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ВВЕДЕНИЕ 

Разработанная проектная документация соответствует нормативным 
документам, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям, 
выданным органами государственного управления и надзора, и 
заинтересованными организациями. 

Строительство объекта  «Строительство завода по производству цементно-
перлитовых панелей с объектами инженерно-транспортной инфраструктур в 
г.Жодино», расположенного по адресу: Минская область, г. Жодино, ул. Куз-
нечная, 28А планируется на территории существующей производственной 
площадки, подготовленной для размещения объекта. 

Заказчиком планируемой деятельности является ООО «Корпорация ВОЛ-
МА БЕЛ».  

Базовый размер санитарно-защитной зоны для объекта установлен в соот-
ветствии со Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями, 
утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
№847 от 11.12.2019 г и составляет 300 м (п. 415 – Элеваторы цементов и других 
пылящих строительных материалов). 

Следовательно, в соответствии с п.1.1 (объекты, у которых базовый раз-

мер санитарно-защитной зоны составляет 300 метров и более) Статьи 7 За-
кона Республики Беларусь от 18.07.2016 №399-З (в редакции Закона Республи-
ки Беларусь от 15.07.2019 №218-З) «О государственной экологической экспер-
тизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружаю-
щую среду» настоящий объект относится к объектам, для которых про-

водится оценка воздействия на окружающую среду. 
Объект не планируется к строительству в границах природных террито-

рий, подлежащих специальной охране. 
Таким образом, в соответствии с абзацем 1 п.1.3 Статьи 5 Закона Респуб-

лики Беларусь от 18.07.2016 №399-З (в редакции Закона Республики Беларусь 
от 15.07.2019 №218-З) «О государственной экологической экспертизе, страте-
гической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» 
настоящий объект является объектом государственной экологической 

экспертизы – архитектурные и при одностадийном проектировании строи-
тельные проекты на возведение, реконструкцию объектов, указанных в статье 7 
Закона. 
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Согласно «Положению о порядке проведения оценки воздействия на 
окружающую среду», утвержденному Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь №47 от 19.01.2017 (в редакции постановления Совмина от 
30.12.2020 г №772), отчет является составной частью проектной документации. 
В нем должны содержаться сведения о состоянии окружающей среды на 
территории, где будет реализовываться проект, о возможных неблагоприятных 
последствиях его строительства для жизни или здоровья населения и 
окружающей среды и мерах по их предотвращению. 

 
Цели проведения ОВОС:  

− всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов и 
связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий 
планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и 
безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая 
почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а 
также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) 
взаимосвязей между этими последствиями до принятия решения о ее 
реализации; 

− поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов 
проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации 
возможного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и 
здоровье человека; 

− принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

− определение возможности (невозможности) реализации планируемой 
деятельности на конкретном земельном участке. 

 

Для достижения указанных целей были поставлены и решены следую-

щие задачи: 

− изучить в региональном плане природные условия территории, 
примыкающей к участку, где запланировано размещение объекта, включающие 
характеристику поверхностных водных систем, ландшафтов (рельеф, 
почвенный покров, растительность и др.), геолого-гидрогеологические 
особенности территории и прочих компонентов природной среды; 

− рассмотреть природные ресурсы с ограниченным режимом их 
использования; 

− описать социально-демографическую характеристику изучаемой 
территории и особенности хозяйственного использования прилегающей 
территории по видам деятельности; 
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− оценить возможность воздействия проектируемого объекта на 
различные компоненты окружающей среды; 

− определить допустимость (недопустимость) реализации планируемой 
деятельности на выбранном земельном участке. 
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1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной 
деятельности 

1.1 Требования в области охраны окружающей среды 
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 но-

ября 1992 г. № 1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 29 декабря 
2019 г №73-З) определяет общие требования в области охраны окружающей 
среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе 
в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, со-
оружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состоя-
ние окружающей среды, в том числе предусматривать: 

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

� снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую 
среду; 

� применение наилучших доступных технических методов, 
малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

� рациональное (устойчивое) 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 разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, 

демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться 
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, преду-
сматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения 
окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться 
наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотход-
ные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, 
восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) использова-
нию природных ресурсов и их воспроизводству. 

Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвер-
жденного проекта планируемых мероприятий по охране окружающей среды 
при проектировании строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и 
сноса зданий, сооружений и иных объектов запрещаются. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) 
предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отно-
шении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может ока-
зать вредное воздействие на окружающую среду. Перечень видов и объектов 
хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окру-
жающую среду проводится в обязательном порядке, приводится Статье 7 Зако-
на «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологиче-
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ской оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-3 от 
18.07.2016 г (в редакции Закона Республики Беларусь от 15.07.2019 г №218-З).  
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1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду 
Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 

деятельности проводится в соответствии с требованиями [1-4]. Оценка воздей-
ствия по данному объекту проводится на первой стадии проектирования и 
включает в себя следующие этапы: 

I. Разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 
II. Предварительное информирование общественности о планируемой де-

ятельности; 
III. Проведение ОВОС; 
IV. Разработка отчета об ОВОС; 
V. Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС; 

VI. Доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и 
предложениям, поступившим в ходе проведения общественных обсуждений 
отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, в случаях, определенных 
законодательством о государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 
среду; 

VII. Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для 
проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 
планируемой деятельности; 

VIII. Представление на государственную экологическую экспертизу 
разработанной проектной документации по планируемой деятельности с 
учетом условий для проектирования объекта в целях обеспечения 
экологической безопасности планируемой деятельности, определенных при 
проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, материалов 
общественных обсуждений отчета об ОВОС. 

 
Реализация проектных решений по объекту: «Строительство завода по 

производству цементно-перлитовых панелей с объектами инженерно-
транспортной инфраструктур в г.Жодино» не будет сопровождаться значитель-
ным вредным трансграничным воздействием на окружающую среду, не имеет 
общих границ с соседними странами, граничащими с Республикой Беларусь.  

Проектируемый объект расположен на значительном расстоянии от гра-
ниц Республики Беларусь (минимальное расстояние в западном направлении до 
границы с Литовской Республикой составляет более 160 км, Российской Феде-
рацией – 180 км). 

Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала 
этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, обще-
ственность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и 
распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государ-
ственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в обла-
сти реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик дол-
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жен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения 
своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой 
деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на терри-
тории, где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности. 

Реализация проектных решений предусмотрено в г.Жодино, поэтому 

процедура общественных обсуждений проводится для заинтересованной об-

щественности г.Жодино. 
Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия воз-

можность получения своевременной, полной и достоверной информации, ка-
сающейся планируемой деятельности, состояния окружающей среды и природ-
ных ресурсов на территории, где будет реализовано проектное решение плани-
руемой деятельности. 

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означаю-
щая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при приня-
тии решений в процессе обсуждения проекта, и учет общественного мнения 
по вопросам воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. 

 
После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и про-

ектные решения хозяйственной деятельности, в случае необходимости, могут 
дорабатываться в случаях выявления одного из следующих условий, не учтен-
ных в отчете об ОВОС: 

� планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально 
предусмотренной в отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

� планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять про-
центов от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или) проект-
ной документации; 

� планируется предоставление дополнительного земельного участка; 
� планируется изменение назначения объекта. 
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2 Общая характеристика проектируемого объекта 

2.1 Общая характеристика планируемой деятельности 
Проектными решениями предусматривается строительство цеха по про-

изводству цементно-перлитовых панелей, армированных базальтовой сеткой и 
изготовленных на основе минерального вяжущего (цемента) и искусственного 
пористого заполнителя (вспученного перлита).  

Панели предназначены для использования при устройстве несъёмной 
опалубки, наружных и внутренних облицовок здания.  

Объём производства рассчитан на выпуск 1000000 м2 панелей в год, при 
трехсменном режиме работы.  

Расчеты мощности цеха, численность персонала, объём складских со-
оружений, бытовых помещений и других необходимых зданий и сооружений и 
сетей проведены с учетом выпуска продукции панелей в год.  

Выпуск продукции в зависимости от временных интервалов представлен 
в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Выпуск продукции в зависимости от временных интерва-
лов 

Наименование 
продукции 

Ед. изм. 

Выпуск продукции тыс. м2 

в одну 
смену 

в сутки 
3 смены 

расчетное 
кол-во 

рабочих дней 
в году 

за год 

Цементно-перлитовые 
панели 

тыс.м2 1,44 4,32 250 1080,0 
листов 480,0 1440 360000 

 
Панели цементно-перлитовые предназначены для использования при 

устройстве несъемной опалубки, наружных и внутренних облицовок огражда-
ющих конструкций зданий и сооружений различного назначения, устройства 
перегородок и подвесных потолков, а также в качестве защитно-декоративных 
слоев при устройстве систем утепления.  

Панели изготавливаются размером 2400х1200 и 3000х1200 мм и толщи-
ной 9; 12 мм. В процессе изготовления панели с двух сторон упакованы в поли-
этиленовую пленку. Армируются панели верхней и нижней базальтовой сеткой 
или стеклосеткой. Нижняя сетка, в процессе изготовления, заворачивается к 
верхней, что усиливает продольную торцевую часть листа. 

Панели изготавливаются на основе минерального вяжущего (цемента) и 
искусственного пористого заполнителя (вспученного перлита). Для затворения 
смеси используется вода с растворенными химическими добавками. Для приго-
товления состава панелей применяется портландцемент марки ПЦ 500-Д20, со 
свойствами приведенными в таблице 2.2. В качестве заполнителя - перлитовый 
вспученный песок по ГОСТ 10832-2009 с характеристики, приведенными в 
таблице 2.3. В качестве гидрофобизирующей добавки используется добавка 
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«SOFEKSIL 60», данные о которой приведены в таблице 2.4. В качестве пла-
стифицирующей добавки для перлитобетона используется «РЕЛАМИКС-ПК» 
(ООО «ПолипластХИМ»), характеристики которого приведены в таблице 2.5. 
Ускоряющий компонент – хлористый кальций, по ГОСТ 450-77 и гидрохлорид 
алюминия, характеристики которых представлены в таблицах 2.6-2.7. В каче-
стве армирующего компонента используется базальтовая сетки или стеклосет-
ка, с характеристиками, приведенными в таблице 2.8. Состав компонентов для 
изготовления листа толщиной 24 мм (максимальной) с расчетной средней 
плотностью D1100 с учетом расхода компонентов на листы двух типоразмеров 
по длине приведен в таблице 2.9. 

Для затворения сухой смеси используется вода водопроводная, удовле-
творяющая требованиям СТБ 1114-98. 

Класс опасности сырья и материалов не более – IV. 

Таблица 2.2 – Свойства портландцемента марки ПЦ 500-Д20 

Марка 
(класс)  цемента 

Активность 
цемента, МПа 

Группа 
эффективности 

при 
пропаривании 

Кнг 

Сроки схватывания, 
ч-мин 

начало* конец 

500-Д20 
(CEM II N) 

46 1 0,25 300 350 

* Рекомендуемое время начала схватывания (не более) 

Таблица 2.3 – Свойства перлитового вспученного песка 

 Наименование показателя Перлитовый песок фракции 0,16…1,25 мм 
Насыпная плотность, кг/м3 100…150 

Содержание зёрен более 1,25 мм и менее 0,16 
мм, не более %, по объёму 

4,0…6,0 

Влажность % по массе, не более 2,0 

Таблица 2.4 – Свойства гидрофобизирующей добавки «SOFEKSIL 60» 

Наименование показателя Номинальное значение 

Внешний вид 
Однородная жидкость белого цвета без 

механических примесей 
Реакция среды (рН водной вытяжки) 6-8 

Массовая доля кремния, % 5-7 

Таблица 2.5 – Свойства пластифицирующей добавки для перлитобетона 
«РЕЛАМИКС-ПК» 

Наименование показателя Номинальное значение 
Внешний вид жидкость коричневого цвета 

рН, ед. 6,0 ± 1,0 
Массовая доля сухого вещества, %, не менее 32,0  
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Наименование показателя Номинальное значение 
Плотность при 20 °С, кг/м³ 1140…1180  

Содержание хлоридов, %, не более 0,1 

Таблица 2.6 – Свойства пластифицирующей добавки для перлитобетона 
«РЕЛАМИКС-ПК» 

Наименование показателя Номинальное значение 

Внешний вид Белый кристаллический порошок 
Массовая доля хлористого кальция, % не менее 94,0 

Массовая доля не растворимого в воде остатка, 
% не более 

0,5 

Таблица 2.7 – Свойства ускоряющего компонента - хлористого кальция 

Наименование показателя 
Номинальное значение 

Марка А 
Массовая доля основного вещества в пересчете на 

Al2O3, %, не менее 
18,0 

Массовая доля хлоридов в пересчете на Cl, %, не 
более 

18,0 

Атомное отношение хлора к алюминию, (Cl / Al), 
(хлорное число), не более 

1,5 

Массовая доля железа, %, не более 0,15 
Водородный показатель ( pH ) водного раствора с 

массовой долей основного вещества 0,5 % в 
пересчете на Al2O3 

4,0 ± 0,5 

Таблица 2.8 – Свойства ускоряющего компонента - гидрохлорида алюми-
ния 

Наименование показателя Номинальное значение 

Размер ячейки по просвету, мм 4 × 4* 
Разрывная нагрузка (основа / уток), кН/5 см, 0,9 / 0,9 

Удлинение (основа / уток), % 5 / 5 

Ширина рулона, см 120 

Щелочестойкость Потеря прочности на растяжение после 
выдерживания в щелочной среде не более 

20% 
*- допускается применение стеклосетки с ячейкой 3 × 3 мм, но обеспечивающей разрывное 

усилие не менее 0,9 кН/ 5 см 
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Таблица 2.9 – Состав компонентов для изготовления листа толщиной 24 
мм (максимальной) с расчетной средней плотностью D1100 

 
Основные характеристики цементно-перлитовых панелей приведены в 

таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Основные характеристики цементно-перлитовых панелей 

Наименование показателя Номинальное значение 

Плотность, кг/м3 1050-1200 
Отпускная влажность, % не более 12,5 

Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 10,0 

Ударная вязкость, кДж/м2 10,0 

Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па), не менее 0,1 

 
Расчет потребности материальных ресурсов при изготовлении листов 

максимальной толщины 12 мм приведен в таблице 2.11. 

 

 

 

 

 

Плита цементно-перлитовая 12 мм. 
Ед. 
изм. 

Норма расхода 
ПЦП 2,4 

м 
ПЦП 3,0 

м 
1. Портландцемент ПЦ500 Д20 кг/лист 26,14 32,62 

2. Перлитовый песок (плотность 100…150 кг/м3) кг/лист 5,23 6,25 
3. Вода м3/лист 0,0131 0,0163 

4.1 Гидрохлорид алюминия кг/лист 0,178 0,223 
4.2  Хлористый кальций  кг/лист 0,53 0,662 

5.1 Пластификатор  I группы, Реламикс ПК кг/лист 0,53 0,662 
5.2 Гидрофобизатор (Софэксил 60-этил силикат калия) кг/лист 0,104 0,13 
6.1 Базальтовая сетка верхняя (шириной 1150 мм), м.п. м.п. /лист 2,54 3,17 
6.2 Базальтовая сетка нижняя (шириной 1280 мм), м.п. м.п. /лист 2,54 3,17 
7.1 Полиэтиленовая пленка (шириной 1500 мм), м.п.  

 S=0.2 мм. 
м.п. /лист 2,54 3,17 

7.2 Полиэтиленовая пленка (шириной 1150 мм), м.п. 
 S=0.2 мм. 

м.п. /лист 2,54 3,17 
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Таблица 2.11 - Расчет потребности материальных ресурсов при изготовле-
нии листов максимальной толщины 12 мм 

 

 
Потребность в основных видах ресурсов: 
Электропитание: расчетная потребляемая мощность – 227,2 кВт.; 
Сжатый воздух: - 20 м3/мин. (давление рабочего воздуха – 6-8 бар); 
Вода на производственные нужды – 29 м3/сутки (1,2 м3/час). 
 
Технологическая блок-схема производства панелей состоит из следующих 

блоков: 
1. Узел хранения и подачи цемента; 
2. Узел хранения и подачи перлита; 
3. Узел дозировки сыпучих материалов; 
4. Узел формовки панелей; 
5. Конвейера; 
6. Перемещение упаковка; 
7. Установка вспучивания перлита; 
8. Участок подготовки воды и химдобавок; 
9. Узел измельчения отходов; 
10. Система очистки воды; 
11. Система аспирации. 
 
 
 

Наименование 

 
Ед. 
изм.  

Потребность в сырье, материалах 

на лист  
3м2 

в сутки при 
3-х сменах 

на год  

1. Портландцемент ПЦ500 Д20 тн 0,03262 37,642 9410,4 
2. Перлитовый песок (плотность 100…150 

кг/м3)   
тн 0,00625 7,531 1882,8 

3. Вода для затворения  м3 0,0163 19 4750 
4. Гидрохлорид алюминия   кг 0,178 260 65000 

5.  Хлористый кальций   кг 0,53 763,2 381600 
6. Пластификатор I группы, Реламикс ПК   кг 0,53 763,2 190800 

7. Гидрофобизатор (Софэксил 60-этил силикат 
калия)  

кг 0,104 
150 37500 

8. Базальтовая сетка (стеклосетка) с ячейкой 
3,0х3,0 или 4,0х4,0   

тыс. 
м2  

0,0051 7,350 1837,5 

9. Полиэтилен S=0,2 мм 
тыс. 
м2 

0,0053 7,632 1908,0 

10. Вода мытья смесителя  м3 - 2,0 500 
11. Паллеты деревянные  шт. - 48 12000 
12. Лента упаковочная   м.п.  - 270 70200 
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Описание схемы производства 
Портландцемент доставляется на завод автомобильным транспортом – 

цементовозом АЦВ на площадку разгрузки. Разгрузка осуществляется пневмо-
насосом, установленным на цистерне цементовоза, в одну из двух силосных 
банок 1.1. Силосные банки установлены на открытой площадке у производ-
ственно-складского здания. В нижней части силосной банки цемента 1.1 уста-
новлен шлюзовый ротационный затвор 1.2, который регулирует поток цемента 
на пневмокамерный насос 1.3. Пневмокамерный насос обеспечивается возду-
хом от компрессора 1.4, установленного на площадке, и подает цемент в трубо-
провод 1.51, диаметром 150 мм. Трубопровод собирается с помощью фланцев, 
радиусы изгиба должны обеспечивать минимальное сопротивление перекачке 
цемента. Трубопровод крепится крепежными хомутами к элементам конструк-
ции цеха. Цемент из трубопровода поступает в расходный силос 3.1. 

Перлитовый песок поставляется на предприятие в мягкой таре (биг-бэг). 
Биг-бэги подаются с помощью вилочного погрузчика в растариватель установ-
ки вспучивания перлита 7. Вспученный перлит перекачивается в одну из двух 
силосных банок 2.1, с помощью специального воздушного нагнетателя, встро-
енного в установке 7. Установка 7 и силосные банки 2.1 установлены на откры-
той площадке у производственно-складского здания. К силосной банке 2.1 при-
соединен шлюзовый ротационный затвор 2.2, который перекрывает и регули-
рует поток перлита в воздушный нагнетатель 1.3. Воздушный нагнетатель 2.3 
перемещает вспученный перлит по трубопроводу 2.4 диаметром 80 мм к рас-
ходному силосу 3.1. Трубопровод крепится монтажными хомутами к элементам 
конструкции цеха.  

Узел дозировки сыпучих материалов состоит из трех расходных силосов 
3.1, объемом 25 м3, расположенных в цеху и установленных на повышенном 
конструктивном узле (этажерке). К крайним силосным банкам прикреплены 
шлюзовые ротационные затворы 3.2, для дозировки сырья. Из центрального 
силоса материал попадает в транспортер шнековый 3.3. Дозировка и учет сы-
пучих материалов происходит в весовых ленточных дозаторах 3.4, которые ре-
гулируют и учитывают объем сырья, поступающего в смеситель 4.2. 

Смеситель 4.2, двухвальный, противоточный, непрерывного действия, с 
регулируемой производительностью 1,6-2,5 м3/час устанавливается на эстакаде 
(площадке) на высоте не менее 2-х метров, оборудованной лестницей и обеспе-
чивающей проход под ней работающих (эксплуатирующих) формующую ли-
нию. Дозированные сухие компоненты смеси поступают в смеситель через 
приемный бункер 4.1. Вода и комплекс добавок так же подаются в смеситель 
непрерывно с участка подготовки воды и химдобавок 8. Смесь смешиваясь, 
продвигается непрерывным потоком к выгрузному отверстию смесителя 4.2 и 
попадает в калибратор-распределитель смеси 4.3. Калибратор-распределитель 
4.3 распределяет и укладывает смесь в нужную толщину панели. Формовочные 
поддоны (листы водостойкой фанеры размером 2500х1250х15мм, и 
3100х1250х15мм) укладываются на конвейер-образователь ленты поддонов 5.2, 
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где формируются в непрерывную ленту и очищаются щеткой 4.4. Скорость 
конвейера-образователя 5.2 – 2,7 м/мин и длиной 10,5 метров. Затем лента из 
поддонов попадает на конвейер формовки 5.1, движущийся со скоростью 
2,5 м/мин, и длинной 35 метров. Конвейер 5.1 оборудуется механизмом точного 
позиционирования ленты поддонов. В процессе движения поддонов на них 
укладывается нижняя полиэтиленовая пленка и нижняя базальтовая сетка 
(стеклосетка) специальным укладчиком 4.5. На сетку укладывается готовая 
смесь калибратором-распределителем 4.3 в нужную толщину панели изделия. 
Укладчик сетки 4.5 укладывает сетку на отформованные панели. Устройство 
загиба сетки 4.6 загибает нижнюю сетку, формируя продольные торцы панелей. 
Устройство загиба 4.6 оборудовано нижним виброударником поддона, а также 
верхней виброплитой. Укладчик 4.5 укладывает верхнюю полиэтиленовую 
пленку. На расстоянии не менее 15 метров от укладчика 4.5 установлен меха-
низм резки 4.7 сформованного цементно-перлитовой ленты на длину равную 
длине примененных поддонов (2,5 или 3,1 м). Отформованные панели посту-
пают на конвейер сформированных поддонов 5.3. Конвейер 5.3 роликовый, 
длинной 7,5 метров, скорость конвейера -регулируемая 2,7-4,5 м/мин. С кон-
вейера 5.3 поддон с панелью перемещается механическим захватом 6.3 на кон-
вейер тепловой камеры 5.4. На конвейере 5.4 формируется стопка поддонов с 
отформованными панелями высотой 900 мм и конвейер перемещает стопку в 
тепловую камеру. Конвейер 5.4 цепной, периодического действия, длинной – 
50 м. Перемещение за ход – 3 метра. Конвейер оборудован тепловой камерой из 
поликарбоната шириной 1600 мм, и высотой 1500 мм. В начале и конце кон-
вейера тепловая камера начинается и заканчивается на расстояние 3 метра, для 
формования стопки и разбора стопки панелей. Тепловая камера оборудуется 
нагревательным элементом, который подбирается опытным путем. Нагрева-
тельный элемент устанавливается в начале камеры и поддерживает температу-
ру 40℃. В конечной части камеры устроено выходное отверстие для удаления 
пара.  

Стопки панелей при выходе из тепловой камеры на конвейере 5.4 разби-
раются захватом вакуумным 6.1. Панели цементно-перлитовые укладываются 
на стол торцовки 6.4, а поддоны подаются на конвейер-образователь ленты 
поддонов 5.2. Стол торцовки панелей 6.4 предназначен для получения точного 
размера цементно-перлитовых панелей по длине. Отторцованные панели пере-
мещаются захватом 6.1 на поддон узла упаковки 6.5. При смене поддонов на 
линии используется конвейер 5.5 и захват вакуумный 6.2. Сменяемые поддоны 
захватом 6.1 укладываются на конвейер 5.5 в стопку и забираются вилочным 
погрузчиком. Новые поддоны из стопки забираются захватом 6.2 и укладыва-
ются на конвейер-образователь ленты поддонов 5.2 по мере продвижения кон-
вейера.  

Участок подготовки воды и химдобавок 8 расположен в цеху в отдельном 
помещении. Кран-балкой 8.1 биг-бэги с сухими компонентами добавок пода-
ются в автоматические растариватели 8.2, с бункером объемом 1,5 м3. Сухие 
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компоненты перемещаются шнековыми конвейерами 8.3 в дозаторы 8.4, 
настроенными для каждого компонента. Дозированные сухие компоненты ссы-
паются в смеситель 8.7. Смеситель 8.7 рассчитан для смешивания 1 м3 раство-
ра. В смеситель 8.7 дозируются жидкие компоненты добавок из пластиковых 
емкостей, к которым подключаются насосы 8.5 и проточные дозаторы СЛн 8.6. 
Вода из системы водопровода в смеситель 8.7 дозируется проточным дозато-
ром СЛн 8.8. Еще один дозатор СЛн 8.8 дозирует количество воды, поступаю-
щей в смеситель 4.2. Из смесителя 8.7 готовый раствор перекачивается насосом 
8.5 в расходную емкость 8.9 объемом 2 м3. Их расходной емкости 8.9 готовый 
раствор добавок, с помощью насоса 8.5 и дозатора проточного СЛн 8.6, дозиру-
ется в смеситель 4.2.  

Отходы цементно-перлитовых панелей после торцовки на столе 6.4 сбра-
сываются в контейнер для отходов. Наполненный контейнер забирается по-
грузчиком и вывозится из цеха к установке измельчения отходов 9.1. Отходы 
загружаются в приемный бункер установки погрузчиком. Измельченная масса, 
с помощью пневмонасоса 9.2, подается в силос для сбора и подачи отходов 9.3. 
Силос 9.3 объемом 20 м3 расположен на «этажерке» рядом с расходными сило-
сами сырья. К силосу присоединен шнековый транспортер 9.4 длиной 4 м для 
передачи и дозировки измельченной массы в приемный бункер 4.1. 

При остановке линии необходима промывка смесителя 4.2 и калибратора-
распределителя 4.3. Вода с промытой смесью попадает в приямок, который 
находится ниже уровня пола, непосредственно под смесителем. Из колодца 
приямка вода забирается насосом установки очистки воды 10.1. Очищенная во-
да поступает в смеситель 8.7 и используется повторно в технологическом про-
цессе. Шлам в виде твердых частиц подается шнековым транспортером 10.2 в 
приемный бункер 4.1.  

Система аспирации воздуха 11 обеспечивает всасывание воздуха в зонах 
загрязнения по воздуховодам. Забор загрязненного воздуха осуществляется с 
пяти точек линии: приемный бункер 4.1 (включая дозаторы 3.4); щетки чистки 
поддонов 4.4; механизм резки листов 4.7; стол торцовки 6.4; растариватель биг-
бегов 8.2. Воздух всасывается вентилятором и очищается. Отходы поступают в 
силос для сбора и подачи отходов 9.3. 

