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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздей-

ствия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности объекта 

«Разработка и рекультивация месторождения песков Быхов (южная часть блока I 

С1 )Могилевского района Могилевской области». 

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной эколо-

гической экспертизе» от 18 июля 2016 г., постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь  от 19.01.2017 г. №47 и ТКП 17.02-08-2012 «Правила про-

ведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отче-

та», утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Республики Беларусь от 05.01.2012 г. № 1-Т. 

 

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью 

проектной документации, представляемой на государственную экологическую 

экспертизу. 

 

Объект исследования – окружающая среда региона планируемой хозяйст-

венной деятельности по объекту «Разработка и рекультивация месторождения 

песков Быхов (южная часть блока I С1 Могилевского района Могилевской об-

ласти)».  

 

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей 

среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности по объекту 

«Разработка и рекультивация месторождения песков Быхов (южная часть блока I 

С1 Могилевского района Могилевской области)».  

 

Цель исследования – оценка исходного состояния окружающей среды, ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений со-

стояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной дея-

тельности. 
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СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 
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На момент составления 

документа 

1. 2. 

1. Наименование предприятия 

Филиал Республиканского транспортного 

унитарного предприятия  

«Белорусское речное пароходство»  

речной порт Могилев 

 1.1. Основной вид деятельности 

(код по ОКЭД) 

Деятельность пассажирского речного 

транспорта; 
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5. Юридический адрес 
212021, Республика Беларусь,  

г. Могилев, ул. Кутепова, 28 
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 Теле-

фон/факс 

7. Место осуществления  

деятельности, связанной с  

воздействием на окружающую 

среду 

Месторождение песков Быхов 

(южная часть блока I С1 ) в Могилевском 

районе Могилевской области 

8. Должностное лицо 

 ответственное за состояние  
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Инженер по ООС 

9. Контактный телефон 

должностного лица 
8-0222-48-12-19, 8-029-697-29-09 

10. УНН 700180166 

11. Почтовый адрес 
212021, Республика Беларусь,  
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12. Дата государственной  
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2010г. зарегистрировано за №790382752 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Оценка воздействия на окружающую среду по объекту «Разработка и ре-

культивация месторождения песков Быхов (южная часть блока I С1 )Моги-

левского района Могилевской области» проведена для выявления неблаго-

приятного воздействия данного объекта на окружающую среду, здоровье и усло-

вия проживания человека, а также для определения возможности применения 

альтернативных вариантов проектных решений. 

Объектом исследований является «Месторождение песков Быхов» земель-

ный участок, расположенный в русле и пойме р. Днепр, между деревнями Буй-

ничи, Гребенево (на севере) и г. Быхов (на юге) на территории Могилевского и 

Быховского районов Могилевской области РБ. 

 Учитывая значительную протяженность месторождения, его географиче-

ские координаты крайних точек колеблются в пределах от 53
◦
43'

 
до 53

◦
48' с.ш. и 

от
 
30

◦ 
17' до 30

◦ 
18' в.д. от Гринвича.

  

Общая площадь залежи в пределах контуров подсчета запасов составляет 

1390,4 га.  

Привязка залежи приводится от центра блока I, разведанного по категории 

С1.  

Центр (скв.11) находится в 3,0 км на запад-северо-запад от западной окраи-

ны д.Вильчицы, в 2,0 км на восток-юго-восток от центра д.Солтановка и в 5,2 км 

на северо-северо-восток от кладбища д.Дашковка. 

Земли в пределах  предварительно согласованной площади   и земли,  при-

легающие к горному отводу, принадлежат ОАО «Фирма Вейно».  

Месторождение вытянуто вдоль левого берега реки Днепр на расстояние 10 

км, постепенно расширяясь в южном направлении. Месторождение расположено 

на луговых землях ОАО «Фирма Вейно». 

Проектными решениями, на рассматриваемых площадях, предусматривает-

ся разработка и рекультивация месторождения песков Быхов в Могилевском 

районе Могилевской области.  

Месторождение ФРТУП БРП Речной порт «Могилев» предполагает исполь-

зовать для обеспечения песком и песчано-гравийной смесями строительных и 

дорожно-строительных организаций г. Могилева и Могилевской области. 

Южная часть блока IC1 месторождения в пределах горного отвода имеет 

ограничения в использовании в связи с его расположением в водоохраной зоне 

и прибрежной полосе рек (р. Днепр), в зоне санитарной охраны водных объек-

тов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения (третий пояс зо-

ны санитарной охраны недействующего водозабора Солтановка г. Могилев), на 

мелирируемых (мелиорированных) землях, на площадях залегания полезных ис-

копаемых. Согласно «Положения о порядке установления размеров границ 

водоохранных зон и  прибрежных полос водных объектов…» строительство 

карьера для добычи полезных ископаемых (строительных материалов) в при-

брежной полосе рек запрещена. Ширина прибрежной полосы реки Днепр для 

земель, покрытых древесно-кустарниковой растительностью составляет – 150 м. 
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При разработке южной части блока IC1 месторождения песков Быхов в Мо-

гилевском районе Могилевской области будут повреждены имеющиеся мелио-

ративные сети и осушенные земли, в отношении которых в соответствии со 

ст.21 Закона Республики Беларусь «О мелиорации земель» установлены огра-

ничения и запреты на хозяйственную и иную деятельность, в т.ч. на производ-

ство работ ближе 200 м от гидротехнических сооружений. 

Транспортные условия благоприятные. 

Дорожная сеть представлена в основном полевыми и лесными дорогами, 

сеть проселочных дорог связывает залежь с д. Вильчицы и д. Лыково. 

В южной части площади месторождения проходит дорога шириной 7,0 м с 

гравийным покрытием от д. Боровка до паромной переправы у д. Дашковка, ко-

торая выходит на шоссе Довск-Орша, проходящее в 3-4 км восточнее залежи. 

Сеть проселочных дорог связывает залежь с д. Вильчицы и д. Лыково, также 

широко развита сеть полевых и лесных дорог. 

В западной части месторождения в 100-750 м западнее контура подсчета за-

пасов с севера на юг протекает р. Днепр в хорошо выработанной глубокой до- 

лине, склоны которой расчленены многочисленными оврагами и балками, врезы 

которых в районе залежи достигают 3-4 м. 

Расстояние от места базирования заказчика речной порт Могилев до участка 

работ (по р. Днепр через проходной канал) составило 11,0 км. 

Площадь согласованного горного отвода на южной части блока IС1 место- 

рождения песков Быхов составляет 14,6 га. 

В геоморфологическом отношении участок детальной разведки, как и само 

месторождение приурочен к пойме р. Днепр, а абсолютные отметки поверхности 

изменяются от 141,1 м до 143,7 м. 

Пойма реки луговая, изрезана ручьями, на большой части территории ме-

лиорирована. Переход поймы к руслу выражен крутым и часто обрывистым ус- 

тупом высотой 2,5-4,0 м. Абсолютные отметки поймы изменяются от 141,0 м до 

142,5 м, а в местах прибрежных пойменных холмов и гряд – до 146,3м. 

Уровень воды в р. Днепр претерпевает резкие колебания в течении года. 

Минимальные уровни воды приходятся на летний период года, небольшие па- 

водки наблюдаются во второй половине лета и осенью, в период интенсивных 

дождей. Максимальный уровень воды наблюдается в период весеннего полово-

дья, когда уровень воды резко повышается до 7,0м. Крайнее колебание расходов 

воды в межень и половодье может достигать соотношение 1:24. 

Средний меженный уровень воды в реке по данным Могилевской метео-

станции в районе блока IС1 составляет 138,2 м. 

Русло реки извилистое, часто меандрирует, радиус меандр изменяется от 0,5 

до 1,5км. Ширина русла колеблется от 70 до 120 м, глубина 1,4-4,0 м, скорость 

течения 0,2-0,4 м/сек. 

Территориальными ограничениями связанными с разработкой и освое-

нием южной части блока IC1 месторождения песков Быхов в Могилевском рай-

оне Могилевской области является проходящий через месторождение газопро-

вод «Газпром Трансгаз Беларусь», а так же планируемое строительство моста 

«инвестиционный проект, обоснование инвестиций по объекту возведения 
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«Юго-западного обхода г. Могилев», задание на проектирование от 05.10.2018 г. 

№2р/18 РУП «Могилевавтодор». 

Основным требованием для разработки ОВОС является Статья 33 Закона 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» - «Требования в области 

охраны окружающей среды при размещении зданий, сооружений и иных объек-

тов».  

Оно гласит следующее - «При размещении зданий, сооружений и иных объ-

ектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окру-

жающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономиче-

ских, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и 

соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биоло-

гического разнообразия, рационального использования и воспроизводства при-

родных ресурсов». 

На основании ст. 7 Закона «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду от 18.07.2016 г. №399-3», данная территория является объектом государст-

венной экологической экспертизы с разработкой отчета об оценке воздействия 

на окружающую среду планируемой деятельности с проведением общественных 

обсуждений.  

Целью научных исследований является разработка отчета ОВОС по объекту 

«Разработка и рекультивация месторождения песков Быхов (южная часть блока I 

С1 Могилевского района Могилевской области)»: 

- всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними соци-

ально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до приня-

тия решения о ее реализации; 

- поиск оптимальных проектных решений, способствующих предотвраще-

нию или минимизации возможного значительного вредного воздействия плани-

руемой деятельности на окружающую среду и историко-культурных ценностей; 

- принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного 

вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здо-

ровье человека. 

 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие за-

дачи:  

1. Проведен анализ проектного решения;  

2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой 

деятельности, в том числе: природные условия, существующий уровень антро-

погенного воздействия на окружающую среду; состояние компонентов природ-

ной среды;  

3. Представлена социально-экономическая характеристика района плани-

руемой деятельности;  

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду;  

5. Проанализированы предусмотренные проектным решением и определены 

дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или 
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компенсации значительного вредного воздействия на окружающую природную 

среду в результате реализации планируемой деятельности.  

 

Задачи исследования: 

разработка Программы проведения ОВОС; 

оценка существующего состояния окружающей среды, социально-

экономических и иных условий; 

оценка возможного воздействия реализации планируемой деятельности на 

компоненты окружающей среды, предполагаемых мер по предотвращению, 

минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду; 

оценка характеристик основных источников и возможных видов 

воздействия на окружающую среду, разработка прогноза и оценки изменения 

состояния окружающей среды и социально-экономических условий. 

Исходные данные для проведения ОВОС: проектные решения по объекту; 

исходная морфометрическая информация; исходная гидрологическая 

информация; инженерно-геологические и гидрогеологические условия; 

почвенная и культуротехническая характеристика территории; фондовые данные 

и картографическая информация; НПАиТНПА, результаты экспедиционных 

исследований. 

В ходе работ осуществлена оценка существующего состояния окружающей 

среды и социально-экономических условий на основе анализа литературных 

данных и экспедиционных исследований, степень воздействия планируемых ме-

роприятий на окружающую среду и пути минимизации негативного воздействия. 

 

Результатами оценки воздействия являются: 

- основные выводы о характере и масштабах воздействия на окружающую 

среду альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой 

деятельности; 

- описание экологических и связанных с ними социально-экономических и 

иных последствий реализации планируемой деятельности и оценка их значимо-

сти; 

- описание мер по предотвращению, минимизации или компенсации воз-

можного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на ок-

ружающую среду и улучшению социально-экономических условий; 

- обоснование выбора наилучших доступных технических и других решений 

планируемой деятельности. 

Планируется проведение общественных слушаний в ходе которых будет об-

сужден настоящий отчет об ОВОС. 

 

ОВОС выполнен в составе строительного проекта объекта «Разработка и 

рекультивация месторождения песков Быхов (южная часть блока I С1 Могилев-

ского района Могилевской области)»  в соответствии с требованиями всех нор-

мативно-методических и природоохранных документов: 
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В разделе рассмотрены следующие основные направления охраны окру-

жающей среды: 

 охрана атмосферного воздуха от загрязнения; 

 охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения; 

 охрана и рациональное использование земельных ресурсов; 

 охрана животного и растительного мира; 

 охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства, комму-

нальными и твердыми отходами. 
 
При выполнении ОВОС учитывались требования следующих исходно-

разрешительных документов: 
– задания на проектирование; 
– акта о предоставлении горного отвода для разработки на месторождения 

песков Быхов (южной  части блока I C1) выдан республиканскому транспортно-

му унитарному предприятию «Белорусское речное пароходство» на основании 

решения Могилевского областного исполнительного комитета от 15 января 2018 

г. № 1-16. Зарегистрирован в государственном  реестре горных отводов  30 янва-

ря  2018 г. № 14905-19-6-18/23; 
– акта выбора места размещения земельного участка для разработки и ре- 

культивации месторождения песков Быхов в Могилевском районе Могилевской 
области; 

– заключения УЗ Могилевский зональный ЦГиЭ №93 от 5 марта 2018 г; 
– письма филиала «Могилевский областной центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» от 13.03.2018 г. №06-17/522 ориентировочные 
значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в районе раз-
мещаемого объекта; 

– строительного проекта  «Разработка и рекультивация месторождения пес-
ков Быхов (южная часть блока I С1 Могилевского района Могилевской облас-
ти)», генпроектировщик - филиал «Могилевдорпроект». 

– отчет о научно-исследовательской работе «Анализ научной и ведомствен-

ной информации для определения компенсационных выплат за вредное воз- дей-

ствие на объекты животного мира и среде их обитания при реализации объекта 

«Разработка и рекультивация месторождения песков Быхов (южная часть блока 

1С1) в Могилевском районе Могилевской области» (НАН Беларуси ГНПО «На-

учно-практический центр национальной академии наук Беларуси по биоресур-

сам» от 2018 года). 

– отчет о результатах детальной разведки южной части блока IC1  

месторождения песков Быхов Могилевского района, Могилевской области, 

БССР, с подсчетом запасов по состоянию на 20 мая 2006 года. Минск, 2006г. 
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Выкопировка из земельно-кадастрового плана представлена на рисунке 1. 
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 Ситуационный план представлен на рисунке 1.1. 

 

 
 

 

 

 

 



 

       

ОВОС  

Лист 

       

15 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

В соответствии с Законом РБ «Об охране окружающей среды», в целях со-

хранения особо охраняемых природных территорий, курортных и рекреацион-

ных зон, а также типичных и редких природных ландшафтов, имеющих особое 

природоохранное значение, для этих природных объектов могут устанавливаться 

более жесткие, чем действующие на остальных территориях, нормативы качест-

ва окружающей среды. Размещение и эксплуатация объекта возможна только 

при условии соблюдения приоритета сохранения благоприятной окружающей 

среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроиз-

водства природных ресурсов. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ            

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» определяет 

общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, про-

ектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, 

демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Настоящим Законом 

установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей обеспечить благоприятное состояние окружающей среды: 

- сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 

- снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; 

- применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

- рациональное использование природных ресурсов; 

- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного 

вреда окружающей среде; 

- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды. 

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обес-

печено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом 

ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и 

иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета 

сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, 

рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. При раз-

работке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сно-

са зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допус-

тимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться меро-

приятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а 

также способы обращения с отходами, применяться ресурсосберегающие, мало-

отходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей сре-

ды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспро-

изводству природных ресурсов. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» предписывает 

проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируе-

мой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздей-

ствие на окружающую среду.  

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду регламен-

тирован постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 

2017 года № 47. 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 

Реализация проектного решения по объекту «Разработка и рекультивация 

месторождения песков Быхов (южная часть блока I С1 Могилевского района Мо-

гилевской области)»  не будет сопровождаться значительным вредным трансгра-

ничным воздействием на окружающую среду. Поэтому, процедура проведения 

ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воз-

действия.  

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общест-

венность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и 

распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государ-

ственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в облас-

ти реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик должен 

предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения свое-

временной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой дея-

тельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, 

где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности.  

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая 

право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии ре-

шений в процессе обсуждения проекта, и учет общественного мнения по вопро-

сам воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. После про-

ведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектное решение об-

щественной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться с уче-

том представленных аргументированных замечаний и предложений обществен-

ности.  

Выполнение ОВОС включает в себя следующие этапы: 

- разработка отчета об ОВОС; 

- проведение обсуждений отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и 

законные интересы могут быть затронуты при реализации проектных решений; 

- доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественно-

сти; 

-представление проектной документации по планируемой деятельности, 

включая доработанный отчет об ОВОС, на государственную экологическую экс-

пертизу. 
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Общественные обсуждения 

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях: 

- информирования общественности по вопросам, касающимся охраны окру-

жающей среды; 

учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружаю-

щей среды в процессе оценки воздействия и принятия решений, касающихся 
реализации планируемой деятельности; 

- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в во-

просах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружаю-

щую среду при реализации планируемой деятельности. 

Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются посредством: 

- ознакомления общественности с отчетом об ОВОС и документирования 

высказанных замечаний и предложений; 

- проведения, в случае заинтересованности общественности, собрания по 

обсуждению отчета об ОВОС. 

Процедура проведения общественных обсуждений включает в себя сле-

дующие этапы: 

- уведомление общественности об общественных обсуждениях; 

- обеспечение доступа общественности к отчету об ОВОС; 

- ознакомление общественности с отчетом об ОВОС. 

В случае заинтересованности общественности: 

- уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по об-

суждению отчета об ОВОС; 

- проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС; 

- сбор и анализ замечаний и предложений, оформление сводки отзывов по 

результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС. 
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В настоящем отчете использованы следующие термины с 

соответствующими определениями: 
 

Водоохранная зона - территория, прилегающая к водным объектам, на 

которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иной 

деятельности для предотвращения их загрязнения, засорения и истощения, а 

также для сохранения среды обитания объектов животного мира и 

произрастания объектов растительного мира. 

Гидрологический режим - закономерные изменения во времени состояния 

водного объекта, его основных количественных и качественных характеристик, 

обусловленные физико-географическими свойствами бассейна и, в первую 

очередь, его климатическими условиями. 

Гранулометрический состав грунта (механический состав грунта) - 

содержание в грунте зерен различной величины, выраженное в процентах от 

массы исследуемого образца. 

Охрана водных объектов - система мер, направленных на предотвращение 

или ликвидацию загрязнения, засорения и истощения вод, сохранение и 

восстановление водных объектов. 

Охрана окружающей среды - деятельность государственных органов, 

общественных объединений, иных юридических лиц и граждан, направленная на 

сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов, предотвращение загрязнения, деградации, 

повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного 

воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и 

ликвидацию ее последствий. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - определение при 

разработке проектной документации возможного воздействия на окружающую 

среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений 

окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях 

принятия решения о возможности или невозможности реализации проектных 

решений. 

Основными природными компонентами окружающей средь - являются зем-

ля (включая почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный 

воздух, растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные усло-

вия для существования жизни на Земле. 

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ - 

нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществ-

ляющих хозяйственную и иную деятельность, в соответствии с показателями 

массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микро-

организмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационар-

ных и передвижных источников в установленном режиме и с учетом технологи-

ческих нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы ка-

чества окружающей среды. 
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Запроектная авария - авария, вызванная не учитываемыми для проектных 

аварий исходными событиями или сопровождающиеся дополнительными по 

сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности сверх еди-

ничного отказа, реализацией ошибочных решений работников (персонала). 

Зона возможного значительного воздействия - территория (акватория), в 

пределах которой по результатам ОВОС могут проявляться прямые или косвен-

ные значительные изменения окружающей среды и (или) отдельных ее компо-

нентов в результате реализации планируемой деятельности. 

Объект-аналог - объект, сопоставимый по функциональному назначению, 

технико-экономическим показателям и конструктивной характеристике проек-

тируемому объекту. 

Прибрежная полоса – часть водоохранной зоны, непосредственно 

примыкающая к водному объекту, на которой устанавливается более строгий 

режим хозяйственной и иной деятельности по отношению к режиму хозяйственной 

и иной деятельности, установленному на всей водоохранной зоне. 

Ручей – небольшой мелкий водоток с постоянным или временным течением, 

обычно протяженностью от 3 до 5 км. 

Сельский населенный пункт (д.) – небольшой населенный пункт сельского 

типа вне зависимости от рода занятий его жителей (село) или жители которого в 

подавляющем большинстве заняты в сельскохозяйственном производстве 

(деревня). 

Канализованная река – водоток, преобразованный в процессе регулирования 

реки-водоприемника путем придания ему вида канала. 

Регулирование рек-водоприемников – совокупность инженерных 

мероприятий по изменению уровенного режима и стока рек-водоприемников с 

целью приема вод с осушаемой территории обеспечения благоприятных условий 

работы осушительной сети.  

Потенциальная зона возможного воздействия - территория (акватория), в 

пределах которой по данным опубликованных источников и (или) фактическим 

данным по объектам-аналогам могут проявляться прямые или косвенные 

изменения окружающей среды и (или) отдельных ее компонентов в результате 

реализации планируемой деятельности. Максимальный размер потенциальной 

зоны возможного воздействия на атмосферный воздух может быть определен 

исходя из данных расчета рассеивания выбросов в атмосферу по каждому за-

грязняющему веществу (комбинации веществ с суммирующим вредным дейст-

вием) и ограничивается территорией, на которой максимальная приземная кон-

центрация выбросов (без учета фона) превышает 0,05 ПДК. 

Экологическая безопасность - состояние защищенности окружающей 

среды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Экологически опасная деятельность - строительство, эксплуатация, демон-

таж или снос объектов, иная деятельность, которые создают или могут создать 

ситуацию, характеризующуюся устойчивым отрицательным изменением окру-

жающей среды и представляющую угрозу жизни, здоровью и имуществу граж-



 

       

ОВОС  

Лист 

       

21 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, имуществу юридических 

лиц и имуществу, находящемуся в собственности государства. 

Обращение с отходами - деятельность, связанная с образованием отходов, 

их сбором, разделением по видам отходов, удалением, хранением, захоронением, 

перевозкой, обезвреживанием, использованием отходов и (или) подготовкой их к 

использованию (в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 N 288-З). 

Опасные отходы - отходы, содержащие в своем составе вещества, обла-

дающие каким-либо опасным свойством или их совокупностью, в таких количе-

стве и виде, что эти отходы сами по себе либо при вступлении в контакт с дру-

гими веществами могут представлять непосредственную или потенциальную 

опасность причинения вреда окружающей среде, здоровью граждан, имуществу 

вследствие их вредного воздействия. 

Отходы - вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления 

экономической деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие опре-

деленного предназначения по месту их образования либо утратившие полностью 

или частично свои потребительские свойства. 

consultantplus://offline/ref=565B3DEC487121605FEDC8599DCE4C9776D6448178313E31B02A2C03D485538AF7E15B506A0B6DF0A26335D2A2g7u3K
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ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

БПК5 - биологическое потребление кислорода; 

ВП - вероятность превышения (обеспеченность гидрологической величины); 

ВМР – вторичные материальные ресурсы;  

ЕС - Европейский Союз;  

ЗВ - загрязняющие вещества; 

ИП – иностранное предприятие; 

НСМОС - национальная система мониторинга окружающей среды; 

ООС - охрана окружающей среды; 

ОАО - открытое акционерное общество; 

ОВОС - оценка воздействия на окружающую среды; 

ОДК - ориентировочно допустимые концентрации; 

ООПТ - особо охраняемая природная территория; 

ДВ - допустимые выбросы; 

ПДК - предельно допустимые концентрации; 

РУП - республиканское унитарное предприятие;  

УГВ - уровень грунтовых вод; 

УО – учреждение образования; 

ФРТУП БРП - Филиал Республиканского транспортного унитарного пред-

приятия «Белорусское речное пароходство» речной порт Могилев. 

РУП «ЦНИИКИВР» - центральный научно-исследовательский институт 

комплексного исследования водных ресурсов. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 
 

Краткая характеристика намерений размещения объекта «Разработка и ре-

культивация месторождения песков Быхов (южная часть блока I С1 Могилевско-

го района Могилевской области)». 

 

Резюме нетехнического характера подготовлено с целью предоставления 

широкой аудитории краткой информации о планируемой деятельности и воздей-

ствии на окружающую среду, социально-экономических условиях при реализа-

ции предпроектных решений по объекту «Разработка и рекультивация месторо-

ждения песков Быхов (южная часть блока I С1 Могилевского района Могилев-

ской области)», результатах и выводах ОВОС. 

 

 

 

Резюме нетехнического характера дает общее представление о намечаемой 

деятельности, состоянии компонентов окружающей природной среды и соци-

ально-экономических условий в потенциальной зоне возможного воздействия 

объекта, а также об основных потенциальных воздействиях в период разработки  

и эксплуатации карьера  по добыче песка.  

 

 

 

Резюме нетехнического характера, разработано отдельным разделом (Том 

2). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Планируемый к размещению объект «Разработка и рекультивация месторо-

ждения песков Быхов (южная часть блока I С1 Могилевского района Могилев-

ской области)».  

Строительный проект по данному объекту разработан филиалом «Могилев-

дорпроект». 

Заказчик: - Филиал Республиканского транспортного унитарного предпри-

ятия «Белорусское речное пароходство» речной порт Могилев. 

Проектными решениями, на рассматриваемых площадях, предусматривает-

ся разработка и рекультивация месторождения песков Быхов в Могилевском 

районе Могилевской области.  

Данное месторождение (в границах выделенного участка) ФРТУП БРП Реч-

ной порт «Могилев» предполагает использовать для обеспечения песком и пес-

чано-гравийной смесями строительных и дорожно-строительных организаций г. 

Могилева и Могилевской области. 

Месторождение песков Быхов расположено в русле и пойме р.Днепр, между 

деревнями Буйничи, Гребенево (на севере) и г.Быхов (на юге) на территории Мо-

гилевского и Быховского районов Могилевской области РБ. 

Месторождение  вытянуто вдоль левого берега реки Днепр на расстояние 10 

км, постепенно расширяясь в южном направлении. 

Геологоразведочные работы на южной части блока I C1 месторождения пес-

ков Быхов Могилевского района Могилевской области выполнены в апреле 2006 

г.  

Работы проведены по Быховскому договорному объекту Оршанским поис-

ково-разведочным отрядом БГРЭ. 

Учитывая значительную протяженность месторождения, его географиче-

ские координаты крайних точек колеблются в пределах от 53
◦
43'

 
до 53

◦
48' с.ш. и 

от
 
30

◦ 
17' до 30

◦ 
18' в.д. от Гринвича.

  

Привязка залежи приводится от центра блока I, разведанного по категории 

С1. Центр (скв.11) находится в 3,0 км на запад-северо-запад от западной окраины 

д.Вильчицы, в 2,0 км на восток-юго-восток от центра д.Солтановка и в 5,2 км на 

северо-северо-восток от кладбища д.Дашковка. 

 

Земли в пределах  предварительно согласованной площади   и земли,  при-

легающие к горному отводу, принадлежат ОАО «Фирма Вейно».  

Впервые месторождение песков Быхов было выявлено Днепровским 

поисково-разведочным отрядом в 1962-63 годах прошлого века при проведении 

поисковых работ на гравийно-песчаную породу вдоль реки Днепр от г.Орша до 

г.Жлобин. Запасы полезного ископаемого были подсчитаны в пределах 7 

отдельных блоков по категории С2 в количестве 8680,2 тыс.м
3
 . Месторождение 

инструментально не заснималось, все скважины были нанесены на 

схематический план масштаба 1:10000. Запасы по результатам работ 1962 г. не 

утверждались. В 1977-78 гг. Днепровским поисково-разведочным отрядом в 

северной русловой части месторождения была проведена детальная разведка и 
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поисковооценочные работы в пойме р.Днепр на всем протяжении русловой 

части месторождения. Разведка и поисково-оценочные работы проводились 

геологическими профилями, задаваемыми вкрест простирания русла реки. 

В результате этих работ в русловой части месторождения было выделено 15 

блоков песка и песчано-гравийной смеси с запасами по промышленным 

категориям В+С, в количестве 4287,9 тыс.м
3
 (протокол ТКЗ УГ БССР № 2 (1225) 

от 29 февраля 1980 г.) и 8 блоков в пойменной части с запасами по категории С2 

15669 тыс. м
3
. Разработка русловой части месторождения велась с 1977 г., но в 

настоящее время русловые запасы не разрабатываются по экологическим 

причинам. На пойменном блоке XX в пределах согласованных к отводу земель в 

1991г. проведена предварительная и детальная разведки с запасами по 

категориям В+С, в количестве 5344,7 тыс. м
3
 и по категории С2 в количестве 

20124,7 тыс. м
3
 , утвержденными ТКЗ (протокол № 2) в 1992 г. При проведении в 

1990-91 гг. поисково-оценочных работ на территории блока XX, расстояние 

между профилями составляло 300-400 м, а между скважинами на профиле до 200 

м. В стадию предварительной разведки расстояние между профилями составило 

150-200 м, между скважинами на профиле - 100 м, в стадию детальной разведки 

сеть была сгущена в два раза, т.е. составила 50x100 м. В 1993-98 гг. по 

Приднепровскому объекту на левобережной части долины р.Днепр в пределах 

выделенных в 1979 г. блоков категории С2 (блоки ХУП-Х1Х и ХХ1-ХХП) были 

проведены геологоразведочные работы на участке, вытянутом вдоль русла на 

расстояние свыше 9 км от д.Солтановка на правом берегу (северный фланг) по 

направлению на юг за пределы д.Дашковка. Месторождение песков Вильчицы с 

запасами 274 тыс.м
3
 по категории С2, выявленное при комплексной 

геологической съемке (5456), при производстве работ по Приднепровскому 

объекту объединилось в единую залежь с вышеперечисленными блоками 

месторождения Быхов. При проведении поисково-оценочных работ продление 

профилей, на которых встретились тонкозернистые и очень мелкие, 

загрязненные органикой пески, приостанавливалось. В случае выхода профиля 

скважин в пределы I надпойменной террасы бурение их также прекращалось. 

Бурение скважин по профилям южнее бывшего XXII блока подсчета запасов 

категории С2 й пойме р.Днепр также не проводилось, так как количество запасов 

песка по категории С2 значительно превышало необходимые заказчику. Так как 

полезное ископаемое предполагалось отрабатывать земснарядом в водоеме, 

соединенном с рекой проходным каналом, специальные гидрогеологические 

работы не проводились. Бурение скважин по западному флангу месторождения 

ограничивалось 100-метровой охранной зоной вдоль р.Днепр, за исключением 

части скважин вблизи устья р.Вильчанка, где намечалось строительство 

проходного канала для барж Речпорта. Всего на участке были пробурены '262 

скважины общим метражом 2800,2 пог.м глубиной от 5,0 м до 17,0 м. Поисковая 

и разведочная сеть аналогична ранее принятой на месторождении в 1977-78 гг. 

Изучение полезного ископаемого велось в соответствии с требованиями ГОСТ 

8735-88 для бетона, дорожного строительства и строительных работ. Для 

изучения качества полезного ископаемого на месторождении проводилось 

опробование песка на полную мощность. Всего было отобрано 589 проб песка 
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природного и 1 проба гравийно-песчаной смеси, 2 пробы на лабораторно-

технологические испытания. 

На основании выполненного комплекса анализов и испытаний было 

установлено, что пески месторождения после отсева гравия крупнее 10 мм 

пригодны для дорожного строительства, строительных растворов согласно 

ГОСТ 8736-93 и для приготовления асфальтобетонных смесей согласно СТБ 

1033-96, а после отсева гравия крупнее 5 мм в качестве мелкого заполнителя для 

приготовления бетонов марок В15 и ниже согласно ГОСТ 26633-91. Однако 

следует учесть, что при использовании песков для приготовления бетонов и 

растворов согласно ГОСТ 26633-91 и 8736-93, содержащих органические 

примеси, необходимо подвергнуть их дополнительным испытаниям для 

подтверждения возможности и технико-экономической целесообразности 

получения бетонов с нормируемыми показателями. В процессе бурения и после 

окончания буровых работ были выполнены плановая привязка скважин и 

обновление ситуационных контуров на площади месторождения. В камеральных 

условиях составлена топографическая основа масштаба 1:5000 для плана 

подсчета запасов категории С1 составлен каталог координат и отметок скважин. 

На месторождении выделены 4 блока, из них один по категории С1 и остальные - 

по категории С2. Всего в подсчете запасов участвует 245 скважин, из них 210 

скважин Приднепровского объекта и 35 скважин 1977-78 гг. бурения. Общие 

запасы, подсчитанные на площади 1390,4 га, составляют 121249 тыс.м
3
, из них 

по категории С1 - 14742 тыс.м
3
 . Запасы утверждены НТС, протокол № 18 от 

22.06.1999 г. При формировании промышленной толщи учитывались требования 

заказчика, техническая характеристика добычного оборудования и требования 

ГОСТов к качеству сырья. Блоки выделялись с учетом степени изученности 

качества полезного ископаемого и степени его разведанности. Полезное 

ископаемое предусматривалось отрабатывать гидромеханизированным способом 

земснарядом на полную мощность полезного ископаемого, но не более 16 м 

ниже меженного уровня в р.Днепр, т.е. до отметки 122,2 м, причем до добычи 

необводненной части полезного ископаемого будет использоваться метод 

обрушения. Карьер будет соединен каналом с рекой. Месторождение 

предлагалось заказчику - Могилевскому речному порту - для постановки 

детальных работ и промышленного освоения. 

В марте 2005 г от ФРТУП БРП Речной порт Могилев была получена заявка 

на проведение геологоразведочных работ (детальной разведки) в пределах 

предварительно согласованного с Могилевским райисполкомом отвода в блоке 

С1, 1993-98гг. разведки по Приднепровскому объекту. Геологоразведочные 

работы на месторождении проводились Оршанским отрядом филиала 

Белорусской геологоразведочной экспедиции по заявке и за счет средств ФРТУП 

БРП Речной порт Могилев с целью подготовки сырьевой базы на месторождении 

песков Быхов. 

Потребность речного порта Могилев в этом виде сырья составляет 300 

тыс.м
3
 в год. Качество полезного ископаемого должно удовлетворять 

требованиям действующих ГОСТов для производства бетонов, строительных 

растворов, дорожного строительства. Площадь для производства работ с 
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последующим вовлечением земель под карьер согласована с Могилевским 

райисполкомом. Работы на объекте проводили: ведущий геолог и нач. отряда 

Федорова Н.В., геолог Подолинный Н.А., бурение скважин осуществлялось 

буровой бригадой Лямченкова В.А. Топографо-геодезические работы 

выполнены в полевых условиях в апреле-мае 2006 г. топоотрядом БГРЭ в 

составе геодезиста Чистяковой Н.П. и начальника отряда Кота Б.С.; камеральные 

работы проведены Чистяковой Н.П. Анализы и технологические испытания 

проводились Центральной лабораторией РУП «Белгеология». Проверка отчета 

выполнена ведущим геологом геологического отдела экспедиции Манасыповой 

Т.В. Разведанные запасы песков составили 1182 тыс.м
3
 по категориям В+С, в 

том числе 283 тыс.м
3
 по категории В, из них разведано на площади 

предварительного земельного отвода - 1120 тыс. м
3
 по категориям В+С, в том 

числе по категории В - 225 тыс.м
3
. Пески, соответствующие требованиям ГОСТ 

8736-93 в природном виде или после рассева и обогащения, рекомендуются для 

получения асфальтобетонных смесей по СТБ 1033-2004, бетонов по СТБ 1544-

2005, противогололедных материалов по СТБ 1158-99, растворов строительных 

по СТБ 1307-2002. Кроме того, в крайней южной части блока С1, подсчитаны 

запасы песков блока 1-4 категории С, в количестве 1219 тыс.м , которые могут в 

дальнейшем служить дополнительной сырьевой базой для речпорта г.Могилев. 

Согласно таблицы основных технико-экономических показателей освоения 

детально разведанного южного участка блока 1С,, представленной ФРТУП БРП 

Речпорт Могилев, затраты на строительство карьера в ценах на 2007 год составят 

343115 тыс.руб. годовая прибыль от реализации продукции— 656545 

тыс.руб.срок окупаемости затрат - 0,5 года, уровень рентабельности к 

производственным фондам - 6,4%. Потребность в сырье будет удовлетворена в 

течение 3,4 года. 
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Рис.3 Обзорная карта района месторождения песков Быхов 
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Рис.3.1 Земли в пределах  предварительно согласованной площади   и земли,  

прилегающие к горному отводу 

 
 

 

Рис. 3.2  
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Рис.3.3. 

 
 

 

Рис.3.4. 
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Рис. 3.5 
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Рис. 4 Выпуск с очистных сооружений в р. Днепр 

 

 
 

 

Месторождение ( южная часть блока IC1) в пределах горного отвода имеет 

ограничения в использовании в связи с его расположением в водоохраной зоне и 

прибрежной полосе рек (р.Днепр), в зоне санитарной охраны водных объектов, 

используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения (третий пояс зоны 

санитарной охраны недействующего водозабора Солтановка г. Могилев), на 

мелирируемых (мелиорированных) землях, на площадях залегания полезных 

ископаемых. Согласно «Положения о порядке установления размеров границ 

водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов…»  строительство 

карьера для добычи полезных ископаемых (строительных материалов) в 

прибрежной полосе рек запрещена. Ширина прибрежной полосы реки Днепр для 

земель, покрытых древесно-кустарниковой растительностью составляет – 150 м. 

При разработке месторождения песков Быхов (южной части блока IC1)в 

Могилевском районе Могилевской области будут повреждены имеющиеся 

мелиоративные сети и осушенные земли, в отношении которых в соответствии 

со ст.21 Закона Республики Беларусь «О мелиорации земель» установлены 

ограничения и запреты на хозяйственную и иную деятельность, в т.ч. на 

производство работ ближе 200 м от гидротехнических сооружений. 

ОАО «Фирма Вейно» согласовывает место размещения земельного участка 

для разработки и рекультивации месторождения песков Быхов (южной части 

блока IC1) в Могилевском районе, Могилевской области при условии включения 
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в проектно-сметную документацию объемов работ по восстановлению 

работоспособности открытой сети.  

Согласование Могилевского городского коммунального унитарного 

предприятия «Горводоканал» произведено на выкопировке из земельно-

кадастрового плана землепользователей Могилевского района Могилевской 

области (согласование места размещения участка).  

Транспортные условия благоприятные. 

Дорожная сеть представлена в основном полевыми и лесными дорогами, 

сеть проселочных дорог связывает залежь с д.Вильчицы и д.Лыково. 

В южной части площади месторождения проходит дорога шириной 7,0 м с 

гравийным покрытием от д. Боровка до паромной переправы у д. Дашковка, 

которая выходит на шоссе Довск-Орша, проходящее в 3-4 км восточнее залежи. 

Сеть проселочных дорог связывает залежь с д.Вильчицы  и д.Лыково, также 

широко развита сеть полевых и лесных дорог. 

В западной части месторождения в 100-750 м западнее контура подсчета 

запасов с севера на юг протекает р.Днепр в хорошо выработанной глубокой 

долине, склоны которой расчленены многочисленными оврагами и балками, 

врезы которых в районе залежи достигают 3-4 м. 

Расстояние от места базирования заказчика речной порт Могилев до участка 

работ (по р.Днепр через проходной канал) составило 11,0 км. 

Площадь согласованного горного отвода  на южной части блока IС1 место-

рождения песков Быхов  составляет 14,6 га. 

В геоморфологическом отношении участок детальной разведки как и само 

месторождение приурочен к пойме р.Днепр, а абсолютные отметки поверхности 

изменяются от 141,1м до 143,7м. 

Пойма реки луговая, изрезана ручьями, на большой части территории 

мелиорирована. Переход поймы к руслу выражен крутым и часто обрывистым 

уступом высотой 2,5-4,0 м. Абсолютные отметки поймы изменяются от 141,0 м 

до 142,5 м, а в местах прибрежных пойменных холмов и гряд – до 146,3м. 

Уровень воды в р.Днепр претерпевает резкие колебания в течении года. 

Минимальные уровни воды приходятся на летний период года, небольшие 

паводки наблюдаются во второй половине лета и осенью, в период интенсивных 

дождей. Максимальный уровень воды наблюдается в период весеннего 

половодья, когда уровень воды резко повышается до 7,0м. Крайнее колебание 

расходов воды в межень и половодье может достигать соотношение 1:24.  

Средний меженный уровень воды в реке по данным Могилевской 

метеостанции в районе блока I составляет 138,2 м. 

Русло реки извилистое, часто меандрирует, радиус меандр изменяется от 0,5 

до 1,5км. Ширина русла колеблется от 70 до 120 м, глубина 1,4-4,0 м, скорость 

течения 0,2-0,4 м/сек. 

Днепр судоходен для судов с малой тоннажностью. 

В соответствии с действующими нормативными документами (ТКП 45-

3.03-19-2006) участок работ расположен во 2-м – центральном, умеренно-

влажном дорожно-климатическом районе Республики Беларусь. 
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Климат района умеренно-континентальный. Средняя годовая температура 

воздуха составляет +5,5
о
С. Самый холодный месяц-январь со средней месячной 

температурой – 7,4
о
С, самый теплый - июль со средней месячной температурой 

+18,0
о
С. Самый холодный месяц-январь со средней температурой - 7,4 

о
С. Сред-

няя высота снежного покрова - 22 см, продолжительность залегания устойчивого 

снежного покрова 89 дней, глубина промерзания грунта – 45-60 см, максималь-

ная -110-120 см. Первые заморозки наступают в октябре месяце, последние – в 

мае. Среднее число дней с оттепелью за декабрь - февраль –38, среднее количе-

ство осадков за ноябрь - март составляет 185 мм, за апрель - октябрь –434 мм. 

