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  Месторождение строительных материалов 

«Хотиславское» расположено в Брестской  
области, в южной части бассейна р. Мухавец, в 
долине одного из левых притоков р. Рита, и 
находится несколько южнее г.п. Малорита.   

 
  Расположение месторождения  

непосредственно  у государственной границы 
Республики Беларусь и Украины определяет 
необходимость учета возможного трансграничного 
воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду. 

 



3 

   
  Разработка I очереди месторождения 

предполагала добычу только строительных песков 
на глубину залегания до 5,0 м.  

 
  Проектными решениями II очереди, разработку 

песка и мела на месторождении предполагается 
осуществлять на глубину до 45,0 м. 
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  Разработка месторождений оказывает 

влияние, прежде всего, на водный режим 
компонентов окружающей среды прилегающих 
территорий (в том числе – на территорию 
Украины). 

 
  Наиболее существенным воздействием 

планируемой деятельности может оказаться 
водопонижение на значительной части территории.  
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  Шацкий природно-национальный парк –  
 расположен в северо-западной части Волынского 

Полесья, в междуречье бассейнов рек Западного 
Буга и Припяти, в границах Любомирского района 
Волынской области. Также на территории парка 
расположен биолого-географический стационар. 

 
   Большие площади занимают болота – 

эвтрофные и мезотрофные; олиготрофные 
представлены лишь небольшими отдельными 
массивами. 
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 Территория парка разделена на 4 функциональные 
зоны: 

 
  1. заповедная зона (6,1 тыс. га); 
 
  2. зона регулируемого рекреационного 

использования (11,1 тыс. га); 
 
  3. рекреационно-хозяйственная зона (2 тыс. га); 
 
  4. агрохозяйственная зона (13,3 тыс. га). 
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  Шацкие озера – группа озер расположенных в 
северо-западной части Любомирского района, в 
междуречье рек Зап. Буг и Припять, и называется 
Шацкое поозерье. 

 
  Озера, которые лежат среди болотных 

ландшафтов, образовались вследствие 
накопления аллювия и повышения уровня 
грунтовых вод, в условиях незначительного уклона 
территории и отсутствия постоянного стока.  

 
   Минерализация воды озер колеблется от 75-

125 до 200-250 мг/дм3. 
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  Учитывая уникальность природно-
национального парка, а также особенности 
формирования гидрологического режима водного 
баланса Шацких озер, очень важное значение для 
его сохранения имеет контроль и изучение 
гидрогеологических условий в районе их 
расположения и гидрологического режима озер.  

 
  При добыче полезных ископаемых в 

наибольшей степени испытывает влияние 
геологическая среда. 
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  В зависимости от геологического строения 
района и горно-технических факторов могут 
формироваться депрессионные воронки, в том 
числе и значительных размеров.  

 
  В пределах депрессионных воронок 

истощаются ресурсы подземных вод, ухудшаются 
условия их взаимодействия с водоемами (озера и 
болота) и водотоками (реки) вследствие снижения 
уровня и изменения режима подземных вод. 
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  В соответствии с законодательными актами 
Украины, о недрах, охране природной среды и 
других природных ресурсов в нормативно-
методических документах закреплено положение о 
необходимости получения и анализа 
гидрогеологической и геологической информации в 
условиях эксплуатации месторождений. 

 
  При этом предусматривается получение и 

изучение информации в полноте, необходимой как 
для проектирования разработки месторождения, 
так и для обоснования мероприятий по охране 
окружающей среды, в процессе реализации 
проекта.  
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  В зоне 
воздействия 
на 
территории 
Украины, 
практически, 
отсутствуют 
мелиоратив-
ные 
системы,  
расположен-
ные, в 
основном, на 
территории 
Белоруссии. 
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  Формирование депрессионной воронки 
показано на рисунке (слайд 12) с учетом 
реализации  запроектированных методов 
инженерной защиты, прежде всего, территории 
Украины.  

 
  Из многовариантного решения задачи защиты 

территории зоны карьера от осушения по эколого-
экономичесим критериям выбрана гидравлическая 
завеса, обеспечиваемая путем устройства к югу от 
карьера (со стороны границы с Украиной) двух 
параллельных каналов, шириной по дну 10.0 м и 
глубиной воды до 2.5 м.  