В случае аварийной остановки линии автоматически останавливаются: 
шлюзовые ротационные затворы 3.2; шнековый транспортер 3.3; дозаторы ве-
совые 3.4; смеситель 4.2; калибратор-распределитель 4.3. Если линия не запус-
кается в течении 3-5 минут, необходимо промывать смеситель 4.2 и калибра-
тор-распределитель 4.3. Промывка осуществляется путем подачи воды в смеси-
тель по всей длине рабочей зоны. Минимальный объем воды для промывки 
0,65 м3. Вода из смесителя поступает в калибратор-распределитель, вымывая 
остатки цементно-перлитовой смеси и сливается в приямок.  
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Все панели, которые не соответствуют контролю качества, сгружаются в 
бадью для твердых отходов и погрузчиком подаются к установке измельчения 
отходов. 

Диаграмма производства представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Диаграмма производства 

Перечень основного и вспомогательного оборудования приведены в таб-
лице 2.12.  
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Таблица 2.12 - Перечень основного и вспомогательного оборудования  

№ на 
схеме 

Наименование оборудования 
Кол-во, 

шт. 
Примечание 

1.1 Силос для хранения цемента объемом 300 м3 
(фильтр с виброочисткой, поворотная заслонка с 
запорным устройством, клапан сброса избыточно-
го давления, система аэрации, датчики уровней) 

2 

 

1.2 Шлюзовый ротационный затвор ШП-350 2  
1.3 Пневмокамерный насос типа НПА-30 2  
1.4 Компрессор винтовой производительностью 

10м3/мин 
2 

 

1.5 Трубопровод цемента n150 мм 1  
2.1 Силос для хранения вспученного перлита объемом 

150м3 (фильтр с виброочисткой, поворотная за-
слонка с запорным устройством, клапан сброса 
избыточного давления, система аэрации, датчики 
уровней) 

2 

 

2.2 Шлюзовый ротационный затвор ШП-250 2  
2.3 Воздушный нагнетатель системы пневмотранс-

портировки 
2  

 

2.4 Трубопровод перлита n80 мм 1  
3.1 Силос расходный для сырья объемом 25 м3 

(фильтр с виброочисткой, поворотная заслонка с 
запорным устройством, клапан сброса избыточно-
го давления, система аэрации, датчики уровней) 

3 

 

3.2 Шлюзовый ротационный затвор ШП-150 2   
3.3 Транспортер шнековый 1,5-2,5 м3/час, L=2 м 1  
3.4 Дозатор весовой ленточный 1,8 м3/час, L=2 м 3   
4.1 Бункер приемный с системой аспирации 1  
4.2 Смеситель двухвальный противоточный непре-

рывного действия 1,6-2,5 м3/час 
1 

 

4.3 Калибратор-распределитель смеси 1  
4.4 Щетка очистки поддонов 1  
4.5 Укладчик сетки и полиэтиленовой пленки 2  
4.6 Устройство загиба сетки 1  
4.7 Механизм резки листов 1  
5.1 Конвейер формовки L=35м., v=2,5 м/мин 1 ленточный 
5.2 Конвейер-образователь ленты поддонов L=10,5м, 

v=2,7 м/мин 
1 

роликовый 

5.3 Конвейер сформированных поддонов L=7,5 м, 
v=2,7-4,5 м/мин 

1 
роликовый 

5.4 Конвейер тепловой камеры L=50 м циклический 1 цепной 
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Продолжение таблицы 2.12. 

 
 
 

№ на 
схеме 

Наименование оборудования 
Кол-во, 

шт. 
Примечание 

5.5 Конвейер циклический L=11 м циклический 1 цепной 
6.1 Захват вакуумный  1 3-х секци-

онный 
6.2 Захват вакуумный переналадки поддонов 1  
6.3 Захват механический формирования стопки под-

донов 
1 

 

6.4 Стол торцовки 1  
6.5 Узел упаковки листов на поддоне 1  
7 Установка вспучивания перлита ТК 10.600 (СО2) 1  

8.1 Кран-балка г/п 2 т. Для подачи биг-бэгов 1  
8.2 Растариватель биг-бэгов 2  
8.3 Конвейер шнековый L=2 м 2  
8.4 Дозатор весовой (10-50 кг) 1  
8.5 Насос 15 л/мин 4  
8.6 Дозатор проточный СЛн 5  
8.7 Смеситель V=1 м3 1  
8.8 Расходная емкость V=2 м3 1  
9.1 Установка измельчения отходов панелей 1  
9.2 Пневмокамерный насос типа НПА-30 1  
9.3 Силос для сбора и подачи измельченных отходов 

цементно-перлитовых панелей на линию, объемом 
20 м3 

1 
 

9.4 Транспортер шнековый 0,1-1 м3/час, L=5 м 1  
10.1 Установка очистки воды мытья линии 1  
10.2 Транспортер шнековый 0,1-1 м3/час, L=4 м 1  
11 Система аспирации 1  
 Вспомогательное оборудование: 

- бадья для твердых отходов 2.2 м3, г/п 4 т. 
- электропогрузчик вилочный RX60-25/600, 
г/п 2,5 т. 
-  поддоны формования из водостойкой фанеры 
ФСФ 2400х1220х15 
-  поддоны формования из водостойкой фанеры 
ФСФ 3000х1220х15 
 

 
4 
3 
 

520 
 

440 

 
 
 
 

30,5 кг 
 

35,7 кг 
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Нормы простоя оборудования на ремонт и техническое обслуживание со-
ставляются на текущий год и представлены в таблице 1.13. При составлении 
план-графика, осмотры планируются на нерабочие дни или в перерывах между 
сменами.  

Ежесменное обслуживание проводится перед началом работы каждой сме-
ны и включает осмотр оборудования и необходимую регулировку.   

Периодическое обслуживание (ежемесячное) проводится в нерабочий день 
и включает проверку, настройку и необходимый ремонт оборудования линии. 

Таблица 2.13 - Нормы простоя оборудования 

Вид работ Норма простоя, ч 
Ежесменное обслуживание 0,2 
Периодическое обслуживание  0,4 
Текущий ремонт 3,4 
Средний ремонт 8,0 
Капитальный ремонт 13,0 
Проверка точности 0,2 
Промывка 0,2 
Испытания электрической части 0,1 

 
Проектная численность работающих и режим работы объекта 
Количество рабочих мест персонала определено исходя из норм обслужи-

вания оборудования, уровня механизации и автоматизации, централизации и 
специализации служб вспомогательного назначения, принятого состава объек-
тов и регламентов их работы. 

Расчетная численность персонала составляет 68 человек. Численный со-
став определен исходя из установленного количества рабочих мест, принятой 
сменности труда. При расчете учитывалась законодательная регламентация 
нормальной продолжительности рабочего времени – 40 часов в неделю.  

Режим работы предприятия – 250 дней в году. Режим работы руководите-
лей, специалистов принят односменный, восьмичасовой при пятидневной рабо-
чей неделе. Режим работы производственных рабочих - трехсменный, восьми-
часовой при пятидневной рабочей неделе.  

Информация о персонале предоставлена в таблице 2.14 
Расчетная численность персонала составляет 77 человек. Численный со-

став определен исходя из установленного количества рабочих мест, принятой 
сменности труда. При расчете учитывалась законодательная регламентация 
нормальной продолжительности рабочего времени – 40 часов в неделю.  
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Таблица 2.14 - Информация о персонале 

№ 
п/п 

Код 
должности  

Наименование 
должности 

Код 
ЕКСД 

Код 
катего

рии 
служа
щих 

Код 
выпу
ска 

ЕТК
С 

Код 
квали
фика-
ционн

ой 
катего

рии 
должн
ости 

Диапа
зон 

разряд
ов 

рабочи
х 

Групп
а 

произв
одстве
нных 

процес
сов 

Пол Численность 
рабочих в цеху: 

1 
смена 

3 смены 

Руководители и служащие 
1 1321-089 Начальник 

производства 
02       1  

2 1120-007 Главный инженер 01       1  
3 1322-011 Главный 

энергетик 
02       1  

4 2423-003 Специалист по 
кадрам 

01       1  

5 3341-015 Секретарь 01       1  
6 2411-003 Бухгалтер 01       1  
7 1211-003 Экономист 02       1  
8 2431-001 Специалист по 

логистике 
01       1  

9 2149-022 Специалист по 
охране труда 

01       1  

10 2631-018 Специалист по 
снабжению 

01       1  

11 1221-004 Специалист по 
маркетингу 

01       2  

12 1321-013 Главный механик 02       1  
13 1321-018 Инженер-

технолог 
02       1  

14 1321-021 Специалист по 
обслуживанию 

электрооборудова
ния 

02       1  

15 7126-013 Специалист по 
обслуживанию 

сантехнического 
оборудования 

02       1  

16 2522-002 Системный 
инженер 

01       1  

Итого  17  
Производственные работники 

17 2141-017 Мастер 02 1-3    1а Ж 1 3 
18 2141-011 Инженер по 

качеству 
02 1-3    1б Ж 1 3 

19 2151-046 Электрик КИП 00 -    1б М 1 3 
20 4321-002 Кладовщик 01    3-6 1а Ж 1 3 
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21 8114-028 Оператор 
формовочного 

агрегета 

40    5-6 1а М 1 3 

22 7233-053 Наладчик 
технологического 

оборудования 

20    2-8 1б М 1 3 

23 9622-001 Рабочий 20    2-8 1б М 1 3 
24 8131-275 Аппаратчик 

смешивания 
(химцех) 

24    3-6 1б М 1 3 

25 8114-028 Оператор 
формовочного 

агрегета 

40    6, 8 1б М 2 6 

26 9622-001 Рабочий 20    3-6 1б М 1 3 
27 8344-001 Водитель 

электропогрузчик 
01    4-7 1б М 1 2 

28 8182-031 Машинист 
маневрового 

тепловоза  

52    3-6 1б М 1 3 

29 8312-009 Составитель 
состава 

52    3-6 2г М 1 3 

30 8344-001 Водитель 
фронтального 

погрузчика 

01    3-8 2г М 2 6 

31 8181-069 Оператор пульта 
управления в 
производстве 
строительных 

изделий (цемент) 

40 
 
 

   3-6 1а М 1 1 

32 9329-052 Подсобный 
рабочий 

(выгрузка 
цемента) 

01    3-4 2г М 1 1 

33 8181-069 Оператор пульта 
управления в 
производстве 
строительных 

изделий (щебень) 

40 
 
 

   3-6 1а М 1 3 

34 8131-373 Загрузчик 
мелющих тел 

(щебень) 

40    3-6 2г М 1 3 

35 4321-001 Оператор 
автомобильных 

весов 

01     1а М 1 2 

36 9112-001 Уборщик 
помещений 

(производственн
ых, бытовых) 

01     1б Ж 1 3 

  ИТОГО        22 60 
Всего по предприятию 77 
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Хранение сырья 
Цемент хранится в неупакованном виде в двух силосных банках объемом 

300 м3 каждая. Смешивание цементов различных видов, а также загрязнение 
его посторонними примесями и увлажнение не допускается. Силоса защищены 
от атмосферных осадков и утечки цемента в окружающую среду. Каждый си-
лос должен иметь хорошо видимое обозначение, включающее в себя номер си-
лоса, марку (класс) цемента, для которого предназначен.  

Расчет запаса цемента: максимальная суточная потребность при 3-х 
сменном режиме работы линии 37,64 т. Два силоса по 600 м3 обеспечивают за-
пас цемента на 15 суток работы.  

Вспученный перлит хранится в неупакованном виде в двух силосных 
банках объемом 150 м3 каждая. Силоса защищены от атмосферных осадков и 
утечки перлита в окружающую среду. Загрязнение перлита посторонними при-
месями и увлажнение в процессе хранения не допускается. 

Расчет запаса перлита: максимальная суточная потребность при 3-
хсменном режиме работы линии 7,53 т. При плотности перлита 0,1-0,15 т/м3 за-
пас в силосных банках составляет 45 тонн, что соответствует запасу на 6 суток 
работы.  

Базальтовая сетка (стеклосетка) хранится в упаковке в закрытом помеще-
нии на поддонах. Хранение должно исключать увлажнение, механические по-
вреждения и воздействие атмосферных осадков. Рулоны сетки должны быть 
установлены в короба вертикально и параллельно друг другу. Короба допуска-
ется штабелировать не более чем в два яруса по высоте. Место хранение вне 
цеха. Габаритные размеры коробов – 1200х800х1200 мм. 

Расчет запаса базальтовой сетки (стеклосетки): рулон сетки – 700 м2. Су-
точная потребность –7,35 тыс. м2, 11 рулон сетки. Недельный запас – 52 руло-
нов (13 поддонов).  

Полиэтиленовая пленка хранится в упаковке в закрытом помещении на 
поддонах. Хранение должно исключать увлажнение, механические поврежде-
ния, воздействие атмосферных осадков и ультрафиолетовых лучей. Рулоны 
пленки должны быть установлены в короба вертикально параллельно друг дру-
гу. Короба допускается штабелировать не более чем в два яруса по высоте. Ме-
сто хранение пленки вне цеха. Габаритные размеры коробов – 1200х800х1200 
мм. 

Расчет запаса пленки: рулон пленки – 1440 м2. Суточная потребность –
7,63 тыс. м2, 6 рулонов. Недельный запас – 23 рулонов (4 поддонов).  

Химические добавки хранятся с узлом приготовления в количестве не бо-
лее одной тары каждой добавки. И поставляются по мере необходимости и рас-
хода. Габаритные размеры кубовых емкостей– 1200х1000х1200 мм. Габаритные 
размеры биг-бегов – 950х950х1100 мм. 

 
Хранение упаковочных материалов 
Деревянные паллеты хранятся в контейнерах по 16 паллет в один ярус. 
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Хранение должно исключать увлажнение, механические повреждения и воз-
действие атмосферных осадков.  Место хранение вне цеха. Габаритные разме-
ры паллет: 2400х1200х180; 3000х1200х180. 

Расчет запаса паллет: суточная потребность в паллетах – 45 шт. Недель-
ный запас – 225 паллет или 14 контейнеров.  

Лента упаковочная полипропиленовая 19х1х1000мм хранится на палле-
тах транспортировочных, упакованная в бухты. Габаритные размеры паллет – 
1200х800х800мм. Хранение должно исключать увлажнение, механические по-
вреждения и воздействие атмосферных осадков. Место хранение вне цеха.    

Расчет запаса ленты: суточная потребность – 270 метров погонных ленты 
при 3-х сменной работе линии. Недельный запас – 1300 м.п. ленты.  

 
Хранение готовой продукции 
Склад готовой продукции не отапливаемый и рассчитан на 96 мест. Тех-

нологически допускается устанавливать упакованные пачки с готовой продук-
цией в 2 яруса.  При максимальной загрузке склада возможно хранить 192 упа-
кованные пачки. 

 
К вспомогательным подразделениям относятся: 
- производственная лаборатория; 
- слесарная мастерская; 
- бытовые помещения; 
 

Отопление 

Административное здание (поз. 01 по ГП) 
Отопление помещений проектируемого здания решается в зависимости 

от их назначения. 
Системы отопления приняты с местными нагревательными приборами. 
Система отопления – двухтрубная, горизонтальная, с попутным движе-

нием теплоносителя, с регулированием теплоотдачи по помещениям при по-
мощи термостатических вентилей и балансировочных клапанов. 

Радиаторы – стальные панельные. 
Регулирование и отключение отопительных приборов во всех помеще-

ниях предусмотрено при помощи термостатических клапанов на подающем 
трубопроводе и запорных радиаторных клапанов на обратном трубопроводе 
радиаторов. На распределительных коллекторах предусмотрена установка ав-
томатических балансировочных клапанов и регуляторов перепада давления на 
каждую ветку для регулирования и поддержания постоянного перепада давле-
ния для веток отопления с изменяющимися расходами за счет автоматического 
регулирования теплоотдачи термостатическими клапанами на каждом отопи-
тельном приборе, а также ручных балансировочных клапанов на обратных тру-
бопроводах для веток с отопительными приборами без термостатических кла-
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панов. Опорожнение распределительных трубопроводов системы отопления (в 
т. ч. в аварийных ситуациях) производить с использованием переносного ком-
прессора. В местах установки дренажной арматуры на поэтажных ветках вы-
полнить быстроразъемные соединения для возможности подключения дренаж-
ных шлангов и компрессора.  

Трубопроводы систем отопления – стальные водогазопроводные по 
ГОСТ 3262-92, стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовые 
с антидиффузионной защитой. Магистральные стальные трубопроводы тепло-
изолируются и покрываются антикоррозионной защитой, стояки и распредели-
тельные гребенки прокладываются в зашивках, полиэтиленовые трубопроводы 
– в защитной гофрированной трубе в подготовке пола. 

В качестве антикоррозийной защиты предусматривается масляно-
битумное покрытие в два слоя по грунту ГФ-021. В качестве тепловой изоля-
ции приняты цилиндры из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой 
фольги (Ц 75/А). 

 
Производственный корпус (поз. 10 по ГП) 
Отопление административно-бытовых помещений проектируемого зда-

ния решается в зависимости от их назначения. 
Системы отопления приняты с местными нагревательными приборами. 
Система отопления – двухтрубная, горизонтальная, с тупиковым движе-

нием теплоносителя, с регулированием теплоотдачи по помещениям при по-
мощи термостатических вентилей и балансировочных клапанов. 

Радиаторы – стальные панельные и регистры из гладких труб. 
Регулирование и отключение отопительных приборов во всех помеще-

ниях предусмотрено при помощи термостатических клапанов на подающем 
трубопроводе и запорных радиаторных клапанов на обратном трубопроводе 
радиаторов. На распределительных коллекторах предусмотрена установка ав-
томатических балансировочных клапанов и регуляторов перепада давления на 
каждую ветку для регулирования и поддержания постоянного перепада давле-
ния для веток отопления с изменяющимися расходами за счет автоматического 
регулирования теплоотдачи термостатическими клапанами на каждом отопи-
тельном приборе, а также ручных балансировочных клапанов на обратных тру-
бопроводах для веток с отопительными приборами без термостатических кла-
панов. Опорожнение распределительных трубопроводов системы отопления (в 
т. ч. в аварийных ситуациях) производить с использованием переносного ком-
прессора. В местах установки дренажной арматуры на поэтажных ветках вы-
полнить быстроразъемные соединения для возможности подключения дренаж-
ных шлангов и компрессора.  

Трубопроводы систем отопления – стальные водогазопроводные по 
ГОСТ 3262-92, стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовые 
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с антидиффузионной защитой. Магистральные стальные трубопроводы тепло-
изолируются и покрываются антикоррозионной защитой, стояки и распредели-
тельные гребенки прокладываются в зашивках, полиэтиленовые трубопроводы 
– в защитной гофрированной трубе в подготовке пола. 

В качестве антикоррозийной защиты предусматривается масляно-
битумное покрытие в два слоя по грунту ГФ-021. В качестве тепловой изоля-
ции приняты цилиндры из минеральной ваты с покрытием из алюминиевой 
фольги (Ц 75/А). 

Отопление складских и производственных помещений предусматрива-
ется воздушное, с использованием вентиляционных установок П1-П10, распо-
ложенных на кровле. Требуемая температура воздуха в обслуживаемых поме-
щениях поддерживается автоматически при помощи регулирования газовых 
калориферов и воздушных клапанов рециркуляции и наружного воздуха. В 
складских и производственных помещениях под потолком предусматривается 
установка дестратификаторов для обеспечения возврата теплого воздуха из 
верхней зоны в рабочую и экономии затрат тепловой энергии на системы воз-
душного отопления. 

 
Контрольно-пропускной пункт (поз. 05 по г.п.) 
Отопление помещений проектируемого здания предусматривается с ис-

пользованием электрических нагревательных приборов. 
 

Вентиляция и кондиционирование 

Административное здание (поз. 01 по ГП)  
Для обеспечения требуемых метеорологических параметров воздушной 

среды помещений предусматривается устройство приточно-вытяжной вентиля-
ции с механическим и естественным побуждением движения воздуха. 

Для вентиляции проектируемых помещений предусматривается приточ-
но-вытяжная установка ПВ1 с роторным рекуператором тепла вытяжного воз-
духа, а также вытяжные вентиляторы В1-В4.  

Воздуховоды систем вентиляции выполняются класса «Н» из тонколи-
стовой оцинкованной стали. Для обеспечения теплоизоляции воздуховоды теп-
лоизолируются листами самоклеящимися из вспененного полиэтилена, а также 
матами минераловатными с покрытием из оцинкованной стали для наружной 
прокладки воздуховодов. 

Кондиционирование третьего класса помещений предусмотрено с ис-
пользованием мультизональных систем КВ1, КВ2 на фреоне R410A. Внутрен-
ние блоки приняты кассетные четырехпоточные со встроенными дренажными 
насосами для установки в подвесной потолок. Наружные блоки устанавливают-
ся на кровле переходной галлереи здания. Сборные дренажные трубопроводы 
от внутренних блоков отводятся с уклоном не менее 0,01 мм в сторону движе-
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ния конденсата и подключаются к системе канализации с разрывом струи через 
гидрозатворы с запахозапирающим устройством.  

Системы КВ1, КВ2 в режиме теплового насоса обеспечивают подогрев 
воздуха в обслуживаемых помещениях в переходный период года. 

Системы кондиционирования состоят: из наружного блока в составе 
компрессора, конденсатора с воздушным охлаждением и элементов автомати-
ки; из нескольких внутренних блоков, состоящих из испарителя, вентилятора и 
элементов автоматики. Наружные и внутренние блоки соединяются между со-
бой системой трубопроводов фреона (жидкой и газообразной фазы). Система 
автоматического регулирования обеспечивает поддержание температуры воз-
духа в каждом помещении отдельно, перераспределяет количество хладоноси-
теля между внутренними блоками, обеспечивая снижение нагрузки на наруж-
ный блок и экономию тем самым, электроэнергии. 

Фреонопроводы монтируются из медных труб и покрываются теплоизо-
ляцией. Дренажные трубопроводы монтируются из полипропиленовых труб. 

 
Производственный корпус (поз. 10 по ГП) 
Для обеспечения требуемых метеорологических параметров воздушной 

среды помещений предусматривается устройство приточно-вытяжной вентиля-
ции с механическим и естественным побуждением движения воздуха. 

Для вентиляции проектируемых помещений предусматриваются при-
точно-вытяжные установки с роторными рекуператорами тепла вытяжного 
воздуха, вытяжные вентиляторы, системы местных отсосов от мест образова-
ния вредностей с установкой циклонов, крышные приточные установки с газо-
выми калориферами и рециркуляцией воздуха. Для поддержания требуемых 
параметров воздуха в производственном цехе, вентустановки П1-П4 преду-
сматриваются с фреоновыми воздухоохладителями и наружными компрессор-
но-конденсаторными блоками, расположенными на кровле. 

Воздуховоды систем вентиляции выполняются класса «Н» из тонколи-
стовой оцинкованной стали. Для обеспечения теплоизоляции воздуховоды теп-
лоизолируются листами самоклеящимися из вспененного полиэтилена, а также 
матами минераловатными с покрытием из оцинкованной стали для наружной 
прокладки воздуховодов. 

Фреонопроводы монтируются из медных труб и покрываются теплоизо-
ляцией. Дренажные трубопроводы монтируются из полипропиленовых труб. 

 
Контрольно-пропускной пункт (поз. 05 по ГП) 
Вентиляция помещений проектируемого здания предусматривается при-

точно-вытяжная с естественным побуждением движения воздуха. 
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Мероприятия по борьбе с шумом вентиляционных установок 

Для снижения уровней звукового давления и вибрации, возникающих 
при работе вентиляционных установок предусматриваются следующие меро-
приятия: 

- применение низкооборотных центробежных вентиляторов; 
- установка вентиляторов на виброизоляторах с присоединением к вса-

сывающему и нагнетательному воздуховодам при помощи гибких вставок; 
- установка шумоглушителей на вентсистемах и применение звукоизо-

лированных воздуховодов; 
- установка преобразователей частоты вращения вентиляторов; 
- установка вентиляционного оборудования в венткамерах. 
 

Мероприятия по обеспечению взрывопожаробезопасности 

Предусматриваются следующие основные мероприятия по обеспечению 
взрывной и пожарной безопасности в системах отопления и вентиляции: 

- предусматривается отключение всех систем вентиляции и кондицио-
нирования при пожаре; 

- для помещений, оборудованных автоматическими системами извеще-
ния о возникновении пожара, предусматривается блокировка с этими система-
ми систем вентиляции для автоматического отключения их при срабатывании 
систем извещения; 

- предусмотрена установка противопожарных клапанов с электроприво-
дами с требуемым пределом огнестойкости; 

- воздуховоды приняты из несгораемых материалов с требуемым преде-
лом огнестойкости. 

Для обеспечения предела огнестойкости воздуховодов EI15, EI30 до-
полнительно используется огнезащитное покрытие типа «Агни Терм М».     

В местах прохода трубопроводов и воздуховодов через перекрытия, 
внутренние стены и перегородки предусматривается заделка зазоров и отвер-
стий негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойко-
сти ограждений. 

Для защиты от статического электричества отопительно-
вентиляционное оборудование, воздуховоды и трубопроводы заземляются пу-
тем присоединения к системе уравнивания потенциалов согласно ГОСТ 
30331.3-95.  
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Мероприятия по энергосбережению 

Административное здание (поз. 01 по ГП)  
Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сокращению 

расхода тепловой энергии:  
- автоматизация работы приточных установок с регулированием темпе-

ратуры притока способствует снижению расхода тепловой энергии на вентиля-
цию на 9%, что составляет 0,84 т.у.т. в год; 

- автоматизация работы систем отопления с регулированием теплоотда-
чи на каждом отопительном приборе при помощи термостатических клапанов 
способствует снижению расхода тепловой энергии на отопление на 12%, что 
составляет 3,34 т.у.т. в год; 

- использование роторных теплоутилизаторов способствует экономии 
тепловой энергии в размере 107,74 МВт/год или 15,75 т. у. т. в год. 

Системы кондиционирования, принятые в проекте в качестве аналога, 
имеют класс энергоэффективности «А» по европейской классификации. 

Все системы кондиционирования приняты с инвертором. Системы с ин-
вертором автоматически подстраиваются под изменяющееся количество тепло-
ты, поступающее в помещение. Оптимальное регулирование производительно-
сти компрессора обеспечивает не только комфортное поддержание температу-
ры в режимах охлаждения и нагрева воздуха, но и экономию электроэнергии. 

 
Производственный корпус (поз. 10 по ГП) 
Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сокращению 

расхода тепловой энергии:  
- автоматизация работы приточных установок с регулированием темпе-

ратуры притока способствует снижению расхода тепловой энергии на вентиля-
цию на 9%, что составляет 1,17 т.у.т. в год; 

- автоматизация работы систем отопления с регулированием теплоотда-
чи на каждом отопительном приборе при помощи термостатических клапанов 
способствует снижению расхода тепловой энергии на отопление на 12%, что 
составляет 2,5 т.у.т. в год; 

- использование роторных теплоутилизаторов способствует экономии 
тепловой энергии в размере 158,44 МВт/год или 23,16 т. у. т. в год; 

- автоматизация работы приточных установок с регулированием тепло-
вой мощности газовых горелок и воздушных клапанов на рециркуляцию и 
наружный воздух способствует снижению расхода тепловой энергии на воз-
душное отопление на 15%, что составляет 35,78 т.у.т. в год. 
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3 Функциональная характеристика района расположения 
объекта 

 
Проектируемое производство расположено по адресу: г. Жодино, ул. 

