зарядов, приведшему к низкому выходу блоков. Поэтому проектом 
предусматривает добычу полезного ископаемого с использованием технологии 
ГДШ (газогенератор давления шпуровой). 

В качестве альтернативного варианта принята «нулевая альтернатива» - отказ 
от планируемой деятельности. 

 
 Технология  ГДШ 

Технология разработана ООО "НПК "Контех" (ТУ 7275-002-46242932-2002), 
которая разработана  специально для щадящего откола вулканических и осадочных 
пород при планировке скальных грунтов, добыче каменных блоков, а также 
демонтажа железобетонных конструкций в температурном диапазоне от -300С до + 
500С. ГДШ допущен к постоянному применению на территории России 
разрешением Федерального горного и промышленного надзора России №РРС-04-
11424 от 12.03.04г. и на территории Казахстана разрешением Комитета по 
государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной 
безопасностью МЧС Республики Казахстан № 06-05/925 от 07.04.08г. 

ГДШ состоит из герметично закрытого полимерного пенала диаметром от 20 
до 70 мм (преимущественно 30) и длиной 50-400 мм, содержащего 
порошкообразную окислительную смесь и электропускового элемента. Навеска 
смеси в пеналах может составлять от 10 грамм до 1 кг. Содержимое ГДШ относится 
при перевозках к грузам класса опасности 5, подкласса 5.1 (окислитель) № ООН 
1495. При перевозке ГДШ упакованных в ограниченных количествах в 
комбинированной таре перевозятся как неопасный груз (в соответствии с 
Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ) в редакции 2015 года (ECE/TRANS/242)). 

Суть метода дезинтеграции (разделения) массивов блочного камня при 
помощи ГДШ состоит в создании плавно нарастающего невзрывного нагружения 
блока давлением продуктов сгорания пиротехнической смеси в шпурах. Горение 
композиции в контейнерах не сопровождается возникновением ударных волн, а 
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следовательно, и бризантного дробления контактной поверхности, что позволяет 
классифицировать данный способ как бездетонационный. Такой режим 
срабатывания газогенераторов ГДШ позволяет в очень широких пределах 
регулировать степень нагружения массива и соответственно степень дезинтеграции 
от тонкой волосяной трещины при пассировке готовых блоков до перемещения 
отколотого блока на десятки сантиметров. Кроме того, при отделении блока от 
массива не только по вертикальной, но и по горизонтальной плоскости, есть 
возможность снять внутренние напряжения горной массы и вскрыть все 
естественные трещины камня  путем заряжения горизонтальной строчки шпуров 
суммарным зарядом, достаточным для - подбрасывания» блока на высоту 0.3-0.5 м. 

ГДШ перевозятся к местам ведения работ и хранятся там в неокончательно 
 снаряженном виде. Перед применением на карьере за 2-3 ч до зарядки в шпуры с 
контейнеров удаляют крышки, в их содержимое вводят определенное количество 
дизельного топлива, а вместо крышек устанавливают гермопробки с 
электровоспламенителями.  Полностью снаряженные патроны размещают в шпурах, 
забивают песком или отсевом щебня и после монтажа электрической цепи 
инициируют их от источников тока. 

После пропитывания окислительной смеси топливом она становится 
способной к высокоскоростному горению от импульса пускового элемента, но 
только при размещении ГДШ в замкнутом объеме плотно заполненного песком 
шпура (скважины). На открытой поверхности воспламенения смеси ГДШ от 
штатного пускового элемента не происходит. 

Основные продукты горения ГДШ – CO2, H2O, NaCl, отсутствуют окислы 
азота. Применение ГДШ является безопасным в токсиколого-гигиеническом 
отношении, что подтверждается заключением Научно-Исследовательского 
Института Гигиены, Профпатологии и Экологии Человека Министерства 
Здравоохранения РФ. 

Поскольку при горении ГДШ раскалывающее нагружение разрушаемой 
преграды происходит в мягком, бездетонационном режиме, то не возникает 
сейсмической и воздушной ударных волн в окружающей среде, что позволяет 
производить работы в щадящем режиме по отношению к окружающим 
сооружениям. 

Опыт (для крепких пород - гранита, габбро-диабаза) показывает, что массив 
при этом разделяется именно по естественным трещинам. Для карьеров блочного 
камня, требовательно относящихся к качеству своей продукции и особенно 
предприятий, совмещающих камнедобычу с последующей обработкой камня 
(распиловкой, полировкой), наличие внутренних скрытых трещин является крайне 
нежелательным явлением. Опасность для людей и оборудования при распиловке 
дефектных камнеблоков, а также высокая стоимость режущего инструмента 
вызывают необходимость гарантирования монолитности блоков, предназначенных 
для обработки. 

Метод ГДШ обладает большей энергетической насыщенностью, что позволяет 
снизить удельный расход, увеличить шаг строчки шпуров при обуривании массива 
и, следовательно, уменьшить себестоимость буровых работ. Кроме того ГДШ 
позволяет, при необходимости, оперативно регулировать энергетику и кинетику 
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горения зарядов в широких пределах путем заполнения их большим или меньшим 
количеством дизельного топлива. Благодаря наличию герметичного пластмассового 
корпуса пенала установки ГДШ надежно работают в обводненных шпурах. 
Отсутствие наведенных трещин при отколе блоков с помощью предлагаемых 
газогенераторов объясняется дефлаграциоиным режимом разложения используемых 
составов и применением для инициирования электровоспламенителей вместо ДШ и 
электродетонаторов. Мягкое, щадящее воздействие на камень подтверждается тем 
фактом, что пластмассовые корпуса ГДШ остаются в значительной степени 
недеформированными. 
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3 Оценка существующего состояния основных компонентов окружающей 
среды 

В соответствии с ТКП 17.02-08-2012 «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и подготовки отчета» при проведении ОВОС детальная оценка 
существующего состояния окружающей среды  и прогноз возможного ее изменения 
проводятся только в отношении тех компонентов и объектов окружающей среды, 
которые могут испытывать значимое воздействие  в результате планируемой 
деятельности.  

Оценке подлежит существующее состояние компонентов окружающей среды 
территории в границах потенциальной зоны возможного воздействия планируемой 
деятельности. 

Характер планируемой деятельности, анализ проектных решений, 
ограничения на режим использования территории, природные условия определили 
при проведении ОВОС необходимость оценки существующего состояния  
следующих компонентов природной среды: 

 атмосферный воздух; 
 геологическая среда (гидролого-геоморфологические, геолого-

гидрогеологические характеристики); 
 недра; 
 рельеф,  
 почвенный покров; 
 поверхностные, подземные воды; 
 природные комплексы ; 
 животный и растительный мир. 

 
3.1 Климатические и метеорологические условия 

Климат рассматриваемого района умеренно-континентальный 
характеризуется четко выраженными сезонами зимой и летом, достаточно 
увлажненный. Лето достаточно теплое и продолжительное, а зима умеренно 
холодная. Для данной территории характерны воздушные потоки западных 
направлений (приносимые с Атлантики), которые в холодную половину года 
вызывают потепление, летом, напортив, приносят прохладную с дождями погоду. 
Поступление воздушных масс с континента приводит зимой к сильным холодам, 
летом – к жаркой, сухой погоде. В результате этого чередование масс различного 
происхождения создает характерный для рассматриваемого района неустойчивый 
тип погоды. 

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период равна 5,50 С. 
Общая продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля градусов 
составляет  4 месяца, самым холодным  месяцем  является  январь  (- 6,90 С). Таким 
он бывает в 45% лет. В зимние месяцы довольно часто наблюдаются оттепели, хотя 
в отдельные дня января, февраля, минимальная температура может быть ниже -250 
С. Длительность летнего периода составляет 120-150 дней, самый теплый месяц 
года – июль (в 67% лет). Днем преобладают температуры 20-300 С, а ночью 10-180 С.  
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Ветровой режим является важным фактором, влияющим на распространение 
примесей в атмосфере. В целом за год в районе преобладают ветры западных 
направлений, среднегодовая повторяемость составляет 18%; наименьшая 
повторяемость у ветров северо-восточной четверти горизонта (7%). Среднегодовая 
роза ветров (табл.3.1) представлена по данным Государственного учреждения 
«Гомельский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» (письмо от 01.08.2017 №157). 

Таблица 3.1 – Среднегодовая роза ветров 
 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

январь 8 4 10 12 16 21 20 9 6 
июль 16 7 8 7 8 15 22 17 11 
год 11 7 11 13 13 16 18 11 9 

 
Зимой преобладают ветры южного направления, летом – западного и северо-

западного. Среднегодовая скорость 2,5 м/с, зимой 2,8–2,9 м/с, летом 2,1–2,2 м/с. 
Сильные ветры, когда скорость увеличивается до 15 м/с, наблюдаются в среднем 1–
2 раза в месяц, разрушительные ветры со скоростью выше 25 м/с – 1 раз в 20 лет. 

По среднемноголетним данным скорость ветра, повторяемость превышения 
которой составляет 5%,  равна 8 м/с. 

По количеству выпадающих осадков исследуемая территория относится к 
зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков в среднем за многолетний 
период составляет 632 мм (ТКП 45-4.01-57-2011), за теплый период – 451 мм, за 
холодный период – 181 мм. В годовом ходе минимальное количество осадков (40 
мм) выпадает в феврале, максимальное (90 мм) – в июле. Годовой ход 
продолжительности осадков противоположен годовому ходу их количества. 
Наиболее продолжительны они зимой, летом их продолжительность сокращается, 
но количество увеличивается более чем в 2 раза; осенью осадки принимают 
затяжной характер.  

Снежный покров устанавливается обычно в первой декаде ноября, полный 
сход его наступает в конце первой декады апреля. Среднее многолетнее значение 
высоты снежного покрова 30 см. Наибольшей высоты снежный покров достигает в 
конце февраля и составляет в среднем 22 см. Высота снежного покрова зависит от 
количества выпавших осадков и температурных условий периода снегонакопления. 

В среднем за год в Гомельской области наблюдается 64 дня с туманами. Из 
них 75% приходится на холодную половину года. Особенно часты они в ноябре и 
декабре. Летние туманы кратковременные, продолжаются около 3 часов, возникают 
перед восходом солнца, рассеиваются спустя несколько часов. Туманы холодного 
полугодия продолжительнее почти вдвое, появляться могут в любое время суток. 
Примерно в 80% случаев туманы наблюдаются при малых скоростях ветра (1-5 м/с), 
создавая неблагоприятные для рассеивания условия загрязнения воздуха. 
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3.2 Атмосферный воздух 
По данным Лельчицкого районного центра гигиены и эпидемиологии 

превышения ПДК химических веществ в атмосферном воздухе по территории 
Лельчицкого района за период 2005 - 2014 годы не регистрировалось. 

Основным объектом, имеющим стационарные источники выбросов 
загрязняющих веществ, в Глушковичах является шебзавод «Глушкевичи» КПРСУП 
«Гомельоблдорстрой».  

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе 
осуществления планируемой деятельности оценивался по значениям фоновых 
концентраций загрязняющих веществ, предоставленных Государственного 
учреждения «Гомельский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» (письмо от 01.08.2017 №157). 

Основными загрязняющими веществами являются: твердые частицы 
(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), твердые частицы, фракции 
размером до 10 микрон; диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота. 

Данные фоновых концентраций загрязняющих веществ приведены в таблице 
3.2. 

Таблица 3.2 - Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе территории исследований 
№ 
п/п Наименование 

загрязняющего вещества 

Нормативы качества атмосферного воздуха, 
мкг/м3 

Значения 
фоновых 
концентраций, 
мкг/м3 

Максимальная 
разовая 

концентрация 

Средне 
суточная 

концентрация 

Среднегодовая 
концентрация 

1 
Твердые частицы 
(недифференцированные 
по составу пыль/аэрозоль)  

300 150 100 69 

2 Твердые частицы (фракции 
размером до 10 микрон) 150 50 40 26 

3 Серы диоксид 500 200 50 37 

4 Углерода оксид 5000 3000 500 616 

5 Азота диоксид 250 100 40 30 

6 Бенз(а)пирен (для 
отопительного сезона) - 5 нг/м3 1нг/м3 5,0 нг/ м3 

7 Фенол 10 7 3 3,1 

8 Аммиак 200 - - 49 

9 Формальдегид 30 12 3 18 

10 Бензол 100,0 40,0 10,0 0,9 
  
Исходя из представленных данных, фоновые концентрации загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе в районе исследований не превышают 
установленных предельно допустимых концентраций. 

На щебзаводе «Глушковичи» в соответствии с графиком ведется 
производственный лабораторный  контроль  выбросов загрязняющих веществ в 
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атмосферный воздух в зоне влияния предприятия. Контрольные точки 
установленны: центр буровых работ в кустарнике (твердые частицы); 500 м от 
центра ведения буровых работ (азота диоксид, твердые частицы, окись углерода, 
азота диоксид, группа суммаций - азота диоксид и углерода оксид);  300 м от центра 
ведения погрузочных работ (твердые частицы). По результатам исследований 
проводимых ГУ «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в октябре 
2017 года фактические концентрации  загрязняющих веществ в зоне влияния 
предприятия не превышают предельно допустимые концентрации загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе, утвержденных постановлением. 

 
3.3 Радиационная обстановка  

Карта плотности загрязнения территории Лельчицкого района цезием-137  
по состоянию на 2010 год приведена на рис. 3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3.1 - Карта плотности загрязнения территории Лельчицкого района 

цезием-137 по состоянию на 2010 год 
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На 01.01.2012  16957 га сельскохозяйственных земель и 117998 га лесных 
земель характеризуются  плотность загрязнения цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2;  90 га 
сельскохозяйственных земель и 8579 га лесных земель характеризуются  плотность 
загрязнения цезием-137от 5 до 15 Ки/км2  . Стронцием-90  плотностью от 0,15 до 0,5 
Ки/км2 загрязнено 40 га сельскохозяйственных земель. Выведено 1838 га земель из 
сельскохозяйственного пользования после катастрофы на ЧАЭС.  

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь  от 
11.01.2016 № 9 а.г Глушковичи находится в зоне проживания с периодическим 
радиационным контролем - территория с плотностью загрязнения почв цезием-137 
от 1 до 5 Ки/км2 либо стронцием-90 от 0,15 до 0,5 Ки/км2 либо плутонием-238, 239, 
240 от 0,01 до 0,02 Ки/км2, и где среднегодовая эффективная доза облучения 
населения не должна превышать 1 милиЗиверт (мЗв) в год.  

Дозовые нагрузки на население, связанные с аварийным выбросом 
радионуклидов, в отдаленные сроки после аварии обусловлены в большинстве 
случаев поступлением радионуклидов в организм с продуктами питания, 
производимых в пострадавших районах, и с пищевой продукцией леса. В 
формирование дозовой нагрузки определенный вклад вносит как продукция  личных 
подсобных хозяйств, так и постоянного потребления в пищу лесных грибов и ягод. 
Диапазоны концентрации цезия-137 в пищевой продукции леса приведены в 
таблице 3.3.  

