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  С целью постоянного контроля изменений в 
природной среде при строительстве и 
эксплуатации Хотиславского карьера, согласно 
научным обоснованиям, подготовленным 
Институтом гидротехники и мелиорации      
(сегодня – Институт водных проблем и 
мелиорации Национальной академии аграрных 
наук Украины), в 1993 году были созданы 
наблюдательные скважины в зонах, прилегающих 
к будущему карьеру. 
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 Мониторинговая сеть состоит из: 
 
• 2 скважин возле озера Турское села Тур                

(скв. №7, №7а); 
• 2 скважин возле села Гута (скв.№15, №15а) 

Волынской области; 
• 11 индивидуальных колодцев (в селах Гута, Тур, 

Заболотье); 
• гидромелиоративных створов на осушительных 

системах; 
• гидрологического поста в районе пгт. Ратно; 
• наблюдательной сети скважин Шацкого 

национального природного парка. 
• замеры уровней воды и отбор проб воды 

осуществляются в главных озерах – оз. Крымное, 
оз.Святое, оз.Свитязь, оз.Тур.  
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  Замеры уровней грунтовых и подземных 
вод проводятся 3 раза в месяц (10, 20, 30 числа 
каждого месяца) в скважинах №№ 7, 7а, 15, 15а.  

  На других скважинах мониторинговой сети 
замеры уровней грунтовых и поверхностных вод 
проводятся 1 раз в месяц.  

 
  Гидрохимические анализы проб воды 

проводятся для: 
 
• подземных вод - 1 раз в год; 
• поверхностных вод – 1 раз в квартал. 
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  Наблюдения за состоянием водных объектов 
проводятся регулярно, начиная с 1993 года, то есть 
с первой попытки разработки карьера. 

 
   Мониторинг уровней подземных и 

поверхностных вод ведет Волынская гидрогеолого-
мелиоративная партия Государственного агентства 
водных ресурсов Украины по заданию Института 
водных проблем и мелиорации НААН.   
 

5 



  В 2013 году Институт водных проблем и 
мелиорации Национальной академии аграрных 
наук Украины (отдел экологии водных объектов и 
мелиорированных земель), г. Киев, по поручению 
Волынской областной государственной 
администрации внедряет программу «Оценка 
современного состояния природной среды в 
зоне возможного воздействия карьера 
«Хотиславский» на территории Волынской 
области».  

  Период реализации Программы – с мая по 
декабрь 2013 года.  
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  Основные задачи Программы:  
 
• Возобновление сети мониторинговых наблюдений 

на украинской стороне в зоне возможного влияния 
карьера «Хотиславский». 
 

• Оборудование гидрологических постов на озерах 
Святое, Крымное и Тур для наблюдений за 
гидрологическим режимом. 
 

• Продолжение наблюдений за 
гидрогеологическими, гидрологическими и 
гидрохимическими показателями по скважинам, 
колодцам и озерам в зоне влияния карьера. 
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• Продолжение наблюдений за уровнями 
подземных вод в створе возле пгт. Ратно и Шацком 
НПП, шахтных колодцах, а также в населенных 
пунктах   с. Гута, с. Тур, с. Заболотье. 
 

• Выполнение сравнительного анализа с 
определением изменений в гидрогеологическом и 
гидрохимическом составе подземных                          
и поверхностных вод за весь период наблюдений 
(1993-2013 гг.). 
 

• Исследование почвенного покрова и эколого-
мелиоративного состояния осушаемых земель с 
определением их водообеспеченности – как одного 
из показателей возможных изменений водного 
режима территории. 
 
 

8 



• Наблюдения за растительностью на пробных 
участках для получения сравнительных данных о 
развитии лесной, кустарниковой, травяной 
растительности и состоянии лесной подстилки. 
 

• Определение фоновых и критических показателей 
состояния природной среды территории, 
прилегающей к карьеру, на начало разработки 
меловых отложений. 
 

• Обобщение накопленных материалов 
мониторинговых наблюдений о водном режиме 
территории до начала разработки меловых 
отложений и прогнозирование возможных 
изменений гидрологического и 
гидрогеологического режима в случае дальнейшей 
разработки карьера. 
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 Ожидаемые результаты: 
 
• После завершения работ будут разработаны 

фоновые и критические показатели состояния 
природных комплексов, оптимизирована схема 
мониторинга на период начала разработки 
меловых отложений, выполнен прогноз 
проявлений возможных негативных изменений 
при дальнейшей разработке меловых отложений в 
карьере «Хотиславский». 

 
• Программой работ предусматривается обмен 

данными мониторинга с белорусской стороной. На 
основе полученных данных будут подготовлены 
выводы, исходя из совместных наблюдений обеих 
сторон.  
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  Карта-схема мониторинговой сети     исследуемого района в 
Беларуси и Украине 

 



 Выводы: 
• Эффективность водоохранных мероприятий на 

начальном этапе разработки карьера (глубина до 
25 м) достаточно высокая, так как никаких 
ощутимых изменений  в зоне влияния не 
установлено. 
 