Кузнечная, 28А на существующем земельном участке с кадастровым номером 
641300000001002031 (свидетельство № 612/640-15951 от 04.05.2021) площадью 
7,286 га. В настоящее время на данном участке какая-либо хозяйственная дея-
тельность не ведется. 

Проектом предусматривается выделение дополнительного земельного 
участка, примыкающего к существующему с юго-западной стороны.  

Производственная площадка проектируемого объекта расположена в 
производственной зоне г. Жодино (рисунок 3.1). 

 

 
Рисунок 3.1 - Район расположения проектируемого объекта 

 
Существующий земельный участок с кадастровым номером 

641300000001002031 площадью 7,286 га представлен на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Земельный участок с кадастровым номером 

641300000001002031 площадью 7,286 га 
 
Дополнительно выделенный земельный участок для строительства про-

ектируемого объекта площадью 3,9522 га представлен для строительства объ-
екта в соответствии с Градостроительным паспортом (Объект №2022-01-ГСП). 
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Помимо этого, для бесперебойного функционирования предприятия 
предусматривается подведение к нему линий электропередачи напряжением 10 
кВт и инженерно-транспортной инфраструктуры, в соответствии с Актом вы-
бора земельного участка от 15.11.2021 г и 12.04.2022 г соответственно (пред-
ставлены в приложении к отчету). 

Территория промплощадки объекта граничит: 

− с севера – со свободной от застройки территорией производственной зо-
ны; с проезжей частью проспекта Ленина и далее - лесным массивом и Восточ-
ным кладбищем; 

− с северо-востока – со свободной от застройки территорией производ-
ственной зоны; с производственной территорией Совместного Белорусско-
Испанского предприятия «Белюкс ЛТД» и далее – сельскохозяйственными уго-
дьями; 

− востока – с производственной территорией ООО «Илмакс»; далее – же-
лезнодорожными путями и территорией войсковой части 18662;  

− юго-востока – с производственной территорией ОАО «Кузнечный завод 
тяжелых штамповок»; железнодорожными путями и далее – территорией вой-
сковой части 18662, гаражным массивом и мало- и среднеэтажной жилой за-
стройкой по ул. Ленинградской; 

− юга – с производственной территорией ОАО «Кузнечный завод тяжелых 
штамповок»; железнодорожными путями и далее – гаражным массивом и 
среднеэтажной жилой застройкой по ул. Советской; 

− юго-запада - с производственной территорией ОАО «Кузнечный завод 
тяжелых штамповок»; 

− с запада – с территорией объекта торговли строительными товарами; со 
свободной от застройки территорией производственной зоны; с проезжей ча-
стью проспекта Ленина и далее - сельскохозяйственными угодьями и жилой 
зоной усадебного типа по ул. Солигорской; 

− с северо-запада - со свободной от застройки территорией производ-
ственной зоны; с проезжей частью проспекта Ленина и далее - лесным масси-
вом. 

Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 386 м в юго-восточном 
направлении и 440 м в северо-западном направлении от границ территории 
проектируемого объекта (рисунок 3.3, 3.4).   
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Рисунок 3.3 – Расстояние от объекта до ближайшей жилой зоны 

(ул. Ленинградская, 30) 

 
Рисунок 3.4 – Расстояние от объекта до ближайшей жилой зоны 

(ул. Солигорская, 49) 
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На расстоянии 140 м с северо-запада расположены сельскохозяйствен-
ные угодья по выращиванию озимых тритикале для корма скоту, в соответ-
ствии с письмом Государственного предприятия «ЖодиноАгроПлемЭлита» 
№424-1/191 от 14.02.2022 г, представленного в приложении к отчету. 

Проектируемый объект располагается вне водоохранных зон поверх-
ностных водных объектов и зон санитарной охраны подземных источников во-
доснабжения (рисунок 3.5, 3.6). 

Памятники истории, культуры и архитектуры на прилегающей террито-
рии к проектируемому объекту отсутствуют. 

 
Рисунок 3.5 - Границы водоохранной зоны р. Плисса 
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Рисунок 3.6 - Границы 3-го пояса зоны санитарной охраны 

водозабора «Северный» 
 
На рассматриваемом участке мест обитания диких животных и мест 

произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в 
Красную книгу Республики Беларусь, не имеется.   
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4 Альтернативные варианты технологических решений и 
размещения планируемой деятельности 

 
В качестве альтернативного варианта реализации планируемой хозяй-

ственной деятельности принята «нулевая альтернатива» - отказ от планируе-
мой деятельности. 

Основными положительными факторами при реализации проектных 
решений будут являться: 

- дополнительные возможности для перспективного развития, а имен-
но повышение результативности экономической деятельности предприятия и 
региона; 

- необходимость в создании новых рабочих мест. 
Основными отрицательными факторами при реализации проектных ре-

шений будут являться: 
- влияние дополнительных источников воздействия на окружающую 

среду. 
С точки зрения удовлетворения заявленных потребностей производства 

в природных ресурсах и использования существующей инфраструктуры (подъ-
ездные пути, инженерные коммуникации, трудовые ресурсы, выбранную тер-
риторию под строительство объекта можно считать приемлемой для размеще-
ния. 
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5 Оценка существующего состояния окружающей среды 
региона планируемой деятельности  

5.1 Природные компоненты и объекты 
5.1.1 Климат и метеорологические условия 
Климат – многолетний режим погоды. Климат формируется в результате 

сложного взаимодействия солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влаго-
оборота и подстилающей поверхности. 

Климат в районе – умеренно континентальный, переходный от морского 
к континентальному с некоторым нарастанием признаков континентальности 
при продвижении на восток. 

Расположение территории Республики Беларусь в умеренных широтах 
обуславливает преобладание в тропосфере западного переноса воздушных 
масс. Ослабление зонального переноса приводит к распространению воздей-
ствия континентальных воздушных масс, которые приходят с востока, северо-
востока или формируются на месте. Значительно реже достигает территории 
Беларуси тропический воздух. 

По температурным ресурсам и степени увлажнения на территории Бела-
руси выделяют три климатические области: северную – умеренно теплую и 
увлажненную, центральную – теплую и умеренно увлажненную, южную – теп-
лую и неустойчиво увлажненную. Климатические области подразделяются на 
подобласти и районы. 

Воздушные массы с Атлантического океана обуславливают летом 
пасмурную и дождливую погоду, зимой потепления и оттепели. Ветры 
северных направлений приносят холодный арктический воздух и ясную погоду. 

В климатическом отношении исследуемая территория относится к Бори-
совско-Руденскому агроклиматическому району. В соответствии с данными 
наблюдений Борисовской метеорологической станции, продолжительность пе-
риода со среднесуточными температурами выше 0 °С составляет 234 суток, ве-
гетационного периода 187 суток, безморозного периода – 151 сутки. Последний 
заморозок в воздухе отмечается 3 мая, первый – 2 октября. 

По климатическому районированию площадка размещения пооектируе-
мого объекта располагается в центральной теплой умеренно влажной области 
(рисунок 5.1) 
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Рисунок 5.1 – Климатический график района рассматриваемого объекта 
 

 
Рисунок 5.2 – Схема климатического районирования Беларуси 

 
В отдельные годы температуры как летних, так и зимних месяцев 

отличаются от средних многолетних. Так, абсолютный максимум температуры 
38,9°С за весь период наблюдений отмечен в августе 2010 г.  
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В настоящее время климат рассматривается как природный ресурс. Из-
за неполного учета климатической информации велики потери в сельском хо-
зяйстве, энергетике, строительстве. 

Согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология», город Жоди-
но расположен в пределах климатического подрайона II В. 

Средняя температура января составляет –6,9 °С, июня 18,2 °С. Годовой 
абсолютный минимум температуры воздуха ниже –37 °С и абсолютный макси-
мум 35 °С наблюдается в среднем раз в 20 лет. За год в среднем выпадает 647 
мм осадков. Раз в 6 лет осадков выпадает более 780 мм. А в засушливый год – 
450 мм. 

Максимальное суточное количество осадков раз в 5 лет составляет не 
менее 43 мм, раз в 20 лет не менее 56 мм. Средняя максимальная высота снега 
за зиму составляет 30 см. в отдельные зимы – 60–70 мм. Влажных дней (отно-
сительная влажность более 80 %) за год 127 дней, сухих (с относительной 
влажностью менее 30 %) – 12. Среднее количество суток с метелью за год 21, 
максимальное – 47, с туманами 51 и 90 соответственно, с грозами – 27 и 38, с 
градом – 2 и 8. За год в среднем бывает 45 суток с гололедом. 

График количества солнечных, частично облачных и туманных дней, а 
также дней выпадения осадков в г. Жодино приведен на рисунке 5.3. Дни, когда 
слой облаков не превышает 20%, считаются солнечными; 20-80% покрова счи-
тается частичной облачностью, а более чем 80% считается сплошной облачно-
стью. 

Диаграмма максимальной температуры в г. Жодино указывает на то, 
сколько дней в месяце достигается определенная температура (рисунок 5.4). 

Диаграмма выпадения осадков в г. Жодино указыват на то, сколько дней 
в месяце достигается определенное количество осадков (рисунок 5.5). 

 
Рисунок 5.3 – График количества солнечных, частично облачных и туманных 

дней и дней выпадения осадков в г.Жодино 
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Рисунок 5.4 – Диаграмма максимальной температуры в г. Жодино 

 

 
Рисунок 5.5 - Диаграмма выпадения осадков в г. Жодино 

 
К основным климатическим и метеорологическим явлениям, в совокуп-

ности влияющим на способность атмосферы рассеивать продукты выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух и формировать некоторый уровень 
ее загрязнения относятся: режим ветра, штили, приподнятые инверсии, страти-
фикация, температура воздуха, осадки, туманы. 

Ветровой фактор является главным фактором, определяющим рассеива-
ние примесей. С ветром связан горизонтальный перенос загрязняющих ве-
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ществ, удаление их от источников выбросов. Неблагоприятные для рассеивания 
примесей условия формируются при слабых ветрах со скоростью до 2,2 м/с и 
штилях. 

    

    
Рисунок 5.6 – Опасные метеорологические явления 

 
Климатические и метеорологические характеристики, определяющие 

условия рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе и используемые 
в дальнейшем в расчетах приземных концентраций, а также средние значения 
величин фоновых концентраций вредных веществ (мг/м3) в атмосферном воз-
духе в районе расположения проектируемого объекта предоставлены по дан-
ным ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоак-
тивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» №9-11/345 от 
21.02.2022 г приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Климатические и метеорологические характеристики   

Наименование Размерность Величина 
Коэффициент, зависящий от температурной 
стратификации атмосферы, А 

мг×с2/3×град1/3 
г 

160 
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Коэффициент рельефа местности б/р 1 
Средняя температура наружного воздуха  
наиболее холодного месяца 

град. С -4,5 

Средняя максимальная температура наружного 
воздуха наиболее жаркого месяца 

град. С +24,5 

Второй режим: 
Скорость ветра, повторяемость превышения которой 
составляет 5% 

м/с 7 

Среднегодовая роза ветров, % 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
Январь 6 6 8 12 17 22 18 11 1 
Июль 14 12 9 6 10 13 19 17 2 
Год 9 10 10 11 15 16 17 12 2 

 
 

 
Графическое построение розы ветров в районе расположения проекти-

руемого объекта представлено на рисунке 5.7. 

 

Рисунок 5.7 – Графическое построение розы ветров в районе располо-
жения проектируемого объекта 
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Рисунок 5.8 – Распределение расчетной скорости ветра на уровне 60 м в 

Беларуси 
Теплый сезон длится 3,6 месяца, с 18 мая по 6 сентября, с максимальной 

среднесуточной температурой выше 18 °C. Самый жаркий месяц в году в 
Жодино - июль, со средним температурным максимумом 23 °C и миниму-
мом 12 °C. 

Холодный сезон длится 3,9 месяца, с 17 ноября по 12 марта, с мини-
мальной среднесуточной температурой ниже 2 °C. Самый холодный месяц в 
году в Жодино - январь, со средним температурным максимумом -8 °C и мини-
мумом -3 °C 

В Жодино средняя почасовая скорость ветра испытыва-
ет значительные сезонные колебания в течение года. 

Более ветреная часть года длится 6,0 месяца, с 8 октября по 7 апреля, со 
средней скоростью ветра более 16,3 километра в час. Самый ветренный месяц в 
году в Жодино - январь со среднечасовой скоростью ветра 18,9 километра в 
час. 

Более спокойное время года длится 6,0 месяцев, с 7 апреля по 8 октяб-
ря. Самый спокойный месяц в году в Жодино - июль со среднечасовой скоро-
стью ветра 13,4 километра в час. 

Солнечная радиация является энергоресурсной основой климатообразо-
вания и развития физико-географического процесса. Поступление радиации за-
висит от высоты солнца и метеорологических условий, среди которых основ-
ную роль играют облачность и прозрачность атмосферы. 

Значение суммарной солнечной радиации составляет 1750-1770 
Мдж/м2. В последние десятилетия отмечается снижение притока радиации, 
особенно в холодном периоде года.  
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5.1.2 Атмосферный воздух 
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 
процессов, так и из антропогенных источников. 

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по 
сравнению с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в 
результате химических и биологических процессов, используемых человеком. 

Одним из видов мониторинга в рамках Национальной системы 
мониторинга окружающей среды Республики Беларусь является мониторинг 
атмосферного воздуха. 

Основная цель мониторинга атмосферного воздуха – наблюдение за 
качеством атмосферного воздуха, оценка, прогноз и выявление тенденций 
изменения состояния атмосферы для предупреждения негативных ситуаций, 
угрожающих здоровью людей и окружающей среде. Сбор (получение) 
информации о состоянии атмосферного воздуха осуществляется на пунктах 
наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды 
Республики Беларусь (НСМОС), включенных в Государственный реестр 
пунктов наблюдений Республики Беларусь. Координацию работ в области 
мониторинга атмосферного воздуха осуществляет Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Объектами 
наблюдений при проведении мониторинга атмосферного воздуха являются 
атмосферный воздух, атмосферные осадки и снежный покров. В настоящее 
время мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится в 20 
промышленных городах республики, включая областные центры, а также  
гг. Полоцк, Новополоцк, Орша, Бобруйск, Мозырь, Речица, Светлогорск, 
Пинск, Новогрудок, Жлобин, Лида, Солигорск, Борисов и Барановичи. 

Схема размещения пунктов мониторинга атмосферного воздуха на 
территории Республики Беларусь приведена на рисунке 5.9. 
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Рисунок 5.9 – Схема размещения пунктов мониторинга атмосферного 

воздуха на территории Республики Беларусь 
 

Во всех городах определяются концентрации основных загрязняющих 
веществ (твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), 
диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота). На ряде постов измеряются 
также концентрации приоритетных специфических загрязняющих веществ: 
формальдегида, аммиака, фенола, сероводорода, сероуглерода.  

Ориентировочные значения фоновых концентраций загрязняющих ве-
ществ (ЗВ) в районе расположения объекта представлены в письме ГУ «Рес-
публиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загряз-
нения и мониторингу окружающей среды» №9-11/345 от 21.02.2022 г (таблица 
5.2). 
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Таблица 5.2 – Ориентировочные значения фоновых концентраций за-
грязняющих веществ (ЗВ) в районе расположения объекта 

Код 
ЗВ 

Наименование ЗВ 

Нормативы качества ат-
мосферного воздуха, 

мкг/м3 

Значения 
фоновых 

концентра-
ций, мкг/м3 ПДК мр ПДК сс ПДК сг 

2902 Твердые частицы1 300 150 100 62 
0008 ТЧ102 150 50 40 47 
0330 Серы диоксид 500 200 50 60 
0301 Азота диоксид 250 100 40 53 
0337 Углерода оксид 5000 3000 500 867 
0303 Аммиак 200 - - 44 
1325 Формальдегид3 30 12 3 20 
1052 Спирт метиловый 1000 500 100 118 
1071 Фенол 10 7 3 2,3 

1 - твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 
2 - твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 
3 - для летнего периода 
 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха города являются пред-
приятия теплоэнергетики, химической промышленности, черной металлургии, 
жилищно-коммунального хозяйства и автотранспорт, на долю которого прихо-
дится более 75% выбросов загрязняющих веществ. 
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5.1.3 Поверхностные воды 
На территории Республики Беларусь поверхностные водные ресурсы 

представлены главным образом речным стоком, который в средние по водности 
годы составляет 57,9 км3. Около 55% годового стока приходится на реки бас-
сейна Черного моря и, соответственно, 45% – Балтийского. 

Для оценки качества воды и состояния водных экосистем используются:  
– показатели экологической безопасности в области охраны вод;  
– показатели качества воды и предельно допустимые концентрации хи-

мических веществ в воде поверхностных водных объектов (ПДК). 
Поверхностные объекты г. Жодино согласно гидрологичному райониро-

ванию относятся к Вилейскому району (рисунок 5.10). 

 

Рисунок 5.10 – Гидрологическое районирование 
 
В районе размещения проектируемого объекта располагается поверх-

ностный водный объект – река Плисса на минимальном расстоянии 1300 м в 
южном направлении (рисунок 5.11). Рассматриваемый объект не попадает в 
границы водоохранной зоны данного водного объекта (рисунок 5.12), на осно-
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вании Решения Жодинского городского исполнительного комитета №1355 от 
18.10.2019г. «Об утверждении водоохранных зон и прибрежных полос водных 
объектов г. Жодино» 

 

 
Рисунок 5.11 – Расстояние до поверхностного водного объекта (р.Плиса) 
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Рисунок 5.12 - Границы водоохранной зоны р. Плисса 

 

Плиса, река в Смолевичском и Борисовском районах Минской области, 
правый приток р. Березина (бассейн Днепра). Длина реки 64 км, их них в пре-
делах г. Жодино 6,8 км. Площадь водосбора р. Плиса составляет 625 км, сред-
ний уклон водной поверхности 0,7‰, среднегодовой расход воды в устье 4 
м3/с. Река Плиса берет начало в 1,5 км к юго-востоку от д. Слобода Смолевич-
ского района, впадает в р. Березина к востоку от д. Великая Ухолода Борисов-
ского района. Основной приток р. Черница (правосторонний). На период ве-
сеннего половодья приходится 48 % объема годового стока. Максимальный 
уровень половодья в среднем отмечается в конце марта, превышение макси-
мальных уровней над меженным составляет 2,6 м. Ледовые явления неустойчи-
вые. Река принимает сток сети мелиоративных каналов. На реке расположены 
города Смолевичи и Жодино, созданы Смолевичское и Жодинское водохрани-
лища. 

Водосбор асимметричный, с развитым правобережьем, вытянут узкой по-
лосой с юго-запада на северо-восток, расположен на юго-восточном склоне 
Минской возвышенности. В верхней части рельеф мелкохолмистый, на осталь-
ной – сглаживается, приобретая, в основном равнинный характер, с большими 
болотными западинами. 

Долина реки преимущественно выраженная, в нижнем течении между де-
ревнями Яловица Смолевичского района и Струпень Борисовского района из-
вилистая, на остальном протяжении прямая, трапецеидальная (ширина колеб-
лется в пределах 0,8–1,2 км), ниже г. Смолевичи ширина долины достигает 2 
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км, между г. Жодино и д. Яловица не выражена. Склоны долины пологие, вы-
сотой 6–17 м, местами в среднем и нижнем течении крутые и обрывистые. 

В таблице 5.3 приведены гидрографические характеристики водосбора 
р. Плиса. 

Таблица 5.3 – Основные гидрографические характеристики водосбора 
р.Плиса 

 
 

Пойма от д. Трубенок Смолевичского района до устья двухсторонняя, че-
редующая по берегам. Преобладающая ширина 200–400 м, поверхность ровная, 
изредка кочковатая, пересечена сетью мелиоративных каналов и староречьями, 
заросшая кустарником и луговой травой, сложена торфянистым грунтом. За-
тапливается на глубину 0,3–1,0 м, в многоводные годы – 0,5–1,5 м продолжи-
тельностью 5–20 дней. 19. До г. Смолевичи русло реки канализировано на про-
тяжении 30,3 км, на остальном протяжении извилистое и сильно извилистое, 
свободно меандрирующее, неразветвленное. У деревень Трубенок, Приборье, 
Пересады и Уперевичи имеются 4 небольших торфянистых, заросших кустар-
ником и луговой травой острова. Дно ровное, устойчивое. Берега крутые, реже 
обрывистые, между устьем р. Черницы и г. Жодино пологие, местами сливают-
ся со склонами долины. Сложены песчаными и торфянистыми грунтами, в ос-
новном открытые, задернованные, изредка заросли кустарником. В г. Жодино 
русло р.Плиса естественное. 

В г.Жодино на р.Плиса создано водохранилище. Водохранилище – русло-
вое, сезонного регулирования. По проекту предназначалось для теплоэнергети-
ки (водоем-охладитель). Площадь зеркала – 1,1 км2, длина – 3,5 км, ширина: 
максимальная – 0,36 км, средняя – 0,31 км; средняя глубина – 1,70 м. Объем: 
полный – 1,8 млн. м3, полезный – 0,3 млн. м3. Разность отметок НПУ и УМО – 
0,3 м. 

Площадь водосбора в створе гидроузла – 465 км2, расстояние от устья – 28 
км. Рельеф водосбора – равнинный, распаханность – 40 %, залесенность – 30 %, 
заболоченность – 4 %. 

Средний годовой сток за многолетний период в створе гидроузла – 98,2 
млн.м3, за половодье – 34,0 млн. м3. Половодье приходится на март–май меся-
цы. Питание реки – смешанное, с преобладанием снегового. 

В состав гидроузла водохранилища входят земляная плотина, по гребню 
которой проходит автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием и во-
досбросное сооружение в виде плотины с широким порогом, оборудованной 
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плоскими затворами. Расчетная отметка воды в водохранилище (НПУ) принята 
равной 163,30 м. 

Водохранилище в г. Жодино служит: 
− источником водоснабжения Жодинской ТЭЦ (использование воды на 

производственные нужды для обеспечения потребностей предприятий и насе-
ления горячей водой и отоплением); 

− приемником производственных сточных вод (предварительно проходя-
щих через каскадные пруды доочистки, состоящие из 3-х карт (S-40 м 2 каж-
дая); 

− приемником оборотной системы охлаждения вспомогательного обору-
дования; 

− зоной отдыха. На водосбросе водохранилища в г.Жодино создана 
Жодинская МГЭС. 

 

5.1.4 Геологическая среда и подземные воды 

Территория Беларуси характеризуется сложным строением, в 
вертикальном геологическом разрезе принято выделять два структурных этажа: 
кристаллический фундамент и осадочный чехол. 

В основу гидрогеологического районирования территории Беларуси 
положено сочетание структурно-геологических и гидрогеологических 
особенностей страны. В качестве основных единиц районирования 
выделяются: гидрогеологический бассейн, гидрогеологический массив, 
гидрогеологический район. 

Кристаллический фундамент архейнижнепротерозойского возраста 
залегает на различных глубинах, от нескольких до 5-6 тыс.м. Представлен 
фундамент метаморфическими породами (гнейсами, амфиболитами, 
кристаллическими сланцами).  

В строении осадочного чехла Беларуси принимают участие отложения 
верхнего протерозоя (рифей и венд), палеозоя (кембрий, ордовик, силур, девон, 
карбон, пермь), мезозоя (триас, юра, мел), кайнозоя (палеоген, неоген и антро-
поген). 

Территория изучаемого объекта в геологическом отношении приурочена к 
Белорусской антеклизе. Мощность земной коры на данном участке от 800—
1800м (рисунок 5.13). 
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Рисунок 5.13 - Карта тектонического строения 
 
Формировалась от позднего протерозою к антропогену включительно. В 

своде кристаллический фундамент залегает на абсолютных отметках −50 - 
+87 м, на склонах опускается на глубину 500-700 м, на западе 1500-2000 м. Он 
представен архейскими и нижнепротерозойскими метаморфизированными, 
ультраметаморфизированными и магматическими породами. 

Платформенный чехол сложен верхнепротерозойскими, палеозойскими 
и мезо-кайнозойских породами. Наиболее приподнятая часть Белорусской ан-
теклизы образует Центральнобелорусский массив, на котором развиты толь-
ко неогеновые и четвертичные отложения. На Белорусской антеклизе известны 
подчиненные структуры — погребенные выступы фундамента (Бобовнянский, 
Бобруйский, Вилейский, Ивацевичский, Мазурский, Воложинский) грабены и 
моноклинали (Прибалтийская и Приоршанская). 

Подземные воды на территории Жодино приурочены к осадочным 
отложениям Припятского и Оршанского артезианских бассейнов. 

В разрезе осадочных образований территории Жодино выделяется 2 
зоны: зона пресных вод и зона соленых вод и рассолов. Разделены они 
глинистой толщей средней юры. 

Соленые воды и рассолы приурочены к верхнепротерозойским, 
карбонатно-терригенным девонским, каменноугольным, пермским, триасовым 
и частично юрским отложениям. 

Пресные воды связаны с верхнеюрскими, меловыми, палеоген-
неогеновыми и антропогеновыми отложениями. Мощность зоны пресных вод 
составляет 200-300 м 

Рассматриваемый объект 
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Карты основных водоносных горизонтов и комплексов, поверхности 
грунтовых вод и мощности (подошвы залегания) зоны пресных вод Беларуси 
представлены на рисунках 5.14÷5.16. 

 

 
Рисунок 5.14 – Карта основных водоносных горизонтов и комплексов на 

территории Беларуси (Национальный атлас Республики Беларусь) 

 
В системе мониторинга подземных вод Республики Беларусь проводятся 

наблюдения за качеством и изменением уровней грунтовых и артезианских вод 
на пунктах наблюдений (скважинах), расположенных в естественных и 
слабонарушенных гидрогеологических условиях. Организацию и проведение 
мониторинга осуществляет РУП «Белорусский научно-исследовательский 
геологоразведочный институт». Скважины, оборудованные на разные 
водоносные горизонты или слабо-проницаемые разделяющие слои, входят в 
состав гидрогеологических постов (г/п).  
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Рисунок 5.15 – Карта поверхности грунтовых вод Беларуси (Национальный 

атлас Республики Беларусь) 
 

 
Рисунок 5.16 – Схема мощности (подошвы залегания) зоны пресных вод 

Беларуси (Национальный атлас Республики Беларусь) 



а 

   
       
 
 

           
03.22-00-ОВОС 

С 

      
55 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

5.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

Согласно геоморфологическому районированию Республики Беларусь, 
регион планируемой деятельности располагается в пределах 
геоморфологического района Область равнин и низин Предполесья – 
центральноберезинская водно-ледниковая равнина (рисунки 5.17, 5.18).  

 

 
Рисунок 5.17 – Геоморфологическая карта 
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Рисунок 5.18 – Геоморфологическая карта Предполесья 

 
Территория района Центральноберезинской водно-ледниковой равнины 

расположена в центральной части Беларуси в бассейне р. Березины, вытянута с 
севера на юг на 150 км, с запада на восток – на 110–120 км. Граничит с 
Минской, Лукомской возвышенностями, Могилевской, Славгородской, 
Чечерской, Бобруйской, Пуховичской равнинами, Верхнеберезинской и 
Стрешинской низинами. 

Широко распространены водно-ледниковые пески с галькой и мелкими 
валунами. На возвышенных участках встречаются маломощные лессовидные 
породы. Повсеместно распространены голоценовые озерно-аллювиальные и 
болотные комплексы. 