Таблица 3.3 – Диапазон содержания цезия-137 в продукции леса Лельчицкого 
района, Бк/кг  
 Грибы 

свежие 
Грибы 
сушеные 

Ягоды 
лесные 

Рыба свежая Дичь 

2001 332÷6686 260÷31570 28÷971 18÷74 2106 
2005 26÷480 590÷13100 112÷957 * 160 
2006 60÷2712 1388÷8726 18 ÷1010 * * 
2007 127÷6007 3120÷9796 19÷225 159 120 
2008 58,2÷4825 2625÷83760 34,4÷1055 * * 
2010 58,2÷4235 590÷28910 18 ÷836,3 * 1669÷17050 
2011 54÷19614 - 61÷1986 * 273÷9738 

Допустимые 
уровни 

370 2500 185 370** 370** 

* – исследования не проводились 
** - норматив для прочих продуктов питания 

 
Земли лесного фонда  изучаемого района относятся к землям Глушковичского 

лесничества ГЛХУ «Милошевичский лесхоз» []. По данным лесхоза на территория 
лесного фонда Глушковичского лесничества  имеются кварталы с плотностью 
загрязнения 1-2 ки/км2  по цезию-137 (23 квартала из 94), поквартальное 
распределение которого приведено на рисунке 3.2.  Кварталы окружающие 
а.г.Глушковичи преимущественно имеют плотность  загрязнения по цезию-137 
менее 1 ки/км2, кварталы окружающие месторождения «Карьер Надежды», за 
исключение к.93 относятся к кварталам с  загрязнением по цезию-137  в диапазоне 
1-2 ки/км2. 
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Рисунок 3.2- Загрязнение лесного фонда Глушковичского лесничества ГЛХУ 

«Милошевичского лесничества» цезием-137  
 
В тоже время по данным лесничества за сезон 2017 года (июнь-август) в 

Глушковичском лесничестве средний уровень загрязнения грибов цезию-137 
составил 422 Бк/кг (при допустимом уровне 370 Бк/кг); уровень загрязнения ягод 
черники – 204 Бк/кг (при допустимом уровне 185 Бк/кг); уровень загрязнения 
березового сока – 10,2-13,2 Бк/кг (при допустимом уровне 370 Бк/кг). Анализ 
приведенных данных показывает, что «лесные дары» чаще всего не отвечают 
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требованиям содержания радионуклида цезия-137, поэтому вся продукция должна 
проходить обязательный радиометрический контроль на содержание цезия-137. 

 По всему ГЛХУ «Милошевичский лесхоз» за 2016 год средний уровень 
загрязнения цезием- 137 мяса косули – 453 Бк/кг (максимальное 514 Бк/кг), мяса 
бобра – 349 Бк/кг (максимальное – 391 Бк/кг), при этом допустимый уровень 
загрязнения для этого вида продукции – 500 Бк/кг.   

Содержание цезия-137 нормируется и в разнообразной продукции из 
древесины.  По данным контроля за 2017 год по Глушковичскому лесничеству 
среднее содержание цезия-137  в деловой древесине  составляло 264 Бк/кг (РДУ – 
1480 Бк/кг) и дровах - 264 Бк/кг (РДУ – 740 Бк/кг), что не превышало допустимого 
уровня загрязнения. 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь  осуществляется радиационный мониторинг. По данным 
контроля, в  четвертом квартале 2017  года радиационная обстановка на территории 
республики оставалась стабильной, не выявлено ни одного случая превышения 
уровней мощности дозы гамма-излучения над установившимися многолетними 
значениями. 

В Гомельской области в 4 квартале 2017 года повышенные уровни мощности 
дозы гамма-излучения зарегистрированы в г. Брагин (рис.3.3). На остальной 
территории Гомельской области уровни мощности дозы гамма-излучения 
составляли от 0,10 до 0,12 мкЗв/ч. 

 

 
Рисунок 3.3 - Среднее значение мощности дозы гамма-излучения в пунктах 

наблюдения радиационного мониторинга Гомельской области  
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По данным Государственного пограничного комитета Республики Беларусь 
радиационная обстановка в а.г.Глушковичах оставалась без изменений, значения в 
пункте контроля составляли 0,10 мкЗв/ч. 

Суммарная бета-активность естественных выпадений и аэрозолей в воздухе на 
территории Республики Беларусь соответствовали установившимся многолетним 
значениям. Контрольные уровни суммарной бета-активности: 

- для атмосферных выпадений - 110 Бк/м2сутки; 
- для концентрации аэрозолей - 370010-5Бк/м3. 
 
Мощность дозы гамма-излучения Глушковичах на 31.01.2018 составляла 0,10 

мкЗв/ч. 
 
3.4 Поверхностные воды 

Гидрологическая сеть района исследований представлена канавой  Бервенская 
(Кривой Ров), р. Уборть. Реки относятся к VI Припятскому гидрологическому 
району, подрайон «б». 
 
3.4.1 Река Уборть 

Река Уборть – река на Украине и Беларуси, правый приток р.Припять. Длина 
реки – 292 км, в границах Лельчицкого района – 111 км.  Река начинается на высоте 
207,2 м около д. Андреевичи Олевского района Житомирской области. Течет по 
Житомирскому Полесью и Припятскому Полесью. Устье реки в 2 км на юго-запад 
от г.Петриков. основные притоки на территории Республики Беларусь – Плотница, 
Лохница, Свидовец, Гуристая (правые), Коростинка (левый). 

Общее падение реки 96,3 м. средний уклон водной поверхности – 0,3 ‰. 
Среднегодовой расход воды в устье 24,4 м3/с,  

Площадь водосбора составляет 5,8 тыс. км2, водосбор узкий, вытянут с юго-
запада на север. Поверхность водосбора плоская, в верхней части встречаются 
беспорядочно разбросанные холмы и гряды. Около половины водосбора занята 
болотами, заболоченными землями, заболоченным смешанным  лесом. Болота 
низинного типа. Более повышенная южная часть значительно осушена и распахана. 

Долина реки невыраженная,  склоны пологие,  очень пологие, слабо 
пересеченные, покрытые лесом и кустарником. Склоны сложены песчаным, 
супесчаными и торфяными почвами. 

Пойма двухсторонняя, чередуется по берегам, ее ширина от 0,1-0,2 км  в 
верхнем  течении и до 1-5 км на остальном протяжении. Характера поверхности 
кочковатый, иногда бугристый. Местами пойму пересекают осушительные канавы и 
старицы, преимущественно заболоченная, на большем протяжении покрыта 
древесно-кустарниковой растительностью. Для обычного половодья характерны 
уровни затопления 0,5-2 , при высоком половодье – до 3м, сроком на 1-1,5 месяца.  

Русло свободно меандрирует, извилистое (К=1,07),  в  нижнем течении сильно 
извилистое (К=1,11),  Русло слабо разветвленное иногда попадаются низкие 
песчаные острова.  
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На реке Уборть весеннее половодье, обычно проходит одной волной, а в годы 
с недружным снеготаянием и при значительных дождях на спаде – двумя, тремя 
волнами. Половодье начинается обычно в 1-ой половине марта (наибольшая высота 
над меженным уровнем – 4м, средняя  - 1,8-2,7 м), оканчивается в середине мая. 
Устойчивая межень наступает в июле, протяженность в среднем составляет 3 
месяца. Замерзает в начале декабря. 

Период летне-осенней межени продолжается обычно около 5 месяцев, во 
время которых происходит незначительное колебание уровней воды. Летне-осенняя 
межень периодически 1-3 раза за сезон, нарушается дождевыми паводками 
продолжительностью 20-30 дней, во время которых уровень воды подымается на 
0,6-1 м. 

В отдельные годы с низким весенним половодьем высота дождевых паводков 
может превосходить подъем уровней весеннего половодья. Осенние и зимние 
паводки наблюдаются почти ежегодно. Высота их оказывается нередко выше летних 
и составляет 0,7-1,8 м над меженью, максимальная - до 2 м. В 1948 г. высота уровня 
воды зимнего паводка у с. Лучицы на 27 см превысила уровень весеннего 
половодья. Продолжительность зимней межени в среднем составляет около 90 дней. 

Наивысший уровень и расход воды во время весеннего половодья на р. Уборть 
у с. Краснобережье Н = 390 см над «0» графика, Q = 659 м3/с был отмечен 
11.04.1932 г., что на 3 см меньше уровня воды расчетной Р=1%, вероятности 
превышения и на 66 м3/с меньше соответствующего расчетного расхода воды. 
Минимальный суточный расход воды в период зимней межени составлял 0,44 м3/с 
20.11.1935, а летней межени - 0,46 м3/с 20.08.1947 г.  

Уровень воды реки Уборть весеннего половодья 1% обеспеченности (по 
анализу кривой свободной поверхности) в створе ул.Советская может быть равен 
135.4 м БС, а 2% - 135.2 м БС, что приводит к затоплению прибрежной территории, 
занятой различной застройкой. 

Сток реки характеризуется значительной естественной зарегулированностью. 
На долю весеннего периода приходится в среднем около 50% годового стока. 
Среднегодовой расчетный сток р.Уборть составляет 20.1 м3/с, в маловодный год 
(75% обеспеченности) – 13.4 м3/с, остромаловодный (95% обеспеченности) – 7.26 
м3/с. 
 
3.4.2 Кривой Ров (Бервенская канав)  

Кривой Ров (Бервенская канава) -  река в Лельчицком районе Гомельской 
области Республики Беларусь и Житомирской области Украины, левый приток 
р.Убороть (бассейн р.Припять). Длина реки составляет 18 км, площадь водосбора – 
142 км2, средний уклон поверхности – 1,3 ‰.  
 Бервенская канава начинается лесной мелиоративной канавой в 4,5 км к 
северо западу от с. Хочино, на территории Украины и впадает в реку Уборть на 120 
км от её устья. В нижнем течении река меняет своё название на Кривой Рог. Общая 
длина реки 23 км, общая площадь водосбора 142 км2. Длина реки в границах 
Республики Беларусь составляет 10 км, на протяжении 8,4 км от истока русло 
канализировано и этот участок называется Бервенская канава. 
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 Бервенская канава канализирована на протяжении от истока до 5 км к северо-
востока  от с. Глушковичи (второе написание Глушкевичи). Начало мелиоративных 
работ относится к 1963 году. 
 Водосбор расположен в Полесской низменности и вытянут в северо-западном 
направлении. Поверхность плоская, грунты в основном песчаные, реже супесчано-
суглинистые, в понижениях торфянистые. На участке от украинско-белорусской 
границы до с. Глушковичи встречаются выходы на поверхность Украинского 
кристаллического щита. 
 Долина водотока неясновыраженная. Сведения о выходе на пойму после 
проведения мелиоративных работ отсутствуют. 
 По условиям протекания от украинско-белорусской границы до с Глушковичи 
на водосборе Бервенской канавы следует выделить два участка: 1) от украинско-
белорусской границы до трубы-переезда диаметром 1,5 м по дороге от карьера 
«Надежда» до с. Глушковичи; 2) от трубы-переезда до с. Глушковичи. 
 На участке от украинско-белорусской границы до трубы-переезда Бервенская 
канава возвращается в естественное состояние. Канализированное русло не 
прослеживается. Русло захламлено. Берега заросшие кустарником и мелколесьем. 
Состояние Бервенской канавы на участке от украинско-белорусской границы до 
трубы-переезда показано на рис. 3.4 
 

 
 
Рисунок 3.4 – Бервенская канава по правую сторону от трубы-переезда, 

ведущего на площадь месторождения  
 
Ниже по течению трубы-переезда Бервенская канава представляет собой 

канал, местами зарастающий водной растительностью и показанный на рис. 3.5. 
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Рисунок 3. 5– Бервенская канава по левую сторону от трубы-переезда,  
 
Бервенская канава относится к типу равнинных водотоков с преобладанием 

элементов снегового питания. В годовом разрезе характеризуется высоким весенним 
половодьем, относительно низкой летне-осенней меженью, почти ежегодно 
нарушаемой дождевыми паводками, и несколько повышенной за счёт оттепелей и 
дождей зимней меженью. 

Весеннее половодье в среднем начинается во второй декаде марта. В 
отдельные, наиболее ранние вёсны, подъём уровней может происходить в середине 
февраля, а в поздние вёсны - в середине первой декады апреля. 

Высшие уровни воды весеннего половодья (они, как правило, являются 
наивысшими в году) наблюдаются обычно в конце марта - начале апреля. 
Заканчивается половодье в конце апреля - первой декаде мая. 

Летне-осенняя межень начинается в среднем во второй половине мая. 
Продолжительность её колеблется в пределах 180 - 190 дней. Более позднее начало 
и значительно раннее окончание обуславливают дождевые паводки. Наиболее 
низкие меженные уровни наблюдаются чаще всего в августе - сентябре.  

Почти ежегодно летне-осенняя межень прерывается дождевыми паводками, 
высота которых в редких случаях может превышать весенний подъём. 

Зимняя межень, повышенная по сравнению с летне-осенней, устанавливается 
в декабре месяце и продолжается в среднем 90 - 100 дней. Зимние дождевые 
паводки ниже летних. 

Первые ледяные образования наблюдаются в среднем в конце ноября. В 
середине второй декады декабря устанавливается ледостав. В конце марта - начале 
апреля  водоток полностью очищается от льда. В отдельные годы река не замерзает. 

Толщина льда колеблется в пределах 15-30 см. 
 
 



 44

Результаты гидрологических и  гидравлических расчётов будут 
приведены в заключительном отчете. 
 

3.4.3 Качественный состав 
Формирование качественного состава поверхностных вод происходит под 

совместным влиянием природных и антропогенных факторов. К основным 
естественным факторам можно отнести климатические условия, 
геоморфологические и геологические особенности и характер почв водосборной 
территории. 

Формируются воды преимущественно гидрокарбонатного характера, малой и 
средней минерализации. По данным исследований влияние торфяно-болотних почв 
сказывается на формировании качества вод неоднозначно. Неосушенные низинные 
и верховые болота обогащают воды большим количеством органических 
соединений, что обуславливает пониженную и малую  минерализацию, высокую 
окисляемость  и цветность. Низинные болота также играют роль своеобразного 
буфера в процессе формирования качества поверхностных вод – жесткие грунтовые 
воды, питающие болота, снижают свою жесткость с 5-7 до 3- 4 мг-экв/дм3, а 
маломинерализованные паводочные воды, поступая на торфяники, повышают свою 
жесткость до 2-4 мг-экв/дм3. 

Леса на водосборной территории влияют на гидрохимические свойства 
поверхностных вод. Поверхностно-склоновые воды в период половодья и летних 
паводков проходят по поверхности хорошо промытой лесной почвы сохраняя свой 
уровень минерализации на уровне снеговых вод, но при этом происходит 
выщелачивание из лесной подстилки и верхнего горизонта почв продуктов 
разложения растительного и животного происхождения, что приводит к увеличению 
концентрации органических кислот.  В конечном итоге все это приводит к 
увеличению цветности воды, уровня кислотности.  