(по данным СНБ 2. 04. 02 – 2000 с  изменением  № 1). 

Южная часть блока IC1 месторождения сложена аллювиальными отложе-

ниями пойм (аIV).   

Мощность полезного ископаемого в пределах изученной части блока  изме-

няется от 1,5м до 10,5 м, в контурах подсчета запасов- от 4,0м до 10,5м, средняя 

по блокам -5,28м -7,5м. 

Фильтрационные свойства песков сравнительно высокие, т.к. коэффициент 

фильтрации при стандартном уплотнении во всех пробах имеет значение более 

0,5 м/сут.  

Гравий размером крупнее 5 мм представлен в основном фракцией 10-5 мм, 

его содержание на месторождении по блокам не превышает требования 

Вскрышными породами являются почвенно-растительный слой, тонкие пески и 

супеси, мощность которых колеблется от 0,2 м до 3,7м в контуре подсчета запа-

сов, а в оконтуривающих скважинах - до 6,5м. 

Подстилаются пески, включенные в подсчет запасов, супесями тонкими и 

грубыми, а также тонкими песками, иногда и более крупными разновидностями 

песков, не соответствующие требованиям ГОСТ. Супеси и тонкозернистые пес-

ки по мощности не превышают 1,0 - 1,5 м, а некондиционные пески увеличивают 

мощность подстилающих пород до 12,5 м. 

Полезное ископаемое обводнено во всех скважинах на абсолютных отмет-

ках от 142,1 м до 138,0 м, глубина  грунтовых вод изменяется от 0,8 м до 5,2м. 

Грунтовые воды безнапорные. Приурочены они наиболее часто к вскрыш-

ным породам - тонким пескам и супесям. 

Залегает полезное ископаемое в виде пластообразной залежи, вытянутой 

вдоль р.Днепр по его долине на расстояние 10 км шириной от 350-550 м на севе-

ре до 1,0-2,0 км в южной  части. 

Так же в южной части блока IС1 месторождения имеются нарушенные зем-

ли, примыкающие к р.Днепр и образовавшиеся вследствие добычи песка.  
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Рис.5 Нарушенные земли, примыкающие к р.Днепр и образовавшиеся 

вследствие добычи песка 

 
 

 

Лица, осуществлявшие незаконную добычу полезных ископаемых и нару-

шившие земли до настоящего времени не установлены. 

Карьер соединен каналом с рекой. Дополнительных объемов работ по 

устройству первоначального котлована и проходного канала не требуется.  

Геологическое строение, условия залегания полезного ископаемого и его 

качество позволили южную часть блока IC1 месторождении песков Быхов в со-

ответствии с «Инструкцией по применению классификации запасов к месторож-

дениям песка и гравия» отнести к крупным месторождениям второй группы (по 

результатам работ прошлых лет). 

В южной части блока I С1 месторождения Быхов  распространены пески пы-

леватые, мелкие, средние, крупные светло-желтые, полевошпатово-кварцевые, 

преобладают средние, и не только по количеству  проб, но, и весьма  значитель-

но, по вскрытой мощности  в разрезе. 

Распространенные в южной части блока I С1 месторождения Быхов пески 

согласно классификации СТБ 943-2007 относятся к группе осадочных несцемен-

тированных, подгруппе обломочных песчаных грунтов аллювиального происхо-

ждения. 

Оценка возможности использования песков для дорожного строительства 

дана в соответствии с требованиями ТКП 45-3.03-19-2006 (02250) по пробам 
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песка природного, испытанных по методике ГОСТ 25584-90 (изм. № 1) с 

определением коэффициента фильтрации в стандартно уплотненном состоянии.  

По средневзвешенному значению качественных показателей по пересечени-

ям в блоках пески согласно ГОСТ 8736-93   в основном соответствуют II классу с 

отклонениями не более ± 5%.  

Не соответствие классам в песках отмечается, в основном, из-за повышен-

ного содержания гравия крупнее 10 мм  на 0,2- 2,5%, реже – по содержанию час-

тиц мельче 0,16 мм (до 15% в средних и до 20%- в мелких и очень мелких).  

При отсеве избытка гравия крупнее 10 мм и частиц мельче 0,16 мм  пески в 

блоках будут соответствовать  II  классу. Следует обратить внимание на то, что 

при гидромеханизированном способе добычи значительная часть глинистых, 

пылевидных и илистых частиц, а также фракций мельче 0,16 мм будет отмы-

ваться, изменяя, таким образом, состав песка в сторону улучшения качества, из-

бавляя пески от излишних примесей. Содержание зернового состава по фракци-

ям также изменится в сторону увеличения модуля крупности. 

По классификации ТКП 45-3.03-19-2006 (02250) [19, табл. Б.5, Б.6 , Б.7 

приложения Б] пески крупные, средние, мелкие с содержанием частиц мельче 

0,05 мм до 15 % относятся по степени пучинистости ко II группе 

(слабопучинистым грунтам), а песок пылеватый к IV группе 

(сильнопучинистым). Среднее значение относительного морозного пучения при 

промерзании 1,5 м составляет для песков  средних 1–2 %, для песков мелких 2–4 

%, для песков пылеватых 7–10%. Плотность грунтов 2,05 г/см
3
 в целике, 

коэффициент фильтрации при стандартном уплотнении от 0,53– 2,38 м/сут. 

По классификации СТБ 943-2007 все пески относятся к классу грунтов без 

жестких структурных связей, группе осадочных несцементированных, 

подгруппе обломочно – песчаных, типу – песок (песчаный грунт).  

Полезное ископаемое месторождения Быхов (южной части блока IС1) 

пригодно в качестве сырья для отсыпки земляного полотна, устройства 

морозозащитных и дренирующих слоев автомобильных дорог в соответствии с 

требованиями ТКП 45-3.03-19-2006. 

Пески, соответствующие требованиям ГОСТ 8736-93 в природном виде или 

при условии устранения и отмывки при отработке и отсеве зерен крупнее 5 мм 

могут быть рекомендованы: 

- очень мелкие пески могут использоваться в качестве мелкого заполнителя 

для конструкционных тяжелых бетонов согласно СТБ 1544-2005 при условии 

применения укрупняющей добавки; 

- пески могут быть использованы для приготовления смесей 

асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона по СТБ 1033-2004, 

очень мелкие - при условии применения укрупняющей добавки; составления 

смесей для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог согласно 

ГОСТ 25607-94; 

- пески с модулем крупности не менее 1,5 после дозирования частиц на 

ситах, рекомендуется для бетона класса до В15, класса В15 и выше (до В 25) по 

ГОСТ 26633-91; 
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- пески с модулем крупности не менее 1,5 и содержанием пылевидных и 

глинистых частиц не более 5% и наличием зерен гравия от 5 до 10 мм не более 

5% могут быть использованы в качестве твердых противогололедных 

материалов по СТБ 1158-99 для зимнего содержания автомобильных дорог. 

Кроме того для приготовления растворных смесей и строительных раство-

ров по СТБ 1307-2002 сырье может быть использовано при соблюдении сле-

дующих условий: 

- отсева фракции крупнее 5 мм - в кладочных и монтажных растворах; 

- отсева частиц крупнее 2,5 мм – в штукатурных растворах для обрызга и 

грунта; 

- отсева частиц крупнее 1,25 мм – в штукатурных растворах для накрывоч-

ного слоя и однослойных покрытий. 

По радиационно-гигиенической оценке полезное ископаемое не имеет огра-

ничения областей применения. 

В соответствии с протоколом Могилевского центра стандартизации, метро-

логии и сертификации удельная эффективная активность естественных радио-

нуклидов в песках составляет 27,75 Бк/кг, сырье участка можно использовать 

для всех видов строительства без ограничений. 

Подсчет запасов полезного ископаемого южной части блока IС1  на место-

рождении Быхов выполнен по состоянию на 20.05.2006 года на топоплане мас-

штаба 1:2000 в пределах участка, согласованного с заказчиком. 

Топоплан составлен по материалам тахеометрической съемки масштаба 

1:2000, выполненной в системе координат 1963г. и Балтийской системе высот. 

В основу подсчета запасов положены особенности гидрогеологических ус-

ловий залегания полезного ископаемого и фактические данные, полученные при 

разведке месторождения. 

К полезному ископаемому на месторождении Быхов (южной части блока 

IС1) отнесены согласно классификации СТБ 943-2007 «Грунты. Классификация» 

пески пылеватый, мелкий, средний и гравелистый, залегающие под вскрышными 

породами на глубину разведки.  

Средние мощности полезного ископаемого и вскрышных пород определены 

среднеарифметическим способом. Площадь блоков определена графоаналитиче-

ским методом по координатам угловых точек, расположенных на контуре блока 

и вычислена в программе AutoCAD. 

Полезное ископаемое опробовано полностью, выполнен весь комплекс ис-

пытаний. 

Площадь разведанных запасов на позволяющий установить его пригодность 

для использования в качестве  песков, применяемых для строительных работ, 

асфальтобетонных смесей, дорожного строительства, противогололедных 

материалов и в качестве мелких заполнителей для бетонов согласно 

действующих ГОСТов и СТБ и сырья для отсыпки земполотна  автодорог в 

соответствии с требованиями ТКП 45-3.03-19-2006.  

При подсчете запасов присваивался тот же римский номер I категории С1 с 

добавлением арабской цифры. На площади предварительно согласованного зе-

мельного отвода (2006г.) на месторождении Быхов (в южной части блока IС1) 
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подсчет запасов произведен в пределах 3-х блоков, в том числе один блок кате-

гории В. 

Таким образом, на месторождения Быхов (южной части блока IС1) разве-

даны запасы песков в количестве 1120 тыс.м
3
, в т.ч. по категории В-225 тыс.м

3 
на 

площади 158300м
2
, квалифицированные по категории В+C1 и представленные на 

утверждение в Республиканскую комиссию по запасам полезных ископаемых.  

Республиканской комиссией по запасам полезных ископаемых (РКЗ) прове-

дена  государственная экспертиза материалов подсчета запасов на месторожде-

ния песков Быхов (южной части блока IС1) (№ 19 (2038)  от 07 июня 2007 го-

да).  

Разведанные запасы песков южной части блока IС1месторождения  Быхов 

утверждены приказом Департамента по геологии от 07.06.2007 г. № 44 на осно-

вании  приказа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь № 75 от 31.03.1999 г. «О Республиканской комиссии по за-

пасам полезных ископаемых Минприроды» (в редакции постановления Минпри-

роды от 07.12.2005г.№  64).  

Разведанные запасы песков на площади предварительно согласованно-

го земельного отвода (2016г.)  в южной части блока IC1 (блоки I1-2) соста-

вили 1002 тыс. м
3
 по категории В+С1, в том числе по категории В-225 тыс. 

м
3
 Площадь месторождения песков  Быхов (южной части блока IС1) в пределах 

предварительно согласованного земельного отвода  составляет 136005 м
2
, в 

т.ч. в блоке I-1 - 36000 м
2
, в блоке I-2 - 100005 м

2
. 

Общий объем  вскрышных  пород  в  блоках 233 тыс.м
3
, в т.ч. в блоке I-1 -78 

тыс.м
3
 и в блоке I-2 - 155 тыс.м

3
. 

Геологический коэффициент вскрыши в блоке I-1 – 0,35 м
3
/м

3
, в блоке I-2 – 

0,21 м
3
/м

3 
. 

Учитывая, что южная часть блока IС1месторождения песков  Быхов отне-

сена ко 2
-й

 группе, запасы полезного ископаемого в блоках квалифицированы по 

категории В+С1. 

Более подробная геологическая характеристика приведена в «Отчете о ре-

зультатах детальной разведки южной части блока I C1 месторождения песков 

Быхов Могилевского района и области с подсчетом запасов по состоянию на 

20.05.2006г». 

 

Таблица 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 

№ 

п/п 
Наименование показателей Количество 

1 2 3 
1 Вид полезного ископаемого  песок  

2 

Разведанные балансовые запасы полезного ископаемого, тыс.м
3
 700,0 

в том числе, блок I,тыс. м
3
 

   блок II, тыс. м
3 

130,0 

570,0 

3 

Площадь распространения балансовых запасов, тыс.м
2
 107,000 

в том числе, блок I,тыс.м
2
 

                       блок II, тыс. м
2
 

29,500 

77,500 
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1 2 3 

4 

Промышленные запасы (извлекаемые балансовые запасы), тыс.м
3
 587,701 

в том числе, блок I,тыс.м
2
 

                       блок II, тыс. м
2
 

100,800 

486,901 

5 

 

 

Эксплуатационные потери полезного ископаемого, тыс.м
3
  

в том числе, блок I,тыс.м
2
 

                       блок II, тыс. м
2
 

114650 

29603 

85047 

в том числе транспортные потери, тыс.м
3
 2351 

6 

 

Прирост объема добычи за счет разноса бортов во внешнюю сторону от кон-

тура подсчета запасов, тыс.м
3
 

- 

7 

 

 

Погашаемые балансовые запасы, тыс.м
3
 

в том числе, блок I,тыс.м
3
 

   блок II, тыс. м
3
 

700,0 

130,0 

570,0 

8 

Площадь добычных работ, тыс.м
2
 104,000 

в том числе, блок I,тыс.м
2
 

                       блок II, тыс. м
2
 

28,000 

76,000 

9 Мощность полезного ископаемого, м 2,63-9,5 

 
в том числе, блок I,тыс.м 

                       блок II, тыс. м 

2,63-8,0 

5,2-9,5 

10 Годовая  производительность карьера, тыс.м
3
 200800 

11 

Объем горно-подготовительных работ:   

- расчистка  площади от  леса, га/шт  1,4/210 

- снятие плодородного слоя  почвы, тыс.м
3
 29,200 

- снятие вскрышных  пород, тыс.м
3
 143,994 

12 

Затраты  времени  на горно-подготовительных работах, маш-смен 638,01 

в том числе  

пила механическая  0,98 

корчеватель-собиратель  0,78 

трактор  1,2 

бульдозер  341,89 

плавкран  158,16 

автосамосвал  135,0 

13 

 

Затраты времени на разработку  извлекаемого объема  полезного ископаемо-

го,  маш-смен 
497,0 

в том числе  земснаряда  497,0 

14 

Применяемые средства механизации:  

на горно-подготовительных работах   

 

пила механическая, шт.  1 

трактор, шт.  1 

плавкран КПЛ-5, шт. 1 

корчеватель-собиратель, шт.  1 

бульдозер ДЗ-171 на базе Т-170, шт.  2 

теплоход буксир-толкач, шт.  1 

на добычных работах   

 
земснаряд ЗС-06-28Б/469, шт. 1 

теплоход буксир-толкач, шт. 1 

на рекультивационных работах   

 

бульдозер ДЗ-171 на базе Т-170, шт. 1 

погрузчик Амкодор 352-С, шт. 1 

автосамосвал  МАЗ-5551, шт. 2 
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1 2 3 

15 Режим работы карьера  

двухсменный с  

7 ми дневной 

рабочей  

неделей 

16 Срок отработки месторождения, лет. 2,9 

17 Количество  добычных  уступов, шт. 1 

18 

Средняя высота  добычного уступа, м  

в том числе, блок I,тыс.м 

                       блок II, тыс. м 

3,6-6,7 

до 3,6 

4,7-6,7 

19 Длина фронта добычных работ:  140-250 

20 Средняя дальность транспортировки, км  11 

21 Площадь горного отвода, га  14,6 

22 Площадь проектируемого земельного отвода, га 16,0 

23 Площадь рекультивации, га 16,0 

24 
Направление рекультивации:  

 водоем 16,0 

25 Режим работы 
сезонный,  

двухсменный  

26 

 

Затраты времени механизмов на производство работ по горнотехнической ре-

культивации маш-смен: 
416,96 

в том числе 

бульдозера, маш-смен 265,32 

погрузчика, маш-смен  41,64 

автосамосвала, маш-смен 110,00 

27 

 

Необходимое количество  семян трав для биологической рекультивации  

 

под водоем рыбохозяйственного и рекреационного назначения:  

тимофеевка луговая, кг 88,5 

овсяница луговая, кг 53,1 

клевер красный, кг 70,8 

 
 

Границы карьера. Проектные потери и промышленные запасы полезного 

ископаемого 

 

Границы карьера 

Границы карьера предопределены контуром месторождения, полезное ис-

копаемое, которого предлагается к разработке в согласованной площади в пре-

делах двух блоков I1и I2.  

Борта карьера  запроектированы  во внутренние  и внешние стороны  от  

контура подсчета  запасов.   

- площадь карьера по горному отводу – 14,6 га; 

- площадь распространения запасов в пределах испрашиваемого участка – 

10,7 га; 

- площадь разработки полезного ископаемого-10,4 га; 

- площадь незатронутая водоемом-9,83 га;  

- площадь водоема – 0,87 га; 

- периметр карьера по верхней бровке добычного  уступа –  1700м; 

- площадь карьера по нижней бровке добычного уступа – 6,2 га; 

- периметр карьера по нижней бровке добычного уступа – 1200 м; 
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- абсолютные отметки по верхней бровке добычного уступа – 137,03-

141,80 м; 

- абсолютные отметки по нижней бровке добычного уступа – 132,3-135,1 

м; 

- глубина карьерной выемки вдоль борта – 2,63-9,5 м.  

 

Проектные потери и промышленные запасы полезного ископаемого  

Потери полезного ископаемого рассчитаны в соответствии с требованиями 

«Правил разработки нормативов эксплуатационных потерь твердых полезных 

ископаемых при их добыче» (ТКП 17.04-17-2010 (02120)) и Нормативных актов 

РБ. 

Общекарьерные потери на месторождении отсутствуют, так как проектом 

не предусматривается строительство каких-либо зданий и сооружений на пло-

щади распространения балансовых запасов. 

Настоящим проектом предусматриваются следующие эксплуатационные 

потери первой и второй групп: 

 потери полезного ископаемого в бортах; 

 потери полезного ископаемого в подошве; 

 потери полезного ископаемого при транспортировке. 

На плане подсчета объема извлекаемого полезного ископаемого показаны 

объемы потерь полезного ископаемого по участкам откоса. Потери подсчитаны 

методом поперечных сечений. Объем потерь в бортах составит 93813 м
3
, в т.ч. в 

подблоке I -24160 м
3
, в блоке II –69653 м

3
. Погашаемые запасы полезного иско-

паемого 700 тыс. м
3
, в т.ч. в блоке I -130 тыс. м

3
, в блоке II –570 тыс. м

3
. 

Потери полезного ископаемого в кровле не предусматриваются. На площа-

ди  месторождения в пределах 2 блоков I1 и I2, покрытой древесно-кустарниковой 

растительностью вскрышные породы представлены плодородным слоем  почвы  

мощностью до 0,4 м и породами,  загрязненным  корнями  деревьев  мощностью 

до 2,8 м, что позволяет снять их бульдозером полностью исключая загрязнение 

полезного ископаемого.  

 Эксплуатационные потери в подошве приняты мощностью 0,3 м и состав-

ляют 18486м
3
: 

ПЗ блока I= 0,3 × 16800 = 5040 м
3
 

ПЗ блока II= 0,3 × 44820 =13446 м
3 

 

Объем промышленных запасов (извлекаемые балансовые запасы) составля-

ет 587701 м
3 
(700000-93813-18486), в т.ч. в блоке I - 100800 м

3
, в блоке II - 486901 

м
3
.  

Транспортные потери принимаются согласно ОНТП 18–85 в размере 0,4%. 

Транспортные потери  промышленных  запасов  составляют2351 м
3 

, в т.ч. в 

блоке I - 403 м
3
(100800×0,004), в блоке II -1948 м

3
(486901×0,004). 

Объем эксплуатационных потерь на карьере составляет 114650 м
3
 

(93813+18486+2351) в т.ч. в блоке I -29603 м
3
, в блоке II - 85047 м

3
. 

Коэффициент потерь на карьере определяется отношением суммарных по-

терь полезного ископаемого  к погашаемым балансовым запасам и составляет: 
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                                   Кп = 16,0
700000

114650
  

 Кп1 = 23,0
130000

29603
  в блоке I;  Кп2 = 15,0

570000

85047
  в блоке II. 

Коэффициент извлечения определяется отношением промышленных запа-

сов к погашаемым балансовым запасам и составляет: 

                           Кизв. = 84,0
700000

587701
  

Кизв1 = 77,0
130000

100800
  в блоке I; Кизв2 = 85,0

570000

486901
  в блоке II; 

Сведения о запасах, а также результаты расчетов потерь, промышленных 

запасов и другие показатели сведены в таблице 2.  
 

Таблица 2 результаты расчетов потерь, промышленных запасов и другие 

показатели 

 

Наименование показателей Количество 

1 Разведанные балансовые запасы  в т.ч. 

блока I/блокаII , тыс.м
3 

700,0 

130,0/570,0 

2 Площадь распространения запасов в т.ч. 

блока I/блока II, м
2
 

107000 

29500/77500 

3 Площадь разработки запасов в т.ч. 

блока I/блока II, м
2
 

104000 

28000/76000 

4. Объем извлекаемых балансовых запасов блока  в т.ч. 

I/блока II,тыс.м
3 

587701 

100,800/486,901 

5.Эксплуатационные потери полезного ископаемого в т.ч. 

блока I/блока II,тыс.м
3
 

114650 

29,603/85,047 

6 Транспортные потери полезного ископаемого в т.ч. 

 блока I/блока II, м 
3 

2351 

403/1948 

7 Коэффициент потерь в т.ч. 

 блока I/блока II 

0,16 

0,23/0,15 

8 Коэффициент извлечения  в т.ч. 

блока I/блока II 

0,84 

0,77/0,85 

 

 

Технологическая схема организации горных работ 

Способ отработки, организация и объемы горных работ на месторождении 

зависят от условий залегания полезного ископаемого, его мощности и формы за-

легания, а также  механизмов, применяемых  на добычных работах. 

Месторождение песков Быхов расположено в русле и пойме р.Днепр, между 

деревнями Буйничи, Гребенево (на севере) и г.Быхов (на юге) на территории Мо-

гилевского и Быховского районов Могилевской области РБ. 

Месторождение  вытянуто вдоль левого берега реки Днепр на расстояние 10 

км, постепенно расширяясь в южном направлении. 

Привязка залежи приводится от центра блока I, разведанного по категории 

С1. Центр (скв.11) находится в 3,0 км на запад-северо-запад от западной окраины 
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д.Вильчицы, в 2,0 км на восток-юго-восток от центра д.Солтановка и в 5,2 км на 

северо-северо-восток от кладбища д.Дашковка. 

Центр блока I находится в 15,2 км южнее центра г. Могилева по прямой, а 

до речного порта Могилев расстояние по р.Днепр составляет 10,5 км.  

В геоморфологическом отношении участок детальной разведки как и само 

месторождение приурочен к пойме р.Днепр, а абсолютные отметки поверхности 

изменяются от 141,1м до 143,7м. 

Пойма реки луговая, изрезана ручьями, на большой части территории 

мелиорирована. Переход поймы к руслу выражен крутым и часто обрывистым 

уступом высотой 2,5-4,0 м. Абсолютные отметки поймы изменяются от 141,0 м 

до 142,5 м, а в местах прибрежных пойменных холмов и гряд – до 146,3м. 

Первая надпойменная терраса развита вдоль восточной границы подсчета 

запасов песков, приближаясь в северной ее части к р.Днепр на расстояние в 

районе д.Солтановка до 50 - 150м. Высота этой террасы над урезом воды в 

р.Днепр от 4,5 до 7,0 и более метров. 

Поверхность первой надпойменной террасы ровная, на севере осложнена 

холмами и грядами эолового происхождения. Переход от поймы плавный, 

высота уступа составляет 2-4м, иногда до 7м. Эта терраса, как и пойма, имеет 

уклон в сторону р.Днепр. Переход I террасы в вышележащую вторую 

надпойменную террасу или водноледниковую равнину выражается уступом 

высотой до 15-25 м. 

Абсолютные отметки I террасы колеблются от 144,0м до 150,0 м, занята она 

в основном лесом, частично используется под пахотные угодья. 

Уровень воды в р.Днепр претерпевает резкие колебания в течении года. 

Минимальные месторождения уровни воды приходятся на летний период года, 

небольшие паводки наблюдаются во второй половине лета и осенью, в период 

интенсивных дождей. Максимальный уровень воды наблюдается в период 

весеннего половодья, когда уровень воды резко повышается до 7,0м. Крайнее 

колебание расходов воды в межень и половодье может достигать соотношение 

1:24.  

Средний меженный уровень воды в реке по данным Могилевской 

метеостанции в районе блока I составляет 138,2 м.  

Русло реки извилистое, часто меандрирует, радиус меандр изменяется от 0,5 

до 1,5км. Ширина русла колеблется от 70 до 120 м, глубина 1,4-4,0 м, скорость 

течения 0,2-0,4 м/сек. 

Днепр судоходен для судов с малой тоннажностью. 

Залегает полезное ископаемое в виде обводненной пластообразной залежи, 

вытянутой вдоль р.Днепр по его долине на расстояние 10 км шириной от 350-550 

м на севере до 1,0-2,0 км в южной  части. 

На южной части блока IС1 месторождения отработке подлежат  запасы  пес-

ка  в количестве 587,701 тыс.м
3
 (с учетом  транспортных потерь).  

Требуемые  запасы  песка  будут  отрабатываться  в течение  2,9 лет, начи-

ная  с II квартала 2018 года.  

Вскрышные породы на площади испрашиваемого участка южной части 

блока IС1 месторождения, частично покрытой древесно-кустарниковой расти-
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тельностью, представлены  плодородным слоем   (0,2-0,4 м)  и песком  загряз-

ненным  корнями  древесно-кустарниковой растительностью, на глубину до 2,8 

м. Средняя  мощность вскрышных пород  составляет 2.16 м в блоке I и 1,55м в 

блоке II.  

К полезному ископаемому на месторождении (участке южной части блока 

IС1) отнесены  аллювиальные пески. Мощность полезного ископаемого состав-

ляет в блоке I от 2,63 м до 8,0 м, в среднем составляя 6,24 м, в блоке II от 5,2 м  

до 9,5 м , в среднем составляя 7,5 м. 

В соответствии с условиями залегания полезной толщи и вскрышных пород, 

планируемой производительностью карьера и техническими характеристиками 

применяемого  горнодобывающего оборудования, проектом предусматривается 

следующая организация горных работ на карьере. 

До начала добычных работ предусматривается произвести  следующие  ви-

ды работ:  

- расчистка площади  от леса;  

- снятие плодородного слоя почвы и вскрышных пород. 

Поскольку выработанные площади предусматривается рекультивировать 

под водоем, значительную часть почвенного грунта на данном объекте 

предусматривается  использовать для улучшения малопродуктивных земель 

ОАО «Фирма Вейно». 

Почвенно-растительный слой снимается бульдозером ДЗ-171 на базе 

трактора Т- 170, мощностью 132 кВт и складируется во временные отвалы с 

дальнейшей погрузкой ( в период рекультивации) в автотранспорт МАЗ-5551 (10 

тонн) с транспортировкой на малопродуктивные земли ОАО «Фирма Вейно». 

Средняя дальность транспортировки плодородного грунта составляет–15,0 

км. Погрузка грунта в автотранспорт осуществляется погрузчиком Амкодор 352-

С с ковшом вместимостью 2,6 м
3
. 

Породы основной вскрыши, ввиду их малой мощности планируется 

отрабатывать послойно с помощью бульдозера, перемещая на расстояние до 100 

м и складируя во временные отвалы вдоль берега реки. На погрузке вскрышных 

пород из отвалов планируется использовать  плавкран КПЛ 5, 

грузоподъемностью до 5,0 т, с погрузкой пород на баржу-площадку, 

грузоподъемностью до 1000 т. Транспортировка будет осуществляться 

теплоходом (буксир-толкач), мощностью до 300 л.с. на территорию речного 

порта. Средняя дальность транспортировки вскрышных пород составляет – 11,0 

км. 

Исходя из горно-геологических и гидрогеологических условий месторожде-

ния (южной части блока I C1), а также относительно большой годовой произво-

дительности карьера разработку предусматривается вести по поточной горно-

траспортной схеме с применением средств гидромеханизации. 

Разработку полезного ископаемого предусмотрено начать с северо-запада, в 

пределах южной части блока IС1 за границей  150 метровой прибрежной полосы  

с развитием фронта работ в юго-восточном направлении.  
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Для разработки участка месторождения заданием определен земснаряд ЗС-

06 28Б/469. При этом карьер соединен каналом с рекой. Дополнительных объе-

мов работ по устройству первоначального котлована и проходного канала не 

требуется.  

Кроме того все необходимые работы, такие как: доставка техники для сня-

тия плодородного слоя и отработки основной вскрыши карьера, доставка рабо-

чих, обеспечение техники ГСМ, добыча песка и его вывоз для складирования на 

территории порта, будут производиться  плавсредствами только со стороны ре-

ки. Учитывая изложенное, подведение подъездных дорог к месту расположения 

карьера не требуется и является нецелесообразным, так как это влечет дополни-

тельный отбор луговых земель, вырубку деревьев лесного массива значительной 

площади. В случае необходимого подъезда к карьеру специального транспорта 

(машина скорой помощи и т.п.) можно воспользоваться имеющимися дорогами. 

Горно-геологические и гидрогеологические условия месторождения (южной 

части блока I C1) позволяют вести отработку полезного ископаемого одним 

обводненным уступом. Для добычи необводненной части полезного ископаемого 

будет использоваться  метод обрушения.  

После отработки полезного ископаемого будет произведена 

рекультивация нарушенных земель под  водоем (рекреационного и 

рыбохозяйственного назначения). 
 

Режим работы 

Режим работы на карьере принят в соответствии  с принятой  технологиче-

ской  схемой  производства  горных работ. 

Добычные работы предусмотрено производить сезонно по IV квартал 2020 

года.  Продолжительность сезона – 240 дней, в  две смены по 8 часов. 

Количество рабочих дней в году – 240. 

Количество рабочих дней в неделю – 7. 

Количество рабочих смен в сутки – 2. 

Продолжительность смены – 8 часов.   

Вскрышные работы будут вестись  в теплое время года, во втором квартале 

2019 годов разработки. Продолжительность сезона  235 дней, в две смены по 8 

часов. Среднее количество дней в сезоне 235 для Могилевской области, согласно 

НРР 8.01.103-2017  (с 25 марта по 15 ноября).   

 

План производства  

Годовая производительность  карьера   составляет 200000 м
3
.  

В таблице 3 в соответствии с годовой производительностью карьера рассчи-

тана  его месячная, суточная и сменная производительности с учетом  транс-

портных потерь.   
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Таблица 3 Производительность карьера 

  

Наименование показателей Показатели Расчет 

Годовая производительность, м
3 

200800  

Число рабочих дней в году 240  

Месячная производительность, м
3
 33467 200800:6 

Суточная производительность, м
3
 837 200800:240 

Сменная производительность, м
3
 419 837:2 

Годовая, месячная, суточная и сменная производительности карьера указаны в плотном 

теле.  

 

Горно-капитальные и  горно-подготовительные работы 

К горно-капитальным работам относятся работы по созданию готовых к вы-

емке  запасов, обеспечивающих  добычные работы при сезонном  режиме  

вскрышных работ:  

- к началу  вскрышного  сезона – на 2 месяца;  

- к концу вскрышного сезона – продолжительность сезонного перерыва 

плюс два месяца.  

Для Могилевской области период промерзания почвы согласно РДС 

8.01.103-02 составляет 4 месяца.  

Горно-подготовительные работы осуществляются после освоения проект-

ной  мощности  (производительности) карьера, выполняются за счет эксплуата-

ции карьера и направлены  также на  создание  готовых к добыче  запасов.  

Поскольку все работы на карьере, в том числе горно-капитальные и горно-

подготовительные, финансируются  заказчиком, в проекте  объемы  горно-

капитальных работ объединены с горно-подготовительными и в дальнейшем 

именуются как горно-подготовительные.  

Площадь  необходимого  земельного отвода  составляет   16,0 га.  

Луговые земли- 8,33348 га. 

Другие земли – 7,66652 га. 

К горно-подготовительным работам относятся:  

- расчистка  площади от древесно-кустарниковой растительности;  

- снятие, перемещение и транспортировка плодородного грунта и вскрыш-

ных пород;  

Расчистка площади от древесно-кустарниковой растительности включает в 

себя следующие виды работ: валку деревьев с трелевкой хлыстов и разделкой 

древесины, корчевку пней корчевателями собирателями с обивкой  их от земли  

и  вывозкой на расстояние  200 м.  

Валка деревьев диаметром стволов 30 см производится механической 

пилой. 

Количество вырубаемых деревьев и выкорчеванных пней подсчитано по 

формуле: 

DSN  , 

где  S- площадь подготавливаемой поверхности, S = 1,4 га; 
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D- количество деревьев на 1 га, D = 150 шт. 

N = 1,2 х 150 = 180 шт. (дуб) 

N = 0,2 х 150 = 30 шт. (осина) 

Всего получается 210 пней дуба и осины на площади 1,4 га.  

Пни планируется грузить погрузчиком Амкадор 352С в тракторные 

прицепы на базе трактора Т-170 мощностью 132 кВт  с последующей погрузкой 

плавкраном на баржу-площадку и транспортировкой их на базу речного порта. 

 

Объемы работ по расчистке площади от леса приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Наименование работ Ед.измерения Количество 

Валка деревьев мягких пород шт. 210 

Трелевка древесины трактором мощностью 79 кВт 

на расстояние до 300,0м 
шт. 210 

Разделка древесины, полученной от валки леса шт. 210 

Корчевка пней шт. 210 

Обивка земли с выкорчеванных пней шт. 210 

 

Плодородный  грунт  будет  сниматься  бульдозером ДЗ 171 на базе 

трактора  Т-170  мощностью 132 кВт. с площади разработки  с учетом площади  

необходимой  для выполаживания  добычных  откосов  при рекультивации.  

Площадь снятия плодородного грунта составляет 134000 м
2
, в т.ч. в блоке I -

53000 м
2 
, в блоке II- 810000 м

2 
. 

Объем снимаемого  плодородного грунта  составляет29200 м
3
, в т.ч. 

 в блоке I - V=  12190. м
3
. 

 в блоке II - V=17010 тыс. м
3
. 

Площадь снятия грунта основной вскрыши составляет 98300 м
2
, в т.ч. в 

блоке I -20800 м
2 
, в блоке II- 77500 м

2 
. Объем вскрышных пород равен: 

в блоке I - V=  40144 тыс. м
3
. 

в блоке II - V=103850 тыс. м
3
. 

Плодородный грунт в объеме 29200 м
3
 размещается во внешнем отвале по 

периметру карьера  с юго-западной стороны высотой 9,0 м. 

Вскрышной грунт в объеме 145434 м
3
 (с учетом Кф раз=1,01) вывозится 

плавсредствами на базу речного порта. 

Вначале вскрышной грунт размещается во временных отвалах вдоль берега 

реки, а затем грузится на баржу-площадку, грузоподъемностью до 1000т. 

На погрузке вскрышных пород из временных отвалов планируется 

использовать плав-кран КПЛ 5, грузоподъемностью до 5,0 т. Транспортировка 

осуществляется теплоходом буксир-толкач, мощностью до 300 л.с. на расстояние 

11,0 км.  
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Объемы горно-подготовительных работ, механизмы занятые на этих рабо-

тах, а также затраты времени  на производство горно-подготовительных работ 

приведены в таблице 5.  

Нормы затрат времени и труда  на производство  этих работ приняты по 

НРР 8.03.101-2017. Сборник 1.Земляные работы.  

 

Таблица 5 Объемы работ, затраты времени  на производство горно-

подготовительных работ 

Виды работ 
Применяемое 

оборудование 

Объемы 

Работ 

Норма затрат 

времени, 

маш./час 

Затраты 

времени, 

маш./смен 

1
 

Валка деревьев мягких пород с корня пи-

лами механическими, диаметр стволов до 

32 см, шт. 

пила  

механическая 
210 

0,76 

200 
0,10 

2 Трелевка древесины на расстояние до 300 

м тракторами мощностью 79 кВт, диа-

метр стволов до 30 см, шт. 

трактор 210 
7,49 

200 
0,98 

3 Разделка древесины, полученной от валки 

деревьев мягких пород, диаметр стволов 

до 32 см, шт. 

пила 

механическая 
210 

6,69 

200 
0,88 

4 

 

 

 

 

Корчевка пней в грунтах естественного 

залегания корчевателем-собирателем на 

тракторе мощностью 79 кВт с перемеще-

нием на расстояние до 5 м, диаметр пней 

до 32 см, шт. 

корчеватель-

собиратель 
210 

4,37 

200 
0,57 

5 

 

 

Обивка земли с выкорчеванных пней кор-

чевателями-собирателями на тракторе 79 

кВт, диаметр пней свыше 24 см, шт 

корчеватель-

собиратель 
210 

1,63 

200 
0,21 

6 

 

 

 

Вывозка пней тракторными прицепами 

грузоподъемностью 2т на среднее рас-

стояние до 100м, диаметр пней до 32 см 

трактор 210 
1,69 

200 
0,22 

7 
Разработка плодородного грунта 2 группы 

бульдозером мощностью 132 кВт с пере-

мещением его во временные внешние от-

валы на среднее расстояние 80 м, м
3
 

ДЗ-171 

 

 

16600 

 

 

27,31 

2000 
28,33 

8 

 

 

 

 

Разработка плодородного грунта 2 группы 

бульдозером мощностью 132 кВт с пере-

мещением его во временные внешние от-

валы на среднее расстояние 100 м, м
3
 

 

ДЗ-171 

 

 

12600 

 

 

33,95 

2000 
26,74 

9 Работа бульдозера на отвале грунта 2 

группы, м
3
 

ДЗ-171 29200 
4,2 

2000 
7,67 

10 Разработка вскрышного грунта 2 группы 

бульдозером мощностью 132 кВт с пере-

мещением во временные навалы на сред-

нее расстояние 80 м, м
3
 

ДЗ-171 63594 
27,31 

2000 
108,55 

11 Разработка вскрышного грунта 2 группы 

бульдозером мощностью 132 кВт с пере-

мещением во временные навалы на сред-

нее расстояние 100 м, м
3
 

ДЗ-171 80400 
33,95 

2000 
170,60 
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Виды работ 
Применяемое 

оборудование 

Объемы 

Работ 

Норма затрат 

времени, 

маш./час 

Затраты 

времени, 

маш./смен 

12 Погрузка деревьев и пней диаметр ство-

лов до 32 см, плавкраном, грузоподъем-

ность до 5,0 т на баржу-площадку, грузо-

подъемностью до 1000 т, м
3
 

КПЛ 5 8000 *970х2 4,12 

13 Выгрузка деревьев и пней диаметр ство-

лов до 32 см, плавкраном, грузоподъем-

ность до 5,0 т из баржи на территорию 

речного порта,м
3
 

КПЛ 5 8000 *970х2 4,12 

14 Погрузка вскрышного грунта плав-краном, 

грузоподъемность до 5,0 т на баржу-

площадку, грузоподъемностью до 1000 т, м
3
 

КПЛ 5 64230 *970х2 33,10 

15 Выгрузка вскрышного грунта плав-краном, 

грузоподъемность до 5,0 т во временный от-

вал на берег речного порта, м
3
 

КПЛ 5 64230 *970х2 33,10 

16 Погрузка вскрышного грунта плав-краном, 

грузоподъемность до 5,0 т на баржу-

площадку, грузоподъемностью до 1000 т, м
3
 

КПЛ 5 81204 *970х2 41,86 

17 Выгрузка вскрышного грунта плав-краном, 

грузоподъемность до 5,0 т во временный от-

вал на берег речного порта, м
3
 

КПЛ 5 81204 *970х2 41,86 

 Всего 2018 год: 221,95 

 Всего 2019 год 281,06 

 Итого: 503,01 

 в том числе пила механическая 0,98 

 корчеватель-собиратель 0,78 

 трактор 1,2 

 бульдозер 341,89 

 плавкран 158,16 

Примечание:* Сменная производительность плавкрана КПЛ 5, м
3
/смену принята 

расчетная (из расчета фактического времени работы плавкрана на погрузке пород основной 

вскрыши на плавтранспорт). 

Горно-подготовительные и вскрышные работы будут вестись в две смены 

Согласно таблице 6 затраты времени на производство горно-подготовительных работ 

составят 0,98 маш.-смены для пилы механической, 0,78 маш-смен для корчевателя-

собирателя, 1,2 маш-смен для трактора.  

Затраты времени на производство вскрышных работ составят 341,89 маш.-смены для 

бульдозера и 158,16 маш.-смены на погрузку пород плавкраном на баржу. В связи с тем, что 

затраты времени на производство данного вида работ большие, принимается использовать 

на вскрышных работах  2 бульдозера и один плавкран. 

 

Система разработки. Элементы системы разработки 

Принятая проектом система разработки простая транспортная с применени-

ем средств гидромеханизации. По горнотехническим и горно-геологическим ус-

ловиям система разработки сплошная с переменной рабочей зоной, которая пре-

дусматривает отработку полностью или частично обводненных уступов.  

