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4)разработка методических основ, алгоритмов и технологий конструирования продукционного потенци-

ала ключевых элементов агроландшафтов на мелиоративных объектах и смежных территориях, создание 

эффективного экологически устойчивого полевого и лугового кормопроизводства на осушенных землях; 

5)разработка технологий сохранения и восстановления органического вещества в преобразованных (сра-

ботанных) органоминеральных и минеральных почвах; 

6)создание конкурентоспособных технических средств и комплексов для обслуживания мелиоративных 

систем. 

Эта программа отличается от предыдущей тем, что на ее реализацию деньги будут поступать не только 

из государственного бюджета, но и из областных бюджетов, за счет средств пользователей мелиоративных 

систем, а также банковских кредитов.Из разных источников финансирования на нее будет направлено 4,7 

трлн. белорусских рублей. 
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Минеральные ресурсы представляют собой совокупность полезных ископаемых, выявленных в недрах 

отдельных регионов, стран, континентов, дна океанов, доступных и пригодных для промышленного исполь-

зования иколичественно оцененных геологическими исследованиями и геологической разведкой. Подготов-

ленную к освоению часть минеральных ресурсов называют минерально-сырьевой базой [1, стр. 3]. 

В недрах Беларуси в настоящее время с различной степенью изученности выявлено более 4000 

месторождений полезных ископаемых. Разведанные на настоящее время запасы минерально-сырьевых 

ресурсов позволяют полностью обеспечить потребности страны в калийных и поваренных солях, 

известковом и цементном сырье, керамических и тугоплавких глинах, песках строительных и песчано-

гравийных материалах, строительном камне, пресных и минеральных подземных водах. Однако в связи с 

ограниченностью минерально-сырьевой базы республика ввозит из других регионов планеты значительное 

количество сырья, в частности: нефть, газ, уголь, горючие сланцы, стекольные пески, глины формовочные, 

гипс, каолин, сырье для производства фосфорных удобрений и др. 

Топливно-энергетические минеральные ресурсы Беларуси включают нефть, поточные газы, торф, бурый 

уголь и горючие сланцы. Всего учтено  65 малообъемных месторождений нефти, из них более 30 находятся 

в эксплуатации, а остальные относятся к категории разведываемых или законсервирован-

ных.Перспективными в отношении нефти и природного газа являются Оршанская и Брестская впади-

ны.Согласно данным статистики, в Беларуси добыча сырой нефти в январе-мае 2014 года увеличилась на 

0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года до 683 тыс. т.добыча природного газа выросла на 

2,9% и составила 93,7 млн. куб. м.Производство торфяных брикетов и полубрикетов снизилось на 24,1% и 

составило 295,3 тыс. т. 

Горно-химическое сырье представлено в Беларуси калийными и каменными солями, фосфоритами, ми-

нерализованными рассолами. Наибольшее народнохозяйственное значение имеют калийные соли, промыш-

ленные запасы которых по двум разведанным месторождениям (Старобинекому и Петриковскому) состав-

ляют 6,7 млрд т., а прогнозные - свыше 80 млрд. т. Если эксплуатация  Старобинского месторождения про-

должается почти 50 лет, то перспективы Петриковского месторождения предполагают  внедрениевысоко-

рентабельной технологии получения калийного концентрата из солей с повышенным содержанием хлори-

стого магния. 

Запасы каменной соли оцениваются в нашей стране как практически неисчерпаемые. Только на трех раз-

веданных месторождениях (Мозырском, Давыдовском и Старобинском) они превышают 22 млрд. т. В 

настоящее время эксплуатируется Мозырское месторождение, на базе которого работает солевыварочный 

комбинат с объемом годовой добычи около 400 тыс. т. соли, расширяются поставки пищевой соли на экс-

порт. Каменная соль может быть также использована в качестве сырья для производства кальцинированной 

соды.  