 Для рек региона характерно повышенное содержание соединений железа. 
Антропогенное влияние в бассейне р. Уборть выражается в осушительной 

мелиорации и использовании земель пойм в границах населенных пунктов. 
Река Уборть является трансграничным водотоком с пунктом   мониторинга в 

н.п. Милошевичи. По данным мониторинга в 1-м квартале 2017 года  было 
зафиксировано избыточное присутствие аммоний-иона – от 0,54 мгN/дм3 и 
содержание нефтепродуктов 0,051-0,053 мг/дм3. Незначительное превышение 
аммоний-иона зафиксировано во 2-м квартале (0,4 мг/дм3) и в 4-м квартале 2017 
года (0,41 мг/дм3). 

В ходе проведения работ по ОВОС были отобраны  пробы воды из р.Убороть 
в двух пунктах – в 3,6 км восточнее северной окраины д. Глушковичи, и между 
деревнями Милошевичи и Боровое. Результаты химико-аналитических 
исследований приведены в таблице 3.4  
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Таблица 3.4 - Результаты химико-аналитических исследований 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Фактическое значение, мг/дм3  ПДК для 
поверхностных 
водных 
объектов * 

между 
д.д.Милошевичи 
и Боровое 

в 3,6 км 
восточнее 
северной 
окраины д. 
Глушковичи 

1. Жесткость, мг-экв/дм3  1,74 2,0 н/н 
2. Водородный показатель, 

рН 
7,60 7,75 6,5-8,5 

3. Запах, баллы 0 0 н/н 
4. Цветность, градусы 107,60 94,96 н/н 
5. Мутность  0,20 0,65 н/н 
6. Фенольный индекс 0,003 - 0,01 
7. Натрий 6,2 6,2 120,0 
8. Калий 3,0 2,5 50,0 
9. Кальций 27,5 31,7 180,0 
10. Магний 4,5 5,1 40,0 
11. Гидрокарбонаты 64,1 67,1 н/н 
12. Железо общее 0,81 1,0 0,515 
13. Хлориды 10,4 10,4 300,0 
14.  Сульфаты 32,9 42,0 100,0 
15. Нитрат-ион 4,1 4,0 40,0 
16. Нитрит-ион  0,01 0,01 0,08 
17. Аммоний-ион 0,2 0,2 0,39 
18. Окисляемость 

перманганатная, 
мгO2/дм3 

24,96 23,20 н/н 

19. Сухой остаток 192 224 1000 
20. Минерализация  153,62 169,2 1000 
21. Кремний оксид 15,65 15,40 н/н 
22. Мышьяк 0,005 - 0,05 
23. Селен 0,0002 - 1,6 
24. Фторид -ион 0,20 - 0,75 
25. Медь 0,0025 - 0,0043 
26. Цинк 0,05 - 0,015 
27. Свинец 0,0025 - 14 
28. Кадмий 0,00025 - 0,005 
29. Ртуть 0,0005 - 0,07 
30. Стронций 0,5 - н/н 
31. Иодид-ион 0,2 - 0,4 
32. Бромид -ион 0,2 - 1,344 
33. Алюминий 0,08 - 0,04 
34. Бериллий 0,0001 - н/н 
35. Молибден 0,02 - н/н 
36. Марганец 0,05 - 0,040 
37. Фосфат-ион 

полифосфаты 
0,04 - 0,066 в 

пересчете на Р 
38. Никель 0,005 - 34,0 
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39. Бор 0,05 - 0,5 
40. Хром общий  0,002 - 0,005 
41. Кобальт 0,02 - 0,01 
42. Нефтепродукты 0,0140 - 0,05 
43. АПАВ 0,025 - 0,1 

* Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 «Об установлении нормативов качества воды 
поверхностных водных объектов»  

н/н – показатель не нормируется  
 
Антропогенное влияние на канаву Бервенская в районе исследований 

выражается  в использовании ее как приемника карьерных и дренажных вод 
существующего карьера «Крестьянская Нива». 

В рамках работ по ОВОС были отобраны  пробы воды в канаве Бервенская в 
четырех пунктах:   

 на участке ее входа с территории Украины в 1,5 км южнее д. 
Глушковичи (пункт №1);  

 на участке ее выхода с территории Республики Беларусь на территорию 
Украины в 5,3 км северо-восточнее северной окраины д. Глушковичи (пункт №2);  

 в 100 м ниже впадения канала с водоотливом из карьера «Крестьянская 
Нива» (пункт №3);  

 в 100 м ниже впадения  канала, протекающего через  д. Глушковичи 
(пункт №4);.  

Результаты химико-аналитических исследований приведены в таблице 3.5  
 
Таблица 3.5 - Результаты химико-аналитических исследований  

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Фактическое значение, мг/дм3 ПДК для 
поверхностных 
водных  
объектов * 

пункт №1 пункт №2 пункт №3 пункт №4 

1. Жесткость, мг-экв/дм  0,68 1,16 1,43 1,05 н/н 
2. Водородный 

показатель, рН 
5,16 6,63 6,84 6,54 6,5-8,5 

3. Запах, баллы 0 0 0 0 н/н 
4. Цветность, градусы 197,36 121,32 82,96 113,0 н/н 
5. Мутность  1,06 1,59 1,72 0,48 н/н 
6. Фенольный индекс 0,003 0,0034 - - 0,01 
7. Натрий 6,0 6,0 7,6 5,5 120,0 
8. Калий 1,4 3,4 3,8 3,4 50,0 
9. Кальций 8,5 14,8 21,2 14,8 180,0 
10. Магний 3,2 5,1 4,5 3,8 40,0 
11. Гидрокарбонаты 12,2 217,4 30,5 24,4 н/н 
12. Железо общее 1,16 1,41 1,14 1,11 0,515 
13. Хлориды 8,9 14,1 20,9 12,5 300,0 
14.  Сульфаты 19,8 27,6 33,7 28,0 100,0 
15. Нитрат-ион 4,4 7,5 7,9 7,2 40,0 
16. Нитрит-ион 0,01 0,01 0,03 0,03 0,08 
17. Аммоний-ион 0,7 0,7 0,2 0,2 0,39 
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18. Окисляемость 
перманганатная, 
мгO2/дм3 

21,20 26,88 23,68 26,40 н/н 

19. Сухой остаток 184 164 192 170 1000 
20. Минерализация  66,51 107,73 130,3 99,83 1000 
21. Кремний оксид 22,40 18,26 - - н/н 
22. Мышьяк 0,005 0,005 - - 0,05 
23. Селен 0,0002 0,0002 - - 1,6 
24. Фторид -ион 0,91 0,65 - - 0,75 
25. Медь 0,0025 0,0025 - - 0,0043 
26. Цинк 0,05 0,05 - - 0,015 
27. Свинец 0,0025 0,0025 - - 14 
28. Кадмий 0,00025 0,00025 - - 0,005 
29. Ртуть 0,0005 0,0005 - - 0,07 
30. Стронций 0,5 0,5 - - н/н 
31. Иодид-ион 0,2 0,2 - - 0,4 
32. Бромид -ион 0,2 0,2 - - 1,344 
33. Алюминий 0,49 0,34 - - 0,04 
34. Бериллий 0,0001 0,0001 - - н/н 
35. Молибден 0,02 0,02 - - н/н 
36. Марганец 0,11 0,2 - - 0,040 
37. Фосфат-ион 

полифосфаты 
0,01 0,02 - - 0,066 в 

пересчете на Р 
38. Никель 0,005 0,005 - - 34,0 
39. Бор 0,05 0,05 - - 0,5 
40. Хром общий  0,002 0,002 - - 0,005 
41. Кобальт 0,02 0,02 - - 0,01 
42. Нефтепродукты 0,0304 0,045 - - 0,05 
43. АПАВ 0,025 0,030 - - 0,1 

 
3.5 Геологическая среда  

3.5.1 Геологические условия 
В геолого-тектоническом отношении участок расположения месторождения 

облицовочного камня «Карьер Надежды» расположен на северном склоне 
Украинского кристаллического щита, который характеризуется неглубоким 
залеганием пород кристаллического фундамента, а местами их выхода на дневную 
поверхность. В геологическом строении участка принимают участие осадочные 
отложения четвертичной системы и подстилающие их интрузивные 
раннепротерозойские образования кристаллического фундамента, которые и 
являются полезным ископаемым на данном месторождении. 

Четвертичные отложения представлены флювиогляциальными песками 
времени отступания днепровского ледника (fIIds). Это разнозернистые, 
преимущественно мелкозернистые полевошпатово-кварцевые пески часто 
глинистые с редкими простоями тонкой супеси мощностью 0,2-0,4 м. Общая 
мощность четвертичных отложений, которые являются на месторождении рыхлой 
вскрышей, изменяется от 0,0 м до 7,0-8,8 м, составляя в среднем 2,5 м.  
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Толща четвертичных отложений повсеместно подстилается породами 
кристаллического фундамента, которые относятся к раннепротерозойскому 
микашевичскому интрузивному комплексу (PR1mk). 

Массив полезного ископаемого в пределах контура подсчета запасов вытянут 
с юго-запада на северо-восток на расстояние порядка 550 м при ширине его от 135 
до 270 м. Залегают кристаллические породы на глубинах от 0 м, т.е. выходят на 
дневную поверхность (скв.57, абсолютная отметка 154,3 м) до 7,0-8,8 м (скв.49, 4к), 
погружаясь на юг, восток, север. Кровля кристаллических образований имеет 
наиболее высокое залегание в центральной части месторождения, имеет довольно 
спокойный рельеф, плавно понижающийся к границам месторождения и только в 
северо-восточной части (район скважин 49 и 4к) в ней наблюдается заметное 
локальное понижение. Относительные превышения поверхности кристаллического 
фундамента в окружающих скважинах колеблются в пределах 3-5 м. 

Кристаллические породы в пределах контура подсчета запасов на 
незначительной части покрыты корой выветривания, которая не имеет площадного 
распространения (вскрыта в 4-х скважинах из 50). Мощность ее колеблется от 0,3 до 
0,9 м. Залегает она на выветрелых или непосредственно свежих мигматитах. 
Представлена кора выветривания хлоритизированными и каолинизированными 
продуктами выветривания исходных пород гидрослюдисто-каолинитового состава с 
большей или меньшей примесью дресвы. К низу увеличивается количество дресвы, 
уменьшается степень хлоритизации и каолинизации и кора сменяется выветрелой 
зоной мигматитов. 

Характерной особенностью кристаллических пород месторождения является 
то, что в их состав входят кислые породы гранитного состава (более молодые) и 
основные породы типа амфиболитов и габброидов (более древние). Породы в 
различной степени изменены, перекристаллизованы, местами имеют гнейсовидный 
облик из-за слабо заметной ориентировки темноцветных минералов. В связи с этим 
породы названы мигматитами. Обе группы пород (кислые и основные) находятся в 
тесной петрографической связи и образуют непрерывный контаминационно-
гибридный ряд от кислого до  основного. 

Инженерно-геологические исследования на месторождении проведены с целью 
изучения физико-механических свойств полезного ископаемого и вскрышных пород и 
прогнозирования инженерно-геологических явлений и процессов в условиях открытой 
разработки месторождения. В результате на месторождении выделены следующие 
группы пород: 

1. Пески с прослоями супеси четвертичного возраста. 
2. Кора выветривания мигматитов. 
3. Зона выветрелых мигматитов. 
4. Зона мигматитов, затронутых выветриванием. 
5. Трещиноватые свежие мигматиты. 
6. Монолитные свежие мигматиты. 
Пески с прослоями супеси имеют повсеместное распространение в пределах 

месторождения. Только в районе 57 скважины они отсутствуют, так как на поверхность 
выходят кристаллические породы. Средняя мощность песков 2,5 м. 



 49

По классификации песков для инженерно-геологических исследований они 
относятся к средним и мелким, по ГОСТ 8735-88 – к мелким и очень мелким. 

Средние показатели песков следующие: удельный вес – 2,66 г/см3, объемный вес в 
рыхлом состоянии 1,48 г/см3, в уплотненном – 1,76 г/см3, пористость в рыхлом 
состоянии – 44,5%, в уплотненном – 33,7%, полная влагоемкость – 18,1 %, водоотдача 
15,7%. Угол естественного откоса 31-44о в сухом состоянии и 27-34 о под водой. 

Кора выветривания мигматитов не имеет площадного распространения, 
вскрыта 4-мя скважинами в центральной части месторождения. Она представлена 
хлоритизированными и каолинизированными глинообразными продуктами 
выветривания исходных пород с примесью дресвы мощностью от 0,3 до 0,9 м.  

Зона выветрелых мигматитов выделяется непосредственно под рыхлыми 
породами вскрыши. К выветрелым отнесены мигматиты с водопоглощением больше 
0,5%, объемным весом меньше 2,5 г/см3 и удельным весом меньше 2,6 г/см3. Зона 
выветрелых мигматитов повсеместного распространения не имеет. Мощность 
изменяется от 0,4 м до 3,0 м, составляя в среднем 0,44 м. Для пород этой зоны 
характерны интенсивная трещиноватость, каолинизация полевых шпатов, хлоритизация 
темноцветных минералов и бурый оттенок за счет гидроокислов железа.  

Зона затронутых выветриванием мигматитов в пределах месторождения 
распространена практически повсеместно. Она выделяется между зоной выветрелых 
мигматитов и свежими трещиноватыми мигматитами. Для пород этой зоны характерны 
следующие инженерно-геологические показатели: водопоглощение – 0,5-0,3%, 
объемный вес – 2,5-2,6 г/см3 удельный вес – 2,58-2,61 г/см3. Мощность зоны мигматитов, 
затронутых выветриванием, изменяется от 0,3 до 2,9 м, составляя в среднем 0,43 м. 
Породы этой зоны характеризуются меньшей трещиноватостью, слабым развитием 
процессов выветривания. 

Зона свежих трещиноватых мигматитов имеет повсеместное распространение. 
Мощность ее изменяется от 0,1 до 8,6 м, в среднем составляя по месторождению 2,2 м. 
Трещиноватые свежие мигматиты имеют следующие показатели: водопоглощение – 
0,11-0,35%, объемный вес – 2,58-2,88 г/см3, удельный вес – 2,61-2,88 г/см3.  

Породы зоны свежих мигматитов являются полезным ископаемым на блочный 
камень и характеризуются такими инженерно-геологическими показателями: удельный 
вес – 2,61-2,88 г/см3, объемный вес – 2,59-2,83 г/см3, водопоглощение – 0,11-0,35%, 
пористость общая – 0,74-1,97%, пористость открытая – 0,29-0,94%. Коэффициент 
крепости пород по М.М. Протодьяконову изменяется от 15 до 28. 