Поверхность коренных пород (абсолютная отметка 70–100 м) 
выровненная, с незначительным расчленением в северной и западной частях, 
где расположены небольшие ложбины, врезанные на 20–40 м. На поверхность 
выходят глины, пески, мергели, доломиты девона на севере, мергельно-
меловые толщи верхнего мела – на востоке. 

Современный рельеф отличается значительным разнообразием. Он 
оформился в основном под воздействием сожского и талых вод поозерского 
ледника. Пологоволнистая поверхность постепенно понижается к югу и юго-
востоку. Абсолютные отметки на севере составляют 190–200 м, на юге от 170 
до 150 м, по долинам рек, заболоченным котловинам – 140–130 м. 

Особенности рельефа Предполесья Центральноберезинская равнина: 
− абсолютные отметки изменяются от 160 до 190 м; 
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− в области распространены флювиогляциальные равнины, которые 
оконтуривают с юга пояс крупнейших возвышенностей и гряд на территории 
республики; 

− в рельефе хорошо выражены речные долины рек с широкой поймой и 
надпойменными терассами. 

Так как проектируемый объект располагается в границах 
существующего промышленного узла, на земельном участке преобладает 
антропогенные (техногенные) преобразования земной поверхности. 

Месторождений полезных ископаемых на территории расположения 
планируемой деятельности не выявлено. 

Почвенный покров – это первый литологический горизонт, с которым 
соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. 
Почвы обладают свойством депонировать загрязняющие вещества, 
поступающие с атмосферными осадками, аэрозольными выпадениями, 
бытовыми и производственными отходами. Накопившиеся в толще почвенного 
покрова они могут оказывать негативное воздействие на природную среду и 
здоровье людей. 

Формирование современного почвенного покрова определяется 
совместным проявлением целого ряда факторов, основными из которых 
являются:   

– состав и свойства почвообразующих пород территории;  
– геологический возраст поверхностных отложений;  
– рельеф дневной поверхности;  
– особенности климата;  
– характер растительного покрова и животного мира;  
– характер производственной хозяйственной деятельности. 
В связи с тем, что вся территория Беларуси по мировому 

районированию М. А. Глазовской и А. Н. Геннадиева (1995), входит в одну 
умеренно-континентальную область подзолов, подзолистых, дерново-
подзолистых и болотных почв, здесь могут быть выделены таксономические 
единицы только более низких рангов (провинции, округа, районы и 
подрайоны). 

Учитывая особенности факторов почвообразования и дифференциации 
почвенного покрова, а также состав и свойства почв и характер их 
использования на территории Беларуси выделены следующие провинции: 
Северная, Центральная и Южная. Провинции делятся на почвенные округа, в 
пределах которых выделяются районы и подрайоны (рисунок 5.19). 
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Рисунок 5.19 – Почвенно-географическое районирование Республики Беларусь 

 

Рассматриваемый объект относится к Ошмянско-Минскому району дер-
ново-подзолистых суглинистых и супесчаных почв. 

 

 
Рисунок 5.20 – Карта почв Беларуси 

 

В районе расположения объекта преобладают связные грунты с обло-
мочными. 
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Связные – глинистые грунты: глина, суглинок, супесь (части-
цы грунта связаны водно-коллоидными и механическими структурными связя-
ми). 

Крупнообломочные грунты состоят в основном из очень крупных ка-
менных частиц (от 2 до 200 мм и более). Частицы крупнообломоч-
ных грунтов одинакового размера могут называться по-разному: если их грани 
окатаны, округлые — то их называют валуны, галька, гравий; если не окатаны 
(заостренные рубленные грани), то частицы называют глыбы, щебень или дре-
сва. 

Плодородие является важнейшим и неотъемлемым свойством почвы, от 
которого зависит жизнь растений и животных. Под плодородием (рисунок 5.20) 
в современной научной литературе принято понимать способность почвы 
обеспечивать рост и воспроизводство растений всеми необходимыми им 
условиями. Растения для своей жизни нуждаются в воде, элементах питания, 
свете, тепле, кислороде, углекислом газе. Все это (кроме света) в той или иной 
мере дает почва.  

 

 
Рисунок 5.21 – Плодородие почв Республики Беларусь 

 

Почвенное районирование позволяет выделить территории с наиболее 
благоприятными природно-почвенными условиями для разных направлений 
сельского хозяйства, для разных культурных растений. С особенностями 
почвенного плодородия связано развитие зернового хозяйства, льноводства, 
садоводства, плодоводства. 
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Для эффективного использования почвенного плодородия, получения 
максимальных урожаев необходимо достигать единства между 
сельскохозяйственными растениями и культурными почвами. Те или иные 
свойства почв могут иметь положительную или отрицательную роль в 
формировании почвенного плодородия. Культурные биоценозы участвуют в 
формировании и в поддержании плодородия почв.    
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5.1.6 Растительный и животный мир. Леса 
Состояние окружающей среды, особенно в городах, оказывает значи-

тельное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по 
сохранению и улучшению окружающей городской среды важное место отво-
дится озеленению городских территорий. 

Растительность, как средовосстанавливающая система, обеспечивает 
комфортность условий проживания людей в городе, регулирует (в определен-
ных пределах) газовый состав воздуха и степень его загрязненности, климати-
ческие характеристики городских территорий, снижает влияние шумового фак-
тора и является источником эстетического отдыха людей; она имеет огромное 
значение для человека. 

В настоящее время установлены нормативы уровня озелененности горо-
дов, в том числе жилых районов и микрорайонов в городах. 

Территория Жлобинского района согласно лесорастительному райони-
рованию приурочена к подзоне елово-грабовых дубрав, относится к Березин-
ско-Предполесскому лесорастительному району, входя в Чечерско-
Приднепровский комплекс лесных массивов. Территория района в целом не от-
личается высокой лесистостью, которая составляет только 29%, при средней по 
Гомельской области – 42%. 

В структуре древесной растительности земель лесного фонда района на 
хвойные породы приходится около 70%, мягколиственные – 27%, твердолист-
венные – 3%. Доминирующее положение имеют насаждения естественного 
происхождения – 56,3 %. Основной лесообразующей породой в лесном фонде 
района является сосна (68,5% покрытых лесом земель). По возрастной структу-
ре преобладают средневозрастные древостои (49,2%). На молодняки приходит-
ся 34,4%.  

Значительны ресурсы луговой растительности. Район относится к По-
лесско-Березинскому региону, богатому лугами, часть которого представлена 
пологоволнистой равниной, образованной системой плоских надпойменных 
террас Березины и Днепра. Основным ценозообразователем является осока 
острая, которая часто сочетается с манником большим (9,8 %), реже с калуж-
ницей болотной (4,8 %). Иногда она формирует чистые заросли монодоминант-
ного типа. 

В основном преобладают сосны, каштан, ели, дуб, клен, ясень, рыбина, 
тополь, липа, ива. Они прекрасно располагаются на улицах, скверах, парках и 
лесных массивах. 

Район относится к Полесско-Березинскому региону, богатому лугами, 
часть которого представлена пологоволнистой равниной, образованной систе-
мой плоских надпойменных террас Березины и Днепра. 

Основным ценозообразователем является осока острая (Carex acuta), ко-
торая часто сочетается с манником большим (Glycéria máxima) (9,8 %), реже с 
калужницей болотной (Cáltha palústris) (4,8 %). Иногда она формирует чистые 
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заросли монодоминантного типа. Прирусловая зона развита хорошо. Наиболее 
высокие участки занимают остепненные луга с преобладанием келерии Деля-
виня (Koelēria delavīgnei) (3,8 %) или половицы Сырейщикова (1,2 %) с ярусом 
из осоки ранней (Carex praecox). Местами отличается высокое содержание в 
травостое мятлика узколистного (Póa angustifólia). На участке среднего уровня 
господствует мятлик болотный (Póa palústris), ниже которого размещаются уз-
кими полосами или небольшими пятнами лисьеосочники, очень редко встре-
чаются ценозы бекмании обыкновенной. Средней уровень представлен тремя 
основными ассоциациями: полевица собачья и мятлик болотный, полевица со-
бачья и ситник нитевидный, щучка и ситник нитевидный. Низкий уровень пой-
мы представлен последовательным рядом группировок из осок пузырчатой, 
острой и манника большого. 

Проектируемый объект располагается в границах территории суще-
ствующей промзоны, следовательно, растительный мир территории размеще-
ния проектируемого объекта представляет собой спланированное искусствен-
ное озеленение промышленной территории.  

 

 
Рисунок 5.24 – Мятлик узколистный 

(Póa angustifólia) 
 

 
Рисунок 5.25 – Мятлик болотный  

(Póa palústris) 
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Животный мир 

Охотничье-промысловая фауна представлена такими животными как 
лось (Alces), кабан (Sus scrofa), косуля (Capreolus capreolus), волк (Canis lupus), 
лисица (Vulpes vulpes), куница (Martes), горностай (Mustela erminea), белка 
(Sciurus), заяц-беляк (Lepus timidus), заяц-русак (Lepus europaeus), тетерев 
(Lyrurus tetrix), серая куропатка (Perdix perdix), рябчик (Fritillária), норка 
(Mustela lutreola), лесной хорек (Mustela putorius), енотовидная собака 
(Nyctereutes procyonoides), выдра (Lutra lutra), ондатра (Ondatra zibethicus) и 
речной бобер (Castor fiber).  

По данным учета, численность практически всех видов животных 
неуклонно снижается. Падение численности кабана и лося, в первую очередь, 
связанно с возросшей охотой. Возможно, с этим фактором связано и падение 
численности пушных животных. В 1999 г. началось увеличение численности 
копытных, особенно косули, а также некоторых пушных видов: белки, зайца-
русака, бобра. 

Вызывает особую тревогу состояние популяций рябчика, численность 
которого снизилась за 5 лет в 6,8 раз, очевидно, в связи с прогрессирующим 
усыханием и последующими сплошными рубками спелых еловых насаждений. 
Именно спелые ельники являются основным местом обитания данного вида. 
Результатом сведения спелых еловых насаждений, в конечном счете, станет ис-
чезновение рябчика в районе, как это произошло с еще обитавшими здесь око-
ло десяти лет назад глухарями. 

 
 

 
Рисунок 5.26 – Белка (Sciurus) 

 
Рисунок 5.27 – Горностай  

(Mustela erminea) 
 

Рыбные ресурсы. Рыбные ресурсы отличаются достаточно большим ви-
довым разнообразием. Основным водоемом, имеющим рыбохозяйственное 
значение, является река Днепр. Озера, расположенные на территории района, – 
это озера старичного типа, промысел на них не ведется; нет в районе водохра-
нилищ и прудов, где велось искусственное рыборазведение. 
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Промысловое рыболовство в Жлобинском районе до августа 2012 года 
вело ОАО «Жлобинское охотхозяйство» в аренде которого находилось 55 км 
реки Днепр с прилегающими водоемами, общей площадью 200 га.  

К основным рыбным ресурсам относятся щука (Esox lucius), лещ 
(Cyprinidae), судак (Sander lucioperca), язь (Leuciscus idus), подуст 
(Chondrostoma nasus), густера (Blicca bjoerkna), плотва (Cyprinidae) и окунь 
(Perca fluviatilis). 

 

 
Рисунок 5.28 – Судак  

(Sander lucioperca) 

 
Рисунок 5.29 – Окунь  

(Perca fluviatilis) 

В целях выполнения стратегии по сохранению и устойчивому использо-
ванию биологического разнообразия, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 ноября 2010 г. № 1707 была разработана 
и одобрена решением коллегии Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 5 октября 2016 г. № 66-Р схема ос-
новных миграционных коридоров модельных видов диких животных  
(рисунок 5.30). 
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Рисунок 5.30 – Схема основных миграционных коридоров модельных 

видов диких животных 
 
Рассматриваемый участок находится вне основных путей миграции птиц 

и постоянных мест концентраций объектов животного мира. 
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5.1.7 Природные комплексы и природные объекты 

Природные объекты подразделяются на природные ресурсы и природ-
ные комплексы. 

Природные ресурсы – это компоненты природной среды, природные и 
природноантропогенные объекты, которые используются или могут быть ис-
пользованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, в качестве 
источников энергии, продуктов производства и потребления и имеют потреби-
тельскую ценность. 

Природные комплексы – это функционально и естественно связанные 
между собой природные объекты, объединенные географическими и иными со-
ответствующими признаками. 

Комплексы подразделяются на три категории по режиму охраны: 
− полностью исключенные из хозяйственного или рекреационного (от-

дых, восстановление) использования (заповедники); 
− исключенные полностью или частично из хозяйственного использо-

вания (заказники); 
− с ограниченным режимом использования ресурсов (Национальные 

парки). 
Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятель-

ности являются: наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняе-
мых природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произ-
растания редких растений. 

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятель-
ности являются: наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняе-
мых природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произ-
растания редких растений. 

В районе размещения проектируемого объекта имеются следующие 
особо охраняемые природные территории: 

Заказники: 
− Ландшафтный Заказник Республиканского значения «Борисовский» - 

расположен с северной стороны от проектируемого объекта на расстоянии 
примерно 14 км.; 

− Биологический Заказник Республиканского значения «Черневский» - 
расположен с восточной стороны от проектируемого объекта на расстоянии 
примерно 26 км.; 

− Ландшафтный Заказник Республиканского значения «Черневичский» 
- расположен с юго-восточной стороны от проектируемого объекта на расстоя-
нии примерно 24 км.; 

− Гидрологический Заказник местного значения «Студенка» – располо-
жен с южной стороны от проектируемого объекта на расстоянии примерно 17 
км.; 
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− Биологический Заказник Республиканского значения «Пекалинский» - 
расположен с юго-западной стороны от проектируемого объекта на расстоянии 
примерно 27 км.; 

− Биологический Заказник Республиканского значения «Волмянский» - 
расположен с юго-западной стороны от проектируемого объекта на расстоянии 
примерно 30 км.; 

− Ландшафтный Заказник Республиканского значения «Прилепский» - 
расположен с западной стороны от проектируемого объекта на расстоянии 
примерно 33 км. 

− Гидрологический Заказник Республиканского значения «Гайно-
Бродня» - расположен с северо-западной стороны от проектируемого объекта 
на расстоянии примерно 17 км.; 

− Ландшафтный Заказник Республиканского значения «Борисовский» - 
расположен с северной стороны от проектируемого объекта на расстоянии 
примерно 15 км. 

Памятники природы: 
− Ботанический Памятник природы Республиканского значения «Ста-

роборисовский лес» - расположен с северной стороны от проектируемого объ-
екта на расстоянии примерно 19 км.; 

− Ботанический Памятник природы местного значения «Парк Героев», 
д. Старо-Борисов - расположен с северной стороны от проектируемого объекта 
на расстоянии примерно 19 км.; 

− Ботанический Памятник природы местного значения «Парк Шипяны» 
- расположен с южной стороны от проектируемого объекта на расстоянии при-
мерно 18 км.; 

− Гидрологический памятник природы местного значения «Родник в 
урочище Тумель» - расположен с южной стороны от проектируемого объекта 
на расстоянии примерно 21 км.; 

− Ботанический Памятник природы местного значения «Логойский 
парк» - расположен с северо-западной стороны от проектируемого объекта на 
расстоянии примерно 33 км.; 

− Гидрологический памятник природы местного значения «Логойский 
родник Святого Николая» - расположен с северо-западной стороны от проекти-
руемого объекта на расстоянии примерно 33 км.; 

− Гидрологический памятник природы местного значения «Погриби-
щенские родники» - расположен с северо-западной стороны от проектируемого 
объекта на расстоянии примерно 21 км. 

Таким образом, проектируемый объект располагается на минимальном 
расстоянии от ближайшей ООПТ примерно 14 км, то есть в непосредственной 
близости ООПТ от проектируемого объекта отсутствуют. 

Схема расположения ООПТ района размещения проектируемого объек-
та представлена на рисунке 5.31. 
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Рисунок 5.31 – Схема ООПТ района расположения проектируемого объекта 

 
Проектируемый объект не попадает в границы территорий, подлежащих 

особой охране и их охранных зон. 
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5.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование 

Природно-ресурсный потенциал территории — это совокупность при-
родных ресурсов территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с 
учетом достижений научно-технического прогресса. В процессе хозяйственно-
го освоения территории происходит количественное и качественное изменение 
природно-ресурсного потенциала данной территории. Поэтому сохранение, ра-
циональное и комплексное использование этого потенциала одна из основных 
задач рационального природопользования. 

Так как проектируемый объект располагается на территории существу-
ющей промзоны, следовательно, имеет низкий природно-ресурсный потенциал, 
характеризуется отсутствием полезных ископаемых, земельные ресурсы не мо-
гут быть использованы в сельскохозяйственных целях, лесные ресурсы отсут-
ствуют. 

Критериями оценки устойчивости ландшафтов к техногенным воздей-
ствиям через воздушный бассейн служат следующие показатели: 

− аккумуляция загрязняющих примесей (характеристика инверсий, 
штилей, туманов); 

− разложение загрязняющих веществ в атмосфере, зависящее от общей 
и ультрафиолетовой радиации, температурного режима, числа дней с грозами; - 
вынос загрязняющих веществ (ветровой режим); 

− разбавление загрязняющих веществ за счет воспроизводства кислоро-
да (% относительной лесистости). 

Коэффициент стратификации для района составляет 160. 
По климатическим характеристикам, связанным с количеством инвер-

сий, способности воздушного бассейна к очищению от загрязнений за счет их 
разложения, район относится к зоне умеренно континентальной, в связи с чем 
состояние территории оценивается, как благоприятное. Ввиду того, что район 
находится на территории с умеренным увлажнением, способность атмосферы к 
самоочищению за счет вымывания загрязнителей осадками оценивается, как 
благоприятная. 

Таким образом, устойчивость ландшафта к техногенным воздействиям 
через воздушный бассейн в рассматриваемом регионе достаточна. 

Анализ данных состояния окружающей среды и природных условий 
района размещения объекта позволяет сделать следующие выводы: 

− исследуемая территория по климатическим и биологическим факто-
рам обладает достаточной степенью устойчивости к воздействию промышлен-
ных объектов; 

−  в процессе проектирования объектов, расположенных на данной тер-
ритории, необходимо предусматривать мероприятия по ограничению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух ввиду существующего фонового 
загрязнения атмосферы. 

Лесные, минеральные, рекреационные ресурсы реализацией проектных 
решений не затрагиваются. 
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5.2 Природоохранные и иные ограничения 

Природоохранными ограничениями для реализации какой-либо дея-
тельности являются: наличие в регионе планируемой деятельности особо охра-
няемых природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест про-
израстания редких растений. 

Имеющиеся в регионе особо охраняемые природные территории и па-
мятники природы удалены от территории проектируемого объекта. 

Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздей-
ствия на особо охраняемые природные территории, поскольку указанные объ-
екты природоохранного значения располагаются на значительном расстоянии 
от проектируемого объекта. 

Редкие, реликтовые виды растений, занесенные в Красную Книгу, на 
строительных площадках не произрастают. Изменений видового состава расте-
ний не планируется. Сведений о наличии в районе проектируемого объекта 
редких и исчезающих представителей фауны не имеется. Пути миграции жи-
вотных на участке отсутствуют. Места гнездования редких и исчезающих птиц 
не зафиксированы.  

Объект не планируется к строительству в границах природных террито-
рий, подлежащих специальной охране и других охраняемых территорий. 
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5.3 Социально-экономические условия 

5.3.1 Сведения о населении. Характеристика демографической 
ситуации и заболеваемости 

Численность населения г. Жодино составляет 64,705 тыс. человек и по 
сравнению с началом предыдущего года увеличилась. 

Анализ медико-демографических показателей показывает, что в г.Жодино 
на фоне многолетней тенденции к росту общей численности населения наблю-
дается снижение естественного прироста населения. 

На первое января 2020 года родилось 664 ребенка. Вместе с тем рождае-
мость продолжает снижаться из года в год. Если в 2016 году родилось 908 ма-
лышей, в 2017-м – 778, в 2018-м – 712, то в 2019-м – 664. Умерло 613 человек. 
Основными причинами по-прежнему остаются болезни системы кровообраще-
ния и онкология.  

В 2020 году горожане заключили 440 браков. 232 пары официально офор-
мили развод. 

Возрастная структура населения за 2020 год представлена на диаграмме – 
рисунок 5.32. 

 
Рисунок 5.32 - Возрастная структура населения в г.Жодино за 2020 год 

 
Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения 

г.Жодино за последнее десятилетие (на 1000 населения) представлена на гра-
фике – рисунок 5.33. 
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Рисунок 5.33 - Динамика рождаемости, смертности и естественного 

прироста населения г.Жодино за последнее десятилетие 
 

Причины смертности населения представлены на диаграмме – рисунок 
5.34. 

  
Рисунок 5.4 - Причины смертности населения 

 
Средняя продолжительность жизни составила 69,8 лет. Мужчины – 63,53, 

женщины – 76,24. 
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5.3.2 Промышленность и социальная сфера 

Город Жодино – промышленный центр экономического роста Минской 
области. Промышленный комплекс города представляют 11 предприятий, ко-
торыми производится около 8 процентов объема промышленного производства 
Минской области. Основными видами деятельности является производство 
машин и оборудования, производство готовых металлических изделий, тек-
стильных изделий и металлургическое производство. 

Валообразующие предприятия города Жодино: 
− открытое акционерное общество «БЕЛАЗ» – управляющая компания 

холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»; 
− открытое акционерное общество «Свiтанак» г. Жодино; 
− открытое акционерное общество «Кузнечный завод тяжелых штампо-

вок». 
Удельный вес данных предприятий в объеме промышленной продукции 

города составляет около 96 процентов, численность занятых на производстве – 
свыше 10,6 тыс. человек.  

В Жодино функционируют более 264 магазина и павильона, работают 61 
объект общественного питания: рестораны, кафе, столовые. 

Торговлю, промышленность и население города обслуживают отделения 
банков – АСБ «Беларусбанк», ОАО «Сбер Банк». ОАО «Приорбанк», ЗАО 
«МТбанк». 

Городские и пригородные пассажирские перевозки в регулярном сообще-
нии в городе Жодино по 9 городским, 39 пригородным маршрутам осуществля-
ет филиал «Автомобильный парк № 18» ОАО «Миноблавтотранс». 

Производство и передачу потребителям тепловой и электрической энергии 
в городе осуществляет Жодинская ТЭЦ, которая является филиалом республи-
канского унитарного предприятия РУП "Минскэнерго". Электростанция про-
шла сложный путь от монтажа и освоения импортного оборудования, рекон-
струкции, модернизации турбин и котлов до превращения конденсационной 
ГРЭС в теплоэлектроцентраль. 

Медицинское обслуживание населения города осуществляет многопро-
фильное лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее медицинскую 
помощь населению города и жителям близлежащих сельских населенных пунк-
тов Смолевичского и Борисовского районов - учреждение здравоохранения 
«Жодинская центральная городская больница». В октябре 2019 года начато 
строительство детской поликлиники на пересечении пр. Ф.Скорины и пр. Ле-
нина. Открытие поликлиники запланировано на 2022 год. 

Сферу культуры Жодино представляют: ГУК «Центральная городская 
библиотека г.Жодино», ГУО «Жодинская детская школа искусств», ГУО «Дет-
ская художественная школа искусств г.Жодино», ГУК «Жодинский городской 
центр культуры и досуга», ГУК «Жодинский краеведческий музей», ведом-
ственные учреждения: Дворец культуры БЕЛАЗа, клуб КЗТШ, учреждение об-
ластного подчинения – отдел по киновидеообслуживанию населения г.Жодино 
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КУП «Миноблкиновидеопрокат» (кинотеатр «Юность»). Множество клубных 
формирований и коллективов города носят почётные звания «народный» и 
«образцовый». 

Большое внимание в городе уделяется строительству жилья. За последние 
годы в г.Жодино выросли не просто новые многоэтажки, а появились новые 
улицы, кварталы, микрорайоны, оборудованные пешеходными и прогулочными 
зонами, детскими площадками. В городе открыт сквер семейного благополу-
чия, который для многих горожан стал любимым местом для отдыха. 

На территории города Жодино расположены два объекта, включённых в 
Государственный список историко-культурных ценностей Республики Бела-
русь: монумент в честь матери-патриотки А.Ф.Куприяновой (1975г.), потеряв-
шей на фронтах Великой Отечественной войны четверых детей и памятник Ге-
рою Советского Союза П.Куприянову, который в 1944 году на территории Лат-
вии повторил подвиг Александра Матросова. 
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6 Характеристика объекта как источника воздействия на 
окружающую среду 

6.1 Воздействие на атмосферный воздух 
6.1.1 Характеристика источников выделения и источников  

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
 

К источникам выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
проектируемом объекте относятся: 

− технологическое оборудование; 
− движение грузового транспорта, осуществляющих доставку товаров, 

сырья и материалов; 
− гостевые автопарковки. 

Проектными решениями по объекту «Строительство завода по 
производству цементно-перлитовых панелей с объектами инженерно-
транспортной инфраструктуры в г. Жодино» предусматриваются следующие 
источники выбросов: 

 
Источники № 0001, № 0002. Газовая мини-котельная АБК 
Проектом предусматривается устройство газовой мини-котельной АБК с 

установкой двух настенных водогрейных конденсационных котлов типа «Vi-
todens 200-W» производства компании «Viessmann» теплопроизводительно-
стью 80 кВт каждый. Гарантированный КПД котлов при режиме 80-60 ℃ 98%.  

Режим работы котельной круглосуточно, круглогодично. В межотопи-
тельный период работает 1 котел, в отопительный период – 1 или 2 котла.  

Выброс ЗВ производится организованно через дымовые трубы (для каж-
дого котла отдельно) высотой 11 м и диаметром газохода 0,11 м. 

Температура уходящих газов – 68 ℃. 
Топливо – природный газ. 
Годовой расход топлива на 2 котла – 30,15 тыс. м3. 
Годовое число часов использования установленной мощности – 1857 ча-

сов. 
Загрязняющие вещества: углерода оксид (окись углерода, угарный газ), 

азота (IV) диоксид (азота диоксид), азота (II) оксид (азота оксид), 

бенз(а)пирен, бензо(b)флюоратен, бензо(k)флюоратен, диоксины (в пересчете 

на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин), индено(1,2,3-cd) пирен, ртуть и ее 

соединения. 
 

Источники № 0003, № 0004. Газовая мини-котельная цеха 
Проектом предусматривается устройство газовой мини-котельной произ-

водственного цеха с установкой двух настенных водогрейных конденсацион-
ных котлов типа «Vitodens 200-W» производства компании «Viessmann» тепло-
производительностью 99 кВт каждый. Гарантированный КПД котлов при ре-
жиме 80-60 ℃ 98%.  
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Режим работы котельной круглосуточно, круглогодично. В межотопи-
тельный период работает 1 котел, в отопительный период – 1 или 2 котла.  

Выброс ЗВ производится организованно через дымовые трубы (для каж-
дого котла отдельно) высотой 11 м и диаметром газохода 0,11 м. 