  
  С учетом работы запроектированных 

инженерных методов защиты, снижения уровня 
грунтовых вод на территории Украины 
прогнозируется в пределах 0.1 - 0.5 м.  
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  В то же время, опыт эксплуатации подобных 
объектов в условиях достаточно неоднородных 
геолого-литологических условий, характерных, 
прежде всего, для  переотложенных реками 
флювиогляциальных отложений  показал, что   
минимизация негативных последствий на 
окружающую среду требует установления жесткого 
постоянного контроля.  
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  В целом предложенная Белорусской стороной 
система мониторинга поверхностных и подземных 
вод отвечает основным задачам мониторинга 
возникновения и развития процессов 
трансформации состояния подземных вод в зоне 
возможного влияния производственной 
деятельности – разработки Хотиславского 
месторождения 

 
  Для целей создания локального мониторинга   

поверхностных и подземных вод запланирована 
организация сети пунктов наблюдения, состоящая 
из региональной сети и экспериментального  
участка, предназначенного  для  контроля за 
эффективностью работы гидравлической завесы. 
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  Для участия в послепроектном анализе и 
оценке фактического воздействия  Украинской 
стороне необходим доступ к результатам 
исследований, при помощи которых решается круг 
взаимосвязанных задач по оценке условий 
карьерной разработки месторождения и по охране 
окружающей среды, а именно:  

  1. Результаты изучения физико-
географических, гидрогеологический и инженерно-
геологических условий месторождения и 
прилегающей территории; 

   2. Прогноз гидрогеологических и инженерно-
геологических условий разработки месторождения 
с оценкой водопритоков в горные выработки; 
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  3. Прогнозную оценку влияния 
горнодобывающего предприятия (добычных 
работ, осушительных мероприятий, сброса 
дренажных вод, складирования отвалов 
вскрышных пород, твердых и жидких отходов) на 
геологическую среду; 

  4. Прогноз развития депрессионной воронки 
(условия формирования и размеры депрессии в 
водоносных горизонтах); 

  5.  Прогноз нарушения уровненного режима 
подземных вод и взаимосвязанных с ними 
поверхностных вод (болот, рек и озер); прогноз 
загрязнения и истощения подземных и 
поверхностных вод и в целом изменение 
гидрогеологических условий в районе; 
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  6. Анализ возможного влияния осушения 
месторождения на биогидрологический режим озер 
и болот в пределах Шацкого природно-
национального парка (Шацких озер); 

  7. Оценка ущерба стоку малых рек; 
  8. Регламент мониторинга режима вод в 

процессе освоения месторождения и результаты 
мониторинговых исследований; 

  9. Предложения по природоохранным 
мероприятиям в частности – по охране ресурсов и 
качества подземных и поверхностных вод; 

  10. Расчеты производительности каналов 
пополнения подземных вод 

  11. Расчеты депрессионной воронки и расчеты 
притоков в карьер на начальный период и по 
глубинам. 

 
 



Заключение по результатам  мониторинга 
поверхностных и подземных вод в районе 

расположения карьера «Хотиславский»  
(Белорусская сторона) 

   Анализ результатов мониторинговых 
исследований в зоне расположения Хотиславского 
карьера позволяет Украинской стороне отметить 
следующее: 

  1. Регламент проведения мониторинга уровенного 
режима и гидрохимического режима поверхностных и 
подземных вод соответствует Программе мониторинга 
одобренной с учетом замечаний Украинской стороной; 

  2. Полнота и достоверность выполненных 
исследований соответствуют начальному этапу  
отработки карьера; 

 18 



  3. Исполнителями мониторинга и авторами 
отчета выполнен анализ материалов наблюдений, 
проведенных в составе мониторинга, с 
использованием широко применяемых и 
оправдавших себя на практике методов оценки 
гидрогеологических условий и гидрологического 
режима поверхностных вод; 

  4. В работе определены ведущие факторы и 
оценка их влияния на формирование 
гидродинамических и гидрохимических условий в 
районе расположения  Хотиславского карьера на 
первом этапе его  отработки.  
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  При этом в качестве рекомендаций, 
обязательных к выполнению, необходимо 

отметить следующее: 
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  Учитывая, что прогноз водоотбора и изменения 
гидродинамического режима подземных и 
гидрологического режима поверхностных вод 
выполнен Белорусской стороной с использованием, 
в основном, литературных данных, и таким образом, 
прогнозные расчеты имеют неопределенность, 
обусловленную относительной достаточностью 
фактических данных, считаем необходимым 
выполнять систематическую корректировку 
прогнозного изменения гидрогеологических 
условий на период второго этапа отработки карьера 
с учетом фактических данных - данных мониторинга 
2011-2012 гг. 
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