Незначительная мощность четвертичных песков, относительные высокие 
значения коэффициентов фильтрации и водоотдачи создают благоприятные условия для 
полного их осушения в процессе ведения водоотлива из карьера и упрощают ведение 
вскрышных работ. Пески вскрыши не предрасположены к плывунным свойствам, 
поэтому больших осложнений при ведении работ не ожидается. 

В целом инженерно-геологические и гидрогеологические условия месторождения 
благоприятны для эксплуатации его открытым способом. 

Мигматиты полезного ископаемого являются крепкими скальными породами. 
Прочность отдельных образцов колеблется от 1547 до 2861 кг/см2. Никаких 
неблагоприятных инженерно-геологических явлений, за исключением отдельных 
вывалов глыб в рабочих бортах карьера наблюдаться не будет. Скальные породы 
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полезного ископаемого являются надежным основанием для размещения оборудования 
при ведении, как вскрышных работ, так и при разработке полезного ископаемого.  

При проходке как опытного, так и эксплуатационного карьера факторов 
препятствующих их разработке не зафиксировано. Водоносный горизонт рыхлых 
отложений по мере углубки карьеров и в непосредственной близости от бортов был 
нацело сдренирован, и видимый водоприток происходил только через дно карьеров. 
Это обстоятельство указывает на активную открытую трещиноватость 
кристаллических пород, на отсутствие водонепроницаемых прослоев в 
четвертичных отложениях. 
 

3.5.2 Подземные воды района исследований 
В гидрогеологическом отношении на участке расположения месторождения 

строительного камня «Карьер Надежды» в изученном геологическом разрезе 
выделяется водоносный горизонт четвертичных отложений и водоносный 
горизонт верхней трещиноватой зоны пород кристаллического фундамента. 
Водоносный горизонт четвертичных отложений приурочен к толще 
флювиогляциальных отложений времени отступания днепровского ледника (fIIds). 
Они представлены средне-, мелко- и тонкозернистыми песками с редкими 
прослоями супесей. Обводнена нижняя часть толщи этих отложений, формируя, 
таким образом, первый от поверхности безнапорный водоносный горизонт 
грунтовых вод. Мощность обводненной толщи колеблется от 0,0 м до 6,8 м, 
составляя в среднем 2,03 м [1]. Глубина залегания статического уровня изменяется 
от 0,15 до 1,45 м. По данным откачки из двух скважин коэффициенты фильтрации 
составляют 2,74 и 3,0 м/сут. По лабораторным исследованиям коэффициент 
фильтрации песков составил 2,23 м/сут. При гидрогеологических расчетах, 
выполнявшихся в ходе доразведки месторождения «Карьер Надежды» [1], было 
принято среднее значение коэффициента фильтрации, равное 2,65 м/сут. Питание 
водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а 
разгрузка – в русла мелиоративных каналов и в р. Уборть, а также путем перетока в 
нижележащий комплекс трещиноватых пород кристаллического фундамента. 

В северном направлении от участка расположения месторождения «Карьер 
Надежды» по мере погружения кровли пород кристаллического фундамента 
происходит увеличение мощности четвертичных отложений до 20-40 м. Помимо 
флювиогляциальных отложений днепровского возраста (fIIds) в разрезе появляются 
нижнее-среднечетвертичные отложения (f,lgIbr-IId). К толще этих отложений 
приурочен напорный водоносный горизонт, который в д. Глушковичи 
эксплуатируется несколькими артезианскими скважинами водоснабжения 
(скважины водоснабжения МТФ, щебневого завода «Глушковичи» и др.). 

Водоносный горизонт верхнетрещиноватой зоны пород кристаллического 
фундамента (PR1mk) приурочен к трещиноватым мигматитам гранитного и 
диоритового состава. В верхней части эти трещиноватые породы часто затронуты 
выветриванием. Это проявляется в каолинизации полевых шпатов и серитизации 
темноцветных минералов и слюд. Наибольшая мощность зоны выветривания 
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достигает 4,7 м, что свидетельствует о незначительном ее влиянии на 
гидрогеологические условия месторождения. 

Неизмененные кристаллические породы месторождения содержат мало 
крупных трещин, что обуславливает их незначительную в целом обводненность. По 
данным откачек из скважин коэффициенты фильтрации мигматитов варьируют от 
8,0∙10-3 до 2,0∙10-2 м/сут. Коэффициент уровнепроводности составляет 4,0∙103 м2/сут, 
а водопроводимость – 0,503 м2/сут. Эффективная мощность обводненной 
трещиноватой толщи оценивается величиной 62,8 м, а среднее расчетное значение 
коэффициента фильтрации пород этой толщи принято равным 2,3∙10-2 м2/сут.  

 
Качественная характеристика подземных вод района исследований 
Для описания качественного состава подземных вод использовались 

результаты химико-аналитических исследований  полученных в ходе проведения 
ОВОС. 

Пробы воды были отобраны как в колодцах, эксплуатируемых населением а.г. 
Глушковичи, так и в ведомственных  водозаборных скважинах  предприятий 
а.г.Глушковичи: 

 в водозаборной скважине (глубина 32,0 м) молочно-товарной ферме в 
а.г. Глушковичи (пункт №1) . 

 в водозаборной скважине щебеночного завода «Глушковичи» (28,0 м), 
расположена на восточной окраине д. Глушковичи (пункт №2).  

 в колодце (на глубине 2,58 м) в д. Глушковичи (южная часть) по ул. 
Советской (Центральной) у д. 201 (пункт №3).  

 в колодце (на глубине 3,15 м) в д. Глушковичи (северная часть) по ул. 
Советской (Центральной) у д. 12 (пункт № 4).  

Результаты химико-аналитических исследований приведены в таблице 3.6. 
 
Таблица 3.6 - Результаты химико-аналитических исследований 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Фактическое значение, мг/дм3 ПДК * ПДК 
** 

пункт №1 пункт №2 пункт №3 пункт №4 
1. Жесткость, мг-экв/дм3  4,75 2,21 0,73 1,90 7 7 
2. Водородный 

показатель, рН 
7,47 7,10 7,24 7,77 6-9 6-9 

3. Запах, баллы 0 0 0 0 3 2 
4. Цветность, градусы 4,61 5,12 194,6 44,84 30 20 
5. Мутность  0,23 1,45 0,64 0,32 2,0 2 
6. Натрий 31,4 7,0 90,5 41,0 н/н 200 
7. Калий 6,4 2,5 14,5 45,0 н/н н/н 
8. Кальций 70,8 33,8 9,5 23,3 н/н н/н 
9. Магний 14,8 5,1 3,2 9,0 н/н н/н 
10. Гидрокарбонаты 36,6 12,2 48,8 128,1 н/н н/н 
11. Железо общее 0,05 5,03 0,28 0,05 н/н 0,3 
12. Хлориды 166,9 34,4 122,0 49,0 350 350 
13.  Сульфаты 48,6 60,9 11,5 17,3 500 500 
14. Нитрат-ион 0,1 0,1 34,3 58,8 45 45 
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15. Нитрит-ион 0,01 0,01 0,9 0,07 н/н 3 
16. Аммоний-ион 0,1 0,1 0,4 0,1 н/н 2*** 
17. Окисляемость 

перманганатная, 
мгO2/дм3 

3,68 2,40 27,52 12,64 7 5,0 

18. Сухой остаток 523 222 418 430 н/н 1500 
19. Минерализация  375,5 155,9 335,6 371,57 1500 1000 
20. Кремний оксид 16,41 16,10 13,17 29,15 н/н 10***

* 
* Гигиенические нормативы питьевой воды в источниках нецентрализованного питьевого 

водоснабжения населения, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь от 02.08.2010 № 105 

**  
н/н – не нормируются 
*** - нормируется аммиак по азоту 
**** - нормируется элементный кремний 
 
По химическому составу воды горизонта четвертичных отложений являются 

ультрапресными кальциево-натриевыми смешанного анионного состава. Их 
минерализация составляет 0,08 г/л, общая жесткость – 0,39 мг-экв/л, а величина рН 
– 5,7-6,0. В д. Глушковичи, расположенной в 2 км северо-западнее месторождения 
«Карьер Надежды», грунтовые воды, приуроченные к толще флювиогляциальных 
отложений днепровского возраста, эксплуатируются многочисленными колодцами. 
Глубина залегания грунтовых вод составляет здесь 2,58-3,12 м. Химический состав 
этих вод является достаточно сложным, так как формируется под влиянием 
антропогенного загрязнения (сельскохозяйственного и бытового). Это выражается в 
повышенных содержаниях в водах таких характерных компонентов этого 
загрязнения как Cl-, NO3

-, Na+ и K+. Химический состав вод изменяется от нитратно-
хлоридно-гидрокарбонатного1 калиево-кальциево-натриевого (колодец у д. 12 по ул. 
Центральной) до хлоридного натриевого (колодец у д. 201 по ул. Центральной). Их 
минерализация составляет соответственно 307,5 и 311,2 мг/дм3, а величина рН – 7,77 
и 7,24. В воде из колодца у д. 12 по ул. Центральной содержание нитратов (NO3

-) 
составляет 58,8 мг/дм3, т.е. превышает допустимый уровень, установленный для 
питьевых вод и равный 45 мг/дм3. Содержание других нормируемых компонентов 
(Cl-, Na+, SO4

2-) хотя и превышает уровни естественного геохимического фона в 
грунтовых водах Беларуси, но существенно ниже допустимых уровней, 
установленных для питьевых вод. 

Грунтовые воды, в силу своей худшей защищенности от проникновения 
загрязняющих веществ через зону аэрации, характеризуются более высокими 
показателями, характеризующими  наличие органического загрязнения – нитрат-
ион,  перманганатная окисляемость.  

В северном направлении от участка расположения месторождения «Карьер 
Надежды» по мере погружения кровли пород кристаллического фундамента 
происходит увеличение мощности четвертичных отложений до 20-40 м. Помимо 

                                                
1 Примечание. В соответствии с ОСТ 41-05-263-86 [4] в названиях сложных геохимических типов анионы и 
катионы указываются в порядке увеличения их концентраций, выраженных в мг-экв/дм3 
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флювиогляциальных отложений днепровского возраста (fIIds) в разрезе появляются 
нижнее-среднечетвертичные отложения (f,lgIbr-IId). К толще этих отложений 
приурочен напорный водоносный горизонт, который в д. Глушковичи 
эксплуатируется несколькими артезианскими скважинами водоснабжения 
(скважины водоснабжения МТФ, щебневого завода «Глушковичи» и др.). По 
химическому составу подземные воды этого горизонта в скважине водоснабжения 
щебневого завода (скважина находится на восточной окраине д. Глушковичи) 
является хлоридно-сульфатной кальциевой с минерализацией 155,9 мг/дм3. Столь 
специфический состав обусловлен, по-видимому, процессами антропогенного 
загрязнения подземных вод. Это связано с небольшой в целом глубиной скважины 
(28 м), а также отсутствием в разрезе водоупорных толщ. Как следствие, 
поступление в исходно маломинерализованные (ультрапресные) подземные воды 
даже небольшого количества загрязняющих компонентов (SO4

2- – 60,9 мг/дм3 и Cl- – 
34,4 мг/дм3) приводит к резкому изменению геохимического облика подземных вод. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в скважине водоснабжения на МТФ. 
Вследствие близости к скважине источников загрязнения и при небольшой ее 
глубине (32 м) в подземных водах отмечаются повышенные содержания таких 
характерных компонентов антропогенного загрязнения как Cl- – 166,9 мг/дм3 и Na+ – 
31,4 мг/дм3. В результате воды приобретают специфический хлоридный натриево-
кальциевый состав. Их минерализация составляет 375,5 мг/дм3, а величина рН – 
7,47. 

В ходе проведения химико–аналитических исследований установлено не 
соответствие качества воды в колодцах по показателю  «нитрат-ион» (превышение в 
1,3 раза в колодце по ул. Советской (Центральной) у д. 12) и  показателю 
«окисляемость перманганатная» (превышения в 3,93 и в 1,8 раза в первом и втором 
колодце соответственно). 

Подземные воды верхней трещиноватой зоны кристаллического фундамента в 
пределах месторождения «Карьер Надежды» по химическому составу являются 
сульфатными кальциево-магниевыми с величиной минерализации 0,11 г/дм3 и 
величиной рН – 5,7. В пределах участка «Крестьянская Нива» химический состав 
подземных вод трещиноватой зоны кристаллического фундамента может быть 
охарактеризован по результатам анализа вод карьерного водоотлива. В настоящее 
время эти воды также сбрасываются в Бервенскую канаву. По состоянию на 
23.01.2018 г. Они имели достаточно сложный хлоридно-сульфатный магниево-
натриево-кальциевый состав с минерализацией 0,40 г/дм3 и величиной рН – 7,80. 
Характерной особенностью являлось повышенное содержание в них кремнекислоты 
(28,61 мг/дм3 по SiO2), а среди макроэлементов – сравнительно повышенное 
содержание Cu (0,0078 мг/дм3) и Ni (0,062 мг/дм3).  
 
3.6 Рельеф. Ландшафт.  

В геоморфологическом отношении район исследований относится к области 
Полесской низменности, подобласти Украинского Полесья и расположен в пределах 
Глушковичской равнины Житомирского Полесья [Недра], характеризующейся 
развитием цокольных возвышенностей Украинского кристаллического щита и 
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аккумулятивных волнистых зандровых равнин его северного склона.  Плошадь 
Глушковичской равнины всего 80 км2.  

Характерной особенностью является неглубокое залегание кристаллического 
фундамента. На большей части в строении осадочного чехла принимают участие 
лишь четвертичные отложения, мощность которых изменятся от нескольких метров 
до 20-30 м.  

Рельеф плосковолнистый с незначительными колебаниями относительных 
высот. Большая часть территории находится на отметках ниже 150 м над уровнем 
моря, частично  на   150-160 м.  

Характерная особенность участков – их террасированность. Относительные 
превышения рельефа составляют 2-3 м, увеличиваясь в местах развития холмистого 
и грядового рельефа до 8-10 м.  

Направление всех рек в сторону территории Припятского прогиба. Долины 
рек, как правило,  приурочены к формам погребенного эрозионно-аккумулятивного 
рельефа, образованного по опущенным блокам фундамента.  

Большую часть территории занимает водно-ледниковая равнина, поверхность 
которой ровная, слабовсхолмлена. Здесь ведущую роль играли эрозионно-
аккумулятивные процессы, плоскостной смыв, гравитационные и эоловые процессы, 
заболачивание территории. 

В рельефе холмы представлены изометричными формами высотой 3-8 м и в 
поперечнике 100-200 м и меньше. Обычно сгруппированы в субширотные полосы. 
Длина линейных гряд от нескольких метров до сотен метров, ширина не более 10-
20м. 

Территория характеризуется горизонтальным расчленением рельефа в пределах 
0,2-0,4 км/км2, вертикальным в пределах 2-5 км/км2. 