По направлению подвигания фронта горных работ система разработки мо-

жет быть как продольной, так и поперечной, однобортовая. 
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Параметры системы разработки приняты в соответствии с размерами участ-

ка ведения горных работ, мощности вскрышных пород и полезного ископаемого, 

техническими характеристиками применяемых землеройных механизмов и рас-

считаны согласно требованиям «Правил  по обеспечению промышленной безо-

пасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым спо-

собом» (в ред. постановления МЧС от 18.05.2017 N 18). 

Основными элементами системы разработки являются: высота уступа, ши-

рина заходки, ширина рабочей площадки, углы откосов уступов, длина фронта 

работ. 

На площади испрашиваемого участка месторождения, покрытой древесно-

кустарниковой растительностью, вскрышные породы представлены плодород-

ным слоем до 0,4м и песком загрязненным корнями древесно-кустарниквой рас-

тительностью на глубину  до 2,8 м. Средняя  мощность вскрышных пород  со-

ставляет 2,16 м в блоке I и 1,55м в блоке II, в т.ч. почвенно-растительного слоя 

0,23 м - 0,21 м по блокам.  

Снимать вскрышные породы предусматривается бульдозером  ДЗ 171 мощ-

ностью 132 кВт. 

Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны превы-

шать: 

- на подъем – 25º; 

- на уклон – 30º. 

К полезному ископаемому на участке южной части блока I С1 месторожде-

ния  отнесены аллювиальные пески.  

Мощность полезного ископаемого в пределах  контура подсчета запасов- от 

2,63м до 9,5м, средняя по блокам -6,24м -7,5м. 

Залегает полезное ископаемое в виде пластообразной залежи, вытянутой 

вдоль р.Днепр по его долине на расстояние 10 км шириной от 350-550 м на севе-

ре до 1,0-2,0 км в южной  части. 

Полезное ископаемое обводнено во всех скважинах на абсолютных отмет-

ках от 142,1 м до 138,0 м, глубина  грунтовых вод изменяется от 0,8 м до 5,2м. 

По «Правилам промышленной безопасности» высота рабочих уступов не 

должна превышать наибольшую высоту (глубину) черпания принятого на до-

бычных работах горнодобывающего оборудования. 

Разработка полезного ископаемого участка месторождения южной части 

блока IC1 будет производиться земснарядом ЗС-06 28Б/469 максимальной глуби-

ной до 9.5 м. 

Горно-геологические и гидрогеологические условия южной части блока IC1 

месторождения позволяют вести отработку полезного ископаемого одним 

обводненным уступом. 

Для добычи необводненной части полезного ископаемого будет 

использоваться метод обрушения.  

Длина фронта добычных работ зависит от параметров площади разработки, 

принятой схемы отработки и составляет: от 140 до 250 м; 

 

consultantplus://offline/ref=2C2FD128693AED8B10470CC28026262B5C7F366DFB765E4E0C6D6ADD53B91F858321FCA2A92E6C837B43027F80MDDEM
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Угол откоса рабочего уступа зависит от типа принятого к работе землерой-

ного оборудования и физико-механических свойств разрабатываемых пород и 

принимается 75º(обводненный). Угол откоса рабочего уступа может корректиро-

ваться по данным маркшейдерских наблюдений в процессе эксплуатации. Угол 

откоса на конец отработки принят равным: под водой - 29
◦
, над водой - 33

◦
. Ми-

нимальная ширина заходки ЗС-06 28Б/469  определяется по формуле: 

Шз =Lк +Lв+В+Б 

где Lк – длина корпуса земснаряда, м;  

Lв – длина всасывающего устройства, м; 

В=2,0-ширина проезда лодки между кармой земснаряда с береговой линией 

обрушения, м; 

Б- расстояние от кормовой части до надводного уступа(полоса безопас-

ности-Пб); 

Б = Н ×(ctg – ctg)= 9,5 (1,8-0,27) = 15 м. 

где Н=9,5  – максимальная высота добычного уступа, м;  

Lв – длина всасывающего устройства, м; 

а=29
◦
- угол естественного откоса обводненного песка.; 

=75º -рабочий угол откоса по песку. 

Шз =12,0 +15,0+2,0+15,0=44,0 м 

По трудности разработки земснарядом полезное ископаемое месторождения 

относится ко 2 группе. Ширина рабочей  площадки  погрузчика Амкодор352-С 

при погрузке  вскрышных пород для определяется по формуле:  

Шр.п.= 2(С+R3)+в,  

где С – расстояние  для обеспечения безопасности, м;  

С=2,0 м;  

R3 – габаритный  радиус  поворота  погрузчика, м;  

R3 = 5,7 м;  

В – ширина  транспортного средства 

В = 2,5 м  

Шр.п.= 2(2+5,7)+2,5 = 17,9 м 

 

Добычные работы 

К полезному ископаемому на месторождении отнесены аллювиальные пес-

ки. 

Объем добычи составляет 587,701 тыс.м
3
. 

По трудности разработки одноковшовыми экскаваторами пески относятся к 

первой группе согласно НРР 8.03.101-2017.  Сборник 1 «Земляные работы» Кни-

га 1. 

Разработка полезного ископаемого месторождения (южной части блока IС1) 

будет производиться земснарядом ЗС-06 28Б/469 на баржу-площадку, одним 

добычным уступом, максимальной глубиной 9,5м.  

Карьер соединен каналом с рекой. Дополнительных объемов работ по 

устройству первоначального котлована и проходного канала не требуется.  

Подвигание фронта работ восточное, юго-восточное. 
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Мощность полезного ископаемого  изменяется от 2,63 до 8,0м в блоке I и от 

5,2 м до 9,5 м в блоке II. 

На месторождении (южной части блока IС1) большая часть полезной толщи 

обводнена. Мощность обводненного уступа на проектируемом участке составля-

ет от 2,63 до 4,9 м в блоке I и от 3,3 м до 5,9м в блоке II 

Отработка полезного ископаемого производится параллельными заходками 

траншеями (прорезями) до отметки не более 132,3 м. Ширина прорези  по урезу 

воды - 22м.  По мере подвигания забоя земснаряд  периодически смещается либо 

в продольном, либо в поперечном направлениях. Пульпа от земснаряда транс-

портируется по пульпопроводу диаметром 200 мм на  баржу-площадку, грузо-

подъемностью до 1000 т. 

Параметры забоя приведены в паспорте забоя земснаряда. 

Транспортировка песка из карьера на объект строительства будет осуществ-

ляться привлеченными плавсредствами из речного порта, в проекте для расчета 

принимается  теплоход (буксир-толкач), мощностью 300 л.с., который будет пе-

реправлять баржу – площадку с полезным ископаемым до места назначения на 

расстояние 11,0 км. 

Объемы добычных работ, а также затраты времени и труда на их выполне-

ние, приведены в таблице 6. 

Нормы затрат времени и труда, приведенные в таблице 6, приняты по НРР 

8.03.101-2017. Сборник 1. «Земляные работы». 

 

Таблица 6 Объемы работ, затраты времени на производство добычных ра-

бот 

Виды работ 

Применяемое 

оборудование 

 

Объемы  

Работ 

 

Норма за-

трат вре-

мени,  

маш./ час 

Затраты 

времени, 

маш./смен 

1 Разработка грунта 2 группы землесосным 

дизельным снарядом  производительностью 

280 м
3
/час с погрузкой на баржу-площадку, 

грузоподъемностью до 1000 т, м
3
  

ЗС-06 28Б/469 587701 
13,53 

2000* 
497,0 

 Итого 497,0 

 

Примечание: *разработка полезного ископаемого будет вестись в 2 

смены  

 

Календарный план добычных работ 

Календарный план добычных работ на карьере Быхов составлен согласно 

заданию, выданным РТУП «Белорусское речное пароходство». 

Начало добычных работ – второй квартал 2018 года, окончание – второй 

квартал 2020 года. 

Срок отработки требуемых запасов – 2,9 года. 

 

В таблице 7 приведен календарный план добычных работ по годам и квар-

талам в плотном теле. 
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Таблица 7 Календарный план добычных работ 

 

Год, квартал 
Номер 

подблока 

Средняя 

мощность, м 

Длина фрон-

та работ, м 

Подвигание 

фронта ра-

бот, м 

Площадь, 

м
2
 

Объем 

добычи, 

м
3
 

2018 год 

II квартал 
1 3.6 180 160 28000 100800 

2018 год 

III квартал 
2 6.7* 140 107 15000 10000 

2019 год 2 6.4 196 160 31375 200800 

2020 год 2 4,7* 250 159 39625 186101 

Итого I блок: 28000 100800 

Итого II блок: 76000 486901 

Всего: 104000 587701 

Примечание: *) мощность округлена до десятичных чисел 

 

 

Работа карьера в зимний период времени 

Добыча полезного ископаемого песка на карьере ведется сезонно в теплое 

время года. В зимний период добыча песка на карьере прекращается.  

Среднее количество дней в сезоне 240 для Могилевской области, (с марта 

по октябрь).   

 

Вскрышные и отвальные работы  

Вскрышные породы на площади, занятой луговыми и прочими землями, 

представлены плодородным слоем почвы средней мощностью от 0,2 м до 0,4м и 

породами основной вскрыши мощностью  до 2,1 м.  

Площадь участка месторождения (южной части блока IС1) частично покры-

та древесно-кустарниковой растительностью. 

Плодородный слой почвы будет сниматься с площади разработки с учетом 

площади, необходимой для размещения отвала плодородного грунта и для выпо-

лаживания откосов и при рекультивации. 

Площадь снятия плодородного грунта составляет 134000 м
2
, в т.ч. в блоке I -

53000 м
2 
, в блоке II- 810000 м

2 
. 

Объем плодородного грунта при составляет 29200 м
3
, в т.ч. 

в блоке I - V=  12190 м
3
 при средней мощности 0,23 м; 

в блоке II - V=17010 м
3
 при средней мощности 0,21 м. 

Площадь снятия грунта основной вскрыши составляет 98300 м
2
, в т.ч. в 

блоке I -20800 м
2 
, в блоке II- 77500 м

2 
. 

Объем пород основной вскрыши  составляет 143994 м
3
, в т.ч. 

в блоке I - V=  40144  м
3
 при средней мощности 1,93 м; 

в блоке II - V=103850  м
3
 при средней мощности 1,34 м. 

Плодородный грунт в объеме 29200 м
3
 перемещается и складируется во 

внешнем отвале (№1)  с юго-западной стороны карьера бульдозером  ДЗ-171 на 

базе трактора Т-170 мощностью 132 кВт.  
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Породы основной вскрыши в объеме 143994 м
3
  перемещаются и складиру-

ется во внешних отвалах вдоль берега реки бульдозером  ДЗ-171 на базе тракто-

ра Т-170 мощностью 132 кВт, а затем грузятся  на баржу-площадку, грузоподъ-

емностью 1000 тонн.  

На погрузке вскрышных пород из временных отвалов планируется 

использовать плав-кран КПЛ 5, грузоподъемностью до 5,0 т. Транспортировка 

осуществляется теплоходом буксир-толкач, мощностью до 300 л.с. на расстояние 

11,0 км.  

Календарный план вскрышных работ  

Календарный план вскрышных работ составлен в соответствии с календар-

ным планом  добычных работ и приведен в таблице 8.  

 

Таблица 8  

 

Месяц 
Номер 

блока 

Валка деревь-

ев,  га/шт, рас-

чистка от мел-

колесья, га 

Плодородный  грунт 

Вскрышные  породы 

(песок с конями древесной 

растительности) 

Средняя 

мощность, м  

Площадь, 

м
2 

Объем, 

м
3 

Средняя 

мощность, м  

Площадь, 

м
2 

Объем, 

м
3 

2018 год 1 1,4/210 0,23 53000 12190 1,93 20800 40144 

2018 год 2 - 0,21 21000 4410 1,34 17500 23450 

2019 год 2 - 0,21 60000 16600 1,34 6000 80400 

Итого - 1,4/210 - 134000 29200 - 98300 143994 

 

Отвалообразование 

Во внешнем отвале с юго-западной стороны карьера проектом предусмат-

ривается разместить плодородный грунт, который в дальнейшем вывозится на  

малопродуктивные земли ОАО «Фирма Вейно». 

Отвалы предусматриваются бульдозерные одноярусные. Тип отвала - шта-

бельный. Параметры отвала приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9  Параметры отвалов 

 

Наименование показателей Отвал 1 (почвенный грунт) 

Высота (h), м 9,0 

Ширина по низу (В), м 40,0 

Ширина по верху (b), м - 

Угол откоса, град 30º и 25º 

Длина по низу (L), м 165 

Длина по верху (l), м 152 

Площадь, занимаемая отвалом (S), м
2
 6320 

Объем грунта в плотном теле (V), м
3
 29200 

 

 

Внешний отвал плодородного грунта формируется  бульдозером ДЗ 171 на 

базе трактора Т-170. 
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Норма выработки бульдозера ДЗ 171 на базе трактора Т-170 при 

формировании  внешнего отвала  плодородного грунта составляет: 

1905
2,4

10008



СМW  м

3
/смену 

Занятость бульдозера при формировании внешнего отвала  плодородного 

грунта : 

3,15
1905

29200
  маш/смен 

Расчет количества механизмов  для производства вскрышных работ  

Согласно таблице 5 «Объемы работ, затраты  времени и труда на производ-

ство горно-подготовительных работ» затраты  времени механизмов, занятых на 

вскрышных работах по подготовке запасов, составляют:  

- пила механическая – 0,98 маш.-смен; 

- корчеватель-собиратель– 0,78 маш.-смен; 

- трактор – 1,2 маш.-смен; 

- бульдозер – 341,89 маш.-смен; 

- плавкран – 158,16 маш.-смен. 

Принимается использовать на вскрышных работах: 

- пила механическая – 1 шт. (0,98:15).; 

- корчеватель-собиратель– 1 шт. (0,78:15).; 

- трактор – 1 шт.(1,2:15); 

- бульдозер– 2 шт. ((341,89):(30,5х6)).; 

- плавкран– 1 шт. (158,16:970*). 

 

 

Карьерный транспорт 

Общие сведения  

Для производства транспортных работ в карьере Быхов планируется ис-

пользовать теплоход буксир-толкач при перевозке пород основной вскрыши и 

полезного ископаемого. При перевозке плодородного грунта используется авто-

транспорт 

Для расчета потребности карьера в плавсредствах и автотранспорте приня-

ты следующие исходные данные: 

- сменный объем перевозок:  

- плодородного грунта–120 м
3
/смену; 

- пород основной вскрыши –471 м
3
/смену; 

- полезного ископаемого – 419 м
3
/смену;  

объемный вес в естественном сложении:  

- почвенного грунта– 1,20 г/см
3
 

- пород основной вскрыши – 1,89 г/см
3
;  

- полезного ископаемого – 2,05 г/см
3
 (значение средневзвешенное); 

- мощность теплохода (буксир-толкач) ЗД12А1-300 л.с.;  

- средняя дальность транспортировки:  

- плодородного грунта – 15,0 км; 

- вскрышных пород – 11,0 км;  
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- полезного ископаемого – 11,0 км;  

разработка  пород основной вскрыши осуществляется:  

- бульдозером ДЗ-171 на базе трактора Т-170 с погрузкой плавкраном КПЛ 

5 с ковшом вместимость (грейфер - 1,6м
3
) на баржу-площадку, грузоподъемно-

стью до 1000 т с вывозкой теплоходом буксир-толкач, мощностью 300 л.с.на ба-

зу речного порта. 

разработка  полезного ископаемого осуществляется:  

- землесосным дизельным снарядом ЗС-0628Б/469 с погрузкой на баржу-

площадку, грузоподъемностью до 1000 т с вывозкой теплоходом буксир-толкач, 

мощностью 300 л.с. на базу речного порта. 

- плодородный грунт из временного отвала в процессе рекультивации выво-

зится на малопродуктивные земли ОАО «Фирма Вейно» самосвалами МАЗ-

5551(10т). 

 

Расчет потребности в транспортных средствах при перевозке 

плодородного грунта  

Время полного оборота одного автосамосвала, занятого на транспортировке 

вскрышных пород и полезного ископаемого, определяется по формуле: 

ЗРАЗДВПОГОБ ТТТТТ  ,  

где ТПОГ - время погрузки погрузчика, мин 

ТПОГ = ТЦ  х ПК, мин 

где ПК - число ковшей, загружаемых в автотранспорт 

,



ИП

К
КQ

G
П  

где G - грузоподъемность самосвала, G = 10 т; 

QП - геометрическая емкость ковша погрузчика, QП = 2,6 м
3
; 

КН - коэффициент наполнения ковша, КН = 0,91; 

ρ - плотность плодородного грунта , ρ =1,2 т/м
3
 

5,3
20,191,06,2

10



КП ; 

ТЦ -  продолжительность рабочего цикла погрузчика, ТЦ=0,85 с  

 ТПОГ = 0,85 х 3,5 = 3,0 мин; 

ТДВ - время движения самосвала, мин; 

ТРАЗ - время разгрузки самосвала, ТРАЗ = 1 мин; 

ТЗ - время задержки и маневрирования, ТЗ = 3 мин 

       
,

6060

ПРГР

ДВ
V

L

V

L
Т





  

где L - дальность транспортировки полезного ископаемого, L = 15,0 км; 

минТ ДВ 45
45

0,1560

40

0,1560






  

ТОБ = 3 + 45 + 1 + 3 = 52мин  

Количество рейсов, совершаемых одним автосамосвалом за смену, 

определим по формуле 
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6,7
1,152

9,0480












НОБ

ИСМ

КТ

КТ
N   

За одну смену самосвал совершит 8 рейсов и перевезет 80 т или 67 м
3
 пло-

дородного грунта. Для перевозки сменного объема требуется 120:67 = 1,8 шт. 

Транспортировка плодородного грунта самосвалами, грузоподъемностью 10 

тонн на расстояние 15, км   составляет – 110 дней в год (29200x1,2)/80х2х2) =110 

Расчет потребности в транспортных средствах при перевозке пород 

основной вскрыши  

Время полного оборота одного теплохода (буксир-толкач), занятого на 

транспортировке вскрышных пород и полезного ископаемого, определяется по 

формуле: 

ЗРАЗДВПОГОБ ТТТТТ  ,  

где ТПОГ - время погрузки плавкрана, мин 

ТПОГ = ТЦ  х ПК, мин 

где ПК - число ковшей, загружаемых на баржу 

,



ИП

К
КQ

G
П  

где G - грузоподъемность баржи, G = 1000 т; 

QП - геометрическая емкость ковша грейфера, QП = 1,6 м
3
; 

КН - коэффициент наполнения ковша, КН = 0,91; 

ρ - плотность пород основной вскрыши , ρ =1,89 т/м
3
 

364
89,191,06,1

1000



КП  ; 

ТЦ -  продолжительность рабочего цикла плавкрана, ТЦ=0,55 с  

 ТПОГ = 0,55 х 364 = 200 мин для вскрыши; 

ТДВ - время движения самосвала, мин; 

ТРАЗ - время разгрузки самосвала, ТРАЗ = 1 мин; 

ТЗ - время задержки и маневрирования, ТЗ = 3 мин 

  ,
6060

ПРГР

ДВ
V

L

V

L
Т





  

где L - дальность транспортировки полезного ископаемого, L = 11,0 км; 

минТ ДВ 70
8,19

0,1160

8,17

0,1160






  

ТОБ = 200 + 70 + 1 + 3 = 274 мин  

Количество рейсов, совершаемых одним автосамосвалом за смену, 

определим по формуле 

4,1
1,1274

9,0480












НОБ

ИСМ

КТ

КТ
N  для вскрыши 

За одну смену теплоход совершит 1 рейс и перевезет 1000 т или 538 м
3
 

вскрышного грунта. Для перевозки сменного объема требуется 471:538 = 0,88 

шт. 

Транспортировка пород основной вскрыши теплоходом (буксир-толкач) на 

расстояние 11, км  составляет – 135 дней в год (145434x1,86)/1000х2 =135. 
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Расчет потребности в транспортных средствах при перевозке полезного 

ископаемого  

Время полного оборота одного теплохода (буксир-толкач), занятого на 

транспортировке полезного ископаемого, определяется по формуле: 

ЗРАЗДВПОГОБ ТТТТТ  ,  

где ТПОГ - время погрузки плавкрана, мин 

ТПОГ = ТЦ  х ПК, мин 

где ПК - число ковшей, загружаемых на баржу 

,



ИП

К
КQ

G
П  

где G - грузоподъемность баржи, G = 1000 т; 

QП - геометрическая емкость ковша грейфера, QП = 1,6 м
3
; 

КН - коэффициент наполнения ковша, КН = 0,91; 

ρ - плотность пород полезного ископаемого , ρ =2,05 т/м
3
 

335
05,291,06,1

1000



КП  

ТЦ -  продолжительность рабочего цикла плавкрана, ТЦ=0,55 с  

ТПОГ = 0,55 х 335 = 184 мин  

ТДВ - время движения самосвала, мин; 

ТРАЗ - время разгрузки самосвала, ТРАЗ = 1 мин; 

ТЗ - время задержки и маневрирования, ТЗ = 3 мин 

,
6060

ПРГР

ДВ
V

L

V

L
Т





  

где L - дальность транспортировки полезного ископаемого, L = 11,0 км; 

минТ ДВ 70
8,19

0,1160

8,17

0,1160






  

ТОБ = 184 + 70 + 1 + 3 = 258 мин  

Количество рейсов, совершаемых одним автосамосвалом за смену, 

определим по формуле 

5,1
1,1258

9,0480












НОБ

ИСМ

КТ

КТ
N   

За одну смену теплоход совершит 1 рейс и перевезет 1000 т или 488 м
3
 по-

лезного ископаемого. Для перевозки сменного объема требуется  419:488 = 0,86 

шт. 

Транспортировка полезного ископаемого теплоходом (буксир-толкач) на 

расстояние 11, км составляет – 206 дней в год (200800x2,05)/1000х2=206. 

 

Внутрикарьерные дороги 

 

Транспортировка песка из карьера на объект строительства, будет осущест-

вляться привлеченными плавсредствами из речного порта, в проекте для расчета 

принимается  теплоход (буксир-толкач), мощностью 300 л.с., который будет пе-

реправлять баржу – площадку с породами основной вскрыши и  полезным иско-

паемым до места назначения на расстояние 11,0 км. 
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Кроме того все необходимые работы, такие как: доставка техники для сня-

тия плодородного слоя и отработки основной вскрыши карьера, доставка рабо-

чих, обеспечение техники ГСМ, добыча песка и его вывоз для складирования на 

территории порта, будут производиться  плавсредствами только со стороны ре-

ки. Учитывая изложенное, подведение подъездных дорог к месту расположения 

карьера не требуется и является нецелесообразным, так как это влечет дополни-

тельный отбор луговых земель, вырубку деревьев лесного массива значительной 

площади. В случае необходимого подъезда к карьеру специального транспорта 

(машина скорой помощи и т.п.) можно воспользоваться имеющимися дорогами. 

 

 

Маркшейдерская служба на карьере 

 

Маркшейдерская служба должна периодически  осуществлять инструмен-

тальную съемку на карьере с целью получения сведений об объемах выполнен-

ных вскрышных и добычных работ, о соблюдении  геометрических параметров 

элементов системы  разработки. 

Фактические данные о параметрах карьера, полученные маркшейдерской 

службой,  сравниваются с проектными с целью установления возможных отсту-

плений от допустимых параметров. 

Объем извлеченной горной массы определяется по маркшейдерской съемке, 

на основании которой уточняются данные оперативного учета. Оперативный 

учет ведется по числу отгруженных автосамосвалов к среднему объему горной 

массы в одном автосамосвале. Полнота загрузки определяется  ответственным 

работником. 

Маркшейдерская  служба должна периодически, не реже  4 раз в год осуще-

ствлять съемку  на карьере. В качестве опорных (исходных) пунктов при  выпол-

нении маркшейдерской съемки  следует принять  временные репера, заложенные 

при разведке месторождения.  

 

Координаты реперов и их  отметки приведены в таблице 10.   

 

Таблица 10 
Номера  

реперов 

Координаты 
Отметки, м 

Х У 

Вр. 1 5950581,42 3206484,55 145,13/143,53 

Вр. 2 5950841,04 3206405,54 144,77/143,17 

 

 

Маркшейдерские работы следует выполнять в соответствии с требованиями 

«Правил производства маркшейдерских работ при разработке месторождений 

полезных ископаемых открытым способом» (ТКП 17.04-45-2012 (02120)) 

утвержденных постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 6 февраля 2012 г. № 8-Т. 

Учет движения запасов полезных ископаемых и потерь проводится не реже 

одного раза в год на основании данных геолого-маркшейдерской документации 
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по состоянию на конец календарного года. Данные учета движения запасов 

полезных ископаемых отражаются в государственной статистической 

отчетности 1-полезные ископаемые «Отчет о состоянии и изменении запасов 

твердых полезных ископаемых» и предоставляются в ГП «Белгосгеоцентр». 

Учет и списание запасов полезных ископаемых необходимо проводить в 

соответствии со статьей 80 Кодекса Республики Беларусь о недрах от 14 июля 

2008 года (в редакции Закона Республики Беларусь от 18.07.2016г. № 400-З) и в 

соответствии требованиям ТКП 17.04-50-2013 (02120) «Правил по определению 

и контролю добычи и вскрыши на карьерах Республики Беларусь». 

 

 

 

Потребность в оборудовании и штат карьера 

  

Таблица 11 Потребность в оборудовании  

 
Наименование оборудования Потребность,   шт. Вид использования 

1 Земснаряд ЗС-0628Б/469 1 Добычные  работы 

2 Бульдозер ДЗ 171 на базе трактора Т-170. 2 Вскрышные работы 

3 Плавкран КПЛ 5 
1 

1 

Вскрышные работы 

Добычные работы 

4 Теплоход буксир-толкач ЗД12А1 
1 

1 

Вскрышные работы 

Добычные работы 

5.Баржа-площадка  проект 775А 
1 

1 

Вскрышные работы 

Добычные работы 

 

 

  Таблица12 Штат  карьера  

  

Наименование профессий Количество работающих в смену 

Горный мастер 1 

Машинист земснаряда 1 

Машинист бульдозера 2 

Машинист погрузчика  1 
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 

Работы по рекультивации земель, нарушенных при разработке месторожде-

ния песков Быхов (южной части блока IС1) Могилевского района Могилевской 

области, предусмотрено осуществлять в два этапа: первый - горнотехнический, 

второй - биологический. 

Горнотехнический этап рекультивации включает в себя мероприятия по 

подготовке нарушенных земель для последующего их использования под водо-

ем. 

Биологический этап рекультивации включает в себя комплекс агротехниче-

ских мероприятий по восстановлению плодородия нарушенных земель, которые 

осуществляются землепользователем за счет средств предприятий, проводящих 

на этих землях работы, связанные с нарушением почвенного покрова в пределах 

сумм и сроков, предусмотренных проектно-сметной документацией. 

Проект рекультивации разработан с учетом требований отраслевого руко-

водящего документа РД 0219.1.26-2002 «Руководство по рекультивации земель, 

нарушаемых при дорожном строительстве», утвержденного Приказом Департа-

мента «Белавтодор» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Бе-

ларусь от 30.04.2002г. №59.  

В проекте учтены требования «Положения о рекультивации земель, нару-

шенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведе-

нии геологоразведочных, строительных и других работ», утвержденного Госу-

дарственным комитетом по земельным ресурсам, геодезии и картографии Рес-

публики Беларусь 25.04.1997г. № 22. 

Передача рекультивированных земель землепользователю, после заверше-

ния горнотехнического этапа рекультивации, производится в соответствии с 

«Положением о порядке передачи рекультивированных земель землевладельцам, 

землепользователям, субъектами хозяйствования, разрабатывающими месторо-

ждения полезных ископаемых и торфа, а также проводящими геологоразведоч-

ные, изыскательские, строительные и иные работы, связанные с нарушением 

почвенного покрова», утвержденным Государственным комитетом по земель-

ным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь 25.04.1997г., № 22.  

Плодородный грунт, с нарушаемых земель, снимается и сохраняется с уче-

том рекомендаций «Положения о снятии, использовании и сохранении плодо-

родного слоя почвы при производстве работ связанных с нарушением земель», 

утвержденного приказом Государственного комитета по земельным ресурсам, 

геодезии и картографии Республики Беларусь 24.05.1999г.  

Проект разработки и рекультивации месторождения песков Быхов (южной 

части блока IС1) Могилевского  района Могилевской области составлен по зада-

нию РТУП «Белорусское речное пароходство». 

Площадь проектируемого земельного отвода под карьер (с учетом рекуль-

тивации), составляет 16,0 га.  
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Горнотехническая рекультивация 

 

Главной целью горнотехнической рекультивации является приведение зе-

мель, нарушаемых при разработке месторождения песков Быхов (южной части 

блока IС1) в состояние пригодное для использования их под водоем.  

После окончания добычных работ карьер будет иметь вид водоема с выпо-

ложенными бортами в северо-восточной, юго-восточной и западной частях  

карьера с глубиной вдоль борта от 5,2 м до 9,5 м и урезом воды 138,03 м.  

Отметки вдоль верхней бровки карьерной выемки, после отработки,  будут  

изменяться  от 139,3 м (на юге) до 143,78 м (на севере).  

Дно карьера отрабатывается  до отметок 132,3 м – 134,5 м.  

Нерабочие подводные борта карьера в основном будут иметь уклон до глу-

бины 3,0м 10
о  

(1:6), глубже 3,0м - до угла 33
о
(1:1,5), надводные борта карьера 5

о 

(1:11). В пределах пляжной зоны в северной части карьера до глубины 5,0м 8
о 

(1:7), глубже 5,0м - до угла 33
о
(1:1,5), надводные борта карьера 5

о 
(1:11). 

Длина отработанного борта карьера по верхней бровке составит 1700 м. По-

лезное ископаемое  на карьере отрабатывается одним уступом земснарядом ЗС-

0628Б/469. 

Нарушаемые при горных работах земли, с учетом: площадей нарушаемых 

при выполаживании откосов; площадей занимаемых под отвал плодородного 

грунта необходимо привести в состояние пригодное для использования под во-

доем на площади 16,0 га. Для этого необходимо выполнить следующий ком-

плекс работ: 

- выполаживание откосов; 

- планировочные работы с нанесением плодородного грунта. 

Для рекультивации нарушенных земель используется: 

- 127,978 тыс. м
3
 – срезаемого грунта при выполаживании откосов в юго-

западной и северной частях карьера; 

- 29,200 тыс. м
3
 – плодородного грунта, снятого с площади карьерной выем-

ки и площади размещения отвалов, который вывозится на малопродуктивные 

земли ОАО «Фирма Вейно». 

Создаваемый водоем будет иметь следующие параметры: 

- площадь зеркала воды – 8,2 га; 

- площадь надводных откосов –  5,9 га; 

- средняя глубина воды в водоеме – 3,7 м; 

- отметка уреза воды – 138,03 м. 

Выполаживание откосов 

В целях предотвращения обрушения и создания откосов, устойчивых к дей-

ствию водной и ветровой эрозии, борта отработанного карьера выполаживаются  

с уклоном  подводной части откоса до глубины 3,0м 1:6(10
о
), глубже 3,0 м - до 

угла 33
о
(1:1,5), надводные часть откосов- 1:11(5

о
) и положе – под водоем рыбо-

хозяйственного назначения  В северной части карьера у прибрежной полосы 

р.Днепр выположивание подводной части водоема в пределах пляжной зоны до 

глубины 5,0 м - до угла не более 8
о
(1:7), глубже 5 м - до угла 33

о
(1:1,5). 
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Объем грунта, необходимый для  выполаживания  бортов карьера до про-

ектных  углов определен методом поперечников и составляет  297,690 тыс. м
3
, из 

них  127,978 тыс.м
3
 при срезке бортов карьера. По горизонтальным заложениям 

в зависимости от высоты борта и уклона разработки настоящим проектом разра-

ботан план организации рельефа карьера после рекультивации.  

Достигается это следующим  образом:  

- грунт – 127,978 тыс.м
3
 срезается бульдозером с верхней бровки  выпола-

живаемых откосов и перемещается в их подсыпаемые участки . Для подсыпки 

выполаживаемых откосов с запроектированным уклоном требуется 127,978 

тыс.м
3 
грунта.  

Выполаживание бортов в северо-восточной, юго-восточной и западной час-

тях  карьера было достигнуто в процессе разработки полезного ископаемого. 

Планировочные работы. Нанесение плодородного грунта 

После проведения работ по выполаживанию откосов, выполняются плани-

ровочные работы, которые должны обеспечить устойчивость создаваемого рель-

ефа к просадкам и эрозии. 

В целях создания оптимальных условий для дальнейшего использования 

рекультивируемых земель под пляжную зону водоема, планировку их поверхно-

сти рекомендуется осуществлять в два этапа: сначала предварительную (грубую) 

планировку, а через 1-2 недели – окончательную планировку. 

Планировочные работы  выполняются бульдозером-планировщиком.  

Предварительная  планировка выполняется  согласно отметкам  плана  ор-

ганизации рельефа.  

Завершающим этапом горнотехнической рекультивации является оконча-

тельная планировка рекультивируемой площади (надводных откосов) – 5,9 га.
  

Плодородный грунт из отвала вывозится на малопродуктивные земли ОАО 

«Фирма Вейно» на расстояние 15,0 км. 

Объемы работ по горнотехнической рекультивации и затраты времени ме-

ханизмов на их выполнение приведены в таблице 13. 

 

Таблица 13 Объемы работ по горнотехнической рекультивации и затраты 

времени на их выполнение бульдозера ДЗ-171 на базе трактора Т-170,погрузчика 

АМКОДОР 352-С 

 

Наименование работ Кол-во 

Сменная 

производи-

тельность 

Всего,  

маш-

смен. 

1 Разработка грунта 2 группы при выполаживании 

откосов отработанного карьера бульдозером мощ-

ностью 132 кВт с перемещением его в их подсы-

паемые участки на среднее расстояние до 80 м, м
3
 

57370 586 97,90 

2 Разработка грунта 2 группы при выполаживании 

откосов отработанного карьера бульдозером мощ-

ностью 132 кВт с перемещением его в их подсы-

паемые участки на среднее расстояние до 100 м, м
3
 

70608 472 149,59 

 3 Погрузка плодородного грунта 2 группы из вре-

менного отвала погрузчиком с ковшом емкостью 

2,6 м
3
 в автосамосвалы, м

3
 

29200 *610 47,87 
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Наименование работ Кол-во 

Сменная 

производи-

тельность 

Всего,  

маш-

смен. 

4 Разравнивание привезенного плодородного грунта 

2 группы бульдозером мощностью 132 кВт  на рас-

стояние до 10 м, м3 

29200 3931 7,43 

5 Предварительная (грубая) планировка площадей 

бульдозером мощностью 132 кВт, м
2
 59000 35556 1,66 

6 Окончательная планировка площадей бульдозером 

мощностью 132 кВт, м
2
 

59000 23502 2,51 

7 Всего 2020 год:   149,59 

8 Всего 2021 год:   157,37 

 Итого:      бульдозера  

    погрузчика  
  

265,32 

41,64 

Примечание:*Сменная производительность погрузчика Амкодор 352-С м
3
/смену 

принята расчетная (из расчета фактического времени работы погрузчика на погрузке 

плодородного грунта на автотранспорт). 

 

 

Календарный план работ по горнотехнической рекультивации 

 

Календарный план работ по горнотехнической рекультивация увязан с ка-

лендарным планом добычных работ. 

Начало добычных работ на карьере Быхов – II квартал 2018 года, окончание 

– II квартал 2020 года. 

Полезное ископаемое на карьере отрабатывается одним добычным уступом 

земснарядом ЗС-0628Б/469.  

Приступить к работам по горнотехнической рекультивация на карьере, ста-

нет возможным  с начала сезона в 2020 году.  

Работы по  горнотехнической рекультивации на карьере смогут быть завер-

шены только в III квартале  2021 года, исключая период замерзания почвы.  

Таким образом, работы по горнотехнической рекультивации на карьере Бы-

хов предусмотрено производить в общей сложности на протяжении двух сезонов 

в 2020 году (3 месяцев) и 3 месяца в 2021 году (всего 6 месяцев). 

 

 

Режим работы. Потребность в землеройных механизмах 

Режим работы по горнотехнической рекультивации, отрабатываемого  со-

гласно данному проекту карьера Быхов (южной части блока IС1) Могилевского 

района Могилевской области, принимается сезонный, двухсменный, с 7-ми 

дневной рабочей неделей (период сезонного  режима работы принят согласно 

РДС 8.01.103.02). 

Количество рабочих дней в году – 240. 

Количество рабочих дней в неделю – 7. 

Количество рабочих смен в сутки – 2. 

Продолжительность смены – 8 часов.   
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Принимаем, что при выполнении работ по горнотехнической рекультивации 

будут использоваться те же механизмы, что и на вспомогательных работах при 

добыче и на работах по подготовке поверхности месторождения к разработке и 

рекультивации: 

- бульдозерДЗ-171 на базе трактора Т-170,  мощностью 132 кВт; 

- погрузчик Амкодор 352-C с ковшом вместимостью 2,6 м3; 

- автосамосвалы МАЗ-5551 грузоподъемностью 10 т. 

Расчет сменной производительности бульдозера НРР 8.03.101-2017, сборник 

1 «Земляные работы», книга 1.  

Расчет сменной производительности автосамосвалов при транспортировке  

грунта на расстояние до 15,0 км, принят согласно расчетов приведенных в разде-

ле 2.11.2 «Расчет потребности в транспортных средствах при перевозке пло-

дородного слоя».  

Сменная производительность погрузчика Амкодор 352-С м
3
/смену принята 

расчетная (из расчета фактического времени работы погрузчика на погрузке 

плодородного грунта на автотранспорт). 

Затраты времени механизмов на производство работ по горнотехнической 

рекультивации, приведенные в таблице 14 составляют: 

- бульдозера ДЗ 171 на базе  Т-170– 265,32 маш-смены; 

- погрузчика Амкодор 352-C – 41,64 маш.-смены; 

- автосамосвалов МАЗ-5551 – 110,0 маш.-смены. 

Работы по горнотехнической рекультивации на карьере, как указано в п.3.3 

будут выполняться на протяжении 6 месяцев. Для выполнения работ по горно-

технической рекультивации на карьере  потребуется: 

265,32 : (30,5х6) = 1,5 (2 бульдозера);  

Для погрузки плодородного грунта из отвалов, потребуется один погрузчик, 

а для перевозки этого грунта из временных отвалов потребуются автосамосвалы, 

количество которых принимается по мере необходимости. 

После завершения работ по горнотехнической рекультивации земли пере-

даются землепользователю для выполнения работ по биологической рекультива-

ции – восстановлению плодородия нарушенных земель под водоем (рыбохозяй-

ственного и рекреационного назначения).  

Согласно п.2.6 «Положения о рекультивации земель, нарушаемых при раз-

работке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологораз-

ведочных, строительных и других работ», утвержденного Государственным ко-

митетом по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь 

от 25.04.1997 г. № 22» рекультивация земельных участков производится в ходе 

проведения добычных работ, а при невозможности этого – не позднее, чем в ме-

сячный срок после их завершения, исключая период замерзания почвы. 

После завершения работ по горнотехнической рекультивации земли пере-

даются землепользователям для выполнения работ по биологической рекульти-

вации - восстановлению почвенного покрова (возмещение потерь).  
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 Таблица 14 работы по биологической рекультивации - восстановлению 

почвенного покрова 

 

 

Биологическая рекультивация 

 

Биологическая рекультивация является вторым этапом (после горнотехни-

ческого) освоения земель, нарушенных в результате добычных работ на карьере 

Быхов Могилевского района  Могилевской области.  

Цель ее с помощью агротехнических мероприятий создать на рекультиви-

руемых землях условия, благоприятные для использования их под водоем на 

площади 16,0 га. 

Нарушаемые под карьер земли принадлежат ОАО «Фирма Вейно».  

Площадь проектируемого земельного отвода под карьер, составляет 16,0 га.  

современном состоянии эти земли заняты луговыми и другими землями: 

Занимаемые под карьер земли, после его отработки,  предусмотрено рекуль-

тивировать под водоем (рыбоводохозяйственного и рекреационного назначения). 

Биологический комплекс рекультивированных работ при устройстве водо-

емов включает в себя мероприятия по укреплению береговых и прибрежных от-

косов, залужению прилегающих к водоему площадей. 

В целях предотвращения развития эрозионных процессов и стабилизации 

поверхности  откосов, их площади укрепляются посевом трав пластообразовате-

лей. 

Внесение минеральных удобрений при залужении откосов водоемов не ре-

комендуются из-за возможности выноса их в водоем. 

Потребность в семенах на площади  (5,9 га). 

С целью предотвращения выдувания и выноса питательных веществ  

поверхности внешних отвалов плодородного грунта  укрепляются посевом трав – 

пластообразователем. 

Снятый в процессе горно-капитальных работ плодородный грунт, который 

в дальнейшем будет использован для рекультивации нарушенных земель, 

размещается в отвале за пределами карьерной выемки, куда перемещается 

бульдозером. Согласно ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. 

Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных 

работ», поверхности отвалов и их откосы, должны быть засеяны многолетними 

травами, если срок хранения плодородного грунта в отвалах превышает 2 года. 