• По мере накопления информации о современном 
состоянии гидросферы в зоне влияния 
Хотиславского карьера необходимо выполнить 
прогноз возможных последствий хозяйственной 
деятельности. Необходимо выполнить уточнения 
данных, необходимых для составления прогноза 
по мере углубления карьера. 
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• Сравнительный анализ полученных данных 
режимных наблюдений показал, что уровень 
грунтовых вод в скважинах и колодцах при 
разработке четвертичных отложений  и при 
вскрышних работах карьера практически не 
изменился. Амплитуда колебаний составляет      
0,3-0,5 м как на прилегающих территориях, так и 
на территории Шацкого НПП. Колебания зависят, 
в основном, от количества атмосферных осадков. 
 

• Наблюдаемая динамика УГВ объясняется и тем, 
что при разработке карьера выдержаны 
природоохранные мероприятия и задействованы 
компенсационные обводные каналы. 
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• В скважинах, где наблюдается систематический 
активный водообмен (фонтанирование – 
скважины 7 и 7а), химический состав, в том числе 
рН воды и соединения азота, остаются 
практически в постоянных величинах. Там, где 
водообмен меньше, отмечаются изменения, не 
выходящие за пределы естественных колебаний. 
Причины этих изменений могут быть разными, 
что требует более глубокого анализа. 
 

• В состоянии растительности и почвенного покрова 
заметных изменений не выявлено. 
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  Изучение технической документации 
разработки карьера с глубинами более 25 м 
показало, что в проекте не предусмотрены 
природоохранные мероприятия для напорного 
водоносного горизонта, а только для грунтового, 
что вызывает следующие опасения: 

 
 При переходе на глубины свыше 25 м 

предложенных проектом мероприятий может 
оказаться недостаточно, и потребуются более 
затратные природоохранные мероприятия.  

 
 Применение гидравлической «завесы», 

предлагаемой в качестве защитной меры, 
может привести к активизации карстово-
суффозионных процессов, а это может усилить 
негативное влияние водоотвода из карьера; 
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 По мнению украинских экспертов, в природных 
условиях озеро Турское пополняется грунтовыми 
водами в объеме 4921 м3/сутки и напорными – 
3219 м3/сутки.  

 Если под воздействием водоотлива из карьера 
уровни подземных вод в районе озера понизятся 
хотя бы на 0,5 м, как указано в прогнозе 
разработчиков проекта, фильтрация возрастет 
вдвое, это может привести к снижению уровня 
озера до бытовых отметок.  

 Если его уровень  опустится на 0,5 м ниже 
бытового, это может превратить озеро в 
сапропелевое болото, а Турская осушительная 
система на всех 9120 га, базирующаяся на 
увлажнении земель из Турского канала, может 
превратиться в безводную чрезмерно осушенную 
территорию. 
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 Возможна также угроза и природе Шацкого 
НПП, часть озер которого связана единой 
водной системой, а оз. Крымное – с р. Рита. 
Кроме того, на прилегающей к карьеру 
территории значительно развит карст.  

 Он приурочен к древнему базису эрозии 
прадолины стока, имеющей глубину уреза 
более 60 м, а это толща активного 
карстообразования.  

 При таком развитии событий, карьер может 
«потянуть» воду через карстовые пустоты.  

 А этот процесс приведет к исчезновению 
карстовых озер. 
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 Естественно, что резкое нарушение водного 
режима и установление отрицательного 
водного баланса на этой территории влечет за 
собой негативные последствия для всей 
экосистемы, в том числе снижение 
продуктивности сельскохозяйственных и 
лесных угодий.  

 Неизвестно, как эксплуатация карьера 
скажется на режиме водозаборных скважин в 
населенных пунктах, каково будет влияние на 
химический состав воды, что может изменить 
их по типу. 
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 Кроме того, с началом работы комбината по 
переработке мела будет происходить выброс 
большого количества меловой пыли, а 
поскольку, согласно «розе ветров», пыль будет 
чаще достигать территории Украины, это 
существенно ухудшит не только условия 
проживания на прилегающих к карьеру 
территориях, но и состояние почвенного 
покрова, растениеводства и животноводства. 
Другими словами, эта группа факторов 
указывает на необходимость учета последствий 
эксплуатации карьера и комбината. 
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 Рекомендации по ведению мониторинга: 
 
• Создать совместную (согласованную) систему 

наблюдений в зоне возможного влияния 
Хотиславского карьера, которая бы охватывала как 
украинскую, так и белорусскую части 
прилегающих к карьеру территорий. 
 

• Согласовать схему и последовательность 
проведения режимных наблюдений за уровнем 
подземных и поверхностных вод (мониторинга) на 
территории Украины с белорусскими учеными. 
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• Создать систему обмена мониторинговой 
информацией. 
 

• Проводить совместные исследования изменений 
природной среды в зоне влияния карьера 
«Хотиславский». 
 

• Проводить совместные с белорусской стороной 
обсуждения полученных результатов 
исследований для оценки возможных негативных 
последствий  в результате  работы Хотиславского 
карьера. 
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• Принять совместные решения для 
предотвращения негативных последствий влияния 
разработки карьера. 
 

• Необходимо продолжить проведение мониторинга 
и оптимизации сети наблюдений с учетом 
использования индикаторов состояния 
окружающей среды. 
 

• Необходимо также решить проблему 
финансирования исследований. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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