
370 

 

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. П
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Поступление различных элементов в ландшафт происходит главным образом из отвалов вскрышных по-

род, порошения которых приводит к повышенной концентрации пыли в воздухе, а размыв дождевыми и тал 

ими водами - к загрязнению поверхностных и грунтовых вод. 

Промышленно-заводские ландшафты. 

Зачастую загрязняющие вещества выбрасываются на заводах цветной металлургии в окружающую среду 

в количествах, превышающих предельно допустимые. Это создает угрозу окружающей среде и человеку. 

Вредные вещества попадают в атмосферу, являются вторичным источником загрязнения почвы и воды. 

Важно не только проводить исследования экологической ситуации вблизи каждого завода, но и принимать 

реальные меры: ужесточать законодательство в отношении предприятий, наносящих ущерб окружающей 

среде; разрабатывать экологические программы и поощрять организации, которые им следуют; вести пере-

работку и утилизацию отходов. Только благодаря комплексу взаимосвязанных действий цветная металлур-

гия сможет хотя бы частично снизить своѐ негативное влияние на природу.[3] 

Значительный ущерб природной среде наносят карьеры по добыче минерального сырья и отходы их пе-

реработки. Общая площадь карьеров и отсыпанных горных пород составляет свыше 180 тыс. га. В результа-

те добычи минерального сырья на дневную поверхность вынесены сотни миллионов тонн горных пород 

различного геологического возраста. Кроме этого, отсыпаны сотни миллионов тонн отходов обогащения 

минеральных руд, угольной промышленности, которые представлены в основном «мертвым» субстратом, 

легко распространяющимся на сотни километров от мест складирования. На месте естественных и агро-

ландшафтов образовались новые техногенные ландшафты, которые являются источниками промышленной 

эрозии, так как их поверхность весьма неустойчива ввиду длительного отсутствия на их поверхности зеле-

ных растений. 

Под методом защиты понимают комплекс технологических, технических мероприятий, направленных на 

снижение или полное исключение загрязнения окружающей среды. 

Все методы делятся: 

1)Активные – непосредственно воздействуют на источники загрязнения. 

2)Пассивные – носят защитный характер, эти методы не связаны с источником загрязнения, это методы 

борьбы с образовавшимся загрязнением. 

Технические методы делятся: прямые методы позволяют оценить массу, объем, концентрацию и уровень 

загрязнений непосредственно в источниках их образования; косвенные методы позволяют свести к миниму-

му или исключить образование вредных веществ в последующих экологических ситуациях. 

Направления этих методов:замена токсических отходов нетоксическими; замена неутилизируемых отхо-

дов утилизируемыми; пути создания малоотходных технологий и они же делятся на: создание компактных 

систем, позволяющих максимально использовать все ингредиенты сырья и обеспечивающий предельно-

допустимой  концентрации (ПДК) выбросов в атмосферу и гидросферу; создание схем с полным кругообо-

ротом воды, позволяющей сократить потребность предприятия в чистой природной воде; выбор технологи-

ческих режимов, обеспечивающий  выбор продукции, которую можно использовать в более длительный 

срок.[2] 

К пассивным методам относятся организационно-технологические предприятия: 

1)Рациональное размещение источников загрязнения: оптимальным выбором места под строительство 

промышленных объектов; рациональное размещение производств на территории предприятия; устройство 

высоких труб в целях рассеивания вредных веществ в атмосферу; установление границ санитарно-защитных 

зон; источники загрязнения размещают на землях, непригодных для использования с/х с учетом преимуще-

ства ветра или розы ветров и возможные возникновения инверсий. 

2)Локализация источников загрязнения. 

Технические методы:выбор экологически чистого материала для изготовления оборудования, приборов и 

т. д.; использование оборудования, работающего на экологически чистых видах энергии; очистка выбросов 

и сбросов. 
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