 

Виды семян 

Норма высева семян, кг/га  

(по годам) 
Всего, кг 

1 год 2 год 

1 Тимофеевка луговая - 15 88,5 

2 Овсяница луговая - 9 53,1 

3 Клевер красный - 12 70,8 
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Площадь откосов отвалов, укрепляемых посевом трав, рассчитывалась по 

формуле: 

2

1 2

( ) ,
sin sin

H H
S L м

 
   , 

где Н – высота отвала, м; 

α1, α2 – углы откосов отвала, град; 

L – длина отвала по низу, м 

 

Отвал 1  

26484165)
25sin

0,9

30sin

0,9
( мS

оо
  

 

Посев семян производиться механизированным способом. Количество 

семян трав, необходимое для укрепления отвала плодородного грунта, учтено в 

сметах. 

В таблице 15 приведены параметры отвалов вскрышного грунта и их 

площади, подлежащие укреплению посевом трав. Площадь составит 6484 м
2
.  

Количество семян многолетних трав, необходимых для укрепления 

площадей отвалов плодородного грунта, учтено в расценках локальной сметы на 

укрепление откосов земляных сооружений. 

 

Таблица 15 

 

 

Наименование 

 

Объем грунта 

в отвале, 

м
3
 

Параметры отвалов вскрышного грунта Пло-

щадь 

залуже-

ния,м
2 

длина, 

м 
высота, м 

углы отко-

сов отвала, 

град 

площадь 

откосов 

отвала, м
2
 

Отвал № 1 29200 165 9,0 30;25 6484 6484 

ИТОГО 6484 6484 

 

 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ И СВЯЗЬ 

Горные работы на карьере Быхов предусматривается вести в 2 смены.  

Землеройные механизмы эксплуатируются с дизельным приводом, поэтому  

электроснабжение и освещение на карьере не предусматривается.  

Связь с карьером устанавливается по мобильной телефонной связи. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНОЙ СЛУЖБЫ 

Ремонт землеройного оборудования производится согласно графику плано-

во-предупредительного ремонта, утвержденного главным инженером предпри-

ятия, на балансе которого находится это оборудование. 

Техническое обслуживание осуществляется машинистом земснаряда и 

бульдозера в карьере. 
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Текущие ремонты в зависимости от их сложности могут осуществляться в 

карьере. 

Все виды ремонта на карьере должны производиться согласно выданному 

наряду-допуску. 

При более сложных поломках ремонт землеройной техники производится в 

ремонтной мастерской.  

 

Отвалообразование 

На участках для размещения пустых пород предварительно должны быть 

проведены инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания для 

определения характеристики грунтов за исключением размещения отвальных 

пород во временных отвалах, которые через определенное время подлежат 

перемещению в выработанное пространство карьера.  

При размещении отвалов на косогорах необходимо предусматривать 

специальные меры, препятствующие сползанию отвалов. 

Запрещается размещение постоянных отвалов на площадях месторождений 

полезных ископаемых, подлежащих отработке открытым способом. 

Запрещается складирование снега в породные отвалы. 

На каждом предприятии геолого-маркшейдерской службой должен быть 

организован контроль за устойчивостью пород в отвале. 

Проезжие дороги вблизи отвалов должны располагаться за пределами 

границ скатывания кусков породы с отвалов и зоны возможного обрушения 

откосов. Границы опасных зон обозначаются надписями, предупреждающими об 

опасности нахождения людей на откосах отвалов, вблизи их основания. 

Площадки бульдозерных отвалов должны иметь по всему фронту разгрузки 

поперечный уклон не менее 3º, направленный от бровки откоса в глубину отвала. 

По всей протяженности бровки необходимо иметь предохранительный вал 

высотой не менее 0,7 м для автомобилей грузоподъемностью до 10 т и не менее 1 

м для автомобилей грузоподъемностью свыше 10 т. При отсутствии 

предохранительного вала запрещается подъезжать к бровке разгрузочной 

площадки ближе чем на 3 м машинам грузоподъемностью до 10 т и ближе чем на 

5 м грузоподъемностью свыше 10 т. 

При планировке пород на площадке отвала бульдозером подъезд к бровке 

откоса допускается только ножом вперед. Расстояние от края гусеницы 

бульдозера до бровки откоса определяется расчетом с учетом физико-

механических свойств складируемых пород с указанием этой величины в 

паспорте отвала. Подавать бульдозер к бровке отвала задним ходом запрещается. 

Допускается работа бульдозера вне призмы возможного обрушения с 

передвижением его вдоль предохранительного вала. 

Эксплуатация обслуживание механизмов 

Горные, транспортные и строительно-дорожные машины, находящиеся в 

эксплуатации, должны быть в исправном состоянии и снабжены действующими 

сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся 

частей (муфт, передач, шкивов и т.д.) и рабочих площадок, противопожарными 

средствами, иметь освещение, комплект исправного инструмента и 
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необходимую контрольно-измерительную аппаратуру, а также исправно 

действующую защиту от переподъема. 

Исправность машин должна проверяться ежесменно машинистом, ежене-

дельно – механиком, энергетиком участка (цеха) и ежемесячно – главным меха-

ником и главным энергетиком организации (карьероуправления), их заместите-

лями или другими лицами, назначенными приказом руководителя организации. 

Результаты записываются в отдельный журнал. Запрещается работа на неис-

правных машинах и механизмах. 

Запрещается производить ручную смазку машин и механизмов на ходу и 

использование открытого огня и паяльных ламп для разогревания масел и воды. 

Горные работы по разработке уступов, проведению траншей, отсыпке 

отвалов должны вестись в соответствии с паспортами, утвержденными 

нанимателем. 

На землеройных машинах должны находиться паспорта забоев, в которых 

должны быть показаны допустимые размеры рабочих площадок, берм, углов 

откосов, высота уступа, схема движения транспортных средств, расстояние от 

горного и транспортного оборудования до бровок уступа и отвала. 

Запрещается ведение горных работ без утвержденного паспорта, а также с 

отступлениями от него. 

Погрузчик 

При производстве работ одноковшовыми погрузчиками категорически 

запрещается: 

- поворачивать погрузчик и одновременно заглублять в грунт рабочий 

орган; 

- становиться на ковш и под ковш во время работы и движения; 

- допускать посторонних лиц в кабину и перевозить людей (при перегоне 

погрузчика). 

Перед запуском двигателя необходимо убедиться в том, что рычаг передач и 

реверса находятся в нейтральном положении, ковш опущен на землю, 

стояночный тормоз затянут, рычаг диапазонов установлен в рабочий режим.  

Работы по замене рабочего оборудования должны выполняться двумя 

рабочими (такелажником и машинистом). 

Перед запуском двигателя и начала движения необходимо убедиться в 

отсутствии людей перед погрузчиком и сзади него и предупредить окружающих 

сигналом. 

По окончании работы или при необходимости остановки машины на 

некоторое время все рычаги управления должны быть установлены в 

нейтральное положение, стояночный тормоз должен быть затянут, а дизель – 

заглушен.  

Ожидающий погрузки автосамосвал должен становиться под погрузку 

только после разрешающего сигнала машиниста погрузчика. Находящийся под 

погрузкой автосамосвал должен быть заторможен. 

Бульдозеры 

При движении бульдозеры должны находиться вне призмы обрушения и не 

менее, чем в двух метрах от бровки уступа. 
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Не разрешается оставлять без присмотра бульдозер (трактор) с работающим 

двигателем и поднятым ковшом, а при работе – направлять трос, становиться на 

подвесную раму и нож. Запрещается работать на бульдозере (тракторе) без бло-

кировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач или 

при отсутствии устройства для запуска двигателя из кабины. 

Для ремонта, смазки и регулировки бульдозер должен быть установлен на 

горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож опущен на землю. 

В случае аварийной остановки бульдозера на наклонной плоскости должны 

быть приняты меры, исключающие самопроизвольное его движение под уклон. 

Нож для осмотра снизу должен быть опущен на надежные подкладки, а 

двигатель бульдозера выключен. Запрещается находиться под поднятым ножом 

без установки его на надежные подкладки. 

Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется с 

учетом горно-геологических условий и должно быть занесено в паспорт ведения 

работ в забое (отвале). 

Запрещается работа бульдозера под рабочим уступом экскаваторного забоя, 

а также в забое с «козырьками» и нависями. 

Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны превы-

шать: на подъем – 25º, под уклон - 30º. 

Работа бульдозера поперек крутых склонов разрешается при углах, не пре-

вышающих предусмотренных инструкцией завода-изготовителя. 

Плавучие землесосные снаряды 

Запрещается размещение на землесосном снаряде оборудования и материа-

лов, не предусмотренных планом производства работ. 

Разработка и укладка грунта должны выполняться по проектно-сметной до-

кументации с рациональным использованием земли, водных и лесных ресурсов, 

сохранением в чистоте воздушной и водной среды, рациональным и экономиче-

ски обоснованным применением землесосных снарядов, оборудования, машин, 

механизмов и созданием условий для высокопроизводительного и безопасного 

труда. 

Для каждого землесосного снаряда в соответствии с разделом VI настоящих 

Правил составляется план ликвидации аварий, который утверждается руководи-

телем организации не позднее, чем за 15 дней до начала года (сезона работы). 

Изучение плана ликвидации аварий специалистами производится под руко-

водством главного инженера организации. 

Ознакомление рабочих с правилами личного поведения во время аварий 

проводится горным мастером. 

Запрещается допускать к работе работников, не ознакомленных с планом 

ликвидации аварий. 

Перед началом работ в местах, где имеется или может возникнуть повы-

шенная опасность, горный мастер оформляет и выдает наряд-допуск на выпол-

нение этих работ. 

 

 

 



 

       

ОВОС  

Лист 

       

71 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

Работами с повышенной опасностью при эксплуатации землесосных снаря-

дов и комплексов являются: 

с применением машин, механизмов в охранных зонах воздушных, подзем-

ных кабельных линий электропередачи, газо-, нефте-, продуктопроводов, на тер-

ритории складов горюче-смазочных материалов; 

в колодцах на картах намыва глубиной свыше 4 м, закрытых емкостях, 

внутри корпуса землесосного снаряда, на высоте свыше 5 м; 

в электроустановках согласно перечню работ, выполняемых в электроуста-

новках землесосных снарядов. 

Перечень работ, на выполнение которых необходимо оформлять и выдавать 

наряд-допуск, в зависимости от местных условий составляется начальником 

карьера и утверждается руководителем организации. 

Наряд-допуск выдается на срок, необходимый только для выполнения за-

данного объема работ. В случае изменения условий и характера выполнения ра-

бот наряд-допуск аннулируется, возобновление работ разрешается только после 

выдачи нового наряда-допуска. Специалист, выдавший наряд-допуск, обязан ус-

тановить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность 

работ. 

Территория карьера не менее 3-дневной выработки, отвала грунта, намы-

ваемого сооружения, отстойника, водоотливного сооружения должна быть огра-

ждена знаками безопасности с необходимыми поясняющими надписями, осве-

щенными в темное время суток. При размещении этих объектов в населенной 

местности проектным решением должно быть предусмотрено их защитное огра-

ждение. 

На подходах и подъездах к разрабатываемому карьеру, выемке, намывным 

сооружениям, отвалам, отстойникам и так далее должны быть установлены зна-

ки, указывающие безопасные объезды и обходы. 

Кабельные, воздушные линии электропередачи и прочие наземные соору-

жения, все подземные коммуникации, попадающие на территорию разрабаты-

ваемого карьера, должны быть до начала производства работ вынесены за его 

пределы на безопасное расстояние, но не менее двойной высоты забоя. 

Запрещается нахождение людей в опасной зоне, а также проход и проезд 

через нее. Опасные зоны должны быть ограждены защитными ограждениями 

или знаками безопасности с поясняющими надписями: "Вход и въезд запре-

щен". 

Строительство всех объектов (дамб, автомобильных и железных дорог, ка-

налов, площадей под строительство и тому подобное), выполняемых гидромеха-

низированным способом, должно выполняться по утвержденному проекту. 

Во время технологического обслуживания и ремонта механизмов, оборудо-

вания на всех рукоятках приводных и ручных выключателей тока, разъедините-

лей, а также на кнопках магнитных пускателей различного типа, с помощью ко-

торых подается напряжение на механизмы, агрегаты или установку, вывешива-

ются плакаты безопасности: "Не включать, работают люди!". Плакаты снима-

ются только после окончания работ. 
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Перекладку кабелей под напряжением должен выполнять электротехниче-

ский или электротехнологический персонал, имеющий опыт перекладки кабелей, 

под руководством работника с IV группой по электробезопасности. При этом 

должны использоваться электроизолирующие перчатки, поверх которых должны 

быть надеты брезентовые рукавицы для защиты от механических повреждений. 

Перекладка кабелей под напряжением допускается при температуре не ни-

же +5 °С, за исключением гибких кабелей с резиновой изоляцией, питающих пе-

редвижные механизмы и электроустановки. 

Запрещается перемещение кабеля, находящегося под напряжением, с помо-

щью механизмов, кроме участка длиной до 15 м, непосредственно прилегающего 

к передвижной машине. 

На каждом землесосном снаряде или объекте работ должна быть медицин-

ская аптечка с необходимым набором медикаментов, медицинские носилки, 

фиксирующие шины и другие средства для оказания первой (доврачебной) по-

мощи пострадавшим. 

Для ввода в эксплуатацию землесосного снаряда руководителем организа-

ции создается комиссия, которая составляет акт готовности землесосного снаря-

да к работе. Акт составляется в 3 экземплярах и утверждается руководителем ор-

ганизации. 

Комиссия для ввода в эксплуатацию землесосного снаряда назначается при-

казом руководителя организации. В состав комиссии входят главные специали-

сты организации. 

После окончания монтажа, капитального, среднего ремонтов или отстоя 

землесосный снаряд, комплекс, а также объект производства работ должны быть 

проверены комиссией под председательством специалиста, назначенного руко-

водителем организации, на соответствие требованиям безопасности труда с со-

ставлением акта готовности. 

Акт готовности к работе не составляется при круглогодичной эксплуатации 

землесосного снаряда на объекте работ. В этом случае в начале года проводится 

комиссионная проверка землесосного снаряда и продлевается срок действия 

предыдущего акта ввода. 

Оборудование, смонтированное на землесосном снаряде, должно находить-

ся в технически исправном и безопасном для эксплуатации состоянии в соответ-

ствии с инструкциями (руководством) по эксплуатации завода-изготовителя. 

Землесосные снаряды и насосные станции должны быть оборудованы ава-

рийным освещением. 

Все гидротехнические сооружения (плотины, дамбы, водосливы и другие) 

должны быть своевременно подготовлены к зимнему периоду (отстою землесо-

сных снарядов), а также к пропуску весенних и паводковых вод в период работы 

землесосных снарядов. Указанные работы выполняются по планам, утвержден-

ным руководителем организации. 

На каждом полигоне в соответствии с планом ликвидации аварий должен 

быть создан необходимый запас противоаварийного оборудования, материалов, 

инвентаря и инструментов. 
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В пределах контуров промышленной части разрабатываемый полигон дол-

жен быть предварительно очищен от леса, кустарника, пней. 

Перед началом летнего сезона работы землесосных снарядов дренажный 

разрез следует очистить от льда. Производить очистку полигона и находиться 

людям в опасных зонах рабочих канатов во время работы землесосного снаряда 

запрещается. Размеры опасной зоны устанавливаются горным мастером земле-

сосного снаряда. 

Запрещается эксплуатация землесосного снаряда с отступлением от пре-

дельно допустимой высоты надводного борта в дражном разрезе, а также рас-

стояния между днищем понтона и почвой разреза, установленных планом. 

При наличии мерзлого слоя торфа (сезонной мерзлоты) в забое разработка 

допускается только после предварительной оттайки. Опережающая подработка 

нижней талой части забоя запрещается. 

Все люки верхней палубы понтона должны иметь водозащитные борта вы-

сотой не менее 400 мм с герметически закрывающимися крышками. Работа зем-

лесосного снаряда с открытыми люками или не заделанными пробоинами, тре-

щинами в понтоне запрещается. 

Палуба, трапы, мостики, переходы и лестницы землесосного снаряда изго-

тавливаются из рифленого железа или железа с наплавленными полосами, долж-

ны иметь ограждения и содержаться в чистоте. Снег и лед с палубы понтона и 

надпалубных строений следует систематически убирать. 

Доступные места паропроводов на землесосных снарядах должны быть изо-

лированы или ограждены. 

Применяемые на землесосном снаряде канаты должны соответствовать пас-

порту землесосного снаряда. Не допускается эксплуатация счаленного каната 

черпаковой рамы, а также каната с порванными прядями (более 10% на длине 

шага свивки). 

Для освещения рабочих мест надпалубной части землесосного снаряда 

должно применяться напряжение не выше 220 В, для освещения понтона (внут-

ри) - не выше 12 В. Допустимо напряжение 127 В при условии подвески све-

тильников на высоте не менее 2,5 м от днища понтона. 

Для питания переносных ламп и электрического ручного инструмента 

(сверл, паяльников, электроплит и других) напряжение не должно превышать 42 

В. На землесосных снарядах обязательно наличие аварийного освещения (элек-

трофонарей, аккумуляторов и другого). Спускаться в понтон при отсутствии ос-

вещения запрещается. 

Землесосные снаряды должны быть оборудованы двусторонней сигнализа-

цией между рубкой и механизмами. Для связи машиниста с рабочими, обслужи-

вающими механизмы, помимо звуковой сигнализации обязательно наличие раз-

говорной связи. 

Спуск людей в завалочный люк допускается после остановки черпаковой 

цепи и предварительного осмотра положения черпаков на верхнем черпаковом 

барабане. Запрещается спуск работников в завалочный люк без предохранитель-

ного пояса. Выполнение работ в завалочном люке осуществляется в соответст-

вии со специальными мероприятиями, утвержденными руководителем организа-
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ции. 

Дороги и тропы на полигонах работающих землесосных снарядов должны 

быть перекрыты, а по контурам опасной зоны рабочих канатов выставлены пре-

дупредительные знаки. 

Переход или переезд через рабочие канаты допускается только с разреше-

ния машиниста землесосного снаряда после принятия им соответствующих мер 

безопасности. 

Запрещается подплывать или приближаться на плавательных средствах к 

маневровым канатам и кабелю без разрешения машиниста землесосного снаряда. 

На видных и доступных местах землесосного снаряда по бортам понтона и 

снаружи надпалубного строения должны быть равномерно размещены спаса-

тельные принадлежности (круги, шары, спасательные жилеты и плотики) не ме-

нее чем по два комплекта на каждые 20 м длины палубы. Спасательные круги 

должны быть снабжены линями длиной не менее 30 м. 

Каждый землесосный снаряд должен иметь протянутый в надводной части 

вокруг понтона трос, прикрепленный на такой высоте, чтобы за него мог ухва-

титься упавший за борт человек. На воде должно быть не менее двух лодок с 

веслами, в том числе одна у понтона. На понтоне в местах прохода работников 

на лодку необходимо устраивать откидные мостики-сходни с перилами и про-

емы с цепным ограждением. 

Грузоподъемность лодки и допустимое число одновременно перевозимых 

работников необходимо обозначить на корпусе лодки. На каждой лодке должны 

быть спасательные принадлежности (круги, шары, концы), не менее двух багров, 

одного запасного весла, черпака, двух фонарей. Перегружать лодку запрещается. 

Подача электроэнергии на землесосный снаряд с берегового распредели-

тельного устройства должна осуществляться с помощью кабеля, проложенного 

по почве (с ограждением предупредительными знаками) на "козлах" или подве-

шенного на тросе, а по воде - на плотах (поплавках). 

Запрещается переносить береговой кабель, находящийся под напряжением, 

переезжать через него без устройства специальных переездов, заваливать, до-

пускать вмерзание его в лед и грунт. 

При работе землесосных снарядов, оборудованных пульпопроводом для 

транспортирования песков на борт карьера, должны соблюдаться следующие 

требования: 

вдоль плавучих пульпопроводов обязательно устраиваются мостики шири-

ной не менее 1,0 м и огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,0 

м со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м от настила и с дополни-

тельной ограждающей планкой на высоте 0,5 м; 

в темное время суток плавучий пульпопровод должен освещаться. 

На землесосных снарядах рамоподъемные лебедки должны быть оборудо-

ваны двумя тормозами (рабочим и предохранительным), а также защитой от пе-

реподъема черпаковой рамы с дублирующей звуковой сигнализацией, преду-

преждающей о начале ее переподъема. Ленточные конвейеры должны иметь 

тросики экстренной остановки конвейера по всей его протяженности и кнопки 

"стоп", установленные в головной и хвостовой частях конвейера, а также конце-
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вые выключатели от переподъема. Лестницы с углом наклона менее 75° должны 

иметь прочные перила и плоские ступеньки, исключающие скольжение. В пон-

тоне должна быть установлена сигнализация о наличии воды с выводом сигнала 

на пульт управления. На землесосном снаряде обязательна установка аварийных, 

автоматически включающихся насосов для откачки воды. 

На землесосном снаряде должны находиться в рабочем состоянии противо-

пожарное оборудование, инвентарь, инструменты, предусмотренные планом ли-

квидации аварий. 

Противопожарный водопровод от насоса должен проходить по всему земле-

сосному снаряду и иметь необходимое количество кранов для подключения по-

жарных рукавов. Длина пожарных рукавов должна обеспечивать подачу напор-

ной струи воды к самым отдаленным местам землесосного снаряда. 

Смазочные и горючие материалы, запасные части, противопожарный и спа-

сательный инвентарь необходимо хранить в специально отведенных местах на 

палубах землесосных снарядов. 

Обслуживание черпаковой рамы и отбор проб из черпаков должны произ-

водиться из безопасного места с прочных огражденных площадок. 

Ремонтные или другие работы на черпаковой раме допускается производить 

только при остановленной драге с применением предохранительных поясов. Для 

закрепления предохранительных поясов вдоль черпаковой рамы должен быть 

протянут трос (страховочный канат). Запрещается во время работы находиться 

на черпаковой раме, переходить через прорез в понтоне, смазывать на ходу под-

шипники подчерпаковых роликов, снимать с черпаков пни, кустарник и другие 

предметы, а также поднимать или опускать черпаковую раму при попадании по-

сторонних предметов между бортом понтона в прорези и черпаковой рамой. 

Работа землесосных снарядов в осенне-зимний период должна осуществ-

ляться в соответствии с мероприятиями, утвержденными руководителем органи-

зации и предусматривающими меры безопасности с учетом осложненных усло-

вий производства работ (низкие температуры, ледообразование и другое). 

При работе на льду должны соблюдаться следующие требования: 

уборку льда необходимо производить по проекту организации работ, ут-

вержденному руководителем организации, в присутствии ответственного спе-

циалиста; 

работа машин и механизмов допускается при наличии наряда-допуска с ука-

занием мер безопасности и после тщательной проверки толщины льда и расчета 

его на прочность; 

места, где разрешается передвижение людей и транспорта по льду, должны 

быть обозначены указательными знаками; 

на период уборки льда у места работы должны иметься лодка, специальные 

спасательные круги с линями длиной не менее 30 м; 

работники, привлеченные к льдоуборочным работам, должны быть одеты в 

спасательные жилеты и знать правила оказания первой помощи пострадавшим. 

При строительно-монтажных, ремонтных, такелажных и других работах на 

землесосных снарядах необходимо применять механизмы, устройства и приспо-

собления, обеспечивающие безопасную работу по перемещению грузов. 
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При разворачивании землесосного снаряда следует тщательно проверять 

правильность заводки станового или папильонажного якоря, а также крепления 

станового и папильонажного тросов. 

Людям на плавательных средствах запрещается подплывать к землесосному 

снаряду со стороны всасывающего грунтопровода во время его работы. 

На землесосном снаряде должна быть постоянно действующая телефонная, 

селекторная или радиосвязь между землесосным снарядом и карьером. 

Для входа на землесосный снаряд и выхода с землесосного снаряда должны 

быть устроены специальные откидные мостики с перилами (трапы). 

 

Ремонтная служба 

Ремонт горных, транспортных, строительно-дорожных машин должен про-

изводиться в соответствии с утвержденным графиком планово-

предупредительных ремонтов. 

Запрещается проведение ремонтно-монтажных работ в непосредственной 

близости от открытых движущихся частей механических установок, а также 

вблизи электрических проводов и оборудования, находящихся под напряжением, 

при отсутствии надлежащего ограждения указанных движущихся частей, 

проводов, оборудования. 

Ремонт и замену частей механизмов допускается производить только после 

полной остановки машины, блокировки пусковых аппаратов, приводящих в 

движение механизмы, на которых выполняются ремонтные работы. Если для 

нужд ремонтных работ необходима подача электроэнергии, то для таких случаев 

должен быть разработан специальный проект организации работ. 

Все ремонты, связанные с нарушением металлоконструкций оборудования, 

должны производиться по плану производства работ, утвержденному руководи-

телем организации, в присутствии ответственного специалиста. 

Ремонты, связанные с нарушением несущих металлоконструкций, подлежат 

согласованию с заводом-изготовителем. 

На все виды ремонтов составляются инструкции (технологическая карта, 

руководство, проект организации работ), которые устанавливают порядок и 

последовательность работ, определяют наличие необходимых приспособлений и 

инструментов, обеспечивающих их безопасность. 

Перед началом производства работ назначается ответственный специалист 

за их ведением, а рабочие, занятые на ремонте, должны быть ознакомлены с ука-

занными инструкциями под роспись. 

Ремонт экскаваторов разрешается производить на рабочих площадках 

уступов, при этом указанные и обслуживающие механизмы должны 

располагаться вне зоны возможного обрушения. 

Площадки должны быть спланированы и иметь подъездные пути. 

 

Рекультивация земель, нарушенных открытыми  горными работами  

Каждая организация, разрабатывающее месторождение полезных ископае-

мых открытым способом, должно иметь в составе проекта раздел рекультивации. 
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Горно-транспортное, землеройное и электрооборудование должно эксплуа-

тироваться с соблюдением мер безопасности, изложенных в настоящих Прави-

лах, при выполнении всего комплекса работ горнотехнического этапа рекульти-

вации, включающего: 

- снятие, транспортирование, складирование (отвалообразование) почвенно-

го грунта и вскрышных пород; 

- погашение выработанного пространства вскрышными породами; 

- планирование поверхности нарушенных земель; 

- выполаживание откосов отвалов и бортов карьеров; 

- проведение противоэрозионных мероприятий; 

- проведение комплекса мелиоративных мероприятий;  

- нанесение на рекультивируемые земельные участки плодородного слоя. 

При складировании плодородного слоя во временные отвалы высота отвала 

не должна превышать 10 м, а уклон поверхности должен обеспечить водоотвод. 

Откосы водоемов для рыбного хозяйства должны быть спланированы в со-

ответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в этой об-

ласти: 

подводные до глубины 3 м - до 10°; 

надводные на высоту до 2 м - до 5° и выше - до 30°. 

Откосы водоемов, предназначенных для рекреационных целей, должны вы-

полняться: 

подводные до глубины 3 м - до 8°; 

пляжи в пределах полосы шириной до 30 м - до 5°. 

Съезды к урезу воды водоемов должны устраиваться через 500 м с уклоном 

не более 5° и шириной не менее 5 м. 

Земельные участки, подготавливаемые для сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного использования, должны иметь ширину земельной полосы, 

продольный и поперечный уклоны, обеспечивающие возможность работы 

машин и механизмов. 

 

Общие санитарные правила 

Санитарно-бытовое обслуживание рабочих открытых разработок обеспечи-

вается в соответствии с действующими правилами. 

Для укрытия от дождя и обогрева рабочих зимой в карьере должны устраи-

ваться специальные помещения (бытовые вагончики), которые следует оборудо-

вать радиосвязью. 

Кабины бульдозеров и дорожных механизмов должны быть утеплены и 

оборудованы безопасными отопительными приборами. 

Водоснабжение карьера питьевой и  технической водой осуществляется в  

привозных емкостях.  

На каждой машине и в бытовом помещении должны быть аптечки, а все ра-

бочие обучены правилам оказания первой медицинской помощи. 

Не реже двух раз в месяц должна стираться  спецодежда.  
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При разработке полезного ископаемого и вскрышных пород следует строго 

выполнять требования ТКП 17.04-44-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Недра. Правила охраны недр при разработке 

месторождений твердых полезных ископаемых», утвержденного 

постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 6 февраля 2012 г. № 7-Т и Кодекса Республики 

Беларусь о недрах от 14 июля 2008 года № 406-З (в редакции Закона Республики 

Беларусь от 18.07.2016г. № 400-З). 

Недропользователь обязан: 

 не допускать сверхнормативных потерь полезного ископаемого; 

 соблюдать установленные нормативы в области использования и охраны 

недр; 

 не допускать выборочной разработки месторождения, приводящей к 

преждевременному истощению и необоснованным потерям балансовых запасов 

полезных ископаемых; 

 проводить геолого-маркшейдерские работы, а также вести геологическую 

и маркшейдерскую документацию и обеспечивать ее сохранность; 

 проводить рекультивацию земель, нарушенных при пользовании 

недрами; 

 не допускать разработки месторождения и иного пользования недрами за 

границей горного отвода. 

Строительную площадку, временные здания и сооружения следует содер-

жать в чистоте. 

На период строительных работ предусмотрена площадка для временного 

складирования отходов. 

При проведении горно-подготовительных работ и эксплуатации объекта об-

разуются следующие отходы: 

- сучья, ветки, вершины - неопасные (код 1730200) - передаются на 

использование. 

- отходы корчевания пней - неопасные (код 1730300) - передаются на 

использование. 

- отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения - 

неопасные (код 9120400) - вывозятся на полигон ТКО для захоронения. 

В пределах земельного отвода будет установлен биотуалет, обслуживание 

которого будет осуществляться специализированной организацией согласно за-

ключенному договору. 

Согласно санитарным нормам и правилам «Требования к санитарно-

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

действие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденным постанов-

лением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 

91, базовый размер санитарно-защитной зоны для карьера «Быхов» составляет 

100 метров. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 
 

Запроектированный карьер Быхов соответствует требованиям по безопасно-

сти ведения горных работ, предъявляемым «Правилам  по обеспечению про-

мышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых 

открытым способом». 

Таблица 16 Эксплуатационные показатели 

 
 

Основные мероприятия по обеспечению безопасных условий эксплуатации 

карьера 

- к техническому руководству горными работами на открытых разработках 

допускаются лица, имеющие законченное высшее или среднее специальное об-

разование по профилю работы; 

- работы в карьере проводить при наличии утвержденного в установленном 

порядке проекта разработки, лицензии на право ведения горных работ, плана 

развития горных работ;  

- вскрышные и добычные работы проводить в пределах предоставленных 

горного и земельного отводов;  

- при работе на погрузчике и бульдозере, а также при разработке полезного 

ископаемого земснарядом руководствоваться требованиями ТКП 45-1.03-44-

2006 (02250).   

Наименование Количество  
Вид полезного ископаемого  Песок  

Производительность карьера, тыс.м
3
 

- общая  

- месячная 

- сменная  

 

200,800 

33,467 

0,419 

Срок разработки карьера, лет. 2,9 

Применяемые механизмы, шт. 

- земснаряд ЗС-0628Б/469 

- бульдозер ДЗ-171 

- погрузчик Амкодор 352 – С 

- плавкран КПЛ-5 

- баржа-площадка ЗД 12А 1 

- теплоход буксир-толкач 775А 

автосамосвалы МАЗ-5551 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Угол откоса уступов, град.  

- рабочего  

- нерабочего 

 

75
о 

29
о
 

Количество добычных уступов, шт. 1 

Высота добычного уступа, м  2,63- 9,5 

Ширина рабочей площадки, м   44,0 

Угол выполаживания откосов надводной части водоема при рекультивации, град.  5
 о
 (1:11) 

Угол выполаживания откосов подводной части водоема в пределах пляжной зоны 

при рекультивации до глубины 5,0 м/ свыше 5,0 м, град. 

 

8
 о
/33

 о
 

(1:7)/(1:1,5) 

Угол выполаживания откосов подводной части водоема рыбохозяйственного назна-

чения при рекультивации до глубины 3,0 м/свыше 3,0 м, град. 

 

10
 о
/33

 о
 

(1:6)/(1:1,5) 

Площадь горного отвода, га 14,6 

Площадь распространения запасов в пределах испрашиваемого участка, га 10,7 

Площадь разработки полезного ископаемого, га 10,4 

Площадь проектируемого земельного отвода, га 16,0 
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Таблица 17 Сводная ведомость - объект: «Разработка  на  месторождении 

песков Быхов (южной части блока 1С1)  Могилевского  района  Могилевской об-

ласти» (5-135/17 -ГОР) 
№ 

п/п Наименование работ 
Применяем 

оборудован. 

Объем 

работ 

Приме

чание 

1 2 3 4 5 

Горноподготовительные работы 

1. 

 

Валка деревьев мягких пород с корня пилами механиче-

скими, диаметр стволов до 32 см, шт. 
Пила механическая 210 

 

2. 
Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами 

мощностью 79 кВт, диаметр стволов до 30 см, шт. 

 

Трактор 
210 

 

3. 
Разделка древесины, полученной от валки деревьев мяг-

ких пород, диаметр стволов до 32 см, шт. 
Пила механическая 210 

 

4. 

Корчевка пней в грунтах естественного залегания корче-

вателем-собирателем на тракторе мощностью 79 кВт с 

перемещением на расстояние до 55м, диаметр пней до 32 

см, шт. 

Корчеватель-

собиратель 
210 

 

5. 

 

Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями - 

собирателями на тракторе 79 кВт, диаметр пней до 32 см, 

шт. 

Корчеватель-

собиратель 
210 

 

6. 
Вывозка пней тракторными прицепами 2т на среднее рас-

стояние  100м, диаметр пней 32 см 

 

Трактор 210 
 

7. 

Разработка плодородного грунта 2группы бульдозером 

мощностью 132 кВт с перемещением его во временный 

внешний отвал на среднее расстояние: 

до 80 м, м
3 

100 м, м
3 

 

 

Бульдозер 

ДЗ-171 

 

 

16600 

12600 

 

8. Работа бульдозера на отвале грунта 2 группы, м
3
 

Бульдозер 

ДЗ-171 29200 
 

9. 

 

Разработка вскрышного грунта 2 группы бульдозером 

мощностью 132 кВт с перемещением во временные нава-

лы на среднее расстояние:  

до 80 м, м
3
 

    100м, м
3 

 

 

Бульдозер 

ДЗ-171 

 

 

 

63594 

80400 

 

10. 

Погрузка деревьев и пней диаметр стволов до 32 см, 

плавкраном грузоподъемностью до 5,0т на баржу-

площадку, грузоподъемностью до 1000 т, м
3
 

 

 

КПЛ 5 8000 

 

11. 

Транспортировка деревьев и пней теплоходом буксир-

толкач мощностью 300 л.с. на среднее расстояние 11 км, 

т (8000х1,2) 

 

Теплоход 

ЗД 12 А 1 

 

9600 

 

 

12. 

Выгрузка деревьев и пней диаметр стволов до 32 см, 

плавкраном грузоподъемностью до 5,0т на баржу-

площадку, грузоподъемностью до 1000 т, м
3
 

 

 

КПЛ 5 8/000 

 

13. 

Погрузка вскрышного грунта, плавкраном с ковшом 

емкостью 1,6 м
3
 грузоподъемностью до 5,0т на баржу-

площадку, грузоподъемностью до 1000 т, м
3
 

КПЛ 5 145434 

 

14. 

Транспортировка вскрышного грунта теплоходом бук-

сир-толкач мощностью300 л.с. на среднее расстояние 11 

км, т (145434х1,89) 

ЗД 12 А 1 274870 

 

15. 

Выгрузка вскрышного грунта, плавкраном с ковшом 

емкостью 1,6 м
3
 грузоподъемностью до 5,0т на баржу-

площадку, грузоподъемностью до 1000 т, м
3
 

КПЛ 5 145434 
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Горно-техническая рекультивация 

16.Разработка грунта 2 группы при выполаживании откосов от-

работанного карьера бульдозером мощностью 132 кВт с пере-

мещением его в их подсыпаемые участки на среднее расстояние 

80 м, м
3
,100м, м

3
 

Бульдозер 

ДЗ-171 

 

 

 

57370 

70608 

 

17.Погрузка плодородного грунта 2 группы из временного отва-

ла погрузчиком с ковшом емкостью 2,6 м
3
 в автосамосвалы, м

3
 

Амкодор 352-С 29200 
 

18.Транспортировка  плодородного  грунта  на мало-

продуктивные земли автосамосвалами грузоподъемностью 10 т 

на расстояние до 15,0 км, т (1,2х29200) 

МАЗ 5551 35040 

 

 

19.Разравнивание привезенного плодородного грунта (100%) 2 

группы бульдозером мощностью 132 кВт  на расстояние до 10 м, 

м3 

Бульдозер 

ДЗ-171 
29200 

 

20.Предварительная (грубая) планировка площадей бульдозером 

мощностью 132 кВт, м
2 

Бульдозер 

ДЗ-171 
59000 

 

21.Окончательная планировка площадей бульдозером мощно-

стью 132 кВт, м
2 

Бульдозер 

ДЗ-171 
59000 

 

Биологическая рекультивация 

22.Восстановление плодородия нарушенных земель под земли 

сельскохозяйственного назначения: 

   

23. Вспашка грунтов 1-3 группы с боронованием и предпосевным 

прикатываем, га 

Бульдозер 

ДЗ-171 

 

5,9 

 

24. Механизированный посев семян:  

-тимофеевка луговая, га/кг 

- овсяница луговая, га/кг 

- клевер красный, га/кг 

  

5,9/88,5 

5,9/53,1 

5,9/70,8 

 

15к

г/га 

9 

кг/г

а 

12к

г/га 

25.Укрепление откосов внешних отвалов плодородного грунта 

механизированным способом посевом многолетних трав без под-

сыпки растительной земли, м
2
. 

 

 

 

6484 

 

 

 

Целесообразность рассмотрения данного проекта состоит в следующем: 

 использование существующего месторождения в непосредственной близо-
сти к объектам строительства; 

 насыщение строительного рынка области сырьем; 

 экономия энергетических ресурсов. 
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2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ПО ОБЪЕКТУ  

 

В данной работе рассматривался альтернативный вариант решения проек-

тируемого объекта – отказ от его реализации. 

Учитывая специфику цели намечаемой деятельности – размещение объекта 

«Разработка и рекультивация месторождения песков Быхов (южная часть 

блока I С1 Могилевского района Могилевской области)», возможен только 

один альтернативный вариант – "нулевой", то есть отказ от деятельности.  

Такой вариант целесообразен, если оценка ущерба, наносимого окружаю-

щей среде, сопоставима с оценкой значимости намечаемой деятельности. Прове-

денная оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду в 

рамках настоящего отчета показывает отсутствие значимого ущерба окружаю-

щей среде намечаемой деятельностью, и по сравнению с "нулевым" вариантом, 

реализация проекта не принесет значительного изменения влияния карьера на 

компоненты природной среды.  

При отказе от планируемой хозяйственной деятельности, отсутствует воз-

действие на основные компоненты природной среды, а также отсутствуют затра-

ты на реализацию планируемой деятельности, вместе с тем, нужно отметить на-

личие утерянной выгоды в социально-экономическом разрезе. 

Антропогенные воздействия производственных объектов на окружающую 

среду весьма многообразны. В зависимости от видов деятельности и производи-

мой продукции предприятия в различной степени загрязняют окружающую сре-

ду отходами своего производства.  

Практически нет объектов, которые совсем не влияют на окружающую сре-

ду.  

К основным взаимодействиям объекта с окружающей средой относится до-

быча полезных ископаемых (песок), изменение ландшафта, а также выбросы за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух и образование отходов производст-

ва.  

Выбор участка под разработку и рекультивацию месторождения песков Бы-

хов (южная часть блока I С1 Могилевского района Могилевской области), обос-

нован месторасположением, наличием разведанного месторождения и является 

наиболее оптимальным с практической и экономической точки зрения. 

Архитектурные и технологические решения, принятые в проекте, являются 

оптимальными для разработки и рекультивации месторождения, сохранения 

компонентов окружающей среды в районе размещения объекта.  

Учитывая то, что проектными решениями предусматривается: разработка и 

последующая рекультивация карьера, высокая организация труда, было принято 

решение о том, что рассматривать другие альтернативные варианты для выбора 

земельного участка под разработку карьера.  

Таким образом, альтернативные варианты для аналогичного размещения 

планируемой деятельности с требуемыми параметрами качества отсутствуют. 
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Экономический эффект предполагается достигнуть за счет экономии затрат 

на транспорт, снижение себестоимости строительных материалов, стабильного 

снабжения строительных организаций района и области песком. 

 

 

3. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ      

СРЕДЫ  

 

3.1. ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ОБЪЕКТЫ 

 

 3.1.1. КЛИМАТ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Климат Могилевского района и г. Могилева умеренно-континентальный, 

причѐм континентальность здесь, на востоке Республики, выражена несколько 

резче, чем на остальной территории РБ. Величина суммарной солнечной радиа-

ции 3809 МДж/м
2
 (90,9 ккал/см

2

). Общая сумма часов солнечного сияния около 

1800,44 % из них приходится на три летних месяца и  8% на три зимних. В году 

более 100 дней без солнца. Господствующий западный перенос способствует 

частому вторжению тѐплых воздушных масс, приходящих в системе циклонов с 

Атлантики и Средиземноморья. Зимой это приводит к частым оттепелям, обра-

зованию туманов, выпадению осадков. В тѐплую половину года циклоны обу-

словливают прохладную с осадками погоду. При ослаблении западного переноса 

зимой наблюдаются периоды с ясной, холодной погодой, летом - с солнечной и 

жаркой. 