Температура уходящих газов – 68 ℃. 
Топливо – природный газ. 
Годовой расход топлива на 2 котла – 34,12 тыс. м3. 
Годовое число часов использования установленной мощности – 1713 ча-

сов. 
Загрязняющие вещества: углерода оксид (окись углерода, угарный газ), 

азота (IV) диоксид (азота диоксид), азота (II) оксид (азота оксид), 

бенз(а)пирен, бензо(b)флюоратен, бензо(k)флюоратен, диоксины (в пересчете 

на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин), индено(1,2,3-cd) пирен, ртуть и ее 

соединения. 
 

Источники №№ 0005-0014. Газовые конденсационные модули нагрева 

РСН 
Для вентиляции проектируемых помещений производственного корпуса 

предусматриваются крышные приточные установки с газовыми калориферами 
и рециркуляцией воздуха. 

Конденсационные модули РСН снабжены горелками, производящими 
полное предварительное смешивание воздуха с газом. Кроме того, на модулях 
установлено регулировочное устройство тепловой мощности. 

Выброс ЗВ производится организованно через дымовые трубы (для каж-
дого модуля отдельно) высотой 12, 14,5 м и диаметром газохода 0,08 м. 

Температура уходящих газов – 60 ℃. 
Топливо – природный газ. 
Суммарный годовой расход топлива– 387,7 тыс. м3. 
Загрязняющие вещества: углерода оксид (окись углерода, угарный газ), 

азота (IV) диоксид (азота диоксид), азота (II) оксид (азота оксид), 

бенз(а)пирен, бензо(b)флюоратен, бензо(k)флюоратен, диоксины (в пересчете 

на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин), индено(1,2,3-cd) пирен, ртуть и ее 

соединения. 
 

Источник № 0015. Установка производства вспученного перлита 

ТК 15.800.СО3 
Технологический комплекс для производства вспученного перлита 

ТК 15.800 С03, который предназначен для производства вспученного перлита 
различных фракций с номинальной загрузкой сырья до 550 кг/час. 

Установка оснащена горелкой STICKTITE HD 6 Maxon мощностью1,6 
МВт. Топливо – природный газ. Дымовые газы используются в установке в 
технологическом процессе вспучивания перлита. После чего охлаждаются и 
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отводятся организованно через трубу рукавного фильтра «Номекс» (входящего 
в состав установки) высотой 12 м и диаметром газохода 0,545 м. 

Температура уходящих газов – 130 ℃. 
Топливо – природный газ. 
Суммарный годовой расход топлива – 41,9 тыс. м3. 
Производительность рукавного фильтра «Номекс» -15000 м3/час. 
Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр – 50000 мг/м3. 
Максимальная концентрация пыли на выходе из фильтра – 20 мг/м3. 
Загрязняющие вещества: углерода оксид (окись углерода, угарный газ), 

азота (IV) диоксид (азота диоксид), азота (II) оксид (азота оксид), 

бенз(а)пирен, бензо(b)флюоратен, бензо(k)флюоратен, диоксины (в пересчете 

на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин), индено(1,2,3-cd) пирен, ртуть и ее 

соединения, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%. 

 

Источник № 0016. Склад цемента. Приемное отделение. Труба 

фильтровальной установки 
Выделение загрязняющих веществ на источнике происходит при работе 

фильтровальной установки системы аспирации на загрузке цемента из вагонов 
(хопперов) в силоса склада. 

Выброс ЗВ производится организованно через трубу высотой 4,5 м сече-
нием 235*235 мм, расход воздуха 660 м3/ч). 

Загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70%. 

 
Источники №№ 0017, 0018. Склад цемента. Выдача цемента в цех 

производства цементно-перлитовой смеси и в автотранспорт. 

Фильтровальные установки 

Выделение загрязняющих веществ на источнике происходит при работе 
фильтровальной установки системы аспирации на загрузке цемента из силосов 
цемента объемом 275 м3 в автоцементовозы телескопическими загрузчиками. 

Выброс ЗВ производится организованно через трубы фильтровальных 
установок SILOTOP R01 высотой 2,8 м сечением 80 мм. 

Загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70%. 

 
Источники № 0019-0022. Склад цемента. Силосы цемента 
Автоматизированный склад цемента общей емкостью 1350 м3 (1620 т) со-

стоит из железнодорожного приемного устройства выгрузки цемента из ваго-
нов, 2-х силосов емкостью каждого по 400 м3 (480 т) и 2-х силосов емкостью 
каждого по 275 м3 (330 т) для хранения и выдачи цемента в цех производства 
цементно-перлитовой смеси и в автотранспорт. 

На каждом силосе склада цемента установлен фильтр с пневмоочисткой 
площадью фильтрующей поверхности 40 м² и предохранительный клапан. 
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Фильтр предназначен для очистки воздуха, выходящего из силоса и возврата 
уловленной пыли обратно в силос при пневмоочистке (регенерации). 

Предохранительный клапан избыточного давления установлен для защи-
ты силоса и фильтра от несанкционированного превышения давления внутри 
силоса цемента. 

Для контроля и автоматического управления загрузкой и разгрузкой це-
мента в силосах установлены датчики нижнего, верхнего и текущего уровней. 

Выделение загрязняющих веществ на источниках происходит при отве-
дении избытка воздуха через люки силосов диаметром 800 мм, оснащенные ру-
кавными фильтрами. 

Расход отведения избытка воздуха - 2,4 м3/мин. 
Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр – 15000 мг/м3. 
Максимальная концентрация пыли на выходе из фильтра – 2 мг/м3. 
Загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70%. 

 
Источники № 0023-0024. Силосы перлита 
Проектом предусмотрены 2 силоса перлита емкостью каждый по 150 м3. 
Выделение загрязняющих веществ на источниках происходит при отве-

дении избытка воздуха через люки силосов диаметром 800 мм, оснащенные ру-
кавными фильтрами. 

Расход отведения избытка воздуха – 1,2 м3/мин. 
Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр – 15000 мг/м3. 
Максимальная концентрация пыли на выходе из фильтра – 2 мг/м3. 
Загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70%. 

 

Источники № 0025-0028. Участок по производству цементно-

перлитовых плит. Системы вентиляции В1-В4  
Накопительный бункер, линии форматной обрезки панелей, торцовки и 

удаления пыли при сметании формующих поддонов оборудуются аспирацион-
ным оборудованием, состоящим из всасывающих кожухов, пылевого вентиля-
тора и циклона с выгрузкой пыли через шлюзовый затвор накопительного бун-
кера циклона в пневмовинтовой насос подачи дробленки в силосную банку. 

Очистка отходящих газов системой фильтрации до 0,6 мг/м3. 
Выброс ЗВ производится организованно через вытяжные трубы В1-В4: 
В1: (h=13,5 м, d=0,250 м, расход воздуха 3000 м3/ч); 
В2: (h=13,5 м, d=0,200 м, расход воздуха 1000 м3/ч); 
В3: (h=13,5 м, d=0,200 м, расход воздуха 1000 м3/ч). 
В4: (h=12,0 м, d=0,250 м, расход воздуха 3000 м3/ч). 
Загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70%. 
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Источник № 0029. Участок по производству цементно-перлитовых 

плит. Общеобменная вентиляция  
Загрузка цемента и перлита из силосов склада в расходные силосы цеха 

сопровождается аспирацией запыленного воздуха с очисткой его в рукавном 
фильтре с концентрацией пыли на выходе до 20 мг/м3. Очищенный воздух воз-
вращается в производственное помещение. 

Выброс ЗВ производится через общеобменную вентиляцию (h=14,5 м, 
d=0,200 м, расход воздуха 1000 м3/ч). 

Загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70%. 

 

Источник № 0030. Химцех. Общеобменная вентиляция  
Выделение твердых частиц осуществляется при растаривании сыпучих 

компонентов и загрузки их при приготовлении химических растворов. 
Применяемые сыпучие химические компоненты: 
- суперпластификатор Реламикс ПК – 190,8 т/год; 
- гидрофобизатор Софиксил-60 – 37,5 т/год; 
- гидрооксихлорид алюминия – 65 т/год; 
- хлористый кальций – 381,6 т/год. 
Выброс ЗВ производится через общеобменную вентиляцию (h=13,0 м, 

d=0,200 м, расход воздуха 1500 м3/ч). 
Загрязняющие вещества: твердые частицы суммарно. 

 

Источник № 0031. Слесарная мастерская. Общеобменная вентиляция  
Выделение загрязняющих веществ осуществляется при механической об-

работке металла на сверлильном и точильно-шлифовальном станках. 
Точильно-шлифовальный станок оснащен пылеулавливающим агрегатом 

со степенью очистки 99% 
Выброс ЗВ производится через общеобменную вентиляцию ПВ1 (h=8,0 м, 

d=0,400 м, расход воздуха 3500 м3/ч). 
Загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70%. 

 

Источник № 0032. Помещение для погрузчиков. Общеобменная 

вентиляция  
Выделение загрязняющих веществ осуществляется при зарядке аккуму-

ляторных батарей. 
Выброс ЗВ производится через общеобменную вентиляцию с факельным 

выбросом (h=12,0 м, d=0,400/0,315 м, расход воздуха 4000 м3/ч). 
Загрязняющие вещества: серная кислота. 
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Источник № 0033. Резервуар АЗС. Дыхательный клапан  

Выделение загрязняющих веществ осуществляется при хранении дизель-
ного топлива в резервуаре. 

Выброс ЗВ производится через дыхательный клапан резервуара (h=2,0 м, 
d=0,110 м). 

Загрязняющие вещества: углеводороды ароматические, углеводороды не-

предельные алифатического ряда, углеводороды предельные алифатического 

ряда С1-С10, углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19. 
 

Источники № 0034, № 0035. Очистные сооружения поверхностных 

сточных вод. Вентиляционные патрубки  
При очистке поверхностных сточных вод выбросы осуществляются через 

естественные вентиляционные патрубки проектируемого песко-
бензомаслоотделителя. 

Загрязняющие вещества: углеводороды предельные алифатического ряда 

С11-С19. 

 

Источник № 6001. Склад цемента. Разгрузка цемента из вагонов  
Выброс ЗВ производится неорганизованно через неплотности загрузоч-

ных рукавов приемного отделения. 
Загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70%. 

 

Источник № 6002. Склад цемента. Разгрузка, загрузка цемента 
Выброс ЗВ производится неорганизованно через неплотности бункеров и 

загрузочных рукавов, телескопического загрузчика. 
Загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70%. 

 

Источник № 6003. Загрузка перлита в установку по вспучиванию 
Выброс ЗВ производится неорганизованно при загрузке перлита в уста-

новку по вспучиванию. 
Загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70%. 

 

Источник № 6004. Загрузка отходов в установку измельчения отходов 

плит 
Выброс ЗВ производится неорганизованно при загрузке отходов плит в 

комбинированную систему измельчения 8080S GR600. Загрузка осуществляет-
ся погрузчиком из контейнера объемом 2,2 м3. 

Загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70%. 
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Источник № 6005. АЗС. ТРК дизельного топлива  

Выделение загрязняющих веществ осуществляется при заправке транс-
порта на проектируемой АЗС. 

Выброс неорганизованный. 
Загрязняющие вещества: углеводороды ароматические, углеводороды не-

предельные алифатического ряда, углеводороды предельные алифатического 

ряда С1-С10, углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19. 
 

Источник № 6006. Движение тепловоза  
Выделение загрязняющих веществ осуществляется при маневровой рабо-

те тепловоза ТГМ 4 на площадке. 
Выброс неорганизованный. 
Топливо – дизель. 
Годовой расход топлива – 36 тонн. 
Время эксплуатации в сутки – 20 часов. 
Время эксплуатации в течение часа – 25 мин. 
Загрязняющие вещества: азот (II) оксид (азота оксид), азот (IV) оксид 

(азота диоксид), бенз/а/пирен, сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) ок-

сид, сернистый газ), углерод оксид (окись углерода, угарный газ), углеводороды 

предельные алифатического ряда C1-C10, углеводороды непредельные алифа-

тического ряда, углеводороды ароматические, углерод черный (сажа). 

 

Источники № 6007, № 6008. Парковки для легковых автомобилей на 8 

и 19 машиномест  
Выделение загрязняющих веществ осуществляется при движении легко-

вого автотранспорта. 
Выброс неорганизованный. 
Топливо – дизель, бензин. 
Загрязняющие вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид), сера диоксид 

(ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), углерод оксид (окись уг-

лерода, угарный газ), углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19, 

углерод черный (сажа). 

 

Источник № 6009. Парковка для грузовых автомобилей на 18 

машиномест  
Выделение загрязняющих веществ осуществляется при движении грузо-

вого автотранспорта. 
Выброс неорганизованный. 
Топливо – дизель. 
Грузоподъемность автотранспорта принята свыше 16 тонн. 
Загрязняющие вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид), сера диоксид 

(ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), углерод оксид (окись уг-
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лерода, угарный газ), углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19, 

углерод черный (сажа). 

 

Источник № 6010. Движение грузового автотранспорта на площадке  
Выделение загрязняющих веществ осуществляется при движении грузо-

вого автотранспорта, осуществляющего доставку сырья и отгрузку продукции. 
Выброс неорганизованный. 
Топливо – дизель. 
Грузоподъемность автотранспорта принята свыше 16 тонн. 
Загрязняющие вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид), сера диоксид 

(ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), углерод оксид (окись уг-

лерода, угарный газ), углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19, 

углерод черный (сажа). 

 

Планом перспективного развития объекта предусматривается размещение 
линии по производству щебня. 

Настоящий проект СЗЗ разработан с учетом перспективного развития 
объекта, соответственно дополнительно учтены источники выбросов: 

- Источник № 6011. Неорганизованный. Пересыпка, дробление, выгруз-

ка щебня 

Объем производства – 1800000 тонн/год 
Загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70%. 
 
- Источник № 6012. Неорганизованный. Хранение щебня  
Площадь хранения – 1071 м2 тонн/год 
Загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70%. 
Загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70%. 

 

Параметры проектируемых источников выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух представлены в приложении к настоящему проекту. 
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6.1.2 Обоснование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух 

1) Расчет выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива 
(ист. №№0001-0015) 

Расчет выбросов при сжигании топлива выполнен в соответствии со сле-
дующими документами: 

- ТКП 17.08-01-2006 «Охрана окружающей седы и природопользование. 
Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Порядок 
определения выбросов при сжигании топлива в котлах теплопроизводительно-
стью до 25 МВт» (с учетом изменений № 1 к ТКП 17.08-01-2006 (02120), утвер-
жденных постановлением Минприроды от 12.02.2009 № 2-Т); 

- ТКП 17.08-13-2011 (02120) «ООС и ПП. Атмосфера. Выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета стойких органических за-
грязнителей»; 

- ТКП 17.08-14-2011 (02120) «ООС и ПП. Атмосфера. Выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов тяжелых метал-
лов». 

При расчете выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, приня-
ты значения концентраций выбросов загрязняющих веществ по данным постав-
щиков оборудования. Все концентрации, принятые в расчете, соответствуют тре-
бованиям ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и представлены в таблице 6.1.1. 

 
Таблица 6.1.1 – Концентрации загрязняющих веществ в отходящих дымо-

вых газах топливосжигающих установок 
Номер 

источника 
выбросов 

Наименование 
установки 

Коэффициент 
избытка 
воздуха 

(содержание 
кислорода в 
дымовых га-

зах) 

Наименование ЗВ Концентрация 
ЗВ, мг/м3 

Ссылка на 
НПА 

По 
проекту 

Норма-
тив 

0001-
0002 

Котел Vitodens 
200-W, 80 кВт 

 
1 (0%) 

Азота оксиды (в пересчете 
на азота диоксид) 

84 150 Табл. Е.1 
ЭкоНиП 
17.01.06001-
2017 

Углерод оксид (окись угле-
рода, угарный газ) 

84 120 

0003-
0004 

Котел Vitodens 
200-W, 99 кВт 

 
1 (0%) 

Азота оксиды (в пересчете 
на азота диоксид) 

84 150 Табл. Е.1 
ЭкоНиП 
17.01.06001- 
2017 

Углерод оксид (окись угле-
рода, угарный газ) 

84 120 

0005-
0008 

Газовый кон-
денсационный 
модуль нагрева 
РСН045, 
44 кВт 

 
1 (0%) 

Азота оксиды (в пересчете 
на азота диоксид) 

24,7 150 Табл. Е.1 
ЭкоНиП 
17.01.06001- 
2017 

Углерод оксид (окись угле-
рода, угарный газ) 

6,23 120 

0009-
0010 

Газовый кон-
денсационный 

 
1 (0%) 

Азота оксиды (в пере-
счете на азота диоксид) 

23,99 150 Табл. Е.1 
ЭкоНиП 
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модуль нагрева 
РСН080, 
80 кВт 

Углерод оксид (окись 
углерода, угарный газ) 

6,23 120 17.01.06001- 
2017 

0011-
0014 

Газовый кон-
денсационный 
модуль нагрева 
РСН0105, 
100 кВт 

1,4 (6%) Азота оксиды (в пере-
счете на азота диоксид) 

31,8 80 Табл. Е.10 
ЭкоНиП 
17.01.06001-
2017 

Углерод оксид (окись 
углерода, угарный газ) 

4,45 Не 
норм. 

0015 Горелка 
STICKTITE 
HD 6, Maxon 

1,4 (6%) Азота оксиды (в пере-
счете на азота диоксид) 

100 100 Табл. Е.10 
ЭкоНиП 
17.01.06001-
2017 

Углерод оксид (окись 
углерода, угарный газ) 

1,17 Не 
норм. 

 
Для расчета выбросов от проектируемого оборудования в атмосферу значе-

ния концентраций загрязняющих веществ в сухих отходящих дымовых газах в 
соответствии с ТКП 17.08-01-2006 «Порядок определения выбросов при сжига-
нии топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт» приведены к нор-
мальным условиям и коэффициенту избытка воздуха, равному 1,4. 

Приведение измеренных концентраций для к коэффициенту избытка возду-
ха 1,4: 

 
Расчетный расход топлива определяется по формуле, м3/с: 
Для расчета максимальных выбросов 

Расчетный расход топлива расход топлива в максимальном режиме горения: 

 м3/с 

Для расчета валовых выбросов 

 

 
где: t

s
B  – годовой расчетный расход топлива, тыс.м3/год при В – фактиче-

ском годовом расходе топлива тыс м3./год. 
 

Объем сухих дымовых газов 

 
1,4
drySdry VBV ×=  

 

Расчет выбросов оксидов азота 

Максимальное количество азота оксидов 
xNO

M , г/с, выбрасываемых в атмо-

сферный воздух с дымовыми газами, при сжигании газообразного топлива рас-
считывается по формуле: 
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a

jC принята согласно данным поставщиков оборудования. 

Валовой суммарный выброс азота оксидов te

NOx
M , т/год, поступающих в ат-

мосферный воздух с дымовыми газами, при сжигании твердого топлива, соглас-
но ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, рассчитывается по формуле: 

 
где: sB  – расчетный годовой расход топлива, м3/с. 
 
С учетом трансформации азота диоксида в атмосферном воздухе, валовые 

выбросы азота оксида и азота диоксида составят: 

xNONO MM ⋅= 8,0
2  
( )

xx NO

NO

NO
NONO MMM ⋅=⋅⋅−= 13,08,01

2
µ
µ  

Расчет выбросов оксида углерода 

Максимальное количество углерода оксида СОM , г/с, выбрасываемых в ат-

мосферный воздух с дымовыми газами, при сжигании газообразного топлива 
рассчитывали по формуле: 

 a

jC принята согласно данным поставщиков оборудования. 

Валовой суммарный выброс углерода оксида te

СOM , т/год, поступающих в 
атмосферный воздух с дымовыми газами, при сжигании газообразного топлива, 
согласно ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, рассчитывается по формуле: 

6106.3 −⋅⋅⋅⋅⋅= TVBСM a

s

a

j

te

СO  

где: sB  – расчетный годовой расход топлива, м3/с. 
 
Расчет валовых выбросов индикаторных соединений ПАУ, диокси-

нов/фуранов, тяжелых металлов 
Валовой выброс индикаторных соединений ПАУ Еран , кг/год при сжигании 

топлива рассчитывается согласно ТКП 17.08-13-2011. 

ЕРАН = ∑ Аj,k× kj ×EFi,j,k×10-6, где 
Аj,k – объем сожженного топлива j в топливосжигающих установках класса 

k, тыс.м3/год, 
kj – низшая теплота сгорания топлива j в соответствии с ТКП 17.08-01, 

ГДж/тыс.м3, 
EFi,j,k – удельный показатель выбросов индикаторного соединения ПАУ i 

при сжигании топлива j в топливосжигающих установках класса k, мг/ГДж, 
определяемый по таблицам В.3 приложения в ТКП 17.08-13-2011. 

 
Валовой выброс диоксинов/фуранов Еd г ЭТ/год при сжигании топлива рас-

считывается согласно ТКП 17.08-13-2011. 

ЕD = ∑ Аj,k× kj ×EFi,j,k×10-6, где 
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Аj,k – объем сожженного топлива j в топливосжигающих установках класса 
k, тыс.м3/год, 

kj – низшая теплота сгорания топлива j в соответствии с ТКП 17.08-01, 
ГДж/тыс.м3, 

EFi,j,k – удельный показатель выбросов индикаторного соединения ПАУ i 
при сжигании топлива j в топливосжигающих установках класса k, мг/ГДж, 
определяемый по таблицам В.3 приложения В ТКП 17.08-13-2011. 

 

Расчет выбросов тяжелых металлов от установок по сжиганию топлива про-
водится согласно ТКП 17.08-14-2011. 

Максимально разовый выброс i-ого тяжелого металла Ei (г/с) при сжигании 
топлива в топливосжигающей установке на основании удельных показателей 
выбросов тяжелых металлов рассчитывается по формуле: 

Еi = Аj× Fi,j×3,6×10-3, где 
Аj – расход топлива j в топливосжигающей установке, т/час (для газообраз-

ного топлива – м3/час); 
Fi,j – удельный показатель выбросов i-ого тяжелого металла при сжигании 

топлива, г/т (для газообразного топлива, г/м3), определяемый по приложению А. 
Валовый выброс i-ого тяжелого металла Ei (г/с) при сжигании топлива в 

топливосжигающей установке на основании удельных показателей выбросов 
тяжелых металлов рассчитывается по формуле: 

где,10FAE -6
ij

tf
j

te
i ××=  
tf
jA  - расход топлива j в топливосжигающей установке, т/год (для газооб-

разного топлива, тыс.м3/год) 
Fi,j – удельный показатель выбросов i-ого тяжелого металла при сжигании 

топлива, г/т (для газообразного топлива, г/м3), определяемый по приложению А. 
Максимальный выброс Hg 
ЕHg = 402,1×0,0000014×3,6×10-3 = 2,027×10-6 г/с 
Валовый выброс Hg 
ЕHg = 2113,436×0,0000014×10-6 = 2,96×10-9 т/год 
 
Результаты расчета выбросов при сжигании топлива представлены в табли-

цах П1-П6. 
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2) Расчет выбросов пыли аспирационными установками 
(ист.№№ 0016-0029) 

Расчет массовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от органи-
зованных источников выбросов пыли №№ 0016-0028 выполнен по формулам: 

Максимально-разовый: Мс = (Сmax × L × 10-3) / 3600, г/с 
Валовый: Мr = Сср × L × Т × 10-9, т/год 
 
где Сmax, Сср – максимальная и средняя концентрации загрязняющих ве-

ществ на выходе из источника выброса (принята согласно гарантиям фильтро-
вального оборудования), мг/м3; 

L – расход ГВС, м3/ч; 
Т – годовой фонд рабочего времени технологического оборудования, ч. 
Результаты расчета выбросов представлены в приложении к настоящему 

проекту в таблице П7. 
 

3) Расчет выбросов загрязняющих веществ при механической обра-
ботке металлов (ист.№0031) 

Выбросы загрязняющих веществ при механической обработке металлов 
рассчитаны согласно ТКП 17.08-02-2006 «Охрана окружающей среды и приро-
допользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. Правила расчета выбросов при сварке, резке, механической обработке 
металлов».  

Валовое выделение j-того загрязняющего вещества, т/год, при механиче-
ской обработке металлов (сплавов) без охлаждения на отдельном источнике 
выделения, рассчитывается по формуле 

ττ TqF
k

i

j

i

te

j  ·  · 10
1

6 ∑
=

−=  

где:  k  – количество типов металлов и сплавов, обрабатываемых на от-
дельном источнике выделения в течение года; 

        q – удельное количество j-того загрязняющего вещества выделяюще-
гося при механической обработке i-того типа металла (сплава) в единицу вре-
мени на отдельном источнике выделения, г/ч; 

        Т  – время механической обработки металла (сплава) на отдельном ис-
точнике выделения, в течение которого происходит выделение загрязняющих 
веществ за год, ч, определяется расчетным методом или путем фотографирова-
ния времени технологического процесса. 

 
Валовое выделение j-того загрязняющего вещества, т/год, при механиче-

ской обработке металлов (сплавов) с охлаждением на отдельном источнике вы-
деления, рассчитывается по формуле 

, ·  ·  · 10
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где: k  – количество типов металлов и сплавов, обрабатываемых на отдель-
ном источнике выделения в течение года; 

        q   – удельное количество j-того загрязняющего вещества, выделяю-
щегося при механической обработке i-того типа металла (сплава) на единицу 
мощности оборудования в единицу времени на отдельном источнике выделе-
ния, г/(ч·кВт) (грамм в час на 1 кВт мощности привода станка); 

       N    – мощность установленного оборудования, кВт; 
       Т   – время механической обработки металла (сплава) на отдельном ис-

точнике выделения в течение года, ч. 
 
Валовой выброс j-того загрязняющего вещества, т/год, поступающего в 

атмосферный воздух от z-того источника выброса при механической обработке 
металлов (сплавов), рассчитывается по формуле 

, ·  · 
100

1
1
∑
=








 −=
m

te
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zte

j FKF
τ

τ

η
 

где: F – валовое выделение j-того загрязняющего вещества при механиче-
ской обработке металлов (сплавов) с охлаждением и без охлаждения на отдель-
ном источнике выделения; 

η   – степень очистки газовоздушной смеси z-того источника выброса, 
которая обеспечивается при использовании газоочистных и пылеулавливаю-
щих установок, %; 

K  – поправочный коэффициент, учитывающий условия осаждения 
образующегося аэрозоля. 

 
Максимальное выделение j-того загрязняющего вещества, г/с, при механи-

ческой обработке металлов (сплавов) без охлаждения на отдельном источнике 
выделения, рассчитывается по формуле 

,
3600

1
∑
==

k
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j

i
F

j

q

G τ  

где:  k  – количество типов металлов и сплавов, обрабатываемых на источ-
нике выделения в течение одного рабочего часа; 

 q   – удельное количество j-того загрязняющего вещества выделяю-
щегося при механической обработке i-того типа металла (сплава) в единицу 
времени на отдельном источнике выделения, г/ч; 

Результаты расчета выбросов представлены в приложении к настоящему 
проекту в таблице П8. 
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4) Расчет выбросов загрязняющих веществ при пересыпке и хране-
нии сыпучих материалов (ист.№ 0030, ист. №№ 6001-6004, 6011, 6012) 

Расчет выбросов при пересыпке и хранении насыпных материалов выполнен 
согласно ТКП 17.08-12-2008 (02120) «Охрана окружающей среды и природополь-
зование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Правила расчета выбросов предприятий железнодорожного транспорта». 