В  соответствии с ландшафтным районированием  изучаемая территория 
относится к району Лельчицкого плосковолнистого водно-ледникового ландшафта с 
сосняками подзоны суббореальных ландшафтов. 
 
3.7 Земельные ресурсы и почвенный покров 

 
Земельные ресурсы  

Земельные ресурсы  это земли, земельные участки, которые используются или 
могут быть использованы в хозяйственной или иной деятельности. Они создают 
основу для сельскохозяйственного производства, ведения лесного хозяйства, а 
также для городской застройки, расселения сельского населения, размещения 
промышленных предприятий, транспортных коммуникаций и т.д. 

В Лельчицком районе по данным [9] по состоянию на 01.01.2017: 
 общая площадь земель – 322140 га, из них: 
 пахотных - 28658 га; 
 залежных – 0 га; 
 используемых   под постоянные культуры - 502 га; 
 луговых - 15626 га; 
 всего сельскохозяйственных - 44786 га; 
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 лесных земель - 229880 га; 
 земель, покрытых древесно-кустарниковой растительностью - 2779 га; 
 под болотами - 29851 га; 
 под водными объектами  -2619 га; 
 под дорогами и иными транспортными коммуникациями  - 5681  га; 
 земель общего пользования – 859 га; 
 земель под застройкой – 1307 га; 
 нарушенных земель – 0 га; 
 неиспользуемых – 3427 га; 
 иных земель – 951 га. 

Общий бал кадастровой оценки земель  района составляет 27,0 для пахотных 
земель и 25,4 для сельскохозяйственных земель (наилучший показатель  43,9/41,9), 
бал урожайности земель – 35,3  для пахотных и 33,8 для сельскохозяйственных 
земель (наилучший показатель  42,5/40,7) [7].  

Относится к  категории земель «земли промышленности, транспорта, связи, 
энергетики, обороны и др.».  

 
Почвенный покров 
В соответствии с почвенно-географическим районированием изучаемая 

территория относится к  Лельчицко- Ельскому-Наровлянскому подрайону дерново-
подзолистых заболоченных супесчаных и песчаных почв Юго-Восточного округа 
Южной (Полесской) провинции. В соответствии с почвенной картой  основными 
(фоновыми) почвами являются автоморфные дерново-подзолистые почвы на песках 
с сопутствующими  полугидроморфными дерново-подзолистыми глееватыми и 
глеевыми на песках [6].  Почвообразующими породами являлись водно-ледниковые 
и озерно-ледниковые пески. 

Среднее содержание ингредиентов в почвах на сети фонового мониторинга по 
Гомельской области  по данным мониторинга осуществленного в 2015 году 
представлено в таблице 3.6 []  

Таблица 3.6 – Среднее содержание определяемых ингредиентов в почвах, 
мг/кг 

ДДТ Тяжелые металлы Сульфат-
ион 

Нитрат-
ион Кадмий Цинк Свинец Медь Никель 

0,002 0,22 10,8 4,3 4,4 3,6 30,3 7,2 
 
Плодородный растительный слой в пределах месторождения представлен дерново-

подзолистой песчаной почвой (бальность 25-30 баллов). Средняя мощность 
растительного слоя 0,2 м. В период предыдущей отработки месторождения он был 
практически снят. К настоящему времени эти площади покрыты травянистой 
растительностью и частично заняты древесно-кустарниковой растительностью.  

Земли на северо-запад от карьера представляют собой пахотные 
мелиорированные земли.  

В рамках работ по ОВОС были отобраны  пробы почв  на  трех пробных 
площадках:   
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 участок в 50 м юго-западнее смотровой площадки карьера 
«Крестьянская Нива» (промзона); 

 участок в 80 м юго-восточнее административного здания щебеночного 
завода «Глушкевичи» на зеленой зоне; 

 участок в 100 м юго-восточнее карьера «Глушковичи» (сенокосный луг). 
Результаты химико-аналитических исследований приведены в таблице 3.4. 

Оценка загрязнения земель тяжелыми металлами проводилась путем сравнения 
полученных результатов с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) и 
ориентировочно допустимыми (ОДК), установленных  ГН 2.1.7.12-1-2004 
«Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно 
допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве», а также 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.03.2012  
№ 17/1 «Об утверждении предельно допустимых концентраций 
нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель». 

 Таблица 3.4 - Результаты химико-аналитических исследований 
Пробные площадки Концентрация определяемых ингредиентов, мг/кг 

нефтепродукты медь цинк свинец никель марганец хром 
Площадка №1 - 
участок в 50 м юго-
западнее 
смотровой 
площадки карьера 
«Крестьянская 
Нива» (промзона) 

12,31 24,72 48,66 18,10 20,94 246,91 61,82 

Площадка №2 - 
участок в 80 м юго-
восточнее 
административного 
здания 
щебеночного 
завода 
«Глушкевичи» на 
зеленой зоне 

26,61 17,72 47,05 17,62 15,0 223,87 50,0 

Площадка №3 - 
участок в 100 м 
юго-восточнее 
карьера 
Глушковичи 
(сенокосный луг). 

5,76 26,50 28,30 22,93 16,95 51,97 34,81 

ПДК, ОДК, мг/кг  50/100/500** 33,0* 55,0* 32,0 20,0* 1000,0 100,0 
* - ОДК для супесчаных и песчаных почв  в соответствии с ГН 2.1.7.12-1-2004  

 
Анализ полученных результатов показал, что почвы соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям, за исключением содержания никеля в почвах пробной 
площадки №1 (промзона). В соответствии с ТКП 17.03-02-2013 по степени 
загрязнения земли пробной площадки №1 относятся к землям низкой степени 
загрязнения, т.к.  фактическая концентрация  никеля превышает ОДК в 1,047 раза 
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(низкая степень загрязнения – степень при которой превышении нормативов 
ПДК/ОДК химических веществ составляет от более 1,0 до 5,0 раз). 

 
3.8 Растительный мир.  
 В соответствии с геоботаническим районированием исследуемая территория 

относится к подзоне широколиственно-хвойных лесов к Южно-Полесскому району 
Полесско-Приднепровского округа. В растительности этой подзоны преобладает 
зональный тип растительности – широколиственные леса (дубравы), 
распространены ясенево-дубовые, ясеневые, дубово-грабовые леса. На легких 
почвах характерны сосновые и сосново-широколиственные леса, на 
полугидроморфных и гидроморфных произрастают черноольховые, 
пушистоберезовые леса.  

Лесные земли района исследования представлены землями Глушковичского 
лесничества ГЛХУ «Милошевичский лесхоз». Покрытые лесом земли занимают 
96,8% от лесных земель лесхоза и представлены следующими группами пород: 
хвойные – 75,4%, твердолиственные – 4,5%, мягколиственные составляют 20,1% от 
покрытых лесом земель. 

Общая площадь земель Глушковичского лесничества - 2536,6 га из них 
покрытых лесом - 2521,1 га, в свою очередь 32,8 % занимают сосняки 
багульникового и осокового типа. Распределение площадей покрытых лесом по 
преобладающим породам приведено в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Распределение площадей земель ГЛХУ «Милошевичский 
лесхоз» покрытых лесом по преобладающим породам 

Преобладающая порода Площадь, га 
Сосна 56086 

Ель 53 
Дуб 4328 
Граб 77 

Ясень 13 
Клен 4 

Береза 12307 
Осина 371 

Ольха черная 1372 
Тополь 1 
Итого 74612 

 
 
В лесничестве произрастают редкие дикорастущие растения, общая площадь 

участков леса  на которых зафиксированы места произрастания - 191 га. 
По данным  ГЛХУ «Милошевичский лесхоз» в Глушковичском лесничестве 

произрастает:  
 рододендрон желтый (выделы 6,15 кв. 77; выделы 68 кв.50; выдел 7 кв. 

21; выдел 34 кв.82); 
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 кадило Сарматское – выделы 4, 13 кв.85; выдел 14 кв. 26;  выдел 31 
кв.70.; выдел 9 кв.11; выдел 25 кв. 78; выдела 9, 11,15 кв. 82. 

 любка зеленоцветковая – выделы 19,25,33 кв.78; выдел 2 кв.87.; выдела 
17,21,26,33 кв.82; выдела 6,15 кв.77. 

 гриба баран – выдела  20,38 кв. 49. 
 клюква мелкоплодная – выдел 2 кв. 1.  

 
На участке залегания полезного ископаемого произрастает древесно-

кустарниковая растительность, представленная преимущественно молодняком 
сосны и березы (рис. ).   

 
 
Рисунок 3.5– Фото растительности на участке месторождения «Карьер 

Надежды»   
 
3.9 Животный мир.   
Изучаемая территория входи в ядро (концентрации) копытных животных  

GM8, которое простирается от границы Лельчицкого района в западном 
направлении вдоль н.п Мехач – Калинино – Руднище – Глушковичи, далее в южном 
направлении вдоль н.п. Дзержинск – Корма. 

Описание животного мира и оценка ущерба будет приведена в 
окончательном отчете об ОВОС.  
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3.10 Природный комплексы и природные объекты. Особо охраняемые 
природные территории 

В целях сохранения природных комплексов на территории Лельчицкого 
района объявлен ряд заказников и памятников природы, как республиканского, так 
и местного значения. 

Биологический заказник республиканского значения – «Букчанский» 
объявлен на землях лесного фонда в кварталах №№ 51, 65 - 67, 80 - 83, 86 - 88 
Букчанского лесничества (1314 гектаров), в кварталах № № 7 - 10, 21 - 24, 32 - 35, 40 
- 43, 47 - 50, 54 - 57, 62, 63 Дзержинского лесничества (2826,31 гектара), в кварталах 
N 53, 54, 60, 61, 67, 68, 74 Приболовичского лесничества (850 гектаров) 
государственного лесохозяйственного учреждения "Милошевичский лесхоз".  

Водно-болотный заказник  республиканского значения «Старый Жаден» 
объявлен в Житковичском районе Гомельской области земли лесного фонда 
государственного лесохозяйственного учреждения «Полесский лесхоз» ((14 556,6 
гектара) в кварталах 29 (выдел 1), 30 (выдел 1), 40 (выдел 1) Старобукчанского 
лесничества, кварталах 8–24, 28–44, 48–85, 89–119, 123–129, 134–140, 145, 150–153, 
158– 170, 174–185, 190, 194–196, 200–213, 218–225, 232–236 Коротичского 
лесничества, земли крестьянского хозяйства Шруба Михаила Григорьевича (105,99 
гектара); в Лельчицком районе Гомельской области земли лесного фонда ГЛХУ 
«Полесский лесхоз» (2385,8 гектара) в кварталах 1–9, 20, 21, 29 (выделы 2, 3), 30 
(выделы 2–11), 31, 32, 40 (выделы 2, 3), 41–43 Старобукчанского лесничества. 

Ботанический памятник республиканского значения - «Дуб черешчатый 
«Данилевичский» находится в 3 километрах на северо-восток от здания 
Данилевичского лесничества.  Границам являются границы выдела №1 квартала 
№29, Данилевичского лесничества  экспериментального лесоохотничьего хозяйства 
"Лясковичи" государственного природоохранного учреждения "Национальный парк  
"Припятский". Площадь 200,0 м2.   

Водно-болотный заказник местного значения – «Лельчицкое-Свидовец» 
объявлен на землях лесного фонда, расположенных в кв. 75 (выделы 4, 5, 11, 13, 14, 
18, 21, 23, 24, 26, 27), кв.76 (выделы 1, 31, 32), кв.79 (выделы 6, 7, 10, 11-13, 15-17), 
кв.80 (выделы 1-3, 10-13) Боровского лесничества ГЛХУ «Милошевичский лесхоз». 

Гидрологические заказники местного значения: 
 Засадище -  в состав земель входят земли лесного фонда кв.75 (выделы 

4, 5, 11, 13, 18, 21, 23, 24, 26, 27); кв. 76 (выделы 1, 31, 32); кв.79 (выделы 6, 7, 10, 11-
13, 15-17); кв.80 (выделы 1-3,10-13) Боровского лесничества ГЛХУ 
«Милошевичского лесхоза». Общая площадь 112,88 га. 

 Лохницкое – кв.48,49,54 Жмурнянского лесничества ГЛХУ 
«Лельчицкий лесхоз». Общая площадь 131,93 га. 

 Луговое – кв.57 (выделы 6, 11-14); кв.59 (выделы 1-8, 11, 12); кв.63 
(выделы 1-7); кв.65 (выделы 1-12, 14, 16, 19, 20) Жмурнянского лесничества ГЛХУ 
«Лельчицкий лесхоз». Общая площадь 311,36 га. 

 Манчицы – кв.113 (выделы 1,2); кв.114 (выделы 1-7, 10-12) Замошского 
лесничества ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»; кв. 9 (выделы 1-10, 15-27, 32, 33); кв.15 
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(выделы 1-13) Буйновичского лесничества ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз». Общая 
площадь 570,96 га. 

 Невица – кв.161 (выделы 1), кв.164 (выделы 1) Рубринского лесничества 
ГЛХУ «Милошевичского лесхоза». Общая площадь 413,66 га. 

 Речица – кв.68 (выделы 19,33), кв.74 (выделы 15-17, 25, 40); кв.75 
(выделы 5, 13, 14, 16-18, 20, 22, 23); кв.82 (выделы 1-6, 11, 16, 23); кв.83 (выделы 
1,7,8), кв.122 (выделы 4, 11) Милошевичского лесничества ГЛХУ «Милошевичского 
лесхоза»; кв.86 (выдел 41); кв.89 (выдел 35) Боровского лесничества ГЛХУ 
«Милошевичского лесхоза». Общая площадь 413,66 га. 

 Урочище Берин – кв.32 (выделы 2, 14, 19, 20, 21, 22); кв.36 (выделы 5-
16, 20-24); кв.44 (выделы 5-7) Острожанского лесничества ГЛХУ «Лельчицкий 
лесхоз». 

 Урочище Заручевье – кв.90 (выдел 42), кв.91 (выделы 2, 15-18), 
кв.97(выделы 38, 43, 44, 47); кв.100 (выдел 39); кв.101 (выделы 11, 12, 19, 27-38); 
кв.102 (выделы 22-27); кв.108 (выдел 23), кв.109 (выделы 1-3); кв.110 (выделы 3, 4, 
6, 8, 15, 33); кв.111 (выдел 37); кв.123 (выделы 1, 14-17), кв.124 (выделы 4-11, 18-23) 
Милошевичского лесничества ГЛХУ «Милошевичского лесхоза». Общая площадь 
460,92 га. 