Среднегодовая температура воздуха Могилевского района и г. Могилева по 

многолетним данным +5,4 0С. Колеблется от +7,5 0С до +3,3 0С. 

Самый холодный месяц – январь. Его средняя многолетняя температура – 

7,5 0С. Самый холодный январь имел среднюю температуру – 17,3 0С, самый 

теплый – 0,6 0С. Абсолютный минимум январских температур достиг – 37,3 0С, 

абсолютный   максимум +10,4 0С. Самый теплый месяц – июль. Средняя много-

летняя температура – около 18  0С. Возможны подъемы до 22 0С и опускания до 

15 0С. Абсолютный максимум составил 36,3 0С. 

Весна начинается с конца марта, заканчивается в начале мая (период с тем-

пературой 0 - +100С). Около 20 мая температура переходит через рубеж – 15 0С. 

Для весны характерны возвраты холодов: в мае, как правило, в середине второй 

декады. Иногда заморозки и в третьей декаде, возможны и в начале июня. Лето 

(температура выше +10 0С) длится до начала третьей декады сентября, осень – 

до середины ноября, когда температура воздуха опускается ниже 0 0С. Возмож-

ны существенные отклонения от средних сроков. Переход среднесуточной тем-

пературы через 8 0С – 2 октября. 

 



 

       

ОВОС  

Лист 

       

84 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

Температура почвы колеблется в широких пределах. Отмечена температура 

поверхности почвы в 54 0С и – 42 0С. Безморозный период длится в среднем до 

153 суток, максимальный – 193 , минимальный – до 124 суток. 

Преобладают ветры западных направлений (западные, северо-западные, 

юго-западные). На их долю приходится 43 % всех случаев с ветром, на ветры 

восточных румбов – 31 %, 10 % ветров – северные. В 9 % – безветрие (штиль). 

Среднегодовая скорость ветра – 3,6 м/с, зимой 4 м/с, летом 3 м/с. Наименьшее 

значение – в августе – 2,8 м/с.  

Наибольшие скорости в середине дня, в среднегодовом выводе – 2,9 м/с. 

При порывах достигают 15 м/с и более (сильный ветер). Один раз в три года 

дней с сильным ветром бывает до 10. Отмечены ветры со скоростью 30 м/с и бо-

лее. При смерчах (бывают довольно редко) скорости возрастают до 50 и даже 

100 м/с. 

Осадков выпадает свыше 600 мм в год. Отмечены годы с количеством осад-

ков 1000 мм. Месячные суммы осадков варьируют в пределах 215-263 мм, 2/3 

выпадает в теплый сезон (апрель-октябрь).  

Почти половина дней в году с осадками интенсивностью 0,1 мм и более. 70 

% осадков выпадает в жидком виде, 16 % в твердом, 14 % в смешанном. 

Мощность снежного покрова – 23-28 см на поле, 20-43 см в лесу. В экстре-

мальные зимы – до 60 см и более (в 2004 году – до 80 см на поле). Устанавлива-

ется в середине декабря, разрушается в конце марта. Отмечен год (1956), когда 

снежный покров установился 29 октября, разрушился в начале апреля. Длитель-

ность залегания: от 60 до 160 суток. 

Относительная влажность в среднегодовом выводе около 80 %, минимум - в 

мае (67 %), максимум – в ноябре-феврале (89 %). Зимой относительная влаж-

ность в течение суток колеблется в небольших пределах, летом суточная ампли-

туда составляет 30-33 %. Летом возможно падение относительной влажности до 

30 % и ниже. 

Пасмурных дней в году в среднем 153, ясных – от 11 (1945 г) до 58 дней 

(1965 г). В среднем 65 дней с туманами (в декабре 11 дней, в мае-августе не каж-

дый год); 28  дней с грозой, 7 дней с градом, 18 дней с гололедом (бывает до 35 

дней), до 28 дней с кристаллической изморозью. 

На основании выше приведенного можно отметить, что климатические и 

метеорологические характеристики рассматриваемого района способствуют рас-

сеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Учитывая низкую по-

вторяемость штилевых ситуаций (средняя годовая повторяемость штилей со-

ставляет 5%), инверсии не будут оказывать ощутимого воздействия на состояние 

атмосферного воздуха рассматриваемой территории. 

Ввиду того, что район находится на территории с достаточным увлажнени-

ем, отмечается хорошая способность атмосферы к самоочищению за счет вымы-

вания загрязнителей осадками. 
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3.1.2 АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ для проектируе-

мого объекта согласно письма филиала Могилевбелгидромета №06-17/522 от 

13.03.2018 г.: 

твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) – 69 

мкг/м
3
; 

твердые частицы, фракции размером до 10 микрон – 26 мкг/м
3
; 

серы диоксид – 37 мкг/м
3
; 

углерода оксид – 616 мкг/м
3
; 

азота диоксид – 30 мкг/м
3
; 

аммиак – 49 мкг/м
3
; 

формальдегид – 18 мкг/м
3
; 

фенол – 3,1 мкг/м
3
; 

бензол – 0,9 мкг/м
3
; 

бенз/а/пирен – 0,78 нг/м
3
. 

 

 

Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяет-

ся очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и производственной 

деятельности человека может происходить существенное изменение состава ат-

мосферы. 

Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, 

обычно присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляющих 

опасности концентрациях. Они образуются как в результате природных процес-

сов, так и из антропогенных источников. 

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравне-

нию с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в результате 

химических и биологических процессов, используемых человеком. 

Мониторинг атмосферного воздуха Могилевского района проводится на 

стационарных пунктах ГУ «Могилевский областной центр по гидрометеороло-

гии и мониторингу окружающей среды им. О.Ю. Шмидта» (ГУ «Могилевоблги-

дромет»). 

Источниками загрязнения воздушного бассейна являются предприятия теп-

лоэнергетики, химической промышленности, черной металлургии и автотранс-

порт, на долю которого приходится более 70% выброшенных вредных веществ. 

Расположение многих предприятий на возвышенных участках с наветрен-

ной стороны, по отношению к жилым массивам, приводит к увеличению воздей-

ствия выбросов на население. Наибольшее влияние на загрязнение атмосферного 

воздуха города г. Могилева и Могилевского района, особенно специфическими 

веществами, оказывают выбросы предприятий западной промзоны. 

В 2015 г. отмечено снижение уровня загрязнения воздуха основными и спе-

цифическими веществами. Вместе с тем, в отдельных районах города сохраня-

лась проблема загрязнения воздуха диоксидом азота, в летний период – фор-

мальдегидом. 
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Средняя за год концентрация оксида углерода составляла 0,2 ПДК, твердых 

частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) – 0,3 ПДК, диоксида 

азота –  0,5 ПДК. Содержание в воздухе диоксида серы было по-прежнему суще-

ственно ниже установленного норматива. 

В целом по городу отмечено 10 дней со среднесуточными концентрациями 

диоксида азота выше ПДК.  

 

Предельно-допустимая концентрация - концентрация химических 

элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном 

влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает 

патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными 

методами исследований в любые сроки жизни настоящего и последующего 

поколений. 

В годовом ходе увеличение содержания в воздухе сероводорода отмечено в 

январе, метилового спирта – в октябре, фенола – в ноябре. «Пик» загрязнения 

воздуха сероуглеродом, аммиаком и формальдегидом зафиксирован в июле, ко-

торый характеризовался большой повторяемостью штилей и дефицитом осадков 

(выпало всего 32% от нормы). Повторяемость проб с концентрациями формаль-

дегида выше максимально разовой ПДК в некоторых районах города достигала 

23 %. 

 

Внутригодовое  распределение  концентраций  специфических  загрязняю-

щих веществ. 

Рис.5 

 
 

Максимальные из разовых концентраций бензола и аммиака составляли 1,3 

ПДК.  

По данным непрерывных измерений, среднегодовые концентрации призем-

ного озона находились в пределах 48 – 58 мкг/м
3

. 
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Количество дней с превышениями среднесуточной ПДК по приземному 

озону было существенно ниже,  чем в Бресте и Гродно. 

Весенний максимум загрязнения воздуха связан с перестройкой атмосферы 

и, как следствие, притоком озона из стратосферы, июльский – с преобладанием 

сухой, безоблачной и жаркой погоды. 

Характер изменения содержания в воздухе приземного озона одинаков, 

различаются лишь сами уровни концентраций. 

 

Внутригодовое распределение концентраций приземного озона. 

 

Рис.5.1 

 
 

Содержание в воздухе твѐрдых частиц (недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль), диоксида серы, сероводорода, сероуглерода, летучих органиче-

ских соединений, свинца и кадмия сохранялось стабильно низким. Превышений 

установленных нормативов не зарегистрировано. 

На территории Могилевской области функционируют дозиметрические по-

сты по измерению мощности дозы гамма-излучения (МД), которые входят в со-

став сети дозиметрических постов с ежедневной передачей информацией в Рес-

публиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей сре-

ды. 

В семи городах (Браслав, Гомель, Минск, Могилев, Мозырь, Мстиславль, 

Пинск) производился отбор проб радиоактивных аэрозолей в приземном слое 

атмосферы с использованием фильтровентиляционных установок. В Могилеве и 

Минске отбор проб проводился в дежурном режиме, в остальных городах, рас-

положенных в зонах влияния атомных электростанций сопредельных государств, 

– ежедневно. 

В пробах радиоактивных аэрозолей ежедневно измерялась суммарная бета- 

активность, а в пробах, отобранных в зонах влияния работающих АЭС, – и со-

держание короткоживущих радионуклидов (в первую очередь йода-131). Также 

измерялось содержание гамма-излучающих радионуклидов в месячных пробах 

радиоактивных аэрозолей и в месячных пробах выпадений из атмосферы, объе-
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диненных в группы по территориальному признаку. 

Данные мониторинга показали, что радиационная обстановка на территории 

страны в 2010 г. оставалась стабильной. Уровни МД, радиоактивность естест-

венных выпадений и аэрозолей в воздухе соответствовали установившимся мно-

голетним значениям. 

Среднегодовые значения суммарной бета-активности проб радиоактивных 

выпадений из атмосферы составили: в Могилеве – 1,7 Бк/м
2

сут. Наибольшие 

среднемесячные уровни суммарной бета-активности зарегистрированы в февра-

ле 2010 г. в Могилеве – 3,1 Бк/м
2

сут. Наибольшие среднемесячные уровни сум-

марной бета-активности атмосферных аэрозолей наблюдались в декабре в Моги-

леве – соответственно 31,0х10-5 Бк/м3. 

В 2010 г. по результатам гамма-спектрометрического анализа в пробах аэро-

золей идентифицировались цезий-137, бериллий-7, свинец-210. 

В пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений из атмосферы короткожи-

вущих изотопов, в том числе йода-131, не обнаружено, а также не отмечено су-

щественных изменений в поведении цезия-137 в атмосферном воздухе по срав-

нению с предыдущими годами. 

В 2010 г. продолжались регулярные измерения содержания свинца-210 в 

пробах атмосферного воздуха в крупных промышленных городах и наблюдались 

незначительные сезонные колебания содержания этого радионуклида. 

Активности естественных радионуклидов в приземном слое атмосферы со-

ответствовали средним многолетним значениям. 

 

 

 

3.1.3. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ  

 

Рассматриваемый объект Могилѐвского района расположен вблизи реки 

Днепр (третья по величине река в Европе). В районе Днепр сохраняет все при-

знаки равнинной реки, имеет уклон от 4 - 12 см на 1 км. Это обуславливает мед-

ленное течение и значительную извилистость реки. На участке от Полыкович до 

Буйнич Днепр имеет протяженность 27 км, тогда как по прямой линии расстоя-

ние между этими пунктами всего 15 км. На небольшом участке Днепр течет с 

юга на север, что нарушает его привычное течение с севера на юг. В пределах 

города русло имеет ширину в среднем 90 м, в отдельных местах оно увеличива-

ется до 150 или сужается до 70 м. 

Химический состав днепровской воды непостоянен и находится в зависимо-

сти как от времени года, так и от места взятия проб. Средняя мутность Днепра у 

Могилева составляет около 82 г/куб. м. Ниже по течению на протяжении не-

скольких километров вода реки засорена и непригодна для питья. Это связано с 

поступлением в нее сточных вод городской канализации и крупных предприятий 

(завода искусственного волокна, металлургического завода и др.). В целях пре-

дотвращения загрязнения речной воды предприятиями сооружены специальные 

отстойники. 
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Дубровенка – правый приток Днепра. Берет начало в районе деревни Купе-

лы, к северу от Могилева, и течет параллельно Днепру. В настоящее время в Пе-

черске имеется водохранилище площадью 10 гектаров. После Печерска Дубро-

венка вступает в пределы Могилева. Здесь течет в старой, хорошо разработанной 

долине, шириной до 150 метров. Крутые склоны коренного берега поднимаются 

на 18–20 м, прорезаны многочисленными оврагами. Русло речки сильно меанди-

рует и подмывает коренные берега. Близ устья склоны Дубровенки имеют мно-

гочисленные следы оплывин и оползней. 

В гидрогеологическом отношении район исследования расположен в 

пределах Оршанского артезианского бассейна, в осадочной толще которого 

выделяется ряд водоносных горизонтов и комплексов. Зона активного 

водообмена, содержащая пресные подземные воды, распространена до глубины 

240-270 м и охватывает водоносные горизонты и комплексы четвертичных, 

верхнемеловых и старооскольско-ланских отложений верхнего и среднего 

девона.  

Региональным водоупором, выполняющим роль гидрохимической границы 

для зон активного и затрудненного водообмена подземных вод, является верхняя 

глинисто-алевролитовая толща наровского горизонта девонских отложений. 

В районе исследований выделяются следующие водоносные и 

слабоводоносные горизонты и комплексы: 

1. Водоносный голоценовый аллювиальный пойменный горизонт (аIV); 

2. Водоносный поозерский аллювиальный горизонт (аIIIpz); 

3. Водоносный днепровско-сожский водно-ледниковый комплекс (f,lqIId-

sž); 

4. Слабоводоносный днепровский моренный комплекс (qIId); 

5. Водоносный сеноманско-туронский терригенно-карбонатный комплекс 

(K2s-t); 

6. Водоносный ланский терригенный горизонт (D3ln); 

7. Водоносный старооскольский терригенный горизонт (D2st); 

8. Слабоводоносный наровский терригенно-карбонатный комплекс (D2nr). 

Река Днепр на исследуемом участке относится к Центрально-Березинскому 

гидрологическому районе, а левобережье расположено в пределах Оршанско-

Могилевского плато. 

Долина трапецеидальная, ширина  на участке до 8,5 км, склоны умеренно 

крутые, рассечена оврагами, балками, а также долиной реки Вильчанка. 

 

 

 



 

       

ОВОС  

Лист 

       

90 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

3.1.4. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 
 

В геоморфологическом отношении площадка размещаемого объекта распо-

ложена на пологоволнистой моренной равнине. В центральной части площадки с 

запада на восток и в северо-западной части в юго-восточном направлении протя-

гиваются ложбины стока, наиболее пониженные части, которых заболочены. 

Поверхность  площадки  пологая,  с  равномерным  уклоном  к  центру. 

В геологическом строении участка участвуют следующие отложения: 

Сожский-поозерский горизонты: 

Нерасчлененный комплекс водно-ледниковых, озерных и аллювиальных от-

ложений (f,lgIIpz-IIIрz) – пески мелкие и средние с прослоями песков мелких и 

крупных от желтого до серого цвета, а также супеси и суглинки пылеватые се-

рые и серо-желтые. Приурочены к ложбине стока. Общая мощность отложений – 

2,0-9,6 м. 

Супеси, суглинки пылеватые залегают в виде локальных, не выдержанных 

по глубине и мощности, линз и прослоев. Мощность – 0.2-1.2 м. 

Пески мелкие и средние мощность – 2,2-9,6 м. 

Сожский горизонт: 

Флювиогляциалъные надморенные отложения (fIIpz) – пески мелкие и сред-

ние, от желтого до бурого цвета. Мощность отложений – 0,2-2,8 м. 

Моренные отложения (gIIpz) – супеси, суглинки красно-бурые и бурые, в 

нижней толще – преимущественно серые, с тонкими прослойками, прослоями и 

линзами внутриморенных песков в интервале глубин от 0,9 до 12,0 м. Залегают 

на глубине 0,2- 9,8 м. Вскрытая мощность – до 11,2 м. 

Внутриморенные отложения (igIIpz) – пески средние и пески мелкие с про-

слоями песков пылеватых и средних, желтые, бурые и серые; редко – суглинки 

пылеватые серые.  

С поверхности развит растительный слой мощностью 0,2-0,3 м.  

В весенне-осенний период возможно более широкое развитие верховодки во 

флювиогляциальных песках, а также поднятия уровня грунтовых вод на 0,5-0,7 

м. 
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3.1.5. РЕЛЬЕФ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

 

Своеобразие рельефа Могилевского района подчѐркивает долина Днепра с 

высоким правобережьем, круто опускающимся к реке, и широкой поймой лево-

бережья. Общий уклон поверхности с севера на юг. Ширина долины Днепра 3-5 

км, при выходе за городскую черту до 10 м. Абсолютные высоты от 205 м над 

уровнем моря в северной части города до 140 м в пойме Днепра при выходе его 

за городскую черту.  

Колебания относительных высот на правобережной части города в основ-

ном до 10 м, на территории Печерского лесопарка достигают 20 м. Крутые скло-

ны холмов и речной долины задернованы, местами под древесной растительно-

стью (Парк культуры и отдыха имени М. Горького). Правобережную часть горо-

да с севера на юг прорезают долины р. Дубровенка (с притоком Стрешня) и ру-

чья Дебря. Ширина долины Дубровенки до 150 м, глубина 18-20 м. Стрешня и 

Дебря имеют очень узкие (5-7 м) и глубокие (до 25 м) долины, склоны которых 

прорезаны многочисленными оврагами. Своеобразие рельефа города подчѐрки-

вает долина Днепра с высоким правобережьем, круто опускающимся к реке, и 

широкой поймой левобережья. Общий уклон поверхности с севера на юг. Шири-

на долины Днепра 3-5 км, при выходе за городскую черту до 10 м. Абсолютные 

высоты от 205 м над уровнем моря в северной части города до 140 м в пойме 

Днепра при выходе его за городскую черту. Колебания относительных высот на 

правобережной части города в основном до 10 м, на территории Печерского ле-

сопарка достигают 20 м. Крутые склоны холмов и речной долины задернованы, 

местами под древесной растительностью (Парк культуры и отдыха имени М. 

Горького). Правобережную часть города с севера на юг прорезают долины р. 

Дубровенка (с притоком Стрешня) и ручья Дебря. Ширина долины Дубровенки 

до 150 м, глубина 18-20 м. Стрешня и Дебря имеют очень узкие (5-7 м) и глубо-

кие (до 25 м) долины, склоны которых прорезаны многочисленными оврагами. 

Вершины местных водоразделов на правобережье заняты постройками- до-

минантами, возведѐнными в дореволюционное время и в годы Советской власти. 

Левобережная часть города плоская, значительная площадь мелиорирована и ис-

пользуется под строительство промышленных зданий, жилых домов, построек 

соцкультбыта. 

В тектоническом отношении территория города и окрестностей приурочена 

к Оршанской впадине. Кристаллический фундамент, сложенный гнейсами, нахо-

дится на глубине 1100-1200 м ниже уровня моря. Залегающий на нѐм платфор-

менный чехол (мощностью до 1300 м) состоит из верхнепротерозойских пород 

(960 м), сложенных полевошпатово-кварцевыми песчаниками, алевритами, алев-

ритоглинистыми, тиллитовыми, вулканогенно-осадочными породами, которые 

перекрываются породами палеозойской группы - среднедевонскими отложения-

ми (260 м), представленными мергелями, глинами, гипсами, песчаниками, алев-

ритами, ангидритами. Ближе к дневной поверхности залегают породы мезозой-

ской группы (20-60 м) - известковые, глинистые и алевритовые отложения юр-

ской системы и песчаниковые, мергельные и меловые породы меловой системы.  
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Антропогеновые породы, сложенные мореной, супесью, песчано-

гравийным, песчаным и на поверхности лессовидным материалом, имеют мощ-

ность 40- 60 м. 

Кристаллический фундамент формировался в архее и раннем протерозое. 

Со 2-й половины протерозоя и до конца мезозоя происходило чередование мор-

ских и континентальных условий. Отложения тиллитов, обнаруженные в геоло-

гической скважине, свидетельствуют о том, что в позднем протерозое здесь было 

материковое оледенение. В палеозое и мезозое морские условия существовали 

на протяжении среднего девона, поздней юры, позднего мела. Антропогеновый 

период характеризовался пятикратным наступлением материковых ледников из 

Фенноскандии. Наревский, березинский, днепровский и сожский ледники мощ-

ной толщей покрывали территорию современного города. На протяжении мура-

винского (микулинского) межледниковья, предшествовавше- го последнему, по-

озерскому оледенению, а также после отступления этого ледника и в голоцене 

происходило выполаживание рельефа с одновременным углублением речных 

долин и созданием овражной сети. Рельеф и гидрографическая сеть приобретали 

современный вид. 

В окрестностях г. Могилева имеются месторождения кирпичного сырья 

(Долгое, Купѐловское и др.), строительного песка и гравия (Шапчицкое, Нижне-

половиннологское и др.), болотных железных руд, пригодных для производства 

красок (Полыковичское, не разрабатывается). 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория расположена в 

границах Могилевской водно-ледниковой моренной равнины. Общий наклон 

поверхности с севера на юг по течению Днепра. Наиболее высокие абсолютные 

отметки рельефа 200 м находятся в 2 км на юг от г. Могилева, наиболее низкая 

отметка - 137 м (урез р. Днепр).  

Наибольшую площадь среди генетических категорий рельефа занимает мо-

ренная равнина. Она сложена в основном валунными супесями и суглинками, на 

водораздельных участках преобладает пологоволнистый моренный рельеф с пе-

репадами высот от 2 до 3 м. Вблизи долин рек и ложбин стока получил распро-

странение мелкоувалистый и даже крупноувалистый рельеф. Повсеместно на 

моренной равнине встречаются термокарстовые западины диаметром до 0,5 км и 

глубиной до 2 м. Глубина расчленения рельефа достигает 15 м/км
2
. Среди мо-

ренной равнины иногда встречаются камовые холмы высотой 3-8 м, сложенные 

преимущественно мелкозернистыми песками. Выше моренной равнины краевые 

ледниковые комплексы образуют следующий ярус рельефа. Краевые ледниковые 

комплексы выявлены в восточной части, но площади их незначительны. На ос-

тальной части территории краевые ледниковые формы представлены пологими 

грядами и холмами. 

Водно-ледниковая равнина в пределах исследуемой территории тяготеет к 

долинам рек, нередко занимает водораздельные пространства. Для водно-

ледниковой равнины характерен волнистый и пологоволнистый рельеф. Глубина 

расчленения измеряется метрами. Водно-ледниковая равнина сложена разнозер-

нистыми песками, имеющими мощность 7-9 м. 
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На территории с лессовидными породами распространены лессовидные от-

ложения, которые перекрывают  моренную водно-ледниковую равнину и крае-

вые ледниковые образования. Лессовидный чехол отсутствует на указанных 

площадях только по понижениям. 

Наиболее пониженные элементы поверхности исследуемой территории за-

няты торфяными болотами. 

Современное преобразование рельефа происходит под влиянием антропо-

генного воздействия (мелиоративное, гидротехническое, дорожное строительст-

во и др. мероприятия), в результате которого природносложившиеся формы 

рельефа сглажены или полностью трансформированы, что приводит к наруше-

нию формирования поверхностного стока.  

 

Рисунок 6 – Почвенно-географическое районирование Беларуси 
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Согласно почвенно-географическому районированию Республики Беларусь 

территория Могилѐва и его окрестностей входит в состав Шкловско-Чаусского и 

Рогачѐвско-Славгородско-Климовичского почвенных районов. В парках, скве-

рах, на приусадебных участках города и в окрестных колхозах и госхозах преоб-

ладают дерновопалево-подзолистые и дерново-подзолистые заболоченные поч-

вы, в пойме Днепра - аллювиальные (пойменные) дерново-глеевые и торфяно-

болотные. По механическому составу преимущественно легко-суглинистые и 

супесчаные, на левобережных террасах долины Днепра песчаные. Естественный 

почвенный покров в городе Могилеве и Могилевском районе сильно изменѐн,  

на приусадебных участках окультурен. 

Почвообразующими породами на территории данного района являются 

водно-ледниковые супеси и древнеаллювиальные пески, которые нередко ос-

ложняются наличием донно-моренных суглинистых отложений, находящихся на 

незначительной глубине от поверхности. 

Преобладают здесь дерново-подзолистые средне и контактно оподзоленные 

почвы на водноледниковых, реже моренных супесях, подстилаемых в пределах 

почвенного профиля моренными супесями, суглинками или песками. 

По механическому составу почвы данного района разделяются на суглини-

стые (5 %), супесчаные (77 %), песчаные (10 %), торфяные (8 %). Плоскостная 

эрозия распространена на 5,6 % пахотных земель, в т.ч. на 4,5 % характеризуется 

как слабая. Около 3 % пахотных земель завалунено. 

В связи со строительными работами природносложившиеся почвы антропо-

генно преобразованы. В настоящее время на исследуемой территории значи-

тельное распространение получили антропогенно преобразованные почвы на 

мелиорированных территориях. 
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3.1.6. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. ЛЕСА 

 

Площадь зелѐных насаждений города Могилева около 1864 га – зоосад, ме-

мориальный комплекс, насаждения улиц и площадей, участков индивидуального 

строительства. На одного жителя приходится более 65 кв. м зелѐных насажде-

ний. Для озеленения   используются деревья и кустарники местной флоры и пе-

реселѐнные из других ареалов.  

Вдоль улиц, пешеходных дорожек, в парках, скверах, дворах высаживают 

липу, конский каштан, клѐн, берѐзу, ясень, рябину, тополь, из кустарников – ши-

повник, сирень, снежноягодник, жасмин. Встречаются также экзотические поро-

ды – бархат амурский, туя, айва японская, ель голубая, лиственница, из кустар-

ников – форзиция,  магония. Вокруг крупных предприятий созданы санитарно-

защитные зоны, в которых произрастают лиственница европейская, тополь ка-

надский, ель колючая, акация белая и др. Украшением являются газоны, цветни-

ки, рабатки, создаваемые на площадях, вдоль улиц, у промышленных предпри-

ятий, учебных заведений, учреждений. На северо- западной окраине города Пе-

черский, на юго-восточной – Любужский лесопарки, которые за городской чер-

той сливаются с лесными массивами. 

В составе цветковой флоры насчитывается более 700 видов (без культурных 

растений), из которых более 20 видов деревьев, 50 видов кустарников. Прово-

дятся работы по акклиматизации пихты сибирской и сосны Муррея, дуба крас-

ного, шелковицы, ореха маньчжурского. 

В окрестностях Могилѐва встречаются лекарственные растения: плаун бу-

лавовидный, хвощ полевой, можжевельник обыкновенный, аир обыкновенный, 

спаржа лекарственная, ландыш майский, лютик едкий, крапива двудомная, ко-

пытень европейский, икотник серый и др. Более 10 видов растений, произра-

стающие в пригородной зоне, являются редкими и исчезающими, занесены в 

Красную книгу Белорусской ССР и нуждаются в охране: дремлик темно-

красный, колокольчики широколистный и персиколистынй, шапжник черепит-

чатый, сверция многолетняя, многоножка обыкновенная, любка двулистаня, 

первоцвет весенний, перелеска благородная, прострел широколистный. 

Наиболее крупные лесные массивы расположены к югу от Могилѐва, по ле-

вому берегу Днепра и вдоль реки Лахва. Доминирующими породами являются 

сосна и ель (3/4 лесопокрытой площади), из лиственных – берѐза, осина, ольха, 

дуб, липа. На песчаных почвах террас произрастает сосна, на хорошо увлажнѐн-

ных почвах – ель. Берѐзовые и осиновые леса вторичные, на месте вырубленных 

хвойных. На заболоченных участках черноольховые леса. В пойме Днепра и на 

водоразделах сохранились небольшие участки дубрав. В подлеске произрастают 

лещина, черѐмуха, жимолость, бересклет, крушина, калина. 

На заливных вдоль Днепра и суходольных лугах произрастает до 200 видов 

трав. Более продуктивными являются заливные луга центральной поймы. Здесь 

преобладают злаки: лисохвост, мятлик, тимофеевка, овсяница. Суходольные лу-

га отличаются многообразием видового состава: белоус, гребенник, лютик, ман-

жетка, черноголовка, василѐк, погремок, тысячелистник и др. 
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По перспективному плану развития города предусматривается увеличение 

площади зелѐных насаждений, благоустройство Детского парка и Любужского 

лесопарка. По берегам реки Днепр и Дубровенка раскинутся зоны отдыха. 

В Могилѐве и окрестностях обитают 200 видов позвоночных, из них более 

25 млекопитающих, около 100 гнездящихся птиц, более 20 рыб, 8 земноводных, 

3 вида пресмыкающихся, а также более 300 видов беспозвоночных. Из млекопи-

тающих в лесопарках обычны белка, крот, ѐж, на окраинах города встречается 

заяц, известны случаи захода в город лося, енотовидной собаки. Из хищников 

обитает горностай, чѐрный хорѐк, ласка. Иногда в черте города на водоѐмах по-

являются бобры. Многочисленные крысы (чѐрная и серая), мыши (домовая, по-

левая, лесная), полѐвки (рыжая,  обыкновенная). Богата орнитофауна. По числу 

особей первое место принадлежит воробьям (полевой, домовой), часто встреча-

ются грачи, галки, вороны, сороки, синицы, скворцы, встречается голубь сизый, 

на пойменных озѐрах-старицах – водоплавающие. Зимой в город прилетают сой-

ки, снегирь, свиристель. В парках и садах обитают: дрозд- рябинник, зяблик, му-

холовка-пеструшка, соловей, коноплянка, зеленушка, садовая славка, щегол, го-

рихвостка. В окрестностях города гнездятся белый аист, полевой жаворонок, ку-

кушка, вертишейка, в пойме Днепра – чайка обыкновенная, береговая ласточка, 

трясогузка белая, чибис и др. Рыбы представлены несколькими семействами. 

Преобладают карповые: плотва, уклейка, лещ, карась, елец. Встречаются окунь, 

щука, голец. Из пресмыкающихся и земноводных водятся ужи, ящерицы, лягуш-

ки, жабы. В городе и окрестностях встречаются представители животного мира, 

занесѐнные в Красную книгу Республики Беларусь и нуждающиеся в защите и 

охране, например, барсук, чернозобая гагара, обыкновенный зимородок, серый 

сорокпут. 

 
 

 

3.1.7 ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

На площадке строительства проектируемого объекта и прилегающей к нему 

территории природные комплексы и природные объекты на которые может быть 

оказано негативное воздействие, отсутствуют.  

На южной окраине Буйнич расположена стоянка эпохи мезолита (8—5 ты-

сячелетие до н. э.), а в урочище Благодать городище раннего железного ве-

ка зарубинецкой культуры. 

В 2006 году при агролесотехническом колледже на 75 гектарах был открыт 

зоосад. Основную часть зоосада занимают просторные вольеры, в которых жи-

вут обитатели белорусских лесов — зубры, олени, кабаны, лоси, косули, волки, 

лисы, енотовидные собаки и др. Кроме того, в зоосаде обитают: уссурийский 

тигр, благородный олень, рысь и др. В 2009 году здесь открыта железная дорога, 

которая огибает по кругу вольер с зубрами. 

Рядом с зоосадом расположена этнографическая белорусская деревня нача-

ла XX века. Здесь можно посетить дом кузнеца, гончара, ознакомиться с бытом 

белорусского народа. Есть кафе, гостиница и сувенирные лавки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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3.1.8 ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВА-

НИЕ 

 

Природно-ресурсный потенциал - совокупность природных богатств (мине-

рально-сырьевых, климатических, земельных, водных, биологических). Все на-

званные ресурсы вовлечены в современную человеческую деятельность, то есть 

в производственный процесс, в процесс природопользования. Рудные полезные 

ископаемые.  

Могилевская область – самый восточный регион Беларуси - граничит с Рос-

сийской Федерацией. Протяженность региона с севера на юг - 150 км, а с запада 

на восток более чем 300 км. Площадь области 29,1 тыс. кв. км. 

Вся область размещается в пределах древней Восточно-Европейской плат-

формы. 

Поверхность Могилевской области преимущественно равнинная. Восточ-

ную часть занимает Оршанско-Могилевская равнина, западную - Центрально-

березинская равнина. На северо-западе расположена часть Оршанской возвы-

шенности, на северо-востоке находятся Горецко-Мстиславльская возвышенная 

равнина и часть Смоленской возвышенности, где находится самый высокий 

пункт области - 239 м над уровнем моря. Преобладают высоты 150-200 метров, 

самая низкая отметка Могилевской области 126 метров (врез реки Сож, ниже д. 

Гойшин Славгородского района). Перепад высот между самой высокой и самой 

низкой точками области составляет всего 113 метров. 

Природа Могилевщины разнообразна. Лес занимает больше трети террито-

рии области, в основном это хвойные породы (54,9%), есть также еловые и бере-

зовые по 15,1%, ольховые 5,6%, дубовые 5,4%. Площадь государственного лес-

ного фонда составляет более 1 млн.га. Сохранились уникальные пойменные дуб-

равы в долинах Березины и Днепра. Зеленое лесное море на юге области гармо-

нично дополняется лугами и полями на востоке. 

Здесь обитают более 100 видов гнездящихся птиц и около 70 видов млеко-

питающих. В Могилевских лесах можно встретить горностая и енотовидную со-

баку, лося и бурого медведя, оленя. 

На территории области расположены гидрологические заказники республи-

канского значения Заозерье и Острова Дулебы, 72 заказника местного значения. 

Удаленность заказников от городов увеличивает их рекреационную ценность. 

Уникальные озера в этих заказниках имеют ледниковое происхождение. 

Территория Могилевского края относится к бассейну Днепра, который пе-

ресекает область с севера на юг. Его крупнейшие притоки Лахва, Друть, Берези-

на (справа), Сож (слева). Крупнейшие притоки Березины - Свислочь, Ольса, Ала; 

Друти - Ослик, Вабич, Греза; Сожа - Лобжанка, Волчес, Проня с Басей и Растой, 

Беседь с Суровом и Жедунькой; на юго-западе протекает река Птичь (приток 

Припяти). 

Созданы искусственные водохранилища – Тетеринское, Чигиринское и 

Осиповичское. Некоторые из них используются для разведения белого амура, 

толстолобика и форели. 
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Особенно богата земля минеральными водами. Известна Полыковичская 

криница, открытая еще в 1802 году. Сегодня это памятник природы республи-

канского значения. Ценными являются и хлоридно-сульфатные натриево-

кальцивые воды профилактория Сосны. 

На территории региона находятся месторождения различных полезных ис-

копаемых, в том числе уникальных для Беларуси - фосфоритов. В области скон-

центрированы крупнейшие в стране запасы цементного сырья (мел, мергель, 

глины и суглинки цементные), крупные запасы строительных и силикатных пес-

ков, песчано-гравийных смесей, торфа, сапропеля, минеральных вод. В восточ-

ной части области (на территории Хотимского района) находятся огромные за-

пасы минерального сырья - трепела, который характеризуется высокими техно-

логическими свойствами. 

Климат умеренно-континентальный. Зима мягкая, лето теплое. Средняя 

температура воздуха в январе от минус 8,2 градусов на северо-востоке до минус 

6,5 градусов по шкале Цельсия на юго-западе, в июле от плюс 17,8 градусов на 

северо-востоке до плюс 18,7 градусов по шкале Цельсия на юго-западе. Вегета-

ционный период длится 183-194 дня. Осадков выпадает 575-675 мм в год. 70% 

осадков выпадает в теплую половину года (апрель-октябрь). 

 

 

 

3.2 ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

В районе размещения проектируемого объекта «Разработка и рекультивация 

месторождения песков Быхов (южная часть блока I С1 Могилевского района Мо-

гилевской области)» отсутствуют санатории, дома отдыха, памятники культуры и 

архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом. 

Природных ограничений в районе проектируемого объекта не выявлено. 

Ограничениями связанными с разработкой южной части блока IC1 месторо-

ждения песков Быхов в Могилевском районе Могилевской области является 

проходящий через месторождение газопровод «Газпром Трансгаз Беларусь», а 

так же планируемое строительство моста «инвестиционный проект, обоснование 

инвестиций по объекту возведения «Юго-западного обхода г. Могилев», задание 

на проектирование от 05.10.2018 г. №2р/18 РУП «Могилевавтодор». 

Проектируемый объект расположен в границах водоохранной зоны реки 

Днепр. 

Согласно Водному кодексу РБ, в водоохранных зонах устанавливается спе-

циальный режим хозяйственной деятельности, которая должна осуществляться с 

соблюдением мероприятий, предотвращающих загрязнение, засорение и исто-

щение вод. 

Так, в границах водоохранных зонах запрещается: 

– применение химических средств защиты растений, внесение минераль- 

ных удобрений авиационным методом; 

– размещение складов для хранения химических средств защиты растений, 

минеральных удобрений, площадок для заправки аппаратуры химическими 
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средствами защиты растений, размещение объектов хранения нефти и нефте- 

продуктов (за исключением складов нефтепродуктов, принадлежащих организа-

циям внутреннего водного транспорта), организация летних лагерей для сель- 

скохозяйственных животных, размещение животноводческих ферм и комплек-

сов, накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, кладбищ, ско-

томогильников, а также других объектов, способных вызывать химическое или 

биологическое загрязнение поверхностных и подземных вод, создающих угрозу 

для жизни и здоровья населения, нарушающих иные требования экологической 

безопасности; 

– устройство объектов захоронения и хранения отходов, за исключением 

санкционированных мест временного хранения отходов; 

– рубка леса, удаление объектов растительного мира без лесоустроитель- 

ных проектов, проектов благоустройства и озеленения, по которым получено по-

ложительное заключение государственной экологической экспертизы, за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь об 

использовании, охране и защите лесов, об охране и использовании расти- тель-

ного мира, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь, о го-

сударственной экологической экспертизе; 

– мойка транспортных и других технических средств вне установленных 

мест; 

– стоянка механических транспортных средств, за исключением специаль-

но отведенных в установленном порядке мест для стоянок механических транс-

портных средств, а в случае их отсутствия – на расстоянии не менее тридцати 

метров по горизонтали от уреза воды. 

Проектом «Месторождение песков Быхов Могилевского района Могилев-

ской области» не предусматривается организация производств, видов деятельно-

сти либо устройство объектов, запрещенных в пределах границ водоохранных 

зон. 

 

3.3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Площадка планируемого строительства объекта расположена в 

Могилевском районе, объект «Разработка и рекультивация месторождения 

песков Быхов (южная часть блока I С1 Могилевского района Могилевской 

области)».  

Ближайший крупный населенный пункт агрогородок - Буйничи в составе 

Могилѐвского района Могилѐвской области, Республики Беларусь. Администра-

тивный центр Буйничского сельсовета. Расположен в 3 километрах на юг от Мо-

гилѐва на железнодорожной станции Буйничи на линии Могилѐв — Жлобин. На 

восточной окраине течѐт река Днепр. 

В 1970 году в Буйничах было 272 двора, в 1995 году — 309 дворов, в 2007 

году — 468 дворов. В Буйничах работают Дом культуры и библиотека, почта, 

средняя и музыкальная школы, агролесотехнический колледж (в 1944—1998 го-

дах ПТУ) имени Кирилла Орловского. Колледжу принадлежит 860 га земли, из 

которых 80 га отведены под зоосад. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2_1-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
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17 июля 2006 года центр сельсовета из деревни Тишовка был перенесѐн в 

Буйничи, а сам сельсовет переименован в буйничский. 28 декабря 2010 го-

да сельский населѐнный пункт расположенный около железнодорожной стан-

ции Буйничи (назывался Станция Буйничи или Буйничи 2) упразднѐн и присое-

динѐн к деревне Буйничи, которая в свою очередь переведена в разряд агрого-

родка. 

Буйничский сельский Совет - население- 4 297 человек. 

Дорожная сеть представлена в основном полевыми и лесными дорогами, 

сеть проселочных дорог связывает залежь с д. Вильчицы и д. Лыково. 

В южной части площади месторождения проходит дорога шириной 7,0 м с 

гравийным покрытием от д. Боровка до паромной переправы у д. Дашковка, ко- 

торая выходит на шоссе Довск-Орша, проходящее в 3-4 км восточнее залежи. 

Сеть проселочных дорог связывает залежь с д. Вильчицы и д. Лыково, также 

широко развита сеть полевых и лесных дорог. 

За январь-март 2018 года объем произведенной промышленной продукции в 

фактических отпускных ценах, включая стоимость давальческого сырья, соста-

вил 155,5 млн. руб. (темп роста в фактических ценах – 141,4 процента). Индекс 

промышленного производства составил 118,0 процента при среднеобластном 

показателе 107,2 процента. Удельный вес района в общем объеме производства 

промышленной продукции области составил 8,6 процента.  