Валовой выброс загрязняющих веществ при пересыпке насыпных материа-
лов (строительных, твердого топлива, сырья) Mf, т/год, рассчитывается по форму-
ле: 

 
где К1 – массовая доля пыли, переходящая в аэрозоль, определяемая по таб-

лице Б.11; 
К2 – коэффициент, учитывающий расчетную скорость ветра, определяемый 

по таблице Б.12; 
К3 – коэффициент, учитывающий степень защищенности объекта от внешних 

воздействий, определяемый по таблице Б.13;  
К4 – коэффициент, учитывающий влажность материала, определяемый по 

таблице Б.14. При длительном хранении материала учитывают среднюю влаж-
ность за период хранения;  

К5 – коэффициент, учитывающий крупность материала, определяемый по 
таблице Б.15;  

К6 – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, определяемый по таб-
лице Б.16;  

P – масса насыпных материалов, переработанных за год, т. 
 
Максимальный выброс загрязняющих веществ при пересыпке насыпных ма-

териалов (строительных, твердого топлива, сырья) Gf, г/с, рассчитывается по 
формуле: 

 
где P20 – максимальная производительность технологического оборудования 

при погрузке (выгрузке) за 20-минутный интервал, кг;  
Валовой выброс загрязняющих веществ при хранении насыпных материалов 

Mх, т/год, рассчитывается по формуле: 

 
где К2u – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, определяемый 

в зависимости от величины скорости ветра u*, превышение которой составляет за 
год менее 5 % всего времени. При u* не более 8 м/с К2u = 1,2; при u* свыше 8 м/с 
К2u = 1,4; 

σ – удельный унос пыли с фактической поверхности пыления материала, 
г/(м2·с), определяемый по таблице Б.17; 
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F – фактическая поверхность пыления материала с учетом рельефа его сече-
ния, м2; учитывают, что фактическая поверхность пыления превышает площадь 
поверхности в плане не более чем на 60 % в зависимости от профиля поверхности 
и крупности материала; 

T – количество дней пыления материалов за год; при круглогодичном хране-
нии материала исключают период укрытия снегом, количество дождливых дней и 
дней, когда скорость ветра не превышает 2 м/с. При проектных расчетах прини-
мают Т = 150 дней. 

Максимальный выброс загрязняющих веществ при хранении насыпных ма-
териалов Gх, г/с, рассчитывается по формуле: 

 
Расчеты приведены в приложении к настоящему проекту в таблице П9. 
 

5) Расчет выбросов загрязняющих веществ при хранении дизельно-
го топлива в резервуаре, заправке топливом (ист.№ 0033, ист. № 6005) 

Расчет выделения загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Мето-
дическими указаниями по определению выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу из резервуаров», Новополоцк, 1997 (с учетом дополнений НИИ Атмосфе-
ра). 

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные 
параметры и их обоснование приведены ниже. 

Расчет максимального разового выброса паров нефтепродуктов выполнен по 
формуле, г/с: 

M = (С1 × Кр × V)/3600 
 
Расчет годового валового выброса паров нефтепродуктов выполнен по фор-

муле, т/год: 
G = (У2 × Воз + У3 × Ввл) × Кр × 10-6 + Gхр × Кнп× N 

   
где С1, У2, У3 – средние удельные выбросы из резервуара соответственно в 

осенне-зимний и весенне- летний периоды года, г/м3 (г/т), принятые по Приложе-
нию 12; 

Bоз, Bвл – количество жидкости, закачиваемое в резервуар соответственно в 
осенне-зимний и весенне-летний периоды года, т; 

Кр -  значение опытного коэффициента, принятое по Приложению 8; 
Gxp - выбросы паров нефтепродуктов при хранении нефтепродуктов в одном 

резервуаре, т/год, принятые по Приложению 13; 
Kнп - опытный коэффициент, принятый по Приложению 12; 
N - количество резервуаров. 
При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде до-

полнительного множителя в формулах учтена массовая доля данного вещества 
в составе нефтепродукта согласно Приложению 14. 
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Расчет максимально разового и годового выделения загрязняющих веществ в 
атмосферу приведен в приложении к настоящему проекту в таблице П10. 

 
6) Расчет выбросов загрязняющих веществ при зарядке аккумуля-

торов (ист.№ 0032) 
Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены согласно ТКП 17.08-

12-2008 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета вы-
бросов предприятий железнодорожного транспорта». 

Зарядка аккумуляторных батарей электропогрузчиков производится в по-
мещении для погрузчиков (выброс через вентсистему ПВ1).  

Корпуса аккумуляторов изготовлены из ударопрочного, морозостойкого 
полипропилена. Крышка герметично приваривается к корпусу, что обеспечивает 
возможность наклона аккумулятора на угол до 45 град. В заливочной горловине 
аккумулятора установлена фильтр-пробка с откидной крышкой. Пробка обеспе-
чивает свободный выход газов и не допускает выплёскивание электролита при 
эксплуатации и предохраняет аккумулятор от попадания посторонних предме-
тов.  

Во время зарядки кислотных аккумуляторов выделяется аэрозоль серной 
кислоты. 

Валовой выброс серной кислоты в тоннах в год ( jM ) рассчитывается по 

формуле: 
9

1
j 10M −

=

×××= ∑
n

i

iii aQg ; 

где g - удельное выделение серной кислоты (g = 0,9 мг/А·ч - для серной 
кислоты);  

Qi - номинальная емкость i-ого типа заряжаемых аккумуляторных батарей, 
А·ч (ампер в час); 

ai - количество проведенных зарядок батарей соответствующей емкости за 
год. 

Расчет максимального разового выброса серной кислоты в граммах в секун-
ду производится исходя из условий, что мощность зарядных устройств исполь-
зуется с максимальной нагрузкой. 

Максимально - разовый выброс серной кислоты в граммах в секунду ( AG ) 

рассчитывается по формуле:  
6

1
j 10G −

=

×××= ∑
z

k

mkmkmi alg ; 

где gmi – удельное выделение j-ого загрязняющего вещества при зарядке с 
максимальной нагрузкой, мг/кА·с (gmi = 0,25 мг/кА·с - для серной кислоты);  

z – количество типов наиболее емких аккумуляторных батарей, заряжаемых 
одновременно; 
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lmk – ток зарядки наиболее емких аккумуляторных батарей k-ого типа, заря-
жаемых в отделении одновременно, А, принимаемый lmk = 0,1×Qk; 

amk – количество одновременно заряжаемых батарей наибольшей емкости k-
ого типа. 

Для 1-го погрузчика: 

 

 

 

Всего погрузчиков 3 ед. 
 

Таблица 2.2 – Результаты расчета выбросов по источнику выбросов № 0032 

Код 
Наименование загрязня-

ющего вещества 

Максимально-
разовый выброс, 

г/с 

Валовой выброс, 
т/год 

0322 Серная кислота 0,00005 0,0004 
 
7) Расчет выбросов загрязняющих веществ от очистных сооружений 

поверхностных сточных вод (ист.№№ 0034, 0035) 
Расчет выбросов выполнен согласно пособию в области охраны окружаю-

щей среды и природопользования П-ООС 17.08-01-2012 (02120) «Охрана окру-
жающей среды и природопользование. Атмосферный воздух. Выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов от объек-
тов очистных сооружений». 

Расчет выполнен на основании максимального значения равновесной кон-
центрации загрязняющего вещества «нефтепродукты». В рассматриваемом 
случае нефтепродукты в составе поверхностных сточных вод с проектируемой 
площадки представлены дизельным топливом. Концентрация углеводородов 
предельных алифатического ряда С11-С19 по массе в парах дизельного топлива 
составляет 99,57% (согласно приложению 14 Методических указаний по опре-
делению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (с до-
полнениями НИИ «Атмосфера»), 1998 г., г. Новополоцк). 

Содержание ароматических углеводородов и сероводорода в парах указан-
ных нефтепродуктов ничтожно мало и, учитывая относительно низкую концен-
трацию нефтепродуктов в поверхностных сточных водах, расчет данных за-
грязняющих веществ не целесообразен. 

При очистке поверхностных сточных вод выбросы могут осуществляться 
через естественные вентиляционные патрубки проектируемого комбинирован-
ного песко-бензомаслоотделителя. 

Максимальный выброс углеводородов предельных алифатического ряда 
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C11-C19, Мi, г/с, рассчитывается по формуле: 

 
где 2,905 – коэффициент преобразования, рассчитанный для скорости вет-

ра 4 м/с на высоте 1,5 м от поверхности воды или перекрытия; 
F – площадь поверхности испарения объекта очистного сооружения, м2;  

 - коэффициент перекрытия объекта очистного сооружения, определяе-
мый по таблице А.1 Приложения А П-ООС 17.08-01-2012; 

 – максимальное значение равновесной концентрации загрязняющего 
вещества, мг/м3 при нормальных условиях (температура 0оС, давление 
101,3 кПа), определяемое для объектов очистных сооружений, не указанных в 
таблицах Б.1, Б.2, рассчитываемое по 5.2.1 и 5.2.2 П-ООС 17.08-01-2012; 

 – коэффициент учета зависимости величин выбросов от стадии очист-
ки (места объекта в схеме очистки), определяемый по таблицам А.2, А.3 При-
ложения А П-ООС 17.08-01-2012; 

 – молекулярная масса i-того загрязняющего вещества, определяемая по 
таблице А.4 Приложения А П-ООС 17.08-01-2012. 

 
Для объектов очистных сооружений, не указанных в таблицах Б.1, Б.2 

Приложения Б П-ООС 17.08-01-2012 и не имеющих в своем составе устройства 
для сбора с поверхности сточной воды пленки нефтепродуктов, равновесная 
концентрация рассчитывается по формуле: 

 
 
где  – давление насыщенного пара чистого i-го жидкого вещества при 0 

℃ или константа Генри чистого i-го газообразного вещества при 0 ℃, мм. рт. ст., 
определяются по таблицам Б.3, Б.4 Приложения Б. 

 – массовая концентрация в стоках, поступающих на очистку, г/л. 
 
Для объектов очистных сооружений, не указанных в таблицах Б.1, Б.2 

Приложения Б П-ООС 17.08-01-2012, но имеющих в своем составе устройства 
для сбора с поверхности сточной воды пленки нефтепродуктов, равновесная 
концентрация рассчитывается по формуле: 

 
 
где  – молекулярная масса i-ого вещества. 
 
Валовый выброс углеводородов предельных алифатического ряда C11-C19, 

Gi, т/год, рассчитывается по формуле: 

 
где 6,916 – коэффициент преобразования, рассчитанный для скорости вет-
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ра 2,2 м/с на высоте 1,5 м от поверхности воды или перекрытия; 
F,  ,  , , – то, же, что и указано выше; 

 – среднее значение равновесной концентрации загрязняющего веще-
ства, мг/м3 при нормальных условиях (температура 0оС, давление 101,3 кПа), 
определяемое для объектов очистных сооружений, не указанных в таблицах 
Б.1, Б.2, рассчитываемое по 5.2.1 и 5.2.2 П-ООС 17.08-01-2012; 

 – время эксплуатации объекта очистного сооружения, ч/год. Для объек-
тов очистных сооружений, у которых поверхность испарения покрыта льдом в 
холодное время года, время эксплуатации уменьшают на величину, равную 
продолжительности нахождения льда на поверхности испарения, ч/год. 

 
Исходные данные и результаты расчета выбросов углеводородов предель-

ных алифатического ряда C11-C19 на источнике выбросов № 0034 (вентиляци-

онный патрубок пескоотделителя) 
Площадь поверхности объекта F = 0,5 м2 
Площадь открытой поверхности объекта Fo = 0,008 м2 

Коэффициент перекрытия объекта очистного сооружения  
Коэффициент учета зависимости величин выбросов от стадии очист-

ки  
Время эксплуатации объекта 2000 час/год 
Массовую концентрацию углеводородов предельных алифатического ряда 

C1-C10 в стоках, поступающих на очистку, принимаем по значению нефтепро-
дуктов в исходном стоке  = 0,020 г/л 

 
 мг/м3 

0,00001 г/с 

=0,00002 т/го

д 
 
Исходные данные и результаты расчета выбросов углеводородов предель-

ных алифатического ряда C11-C19 на источнике выбросов № 0035 (вентиляци-

онный патрубок бензомаслоотделителя): 
Площадь поверхности объекта F = 0,5 м2 
Площадь открытой поверхности объекта Fo = 0,008 м2 

Коэффициент перекрытия объекта очистного сооружения 77 
Коэффициент учета зависимости величин выбросов от стадии очист-

ки  
Время эксплуатации объекта 2000 час/год 
Массовую концентрацию углеводородов предельных алифатического ряда 

C11-C19 в стоках, поступающих на очистку, принимаем по значению нефтепро-
дуктов в исходном стоке  = 0,020 г/л 
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 мг/м3 

0,000002 г/с 

0,000009 т

/год 
 
Таблица 2.3 – Выбросы от источников выбросов №№ 0034-0035 

Код Наименование вещества 
Выброс Мmax, 

г/с 
Выброс Мобщ, 

т/год 
Источник выбросов № 0034 

2754 
Углеводороды предельные алифатиче-
ского ряда C11-C19 

0,00001 0,00002 

Источник выбросов № 0035 

2754 
Углеводороды предельные алифатиче-
ского ряда C11-C19 

0,000002 0,000009 

 

8) Расчет выбросов загрязняющих веществ при движении железно-
дорожного транспорта (ист.№ 6006) 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при дви-
жении подвижного состава выполнен согласно ТКП 17.08-12-2008 (02120) 
«Правила расчета выбросов предприятий железнодорожного транспорта». 

Максимальный выброс диоксида серы, г/с, при эксплуатации тепловозов и 
моторовагонного подвижного состава рассчитывается по формуле: 

r

ms SbG ××= 02,0  
где mb  - максимальный расход топлива двигателем, г/с  

rS  - содержание серы в топливе, % 
 
Валовый выброс диоксида серы, т/год, при эксплуатации тепловозов и мо-

торовагонного подвижного состава рассчитывается по формуле: 
r

s SBМ ××= 02,0  
где B  - расход дизтоплива за отчетный период, т/год  

rS  - содержание серы в топливе, % 
 
Максимальный выброс бенз(а)пирена, углеводородов предельных С1-С10, 

углеводородов непредельных (алкенов), углеводородов ароматических (произ-
водных бензола) Мch, г/c, при эксплуатации тепловозов и моторвагонного по-
движного состава рассчитывается по формуле:  

310−××= ms bG ϕ  
где ϕ  - коэффициент удельного выделения загрязняющего вещества, г/кг 

mb  - максимальный расход топлива двигателем, г/с 
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Валовый выброс бенз(а)пирена, углеводородов предельных С1-С10, угле-
водородов непредельных (алкенов), углеводородов ароматических (производ-
ных бензола) Мch, т/год, при эксплуатации тепловозов и моторвагонного по-
движного состава рассчитывается по формуле:  

310−××= ВМ s ϕ  
где ϕ  - коэффициент удельного выделения загрязняющего вещества, г/кг 
B  - расход дизтоплива за отчетный период, т/год 
 
Максимальный выброс оксида азота, диоксида азота, оксида углерода и 

сажи G i рассчитывается по формуле: 
310−××= kjkj bG ϕ  

где jkϕ   - удельное выделение  j–го загрязняющего вещества при k-м ре-

жиме эксплуатации, г/кг 

kb  - расход топлива двигателем при k-м режиме эксплуатации, г/с 
 
Валовый выброс оксида азота, диоксида азота, оксида углерода и сажи М i 

, т/год рассчитывается по формуле: 
310−××= ВМ s ϕ  

где ϕ  - коэффициент удельного выделения загрязняющего вещества, г/кг 
B  - расход дизтоплива за отчетный период, т/год. 
 
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от тепловоза приведен 

в приложении к настоящему проекту в таблице П11. 
 

9) Расчет выбросов загрязняющих веществ при движении авто-
транспорта (ист.№№ 6007-6010) 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
проектируемое положение будет являться служебный и личный легковой 
транспорт на проектируемых парковках, а также грузовой автотранспорт, осу-
ществляющий доставку сырья и материалов, отгружающий продукцию, по-
грузчики, эксплуатируемые на предприятии. 

Расчет выбросов от автотранспорта выполнен согласно Методике прове-
дения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от авто-
транспортных предприятий (расчетным методом) - НИИАТ, Москва, 1998 г. 

Расчет валового и максимально разового выброса загрязняющих веществ 
от грузового автотранспорта, осуществляющего доставку дизельного топлива, 
выполняется согласно расчетной схеме 1. 

Валовый выброс i-го вещества для j-го периода определяется по формуле: 
; т 

где:  – коэффициент выпуска (выезда); 
; 
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Nk – количество автомобилей k-ой группы на территории или в помещении 
стоянки за расчетный период; 

NkB – среднее за расчетный период количество автомобилей k-ой группы, 
выезжающих в течении суток со стоянки; 

Dp – количество дней работы в расчетном периоде; 
j – период года (Т- теплый, Х- холодный); 
М1ik, М2ik – выброс i-го вещества одним автомобилем k-ой группы при вы-

езде с территории стоянки и возврате, г/сут. 
; 

; 
где: mпрik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя авто-

мобиля k-ой группы, г/мин; 
mLik – пробеговый выброс i-го вещества автомобилем k-ой группы, г/км; 
mxxik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-

ой группы на холостом ходу, г/мин; 
tпр – время прогрева двигателя, мин; 
L1,L2 – пробег автомобиля по территории стоянки, км; 
txx1, txx2 – время работы двигателя на холостом ходу, мин. 
Выброс i-го вещества одним автомобилем k-ой группы при прогреве дви-

гателя:  
; 

. 
Выброс i-го вещества одним автомобилем k-ой группы при проезде по 

территории, г/сут.: 
; 
. 

Общий валовый выброс определяется по формуле: 
; т/год 

где:  – валовый выброс i-го вещества за теплый период, т; 
 – валовый выброс i-го вещества за холодный период, т. 

Максимальный разовый выброс i-го вещества определяется по формуле: 

; г/с 

где:  – количество автомобилей k-ой группы, выезжающих со стоянки за 
1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда автомобилей. 

 
Расчет валового и максимально разового выброса загрязняющих веществ 

от собственного транспорта, передвигающегося внутри площадки, выполняется 
согласно расчетной схеме 2. 

Валовый выброс i-го вещества в тоннах в год при движении автомобилей 
по внутреннему проезду расчетного объекта при выезде и возврате (Мпрi) рас-
считывается раздельно для каждою периода года по формуле: 
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Mj
прi= Σ (mLikLpNkpDp10-6), 

 
где: Lp - протяженность р-го внутреннего проезда, км; 
Nkp - среднее количество автомобилей к-й группы, проезжающих по р-му 

внутреннему проезду в сутки; 
j - период года. 
Общий валовый выброс в тоннах в год (МПi) рассчитывают по формуле пу-

тем суммирования валовых выбросов одноименных веществ по периодам года: 
 

МПi = Σ (Мпрi
Т + Мпрi

П + Мпрi
Х) 

 
Максимально разовый выброс i-го вещества в граммах в секунду для внут-

реннего проезда (Gpi) рассчитывается для каждого месяца по формуле: 
 
Gpi = Σ (mLikLpNkp

’)/3600,        
 
где: Nkp

’ - количество автомобилей к-й группы, проезжающих по расчет-
ному проезду за 1час, характеризующийся максимальной интенсивностью дви-
жения. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное. 
 
СТБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» с изменением №1 

Период года  

Т (более 5℃) Х (менее 5℃) П (от -5 до +5℃) Область, пункт 
апрель 

май 
июнь 
июль 
август 

сентябрь 
октябрь 

январь 
февраль 

ноябрь 
декабрь 

март 

г. Жодино 

Характеристики для расчета в различные периоды года 

 Т Х П 
Время прогрева для легкового автомобиля tпр, мин 3 10 4 
Время прогрева для грузового автомобиля tпр, мин 4 12 6 
Время работы на холостом ходу легкового автомобиля, 
tхх, мин 

1 1 1 

Время работы на холостом ходу грузового автомобиля, 
tхх, мин 

3 3 3 

Количество дней работы в периоде 147 40 63 
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При расчетах принято, что 60% автотранспорта парковок для легкового авто-
транспорта – легковые автомобили с объемом двигателя 1,8-3,5 л, работающие на 
бензине, 40% – легковые автомобили с объемом двигателя 1,8-3,5 л, работающие 
на дизельном топливе. 

Расчет выбросов при работе легкового и грузового автотранспорта и погрузчиков пред-
ставлен в приложении к настоящему проекту в таблицах П12-П14. 
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6.1.3 Количественный и качественный состав выбросов в 
атмосферу 

В ходе реализации проектных решений по объекту: «Строительство за-
вода по производству цементно-перлитовых панелей с объектами инженерно-
транспортной инфраструктуры в г. Жодино», а также перспективы развития 
проектируемого объекта (установки линии по производству щебня на площад-
ке) годовое количество выбрасываемых загрязняющих веществ составит 17,182 
т/год, максимально разовый выброс – 1,898 г/с. 

При этом организованными источниками будет выбрасываться 13,8 %, 
неорганизованными 86,2 % годового количества выбрасываемых загрязняющих 
веществ. 

Загрязняющие вещества, выбрасываемые проектируемыми источниками 
выбросов представлены в таблице параметров загрязняющих веществ в прило-
жении к настоящему проекту. 

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмо-
сферу от объекта, приведен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмо-
сферу проектируемого объекта с учетом перспективы развития 

Наименование вещества 

К
од

 в
ещ

ес
тв

а 

К
ла

сс
 о

па
сн

о-
ст

и 

П
Д

К
м

р,
 м

кг
/м

3

П
Д

К
сс

 м
кг

/м
3 

П
Д

К
сг

 м
кг

/м
3  

ОБУВ 
мкг/м

3 

Выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный 

воздух 

г/с т/год % 

1 
Ртуть и ее соединения 
(в пересчете на ртуть) 

0183 1 0,6 0,3 0,06 – 0,000044 0,000000 

  

2 
Азот (IV) оксид (азота 
диоксид) 

0301 2 250 100 40 – 0,402 5,059 

3 
Азот (II) оксид (азота 
оксид) 

0304 3 400 240 100 – 0,046 0,797 

4 Серная кислота 0322 2 300 100 30 – 0,00005 0,0004 
5 Углерод черный (сажа) 0328 3 150 50 15 – 0,007 2,082 

6 
Сера диоксид (ангидрид 
сернистый, сера (IV) ок-
сид, сернистый газ) 

0330 3 500 200 50 – 0,006 0,023 

7 
Углерод оксид (окись 
углерода, угарный газ) 

0337 4 5000 3000 500 – 0,655 3,102 

8 
Углеводороды предель-
ные алифатического ря-
да С1-С10  

0401 4 25000 10000 2500 – 0,195 0,131 

9 
Углеводороды непре-
дельные алифатического 
ряда 

0550 4 3000 1200 300 – 0,073 0,079 

10 
Углеводороды аромати-
ческие 

0655 2 100 40 10 – 0,092 0,097 

11 Бенз/а/пирен 0703 – 0,005 0,001 –  0,000001 0,000001 
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12 Бензо(b)-флуорантен 0727 1 – – – – 0,000000 0,000000 

13 Бензо(к)-флуорантен 0728 1 – – – – 0,000000 0,000000 

14 Индено (1,2,3-с,d)-пирен 0729 1 – – – – 0,000000 0,000000 

15 
Углеводороды предель-
ные алифатического ря-
да С11-С19  

2754 4 1000 400 100 – 0,049 0,122  

16 
Твердые частицы (не-
дифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) 

2902 3 300 150 100 – 0,017 0,003  

17 
Пыль неорганическая 
SiO2<70% 

2908 3 300 100 30 – 0,356 5,686  

18 
Диоксины (в пересчете 
на 2,3,7,8, тетрахлорди-
бензо-1,4-диоксин) 

 3620 1 – 0,5 пг/м3 – – 0,000000 0,000000  

Итого: 
  

1,898 17,182  

Выброс организованных источников 
   

0,331 2,363 13,8 

Выброс неорганизованных стационарных источников 
 

0,261 4,549 

86,2 
Выброс мобильных источников 
 

1,306 10,270 
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6.1.4 Санитарно-защитная зона 
Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – это территория с особым ре-

жимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень без-
опасности здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологи-
ческого, физического) объектов на ее границе и за ней. 

Предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими 
процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здо-
ровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-
защитными зонами. 

СЗЗ является обязательным элементом любого объекта, который может 
быть источником химического воздействия на среду обитания или здоровье че-
ловека. 

Территория СЗЗ предназначена для: 
- обеспечения снижения уровня воздействия до установленных гигие-

нических нормативов и величин приемлемого риска для здоровья населения по 
всем факторам воздействия за ее пределами; 

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприя-
тия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; 

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечиваю-
щих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного 
воздуха и повышение комфортности микроклимата. 

Границей СЗЗ является линия, ограничивающая территорию, за преде-
лами которой нормируемые факторы не превышают установленные гигиениче-
ские нормативы. 

В границах СЗЗ и территории объекта, от которого организуется СЗЗ, 
должен быть обеспечен особый режим использования территории СЗЗ, при ко-
тором не допускается размещать:  

- жилую застройку; 
- места массового отдыха населения в составе озелененных территории 

общего пользования в населенных пунктах, предназначенные для массового 
отдыха населения, объекты туризма и отдыха (за исключением гостиниц, кем-
пингов, мемориальных комплексов), площадки (зоны) отдыха, детские площад-
ки; 

- открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения; 
- территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов; 
- учреждения образования, за исключением учреждений среднего спе-

циального и высшего образования, не имеющих в своем составе открытых 
спортивных сооружений, учреждений образования, реализующих образова-
тельные программы повышения квалификации; 

- санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации 
здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов; 

- объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используе-
мых для питания населения. 

СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться, как резервная 
территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жи-
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лой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ 
СЗЗ. 

Санитарно-защитная зона должна быть соответствующим образом пла-
нировочно организована, озеленена и благоустроена. 

Размер СЗЗ устанавливается от:  
– границы территории объекта, в случае если объем выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных стационарных ис-
точников составляет более 30% от суммарного выброса;  

– организованных стационарных источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух оборудованных устройствами, посредством ко-
торых производится их локализация, и источников физических факторов.  

 
Исходя из характеристики объекта и в соответствии со Специфическими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к установлению санитарно-
защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье чело-
века и окружающую среду», утвержденных Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь №847 от 11.12.2019 г (далее – ССЭТ №847), базовый 
размер санитарно-защитной зоны для основных производственных про-
цессов объекта составляет: 

Хранение и подача сырья (цемента, перлита), формовка панелей, вспу-
чивание перлита – 300 м (Приложение 1, п. 415 «Элеваторы цементов и других 

пылящих строительных материалов»); 

Транспортировка, перегрузка и хранение сырья (цемента, перлита) – 100 

м (Приложение 1, п. 471 «Места транспортировки, перегрузки и хранения 

апатитового концентрата, фосфоритной муки, цемента и других пылящих 

грузов, перевозимых навалом с применением складских элеваторов и пневмот-

ранспортных или других установок и хранилищ, исключающих вынос пыли во 

внешнюю среду»). 