 Топиловское – кварталы 12, 14, 23-25, 31-37, 41-45, 48-50, 52-62, 64, 68-
79, 84, 85, 89-91 Букчанского лесничества; кварталах 3-6, 16-20, 28-31, 37-39, 44-46, 
52, 53, 58-61, 65-70, 87-91 Дзержинского лесничества; кварталах 1, 2, 11-17, 26-32, 
39, 41-43, 47-51, 55-58, 62-65, 71, 72, 75, 78, 79, 81, 85, 86, 88, 89, 92, 95 
Приболовичского лесничества; кварталах 1-5, 9-14, 17, 19-22, 25-29, 31-33 
Глушковичского лесничества. Общая площадь 11322,2 га. 

Гидрологический заказник «Топиловское» расположен в непосредственной 
близости от н.п. Глушковичи, с северной его стороны. Расстояние от месторождения 
«Карьер Надежды» до южной границы заказника составляет ориентировочно 5,7 км. 

Схема территории заказника «Топиловское» более детально приведена на 
рисунке 3.6.   
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Рисунок 3.6-  Гидрологический заказник местного значения «Топиловское» 
 
На территории гидрологического заказника «Топиловское» запрещаются 

следующие виды деятельности (за исключением мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций):  

 проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с 
изменением существующего гидрологического режима, кроме работ по его 
восстановлению, ремонтно-эксплуатационных работ по обеспечению 
функционирования мелиоративных систем;  

 разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;  
 размещение отходов, за исключением временного хранения отходов в 

санкционированных местах хранения отходов до их перевозки на объекты 
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захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию 
отходов;  

 отведение сточных вод в окружающую среду;  
 возведение объектов строительства, за исключением строительства 

инженерных и транспортных коммуникаций, строительства стоянок механических 
транспортных средств, зданий и сооружений для целей ведения лесного хозяйства, 
домов охотников и (или) рыболовов, эколого-информационных центров, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха, 
туристических стоянок, экологических троп;  

 уничтожение, изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой 
растительности, живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие 
(уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением работ по размещению 
отдельных палаток или палаточных городков, выполнения мероприятий по 
регулированию распространения и численности инвазивных чужеродных видов 
дикорастущих растений, работ, связанных с восстановлением численности 
(реинтродукцией) диких животных и популяций дикорастущих растений, 
включенных в Красную книгу Республики Беларусь, лесосечных работ и работ по 
трелевке и вывозке древесины при проведении рубок, не запрещенных настоящим 
Положением, работ по расчистке просек, уборке опасных деревьев в полосах леса, 
прилегающих к просекам воздушных линий электропередачи, работ по охране и 
защите лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению, восстановлению 
гидрологического режима, работ по строительству инженерных и транспортных 
коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и сооружений 
для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, эколого- 
информационных центров, работ по обустройству и (или) благоустройству (в том 
числе строительству сооружений) зон и мест отдыха, туристических стоянок, 
экологических троп; разведение костров (кроме мест отдыха, предусмотренных 
технологическими картами на разработку лесосек, на обустроенных площадках, 
окаймленных минерализованной (очищенной до минерального слоя почвы) полосой 
шириной не менее 0,25 метра, в местах, исключающих повреждение огнем крон, 
стволов и корневых лап растущих деревьев) вне мест, установленных местными 
исполнительными и распорядительными органами; 

 размещение палаточных городков, других оборудованных зон и мест 
отдыха, туристических стоянок, стоянок механических транспортных средств вне 
мест, установленных местными исполнительными и распорядительными органами;  

 сжигание порубочных остатков при проведении лесосечных работ и 
иных работ по удалению, изъятию древесно-кустарниковой растительности, за 
исключением случаев сжигания порубочных остатков в очагах вредителей и 
болезней леса в соответствии с техническими нормативными правовыми актами; 

 применение химических средств защиты растений авиационным 
методом; выжигание сухой растительности (сухих дикорастущих растений) и ее 
остатков на корню, за исключением мероприятий, связанных с предупреждением и 
ликвидацией чрезвычайных ситуаций, а также случаев выполнения научно 
обоснованных работ по выжиганию сухой растительности и ее остатков на корню 
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для улучшения среды обитания диких животных, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и к видам, подпадающим под 
действие международных договоров Республики Беларусь;  

 движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и 
специально оборудованных мест, кроме механических транспортных средств 
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальных 
органов, государственного природоохранного учреждения, осуществляющего 
управление заказником (группой заказников), в случае его создания, Министерства 
лесного хозяйства Республики Беларусь, Гомельского государственного 
производственного лесохозяйственного объединения, государственного 
лесохозяйственного учреждения «Милошевичский лесхоз» (далее – ГЛХУ 
«Милошевичский лесхоз»), Государственной инспекции охраны животного и 
растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее областных и 
межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира, местных 
исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за 
использованием и охраной земель, пользователей охотничьих угодий, находящихся 
в границах гидрологического заказника «Топиловское», а также транспортных 
средств, выполняющих в границах гидрологического заказника «Топиловское» 
сельскохозяйственные и лесосечные работы, работы по трелевке и вывозке 
древесины, по охране и защите лесного фонда, лесовосстановлению и 
лесоразведению либо мероприятия, предусмотренные планом управления 
гидрологическим заказником «Топиловское»;  

 сплошные и полосно-постепенные рубки главного пользования;  
 создание лесных культур с использованием интродуцированных пород 

деревьев и кустарников;  
интродукция инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих 

растений.  
3. Режим охраны и использования гидрологического заказника «Топиловское» 

учитывается при разработке и корректировке проектов и схем землеустройства 
Лельчицкого района Гомельской области, проектов водоохранных зон и 
прибрежных полос водных объектов, охотоустройства, лесоустроительных и 
градостроительных проектов, программ социально-экономического развития 
Лельчицкого района Гомельской области, а также проекта организации и развития 
ГЛХУ «Милошевичский лесхоз». 

 4. Гидрологический заказник «Топиловское» объявлен без изъятия земельных 
участков у землепользователя, земли которого расположены в границах заказника.  

5. Управление гидрологическим заказником «Топиловское» осуществляет 
ГЛХУ «Милошевичский лесхоз» по согласованию с Лельчицким районным 
исполнительным комитетом и территориальными органами Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 6. 
Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
виновные в нарушении режима охраны и использования гидрологического 
заказника «Топиловское», несут ответственность в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь. 
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 7. Вред, причиненный окружающей среде на территории гидрологического 
заказника «Топиловское», возмещается юридическими и (или) физическими лицами, 
в том числе индивидуальными предпринимателями, в порядке, установленном 
законодательными актами Республики Беларусь. 

 
В ГЛХУ «Милошевичский лесхоз»  в Глушковичском лесничестве объявлено 

два ботанических памятника природы местного значения: 
 в выделе 29 квартала 49 - «Уникальный участок леса (дубрава)», 

площадь участка – 4,42 га;  
 в выделе 4 квартала 55 – «Дубрава», площадь участка – 7,36 га. 

 
Еще один ботанический памятник природы местного значения «Липа» 

находится вблизи а.г. Глушковичи на землях коммунального дочернего 
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Заря Полесья», площадью 0,005 
га. 

Для памятников природы местного значения установлены охранные зоны, на 
территории которых запрещается проведение сплошных и полосно-постепенных 
рубок главного пользования и распашка земель, засорения и загрязнения территории 
(«Липа»). 
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4 Природоохранные ограничения  
Земельный участок, выделенный для разработки месторождения «Карьер 

Належда» находится в границах водоохранной зоны Бервенской канавы, вне ее 
прибрежной полосы.  

Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных 
зонах регламентируется требованиями статьи 53 Водного кодекса Республики 
Беларусь. 

В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено 
Президентом Республики Беларусь: 

 применение (внесение) с использованием авиации химических средств 
защиты растений и минеральных удобрений; 

 возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения 
отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения отходов, 
исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные 
воды); 

 возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений; 

 складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, 
противоледных реагентов; 

 размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, 
скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за 
исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с 
полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии 
проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных 
проектной документацией); 

 мойка транспортных и других технических средств; 
 устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных; 
 рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без 

лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в 
установленном законодательством порядке, без разрешения местного 
исполнительного и распорядительного органа, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством об использовании, охране и защите лесов, о 
растительном мире, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь. 

В границах водоохранных зон допускаются возведение, эксплуатация, 
реконструкция, капитальный ремонт объектов, не указанных выше, при условии 
проведения мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной 
документацией. 

Существующие на территории водоохранных зон населенные пункты, 
промышленные, сельскохозяйственные и иные объекты должны быть 
благоустроены, оснащены централизованной системой канализации или 
водонепроницаемыми выгребами, другими устройствами, обеспечивающими 
предотвращение загрязнения, засорения вод, с организованным подъездом для 
вывоза содержимого этих устройств, системами дождевой канализации. 
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Животноводческие фермы и комплексы, расположенные на территории 
водоохранных зон, должны быть оборудованы водонепроницаемыми 
навозохранилищами и жижесборниками, другими устройствами и сооружениями, 
обеспечивающими предотвращение загрязнения, засорения вод, с организованным 
подъездом для вывоза содержимого этих устройств и сооружений. 

Проведение работ по благоустройству водоохранных зон, воссозданию 
элементов благоустройства и размещению малых архитектурных форм в 
водоохранных зонах осуществляется в соответствии с законодательством в области 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, об охране и 
использовании земель. 

Законодательными актами могут быть установлены и другие запреты и 
ограничения хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах. 
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5 Социально-экономические условия 
 

Лельчицкий район образует городской посёлок Лельчицы, расположенный на 
левом берегу реки Уборть (приток Припяти) и 73 населённых пункта, 
административно объединенные в 12 сельских Советов: Лельчицкий, Буйновичский, 
Букчанский, Боровской, Глушковичский, Дзержинский, Дубровский, 
Милошевичский, Симоничский, Стодоличский, Тонежский, Ударненский.  

Географическая площадь района составляет 322131 га. На территории района 
на сегодняшний день проживает 24,4 тыс. человек. Из них в сельской местности —
13,1 тыс. человек, в городском поселке Лельчицы — 11,3 тыс. человек.  

 
Экономические условия 
В районе работают 18 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Агропромышленный комплекс района представлен 10 сельскохозяйственными 
организациями: 5 открытых акционерных обществ, 3 коммунальных 
сельскохозяйственных предприятий, одно из которых относится к областной 
собственности, частным предприятием, филиалом ОАО «Лельчицкий агросервис». 

Общая земельная площадь по состоянию на 1 января 2018 
года составляет 322,1 тыс. га, из них площадь сельхозугодий составляет 40,8 тыс. га, 
пашни – 28,7 тыс. га. Балл сельскохозяйственных угодий и пашни по плодородию 
составляет 27,2 и 26,4 соответственно. 

Район специализируется на мясомолочном производстве с развитым 
зерноводством.  

Кроме того, в районе работают 17 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Агропромышленный комплекс района представлен 10 сельскохозяйственными 

организациями: 6 открытых акционерных обществ (ОАО «Новая Нива», ОАО 
«Звезда Полесья», ОАО «Приболовичи», ОАО «Путь Ильича», ОАО 
«Синпольское», ОАО «Лельчицкий агросервис»), 3 коммунальных 
сельскохозяйственных предприятий, одно из которых относится к областной 
собственности (КСУП «Ударный», КСУП «Стодоличи», КДСУП «Заря Полесья»), 
частным предприятием ООО «Острожанский». 

В аграрном секторе экономики занято свыше 1,25 тыс. человек. 
 
Минерально-сырьевые ресурсы Лельчицкого района 
Район богат различными минерально-сырьевыми ресурсами: сапропели, торф, 

бурые угли, облицовочный камень, бентонитовые глины и другие. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.04.2011 № 431 

утверждена Программа освоения месторождений полезных ископаемых и развития 
минерально-сырьевой базы Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы и на период 
до 2020 года, которой определен перечень месторождений полезных ископаемых, 
планируемых к разработке, в том числе и по Лельчицкому региону, который 
включает Лельчицкий, Мозырский и Ельский районы Гомельской области общей 
площадью 6,2 тыс. кв. км. 

На базе имеющихся месторождений полезных ископаемых запланировано 
создание ряда предприятий и производств: 
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1. Создание предприятия по обогащению бентонитовых глин; 
2. Создание современных производств на базе ОАО «Лельчицкий агросервис»:  

элитных семян сои и гибридных семян подсолнечника; 
- топливных гранул (пеллет) из торфа; 
- гумата калия из смеси торфа и сапропеля; 
- гранулированных удобрений с пролонгированным эффектом действия на 

основе торфа и сапропеля. 
3. Создание предприятия по добыче и переработке облицовочного камня; 
4. Строительство обогатительного комбината (стекольные и формовочные 

пески). 
Учитывая богатство региона дикорастущей продукцией и расположенные на 

территории района водные объекты и рыболовные угодья, планируется создание 
еще 2 предприятий: по переработке дикорастущей продукции и производству и 
переработке рыбной продукции. 

 
Медико-демографическая ситуация 
Доля сельского населения от общей численности населения Лельчицкого 

района на 2014 год составляет 14474 человека (57%). 
Начиная с 1986 года в районе, аналогично остальным регионам области, 

отмечается падение рождаемости. Однако уровень этого показателя на территории 
Лельчицкого района достоверно выше среднего по области и по республике в целом 
на протяжении последних 15 лет. 

В Лельчицком районе последние 10 лет отмечается рост уровня общей 
смертности по сравнению со среднеобластным. 

Положительная тенденция в увеличении показателя уровня рождаемости (с 
10,8 в 2004 году до 13,9 в 2011 году) несмотря на увеличение показателя уровня 
смертности (с 17,9 в 2004 году до 19,9 в 2011 году), в результате привела к 
уменьшению естественной убыли населения в 2006-2011 годах.  

В последние десятилетие основной вклад (50%-70%) в уменьшение 
численности населения района вносит миграционная убыль по сравнению с 
естественной убылью за счет превышения смертности над рождаемостью. 

В целом по Гомельской области наблюдается противоположная тенденция: 
уменьшение численности населения происходит в основном за счет естественной 
убыли, миграционные потери в составе всех потерь населения сократились с 24% в 
2005 году до 0% в 2008-2010 годах (за эти годы регистрировалось положительное 
сальдо миграции). В 2011 году миграционные потери в составе всех потерь 
населения Гомельской области опять возросли до 9%. 

Определяющим фактором процесса депопуляции остается превышение числа 
умерших – 394 над числом родившихся - 388 за 2014 год. 

В Лельчицком районе, несмотря на более высокую рождаемость, 
миграционные потери молодежи приводят к уменьшению трудового потенциала, 
увеличению количества лиц пожилого возраста.  

В Лельчицком районе наблюдается уменьшение уровня заболеваемости 
населения. В 2014 году зарегистрировано 16589 случаев заболеваний населения  с 
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впервые установленным диагнозом. Значение показателя заболеваемости составило 
666,3 на 1000 населения. 

По сравнению с предыдущими годами структура общей заболеваемости 
населения района в основном без изменений. Чаще регистрируются болезни органов 
дыхания и системы кровообращения, травмы, отравления и несчастные случаи, 
болезни мочеполовой системы, болезни органов пищеварения, инфекционные и  
паразитарные заболевания. 