В промышленности района работало 10 предприятий, из них 8 частной 

формы собственности, которые произвели 98,2 процентов общего объема про-

мышленной продукции. 

 

Наибольший вклад в общий объем промышленного производства, включая 

стоимость давальческого сырья, внесли: ИООО «Кроноспан ОСБ» (46,6 процен-

та), ИООО «ВМГ Индустри» (33,3 процента). 

В отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

ИООО «ВМГ Индустри» увеличен объем промышленного производства в фак-

тических отпускных ценах, включая стоимость давальческого сырья на 40,1 про-

цента, ИООО «Кроноспан ОСБ» - на 45,2 процента, ООО «Протос – на 82,2 про-

цента. 

 

 Уровень рентабельности реализованной продукции организаций промыш-

ленности в январе-феврале 2018 года составил 32,8 процента против 27,5 про-

центов в январе-феврале 2017 года; рентабельность продаж 24,3 против 21,2 

процента соответственно. 

 

В целом по району запасы готовой продукции в фактических отпускных це-

нах на 1 апреля 2018 года составили 29 млн. руб. или 56,0 процентов к среднеме-

сячному объему ее производства. По организациям, подчиненным местным Со-

ветам депутатов, местным исполнительным и распорядительным органам, запа-

сы готовой продукции в фактических отпускных ценах – 107 тыс. руб. или 11,3 

процента к среднемесячному объему ее производства, что в пределах установ-

ленного норматива. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82)
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ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Таблица 18 

 
Январь-
февраль 
2018 г. 

Февраль 
2018 г. 

Январь- 
февраль 
2018 г.  
в % к  

январю- 
февралю 
2017 г. 

Февраль 2018 г.  
в % к 

Справочно  
январь-
февраль  
2017 г.  
в % к 

январю-
февралю  
2016 г. 

февралю 
2017 г. 

январю 
2018 г. 

Социальная сфера 

Численность населения  
(на конец периода)

1)
,  

тыс. человек 1 058,8 х 99,5 х х 99,7 

Численность занятых  
в экономике

2)
, тыс. человек 448,6 х 98,5 х 99,9 97,3 

Численность безработных, зареги-
стрированных в органах по труду, 
занятости  
и социальной защите  
(на конец периода),  
тыс. человек х 3,0 х 61,5 105,5 75,4 

Номинальная начисленная средне-
месячная заработная плата работ-
ников

3), руб. 721,2 719,7 118,1 118,0 99,4 109,4 

Реальная заработная плата
3)

 х х 112,8 112,5 98,5 101,1 

Средний размер назначенных пен-
сий

 
(на конец периода), руб. х 311,1 х 105,6 100,1 105,6 

Реальный размер назначенных 
пенсий

 
(на конец периода) х х х 100,7 99,2 98,7 

Производство товаров и услуг 

Валовой региональный продукт, 
млн. руб. 1 120,8 х 105,1 х х 96,2 

Производительность труда  
по валовому региональному про-
дукту

2)
, руб. 1 335 х 106,7 х х 99,7 

Соотношение индексов производи-
тельности труда и реальной зара-
ботной платы

4)
, k 0,95 х х х х 0,99 

Продукция промышленности, млн. 
руб. 1 471,5 735,1 108,1 109,3 101,1 104,2 

горнодобывающая промышлен-
ность 0,9 0,5 136,7 139,3 193,8 63,4 

обрабатывающая промышлен-
ность 1 249,3 623,8 109,7 109,5 101,1 103,4 

снабжение электроэнергией, га-
зом, паром, горячей водой  
и кондиционированным возду-
хом 189,2 95,0 103,7 108,7 101,7 109,5 

водоснабжение; сбор, обработка 
и удаление отходов, деятель-
ность  
по ликвидации загрязнений 32,1 15,8 103,5 106,0 95,0 94,6 

1)
 2017 г., 2017 г. в % к 2016 г., справочно: 2016 г. в % к 2015 г. 

2)
 Январь 2018 г., январь 2018 г. в % к январю 2017 г., январь 2018 г. в % к декабрю 2017 г., справочно: январь 

2017 г. в % к январю 2016 г. 
3)

 Без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности. 
4)

 Январь 2018 г., справочно: январь 2017 г. 

Социальные стандарты  По состоянию на 1 января 2018 года в целом по району обес-

печено выполнение всех нормативов государственных социальных стандартов.  

 



 

       

ОВОС  

Лист 

       

102 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА) НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
 

Любая намечаемая хозяйственная или иная деятельность оказывает явное 

или косвенное воздействие на окружающую среду. Возможные воздействия на 

окружающую среду можно определить, исходя из следующих признаков: 

1) изъятие из окружающей среды: 

- земельных ресурсов (пространственно-территориальных); 

- водных ресурсов; 

- ресурсов флоры и фауны; 

- полезных ископаемых; 

- агрокультурных ресурсов (плодородных земель); 

- местообитаний популяций ценных видов растительного и животного ми-

ра; 

- культурных, исторических и природных памятников. 

2) привнесение в окружающую среду: 

- загрязняющих веществ; 

- шума и вибраций; 

- электромагнитных излучений. 

 

К основным объектам этих воздействий относят компоненты окружающей 

природной среды, персонал предприятия, население, попадающее в зону воздей-

ствия, а также социально-экономические условия жизнедеятельности населения, 

включая занятость, демографические сдвиги, социальную инфраструктуру, эт-

нические особенности и прочее. 

Возможные воздействия рассматриваемого объекта на окружающую среду 

связаны с проведением строительных работ и функционированием объекта. 

В период эксплуатации объекта «Разработка и рекультивация месторожде-

ния песков Быхов (южная часть блока I С1 Могилевского района Могилевской 

области)» основное воздействие будет связано с загрязнением атмосферного 

воздуха в результате добычи песка, работы транспорта, технологического обору-

дования, образованием отходов производства. 
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4.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ  

 

Для оценки степени влияния проектируемого объекта «Разработка и 

рекультивация месторождения песков Быхов (южная часть блока I С1 

Могилевского района Могилевской области)» на окружающую среду 

(атмосферный воздух) выполнены расчеты выбросов загрязняющих веществ в 

соответствии с действующими нормативно-методическими и руководящими 

документами: 

Технологические процессы на проектируемом объекте будут сопровождать-

ся выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

К источникам выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

рамках проекта «Месторождение песков Быхов Могилевского района Могилев-

ской области» будут относиться: 

– работа дизельных двигателей; 
– пересыпка песка. 

 

Описание источников выбросов 

 

 Карьер (пересыпка песка) (ист. №6001) 

 

Выбросы загрязняющих веществ будут происходить при разработке полез-

ного ископаемого. 

Источник выброса – неорганизованный. Загрязняющие вещества: пыль не-

орг. SiO2 более 70%. 
 

 Карьер (земснаряд) (ист. №6002) 

 

Выбросы загрязняющих веществ будут происходить при работе двигателя 

земснаряда ЗС-0628Б/469 (N=310 кВт, расход топлива – 67,6 л/час). 

Источник выброса – неорганизованный. 

Загрязняющие вещества: углерода оксид, углеводороды С11-С19, азота ди- 

оксид, углерод черный (сажа), сера диоксид, бенз/а/пирен. 
 

 Карьер (теплоход буксир-толкач) (ист. №6003) 

 

Выбросы загрязняющих веществ будут происходить при работе двигателя 

буксира-толкача (N=300 л.с., расход топлива – 44,5 л/час). 

Источник выброса – неорганизованный. 

Загрязняющие вещества: углерода оксид, углеводороды С11-С19, азота ди- 

оксид, углерод черный (сажа), сера диоксид, бенз/а/пирен. 
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Расчеты выброса.  

 

Источник выброса №6001 

 Карьер (пересыпка песка) (ист. №6001) 

Выбросы загрязняющих веществ будут происходить при разработке полез-

ного ископаемого. 

Источник выброса – неорганизованный. 

Расчет ведем согласно ТКП 17.08-12-2008 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух. Порядок расчета выбросов предприятий железнодорожного транс-

порта». 

Подробный расчет загрязняющих веществ с описание, исходные данные и 

результаты расчетов выбросов при пересыпке золы приведены приложении. 

 

Источник выброса №6002 

 Карьер (земснаряд) (ист. №6002) 

Выбросы загрязняющих веществ будут происходить при работе двигателя 

земснаряда ЗС-0628Б/469 (N=310 кВт, расход топлива – 67,6 л/час). 

Выбросы загрязняющих веществ от земснаряда при работе в карьере (ист. 

№6002) рассчитываем по следующим формулам: 

Pi  gi  N, 

M  Р 3600t 106
, 

i i 

где Мi – валовый выброс i-го загрязняющего вещества, т/год; 

Pi – максимально разовый выброс i-го загрязняющего вещества, г/с;  

gi – удельный выброс i-го загрязняющего вещества, г/л.с.с 

t  – время работы земснаряда, ч/год. 

N – мощность двигателя земснаряда, кВт. 

 

Источник выброса №6003 

 Карьер (теплоход буксир-толкач) (ист. №6003) 

Выбросы загрязняющих веществ будут происходить при работе двигателя 

буксира-толкача (N=220,5 кВт, расход топлива – 44,5 л/час). 

Выбросы загрязняющих веществ от буксира-толкача при работе в карьере 

(ист. №6002) рассчитываем по следующим формулам: 

Pi  gi  N, 

M  Р 3600t 106
, 

i i 

где Мi – валовый выброс i-го загрязняющего вещества, т/год; 

Pi – максимально разовый выброс i-го загрязняющего вещества, г/с;  

gi –удельный выброс i-го загрязняющего вещества, г/л.с.с 

t  – время работы буксира, ч/год. 

N – мощность двигателя буксира, кВт. 

 



 

       

ОВОС  

Лист 

       

105 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

Характеристика загрязняющих веществ, содержащихся в выбросе объ-

екта 

 

В соответствии с проектными решениями на территории проектируемого 

объекта «Месторождение песков Быхов Могилевского района Могилевской об-

ласти» будет действовать 3 источника загрязнения атмосферы, из них: 

─ организованных – 0; 

─ неорганизованных – 3; 

─ оборудованных ГОУ – 0. 

При функционировании источников выбросов в атмосферный воздух будут 

выбрасываться 6 загрязняющих веществ, из них: 

– 2 класса опасности – 1 вещество; 

– 3 класса опасности – 3 вещества; 

– 4 класса опасности – 2 вещества. 

Годовое количество выбрасываемых загрязняющих веществ от проектируе-

мых источников составит – 16,600707 т/год. Максимально разовый выброс - 

6,018950 г/с. 

 

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосфе-

ру, приведены в таблице 19. 

 

Таблица 19 

№ п/п 
Наименование  

вещества 

К
о
д

 в
ещ

ес
тв

а 

К
л
ас

с 
о
п

ас
-

н
о
ст

и
 

ПДКмр 

мг/м
3
 

ПДКсс 

мг/м
3
 

ОБУВ 

мг/м3 

Выброс вещества 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Работа двигателя земснаряда 

1 
Азот (IV) оксид (азота 

диоксид)  
0301 2 0,25 0,1   0,632400 5,463936 

2 

Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) 

оксид, сернистый газ) 

0330 3 0,5 0,2   0,063240 0,546394 

3 Углерод черный сажа 0328 4 5 3   0,042160 0,364262 

4 
Углеводороды предель-

ные С12-С19 
2754 4 1 0,4   0,674560 5,828198 

5 
Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ) 
0337 4 5 3   0,295120 2,549837 

Работа двигателя буксира 

1 
Азот (IV) оксид (азота 

диоксид)  
0301 2 0,25 0,1   0,450000 0,680400 

2 

Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) 

оксид, сернистый газ) 

0330 3 0,5 0,2   0,045000 0,068040 

3 Углерод черный сажа 0328 4 5 3   0,030000 0,045360 

4 
Углеводороды предель-

ные С12-С19 
2754 4 1 0,4   0,48000 0,725760 

5 
Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ) 
0337 4 5 3   0,210000 0,317520 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Пересыпка песка 

1 
Твердые частицы  

суммарно 
2902 3 0,3 0,15   0,00045 0,011 

Итого: 6,018950 16,600707 

 

 

Расчет рассеивания и организация санитарно-защитной зоны 

 

Санитарно-защитная зона (далее СЗЗ) – территория с особым режимом ис- 

пользования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности 

здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, фи-

зического) объектов на ее границе и за ней. 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объ- 

екта, который может быть источником химического, биологического или физи- 

ческого воздействия на среду обитания или здоровье человека. 

Территория СЗЗ предназначена для: 

– обеспечения снижения уровней воздействия до требуемых гигиениче- 

ских нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; 

– создания санитарно-защитного и эстетического барьера между террито- 

рией предприятия и территорией жилой застройки; 

– организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного возду- 

ха и повышение комфортности микроклимата. 

Границей СЗЗ является линия, ограничивающая территорию, за пределами 

которой нормируемые факторы не превышают установленные гигиенические 

нормативы. 

Для каждого источника загрязнения атмосферы определяется базовый раз- 

мер СЗЗ, соответствующий объекту или производству, от источников воздейст- 

вия, которого отводит загрязняющие вещества рассматриваемый источник за- 

грязнения атмосферы. 

Исходя из характеристики объекта, технологического процесса ведения ра- 

бот, базовый размер СЗЗ составляет 100 м (п. 50 – предприятия, в том числе 

карьеры, по добыче мрамора, песка, супеси, гравия, щебня, суглинка, глины от-

крытой разработкой). 

 

Размер СЗЗ устанавливается от: 

– границы территории объекта, в случае если объем выбросов загрязняю- 

щих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных стационарных источ-

ников составляет более 30% от суммарного выброса; 

– организованных стационарных источников выбросов загрязняющих ве- 

ществ в атмосферный воздух оборудованных устройствами, посредством кото-

рых производится их локализация, и источников физических факторов. 

Ввиду того, что валовый выброс загрязняющих веществ от неорганизован- 

ных источников выбросов составляет 100%, то построение базовой санитарно- 

 защитной зоны ведем от границы территории объекта. 
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Графическое построение санитарно-защитной зоны представлено в прило-

жении. 

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 1600-1800 м в за-

падном направлении от границы территории объекта. 

Расчет степени загрязнения атмосферного воздуха выполнен по программе 

автоматизированного расчета «Эколог-3.0 Стандарт» в соответствии с «Методи-

кой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержа-

щихся в выбросах предприятия (ОНД-86)» Госкомгидромета. 

Расчеты выполнены с целью определения зоны загрязнения, зоны влияния 

выбросов предприятия на загрязнение приземного слоя атмосферы, а также для 

уточнения размеров санитарно-защитной зоны предприятия. 

В качестве исходных данных для проведения расчетов рассеивания загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе приняты: 

– результаты расчетов, выполненных в данном проекте; 

– письмо ГУ «Могилевский областной центр по гидрометеорологии и мо- 

ниторингу окружающей среды им. О.Ю. Шмидта» от 13.03.2018г. № 06-17/522 о 

расчетных значениях величин фоновых концентраций вредных веществ в ат- 

мосферном воздухе и метеорологических характеристиках, и коэффициентах, 

определяющих условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе в районе расположения объекта. 

За точку отсчета местной системы координат принята точка на южной гра- 

нице земельного отвода объекта. 

Все расчеты выполнялись для расчетной площадки типа «Автомат» шири- 

ной 2000 м с шагом сетки 50 × 50 м. 

В качестве расчетных точек приняты: 

– 8 точек на границе расчетной СЗЗ; 

– 2 точки на границе населенных пунктов. 

 

 

Перечень расчетных точек представлен в таблице 20.  

 

Таблица 20 – Перечень расчетных точек и их координаты 
 

№ п/п 

Координаты рас-

четной точки, м 
 

Высота, м 

 

Тип точки 

 

Примечание 
 

X Y 
   

1 -51 611 2 граница базовой 
СЗЗ 

 

2 267 564 2 граница базовой 
СЗЗ 

 

3 365 316 2 граница базовой 
СЗЗ 

 

4 426 46 2 граница базовой 
СЗЗ 

 

5 91 -82 2 граница базовой 
СЗЗ 

 

6 -106 21 2 граница базовой  
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СЗЗ 

7 -157 184 2 граница базовой 
СЗЗ 

 

8 -233 573 2 граница базовой 
СЗЗ 

 

9 -2182 103 2 граница жилой 
зоны 

на границе д. Новоселки 

10 -1715 2054 2 граница жилой 
зоны 

на границе д. Салтановка 

 

Для объективной оценки воздействия проектируемого объекта на окру-

жающую среду, а именно на природные территории, подлежащие специальной 

охране (водоохранная зона реки Днепр), анализ результатов расчетов рассеива-

ния выполнен с учетом ЭБК (ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Требования экологической безопасности», При-

ложение Е). 

В результате выполненных расчетов установлено, что максимальные рас- 

четные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ объекта, на грани-

це населенных пунктов не превысят ПДКж.з. 

 

Обоснование необходимости проведения расчета рассеивания выбра-

сываемых загрязняющих веществ. 

 

Степень воздействия производства на загрязнение атмосферы характеризу-

ется значением параметра П. 

Для определения параметра П для каждого вещества i и каждого источника 

j рассчитывается значение требуемого потребления воздуха (ТПВ , м
3
/с) и пара-

метра Rпо следующим формулам: 

 

iijij ПДКМТПВ /103  , 

iijjjjij ПДКqDHDR /)/(  , 

 

где ijМ  -количество вещества, выбрасываемого источником, г/с; 

iПДК - разовая предельно-допустимая концентрация вещества для насе-

ленных мест, мг/м
3
;  

jD - диаметр устья источника, м; 

jH - высота источника над уровнем земли, м; 

ijq - концентрация вещества в устье источника, мг/м
3
 . 

При jD >0,5 jH для )/( jjj DHD   принимается значение, равное едини- 

Значение параметра Пi, (м
3
/с) для каждого вещества определяется по формуле: 
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im

i
ijiji RТПВП

1

 

где im - количество источников на предприятии, выбрасывающих одноименные 

вещества. 

Для групп веществ, обладающих суммацией вредного воздействия, рассчи-

тывается параметр Пс (м
3
/с) по формуле: 





in

i
ic ПП

1

 

где in - количество веществ, входящих в группу суммации. 

Из всех значений П и Пс выбирается максимальное значение, которое и 

принимается за параметр П для данного предприятия. 

 

Определение нормативов ДВ в атмосферный воздух 

В соответствии с «Инструкцией о порядке установления нормативов допус-

тимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», утвержденной 

Постановлением Минприроды Республики Беларусь от 23.06.2009 г.№ 43, нор-

мативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(далее – нормативы выбросов) и временные нормативы допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее – временные нормативы 

выбросов) устанавливаются для: 

– стационарных источников выбросов и (или) совокупности стационарных 

источников выбросов, сгруппированных по отдельным цехам и производствам, 

объектов воздействия на атмосферный воздух и (или) совокупности объектов 

воздействия на атмосферный воздух, имеющих стационарные источники вы- 

бросов, при условии пересечения их зон воздействия (далее – нормируемые объ-

екты воздействия); 

– загрязняющих веществ, включенных в перечень загрязняющих веществ, 

для которых устанавливаются нормативы допустимых выбросов в атмосферный 

воздух, согласно приложению 1 к постановлению Министерства природных ре- 

сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 мая 2009 г. 

№31 «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, категорий объектов воз-

действия на атмосферный воздух, для которых устанавливаются нормативы до-

пустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, и перечня 

объектов воздействия на атмосферный воздух, источников выбросов, для кото-

рых не устанавливаются нормативы допустимых выбросов загрязняющих ве- 

ществ в атмосферный воздух, и признании утратившим силу постановления Ми-

нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-

русь от 28 февраля 2005 г. №10». 

Нормативы выбросов не устанавливаются для: 
– нестационарных источников выбросов и стационарных источников вы- 

бросов, связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

мобильных источников выбросов; 
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– источников выделения загрязняющих веществ и источников выбросов, 

находящихся на консервации; 

– мобильных источников выбросов; 
– объектов воздействия на атмосферный воздух, источников выбросов, 

включенных в перечень объектов воздействия на атмосферный воздух, источ- 

ников выбросов, для которых не устанавливаются нормативы допустимых вы- 

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, согласно приложению 2 к 

постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре- 

ды Республики Беларусь от 29 мая 2009 г. №31. 

В соответствии с вышеперечисленными условиями, на площадях проекти- 

руемого объекта для источника №6001 (карьер) будут устанавливаться норма- 

тивы допустимых выбросов в атмосферу. 

Предложения по нормативам допустимых выбросов в атмосферу для проек-

тируемого объекта приведены в таблице 21 

 

№ п/п 
Наименование  

вещества 

К
о
д

 в
ещ

ес
тв

а 

К
л
ас

с 
о

п
ас

-

н
о

ст
и

 
ПДКмр 

мг/м
3
 

ПДКсс 

мг/м
3
 

ОБУВ 

мг/м3 

Выброс вещества 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

1 
Твердые частицы  

суммарно 
2902 3 0,3 0,15   0,00045 0,011 

Итого: 0,00045 0,011 
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Расчет категории объекта воздействия на атмосферный во з-

дух. 

Объекты воздействия относятся к определенной категории на основании: 

количественного и качественного состава выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов, находящихся на 

объекте воздействия (далее - критерий С); 

значения относительного показателя опасности объекта воздействия; 

вероятности наступления на объекте воздействия событий, имеющих не-

благоприятные последствия для качества атмосферного воздуха, возникновения 

техногенной и экологической опасности (далее - критерий Z); 

количества стационарных источников выбросов, находящихся на объекте 

воздействия; 

количества мобильных источников выбросов, находящихся на объекте 

воздействия; 

размера зоны воздействия исходя из значений расчетных приземных кон-

центраций, создаваемых стационарными источниками выбросов в жилой зоне 

(далее - расчетная приземная концентрация). 

 

Критерий С определяется по формуле: 

 


n

i сс

a

i

ПДК

iM
C

)(
, 

 

где n - количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 

воздух от стационарных источников выбросов, находящихся на объекте воздей-

ствия; 

Mi - масса выброса i-гo загрязняющего вещества, кг/год; 

ПДКсс - значение среднесуточной предельно допустимой концентрации 

(далее - ПДК) или ориентировочно безопасных уровней воздействия (далее - 

ОБУВ) i-гo загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных пунк-

тов и мест отдыха населения, микрограмм в кубическом метре (далее - мкг/м
3
), 

определяемое согласно нормативам качества атмосферного воздуха. 

 

В случае отсутствия установленного для загрязняющего вещества значения 

среднесуточной ПДК (ОБУВ) для определения критерия С используются наибо-

лее низкое значение из максимальной разовой ПДК, умноженной на 0,4, и значе-

ния ПДК загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны согласно СанПиН РБ 

№11-19-94 «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных ве-

ществ», деленной на 10; 

 

аi- безразмерная константа, позволяющая соотнести степень воздействия i-

гo загрязняющего вещества с воздействием загрязняющего вещества третьего 

класса опасности, имеющая следующие значения: 

1,7 - для загрязняющих веществ 1-го класса опасности; 
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1,3 - для загрязняющих веществ 2-го класса опасности; 

1,0 - для загрязняющих веществ 3-го класса опасности; 

0,9 - для загрязняющих веществ 4-го класса опасности; 

1,2 - для загрязняющих веществ, которым не установлен класс опасности. 

Значение относительного показателя опасности объекта воздействия опре-

деляется по формуле: 

 


n

i сг

i

ПДК

M
ПО , 

 

где n- количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 

воздух от стационарных источников выбросов, находящихся на объекте воздей-

ствия; 

Mi - масса выброса i-гo загрязняющего вещества, т/год; 

ПДКcг - значение среднегодовой ПДК или ОБУВ i-гo загрязняющего веще-

ства в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест отдыха населения 

(мкг/м
3
), определяемое согласно нормативам качества атмосферного воздуха. 

В случае отсутствия установленного для загрязняющего вещества значения 

среднегодовой ПДК, для определения относительного показателя опасности 

объекта воздействия используется значение максимальной разовой или средне-

суточной ПДК, деленное на 10 и 4 соответственно. 

По критерию Z объект воздействия относится к категории особо опасных, 

опасных или неопасных. 

Определение значений расчетных приземных концентраций основывается 

на величинах рассчитанных в долях ПДК или ОБУВ загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных пунктов и мест отдыха населения без учета 

фоновых концентраций по отдельным веществам и (или) группам загрязняющих 

веществ, обладающих суммацией действия. 

Категория объектов воздействия определяется на основании суммы услов-

ных баллов К1 и К2. 

Значения расчетных приземных концентраций и значения К2 не рассчиты-

ваются и приравниваются к нулю в случаях: 

когда значение условных баллов K1 менее шести; 

когда значение условных баллов K1 более шести, но менее 10 и относи-

тельный показатель опасности объекта воздействия менее 0,1. 

Условные баллы К1 К2 рассчитываются по формулам: 

К1 = 2А1 + А2 + А3 + А4 + А5 

 

К2 = 2В1 + В2 + В3 

где A1 - число условных баллов, определяемое в зависимости от значения 

критерия С; 

А2- число условных баллов, определяемое в зависимости от значения отно-

сительного показателя опасности объекта воздействия; 

А3 - число условных баллов, определяемое в зависимости от значения кри-

терия Z; 
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А4 - число условных баллов, определяемое по количеству стационарных 

источников выбросов; 

А5 - число условных баллов, определяемое по количеству мобильных ис-

точников выбросов; 

В1 - количество загрязняющих веществ и (или) групп загрязняющих ве-

ществ, обладающих суммацией действия, по которым расчетная приземная кон-

центрация превышает единицу; 

В2 - количество загрязняющих веществ и (или) групп загрязняющих ве-

ществ, обладающих суммацией действия, по которым расчетная приземная кон-

центрация находится в диапазоне от 0,8 до 1. 

В3 - число условных баллов, определяемое в зависимости от размера зоны 

воздействия, отвечающих граничным показателям. К зоне воздействия объекта 

воздействия относятся все территории, расположенные внутри внешней грани-

цы, которая определяется как замкнутая линия на местности, вне которой для 

любой точки местности для любого из выбрасываемых загрязняющих веществ 

выполняется условие: 

 

,              

 

где Cпр,j - приземная концентрация j-гo загрязняющего вещества, создавае-

мая стационарными источниками выбросов объекта воздействия в атмосферном 

воздухе населенных пунктов и мест отдыха населения без учета фоновых кон-

центраций, мг/м; 

ПДК - значение максимальной разовой предельно допустимой концентра-

ции (ориентировочно безопасного уровня воздействия) j-гo загрязняющего ве-

щества в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест отдыха населения, 

мг/м
3
, определяемое согласно нормативам качества атмосферного воздуха. 

Значение коэффициентов Ai для определения категории объектов воздей-

ствия на атмосферный воздух     

 

Таблица 22 

Критерий 

 

Число условных баллов, Ai 

0 1 2 3 4 

1. Зависимость от коли-

чественного и качест-

венного состава выбро-

сов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный 

воздух от стационарных 

источников выбросов, 

находящихся на объекте 

воздействия, С 

0 От 0 до 10 
3
 

От 10
3
 

до 10 
4
 

От 10 
4
 

до 10 
6
 

Не менее  

10 
6
 

2. Показатель опасности 

объекта воздействия, 

ПО 

Менее 0,01 

От 0,01 до 

0,29 включи-

тельно 

От 0,3 до 

29,99 вклю-

чи-тельно 

От 30 до 

99,99 включи-

тельно 

Более 99,99 

2,0
,

,

, 
jмр

jпр

jпр
ПДК

С
q
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3. Техногенная и эколо-

гическая опасность объ-

екта воздействия, Z 

Не опас-

ное 
Опасное 

Особо опас-

ное 
  

4. Количество стацио-

нарных источников вы-

бросов 

До 5 

включи-

тельно 

От 6 до 10 

включи-

тельно 

От 11 до 50 

включи-

тельно 

От 51 до 100 

включи-

тельно 

Свыше 100 

5. Количество мобиль-

ных источников выбро-

сов 

До 5 

включи-

тельно 

От 6 до 25 

включи-

тельно 

От 26 до 99 

включи-

тельно 

От 100 до 499 

включи-

тельно 

Не менее 

500 

 

 

Значение коэффициента В3 в зависимости от размера зоны воздействия 

 

     Таблица 23 

Критерий Число условных баллов, В3 

 

 
0 1 2 3 4 

Размер зоны  

воздействия, м 
До 100 

От 101 до 

300 

От 301 до 

1000 

От 1001 до 

3000 
Более 3000 

 

 

Граничные условия для деления объектов воздействия на атмосферный 

воздух по категории в зависимости от суммы условных баллов. 

 

Таблица 24 

Сумма условных баллов 
До 5 включи-

тельно 

От 6 до 

10 

От 11 до 

16 

От 17 до 

21 
Свыше 21 

Категория объектов 

воздействия 
V IV III II I 
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4.2 ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 

Шум – упругие колебания в частотном диапазоне, воспринимаемом орга-

ном слуха человека, распространяющиеся в виде волн в газообразных средах 

или образующие в ограниченных областях этих сред стоячие волны. 

Уровень звука – выраженное в логарифмических единицах отношение 

среднего квадратического значения звукового давления, скорректированного 

по стандартизированной частотной коррекции А, к стандартизированному 

опорному значению звукового давления. Измеряется в дБА. 

Уровень звукового давления – выраженное в логарифмических единицах 

отношение среднего квадратического значения звукового давления в опреде-

ленной полосе частот к стандартизированному исходному значению звукового 

давления, измеряется в дБ. 

Шум классифицируется как: 

- постоянный; 

- непостоянный как: 

- колеблющийся; 

- прерывистый; 

- импульсный. 

Основными источниками шума является: технологическое оборудование 

(земснаряд), двигателя. Шумовыми характеристиками оборудования, создаю-

щего непостоянный шум, являются эквивалентный уровень звуковой мощности 

LPэкв, дБА, и максимальный уровень звуковой мощности LPмакс, дБА. 

Источниками шума являются  неорганизованные (мобильные) источники. 

Согласно приложения 2 к «Санитарным нормам, правилам и гигиеническим 

нормативам «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденным 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

16.11.2011 № 115, максимальный допустимый уровень звука на территории жи-

лой застройки составляет 70 дБА.  

В результате эксплуатации объекта источниками шума являются оборудова-

ние, объект тяготения (разгрузочная площадка). 

Шум от двигателей носит кратковременный характер и возникает только в 

дневное время суток. Уровень шума от двигателя достигает 65 дБ.  

С учетом существующего положения, уровень шума на границе жилой зоны 

не превысит допустимый уровень.  

Таким образом, граница санитарно-защитной зоны может быть скорректи-

рована до границы предприятия.  

Учитывая, что проектируемый объект создает вибрацию малой интенсивно-

сти, можно предположить, что уровни виброскорости и виброускорения логично 

не превысят предельно-допустимых уровней на границе размещаемого объекта и 

за ее пределами. 

Оценка воздействия электромагнитных излучений на людей осуществляется 

по следующим параметрам: - по энергетической экспозиции, которая определя-

ется интенсивностью электромагнитных излучений, и временем его воздействия 
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на человека; - по значениям интенсивности электромагнитных излучений; - по 

электрической и магнитной составляющей; - по плотности потока энергии. Лю-

бое техническое устройство, использующее либо вырабатывающее электриче-

скую энергию, является источником электромагнитных полей, излучаемых во 

внешнее пространство. Источниками электромагнитного излучения являются 

радиолокационные, радиопередающие, телевизионные, радиорелейные станции, 

земные станции спутниковой связи, воздушные линии электропередач, электро-

установки, распределительные устройства электроэнергии и т.п. Биологический 

эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, продолжительности и 

интенсивности воздействия, площади облучаемой поверхности, общего состоя-

ния здоровья человека. Для уменьшения влияния электромагнитного излучения 

на персонал и население, которое находится в зоне действия ЭМП, следует при-

менять ряд защитных мероприятий. К основным инженерно-техническим меро-

приятиям относятся уменьшение мощности излучения непосредственно в источ-

нике и электромагнитное экранирование: - рациональное размещение источни-

ков электромагнитного излучения; - использование средств, ограничивающих 

поступление электромагнитной энергии на рабочие места работников (поглоти-

тели мощности, экраны, минимальная необходимая мощность генератора). 

Для предотвращения негативного воздействия ЭМП разработаны требова-

ния по их нормированию. Нормирование ЭМП тока промышленной частоты для 

селитебных территорий осуществляется по предельно допустимым уровням 

(ПДУ) напряженности электрического и магнитного полей частотой 50 Гц.ПДУ 

регламентируются Санитарными нормами, правилами и гигиеническими норма-

тивами «Гигиенические требования к электрическим и магнитным полям тока 

промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население» (Постановле-

ние Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2010 г. № 

68). 

Ионизирующее излучение (ionizing radiation) - это поток элементарных 

частиц или квантов электромагнитного излучения, который создается при радио-

активном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в 

веществе, и прохождение которого через вещество приводит к ионизации и воз-

буждению атомов или молекул среды. Ионизацию среды могут производить 

только заряженные частицы - электроны, протоны и другие элементарные части-

цы и ядра химических элементов. Процесс ионизации заключается в том, что за-

ряженная частица, кинетическая энергия которых достаточна для ионизации 

атомов, при своем движении в среде взаимодействует с электрическим полем 

атомов и теряет часть своей энергии на выбивание электронов с электронных 

оболочек атомов. Нейтральные частицы и электромагнитное излучение не про-

изводят ионизацию, но ионизируют среду косвенно, через различные процессы 

передачи своей энергии среде с порождением вторичного излучения в виде за-

ряженных частиц (электронов, протонов), которые и производят ионизацию сре-

ды. Источник ионизирующего излучения (ionizing radiation source) - объект, со-

держащий радиоактивный материал (радионуклид), или техническое устройство, 

испускающее или способное в определенных условиях испускать ионизирующее 

излучение. Предназначен для получения (генерации, индуцирования) потока ио-
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низирующих частиц с определенными свойствами. 

Ультразвук - упругие колебания с частотами выше диапазона, восприни-

маемого органом слуха человека распространяющиеся в виде волны в газах, 

жидкостях и твердых телах или образующие в ограниченных областях этих сред 

стоячие волны. Физическая сущность ультразвука, таким образом, не отличается 

от физической сущности звука. Выделение его в самостоятельное понятие связа-

но исключительно с его субъективным восприятием ухом человека. Ультразвук, 

наряду со звуком, является обязательным компонентом естественной звуковой 

среды. Ультразвук - упругие волны с частотами приблизительно от 15-20 кГц до 

1ГГц; область частотных волн от 109 до 1012-1013 Гц принято называть гипер-

звуком. По частоте ультразвук удобно подразделять на три диапазона: -

ультразвук низких частот (1,5х104-105 Гц); - ультразвук средних частот (105-107 

Гц); - область высоких частот ультразвука (107-109 Гц). Каждый из этих диапа-

зонов характеризуется своими специфическими особенностями генерации, 

приема, распространения и применения. К источникам ультразвука относятся 

все виды ультразвукового технологического оборудования, ультразвуковые при-

боры и аппаратура промышленного, медицинского, бытового назначения, гене-

рирующие ультразвуковые колебания в диапазоне частот от 20 кГц до 100 МГц и 

выше. К источникам ультразвука (УЗ) относится также оборудование, при экс-

плуатации которого ультразвуковые колебания возникают как сопутствующий 

фактор. 

Возникновение в процессе эксплуатации проектируемого объекта значи-

тельного воздействия ультразвуковых волн, инфразвук и электромагнитных из-

лучений не прогнозируется. 
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4.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ  

 

Характер и степень возможного изменения качества подземных вод под 

воздействием антропогенных факторов, как правило, определяются условиями 

их естественной защищенности. 

В наибольшей степени подвергнуты загрязнению подземные воды, 

расположенные близко от поверхности земли. Таковыми являются грунтовые 

воды и подземные воды первых от поверхности напорных горизонтов, 

составляющих зону активного водообмена, которая характеризуется 

сравнительно высокими скоростями движения подземных вод по пласту. 

Под защищенностью подземных вод от загрязнения понимается совокуп-

ность условий, способствующих или предотвращающих проникновение загряз-

нителей с поверхности земли в водоносные горизонты и комплексы. 

Параметры защищенности зависят от целого ряда факторов, которые 

схематично можно разбить на три группы: природные, техногенные и физико-

химические. 

К природным факторам относятся: тип и характер распространения 

почвенного покрова, мощность зоны аэрации, наличие в разрезе 

слабопроницаемых отложений, литологические особенности, фильтрационные и 

сорбционные свойства перекрывающих пород, соотношение уровней 

исследуемого и смежных водоносных горизонтов. 

К техногенной группе факторов относятся: условия хранения загрязняющих 

веществ на поверхности земли и определяемый этими условиями характер их 

проникновения в грунтовые воды. 

К физико-химическим факторам относятся: специфические свойства 

загрязняющих веществ, их миграционная способность, сорбируемость, 

химическая стойкость или время распада загрязняющего вещества, их 

взаимодействие с породами и подземными водами. 

Полная и детальная оценка защищенности подземных вод требует учета 

трех групп факторов. Вместе с тем, очевидно, что чем благоприятнее природные 

факторы защищенности, тем выше вероятность защищенности подземных вод. 

Поэтому при оценке защищенности следует исходить, прежде всего, из 

природных факторов защищенности. 

Под естественной (природной) защищенностью подземных вод от 

загрязнения понимается перекрытость водоносного горизонта отложениями, 

прежде всего, слабопроницаемыми, препятствующими проникновению 

загрязняющих веществ с поверхности земли в подземные воды.  

Так как в большинстве случаев неизвестны фильтрационные и сорбционные 

свойства пород зоны аэрации, данные о которых могут быть получены в 

результате специальных полевых или лабораторных исследований, для 

качественной оценки условий защищенности грунтовых вод следует исходить из 

трех показателей: глубина залегания грунтовых вод, строение и литология пород 

зоны аэрации; мощность и выдержанность по площади слабопроницаемых 

отложений в разрезе зоны аэрации.  
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В зависимости от глубины залегания уровня грунтовых вод (УГВ) 

выделяются три типа территорий: 1) УГВ не превышает глубины 3 м; 2) УГВ 

имеет глубину от 3 до 10 м; 3) УГВ находится на глубине более 10 м. 

Наименее защищенными являются грунтовые воды в условиях, когда зона 

аэрации сложена относительно хорошо проницаемыми отложениями и в разрезе 

зоны аэрации отсутствуют слои слабопроницаемых пород. 

По литологической неоднородности выделяются три типа территорий, 

разрезы которых сложены преимущественно: 1) песчаными образованиями; 2) 

супесями и легкими суглинками; 3) тяжелыми суглинками и глинами. 

Исходя из вышеперечисленных критериев, для исследуемой территории 

были выделены слабо защищенные и достаточно защищенные грунтовые воды.  

К слабо защищенным отнесены грунтовые воды на территории 

надпойменной террасы. Глубина залегания грунтовых вод превышает 3 м, 

породы зоны аэрации представлены песчаными отложениями с прослоями 

супесей и легких суглинков, в ряде случаев выходящими на дневную 

поверхность. Почвенный покров представлен, в основном, автоморфными 

дерново-подзолистыми суглинистыми и супесчаными почвами, подстилаемыми 

моренными суглинками либо водноледниковыми песками. 

К достаточно защищенным отнесены грунтовые воды на территориях, где 

мощность зоны аэрации превышает 10 м, сложенных она моренными супесчано-

суглинистыми породами, выходящими на дневную поверхность или 

перекрытыми с поверхности лессовидными образованиями, почвенный покров 

представлен дерново-подзолистыми суглинистыми и супесчаными почвами. К 

таким территориям относится участок моренной равнины. 

Критерием загрязнения поверхностных и подземных вод являются сбросы в 

водоемы и водотоки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод 

без очистки или после очистки, но с содержанием загрязняющих веществ, пре-

вышающим нормативные показатели. 

Полная и детальная оценка защищенности подземных вод требует учета 

трех групп факторов. Вместе с тем, очевидно, что чем благоприятнее природные 

факторы защищенности, тем выше вероятность защищенности подземных вод. 

Поэтому, при оценке защищенности следует исходить, прежде всего, из природ-

ных факторов защищенности. 

В районе размещения объекта первым от поверхности грунтовым водонос-

ным горизонтом является слабоводоносный поозерский моренный комплекс. 

Важным показателем для оценки защищенности напорного горизонта явля-

ется соотношение уровней, которое определяет механизм поступления загряз-

няющих веществ в напорный горизонт. 

Уровень напорного водоносного горизонта может находиться выше уровня 

грунтовых вод, на одном с ним уровне и ниже уровня грунтовых вод. 

На основе сочетания двух показателей (мощность водоупора и соотношение 

уровней) могут быть выделены следующие основные группы защищенности на-

порных вод: 
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I - защищенные - напорные воды перекрыты выдержанным по площади и 

без нарушения сплошности водоупором при мощности более 10,0 м и уровне на-

порных вод выше уровня грунтовых вод; 

II - условно защищенные - напорные воды перекрыты выдержанным по 

площади водоупором без нарушения сплошности при мощности от 5,0 до 10,0 м 

и уровне напорных вод меньше или равному уровню грунтовых вод; 

III - незащищенные - водоупор небольшой мощности менее 5,0 м и уровень 

напорных вод меньше или равен уровню грунтовых вод. 