для вспомогательных производств объекта: 
Сжигание топлива (котельная) – не установлен (Приложение 1, п. 395 - 

Размер СЗЗ определяется на основании расчетов рассеивания выбросов загряз-

няющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха и по вертикали с 

учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферно-

го воздуха (10-40 высот дымовой трубы), уровней физического воздействия); 
Очистка сточных вод (закрытые очистные сооружения поверхностных 

сточных вод) – 15 м (Приложение 1, п. 446 - Размер СЗЗ от очистных соору-

жений поверхностных сточных вод открытого типа (в том числе от прудов-

испарителей) до жилой территории должен быть не менее 100 м, закрытого 

типа – 15 м); 
Хранение, ремонт и техническое обслуживание автомобилей (ТРЦ) – 

100 м (Приложение 1, п. 27 – Гаражи и парки по ремонту, технологическому 

обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники гру-

зоподъемностью более 3,5 т; п. 418 – Автомобильные стоянки, парковки для 

хранения грузового автотранспорта, грузовые терминалы; п. 425 – Предприя-

тия по ремонту и (или) техническому обслуживанию грузовых автомобилей до 
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10 единиц одновременно); 
Парковка легкового автотранспорта – санитарный разрыв размером 10 м 

до фасадов и торцов с окнами жилых домов и 6 м до границы земельных участ-
ков (при усадебном типе застройки) (Приложение 2). 

Графическое построение базовой СЗЗ представлено в приложении к 
данному отчету. 

В границах СЗЗ предприятий запрещается размещать: 
– жилую застройку; 
– открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения; 
– территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов; 
– места массового отдыха населения в составе озелененных территорий 

общего пользования в населенных пунктах, объекты туризма и отдыха (за ис-
ключением гостиниц, кемпингов, мемориальных комплексов), площадки (зоны) 
отдыха, детские площадки; 

– учреждения образования, за исключением учреждений среднего спе-
циального и высшего образования, не имеющих в своем состав спортивных со-
оружений, учреждений образования, реализующих образовательные програм-
мы повышения квалификации; 

– санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации 
здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов; 

– объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используе-
мых для питания населения. 

В границах базовой СЗЗ объекта отсутствуют объекты, запрещенные к 
размещению в границах базовых санитарно-защитных зон. Следовательно, 
установление расчетного размера не требуется. 
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6.2 Воздействие физических факторов 

К факторам физического воздействия загрязнения окружающей среды 
относятся: 

− шум; 

− инфразвук и ультразвук; 

− ионизирующее излучение; 

− электромагнитное излучение; 

− воздействие вибрации. 
 

6.2.1 Воздействие шума 

Шум – это беспорядочное сочетание различных по силе и частоте зву-
ков, воспринимаемых людьми, как неприятные, мешающие или вызывающие 
болезненные ощущения. В наши дни шум стал одним из самых опасных факто-
ров, вредящих среде обитания. 

Звук, как физическое явление, представляет собой механическое коле-
бание упругой среды (воздушной, жидкой и твердой) в диапазоне слышимых 
частот. Ухо человека воспринимает колебания с частотой от 16000 до 20000 
Герц (Гц). Звуковые волны, распространяющиеся в воздухе, называют воздуш-
ным звуком. Колебания звуковых частот, распространяющиеся в твердых те-
лах, называют структурным звуком или звуковой вибрацией. 

По временным характеристикам шума выделяют постоянный и непосто-
янный шум. 

Постоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой ра-
бочий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и 
общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени 
не более, чем на 5 дБА при измерении на стандартизированной временной ха-
рактеристике измерительного прибора «медленно». 

Непостоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой 
рабочий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и 
общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени 
более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизированной временной харак-
теристике измерительного прибора «медленно». 

Уровень шума в 20÷30 децибел практически безвреден для человека. 
Это естественный шумовой фон, без которого невозможна человеческая жизнь. 

Шумовое (акустическое) загрязнение (англ.Noisepollution, нем.Lärm) – 
это раздражающий шум антропогенного происхождения, нарушающий жизне-
деятельность живых организмов и человека. Раздражающие шумы существуют 
и в природе (абиотические и биотические), однако считать загрязнением их не-
верно, поскольку живые организмы адаптировались к ним в процессе эволю-
ции. 

Для защиты от вредного влияния шума необходима регламентация его 
интенсивности, времени действия и других параметров. Методы борьбы с про-
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изводственным шумом определяются его интенсивностью, спектральным со-
ставом и диапазоном граничных частот. 

В основу гигиенически допустимых уровней шума для населения поло-
жены фундаментальные физиологические исследования по определению дей-
ствующих и пороговых уровней шума. При гигиеническом нормировании в ка-
честве допустимого устанавливают такой уровень шума, влияние которого в 
течение длительного времени не вызывает изменений во всем комплексе фи-
зиологических показателей, отражающих реакции наиболее чувствительных к 
шуму систем организма. 

Предельно допустимый уровень физического воздействия (в т. ч. и шу-
мового воздействия) на атмосферный воздух – это норматив физического воз-
действия на атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное воздей-
ствие на здоровье человека и окружающую природную среду. 

В настоящее время основными документами, регламентирующими нор-
мирование уровня шума для условий городской застройки, являются: 

− СанПиН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в по-
мещениях жилых, общественных зданий и на территории  жилой застройки», 
утвержденные постановлением Минздрава Республики Беларусь № 115 от 
16.11.2011; 

− СН 2.04.01-2020 «Защита от шума». 
Нормируемыми параметрами постоянного шума являются: 
� уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеомет-

рическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; 
� уровни звука в дБА. 
Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются: 
� эквивалентный уровень звука в дБА; 
� максимальный уровень звука в дБА. 
На строительной площадке основными источниками шума являются ра-

ботающие машины и механизмы. 
В целях охраны окружающей среды от воздействия физических факто-

ров при производстве монтажных работ, в районе строительства площадки 
должны осуществляться необходимые природоохранные мероприятия. 

В настоящем разделе выполнена оценка источников шума в рамках про-
ектной документации. 

В рамках проектной документации предусмотрена установка внешних 

и внутренних источников шумового воздействия.  

Источниками шума будет являться технологическое, вентиляционное 

оборудование, а также движение транспорта и погрузочно-разгрузочные ра-

боты. 
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6.2.2 Воздействие инфразвуковых и ультразвуковых колебаний 

Инфразвук (от лат. infra – ниже, под) – упругие волны, аналогичные зву-
ковым, но с частотами ниже области слышимых человеком частот. Обычно за 
верхнюю границу инфразвуковой области принимают частоты 16÷25 Гц. Ниж-
няя граница инфразвукового диапазона не определена. Практический интерес 
могут представлять колебания от десятых и даже сотых долей Гц, т. е. с перио-
дами в десяток секунд. Инфразвук содержится в шуме атмосферы, леса и моря. 
Источником инфразвуковых колебаний являются грозовые разряды (гром), а 
также взрывы и орудийные выстрелы. В земной коре наблюдаются сотрясения 
и вибрации инфразвуковых частот от самых разнообразных источников, в том 
числе от взрывов обвалов и транспортных возбудителей.  

Для инфразвука характерно малое поглощение в различных средах 
вследствие чего инфразвуковые волны в воздухе, воде и в земной коре могут 
распространяться на очень далекие расстояния. Это явление находит практиче-
ское применение при определении места сильных взрывов или положения 
стреляющего орудия. Распространение инфразвука на большие расстояния в 
море дает возможность предсказания стихийного бедствия – цунами. Звуки 
взрывов, содержащие большое количество инфразвуковых частот, применяют-
ся для исследования верхних слоев атмосферы, свойств водной среды. 

В производственных условиях инфразвук образуется главным образом 
при работе крупногабаритных машин и механизмов (компрессоры, дизельные 
двигатели, электровозы, вентиляторы, турбины, реактивные двигатели и др.), 
совершающих вращательное или возвратно-поступательное движения с повто-
рением цикла менее 20 раз в секунду. 

Инфразвук аэродинамического происхождения возникает при турбу-
лентных процессах в потоках газов и жидкостей. Мчащийся со скоростью бо-
лее 100 км/час автомобиль также является источником инфразвука, образую-
щегося за счет срыва потока воздуха позади автомобиля. 

Согласно Постановления Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь №121 от 06.12.2013 «Об утверждении Санитарных норм и правил 
«Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных поме-
щениях и на территории жилой застройки», Гигиенического норматива «Пре-
дельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, допустимые уровни 
инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой за-
стройки»» (в редакции Постановления Минздрава от 08.02.2016 № 16): 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни 
звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 
2, 4, 8 и 16 Гц, измеренные на временной характеристике «медленно» шумоме-
ра. Постоянным инфразвуком является инфразвук, общий уровень звукового 
давления которого изменяется за время наблюдения не более чем на 6 дБ при 
измерениях по шкале шумомера «линейная» на временной характеристике 
«медленно». При одночисловой оценке постоянного инфразвука нормируемым 
параметром является общий уровень звукового давления. 

Предельно допустимым уровнем является такой уровень фактора, кото-
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рый при работе не более 40 часов в неделю в течение всего трудового стажа не 
должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнару-
живаемых современными методами исследований в процессе работы или в от-
даленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

Допустимым уровнем является такой уровень фактора, который не вы-
зывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений по-
казателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных 
к данному фактору. 

В качестве характеристики для оценки инфразвука допускается исполь-
зовать уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометри-
ческими частотами 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16; 20 Гц. 

Источники инфразвука условно разделяются на природные (землетрясе-
ния, молнии, бури, ураганы и др.) и техногенные. 

Техногенный инфразвук генерируется разнообразным оборудованием 
при колебаниях поверхностей больших размеров, мощными турбулентными 
потоками жидкостей и газов, при ударном возбуждении конструкций, враща-
тельном и возвратно-поступательном движении больших масс. Основными 
техногенными источниками инфразвука являются тяжёлые станки, ветрогене-
раторы, вентиляторы, электродуговые печи, поршневые компрессоры, турбины, 
виброплощадки, сабвуферы, водосливные плотины, реактивные двигатели, су-
довые двигатели. Кроме того, инфразвук возникает при наземных, подводных и 
подземных взрывах. 

На территории проектируемого объекта отсутствует оборудование, 

способное производить инфразвуковые колебания. 

Ультразвук – это упругие колебания с частотами выше диапазона 
слышимости человека (20 кГц). 

Ультразвук, или «неслышимый звук», представляет собой 
колебательный процесс, осуществляющийся в определенной среде, причем 
частота колебаний его выше верхней границы частот, воспринимаемых при их 
передаче по воздуху ухом человека. Физическая сущность ультразвука, таким 
образом, не отличается от физической сущности звука. Выделение его в 
самостоятельное понятие связано 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 
гиперзвуком. По частоте ультразвук удобно подразделять на три диапазона: 
ультразвук низких частот (1,5х104÷105Гц), ультразвук средних частот 
(105÷107Гц), область высоких частот ультразвука (107÷109Гц). Каждый из этих 
диапазонов характеризуется своими специфическими особенностями 
генерации, приема, распространения и применения.  

По физической природе ультразвук представляет собой упругие волны, 
и в этом он не отличается от звука, поэтому частотная граница между 
звуковыми и ультразвуковыми волнами условна. Однако благодаря более 
высоким частотам и, следовательно, малым длинам волн, имеет место ряд 
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особенностей распространения ультразвука. Ввиду малой длины волны 
ультразвука, характер его определяется прежде всего молекулярной структурой 
среды. Ультразвук в газе, и в частности в воздухе, распространяется с большим 
затуханием. Жидкости и твердые тела представляют собой, как правило, 
хорошие проводники ультразвука; затухание в них значительно меньше. 
Поэтому области использования ультразвука средних и высоких частот 
относятся почти исключительно к жидкостям и твердым телам, а в воздухе и в 
газах применяют ультразвук только низких частот. 

Ультразвуковым волнам было найдено применение во многих областях 
человеческой деятельности: в промышленности, в медицине, в быту, 
ультразвук использовали для бурения нефтяных скважин и т.д. От 
искусственных источников можно получить ультразвук интенсивностью в 
несколько сотен Вт/см2.  

Ультразвуки могут издавать и воспринимать такие животные, как 
собаки, кошки, дельфины, муравьи, летучие мыши и др. Летучие мыши во 
время полета издают короткие звуки высокого тона. В своем полете они 
руководствуются отражениями этих звуков от предметов, встречающихся на 
пути; они могут даже ловить насекомых, руководствуясь только эхом от своей 
мелкой добычи. Кошки и собаки могут слышать очень высокие свистящие 
звуки (ультразвуки). 

К источникам ультразвука относятся все виды ультразвукового 
технологического оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура 
промышленного, медицинского, бытового назначения, генерирующие 
ультразвуковые колебания в диапазоне частот от 20 кГц до 100 МГц и выше. К 
источникам ультразвука (УЗ) относится также оборудование, при эксплуатации 
которого ультразвуковые колебания возникают как сопутствующий фактор. 

По типу источников ультразвуковых колебаний выделяют ручные и 
стационарные источники. 

По режиму генерирования ультразвуковых колебаний выделяют 
постоянный ультразвук и импульсный ультразвук. 

Нормируемыми параметрами воздушного ультразвука являются уровни 
звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со 
среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц. 

Вредное воздействие ультразвука на организм человека проявляется в 
функциональном нарушении нервной системы, изменении давления, состава и 
свойства крови. Работающие жалуются на головные боли, быструю 
утомляемость и потерю слуховой чувствительности. 

Установка оборудования, создающего инфразвук и ультразвук проект-

ной документацией не предусмотрено. 

Движение автотранспорта по территории объекта планируется осу-

ществлять с ограничением скорости движения (не более 10 км/ч), что обеспе-

чит исключение возникновения инфразвука. 
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6.2.3 Воздействие электромагнитного излучения 

Биосфера на протяжении всей эволюции находилась под влиянием элек-
тромагнитных полей, так называемого фонового излучения, вызванного есте-
ственными причинами. В процессе индустриализации человечество прибавило 
к этому целый ряд факторов, усилив фоновое излучение. В связи с этим ЭМП 
антропогенного происхождения начали значительно превышать естественный 
фон и теперь превратились в опасный экологический фактор. 

Основанием для разработки данного раздела служат: 
− Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиениче-

ские требования к электрическим и магнитным полям тока промышленной ча-
стоты 50 Гц при их воздействии на население», утвержденные постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67; 

− Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-17-2005 «Защита населения от 
воздействия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями 
электропередачи переменного тока промышленной частоты», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Бе-
ларусь от 23.08.2005 № 122, с изменениями, утвержденными постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2010 № 68. 

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс од-
новременного распространения в пространстве изменяющихся электрического 
и магнитного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн явля-
ется всякий проводник, по которому проходят переменные токи. 

Электромагнитное поле вблизи воздушных линий электропередачи 
напряжением 330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты может 
оказывать вредное воздействие на человека. 

Различают следующие виды воздействия: 
− непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в 

электромагнитном поле. Эффект этого воздействия усиливается с увеличением 
напряженности поля и времени пребывания в нем; 

− воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникаю-
щих при прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, 
корпусам машин и механизмов на пневматическом ходу и протяженным про-
водникам или при прикосновении человека, изолированного от земли, к расте-
ниям, заземленным конструкциям и другим заземленным объектам; 

− воздействие тока (тока стекания), проходящего через человека, нахо-
дящеюся в контакте с изолированными от земли объектами – крупногабарит-
ными предметами, машинами и механизмами, протяженными проводниками. 

В качестве предельно допустимых уровней жилых территорий приняты 
следующие значения напряженности (магнитной индукции) электромагнитного 
поля: 

− внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м для напряженности (Е) электриче-
ского поля и 4,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 5,0 мкТл для 
магнитной индукции; 

− на территории жилой застройки – 1 кВ/м для напряженности (Е) элек-
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трического поля и 8,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 10,0 
мкТл для магнитной индукции; 

− в населенных пунктах вне территории жилой застройки (в границах 
городов с учетом их перспективного развития на 10 лет, поселков городского 
типа и сельских населенных пунктов, включая территории огородов и садов) – 
5 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 16,0 А/м для напряженно-
сти (Н) магнитного поля или 20,0 мкТл для магнитной индукции. 

Согласно п. 1 Главы 1 Санитарных правил и норм 2.1.8.12-17-2005: за-
щита населения от воздействия электромагнитного поля воздушных линий 
электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям 
правил устройства электроустановок и правил охраны высоковольтных элек-
трических сетей, не требуется. 

На проектируемом объекте отсутствуют источники электромагнит-

ных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники 

радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше). Имеются источники 

электромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц).  

Следовательно, защита населения от воздействия электромагнитного 
поля на проектируемом объекте не требуется.  

 
6.2.4 Воздействие ионизирующего излучения 

Ионизирующее излучение (ionizingradiation) – это поток элементарных 
частиц или квантов электромагнитного излучения, который создается при ра-
диоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц 
в веществе, и прохождение которого через вещество приводит к ионизации и 
возбуждению атомов или молекул среды.  

Ионизацию среды могут производить только заряженные частицы – 
электроны, протоны и другие элементарные частицы и ядра химических эле-
ментов. Процесс ионизации заключается в том, что заряженная частица, кине-
тическая энергия которых достаточна для ионизации атомов, при своем движе-
нии в среде взаимодействует с электрическим полем атомов и теряет часть сво-
ей энергии на выбивание электронов с электронных оболочек атомов. 
Нейтральные частицы и электромагнитное излучение не производят иониза-
цию, но ионизируют среду косвенно, через различные процессы передачи своей 
энергии среде с порождением вторичного излучения в виде заряженных частиц 
(электронов, протонов), которые и производят ионизацию среды.  

Источник ионизирующего излучения (ionizingradiationsource) – объект, 
содержащий радиоактивный материал (радионуклид), или техническое устрой-
ство, испускающее или способное в определенных условиях испускать ионизи-
рующее излучение. Предназначен для получения (генерации, индуцирования) 
потока ионизирующих частиц с определенными свойствами.  

Источники ионизирующих излучений применяются в таких приборах, 
как медицинские гамма- терапевтические аппараты, гамма-дефектоскопы, 
плотномеры, толщиномеры, нейтрализаторы статического электричества, ра-
диоизотопные релейные приборы, измерители зольности угля, сигнализаторы 
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обледенения, дозиметрическая аппаратура со встроенными источниками и т.п. 
Не предусматривается внедрение технологических процессов, сопро-

вождающихся ионизирующим излучением.  

 

6.2.5 Воздействие вибрации 

Вибрацией называют малые механические колебания, возникающие в 
упругих телах или телах, находящихся под воздействием переменного физиче-
ского поля. Источники вибрации: транспортёры сыпучих грузов, перфораторы, 
пневмомолотки, двигатели внутреннего сгорания, электромоторы и т.д. 

Основные параметры вибрации: частота (Гц), амплитуда колебания (м), 
период колебания (с), виброскорость (м/с2). 

Частота заболеваний определяется величиной дозы, а особенности кли-
нических проявлений формируется под влиянием спектра вибраций. 

По способу передачи на тело человека вибрацию разделяют на общую, 
которая передается через опорные поверхности на тело человека, и локальную, 
которая передается через руки человека. В производственных условиях часто 
встречаются случаи комбинированного влияния вибрации – общей и локаль-
ной. 

Фоновая вибрация – вибрация, регистрируемая в точке измерения и не 
связанная с исследуемым источником. 

Вибрация вызывает нарушения физиологического и функционального 
состояний человека. Стойкие вредные физиологические изменения называют 
вибрационной болезнью. Симптомы вибрационной болезни проявляются в виде 
головной боли, онемения пальцев рук, боли в кистях и предплечье, возникают 
судороги, повышается чувствительность к охлаждению, появляется бессонни-
ца. При вибрационной болезни возникают патологические изменения спинного 
мозга, сердечно-сосудистой системы, костных тканей и суставов, изменяется 
капиллярное кровообращение. Функциональные изменения, связанные с дей-
ствием вибрации на человека: ухудшение зрения, изменение реакции вестибу-
лярного аппарата, возникновение галлюцинаций, быстрая утомляемость. 

Негативные ощущения от вибрации возникают при ускорении, которое 
составляет 5% ускорения силы веса, то есть при 0,5 м/с. Особенно вредны виб-
рации с частотами, близкими к частотам собственных колебаний тела человека, 
большинство которых находится в границах 6÷30 Гц.  

Основанием для разработки данного раздела служит Постановление 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 132 от 26.12.2013 «Об 
утверждении Санитарных норм и правил «Требования к производственной 
вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и 
общественных зданий», Гигиенического норматива «Предельно допустимые и 
допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками про-
изводственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях адми-
нистративных и общественных зданий»» (в редакции Постановления Минздра-
ва №57 от 15.04.2016). 



ыв 

 
 
 

           
03.22-00-ОВОС 

С 

      
107 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

Допустимый уровень вибрации в жилых помещениях и помещениях ад-
министративных и общественных зданий – уровень параметра вибрации, кото-
рый не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных из-
менений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чув-
ствительных к вибрационному воздействию 

Согласно Главы 2 Постановления Министерства здравоохранения Рес-
публики Беларусь № 132 от 26.12.2013 по направлению действия вибрацию 
подразделяют на: 

� общую вибрацию; 
� локальную вибрацию (возникает при непосредственном контакте с 

источником вибрации). 
Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подраз-

деляется на: 
− общую вибрацию 1 категории – транспортная вибрация, воздейству-

ющая на человека на рабочих местах самоходных машин, машин с прицепами и 
навесными приспособлениями, транспортных средств при движении по мест-
ности, агрофонам и дорогам (в том числе при их строительстве). 

− общую вибрацию 2 категории – транспортно-технологическая вибра-
ция, воздействующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся 
по специально подготовленным поверхностям производственных помещений, 
промышленных площадок, горных выработок. 

− общую вибрацию 3 категории – технологическая вибрация, воздей-
ствующая на человека на рабочих местах стационарных машин или передаю-
щуюся на рабочие места, не имеющие источников вибрации. 

 
Общую вибрацию 3 категории по месту действия подразделяют на сле-

дующие типы: 
− тип «а» – на постоянных рабочих местах производственных помеще-

ний предприятий; 
− тип «б» – на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежур-

ных и других производственных помещений, где нет машин, генерирующих 
вибрацию; 

− тип «в» – на рабочих местах в помещениях заводоуправления, кон-
структорских бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, 
здравпунктов, конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещени-
ях для работников интеллектуального труда; 

− общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях администра-
тивных и общественных зданий от внешних источников: городского рельсового 
транспорта (линии метрополитена мелкого заложения и открытые линии мет-
рополитена, трамваи, железнодорожный транспорт) и автомобильного транс-
порта; промышленных предприятий и передвижных промышленных установок 
(при эксплуатации гидравлических и механических прессов, строгальных, вы-
рубных и других металлообрабатывающих механизмов, поршневых компрес-
соров, бетономешалок, дробилок, строительных машин и другое); 
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− общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях администра-
тивных и общественных зданий от внутренних источников: инженерно-
технического оборудования зданий и бытовых приборов (лифты, вентиляцион-
ные системы, насосные, пылесосы, холодильники, стиральные машины и дру-
гое), оборудования торговых организаций и предприятий коммунально-
бытового обслуживания, котельных и других. 

Нормируемый диапазон частот измерения вибрации устанавливается 
для общей вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, 
санаториев, в помещениях административных и общественных зданий – в ок-
тавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц.  

Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной вибрации в 
жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий 
являются средние квадратические значения виброускорения и виброскорости и 
корректированные по частоте значения виброускорения и (или) их логарифми-
ческие уровни. 

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых по-
мещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях адми-
нистративных и общественных зданий устанавливаются согласно таблицам 11 
и 12 Гигиенического норматива, утвержденного Постановлением Минздрава № 
132 от 26.12.2013. 

Измерения параметров вибрации в жилых и общественных зданиях про-
водят в соответствии с ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) «Вибрация и 
удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Общие 
требования». Средства измерений должны соответствовать ГОСТ ИСО 8041-
2006 «Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измерений», 
введенного в действие постановлением Государственного комитета по стандар-
тизации Республики Беларусь от 20 февраля 2009 г. № 8 «Об утверждении, вве-
дении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых ак-
тов в области технического нормирования и стандартизации». 

На территории рассматриваемого объекта возможна эксплуатация 

источников общей вибрации 1 категории (автотранспорт) и 3 категории 

(технологическое оборудование). 

Однако, учитывая, что выполнение мероприятий по эксплуатации ав-

тотранспорта с ограничением скорости движения обеспечат исключение 

распространения вибрации, вследствие чего уровни вибрации ни на прилегаю-

щей к объекту территории, ни на территории ближайшей жилой зоны не пре-

высят допустимых значений. 
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6.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Загрязнение грунтовых вод может происходить вследствие фильтрации 
стоков с поверхности земли, а также путем сброса сточных вод без очистки с 
подъездных путей. 

Для ослабления негативного воздействия на поверхностные и грунтовые 
воды во время строительства промплощадки следует выполнять природоохран-
ные мероприятия. 

Запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества, 
получаемые при выполнении работ в водные источники и пониженные места 
рельефа. Необходимо постоянно обеспечивать, чтобы все постоянные и 
временные водотоки и водосбросы вблизи строительной площадки 
содержались в чистоте, были свободными от мусора и отходов. 

Все загрязненные воды и отработанные жидкости со строительных 
площадок должны быть собраны и перемещены в специальные емкости, чтобы 
не причинить загрязнения и отравления вод и почвы. 

В большинстве своем воздействия на природные воды будут 
временными и локальными, на этапе строительства они произведут лишь 
незначительные, локализованные и кратковременные негативные воздействия. 
Такие воздействия обычны для строительства и могут контролироваться за счет 
надзора над экологическими аспектами и использования надлежащих 
строительных норм. 

На поверхностные и подземные воды будет оказываться негативное 
воздействие и в период эксплуатации проектируемого объекта. Основными 
видами такого воздействия являются: техногенные выбросы технологического 
оборудования и транспорта, загрязнение водных акваторий 
противогололедными реагентами, выбрасываемый бытовой мусор. 

Приоритетным условием защиты грунтовых и поверхностных вод 
является строгое соблюдение природоохранных мер в процессе выполнения 
строительных работ: 

− строительная техника и механизмы должны храниться на специально 
оборудованной площадке;  

− на всех видах работ должны применяться только технически 
исправные машины и механизмы с отрегулированной топливной арматурой, 
исключающей потери ГСМ и попадание  горюче-смазочных материалов в 
грунт;   

− горюче-смазочные материалы должны храниться в закрытой таре, 
исключающей их протекание, а для складирования строительного мусора и 
отходов должны отводиться специальные места с емкостями, по мере их 
накопления вывозиться в установленном порядке для утилизации согласно 
договорам, заключаемым подрядчиками строительных работ;  

− строительные площадки должны быть оборудованы туалетами 
контейнерного типа;  

− по окончании строительных работ опалубки, строительный мусор, 
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остатки растворов должны быть ликвидированы; вспомогательные 
конструкции демонтированы и вывезены со стройплощадки;  

− после окончания работ участки, на которых были расположены 
стройплощадки, должны быть рекультивированы и благоустроены; 

− объекты автотранспортного обслуживания (автомобильные стоянки, 
проезды) должны иметь водонепроницаемое покрытие или основание; 

− зоны озеленения необходимо ограждать бордюрами, исключающими 
смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия. 