В Лельчицком районе в 2014 году, наблюдается увеличения показателя 
заболеваемости болезнями системы кровообращения. В Лельчицком районе широко 
распространены болезни щитовидной железы. В основе многих заболеваний 
щитовидной железы лежат аутоиммунные процессы. С 2013 по 2014 год 
наблюдается тенденция к снижению показателя среди взрослого населения. Среди 
детей показатель остался на прежнем уровне. 

На территории Лельчицкого района, по сравнению с 2013 годом, увеличилось 
число случаев онкологических заболеваний.  

При сохраняющейся тенденции к росту заболеваемости раком легких, 
пищевода, ободочной кишки, предстательной железы, шейки матки, гортани в 
структуре заболеваемости существенных изменений не произошло. Однако следует 
отметить выход на первое место такого показателя заболеваемости, как рак желудка. 
На втором месте находится заболеваемость раком легких, на третьем – рак кожи, 
далее заболевания молочной железы, полости рта, почек, крови и др. 
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6 Источники и виды возможного воздействия на окружающую среду при 
реализации альтернативных вариантов планируемой хозяйственной 
деятельности. Изменения социально-экономических условий 

 
6.1 Воздействие на атмосферный воздух при реализации  I варианта -  в 
соответствии с проектными решениями 

На качество атмосферного воздуха будет оказываться временное воздействие 
при проведении строительных работ по модернизации щебзавода «Глушковичи», а 
так же постоянное воздействие в дальнейшем при его функционировании. Также 
воздействие на атмосферный воздух будут оказывать работы на карьерном поле при 
проведении работ на всех этапах: горно-подготовительных  и добычных. Данный 
вид воздействия будет постоянный, на весь период эксплуатации карьера (25 лет). 

 
6.1.1 Источники и  виды воздействия на модернизируемом щебзаводе 

«Глушковичи» 
По данным акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух  на щебзаводе 69 источников выбросов загрязняющих веществ, 
из них 11 – организованных, 58 – неорганизованных, 1 – оснащен газоочистной 
установкой (циклон СЦН-40-1000 на котле в котельной). Предприятие выбрасывает 
28 загрязняющих веществ, суммарный валовый выброс  загрязняющих веществ 
составляет 23,734 т/год. 

Предприятие относится ко II категории объектов воздействия на воздух. 
Щебщавод «Глушковичи» имеет разрешение на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от 10.08.2015 № 02120/03/00.0118 сроком действия 
до 10.08.2020, в котором указано источников выбросов – 57, в том числе 1 источник 
оснащен газоочистным оборудованием (с учетом промплощадки и  действующего 
карьера «Крестьянская Нива»).  

Перечень и количество загрязняющих веществ, разрешенных к выбросу в 
атмосферный воздух, приведено в таблице 6.1. 

Таблица 6.1.- Перечень и количество загрязняющих веществ, разрешенных к 
выбросу в атмосферный воздух 
№ 
п/п 

Загрязняющее вещество Код вещества Класс 
опасности 

Нормативы допустимых 
выбросов 

г/с т/год 
1. Кадмий и его 

соединения (в пересчете 
на кадмий) 

124 1 0,000001 0,000005 

2. Железо и его 
соединения (в пересчете 
на железо)  

130 3 0,443 1,636 

3. Медь и ее соединения (в 
пересчете на медь) 

140 2 0,001 0,001 

4. Марганец и его 
соединения (в пересчете 
на марганец) 

143 2 0,007 0,036 
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5. Никель и его соединения 
(в пересчете на никель) 

160 1 0,000002 0,000029 

6. Олово и его соединения 
(в пересчете на олово) 

168 3 0,001 0,001 

7. Свинец и его 
соединения (в пересчете 
на свинец) 

184 1 0,000009 0,000034 

8. Хрома трехвалентные 
соединения (в пересчете 
на трехвалентный хром) 

228  0,001 0,001 

9. Цинк и его соединения 
(в пересчете на цинк) 

229 3 0,001 0,001 

10. Азот (IV) оксид (азота 
диоксид) 

301 2 2,185 0,880 

11. Азот (II) оксид (азота 
оксид) 

304 3  0,047 

12. Мышьяк, 
неорганические 
соединения (в пересчете 
на мышьяк) 

325 2 0,001 0,001 

13. Сера диоксид (ангидрид 
сернистый, сера (IV) 
оксид, сернистый газ) 

330 3 0,083 0,300 

14. Углерод оксид (окись 
углерода, угарный газ) 

337 4 7,569 3,809 

15. Фтористые 
газообразные 
соединения (в пересчете 
на фтор) гидрофторид 

342 2 0,003 0,005 

16. Бенз/а/пирен 703 1 0,000001 0,000004 
17. Твердые частицы 

суммарно 
(недифференцированные 
по составу пыль 
(аэрозоль), 
содержащаяся в воздухе 
населенных мест) 

2902 3 74,517 5,052 

18. Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния менее 70% 
(шамот, цемент, пыль 
цементного 
производства - глина и 
др.) 

2908 3 1,694 9,480 

 
 

Проектом модернизация щебеночного завода «Глушкевичи» с расширением 
производства по изготовлению изделий и материалов из гранитных блоков карьера 
«Глушковичи» предусматривает: 



 72

1. Строительство производственного корпуса для изготовления изделий из 
гранита (поз. №4); 

2. Строительство навеса для размещения камнепильных станков (поз. №3); 
3. Строительство склада гранитных блоков с козловым краном (поз. №2); 
4. Организация горно-добычных работ на карьере «Надежда». 
Строительство производственного корпуса для изготовления изделий из гранита 

(поз. №4) предусматривает размещение технологического оборудования согласно 
таблице 6.2. 

Таблица 6.2. – Технологическое оборудование участка по производству изделий 
из гранита  

№ 
п/п 

Наименование  
источников 
 выбросов 

Кол-
во ед. 

Время работы 
оборудования 

Применяем
ые 

материалы 

Годовой  
расход 

 материалов 
Примечание  

1 
Станок распиловочный 
автоматический 
мостовой мод.PLC-600 

2 

6,4 ч/смену, 2 
смены, 

253 дн/год, 
3238 ч/год 

режущий 
диск 

 Ø650мм;  
 1 шт. 

гранитные 
слябы 

(мах размеры 
2х2х0,3=1,2м3) 
19039 м3/год 

при резке 
производится 
охлаждение диска 
водой 

2 
Станок шлифовально-
полировочный мод. 
«Блеск» 

1 

6,4 ч/смену, 2 
смены, 

253 дн./год, 
3238 ч/год 

полирующая 
головка 

ф450мм, – 
1шт. 

плиты облиц. 
8585м2 

при полировке 
производится 
охлаждение 
головки водой 

3 
Станок фасонно-
фрезерный  
мод. МBJ 10D 

1 
6 ч/смену, 

253 дн./год, 
1548 ч/год 

фреза 
ф6-100мм-

1шт. 

плиты облиц. 
9539м2 

при фрезеровке 
производится 
охлаждение 
фрезы водой 

4 
Установка алмазно-
канатная мод.«Контур 
2» 

1 
6 ч/смену, 
253дн./год, 
1548 ч/год 

пила 
алмазно-
канатная 
 ф8,7мм,  
длина 5м 

плиты облиц. 
9539м2 

при резке 
производится 
охлаждение 
каната водой 

5 
Станок для 
термообработки мод. 
VHSJ-1000 

1 
2 ч/смену, 
253дн./год, 
506 ч/год 

пропан,  
кислород 

плиты 1944м2; 
пропан –  

10,1 м3/год,  
кислород – 
40,5 м3/год 

при 
термообработке 

производится 
охлаждение 

гранита водой 

6 Пресс камнекольный  
мод. «Антей 50» 2 

6 ч/смену, 
2смены, 

253дн./год, 
3036 ч/год 

нож с 
напайными 
твердосплав

ными 
пластинками 

Брусчатка  
8469 м2/год; 
1426 т/год 

Предусмотрен 
фильтр мехнич. 
на 1200м3/ч со 

степенью очистки 
98% в ТХМ.СО 

7 Станок камнекольный 
мод.SY-S80 1 

1 ч/смену, 
253дн./год, 
253 ч/год 

то же отходы камня  
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6.1.1.1 Проектируемые источники выбросов  
Проектом предусматриваются следующие стационарные неорганизованные 

источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 
№0065 - Система В1_производственный корпус (изделия из гранита); 
№0066 - Система В2_производственный корпус (термообработка); 
№6061 - Карьер_Взрывные работы (микровзрыв, пыление); 
№6062 - Вывоз блоков_движение по карьеру; 
№6063 - Навес с размещением камнепильного оборудования; 
№6064 - Открытый склад с краном. 

 
Установлены новые источники выбросов по производственному корпусу для 

изготовления изделий из гранита (поз. №4): 
1. № 0065 - Система В1_производственный корпус (изделия из гранита) 

(выброс принят согласно ранее разработанного проекта «Производство по 
изготовлению изделий и материалов из облицовочного камня месторождения 
«Карьер Надежды» (ОАО «Гипроживмаш»); 

2. № 0066 - Система В2_производственный корпус (термообработка) 
(выброс принят на основании 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» при сжигании заданного объема 
пропана). 
 

Строительство открытого камнепильного участка с навесом для размещения 
камнепильных станков (поз. №3) предусматривает размещение технологического 
оборудования согласно таблице 6.3. 

Таблица 6.3 - Технологическое оборудование открытого камнепильного участка 

№  
п/п 

Наименование  
источников 
 выбросов 

Кол-
во ед. 

Время 
работы 

оборудован
ия 

Применяемые 
материалы 

Годовой расход 
 материалов Примечание  

1 

Станок 
распиловочный 

мостовой 
однодисковый QSQ-

3000 

2 
9 ч/смену, 

189 дн., 
1701 ч/год 

диск алмазный 
ф3000мм, толщ. 

8мм – 1шт. 
блоки 

гранитные  
II категории (2-

5м3) и III 
категории  
(0,5-2м3) - 

переработка на 
слябы - 

 - 2 550 м3 

 (6 760т) 

при резке 
производится 
охлаждение 
диска водой 

2 

Станок 
распиловочный 

мостовой 
многодисковый QSQ-

1600 

1 То же 
диск алмазный 
ф1600мм, толщ. 
6,5мм – 4-6шт. 

то же 

3 

Станок 
распиловочный 

мостовой канатный 
SJ-200А 

1 то же 

канат алмазный 
синтетич. 

ф11мм, длина – 
200м 

при резке 
производится 
охлаждение 
каната водой 
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Установлен новый источник выбросов навеса для размещения камнепильных 
станков (поз. №3) 

1. № 6063 - Навес с размещением камнепильного оборудования (выброс 
принят согласно требованиям  на основании документа «Методическое пособие по 
расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух» (Санкт-Петербург 2005), технологических данных в таблице 4.3. В 
Республике Беларусь нет действующих нормативных документов по расчету 
выбросов при обработке камня. 

 

6.1.2 Расчет выбросов 
Источник выбросов №6063 - Навес с размещением камнепильного 

оборудования (4 источника выделения загрязняющих веществ) 
 

Максимальный выброс загрязняющих веществ при резке природного камня 
Ммакс рассчитывается по формуле: 

 
Mмакс = 0,108 * 0,00001 * b * v * H * j, г/с, где 
где: b- ширина распила, мм; (средняя – 7 мм) 
v- подача, мм/мин; (средняя – 250 мм) 
H- толщина обрабатываемого материала, мм (средняя 500 мм); 
j- плотность, обрабатываемого материала (г/см. куб. – ок. 2,5). 

  
Mмакс = 0,108 * 0,0001 * b * v * H * j=0,108*0,00001 * 7 *200 * 500 * 2,5 = 1,18125 г/с  
 
(с учетом наличия 4 станков и режима единовременности работы оборудования, 
водяного охлаждения). 
 

Валовый выброс загрязняющих веществ при резке природного камня Мвал 
рассчитывается исходя из фонда рабочего времени технологического оборудования: 

 
Mвал =1,18125  г/с / 1000000 * 3600 * 1701 ч/год = 7,2335 т/год. 
 
Установлен новый источник выбросов склада гранитных блоков с козловым 

краном (поз. №2): 
 

Источник выбросов № 6064 - Открытый склад с краном (выброс принят по 
аналогу существующего производства). 

 
Источник выбросов №6061- горно-добычные работы 
Организация горно-добычных работ на карьере «Надежда» по данным заказчика 

и технологических решений проекта Буровые работы будут вестись с помощью ГДШ 
(Газогенератор Давления Шпуровой), не содержащего взрывчатого вещества и его 
использование не приводит к образованию его продуктов сгорания. 
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  ГДШ состоит из герметично закрытого полимерного пенала диаметром от 20 
до 70 мм (преимущественно 30) и длиной 50-400 мм, содержащего порошкообразную 
окислительную смесь,  и электропускового элемента. Навеска смеси в пеналах может 
составлять от 10 грамм до 1 кг. 

Выбросы по производстве горно-добычных работ связаны с пылением с 
приняты по аналогу (источник №6061). 
 

По данным природопользователя на предприятии установлено 11 
организованных стационарных источников выбросов, 58 неорганизованных 
стационарных источников выбросов (всего 69 источников). 

В составе проекта предусмотрено создание 6 источников выбросов, в том числе 
4 неорганизованных стационарных, 2 организованных стационарных. 

Всего в расчете рассеивания установлено и учтено 75 источников выбросов 
загрязняющих веществ, из которых 62 – неорганизованные источники, 13 – 
организованные источники. 

По существующему предприятию объем выбросов загрязняющих веществ 
составляет: 23,734 т/г, 92,550 г/с (согласно акта инвентаризации источников 
выбросов загрязняющих веществ). 

Валовый суммарный выброс загрязняющих веществ с учетом реализации 
проектных решений составит 36,7235  т/год (23,734 т/г + 12,9895 т/г). 

 

6.1.3. Планировочные ограничения 
Планировочные ограничения установлены в соответствии с нормативно-

правовыми актами Республики Беларусь и строительными нормами 
проектирования, а также законодательством в области экологической и санитарно-
гигиенической безопасности. 

Согласно санитарным нормам и правилам «Требования к санитарно-защитным 
зонам организаций, сооружений и иных объектов, являющихся объектами 
воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных 
Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 91 от 11 
октября 2017 г. для рассматриваемого объекта в целом устанавливается базовый 
размер санитарно-защитной зоны согласно: 

 п. 44 - предприятия по добыче горных пород открытой разработкой, в том 
числе карьеры нерудных стройматериалов – 500 м; 

 п. 175 - предприятия по обработке естественных камней – 300 м. 
  п. 176 - Предприятия по добыче камня не взрывным способом 

 
Граница СЗЗ определена с учетом ранее разработанной проектной 

документации и приведена в приложении 3. 
Намечаемая хозяйственная деятельность по объекту «Модернизация 

щебеночного завода «Глушкевичи». Расширение производства по изготовлению 
изделий и материалов из гранитных блоков карьера «Глушковичи» не требует 
пересмотра размеров санитарно-защитной зоны. При этом границы базовой СЗЗ 
определены проектом с учетом проектных решений по расширению производства 
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изделий и материалов из гранитных блоков. 
В границах базовой СЗЗ нет объектов, запрещенных к размещению в границах 

санитарно-защитных зон.  
 