На основании сочетания вышеперечисленных показателей, а именно: 

- мощности водоупора; 

- литологического состава водоупора (плотные супеси, суглинки, глины); 

- соотношения уровней (уровень напорных вод выше уровня грунтовых). 

Проектом «Месторождение песков Быхов Могилевского района Могилев- 

ской области» разработан филиал «Могилевдорпроект» не предусматривается 

организация производств, видов деятельности либо устройство объектов, за- 

прещенных в пределах границ водоохранных зон. 

Воздействие объекта принято согласно отчета о научно-технической «Дать 

оценку воздействия на окружающую среду добычи полезных ископаемых на ме-

сторождении строительных материалов «Быхов» в пойме р. Днепр в Моги-

левском районе» от 19.06.2006 №31/2006 (далее – Отчет), разработанного РУП 

«ЦНИИКИВР». 

Расчет прогнозного снижения уровня грунтовых вод (далее – УГВ), произ- 

веденный РУП «ЦНИИКИВР», показал, что понижения уровней подземных вод 

в поймах р. Днепр и р. Вильчанка ниже базисной отметки меженного уровня р. 

Днепр (138,17 м БС) не произойдет. При этом снижение УГВ происходит не в 

связи с безвозвратным изъятием водосбора, а в связи со вскрытием водовме- 

щающих отложений и установлением в отработанном карьерном пространстве 

уровня, соответствующего по величине уровню воды в р. Днепр. 

Безвозвратное изъятие подземных вод на месторождении при его отработ- 

ке может быть принято равным по величине объему воды, находящейся в вы- 

бранных горных породах в связанном состоянии. 

Объем воды, заключенный в грунтах в связанном состоянии, фактически 

соответствует природной влажности грунтов, находящихся в зоне аэрации грун-

товых вод. Следовательно, в прогнозных расчетах безвозвратные потери воды 

могут не учитываться. 

Таким образом, влияние отработки месторождения «Быхов» на местную 

гидрографическую сеть может выражаться только в ее некоторой трансформа-

ции, выражающейся в образовании нового гидрографического элемента – от- 

крытого водоема в отработанном карьерном пространстве. 

Приоритетным условием защиты грунтовых вод является строгое соблюде-

ние природоохранных мер в процессе выполнения строительных работ: 

– обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строитель-

ство; 

– запрещение проезда транспорта вне предусмотренных подъездных дорог; 

– запрещение мойки машин и механизмов на строительной площадке; 
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– оснащение рабочих мест и времянок контейнерами для сбора бытовых и 

строительных отходов; 

– заправка строительных машин и механизмов топливом и ГСМ только за- 

крытым способом, исключающим утечки, при четкой организации работы топ- 

ливозаправщика. 

Загрязнение подземных вод возможно только при несоблюдении техноло- 

гий или по небрежности персонала. В этой связи большое значение имеет про- 

изводственная дисциплина и контроль соответствующих инстанций и должно- 

стных лиц. 

Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с 

защитой подземных вод от загрязнения, возлагается: при строительстве – на ру-

ководителя строительства, при эксплуатации объекта – на руководителя пред-

приятия. 

Влияние эксплуатации месторождения «Быхов» на качество поверхност- 

ных и подземных вод может осуществляться вследствие загрязнения воды от ра-

ботающих механизмов в карьере, а также вследствие подтягивания и усиления 

разгрузки загрязненных подземных вод со стороны очистных сооружений 

МГКУП «Горводоканал». Дать объективную количественную оценку загряз- не-

ния воды, которое могут вызывать работающие в карьере механизмы, не пред-

ставляется возможным. Однако реальность такого загрязнения и, соответствен-

но, степень загрязнения, можно снизить осуществляя производственный эколо-

гический контроль в карьере. Порядок установления и проведения экологическо-

го контроля определяет Инструкция об организации производственного контро-

ля в области охраны окружающей среды, утвержденной постановлением Мини-

стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 17.03.2004 №4. В 

задачи производственного контроля входит проведение аналитического контро-

ля за состоянием окружающей среды в зоне воздействия (отрабатываемый карь-

ер), который должен предполагать проведение оценки качества воды в карьере 

по графику отбора проб воды, согласованному с территориальным органом 

Минприроды (Могилевском областном комитете природных ресурсов и охраны 

окружающей среды). 

Согласно расчетам, проведенным в Отчете влияние очистных сооружений 

МГКУП «Горводоканал» на формирование качественного состава воды в карь- 

ере оказываться не будет. 

С целью обеспечения содержания территории объекта в надлежащем по- 

рядке на предприятии должны быть организованы регулярная уборка террито-

рии и проведение своевременного ремонта дорожных покрытий. 

Хранение отходов, образующихся в ходе эксплуатации объекта, должно 

осуществляться в контейнерах, установленных на специально отведенной для 

этой цели площадке с непроницаемым покрытием из асфальтобетона. 

Водоснабжения на производственной площадке не предусматривается. По-

стоянный сброс сточных вод от проектируемого карьера отсутствует. Сток лив-

невых вод предусматривается поверхностный. 

Исследуемую территорию размещения объекта можно отнести к первой 

группе защищенности, где напорные подземные воды являются защищенными 
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от проникновения загрязняющих веществ из вышележащего грунтового гори-

зонта. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при правильной 

эксплуатации и обслуживании объекта, прямое негативное воздействие на вод-

ные объекты осуществляться не будет. 

 

 

4.4 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

 

Техногенное воздействие на геологическую среду складывается из непо-

средственного воздействия на нее инженерных сооружений и опосредованного 

влияния через другие компоненты экосистемы. 

Непосредственное (прямое) воздействие на геологическую среду опреде-

ляется: 

- процессами уплотнения и разуплотнения горных пород в ходе строитель-

ства и эксплуатации зданий и сооружений; 

- экзогенными геологическими процессами, спровоцированными техно-

генным воздействием; 

- загрязнением подземных вод, водоносных пород и зоны аэрации утечка-

ми из подземных водонесущих коммуникаций, от свалок, отвалов промотходов, 

поглощающих колодцев и выгребных ям, кладбищ и т.п. 

Опосредованное (косвенное) воздействие проявляется в усилении загряз-

нения подземных вод инфильтрацией сквозь загрязненные почвы и донные от-

ложения и в ослаблении этого загрязнения при асфальтировании или иных спо-

собах экранирования поверхности земли. 

К потенциальным источникам воздействия на геологическую среду на пло-

щадях проектируемого объекта можно отнести работы по добыче песка, места 

хранения отходов производства. 

Интенсивность вышеперечисленных источников по воздействию на геоло-

гическую среду можно охарактеризовать следующим образом: 

-  работы по добыче песка будут выполняться в строгом соответствии с 

проектом; 

- после освоения карьера будут выполнены работы по его рекультивации в 

соответствии с проектными решениями; 

- сбор и временное хранение отходов производства предусмотрено в кон-

тейнеры с крышками, установленные на площадке с твердым покрытием. 

Строительное освоение территорий и эксплуатация в их пределах объектов 

застройки практически повсеместно сопровождается изменением условий фор-

мирования поверхностных и подземных вод. Основной причиной тому является 

изменение условий формирования поверхностного стока и инфильтрации атмо-

сферных осадков после осуществления вертикальной планировки, застройки и 

асфальтирования территорий.  

План организации рельефа выполнен в увязке с существующем рельефом 

местности, с учетом сохранения отметок существующего рельефа. 
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Неблагоприятные геологические процессы не установлены. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 

проектируемого объекта не окажет значимого воздействия на изменение гео-

логических условий рельефа. 

 

 

4.5 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЕННЫЙ ПО-

КРОВ 

 

Источниками воздействия на земельные ресурсы в период строительства и 

эксплуатации являются: 

- строительные и транспортные машины и механизмы; 

- объекты социально-бытовой и производственной инфраструктуры. 

Негативный характер воздействия связан с проведением земляных работ и 

выражается в следующем: 

- загрязнение поверхности почвы отходами строительных материалов, ТБО 

и др.; 

- техногенных нарушениях микрорельефа, вызванных многократным пере-

мещением строительной техники (рытвины, колеи, борозды и др.); 

- необратимые изменения рельефа местности, при проведении планировоч-

ных работ на промплощадке. 

Проведены геоэкологические изыскания, исследуемые образцы почв по ря-

ду показателей соответствуют ПДК. 

Согласно п.17 главы 2 постановления Министерства здравоохранения Респуб-

лики Беларусь № 91 от 11 октября 2017 года «Санитарные нормы и правила «Требова-

ния к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказы-

вающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» в проекте СЗЗ про-

ектируемых объектов должно быть предусмотрено озеленение территории СЗЗ. 

Степень озеленения территории СЗЗ должна быть не менее 30% ее общей пло-

щади. 

Для рекультивации нарушенных земель используется: 

- 127,978 тыс. м
3
 – срезаемого грунта при выполаживании откосов в юго-

западной и северной частях карьера; 

- 29,200 тыс. м
3
 – плодородного грунта, снятого с площади карьерной выем-

ки и площади размещения отвалов, который вывозится на малопродуктивные 

земли ОАО «Фирма Вейно». 

В целях предотвращения развития эрозионных процессов и стабилизации 

поверхности  откосов, их площади укрепляются посевом трав пластообразовате-

лей. 

Внесение минеральных удобрений при залужении откосов водоемов не ре-

комендуются из-за возможности выноса их в водоем. 

Потребность в семенах на площади  (5,9 га). 

С целью предотвращения выдувания и выноса питательных веществ  

поверхности внешних отвалов плодородного грунта  укрепляются посевом трав – 

пластообразователем. 
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Снятый в процессе горно-капитальных работ плодородный грунт, который в 

дальнейшем будет использован для рекультивации нарушенных земель, 

размещается в отвале за пределами карьерной выемки, куда перемещается 

бульдозером. Согласно ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования 

к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», 

поверхности отвалов и их откосы, должны быть засеяны многолетними травами, 

если срок хранения плодородного грунта в отвалах превышает 2 года. 

Работы по рекультивации земель, нарушенных при разработке южной части 

блока IС1 месторождения песков Быхов Могилевского района Могилевской об-

ласти, предусмотрено осуществлять в два этапа: первый - горнотехнический, 

второй - биологический. 

Горнотехнический этап рекультивации включает в себя мероприятия по 

подготовке нарушенных земель для последующего их использования под лесо- 

посадку. 

Биологический этап рекультивации включает в себя комплекс агротехни- 

ческих мероприятий по восстановлению плодородия нарушенных земель, кото-

рые осуществляются землепользователем за счет средств предприятий, прово-

дящих на этих землях работы, связанные с нарушением почвенного покрова в 

пределах сумм и сроков, предусмотренных проектно-сметной документацией. 

Проект рекультивации разработан с учетом требований отраслевого руко-

водящего документа РД 0219.1.26-2002 «Руководство по рекультивации земель, 

нарушаемых при дорожном строительстве», утвержденного Приказом Департа-

мента «Белавтодор» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Бе-

ларусь от 30.04.2002г. №59. 

В проекте учтены требования «Положения о рекультивации земель, нару-

шенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведе-

нии геологоразведочных, строительных и других работ», утвержденного Госу-

дарственным комитетом по земельным ресурсам, геодезии и картографии Рес-

публики Беларусь 25.04.1997г. №22. 

Передача рекультивированных земель землепользователю, после заверше-

ния  горнотехнического  этапа  рекультивации,  производится  в  соответствии с 

«Положением о порядке передачи рекультивированных земель землевладельцам, 

землепользователям, субъектами хозяйствования, разрабатывающими месторо-

ждения полезных ископаемых и торфа, а также проводящими геологоразведоч-

ные, изыскательские, строительные и иные работы, связанные с нарушением 

почвенного покрова», утвержденным Государственным комитетом по земель-

ным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь 25.04.1997г., № 

22.  

Передача рекультивированных земель землепользователю, после заверше-

ния  горнотехнического  этапа  рекультивации,  производится  в  соответствии с 

«Положением о порядке передачи рекультивированных земель землевладельцам, 

землепользователям, субъектами хозяйствования, разрабатывающими ме- сто-

рождения полезных ископаемых и торфа, а также проводящими геологоразве-

дочные, изыскательские, строительные и иные работы, связанные с нарушением 

почвенного покрова», утвержденным Государственным комитетом по земель-
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ным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь 25.04.1997г., 

№ 22. Плодородный грунт, с нарушаемых земель, снимается и сохраняется с 

учетом рекомендаций «Положения о снятии, использовании и сохранении плод- 

родного слоя почвы при производстве работ связанных с нарушением земель», 

утвержденного приказом Государственного комитета по земельным ресурсам, 

геодезии и картографии Республики Беларусь 24.05.1999г. 

Проект разработки и рекультивации южной части блока IС1 месторождения 

песков Быхов Могилевского района Могилевской области составлен по заданию 

РТУП «Белорусское речное пароходство». 

Площадь проектируемого земельного отвода под карьер (с учетом рекуль- 

тивации), составляет 16,0 га. 

Главной целью горнотехнической рекультивации является приведение зе-

мель, нарушаемых при разработке южной части блока IС1 месторождения пес- 

ков Быхов в состояние пригодное для использования их под водоем. 

После окончания добычных работ карьер будет иметь вид водоема с выпо-

ложенными бортами в северо-восточной, юго-восточной и западной частях карь-

ера с глубиной вдоль борта от 5,2 м до 9,5 м и урезом воды 138,03 м. 

Отметки вдоль верхней бровки карьерной выемки, после отработки, будут 

изменяться от 139,3 м (на юге) до 143,78 м (на севере). 

Дно карьера отрабатывается до отметок 132,3 м – 134,5 м. 

Нерабочие подводные борта карьера в основном будут иметь уклон до глу- 

бины 3,0м 10
о
 
(
1:6), глубже 3,0м - до угла 33

о
(1:1,5), надводные борта карьера 5

о
 

(1:11). В пределах пляжной зоны в северной части карьера до глубины 5,0м 8
о
 

(1:7), глубже 5,0м - до угла 33
о
(1:1,5), надводные борта карьера 5

о
 (1:11). 

Длина отработанного борта карьера по верхней бровке составит 1700 м. По-

лезное ископаемое на карьере отрабатывается одним уступом земснарядом ЗС-

0628Б/469. 

Нарушаемые при горных работах земли, с учетом: площадей, нарушаемых 

при выполаживании откосов; площадей, занимаемых под отвал плодородного 

грунта необходимо привести в состояние пригодное для использования под во- 

доем на площади 16,0 га. Для этого необходимо выполнить следующий ком- 

плекс работ: 

- выполаживание откосов; 

- планировочные работы с нанесением плодородного грунта. Для рекульти-

вации нарушенных земель используется: 

- 127,978 тыс. м
3
 – срезаемого грунта при выполаживании откосов в юго-

западной и северной частях карьера; 

- 29,200 тыс. м
3
 – плодородного грунта, снятого с площади карьерной выем-

ки и площади размещения отвалов, который вывозится на малопродуктивные 

земли ОАО «Фирма Вейно». 

Создаваемый водоем будет иметь следующие параметры: 

- площадь зеркала воды – 8,2 га; 

- площадь надводных откосов – 5,9 га; 

- средняя глубина воды в водоеме – 3,7 м; 

- отметка уреза воды – 138,03 м. 
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В целях предотвращения обрушения и создания откосов, устойчивых к дей-

ствию водной и ветровой эрозии, борта отработанного карьера выполаживаются 

с уклоном подводной части откоса до глубины 3,0м 1:6(10
о
), глубже 3,0м - до 

угла 33
о
(1:1,5), надводные часть откосов- 1:11(5

о
).  

Плодородный грунт, с нарушаемых земель, снимается и сохраняется с уче-

том рекомендаций «Положения о снятии, использовании и сохранении плодо- 

родного слоя почвы при производстве работ связанных с нарушением земель» 

доем рыбохозяйственного назначения В северной части карьера у прибрежной 

полосы р. Днепр выположивание подводной части водоема в пределах пляжной 

зоны до глубины 5,0 м - до угла не более 8
о
(1:7), глубже 5 м - до угла 33

о
(1:1,5) 

Объем грунта, необходимый для выполаживания бортов карьера до про- 

ектных углов определен методом поперечников и составляет 297,690 тыс. м
3
, из 

них 127,978 тыс.м
3
 при срезке бортов карьера. По горизонтальным заложениям в 

зависимости от высоты борта и уклона разработки настоящим проектом раз- ра-

ботан план организации рельефа карьера после рекультивации.  

Достигается это следующим образом: 

-грунт – 127,978 тыс.м
3
 срезается бульдозером с верхней бровки выпола- 

живаемых откосов и перемещается в их подсыпаемые участки. Для подсыпки 

выполаживаемых откосов с запроектированным уклоном требуется 127,978 

тыс.м
3
 грунта. Выполаживание бортов в северо-восточной, юго-восточной и за-

падной частях карьера было достигнуто в процессе разработки полезного иско-

паемого. 

После проведения работ по выполаживанию откосов, выполняются плани- 

ровочные работы, которые должны обеспечить устойчивость создаваемого рель-

ефа к просадкам и эрозии. 

В целях создания оптимальных условий для дальнейшего использования 

рекультивируемых земель под пляжную зону водоема, планировку их поверхно-

сти рекомендуется осуществлять в два этапа: сначала предварительную (грубую) 

планировку, а через 1-2 недели – окончательную планировку. 

Планировочные работы выполняются бульдозером-планировщиком. Предвари-

тельная планировка выполняется согласно отметкам плана организации рельефа. 

Завершающим этапом горнотехнической рекультивации является оконча- 

тельная планировка рекультивируемой площади (надводных откосов) – 5,9 га. 

Плодородный грунт из отвала вывозится на малопродуктивные земли ОАО 

«Фирма Вейно» на расстояние 15,0 км. 

Работы по горнотехнической рекультивации на карьере смогут быть за- 

вершены только в III квартале 2021 года, исключая период замерзания почвы. 

Таким образом, работы по горнотехнической рекультивации на карьере Бы-

хов предусмотрено производить в общей сложности на протяжении двух сезонов 

в 2020 году (3 месяцев) и 3 месяца в 2021 году (всего 6 месяцев). 

Режим работы по горнотехнической рекультивации, отрабатываемого со- 

гласно данному проекту карьера Быхов Могилевского района Могилевской об-

ласти, принимается сезонный, двухсменный, с 7-ми дневной рабочей неделей 

(период сезонного режима работы принят согласно РДС 8.01.103.02). 
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Количество рабочих дней в году – 240. Количество рабочих дней в неделю – 

7. Количество рабочих смен в сутки – 2. 

Продолжительность смены – 8 часов. 

Принимаем, что при выполнении работ по горнотехнической рекультива- 

ции будут использоваться те же механизмы, что и на вспомогательных работах 

при добыче и на работах по подготовке поверхности месторождения к разработ-

ке и рекультивации: 

- бульдозерДЗ-171 на базе трактора Т-170, мощностью 132 кВт; 

- погрузчик Амкодор 352-C с ковшом вместимостью 2,6 м3; 

- автосамосвалы МАЗ-5551 грузоподъемностью 10 т. 

Затраты времени механизмов на производство работ по горнотехнической 

рекультивации, приведенные в таблице 14 составляют: 

- бульдозера ДЗ 171 на базе Т-170– 265,32 маш-смены; 

- погрузчика Амкодор 352-C – 41,64 маш.-смены; 

- автосамосвалов МАЗ-5551 – 110,0 маш.-смены. 

Работы по горнотехнической рекультивации на карьере будут выполняться 

на протяжении 6 месяцев. 

Для погрузки плодородного грунта из отвалов, потребуется один погрузчик, 

а для перевозки этого грунта из временных отвалов потребуются автосамосвалы, 

количество которых принимается по мере необходимости. 

После завершения работ по горнотехнической рекультивации земли пере- 

даются землепользователю для выполнения работ по биологической рекульти- 

вации – восстановлению плодородия нарушенных земель под водоем (рыбохо- 

зяйственного и рекреационного назначения). 

Согласно п.2.6 «Положения о рекультивации земель, нарушаемых при раз- 

работке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологораз- 

ведочных, строительных и других работ», утвержденного Государственным ко-

митетом по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь 

от 25.04.1997 г. № 22» рекультивация земельных участков производится в ходе 

проведения добычных работ, а при невозможности этого – не позднее, чем в ме-

сячный срок после их завершения, исключая период замерзания почвы. 

При строительстве и эксплуатации планируемого объекта существенного 

негативного воздействия на земельные ресурсы и почвы данной территории ока-

зано не будет. 

 

 

4.6 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. ЛЕСА 

 

При строительстве и эксплуатации планируемого объекта «Разработка и ре-

культивация месторождения песков Быхов (южная часть блока I С1 Могилевско-

го района Могилевской области)» существенного негативного воздействия на 

естественную флору и фауну, среду обитания и биологическое разнообразие ре-

гиона наблюдаться не будет, т.к. объект располагается в границах сельхозугодий 

ОАО «Фирма Вейно». 
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Таблица 25 - Баланс существующих зеленых насаждений 

 

 
Проектные 

предложения 

Деревья Кустарники 

 
Всего 

в том числе  
Всего 

в том числе 

листвен. 

декора- 

тивные 

плодо- 

вые 

хвой- 

ные 

в груп- 

пах 

в 

жив

ой 

изг

оро

ди 

Сохраняемые - - - - - - - 

Пересаживаемые - - - - - - - 

Вырубаемые 125 125 - - 7090 м
2
 - - 

Итого: 125 125 - - 7090 м
2
 - - 

Баланс существующих зеленых насаждений 
№ Вид Качественное состояние Площадь, м

2
 Примечание 

Иной травяной покров 

1 Травосмесь Удовлетворительное 146000 - 

 

 

Площадь  необходимого  земельного отвода  составляет   16,0 га.  

Луговые земли- 8,33348 га. 

Другие земли – 7,66652 га. 

К горно-подготовительным работам относятся:  

- расчистка  площади от древесно-кустарниковой растительности;  

- снятие, перемещение и транспортировка плодородного грунта и вскрыш-

ных пород;  

Расчистка площади от древесно-кустарниковой растительности включает в 

себя следующие виды работ: валку деревьев с трелевкой хлыстов и разделкой 

древесины, корчевку пней корчевателями собирателями с обивкой  их от земли  

и  вывозкой на расстояние  200 м.  

Валка деревьев диаметром стволов 30 см производится механической 

пилой. 

Количество вырубаемых деревьев и выкорчеванных пней подсчитано по 

формуле: 

DSN  , 

где  S- площадь подготавливаемой поверхности, S = 1,4 га; 

       D- количество деревьев на 1 га, D = 150 шт. 

      N = 1,2 х 150 = 180 шт. (дуб). 

     N = 0,2 х 150 = 30 шт. (осина). 

Всего получается 210 пней дуба и осины на площади 1,4 га. Пни 

планируется грузить погрузчиком Амкадор 352С в тракторные прицепы на базе 
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трактора Т-170 мощностью 132 кВт  с последующей погрузкой плавкраном на 

баржу-площадку и транспортировкой их на базу речного порта. 

 

Таблица 26 - Ведомость вырубаемых зеленых насаждений 

 

№ 

 

Наименование 

породы 

Кол-во, 

шт. 

Высота, м 
Диаметр 

ствола, м 
Декоративные 

качества 

 

Состояние 

1 Клен 2 6 0,13 Лиственное Удовлет. 

2 Дуб 4 9,5 0,3 Лиственное Удовлет. 

3 Липа 6 9 0,22 Лиственное Удовлет. 

4 Липа 2 7 0,2 Лиственное Удовлет. 

5 Липа 7 6 0,12 Лиственное Удовлет. 

6 Дуб 4 9 0,2 Лиственное Удовлет. 

7 Дуб 1 10 0,3 Лиственное Удовлет. 

8 Дуб 1 20 0,9 Лиственное Удовлет. 

9 Дуб 1 18 1,2 Лиственное Удовлет. 

10 Дуб 1 20 0,9 Лиственное Удовлет. 

11 Дуб 1 8 0,35 Лиственное Удовлет. 

12 Липа 3 6 0,16 Лиственное Удовлет. 

13 Дуб 8 12 0,6 Лиственное Удовлет. 

14 Дуб 1 16 0,35 Лиственное Удовлет. 

15 Клен 1 16 0,5 Лиственное Удовлет. 

16 Клен 8 8 0,16 Лиственное Удовлет. 

17 Дуб 1 11 0,55 Лиственное Удовлет. 

18 Дуб 1 13 0,8 Лиственное Удовлет. 

19 Дуб 1 12 0,6 Лиственное Удовлет. 

20 Дуб 1 13 0,8 Лиственное Удовлет. 

21 Дуб 1 12 0,7 Лиственное Удовлет. 

22 Дуб 1 12 0,5 Лиственное Удовлет. 

23 Дуб 1 11 0,45 Лиственное Удовлет. 

24 Дуб 1 13 0,75 Лиственное Удовлет. 

25 Дуб 1 13 0,7 Лиственное Удовлет. 

26 Дуб 1 12 0,7 Лиственное Удовлет. 

27 Дуб 1 11 0,3 Лиственное Удовлет. 

28 Дуб 1 10 0,25 Лиственное Удовлет. 

29 Дуб 1 11 0,3 Лиственное Удовлет. 

30 Дуб 1 16 0,6 Лиственное Удовлет. 

31 Дуб 1 13 0,5 Лиственное Удовлет. 

32 Клен 15 8 0,4 Лиственное Удовлет. 

33 Дуб 6 16 0,4 Лиственное Удовлет. 

34 Дуб 1 17 1,1 Лиственное Удовлет. 

35 Клен 10 9 0,25 Лиственное Удовлет. 
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Согласно таксационному плану предусмотрены компенсационные выплаты 

за вырубку деревьев и снос иного травяного покрова: 

 

 – V= (98х1506х24,5х2х0,1)+ (134000х0,25х24,5х2х0,1) = 887331,2 в бело-

русских рублях. 

 

Проектными решениями предусмотрены  компенсационные мероприятия в 

связи с удалением объектов растительного мира (согласно «Положению о 

порядке определения условий осуществления компенсационных посадок либо 

компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира», 

утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

25.10.2011г. № 1426). 

В процессе реализации проекта строительства объекта «Месторождение 

песков Быхов Могилевского района Могилевской области» произойдет транс 

формация существующих комплексов животных. Основными факторами, оказы-

вающими отрицательное влияние, является вырубка лесной экосистемы, которая 

будет сопровождаться нарушением напочвенного покрова, уничтожением мест 

обитания и кормления животных. Определено, что данный объект окажет суще-

ственное влияние на все систематические группы животных, которые обитают в 

зоне строительства и эксплуатации объекта. В результате разработки карьера 

произойдет полное уничтожение пригодных для них наземных мест обитания. 

Пересыхание старицы и старичных водоемов на юго-восток от площадки строи-

тельства приведет к утрате кормовых ресурсов и мест обитания наземных видов 

животных и птиц, а также резкому снижению численности или полному исчез-

новению беспозвоночных, амфибий и рептилий, обитающих на данной террито-

рии и тесно связанных со специфическими условиями старичных экосистем. Из-

менение уровня грунтовых вод, а также последующее изменение типа расти-

тельности во II зоне приведет к существенному изменению условий обитания, 

снижению численности и исчезновению отдельных видов птиц, млекопитающих, 

а также создаст малопригодные условия для амфибий, рептилий и гидрофильных 

беспозвоночных. 

В результате рекультивации карьера после его выработки предполагается 

создание водоема, связанного с речным створом. После отработки полезного ис-

копаемого проектом предусматривается проведение рекультивации нарушенных 

земель под водоем, что благоприятно отразится на рыбных запасах р. Днепр в 

связи с формированием дополнительных площадей для нереста, нагула и зимов-

ки. Разрабатываемый карьер пойменного типа и располагается в стороне от рус-

ла и возникновения облака мутности в процессе проведения работ не прогнози-

руется, следовательно, вредного воздействия на ихтиофауну р. Днепр с точки 

зрения заноса потенциальных нерестилищ и зимовальных ям на створе не про-

гнозируется. Прогнозируемые позитивные для ихтиофауны р. Днепр, эффекты в 

полной мере компенсируют возможные негативные последствия для рыбного 

населения при разработке карьера, что подтверждает отсутствие оснований для 

расчета компенсационных выплат для ихтиофауны при строительстве и эксплуа-

тации рассматриваемого объекта.  
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Таким образом, опираясь на анализ объектов животного мира, потенциально 

подвергающихся влиянию в I и II зонах воздействия при реализации объекта, 

были выполнены расчеты компенсационных выплат по животному миру, кото-

рые имеют следующие объему: 

– размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоноч-

ных животных составит суммарную величину 2726,51 базовых величин, что со-

ответствует 66799 руб. 50 коп. на момент проведения расчета (базовая величина 

– 24,50 руб.); 

– размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты жи-

вотного мира (земноводные и пресмыкающиеся) составит суммарную величину, 

равную 2891,44 базовых величин, что соответствует 70840 руб. 39 коп. на мо-

мент проведения расчета (базовая величина – 24,50 руб.); 

– размер компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты жи-

вотного мира (птицы) составит суммарную величину, равную 158,86 базовых ве-

личин, что соответствует 3891 руб. 96 коп. на момент проведения расчета (базо-

вая величина – 24,50 руб.); 

– размер компенсационных выплат за вредное воздействие на териофауну 

составит суммарную величину, равную 1717,97 базовых величин, что соответст-

вует 42090 руб. 20 коп. на момент проведения расчета (базовая величина – 24,50 

руб.). 

Общая сумма компенсационных выплат при строительстве данного объекта 

составит суммарную величину, равную 7494,78 базовых величин, что соответст-

вует 183622 руб. 09 коп. на момент проведения расчетов (базовая величина – 

24,50 руб.). 

Учитывая, что объект не находится на установленных путях миграции жи-

вотных и птиц, реализация проекта не связана с непосредственным изъятием 

животных особей и уничтожением подходящих для их обитания биотопов, а 

также с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха можно отметить, 

что нет оснований говорить о прямом воздействии размещаемого объекта на 

растительный и животный мир, леса. 

 

 

 

4.7 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ОСО-

БОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ 

 

Многолетние зеленые насаждения на согласованном участке размещения 

объекта «Разработка и рекультивация месторождения песков Быхов (южная 

часть блока I С1 Могилевского района Могилевской области)» представлены 

кустарниками,  лугами и отдельно произрастающими деревьями.  

Левобережная пойма более узкая, расширяется к створу нового участка реки 

Вильчанка, частично заболочена.  Локальные участки редкого кустарника чере-

дуются с лугом и кустарником средней густоты. На левобережной пойме, в 1 км 

ниже очистных сооружений расположен лесной  елово-ольховый массив, запад-

ная сторона которого прилегает к руслу реки Днепр на протяжении 1 км. 
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В районе размещения проектируемого объекта отсутствуют санатории, дома 

отдыха, памятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым 

небом на которые может быть оказано негативное воздействие. 

 

 

5. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

5.1 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

Качество атмосферного воздуха является важным аспектом при оценке воз-

действия проектируемого объекта на окружающую среду. 

Эксплуатация объекта будут сопровождаться выбросами загрязняющих ве-

ществ в атмосферу. 

Основной вклад в загрязнение воздуха будут вносить следующие основные 

технологические процессы и спецтехника: 

- пересыпка песка; 

- работа двигателя и земснаряда. 

Объемы выбросов загрязняющих веществ на стадии эксплуатации при не-

одновременном выполнении определенных работ являются маломощными и но-

сят временный характер. 

 

На основании результатов оценки воздействия на компоненты окружающей 

среды в период эксплуатации аналогичных объектов можно ожидать, что мас-

штаб воздействия будет характеризоваться как локальный (в пределах площадки 

размещения объекта), продолжительный (от 1 года до 3) с незначительной ин-

тенсивностью воздействия (изменения в окружающей среде не превышают су-

ществующие пределы природной изменчивости). 

Исходя из этого, воздействие на атмосферный воздух в период строительст-

ва оценивается как воздействие низкой значимости. 

Реализация проектируемых строительных работ не приведет к значитель-

ным и устойчивым негативным последствиям для состояния атмосферного воз-

духа в данном районе и не повлияет на здоровье населения г. Могилева и Моги-

левского района. 

Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы на ЭВМ 

по программе «Эколог» (версия 3.0). 

 Расчет рассеивания проводился для прямоугольной площадки 800х800 м и 

для расчетных точек в районах ближайшей жилой застройки. Шаг расчетной сет-

ки 50 м по осям Х и У. Для расчета использована локальная система координат. 

Ось абсцисс координатной системы образует с направлением на север 90º. 

 Расчет рассеивания вредных веществ выполнен с учетом фона. Расчет вы-

полнен для двух вариантов – зима и лето.  
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Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом 

предусмотрены следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосфе-

ру:  

- на период эксплуатации: двигателя и используемое топливо должно соот-

ветствовать экологическим и санитарным требованиям по выбросам отработав-

ших газов;  

- на период эксплуатации: применение прогрессивной технологии и передо-

вого оборудования, выполнение регламента производства.  

Результаты расчетов загрязняющих веществ показали, что ни по одному за-

грязняющему веществу превышений предельно-допустимых концентраций по-

сле ввода в эксплуатацию объекта не будет.  

Значимого изменения химического состава атмосферного воздуха и локаль-

ных климатических условий в результате осуществления строительной деятель-

ности и в процессе эксплуатации объекта не прогнозируется. 

Учитывая масштаб воздействия (потенциальная зона возможного воздейст-

вия - радиус – 2 км), продолжительность воздействия (многолетнее) и значи-

мость изменений (незначительные), общая оценка значимости воздействия объ-

екта на атмосферный воздух по трем параметрам составит 16 баллов (4x4x1=16), 

что соответствует воздействию средней значимости (на основании методики 

оценки значимости ТКП 17.02-08-2012).  

При этом следует отметить, что воздействие средней значимости имеет ши-

рокий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие яв-

ляется незначительным, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел 

(общее количество баллов в пределах 9-27 характеризует воздействие средней 

значимости). 

 

 

 

5.2  ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Основным источником шума в период проведения работ будет являться ра-

бота техники. Значительное уменьшение шумового воздействия при проведении 

строительных работ не представляется возможным. Необходимо отметить, что 

данное воздействие будет дискретным и кратковременным, работа техники бу-

дет проводиться только в рабочие дни в рабочее время на территории предпри-

ятия. Вследствие вышеуказанного, планируемое строительство не повлечет за 

собой существенного увеличения шумовой нагрузки на ближайшую жилую зону. 

Согласно приложения 2 к «Санитарным нормам, правилам и гигиеническим 

нормативам «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденным 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

16.11.2011 № 115, максимальный допустимый уровень звука на территории жи-

лой застройки составляет 70 дБА.  

В результате эксплуатации источниками шума являются оборудование, 

транспорт, объект тяготения (разгрузочная площадка). 
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Шум от техники носит кратковременный характер и возникает только в 

дневное время суток. Уровень шума от двигателя достигает 55 дБ.  

С учетом существующего положения, уровень шума на границе жилой зоны 

не превысит допустимый уровень.  

Таким образом, граница санитарно-защитной зоны может быть скорректи-

рована до границы жилой зоны.  

Возникновение в процессе производства работ на площадке проектируе-

мого предприятия ультразвуковых волн не прогнозируется. 

Снижение вибрации на путях ее распространения достигается применением 

вибропоглощения, исключением резонансных режимов, виброгашением, виб-

роизоляцией и др. Все виброактивное оборудование с вращающимися частями 

на всех стадиях его эксплуатации и обслуживания подвергается самой тщатель-

ной балансировке, что определяется в первую очередь требованиями технологи-

ческой безопасности его эксплуатации. Часть оборудования, с целью снижения 

уровня, как вибрации, так и шума, устанавливается на упругих виброизолирую-

щих опорах, что позволяет обеспечить полную его виброизоляцию. 

Применение оборудования с надѐжными вибрационными характеристика-

ми, исключающими распространение сверхнормативных вибраций за пределы 

промплощадки, а также антивибрационных мероприятий позволяет обеспечить 

возможность локализовать вибрационное воздействие источников рассматри-

ваемого объекта в пределах территории объекта. 

Учитывая, что промышленные предприятия на территории жилой застрой-

ки, в общественных и жилых зданиях создают вибрацию малой интенсивности, 

можно предположить, что уровни виброскорости и виброускорения логично не 

превысят предельно-допустимых уровней на границе санитарно-защитной зоны 

и за ее пределами. 

Исходя из выше изложенного, воздействие вибрации будет локальным и ха-

рактеризуется как воздействие низкой значимости. 

Для подтверждения исключения влияния общей вибрации на здоровье насе-

ления необходима организация производственного лабораторного контроля за 

уровнями виброскорости и виброускорения на границе СЗЗ. 

На территории предприятия отсутствуют источники электромагнитных из-

лучений – с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, а также источники 

радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше). Имеются источники элек-

тромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц). 

Среди различных физических факторов окружающей среды, которые могут 

оказывать неблагоприятное воздействие на человека и биологические объекты, 

большую сложность представляют электромагнитные поля. 

Согласно литературным данным, длительное действие электромагнитных 

полей может приводить к расстройствам, которые субъективно выражаются жа-

лобами на головную боль, вялость, расстройство сна, снижение памяти, повы-

шенную раздражительность, апатию, боли в области сердца. Для хронического 

воздействия ЭМП промышленной частоты характерны нарушения ритма и за-

медление частоты сердечных сокращений, расстройства нервной системы, угне-

тение иммунитета и др. 
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Для предотвращения негативного воздействия ЭМП разработаны требова-

ния по их нормированию. Нормирование ЭМП тока промышленной частоты для 

селитебных территорий осуществляется по предельно допустимым уровням 

(ПДУ) напряженности электрического и магнитного полей частотой 50 Гц. ПДУ 

регламентируются Санитарными нормами, правилами и гигиеническими норма-

тивами «Гигиенические требования к электрическим и магнитным полям тока 

промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население» (Постановле-

ние Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2010 г. № 

68). 

Согласно СанПиН предельно допустимые уровни напряженности (магнит-

ной индукции) ЭП и МП 50 Гц на территории жилой застройки составляют: 

- напряженность электрического поля -1 кВ/м; 

- напряженность магнитного поля - 8 А/м (магнитная индукция - 10 мкТл). 

Кроме того, проектируемые источники электромагнитного воздействия зна-

чительно удалены от территорий жилой застройки и не окажут существенного 

влияния на электромагнитный фон данных территорий, так как на таком удале-

нии от источников напряженность электрического и магнитного поля будет зна-

чительно ниже установленных нормативов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что воздействие 

электромагнитных излучений от проектируемого объекта на окружающую среду 

оценивается как незначительное и слабое. 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни 

звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 

4, 8 и 16 Гц. Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются 

эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уро-

вень звукового давления. 

На основании санитарно-гигиенического анализа установлено, что на тер-

ритории предприятия источники инфразвука отсутствуют. 

Источников радиационного воздействия на предприятии нет.  

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, рекомендуе-

мой приложением «Г» ТКП 17.02-08-2012 (02120), пространственный масштаб 

воздействия физических факторов (таблица Г1) определен как «локальный» - 1 

балл, его длительность (таблица Г2) «многолетнее» - 4 балла, а значимость изме-

нений природной среды (таблица Г3) «незначительное» - 1 балл. Путем умноже-

ния трех показателей получаем общую оценку 4 балла, что соответствует «низ-

кой» значимости воздействия. 
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5.3 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТ-

НЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 

Для уменьшения воздействия загрязнений на водный бассейн необходимо: 

- обеспечение предварительной очистки дождевых сточных вод; 

- эксплуатация технологического оборудования в соответствии с совре-

менными требованиями экологической безопасности; 

- организовать аналитический контроль параметров воды; 

- организация на предприятии производственного экологического контроля 

в соответствии с инструкцией об организации производственного контроля в об-

ласти охраны окружающей среды; 

Для уменьшения проникновения загрязняющих веществ в подземные воды 

необходимо: 

- выполнять требования по содержанию территории; 

- производить сбор и хранение отходов на выделенных огражденных пло-

щадках, оборудованных мусоросборниками, с твердым водонепроницаемым по-

крытием; 

в пределах территорий зеленых зон и других поверхностей, не имеющих 

твердых  покрытий,  обеспечить  укладку  слоя  гумусированных  почвогрунтов  

и почв, которые будут способствовать повышению уровня естественной очистки 

инфильтрующихся сточных вод; 

- осуществлять транспортировку, складирование и хранение сырья, мате-

риалов и их отходов с соблюдением мер, исключающих возможность их попада-

ния в системы дождевой и хоз-фекальной канализации. 

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, рекомендуе-

мой приложением «Г» ТКП 17.02-08-2012 (02120), пространственный масштаб 

воздействия на подземные и поверхностные воды (таблица Г1) определен как 

«локальный» - 1 балл, его длительность (таблица Г2) «многолетнее» - 4 балла, а 

значимость изменений природной среды (таблица Г3) «незначительное» - 1 балл. 

Путем умножения трех показателей получаем общую оценку 4 балла, что соот-

ветствует «низкой» значимости воздействия. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при правильной 

эксплуатации и обслуживании объекта, прямое негативное воздействие на вод-

ные объекты осуществляться не будет. 

 

 

5.4 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИНЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

И РЕЛЬЕФА 

К потенциальным источникам воздействия на геологическую среду на пло-

щадях проектируемого объекта можно отнести карьер по добыче песка, места 

хранения коммунальных отходов и отходов производства. 