Крупное месторождение доломитов в п. Руба Витебской области с разведанными запасами свыше 900 

млн. т.эксплуатируется ОАО «Доломит». Сырье используется для производства доломитовой муки, дробле-
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ного доломита, асфальтобетонных покрытий и других материалов. Мощности завода позволяют довести 

производство доломитовой муки до 6,5–7,0 млн. т в год. 

На территории Беларуси установлено два железорудных месторождения: Околовское месторождение 

железистых кварцитов (Столбцовский район Минской области) и Новоселковское месторождение ильменит-

магнетитовых руд (Кореличский район Гродненской области). На Околовском месторождении заканчивает-

ся детальная разведка и на его базе могут быть созданы мощности по добыче и обогащению руды объемом4 

млн. т. Новоселковское месторождение находится на стадии предварительной разведки. 

Перспективы освоения ресурсов фосфатного сырья в Беларуси связаны с Мстиславским и Лобкович-

скимместорождениями (Могилевская область). По данным предварительной геологической разведки, запасы 

руды Мстиславского месторождения составляют 68 млн. т. или около 15 млн. т в пересчете на Р2О5. Интерес 

также представляет Ореховскоеместорождение (Брестская область) с предварительно оцененными запасами 

фосфатов  в 76 млн. т.[2, стр. 3]. 

Для более рационального использования минеральных ресурсов ученые постоянно работают над совер-

шенствованием способов добычи и переработки полезных ископаемых. Важно не только добыть как можно 

больше минерального сырья, но максимально полно использовать полезные ископаемые с переработкой или 

утилизацией пустой породы. 

При разработке месторождений необходимо проводить целый комплекс работ, направленных на защиту 

окружающей среды,так как в результате проведения инженерно-геологических исследований и геологораз-

ведочных работповерхность земли и верхние слои литосферы на обширных  территориях испытывают нега-

тивное воздействие. При этом отчуждаются сельскохозяйственные и лесные угодья, происходит нарушение  

теплового баланса недр, загрязнение окружающей среды нефтепродуктами, буровыми растворами, кислота-

ми и другими токсичными компонентами, используемыми при проводке скважин. Проведение сейсмиче-

ских исследований с применением буровзрывных работ, частота которых особенно высока в пределах При-

пятского прогиба, приводит к нарушению физико-химических свойств почвы и верхних слоев литосферы, 

загрязнению грунтовых вод, техногенным изменениям минерального состава отложений.[3, стр. 3] 

В итоге можно заключить, что в недрах Беларуси имеются запасы многочисленных полезных ископае-

мых, добыча которых на современном техническом уровне не всегда эффективна и целесообразна. Кроме 

того, разработка и эксплуатация месторождений минерального сырья влекут за собой антропогенное изме-

нение природных ландшафтов, увеличивая нагрузку на окружающую среду и ее загрязнение. 
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Техногенные ландшафты - комплексы, возникновение которых связано с различными видами строитель-

ства – промышленным, городским, дорожным, водохозяйственным и т.п. 

Антропогенное воздействие оказывает очень большое влияние на окружающую среду. Отходами хозяй-

ственной деятельности загрязняется все природные среды - почвенный покров, природные воды, раститель-

ный и животный мир, и сам человек попадает в зону загрязнения. 

Почвенный покров Земли играет решающую роль в обеспечении человечества продуктами питания и 

сырьем для жизненно важных отраслей промышленности. Антропогенное воздействие на почвенный покров 

с каждым годом приобретает все более угрожающие масштабы.[1] 

По характеру воздействия техногенные ландшафты разделяются на две основные группы: горнопро-

мышленные;промышленно-заводские. 

Горнопромышленные ландшафты. 

В этой системе выделяют несколько зон. Первая зона непосредственно относится к участку шахтно-

карьерно-отвальной зоне. Она характеризуются разрушением почвенного покрова, уничтожением расти-

тельности и животного мира, а также высокими концентрациями металлов в пыли и воде. Следующая зона - 

это территории горно-обогатительных комбинатов и обогатительных фабрик. Она характеризуется полной 

или значительной перестройкой природного комплекса в результате загрязнения токсичными отходами, 

выбросами и стоками. 
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