6.1.4. Прогноз загрязнения воздуха  
С целью прогнозирования изменения состояния воздуха в результате 

реализации проектного решения был выполнен расчет загрязнения воздуха на 
проектируемой территории в соответствии с принятыми методиками и проведена 
оценка загрязнения атмосферного воздуха. 

Расчет выбросов и рассеивания загрязняющих веществ выполнялся с 
использованием программы «Эколог»  для веществ, выбрасываемых в атмосферный 
воздух проектируемыми источниками (согласно таблице 4.4). 

Расчет рассеивания максимально разовых выбросов загрязняющих веществ от 
передвижных источников произведен для холодного периода года, как периода с 
наибольшим объемом этих выбросов. Таким образом, расчет выполнен в условиях 
моделирования наименее благоприятных условий. 

При выполнении расчетов учитывались фоновые концентрации загрязняющих 
веществ по данным ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и 
мониторинга окружающей  среды, а также выбросы от проектируемых источников 
выбросов. 

В процессе проведения расчетов были выполнены: 
- определение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от  

источников выбросов в пределах проектируемой территории; 
- расчет рассеивания загрязняющих веществ и определение уровней 

концентрации в воздухе в пределах территории, ограниченной размерами расчетной 
площадки; 

- выполнение расчета рассеивания загрязняющих веществ для зимнего периода 
(на высоте 2 м (приземный слой); 

- построение карт рассеивания выбрасываемых в атмосферу веществ и 
проведение анализа состояния загрязнения воздуха в районе предполагаемой 
застройки. 

Анализ результатов расчетов в виде приземных концентраций загрязняющих 
веществ в долях ПДК приведен в таблице 6.4.  

 
Таблица 6.4-  Результаты  расчетов загрязнения воздуха на проектируемой 
территории 

№ 

 
 
Код 

 
Наименование 
загрязняющего 
вещества 

 
 
Высота, м 

Максимальная 
концентрация с учетом 
фона, доля  ПДК 

Вклад фона,  
доля ПДК 

СЗЗ  Жилая зона 

1 0301 Азота диоксид 2 0,27 0,17 0,12 
   2 ЭБК 0,19 - 0,15 
2 0328 Сажа 2 0,21 0,02 - 
3 0330 Серы диоксид 2 0,1 0,08 0,07 
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   2ЭБК 0,24 - 0,17 
4 0337 Углерода оксид 2 0,26 0,15 0,12 
5 0703 Бенз/а/пирен 2 0,02 0,02 0,02 
6 2754 Углеводороды 

предельные 
С12-С19 

2 0,02 0  

7 2902 Твердые 
частицы 

2 0,27 0,24 0,23 

8 2908 Пыль 
неорганическая: 
70-20% SiO2 

2 Х Х Х 

9 6009 Группа 
суммации 6009 

2 0,37 0,25 0,19 

 
Результаты проведенного расчета рассеивания загрязняющих веществ 

свидетельствуют о том, что максимально разовые концентрации твердых частиц на 
рассматриваемой территории в узлах расчетной площадки и в контрольных точках 
не превышают нормативные значения предельно-допустимых концентраций 
выбросов (для высотного уровня 2м). 

Анализ таблицы 4.4 свидетельствует об отсутствии фактов превышения ПДК 
загрязняющих веществ в контрольных точках на границе СЗЗ и в жилой зоне. 

На высотном уровне 2 м в контрольных точках на границе жилой зоны и на 
границе базовой СЗЗ концентрации загрязняющих веществ не превысят ПДК. 

Таким образом, проектные решения по намечаемой хозяйственной 
деятельности и условия рассеивания загрязняющих веществ формируют 
благоприятную среду с расчетными значениями концентраций основных 
загрязняющих веществ ниже уровня ПДК. Расчеты рассеивания свидетельствуют о 
достаточности установленного размера СЗЗ существующего объекта с учетом 
проектных решений. 

Также проведен расчет зоны воздействия проектируемого объекта. Зона 
воздействия и СЗЗ объекта не затрагивает территорию Украины. 

 
6.3 Воздействие на  земельные ресурсы,  на почвы 

Согласно Кодексу Республики Беларусь «О земле» от 23.07.2008 № 425-З 
термин «земельные ресурсы» определен как - земли, земельные участки, которые 
используются или могут быть использованы в хозяйственной или иной 
деятельности. 

Прямое воздействие на земельные ресурсы при реализации планируемой 
хозяйственной деятельности связано с изменением структуры землепользования в 
результате отвода земель под разработку месторождения.  

Земельный участок площадью 21,26 га относится к категории земель 
промышленности, транспорта и иного назначения и предоставлены в аренду 
Коммунальному проектно-ремонтно-строительному унитарному предприятию 
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«Гомельоблдорстрой» сроком на 20 лет (Решение Лельчицкого районного 
исполнительного комитета от 10.01.2011 № 22). 

В результате изменения структуры землепользования при реализации 
планируемой хозяйственной деятельности существенных изменений в системе 
землепользования Лельчицкого района не произойдет. 

Воздействие на почвы в результате осуществления планируемой деятельности  
будет связано в первую очередь со срезкой почвенно-растительного покрова при 
проведении горно-подготовительных работ с площади горного отвода, а также 
снятии рыхлой вскрышы. 

С учетом срока эксплуатации карьера 25 лет, а также того факта, что 
месторождение уже отрабатывалось ранее,  плодородный слой почвы снимается в 
площади 2,4 га, в том числе 0,8 га с площади, предназначенной для размещения 
отвала рыхлой вскрышы. 

Снятие почвенно-растительного покрова, а также вскрышы производится по 
мере увеличения карьерного поля. 

Мощность плодородного слоя почвы в среднем составляет 0,2 м. Объем 
плодородного слоя почвы составит 3,228 тыс. м3. 

Плодородный слой почвы снимается в летний период бульдозером DRESSTA 
TD-20M или SHANTUI SD 23 с перемещением грунта на 20 м во временные отвалы. 
Из временных отвалов плодородный слой почвы перевозится в постоянное место 
складирования,  расположенное южнее карьера, в пределах земельного отвода.  

Вскрышные породы вынимаются и транспортируются во внешний отвал. За 20 
лет эксплуатации карьера  площадь вскрышы составит 1,614 га, объем вскрышных 
порода – 49819 м3. 

Загрязнения земель (включая почвы) не прогнозируется. Незначительное 
загрязнение почв нефтепродуктами может произойти в случае использования 
техники с неисправностями, приводящими к утечке горюче-смазочных материалов. 
Масштабы такого загрязнения, как правило, носят временный, локальный 
характер и при реализации  специальных мероприятий по их предупреждению и 
ликвидации будут незначительны. 

Граница зоны воздействия находится в пределах земельного отвода. 
В целях уменьшения негативного воздействия на почвы должны быть 

предусмотрены мероприятия по его сохранению.  
При снятии плодородного слоя почвы должны быть приняты меры  

исключающие ухудшение его качества (перемешивание с подстилающими 
породами, загрязнение нефтепродуктами, прочими загрязняющими веществами, 
отходами и т.п.). 

В соответствии с пунктом 4.6 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 складирование 
плодородного слоя, не используемого в ходе работ, связанных с добычей полезных 
ископаемых и строительством, в бурты с соблюдением следующих требований: 

- под бурты отводятся непригодные для ведения сельского хозяйства участки 
земель или малопродуктивные земли, на которых исключаются подтопление, 
засоление и загрязнение (засорение) отходами всех видов, а также строительными 
материалами (камнем, щебнем, галькой и др.); 
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- бурты размещаются на ровных, возвышенных и сухих местах в форме, 
удобной для последующей погрузки и транспортирования плодородного слоя 
почвы; 

- если срок хранения плодородного слоя превышает 2 года, поверхности бурта 
и его откосов закрепляются путем посева многолетних трав или другими способами, 
препятствующими размывам и выдуванию плодородного слоя почвы; 

- для предохранения буртов от размыва устраиваются водоотводные канавы; 
- высота буртов должна составлять не более 10 м, а угол неукрепленного 

откоса – не более 30°; 
- хранение плодородного слоя в буртах осуществляется не более 20 лет. 
 
Запрещается складировать плодородный слой почвы в оврагах, балках. 
Снятый плодородный слой почвы должен быть использован: 
 для улучшения малопродуктивных земель, восстановления плодородия 

рекультивируемых земель, благоустройства территории, укрепления откосов, 
насыпей автомобильных дорог, а также создания на его основе высококачественных 
растительных грунтов; 

 для улучшения малопродуктивных земель -  при более высоком 
содержании в нем гумуса и элементов питания (макро- и микроэлементов), большей 
степени насыщенности основаниями по сравнению с почвами этих земель, а также 
его глинистом или суглинистом гранулометрическом составе; 

 для улучшения мелиорируемых малопродуктивных земель - при 
содержании гумуса равном или  незначительно меньшем, чем в этих землях, но не 
менее 1 %, а также плодородного слоя его супесчаном гранулометрическом составе; 

 для компостирования или улучшения малопродуктивных земель - 
плодородный слой почвы, снятый на мелиорированных землях с торфяными 
почвами при разработке торфяных месторождений; 

 для благоустройства территорий населенных пунктов - плодородный 
слой почвы, снимаемый в границах этих населенных пунктов при проведении работ, 
связанных с нарушением земель; 

 для улучшения малопродуктивных земель или восстановления 
плодородия рекультивируемых земель - плодородный слой почвы, снятый при 
строительстве объектов, и не использованный на благоустройство территории этих 
объектов. 

6.4 Источники и виды воздействия на недра, рельеф 
Планируемая хозяйственная деятельность окажет прямое воздействие на недра, 

так как связана с  их пользованием  - добыча полезных ископаемых.  
В ходе эксплуатации карьера будет добыто полезное ископаемое с площади 

8,81 га (площадь горного отвода), что составляет 72,93 % от  общей площади запасов 
месторождения «Карьер Надежды». 

Коэффициент потерь полезного ископаемого – 0,001, что составляет от 
проектного объема добычи – 0,93 тыс.м3 и связано с добычными работами. 



 80

Полезное ископаемое будет отрабатываться на глубину разведки. 
Средневзвешенная мощность отрабатываемой толщи по категории А – 42,28 м; А+В – 
41,96 м; А+В+С1 – 41,85 м.  

Планируемая хозяйственная деятельность в части добычи полезного 
ископаемого окажет непосредственное влияние на рельеф изучаемой территории. 
Открытая разработка полезных ископаемых приводит к образованию новой 
антропогенной формы рельефа – карьер.  
 
6.5 Воздействие на  поверхностные  воды 
Раздел будет приведен в заключительном отчете по ОВОС 
 
6.6 Воздействие на подземные воды 
Раздел будет приведен в заключительном отчете по ОВОС 
 
6.7 Воздействие на животный мир 
Раздел будет приведен в заключительном отчете по ОВОС 
 
6.8 Воздействие на растительный мир 
Раздел будет приведен в заключительном отчете по ОВОС 
 

6.9 Воздействие на особо охраняемые территории  
Раздел будет приведен в заключительном отчете по ОВОС 
 
6.10 Обращение с отходами при строительстве и эксплуатации 

На данный момент на щебзаводе «Глушковичи» образуются следующие виды 
отходов: 

 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и 
делопроизводства (источник - делопроизводство);  

 Зола от сжигания быстрорастущей древесины, зола от сжигания дров 
(котельная); 

 Опилки древесные промасленные (содержание масел – менее 15%) 
(ликвидация проливов масел); 

 Отходы сухой  уборки гаражей, автостоянок, мест парковки транспорта 
(гараж); 

 Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 
(заточные станки) 

 Абразивная пыль и порошок от шлифования чёрных металлов с 
содержанием металла менее 50 % (заточные станки); 

 Лом стальной несортированный (Ремонт автомобилей; проведение 
сварочных работ, металлообработка на станках, списание оборудования и техники); 

 Свинцовые аккумуляторы отработанные неповрежденные с не слитым 
электролитом (автотранспорт); 

 Люминесцентные трубки отработанные (освещение помещений); 
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 Лом алюминия несортированный (Списание приборов, аппаратов, 
кабельной продукции, ремонт автомобилей); 

 Масла моторные отработанные (автотранспорт) 
 Масла индустриальные отработанные (оборудование); 
 Отработанные масляные фильтры (ремонт автомобилей) 
 Изношенные шины с металлокордом (автотранспорт) 
 Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 

15 %) (Ремонт автомобилей, эксплуатация оборудования); 
 Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения 

(сотрудники); 
 Отходы (смет) от уборки территорий промышленных предприятий и 

организаций (уборка территории предприятия); 
 Уличный и дворовой смёт (уборка прилегающей территории). 
 
Модернизация  щебзавода «Глушковичи» приведет к увеличению образования  

этих видов отходов, а так же к образованию отхода «шлам камнеобработки (резки), 
брак при производстве отделочного материала» (код 3161400), образующийся в 
отстойнике системы оборотного водоснабжения камнепильных и 
камнеобрабатывающих станков. 

 



7 Оценка возможного трансграничного воздействия  
В соответствии с результатами комплексной оценки, планируемые виды 

деятельности не будут носить больших масштабов и не окажут значительного 
трансграничного воздействия на компоненты природной среды и здоровье 
населения сопредельной территории. 

Воздействие на компоненты окружающей среды и здоровье населения 
существенно не изменится по сравнению с существующей ситуацией. 

Результаты проведенного расчета рассеивания загрязняющих веществ 
свидетельствуют о том, что максимально разовые концентрации твердых частиц на 
рассматриваемой территории в узлах расчетной площадки и в контрольных точках 
не превышают нормативные значения предельно-допустимых концентраций 
выбросов (для высотного уровня 2м). 

На высотном уровне 2 м в контрольных точках на границе жилой зоны и на 
границе базовой СЗЗ концентрации загрязняющих веществ не превысят ПДК. 

Таким образом, проектные решения по намечаемой хозяйственной 
деятельности и условия рассеивания загрязняющих веществ формируют 
благоприятную среду с расчетными значениями концентраций основных 
загрязняющих веществ ниже уровня ПДК. Расчеты рассеивания свидетельствуют о 
достаточности установленного размера СЗЗ существующего объекта с учетом 
проектных решений. 

Зона воздействия и СЗЗ объекта не затрагивает территорию Украины. 
 

8 Мероприятия по предотвращению или снижению неблагоприятного 
воздействия на окружающую среду 

Раздел будет приведен в заключительном отчете по ОВОС 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