Интенсивность вышеперечисленных источников по воздействию на геоло-

гическую среду можно охарактеризовать следующим образом: 

- функционирование проектируемого объекта предполагает устройство 

карьера по добыче песка; 
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- сточные воды отсутствуют; 

- сбор и временное хранение коммунальных отходов предусмотрено в кон-

тейнеры с крышками, установленные на площадке с твердым покрытием. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 

проектируемого объекта не окажет значимого необратимого воздействия на из-

менение геологических условий рельефа. 

Проектом предусмотрена рекультивация. 

Используя результаты оценки воздействия при строительстве аналогичных 

объектов можно прогнозировать, что заметного воздействия на геологическую 

среду и почвенный покров на этапе строительства не ожидается. Масштаб воз-

действия характеризуется как локальный (в границах территории строительст-

ва). 

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, рекомендуе-

мой Приложением Г ТКП 17.02-08-2012 (02120), пространственный масштаб 

воздействия на геологическую среду (таблица Г1) определен как «локальный» - 1 

балл, его длительность (таблица Г2) «многолетнее» - 4 балла, а значимость изме-

нений природной среды (таблица Г3) «незначительное» - 1 балл. Путем умноже-

ния трех показателей получаем общую оценку 4 балла, что соответствует низкой 

значимости воздействия предприятия. Таким образом, реализация принимаемых 

проектных решений по данному объекту не окажет влияния на геологическую 

среду. 

 

 

5.5 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ  СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

 

Негативные воздействия на почвенный покров во время строительства в 

значительной степени определяются конструктивной схемой самого строитель-

ства, технологией сооружения, условиями местности, временем года.  

Одним из главных условий сохранения почвенного плодородия является 

тщательное проведение строительными организациями работ по снятию, сохра-

нению и нанесению плодородного слоя почвы без смешивания с нижележащими 

горизонтами грунта. В связи с деградацией гумусовых веществ при хранении 

земляных масс в буртах, действием водной и ветровой эрозии земляные работы 

должны проводится таким образом, чтобы плодородный почвенный слой изы-

мался из почвенного покрова на минимально возможное время. 

Таким образом, степень негативного влияния на окружающую природную 

среду, связанного с нарушением почвенного покрова при планируемых земля-

ных работах, определяется в первую очередь качеством выполняемых работ в 

точном соответствии с разработанными технологическими схемами, а также 

своевременными действиями по восстановлению. 

Источниками воздействия на земельные ресурсы в период строительства и 

эксплуатации являются: 

- строительные и транспортные машины и механизмы; 

- объекты социально-бытовой и производственной инфраструктуры. 
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Негативный характер воздействия связан с проведением земляных работ и 

выражается в следующем: 

- нарушение сложившихся форм естественного рельефа (рытье траншей); 

- загрязнение поверхности почвы отходами строительных материалов, ТБО 

и др.; 

- техногенных нарушениях микрорельефа, вызванных многократным пере-

мещением строительной техники (рытвины, колеи, борозды и др.); 

- необратимые изменения рельефа местности, при проведении планировоч-

ных работ на промплощадке. 

Для минимизации негативного воздействия на почвенный покров в пери-

од строительства предусматривается: 

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строитель-

ство; 

- складирование изъятого минерального грунта на свободных площадях в 

границах отвода с использованием его впоследствии для нужд, связанных со 

строительством объекта: при обратной засыпке траншей и подземной части 

фундаментов, формировании пешеходной и проезжей части и т.д. 

Для исключения негативного воздействия на состояние земельных ресурсов 

и почвенного покрова на период эксплуатации проектируемого объекта проек-

том предусмотрено рекультивация карьера. 

Следует отметить, что любая почва обладает способностью к 

самоочищению, которая является фактором буферного действия, снижающим 

антропогенное загрязняющее воздействие на другие компоненты окружающей 

природной среды (поверхностные и подземные воды, растительность и живые 

организмы). Законы самоочищения почв и трансформации вещества в них 

определяются факторами почвообразования (соотношением тепла и влаги, 

физико-химическими свойствами почвообразующих пород, положением в 

рельефе, характером растительности и др.), а также количеством и токсичностью 

загрязняющих веществ, поступающих в почву 

Используя результаты оценки воздействия при строительстве аналогичных 

объектов можно прогнозировать, что заметного воздействия на геологическую 

среду и почвенный покров на этапе строительства не ожидается. Масштаб воз-

действия характеризуется как локальный (в границах территории строительст-

ва). 

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, рекомендуе-

мой приложением «Г» ТКП 17.02-08-2012 (02120), пространственный масштаб 

воздействия (таблица Г1) определен как «ограниченный» - 2 балла, его длитель-

ность (таблица Г2) «многолетнее» - 4 балл, а значимость изменений природной 

среды (таблица Г3) «слабое» - 2 балла. Путем умножения трех показателей полу-

чаем общую оценку 12 баллов, что соответствует «средней» значимости воздей-

ствия проектируемого объекта на земельные ресурсы и почвенный покров. 
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5.6 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ  СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ РАС-

ТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА. ЛЕСОВ 

 

Воздействие на растительность в период эксплуатации объекта связано с 

антропогенной нагрузкой на природный фитоценоз (поступление в атмосферный 

воздух и осаждение загрязняющих веществ, содержащихся в продуктах сгорания 

топлива и пыления песка). Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха в 

потенциальной зоне возможного воздействия объекта (которая по расчетам ох-

ватывает территорию на расстоянии около 1000 м) показала, что максимальные 

приземные концентрации загрязняющих веществ, обусловленные выбросами 

рассматриваемого объекта, ниже ПДК в атмосферном воздухе, ниже величин, 

рассматриваемых в литературе как допустимые (даже для очень чувствительных 

растений) и ниже нормативов экологически безопасных концентраций загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых природных террито-

рий. 

На основании выше приведенного, прогнозируется, что воздействие объекта 

на животный мир будет достаточно локальным во времени и пространстве и не 

повлечет за собой радикальное ухудшение условий существования животных.  

Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате ко-

торых может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при реализа-

ции технических решений в рамках проекта не ожидается. В связи с тем, что не-

посредственное изъятие земельного участка под размещение объекта не преду-

сматривается (все работы по строительству производятся на территории сельхо-

зугодий ОАО «Фирма Вейно»), воздействие на животных, связанное с отчужде-

нием земель, отсутствует. 

В нормальных естественных условиях в атмосфере содержится огромное 

число газообразных компонентов. Помимо основных компонентов - кислорода, 

азота, углерода, воздух содержит различные химические соединения, которые в 

больших количествах рассматриваются как загрязнители.  

К ним относятся некоторые углеводороды, выделяемые самими растениями, 

а также серосодержащие соединения, являющиеся продуктами жизнедеятельно-

сти бактерий. Установлено, что такие биогенные источники ответственны за 11 

% от общего количества диоксида серы, попадающего в атмосферу. Остальная 

часть образуется в результате деятельности человека, т.е. поступает из антропо-

генных источников. Оксиды азота, присутствующие в атмосфере, в основном 

образуются при электрических разрядах молний и в результате биологического 

окисления, главным образом бактериями. Из искусственных источников посту-

пает только около 10% общего количества оксидов азота. Тем не менее, эти ис-

точники весьма существенны, поскольку вблизи городских центров происходит 

концентрация загрязнений в атмосферу. Таким образом, предшественники мно-

гих основных загрязняющих веществ уже имеются в обычных условиях в атмо-

сфере. Поскольку растения развивались в присутствии таких соединений в 

обычных концентрациях, в этих условиях не наблюдаются какие-либо отрица-

тельные воздействия на них. Эти воздействия обнаруживаются только тогда, ко-

гда концентрации загрязнений оказываются выше допустимого порогового 
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уровня. Воздействие на экологическую систему, будь то луг или лес, на началь-

ном этапе не отражается на системе организма в целом; любые нарушения или 

стрессы сначала дают себя знать на молекулярном уровне отдельного растения 

или системы растений в целом. В тех случаях, когда стрессы воздействуют на 

процессы, протекающие в клетке, растение начинает слабеть, при этом происхо-

дят изменения в процессах обмена и сама клетка подвергается воздействию. Ка-

ждое из загрязнений воздействует своим особым образом, однако все загрязне-

ния оказывают влияние на некоторые основные процессы. В первую очередь 

воздействию подвергаются системы, регулирующие поступление загрязняющих 

веществ, а также химические реакции, ответственные за процессы фотосинтеза, 

дыхания и производства энергии. 

В настоящее время идентификация поражений, обусловленных загрязнени-

ем, является одним из наименее изученных выбросов биологических эффектов 

воздействия загрязнения воздуха. Существуют проблемы корректной диагности-

ки поражения. Поражение растения, обусловленное загрязнением воздуха, может 

быть принято за поражение, вызванное другими факторами, и наоборот, сим-

птомы поражения, вызванного неблагоприятными климатическими условиями, в 

т.ч. состоянием влажности воздуха, могут быть неправильно отнесены к дейст-

вию загрязнения воздуха. Так, зимние морозы могут вызвать повреждение де-

ревьев и снижение роста, которое становится очевидным спустя годы или деся-

тилетия. Пестициды могут оказывать продолжительное воздействие еще долго 

после того, как их использование уже забыто. Важными факторами являются и 

почвенные характеристики, соотношение питательных веществ и внесение удоб-

рений. Неблагоприятное соотношение питательных веществ само по себе может 

вызывать появление отчетливых симптомов, но даже при отсутствии последних 

оно влияет на развитие всех биотических патогенов и даже на абиотические 

стрессы, включая поражение загрязняющими веществами. Дефицит питательных 

веществ сам по себе может вызвать появление симптомов, которые ошибочно 

могут быть приписаны действию атмосферного загрязнения. Важным моментом 

может оказаться и кислотность почвы или сама по себе, или в комбинации с дру-

гими факторами. Большое влияние может оказать и структура почвы, и ее меха-

нический состав, влияющий на водоснабжение и аэрацию. Загрязняющие атмо-

сферу вещества являются «патогенами для окружающей среды», поскольку воз-

действуют на здоровье растений. Поэтому знание биологических эффектов дей-

ствия атмосферного загрязнения необходимо для того, чтобы уметь отличить 

воздействие загрязняющих веществ от влияния других факторов окружающей 

среды. Отрицательное влияние на растения могут оказывать практически все 

выбросы, однако наибольшего внимания заслуживают так называемые приори-

тетные вещества: двуокись серы, озон, окислы азота, мелкие частицы тяжелых 

металлов (микроэлементы), соединения фтора, углеводороды и окись углерода. 

В настоящее время общепризнанно, что повреждения наступают, когда содержа-

ние загрязняющих веществ превышает критический уровень адаптации и устой-

чивости растений. Проявляются они в первую очередь на биохимическом уровне 

(затрагивают фотосинтез, дыхание, биосинтез жиров и белков и т.д.), затем рас-

пространяются на ультроструктурный (дезорганизация клеточных мембран) и 
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клеточный (деструкция ядра, клеточных стенок, мезофилла) уровни. И уже после 

этого развиваются видимые симптомы повреждения (хлорозы и некрозы тканей 

листа). 

Учитывая, что объект (в границах разрабатываемого карьера 16 га) не на-

ходится на установленных путях миграции животных и птиц, реализация проек-

та не связана с непосредственным изъятием животных особей и уничтожением 

подходящих для их обитания биотопов, а также с высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха можно отметить, что нет оснований рассматривать раз-

мещаемый объект  с точки зрения прямого воздействия на растительный и жи-

вотный мир, леса. 

При строительстве и эксплуатации планируемого объекта существенного 

негативного воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания и био-

логическое разнообразие региона наблюдаться не будет. 

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, рекомендуе-

мой приложением «Г» ТКП 17.02-08-2012 (02120), пространственный масштаб 

воздействия (таблица Г1) определен как «ограниченный» - 2 балла, его длитель-

ность (таблица Г2) «многолетнее» - 4 балла, а значимость изменений природной 

среды (таблица Г3) «слабое» - 2 балла. Путем умножения трех показателей полу-

чаем общую оценку 12 балла, что соответствует средней значимости воздействия 

на растительный и животный мир, леса. 

Следовательно, интенсивность воздействия объекта на растительный и жи-

вотный мир можно охарактеризовать как среднее: изменения в окружающей 

среде не превышают существующие пределы природной изменчивости. 

 

 

 
5.7 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

 

Отходы - вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие опре-

деленного предназначения по месту их образования либо утратившие полностью 

или частично свои потребительские свойства. 

Отходы подразделяются на отходы производства и отходы потребления. В 

свою очередь отходы производства и потребления делятся на используемые и 

неиспользуемые отходы. 

Возможная степень воздействия отходов на окружающую природную среду 

зависит от количественных и качественных характеристик отходов (физико-

химические свойства, класс опасности, количество). 

Актуальным при строительстве и эксплуатации объекта является проблема 

удаления и складирования, а в дальнейшем утилизация и захоронение отходов 

производства и потребления. 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения 

требований природоохранного законодательства (Закон Республики Беларусь 

«Об обращении с отходами»), а также следующих базовых принципов: 



 

       

ОВОС  

Лист 

       

142 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезврежива-

нию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об 

охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захороне-

нию. 

Поскольку большинство видов отходов, образующихся в период строитель-

ства, являются инертными по отношению к компонентам окружающей среды, их 

негативное влияние будет проявляться в основном в накоплении на территории. 

Поэтому в этот период основное внимание следует уделять своевременному их 

вывозу и утилизации. Учитывая, что строительные работы проводятся последо-

вательно, то общее количество одновременно хранящихся отходов будет неве-

лико (в пределах установленных лимитов). 

Временно накапливаемые на территории промплощадки предприятия отхо-

ды при принятых условиях их хранения не имеют выделений загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух и не оказывают на него вредного воздействия. 

При рекомендуемом обращении с отходами и правильном их хранении пре-

дотвращается загрязнение окружающей среды продуктами распада - исключает-

ся попадание загрязняющих веществ в почву, подземные и поверхностные воды. 

Соблюдение правил учета, сбора, хранения и перевозки отходов обеспечивает 

безопасную для жизнедеятельности людей эксплуатацию объекта. 

В результате работ при строительстве и функционировании объекта будут 

образовываться следующие виды отходов: 

 

Таблица 27 перечень отходов 

 

Код Наименование 
Класс 

опасности 

Количество, 

т/год 

Способ обраще-

ния с отходом 

1 2 3 4 5 

9120400 
Отходы производства, подобные отхо-

дам жизнедеятельности населения 
Неопасные 0,315 захоронение 

1730300 Отходы корчевания пней Неопасные 7680,0 использование 

1730200 Сучья, ветви, вершины Неопасные 1920,0 использование 

   

 

Твердые отходы накапливаются в контейнерах с крышками, установленных 

на специальной площадке, имеющей твердое покрытие. Отходы от очистки 

сточных вод накапливаются непосредственно в сооружениях и периодически 

удаляются. 

 В предусмотренной системе обращения с отходами от намечаемой хозяй-

ственной деятельности учтены возможные риски возникновения негативного 

воздействия отходов на компоненты окружающей природной среды. Засорение 

земель, загрязнение почвенного покрова и грунтовых вод при предусмотренном 

обращении с отходами, может происходить в приведенных ниже случаях: 
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1. При отсутствии организованных мест временного хранения для отходов, 

образующихся в процессе реконструкции и эксплуатации оборудования и при 

несанкционированном размещении отходов. 

2. При несоблюдении требований к организации мест временного хране-

ния отходов, которые должны обеспечивать экологически безопасное их хране-

ние исходя из агрегатного состояния, других физико-химических свойств, опас-

ных свойств, степени класса опасности опасных отходов. 

Карта-схема хранения отходов производства представлена в приложении. 

Отходы, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья, 

должны использоваться на объектах по использованию отходов в соответствии с 

техническими нормативными правовыми актами. 

 

 

5.8 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ  

 

При строительстве и эксплуатации планируемого объекта по добыче песка 

негативного воздействия на природных объектов, подлежащих особой или 

специальной охране наблюдаться не будет, т.к. объект располагается на 

сельскохозяйственных землях ОАО «Фирма Вейно» и на рассматриваемой 

площадке вышеуказанные объекты отсутствуют. 

В соответствии с п. 10.11 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ―Охрана окружающей 

среды и природопользование. Требования экологической безопасности‖ при 

осуществлении деятельности, связанной с выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на территории (в границах) особо охраняемых природных 

территорий, отдельных природных территорий, а также природных территорий, 

подлежащих специальной охране должны соблюдаться уровни экологически 

безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе таких 

природоохранных территорий. При этом, к природным территориям, 

подлежащим специальной охране, на которые распространяется данное 

требование относятся:  

- курортные зоны;  

- зоны отдыха;  

- парки, скверы и бульвары;  

- зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных 

сапропелий;  

- рекреационно-оздоровительные и защитные леса;  

- типичные и редкие природные ландшафты и биотопы;  

- верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков;  

- места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь;  

- природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, 

зимовки и (или) миграции диких животных;  

- охранные зоны особо охраняемых природных территорий.  
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В зоне потенциального воздействия, в районе размещения объекта выше 

перечисленные природные территории, подлежащие специальной охране, 

отсутствуют. 

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, 

рекомендуемой приложением «Г» ТКП 17.02-08-2012 (02120), пространственный 

масштаб воздействия (таблица Г1) определен как «локальный» - 1 балл, его 

длительность (таблица Г2) «многолетнее» - 4 балл, а значимость изменений 

природной среды (таблица Г3) «слабое» - 1 балл. Путем умножения трех 

показателей получаем общую оценку 4 балла, что соответствует «низкой» 

значимости воздействия на природные объекты, подлежащие особой или 

специальной охране. 

 

 

5.9 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНЫХ ПРОЕКТНЫХ 

И ЗАПРОЕКТНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
 

Аварийной ситуацией считается всякое изменение в нормальной работе 

оборудования, которое создает угрозу бесперебойной работы, сохранности обо-

рудования и безопасности обслуживающего персонала. 

Порядок предупреждения и ликвидации ЧС природного и технического ха-

рактера, и иных непредвидимых ситуаций, приводящих к вредному воздействию 

на окружающую среду, определяется Законом РБ от 5 мая 1998 года № 141-З «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», 

Постановлением Совета Министров РБ от 10.04.2001 г. № 495 «О государствен-

ной системе предупреждения и ликвидации ЧС». 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах 

различного назначения являются нарушения технологических процессов, техни-

ческие ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных пра-

вил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты и т.п. 

Запроектные аварии отличаются от проектных только исходным событием, 

как правило исключительным, которое не может быть учтено без специально по-

ставленных в техническом задании на проектирование условий. Запроектные 

аварии характеризуются разрушением тех же объектов и теми же экологически-

ми последствиями, что и проектные аварии. 

В отличие от аварийных режимов, в которых возможно функционирование 

предприятия штатном режиме и которые не связаны с необратимыми, неконтро-

лируемыми процессами, аварийные ситуации создают вероятность повреждения, 

разрушения зданий и сооружений, в результате оказывая нерасчетное воздейст-

вие на окружающую среду. Причиной таких ситуаций может быть воздействие 

опасных природных явлений, аварий вызванных техногенными факторами. 

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вы-

званные геофизическими причинами, которые не контролируются человеком 

(землетрясения, ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки и грозовые 

явления). 
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Рассматриваемая территория расположена в условиях умеренно-

континентального климата, с мягкой зимой и умеренно теплым летом. 

По сейсмической интенсивности территория размещаемого объекта отно-

сится к неопасной. 

Исходя из этого, прогнозируется, что вероятность возникновения чрезвы-

чайных ситуаций, связанных с природными явлениями, очень низкая. 

Под техногенными (антропогенными) факторами понимаются разруши-

тельные изменения, обусловленные деятельностью человека или созданных им 

технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возни-

кают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его экс-

плуатации (технические отказы). Основными причинами отказов чаще всего яв-

ляются: дефекты изготовления и некачественные материалы, старение оборудо-

вания, ошибочные действия персонала. 

Основными условиями обеспечения безаварийной работы и безопасности 

обслуживающего персонала являются: 

- знание технологической схемы, назначений установок и действия защит, 

блокировок и предупредительной сигнализации, значения всей запорной арма-

туры умение быстро и правильно ориентироваться в производственной обста-

новке, своевременно обнаруживать неисправность оборудования, оперативно 

реагировать на звуковые и световые сигналы предупредительной сигнализации; 

- знание и умение использовать методы устранения возникших неисправ-

ностей в работе оборудования; 

- знание и умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, ока-

зания доврачебной помощи пострадавшим, знание порядка вызова скорой по-

мощи и пожарной команды. 

Наиболее значимым последствием аварийных ситуаций может быть нару-

шение энергоснабжения, погрузочные работы, повреждение технологического 

оборудования его затопления, залповые выбросы загрязняющих веществ, сброс 

сточных вод, а также травмирование персонала. 

На основании последствий подобных ситуаций, имевших место на предпри-

ятиях отрасли можно отметить, что выход их за пределы территории промпло-

щадки и санитарно-защитной зоны исключается, поэтому возможные аварии при 

эксплуатации объекта могут быть оценены как локальные. 

Предусматриваемые правилами проектирования обязательные противопо-

жарные и противоаварийные мероприятия ограничивают вероятность и продол-

жительность аварийных ситуаций и как следствие - уменьшают воздействие на 

окружающую среду. 
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5.10 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ   

 

Реализация проектного решения по размещению объекта «Разработка и ре-

культивация месторождения песков Быхов (южная часть блока I С1 Могилевско-

го района Могилевской области)» приведет к дополнительным возможностям 

для перспективного развития строительной отрасли г.Могилева и Могилевского 

района в целом. 

Очевидно, что любая хозяйственная деятельность может иметь последст-

виями изменение социальных условий, как в сторону увеличения материальных 

благ и выгод местного населения в сферах экономики, просвещения, здраво-

охранения, так и в сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в 

результате непредвиденных неблагоприятных последствий. 

Основной мерой воздействия на социальную сферу в настоящее время мож-

но считать изменение уровня жизни, который оценивается по множеству пара-

метров, основными из которых являются: здоровье населения; демографическая 

ситуация, уровень образования, трудовая занятость, уровень науки и культуры, 

степень развития экономики, доходы населения и пр. 

Жизнедеятельность населения, его труд, быт, отдых, здоровье, социальный 

комфорт во многом обусловлены качеством окружающей среды.  

Анализ общей заболеваемости населения Республики Беларусь показывает, 

что это связано с неблагоприятным воздействием факторов окружающей среды. 

Связь между состоянием здоровья и факторами окружающей среды нуждается в 

дальнейших исследованиях, но уже сейчас получены определенные зависимости 

между уровнем загрязнения атмосферного воздуха и заболеваемостью. 

При кратковременном воздействии можно выделить концентрацию каждого 

вещества в воздухе, которую организм человека воспринимает без неблагопри-

ятных реакций. Вследствие больших различий в токсичности загрязняющих ве-

ществ указанные концентрации различаются для каждого вещества, причем ино-

гда эти различия могут достигать нескольких порядков. При превышении опре-

деленной концентрации организм реагирует посредством процессов сопротив-

ляемости и адаптации, пытаясь устранить воздействие разрушающего вещества 

и приспосабливая процессы жизнедеятельности к изменившимся условиям ок-

ружающей среды. Дальнейшее повышение концентраций загрязнения и дости-

жение их характеристических величин приводит к тому, что организм теряет 

способность к адаптации и устранению воздействия токсичного вещества. Реак-

ции на загрязнение атмосферы могут иметь острую или хроническую форму, а 

воздействие их может быть локальным или общим. Характер воздействия под-

разделяют на токсический, раздражающий или кумулятивный. Локальное воз-

действие токсичных веществ может проявляться в точке контакта или поступле-

ния в организм (в верхних дыхательных путях, в слизистой носа, тканях горла 

или бронхов, в пищеварительном тракте, на коже, на слизистой оболочке глаз). 

Процесс воздействия загрязняющего вещества на организм после его поглоще-

ния зависит, главным образом, от природы вещества. Оно может накапливаться в 

организме или поступать в кровь и, следовательно, переноситься к различным 
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органам и там воздействовать на биологические процессы, приводя к дальней-

шему разрушению организма. По каждому веществу, предполагаемому к приме-

нению на производстве, установлено ПДК для воздуха рабочей зоны и атмосфе-

ры населенных пунктов. Расчеты рассеивания показывают отсутствия значимых 

для здоровья людей концентраций загрязняющих веществ уже на границе пром-

площадки и на границе СЗЗ. 

Учитывая, что расчетные максимальные приземные концентрации по всем 

загрязняющим веществам и группам суммации реализации строительства ниже 

соответствующих гигиенических нормативов, степень загрязнения атмосферного 

воздуха (по величине суммарного показателя загрязнения «Р», учитывающего 

кратность превышения ПДК, класс опасности вещества, количество совместно 

присутствующих загрязнителей в атмосфере) будет соответствовать допустимой. 

Следовательно, можно ожидать, что негативное воздействие загрязняющих 

веществ, поступающих от источников выбросов после реализации проектных 

решений, на состоянии здоровья не скажется (фоновый уровень заболеваемости). 

К этому следует добавить, что поскольку на процесс формирования заболевае-

мости населения определенное влияние оказывает комплекс социальных и меди-

цинских факторов, для предотвращения роста заболеваемости необходимо изы-

скивать средства для осуществления социальных программ по охране здоровья и 

повышения благосостояния населения. 

Положительное воздействие планируемой деятельности на экономику рай-

она в целом на этапе строительства будет связано с размещением подрядов на 

выполнение строительных работ и поставку строительных материалов.  

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного 

решения по строительству объекта связаны с позитивным эффектом в виде до-

полнительных возможностей для перспективного развития региона и реализации 

социально-экономических программ, а также приведут к: 

- повышению результативности экономической деятельности в районе; 

- повышению экспортного потенциала региона и области в целом; 

- повышению уровня занятости населения; 

- повышению уровня доходов местного населения и, соответственно, уве-

личению покупательской способности и уровня жизни. 

В целом при выполнении всех необходимых мероприятий и технических 

решений запланированный проект не окажет негативного воздействия на соци-

ально- экономическую сферу, и результативное воздействие будет положитель-

ным.  

Следовательно, реализация проекта желательна, как социально и экономи-

чески выгодная как в местном, так и в районном масштабе. 
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6  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) 

КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 

К природоохранным мероприятиям относятся все виды хозяйственной дея-

тельности, направленные на снижение или ликвидацию отрицательного антро-

погенного воздействия на природную среду, на сохранение, улучшение и рацио-

нальное использование природных ресурсов. 

Для того, чтобы избежать значительного отрицательного воздействия на 

компоненты окружающей среды на этапах строительства и эксплуатации объек-

та, проектными решениями предусматривается ряд мероприятий. 

Атмосферный воздух 

Для минимизации воздействия на атмосферный воздух предлагается: 

- строгое соблюдение технологического регламента работы оборудования; 

- своевременное и качественное ремонтно-техническое обслуживание; 

- ограничение операций в периоды неблагоприятных метеоусловий; 

- обеспечение соблюдения технических условий погрузочных работ; 

- проведение производственного экологического контроля. 

Мероприятия по смягчению воздействия физических факторов: 

- работы в ночное время должны быть сведены к минимуму; 

- использование строительной техники, соответствующей установленным 

стандартным уровням шума и вибрации; 

- применение оборудования с надѐжными вибрационными характеристика-

ми, исключающими распространение сверхнормативных вибраций за пределы 

промплощадки, а также антивибрационных мероприятий (антивибрационные 

опоры,  установка оборудования на собственные фундаменты достаточной мас-

сы для гашения вибрации и др.). 

Почвенно-растительный покров 

С целью обеспечения рационального использования и охраны почвенно-

растительного покрова необходимо предусмотреть: 

- максимальное использование элементов существующей транспортной ин-

фраструктуры территории; 

- запрещение эксплуатации строительных машин, имеющих течи горюче-

смазочных материалов; 

- максимальное использование малоотходных технологий строительства и 

эксплуатации объектов; 

- хранение материалов, сырья и оборудования на бетонированных и обва-

лованных площадках; 

- организацию мест временного размещения отходов в соответствии с дей-

ствующими нормами и правилами; 

- своевременную уборку строительных отходов  и отходов производства для 

исключения его размыва, выдувания и оседания в почвенном профиле; 

- своевременный вывоз, образующихся отходов производства и потребле-

ния и исключение переполнения мест временного размещения отходов; 

- осуществление контроля за соблюдением правил хранения, состояния 

мест временного накопления отходов, их использования, размещения, утилиза-
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ции и пожарной безопасности. 

Эти мероприятия помогут исключить фильтрацию или поверхностное за-

грязнение почвенно-растительного покрова. 

После выработки карьера выполнить работы по его рекультивации согласно 

проекта. 

Животный мир 

Мероприятия по охране и предотвращению ущерба животному миру: 

- максимальное сохранение почвенно-растительного покрова; 

- минимизация освещения в ночное время на участках строительства; 

- исключить доступ птиц и животных к местам складирования пищевых и 

производственных отходов; 

- поддержание в чистоте прилежащих территорий. 

Выполнение перечисленных мероприятий позволит значительно снизить 

негативное воздействие на животный мир. 

Поверхностные и подземные воды 

Для предотвращения истощения подземных и поверхностных вод преду-

смотрено: 

- использование питьевой воды только на хозяйственно-питьевые нужды; 

Для предотвращения загрязнения подземных вод предусматривается: 

- принятие мер против утечек нефтепродуктов и других стоков; 

- слив масла проектируемого оборудования в маслосборники. 

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод предусмотрены: 

- контроль состава исходной поверхностной воды и качества стоков. 

 

 

 

7 АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Альтернативой реализации планируемой деятельности в данном случае 

будет являться «нулевая» альтернатива. «Нулевая» альтернатива – отказ от 

реализации планируемых решений по размещению объекта. 

К положительным факторам «нулевой» альтернативы можно отнести: 

отсутствие отрицательных последствий, в результате вредных воздействий 

на окружающую среду в процессе строительных и эксплуатационных работ (в 

ходе реализации проектных решений); 

отсутствие затрат на реализацию проектных решений. 

Данная альтернатива влечѐт за собой ряд отрицательных факторов: 

упущение выгоды для перспективного развития региона и реализации 

социальных программ (исключение возможных новых рабочих мест); 

отсутствие дополнительных факторов улучшения демографической 

ситуации региона; 

отказ от реализации проектных решений лишает регион в дополнительных 

средствах на охрану окружающей среды, так как от планируемой деятельности 

будет взиматься экологический налог, что есть дополнительные ресурсы для 

финансирования природоохранных мероприятий в регионе. 
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Экономический эффект предполагается достигнуть за счет применения со-

временного оборудования и использования безопасного для окружающей среды 

способа добычи песка. 

 

 

 

8. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА (локального 

мониторинга) 

 

Основной задачей предприятия в области охраны окружающей среды явля-

ется снижение нагрузки на окружающую среду в зоне влияния предприятия и 

при осуществлении производственной деятельности. Поэтому в своей деятель-

ности предприятие должно руководствоваться такими принципами, как строгое 

соблюдение законодательных и других требований, распространяющихся на ор-

ганизацию, которые связаны с ее экологическими аспектами. Для этого разраба-

тываются и внедряются мероприятия по рациональному использованию природ-

ных ресурсов, снижению выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образова-

нию отходов, загрязнений почвы, использованию опасных веществ. Одним из 

инструментов этой работы является постоянный мониторинг окружающей сре-

ды. 

Большое внимание должно уделяться внедрению прогрессивных техноло-

гий, отвечающих существующим и перспективным экологическим требованиям, 

при проектировании, разработке производственных процессов, новых видов 

продукции, а также предупреждение аварийных ситуаций за счет обеспечения 

безопасной эксплуатации объектов и создания безопасных условий труда. Кроме 

этого должна вестись работа по улучшению системы управления окружающей 

средой и повышению эффективности ее работы. 

Также не последнее место занимает активное сотрудничество с обществен-

ностью, природоохранными организациями и любыми заинтересованными сто-

ронами в эффективной природоохранной деятельности предприятия. 

Послепроектный анализ обеспечивается государственной экологической 

экспертизой проектной документации, приемкой объекта после ввода в эксплуа-

тацию. Послепроектный анализ при эксплуатации объекта после ввода в экс-

плуатацию и выхода на проектную мощность позволит уточнить прогнозные ре-

зультаты оценки воздействия предприятия на окружающую среду, выявить фак-

ты превышения нормативных значений выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу, превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в почвах, 

оказания прямого и косвенного воздействия на животный и растительный мир и, 

в соответствии с этим, скорректировать мероприятия по минимизации или ком-

пенсации негативных последствий. Система контроля представляет собой сово-

купность организационных, технических и методических мероприятий, направ-

ленных на выполнение требований законодательства в области охраны окру-

жающей среды, в том числе на обеспечение действенного контроля за соблюде-

нием нормативов. 
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Цель локального мониторинга на предприятии - изучение, оценка влияния и 

прогноз выбросов (сбросов) загрязняющих веществ от категорированных источ-

ников по ряду основных загрязняющих ингредиентов.  

При разработке мероприятий по организации локального мониторинга ис-

пользовалась инструкция о порядке проведения локального мониторинга окру-

жающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и 

иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 

среду, в том числе экологически опасную деятельность», принятую Постановле-

нием Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 

01.02.2007 № 9. В редакции постановления Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды от 11.01.2017 г. №4. 

Организация работ по осуществлению локального мониторинга произво-

дится на объектах наблюдения, включенных в перечень объектов локального 

мониторинга в соответствии с постановлением Минприроды от 11.01.2017 № 5 

«Об определении количества и местонахождения пунктов наблюдений локаль-

ного мониторинга окружающей среды, перечня параметров, периодичности на-

блюдений и перечня юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и иную 

деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в 

том числе экологически опасную деятельность, осуществляющих проведение 

локального мониторинга окружающей среды» и в соответствии с требованиями 

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. Отбор проб и измерения в области охраны окру-

жающей среды проводятся аккредитованными в Национальной системе аккреди-

тации Республики Беларусь испытательными лабораториями (центрами) с соот-

ветствующей областью аккредитации. При осуществлении локального монито-

ринга применяются методики выполнения измерений, прошедшие процедуру 

метрологического подтверждения пригодности методик выполнения измерений, 

в том числе методики выполнения измерений, включенные в технические нор-

мативные правовые акты, и включенные в реестр технических нормативных 

правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружаю-

щей среды. Необходимые данные для проведения локального мониторинга: - 

карта-схема расположения источников вредного воздействия на окружающую 

среду с указанием местонахождения пунктов наблюдений, утвержденная дирек-

тором предприятия ежегодно до 1 февраля;  

- план-график проведения локального мониторинга, утвержденная руково-

дителем предприятия ежегодно до 1 февраля;  

- сведения о лаборатории, выполняющей отбор проб и измерения при про-

ведении локального мониторинга, с приложением копии аттестата аккредитации. 

- протоколы проведения измерений в области ООС и акты отбора проб и 

проведения измерений.  

Копии карты-схемы и плана-графика в электронном виде и на бумажном 

носителе ежегодно до 20 февраля представляются в информационно-

аналитический центр локального мониторинга.  

Основной задачей предприятия в области охраны окружающей среды явля-

ется снижение нагрузки на окружающую среду в зоне влияния предприятия и 

при использовании продукции предприятия. 
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На предприятии ежемесячно осуществляется производственный контроль в 

области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

 

 

 

9. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ. 

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

 

В настоящей работе определены виды воздействий на окружающую среду, 

которые более детально изложены в разделе «Воздействие планируемой произ-

водственной деятельности на окружающую среду» и оценка воздействия, изло-

женная в разделе  «Прогноз и оценка возможного изменения состояния окру-

жающей среды». 

На этапе выполнения ОВОС основополагающим моментом выступает про-

гнозирование – это процесс получения данных о возможном состоянии иссле-

дуемого объекта и природно-антропогенных ландшафтов в зоне его влияния на 

заданный период времени. Прогноз – это результат прогнозных исследований. 

ОВОС включает не только физико-географический, но и инженерно-

геологический, экономические, технологические и социальные прогнозы. При 

этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, связанные с 

определением прогнозируемых уровней воздействия, а именно: – все прогнози-

руемые уровни воздействия определены расчетным методом, с использованием 

действующих ТНПА, с применением данных фактических испытаний и измере-

ний.  

Основной принцип проведения ОВОС – презумпция потенциальной эколо-

гической опасности любого вида хозяйственной деятельности. Предполагается, 

что любая хозяйственная деятельность таит в себе ту или иную степень экологи-

ческой опасности. Ее осуществление ведет к последствиям, которые необходимо 

оценивать, причем инициатор обязан предоставить веские доказательства эколо-

гической безопасности намечаемой им деятельности (в соответствии с дейст-

вующими экологическими стандартами и нормативами).  

При этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, свя-

занные с определением прогнозируемых уровней воздействия на атмосферный 

воздух расчетным методом, с использованием действующих ТНПА, без приме-

нения данных испытаний и измерений, выполненных аккредитованными лабора-

ториями на объектах - аналогах. 

В связи с вышеизложенным, в данной работе полученные расчетным путем 

показатели сравнивались с действующими нормативами; для оценки воздействия 

осуществляемой деятельности с учетом принимаемых проектных решений на 

окружающую среду выбирались максимальные показатели.  

Влияние объекта на окружающую среду спрогнозировано по максимально 

возможным показателям вредного воздействия всех факторов, следовательно, 

полностью соответствует требованиям законодательства к проведению ОВОС. 
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10. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТ-

ВИЯ  

 

Проведена всестороння оценка проекта «Разработка и рекультивация место-

рождения песков Быхов (южная часть блока I С1 Могилевского района Могилев-

ской области)». 

Оценка воздействия на окружающую среду и прогноз последствий эксплуа-

тации  объекта выполнялись по ряду критериев, принятых в проектной и науч-

ной практике анализа экологических последствий загрязнения окружающей сре-

ды, в соответствии с требованиями нормативных актов Республики Беларусь, 

действующих методических указаний, а также на основе результатов научных 

исследований. 

ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым 

приводят изменения среды в результате размещения проектируемого объекта. 

Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуата-

ции проектируемого объекта.  

Проанализировано существующее состояние компонентов окружающей 

природной среды и социально-экономических условий. Полученные результаты 

свидетельствуют о благоприятности состояния окружающей среды и социально- 

экономических условий для реализации намечаемой деятельности. 

Определены источники, выявлены и оценены возможные виды воздействия 

на окружающую среду на стадии строительства и эксплуатации. На основании 

пространственного и временного масштаба воздействия и интенсивности, т. е. 

значимости изменений в природной среде выполнена оценка значимости воздей-

ствия объекта. 

Воздействие на атмосферный воздух оценивалось с позиции соответствия 

ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха, размещаемого объекта, 

законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к качеству атмо-

сферного воздуха. 

Ожидаемое максимальное загрязнение атмосферного воздуха после реали-

зации планируемой деятельности по всем ингредиентам ниже ПДК в атмосфер-

ном воздухе населенных мест. 

В соответствии с существующими критериями ожидаемое воздействие объ-

екта на атмосферный воздух оценивается как допустимое. Необратимых воздей-

ствий на состояние атмосферы оказано не будет. 

Учитывая масштаб воздействия (региональное - потенциальная зона воз-

можного воздействия около 2 км), продолжительность воздействия (многолет-

нее) и значимость изменений (незначительные), общая оценка значимости воз-

действия объекта на атмосферный воздух по этим параметрам (16 баллов) соот-

ветствует воздействию средней значимости. При этом следует отметить, что воз-

действие средней значимости по применяемой нами методике имеет широкий 

диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является 

незначительным, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел (воздейст-

вие средней значимости характеризуется общим количеством баллов в пределах 

9 - 27). 
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После реализации планируемой деятельности суммарное количество вало-

вых выбросов загрязняющих веществ от проектируемых источников незначи-

тельно увеличится. 

Воздействие физических факторов (шум, электромагнитные поля, вибрация) 

не превысит санитарно-гигиенические нормативы и оценивается как воздействие 

низкой значимости. 

Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды определяется 

технологическим режимом работ карьера  по добыче песка. 

Водопотребление и водоотведение объекта в связи со строительством не 

превысят утверждѐнных и согласованных предельных величин. 

Учитывая масштаб воздействия, продолжительность воздействия и значи-

мость изменений общая оценка значимости воздействия объекта по влиянию на 

подземные и поверхностные воды (на этапе строительства) оценивается как воз-

действие низкой значимости, а по влиянию на поверхностные воды (на этапе 

эксплуатации) - как воздействие средней значимости. 

Воздействие объекта на другие компоненты окружающей среды, в том чис-

ле на почвенный покров, растительный и животный мир, оценивается как воз-

действие средней значимости.  

Строительство карьера не изменит экологических условий среды обитания 

животных и не нарушит связей между популяциями, не приведет к непосред-

ственному изъятию животных особей и уничтожению подходящих для их обита-

ния биотопов. 

Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий показала, 

что реализация проекта желательна, как социально и экономически выгодная, 

как в местном, так и в районном масштабе. Потенциальное положительное воз-

действие на социальную и экономическую сферы проявится в: 

- обеспечении рабочих мест и занятости населения; 

- увеличении объемов строительства; 

- экономическом развитие района. 

В целом по совокупности всех показателей материалы выполненной оценки 

воздействия объекта на окружающую среду свидетельствуют о допустимости 

его эксплуатации без негативных последствий для окружающей среды, так как 

воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет 

в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной 

среды к самовосстановлению. 
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