Загрязнение подземных вод возможно только при несоблюдении техно-
логий или по небрежности персонала. 

Кроме этого, к условиям экологической безопасности производственной 
деятельности по отношению к основным компонентам окружающей среды, в 
том числе, поверхностным и подземным водам, относится следующее: 

− своевременно проводить ремонт дорожных покрытий с целью 
уменьшения инфильтрации загрязненных нефтепродуктами поверхностных 
сточных вод в грунты зоны аэрации; 

− строго дозировать внесение на твердые покрытия антигололедных  
солей  с рекомендуемым внесением хлоридов в смеси с песком. 

Меры предотвращения загрязнения вод, направленные на отвод воды с 
поверхности промплощадки за пределы внешних водостоков, должны быть 
включены в проектное решение. Дренаж твердых покрытий промплощадки 
должен осуществляться по наклонным участкам и откосам. Поверхностные 
сточные воды с промплощадки должны отводиться в систему ливневой 
канализации, оборудованной системой предварительной очистки перед 
сбросом в окружающую среду.  

Реализация всех проектных решений и соблюдение элементарных 
экологических норм, как строительными организациями, так и предприятием в 
период эксплуатации объекта, позволят снизить антропогенную нагрузку на 
водные объекты до уровня способности этих объектов к самоочищению и 
самовосстановлению. 

Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с 
защитой подземных вод от загрязнения, возлагается: при строительстве – на 
руководителя строительства, при эксплуатации объекта – на руководителя 
предприятия. 

Проектируемый объект не попадает в границы водоохранных зон по-

верхностных водных объектов и в границы зон санитарной охраны подземных 

источников водоснабжения. 

Загрязнение грунтовых и поверхностных вод может происходить вслед-
ствие фильтрации стоков с поверхности земли (на период строительных работ). 

Для ослабления негативного воздействия на поверхностные и грунтовые 
воды во время строительства также следует выполнять следующие требования: 

− вблизи строительных площадок необходимо устройство биотуалетов 
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для нужд рабочих; 
− запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества, 

получаемые при выполнении работ в водные источники и пониженные места 
рельефа. Необходимо постоянно обеспечивать, чтобы все постоянные и вре-
менные водотоки и водосбросы вблизи строительной площадки содержались в 
чистоте, были свободными от мусора и отходов; 

− все загрязненные воды и отработанные жидкости со строительных 
площадок должны быть собраны и перемещены в специальные емкости, чтобы 
не причинить загрязнения и отравления вод и почвы. 

− в большинстве своем воздействие на природные воды будут времен-
ными локальным, на этапе строительства они произведут лишь незначитель-
ные, локализованные и кратковременные негативные воздействия.   

Такие воздействия обычны для строительства и могут контролироваться 
за счет надзора за экологическими аспектами и использования надлежащих 
строительных норм. 

Таким образом, с учетом выполнения природоохранных мероприятий, 

реализация проектных решений не вызовет негативного воздействия на по-

верхностные и подземные воды как на стадии строительства, так и при экс-

плуатации объекта. 
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6.3.1 Водопотребление и водоотведение 

Проектом предусматривается устройство следующих систем: 

− холодного водоснабжения (В1); 

− горячего водоснабжения (Т3, Т4); 

− хозяйственно-бытовой канализации (К1). 

− дождевой канализации (К2). 
 
Снабжение производственного корпуса (здания №1, №10 по ГП). холод-

ной водой предусматривается от наружного водопровода (в здание запроекти-
ровано два ввода Ø160(ПЭ). Для возможности учета расхода холодной воды на 
вводе водопровода устанавливается водомерный узел.  

Снабжение здания №1 по ГП горячей водой предусматривается от 
встроенного ИТП. 

Отведение сточных вод от санитарных приборов и технологического 
оборудования здания №1 по ГП предусматривается в проектируемую сеть 
наружной хозяйственно-бытовой канализации с последующим подключением к 
канализационной сети города.  

При существующем положении источником водоснабжения производ-
ственного корпуса №10 (произв. площадки) по ГП является сеть водопровода 
Ø160мм ПЭ. Отвод хоз.-бытовых сточных с площадки вод предусмотрен в сети 
бытовой канализации Ø200кер №30. Отвод дождевых вод предусмотрен в сети 
дождевой канализации 800 ж/б. 

 
Система холодного водоснабжения (В1) 
В здании №10 по ГП предусматривается система объединенного хозяй-

ственно-питьевого и противопожарного водопровода.  
Гарантированное давление на вводе водопровода - 30,0 м. В здание за-

проектировано 2 ввода водопровода Ø100 (сталь). Для учета расхода воды на 
вводе предусмотрена установка водомерного узла с сопряженным счетчиком 
MW/JS-S 80/2.5 и обводной линей.  

Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода 
монтируется из труб стальных водогазопроводных оцинкованных легких по 
ГОСТ 3262-75 Ø15..100 мм. Подводки к санитарно-техническим приборам мон-
тируются из полипропиленовых труб.  

Магистральные трубопроводы прокладываются открыто под потолком с 
уклоном 0.003 для возможности спуска воды из системы. Участки трубопрово-
да, прокладываемые под потолком, изолируются. 

Запорная арматура устанавливается на ответвлениях к приборам и обо-
рудованию. 
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Система горячего водоснабжения (Т3, Т4) 
Снабжение здания (здания №10 по ГП) горячей водой предусматривает-

ся от ИТП расположенного в здании. 
Система горячего и циркуляционного водоснабжения монтируется из 

стальных водогазопроводных оцинкованных легких по ГОСТ 3262-75 Ø15..32 
мм. Подводки к санитарно-техническим приборам монтируются из полипропи-
леновых труб по СТБ ЕН ISO 1452-3-2012. 

Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком с уклоном 
0.003 для возможности спуска воды из системы. Участки трубопровода, про-
кладываемые под потолком, изолируются, толщина тепловой изоляции δ=20мм. 

Запорная арматура устанавливается на ответвлениях к приборам.  
 

Система хозяйственно-бытовой канализации (К1) 
Система хозяйственно-бытовой канализации здания №10 по ГП монти-

руется из труб ПП Ø50- Ø110мм по СТБ ЕН ISO 1401-1-2012. 
Канализационные сети прокладываются над полом и скрыто в полу. Для 

доступа к ревизиям предусмотрена установка лючков.  
Вытяжная часть стояка канализации, выводимая выше кровли, преду-

смотрена из металлических труб. 
Вытяжная часть стояка канализации, выводимая выше кровли, преду-

смотрена из металлических труб. 
 
Система дождевой канализации (К2) 
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания №10 осуществляется с 

помощью водосточных воронок, установленных на кровле, по системе внут-
ренних водостоков в наружную сеть ливневой канализации. Прокладка водо-
сточных стояков предусмотрена скрыто в зашивках с пределом огнестойкости 
ограждающих конструкций не менее ЕI 30 и классом пожарной опасности К0. 
Система дождевой канализации с кровли монтируется из труб напорных ПВХ 
Ø110- Ø200мм по СТБ ЕН ISO 1452-2-2012.  

Расчет дождевых вод, формируемый с крыш зданий с уклоном кровли 
больше 5%:  
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Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды АБК (здания №1 по ГП) 
приведены в таблице 6.3.1 

Таблица 6.3.1 - Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды АБК (зда-
ния №1 по ГП) 

Наименование 
 

Потребн. 
напор на 
вводе, м 

Расчетный расход 

Приме-чание. 
м3/сут м3/ч л/с 

пож. 
л/с 

нар. внутр. 
В1 18 24 0,80 0,20 0,43 20 2,5  
Т3   0,35 0,10 0,26   
К1   0,80 0,20 2,03  

 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды АБК (здания №5 по ГП 

(КПП)) приведены в таблице 6.3.2. 

Таблица 6.3.2 - Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды АБК (зда-
ния №5 по ГП (КПП)). 

Наименование 
 

Потребн. 
напор на 
вводе, м 

Расчетный расход 

Приме-чание. 
м3/сут м3/ч л/с 

пож. 
л/с 

нар. внутр. 
В1 14  0,064 0,016 0,30 10   
Т3   0,028 0,08 0,15   
К1   0,064 0,016 1,9 выгреб 

 
Расходы воды на производственное здание (№10 по ГП) приведены в 

таблице 6.3.3. 

Таблица 6.3.3 - Расходы воды на производственное здание (№10 по ГП) 

Наименование 
 

Потребн. 
напор на 
вводе, м 

Расчетный расход 

Приме-чание. 
м3/сут м3/ч л/с 

пож. 
л/с 

нар. внутр. 
В1 15 30 28,25 3,29 1,22 40 2х5,0  
Т3   4,22 1,15 0,70   
К1   9,25 2,5 2,60  
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Наружные сети водопровода и канализации 

Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) 
Вода в здании (здания №1 по ГП) расходуется на хозяйственно-

питьевые нужды, противопожарные нужды, а также полив прилегающей терри-
тории. 

Вода в здании (здания №5 (КПП) по ГП) расходуется на хозяйственно-
питьевые нужды, противопожарные нужды, а также полив прилегающей терри-
тории. 

Вода в здании (здания №10 по ГП) расходуется на хозяйственно-
питьевые нужды, противопожарные нужды, производственные нужды, а также 
полив прилегающей территории. 

Источником водоснабжения здания №1, №5 и здания №10 является сущ. 
кольцевая сеть хозяйственно-питьевого водопровода Ø160мм из пэ. труб. Рас-
полагаемое давление в точке подключения -32м.Гарантированное давление на 
вводе водопровода - 30,0 м.  

Трубы укладываются на грунтовое плоское основание. Колодцы на се-
тях водопровода выполняются из сборных железобетонных элементов по СТБ 
1077-97. 

Расход воды на наружное пожаротушение здания №1 по ГП составляет 
40 л/с (класс пожарной опасности Ф5.1; IV степень огнестойкости; категория 
здания – В; строительный объем здания - 52580 м3). Наружное пожаротушение 
осуществляется от четырех проектируемых пожарных гидрантов, расположен-
ных на кольцевой сети водопровода ∅160 ПЭ.  

Длина сети составляет: В1=156.0 м (∅160 ПЭ). 

 

Канализация хозяйственно-бытовая (К1) 
Согласно ТУ для учета сброса бытовых сточных вод предусмотрена 

установка расходомера (SITRANS LUT400 и XRS-5 или аналог) в проектируе-
мом колодце перед местом подключения. Предусмотрен колодец отбора проб в 
стоках. 

Отвод сточных вод в объеме 29,53 м3/сут. от зданий №1 и №10 по ГП 
осуществляется самотеком в проектируемую КНС №6 по ГП. Из КНС хозяй-
ственно-бытовые сточные воды отводятся в городскую канализационную сеть 
Ø200мм. кер. 

Самотечные сети хоз.-бытовой канализации запроектированы из ПВХ 
тип SN4 Ø160мм по СТБ ЕН ISO 1401-1-2012. 

Трубы укладываются на грунтовое плоское основание по серии 3.009.8-
6/86. Колодцы на сети канализации выполняются из сборных железобетонных 
элементов по СТБ 1077-97. 

Длина сети составляет: К1=100,0м (∅160 ПВХ). 

Длина сети составляет: К1Н=90,5м (∅63 ПЭ). 
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КНС 

Расчетный расход сточных вод, поступающих на насосную станцию, со-
ставляет 3.51 м3/час. Так как расход очень мал, то расчет насосной станции 
принят по пропускной способности напорного водовода диаметром 75 мм. В 
колодце №11 (сети К1) перед КНС предусмотрена отключающая задвижка. 

qc = 2.90 л/с; 
Q = 10,44 м3/час. 
Перекачку расчетного расхода 10,44 м3/час с напором 12.0 м обеспечат   

погружные канализационные насосы с электродвигателем 1.5 кВт. К установке 
принимаем 1 рабочий и 1резервный насосы (согласно ТКП 45-4.01-306-2017). 

Полная глубина станции составит – 3550 м. 
Канализационную насосную станцию принимаем заводского изготовле-

ния - полипропиленовая герметичная емкость диаметром 1,60 м, которая ком-
плектуется насосами с режущим рабочим колесом, решетчатым контейнером 
размерами 400 х 500 х 600 (h) мм, электрической панелью, системой автомати-
зации работы насосов, грузоподъемным устройством для подъема решетчатого 
контейнера на поверхность земли, подключение к проектируемому напорному 
водоводу диаметром ПЭ110 мм. Перекачка стока осуществляется по одной 
нитке напорной канализации из ПЭ труб диаметром 110 мм, длиной – 176.0 м; 
Рабочий объем приемного резервуара КНС составляет 4,93 м3. 

При монтаже в сухих грунтах (отметка уровня грунтовых вод ниже отм. 
дна установки КНС) проектом необходимо предусмотреть фундаментную пли-
ту. Крепление корпуса КНС к фундаментной плите осуществляется с помощью 
стальных крепежных пластин и анкерных болтов М16Х110 (в комплект постав-
ки не входит) 

Во избежание заиливания станции предусматривается попеременное ав-
томатическое включение насосов от уровня воды в приемном резервуаре. В те-
чение 5-ти минут одним из насосов сток перекачивается по напорному водово-
ду Ø160ПЭ в колодец –гаситель и далее в городскую сеть канализации, затем 
тоже выполняет второй насос.  

Монтаж, демонтаж насосного оборудования осуществляется грузоподъ-
емным устройством, прикрепленным к станции на поверхности земли. Это 
устройство предназначено также и для эксплуатации решетчатого контейнера. 

Отбросы, снимаемые решетчатым контейнером, необходимо 1 раз в 2 
недели отвозить в места, согласованные с органами СЭС. 

При необходимости спуска в приемный резервуар станции необходимо 
предусмотреть следующие мероприятия: 

Включить в работу переносной вентилятор, обеспечивающий пятикрат-
ный воздухообмен. 

Газоанализатором определить состав воздушной среды. Спуск осуще-
ствить только при отсутствии вредных для здоровья людей примесей. 

Категория надежности станции III.  
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Дождевая канализация (К2) 
Настоящим проектом предусматривается создание закрытой системы 

дождевой канализации для сбора и очистки дождевого стока со всей застраива-
емой территории, включая территорию стоянок. Очищенный дождевой сток и 
дождевой сток с кровли зданий без очистки    отводится с территории объекта в 
наружную сеть дождевой канализации ø 800 мм. 

Очистные сооружения дождевых стоков, предусмотренные настоящим 
проектом, служат для очистки дождевого стока с территории автомобильных 
стоянок и со всей проектируемой территории для возможности достижения ка-
чественных показателей состава сточных вод при отведении во внутри квар-
тальные сети ливневой канализации в объеме проекта застройки квартала в со-
ответствии с требованием ТУ. 

Для отвода дождевых и талых вод с территории проектируемой площад-
ки предусматривается устройство сети дождевой канализации. 

 

Расчет расхода дождевых вод 

Расходы дождевых вод по отдельным участкам сети дождевой канали-
зации и по канализируемой территории в целом определены по формуле 6.1 СН 
4.01.02-2019 при принятой интенсивности дождя продолжительностью 20 ми-
нут 103 л/с с 1 га и периоде однократного превышения расчетной интенсивно-
сти дождя 1 раз в год.  

Согласно вертикальной планировке общая площадь водосбора (F) со-
ставляет 9,87 га без учета кровли 0,85га (в т.ч. площадь газонов 2,77 га, пло-
щадь проездов 6,25 га). 

Проектом принята схема производственно-дождевой канализации с раз-
делением стока с помощью разделительной камеры водосливного типа и пода-
чей на очистку загрязненного стока от малоинтенсивных часто-повторяющихся 
дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности 
Р=0,05-0,1 года, что соответствует очистке не менее 70% общего годового объ-
ема стока. 

Расходы дождевых вод, направляемых на очистное сооружение) состав-
ляют 79,6 л/с, производительность очистного сооружения – 80,0 л/с.    

Согласно ТУ для учета сброса бытовых сточных вод предусмотрена 
установка расходомера (SITRANS LUT400, XRS-5 или аналог) в проектируе-
мом колодце перед местом подключения. Предусмотрен колодец отбора проб в 
стоках. 

Дождевая сеть запроектирована из труб ПВХ SN4 SDR41 Ø315х7,7 труб 
длиной l=323,0 м и труб ПВХ SN4 SDR41 Ø400х9,8 длиной l=210,0 м СТБ ЕН 
ISO 1401-1-2012. 
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Очистные сооружения 

Дождевой сток с кровли здания, как нормативно-чистый, в количестве 
199 л/с отводится в сеть ливневой канализации предприятия без очистки. На за-
страиваемой территории предусмотрено устройство дождеприемных колодцев. 
При отведении поверхностного стока с застраиваемой территории в сети дож-
девой канализации и отсутствии в нем специфических примесей (сток с терри-
тории промышленных предприятий первой группы) в проекте предусмотрена 
очистка 70% годового стока. При этом на очистку подается наиболее концен-
трированная часть стока от малоинтенсивных часто повторяющихся дождей. 

Параметры стоков, поступающих на очистные сооружения: 
          - взвешенные вещества                          - от 400 до 2000 мг/л; 
          - нефтепродукты                                     - от 8 до 20 мг/л. 
В проектной схеме отведения и очистки поверхностного стока выполне-

но разделение стока перед очисткой с целью уменьшения производительности 
очистных сооружений и подачи на очистку наиболее загрязненной части стока.  
Регулирование расхода стока выполнено за счет встроенной обводной линии в 
очистном сооружении. 

Дождевой сток по закрытой сети из пластмассовых канализационных 
труб ПВХ класса PVC- U SN 4 SDR41 диаметрами от 300 до 800 мм отводится 
на очистные сооружения производства «Ин Си Групп» Бос Дождь 80 или их 
аналога производительностью 80 л/с. 

Сточные воды в самотечном режиме поступают на технологическую ли-
нию очистки.  В соответствии с требованиями по концентрации загрязнений 
поверхностных сточных вод, принята следующая схема очистки. Сточные во-
ды, при поступлении в рабочую камеру пескоотделителя, попадают в зону от-
стаивания, в которой происходит изменение режима движения потока с турбу-
лентного на ламинарный.  При этом скорость потока значительно снижается и 
осуществляется гравитационное отделение взвешенных веществ и пленочных 
нефтепродуктов отводы в результате разницы их удельного веса. Происходит 
выделение механических примесей минерального происхождения - песка круп-
ностью 0,1-0,2 мм, взвешенных веществ крупностью от 0,01 мм и более, пле-
ночных нефтепродуктов и нефтепродуктов, находящихся в капельном и эмуль-
гированном состоянии крупностью 0,02 мм и более. Далее сточные воды по-
ступают на очистку на модуль тонкослойного отстаивания в противотоке. Дан-
ный модуль предназначен для выделения из дождевых сточных вод взвешен-
ных веществ крупностью 0,005 и более. Движение через тонкослойный модуль 
осуществляется снизу-вверх. 

Далее сточные воды поступают на очистку на коалесцентный модуль. 
Принцип работы коалесцентного модуля заключается в укрупнении частиц 
нефтепродуктов, что ускоряет их отделение из сточной воды. Коалесцентный 
модуль представляет из себя фильтр из вспененного полиуретана с открытыми 
порами, которые имеют свойство притягивать частицы масла, что позволяет 
отделиться нерастворенным нефтепродуктам от воды. Капельки нефтепродук-
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тов соприкасаются с профилем модуля и слипаются. При увеличении размера 
капель их скорость подъема растет, и нефтепродукты всплывают на поверх-
ность. Происходит выделение нефтепродуктов, находящихся в капельном и 
эмульгированном состояниии, крупностью 0,02 мм и более.  

После очистки сточные воды сбрасываются по самотечному коллектору. 
При наличии системы мониторинга, периодичность удаления осадка из 

модуля может быть определена по срабатыванию контрольных датчиков уров-
ня, но не реже 2-х раз в год. 

Отделитель оборудуется сигнализатором накопления нефтепродуктов, 
которые необходимо откачивать и вывозить в согласованные места. 

После очистных сооружений остаточное содержание нефтепродуктов 
составит 0,3 мг/л, взвешенных веществ до 20 мг/л. 

Решение наружных сетей разработано с рациональным применением 
традиционных схем, материалов, изделий. 

 
Энергетическая эффективность 
Настоящим проектом предусматривается: 

− для подключения к существующим сетям прокладка бытовой канали-
зации и хозяйственно-питьевого водопровода проектом предусмотрена по 
наикратчайшим расстояниям с выбором минимально-допустимых диаметров 
трубопроводов, исходя из гидравлических расчетов.  

Материал трубопроводов выбран исходя из технико-экономических по-
казателей и длительного срока эксплуатации. 

На вводе в здание №1 по ГП предусмотрена установка прибора учета 
воды MW/JS 50/2,5-S. 

На вводе в здание №10 по ГП предусмотрена установка прибора учета 
воды MW/JS 50/2,5-S. 

На вводе в здание №5 по ГП предусмотрена установка прибора учета 
воды СВХ-15. 

 

Природоохранные ограничения 

Проектируемый объект располагается вне водоохранных зон поверх-
ностных водных объектов и зон санитарной охраны подземных источников во-
доснабжения (см.рисунок 3.5, 3.6). 

Загрязнение грунтовых и поверхностных вод может происходить вслед-
ствие фильтрации стоков с поверхности земли (на период строительных работ). 

Для ослабления негативного воздействия на поверхностные и грунтовые 
воды во время строительства также следует выполнять следующие требования: 

− вблизи строительных площадок необходимо устройство биотуалетов 
для нужд рабочих; 

− запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества, 
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получаемые при выполнении работ в водные источники и пониженные места 
рельефа. Необходимо постоянно обеспечивать, чтобы все постоянные и вре-
менные водотоки и водосбросы вблизи строительной площадки содержались в 
чистоте, были свободными от мусора и отходов; 

− все загрязненные воды и отработанные жидкости со строительных 
площадок должны быть собраны и перемещены в специальные емкости, чтобы 
не причинить загрязнения и отравления вод и почвы. 

− в большинстве своем воздействие на природные воды будут времен-
ными локальным, на этапе строительства они произведут лишь незначитель-
ные, локализованные и кратковременные негативные воздействия.   

Такие воздействия обычны для строительства и могут контролироваться 
за счет надзора за экологическими аспектами и использования надлежащих 
строительных норм. 

Таким образом, с учетом выполнения природоохранных мероприятий, 

реализация проектных решений не вызовет негативного воздействия на по-

верхностные и подземные воды как на стадии строительства, так и при экс-

плуатации проектируемого объекта. 
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6.4 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с 
отходами  

6.4.1 Требования в сфере обращения с отходами 

Одной из наиболее острых экологических проблем является загрязнение 
окружающей природной среды отходами производства и потребления и, в 
первую очередь, опасными отходами. Отходы являются источником загрязне-
ния атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и раститель-
ности. Они подразделяются на бытовые и промышленные (производственные) 
и могут находиться в твердом, жидком и, реже, в газообразном состоянии. 

На предприятии должна быть разработана «Инструкция по обращению с 
отходами производства», которая определяет порядок организации и осуществ-
ления деятельности, связанной с образованием отходов, включая нормирование 
их образования, сбор, учет, перевозку, хранение, использование, передачу на 
переработку и обезвреживание, в том числе путем захоронения. 

Основными источниками образования отходов на проектируемом объек-
те являются: 

− технологические процессы производства; 
− жизнедеятельность работников. 
В ходе проведения строительно-монтажных работ возможно образова-

ние строительных отходов. 
В соответствии с природоохранным законодательством Республики Бе-

ларусь, все виды отходов, образуемых в процессе строительно-монтажных ра-
бот, подлежат раздельному сбору и вывозу для использования в качестве ВМР 
на предприятия, включенные в Реестр объектов по использованию отходов и 
зарегистрированных на сайте РУП «БелНИЦ Экология». 

Сжигание строительных отходов на стройплощадке категорически 
запрещено. Ремонт и техобслуживание автотранспорта и строительной техники 
должно проводиться по месту приписки на специально оборудованных 
площадках. До начала строительных работ необходимо получить разрешение 
на вывоз строительных отходов в территориальных природоохранных службах. 

Требования к обращению с отходами производства устанавливаются 
актами законодательства об обращении с отходами, в том числе техническими 
нормативными правовыми актами. 
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6.4.2 Виды и количество отходов, образующихся при производстве  
строительных работ 

В период строительства объекта образуются отходы, которые подлежат 
раздельному сбору и своевременному удалению с площадки. Периодичность 
вывоза зависит от класса опасности, их физико-химических свойств, емкости и 
места установки контейнеров для временного хранения, норм предельного 
накопления отходов, техники безопасности, взрыво- и пожароопасности отхо-
дов. 

Обращение с отходами на территории объекта должно осуществляться в 
полном соответствии с требованиями действующей нормативной документа-
ции. 

Подрядчиком на период строительства должны быть выполнены следу-
ющие организационно-административные контрольные мероприятия: 

− получены согласования об обращении отходов производства и заклю-
чены договора со специализированными организациями по приему, при необ-
ходимости получены разрешения на хранение, переработку и захоронение от-
ходов; 

− назначены приказом лица, ответственные за сбор, хранение и транс-
портировку отходов; 

− проведен инструктаж о сборе, хранении, транспортировке отходов и 
промсанитарии персонала в соответствии с требованиями органов ЦГиЭ и эко-
логии. 

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов производ-
ства на окружающую среду включают в себя: 

− раздельный сбор отходов; 
− организацию мест хранения отходов; 
− получение согласования о размещении отходов производства и за-

ключение договоров со специализированными организациями; 
− транспортировку отходов к местам переработки; 
− проведение инструктажа о сборе, хранении, транспортировке отходов 

и промсанитарии персонала в соответствии с требованиями органов ЦГиЭ и 
экологии. 

Организация мест временного хранения отходов включает в себя: 
− наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных 

веществ в почву и грунтовые воды; 
− защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и 

ветра; 
− наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузки-

разгрузки отходов при их перемещении; 
− соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, 

требованиям транспортировки автотранспортом. 
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Выполняемые на период строительных работ мероприятия по безопас-
ному обращению с отходами направлены на: 

− исключение возможности потерь отходов в процессе обращения с ни-
ми на территории строительной площадки; 

− соответствие операций по обращению с отходами санитарно-
гигиеническим требованиям; 

− предотвращение аварийных ситуаций при хранении отходов; 
− минимизацию риска неблагоприятного влияния отходов на компонен-

ты окружающей среды. 
Проектными решениями по 1 очереди строительства было предусмотре-

но образование отходов строительства, представленных в таблице 6.4.1. По 
данной очереди строительства была пройдена государственная строительная 
экспертиза, получено положительное заключение №918-70/21 от 21.07.2021 г, 
представленное в приложении к данному отчету. 

Таблица 6.4.1 – Перечень отходов, образующихся при проведении де-
монтажных работ и обращение с ними в рамках 1 очереди строительства 

Код/класс опас-
ности 

Наименование от-
хода 

Объем Способ утилизации 

3142708/ Не-
опасные 

Бой железобетон-
ных изделий 

13533,4 т/ 

22486,28 м3 
Переработка на строительной пло-

щадке на ВМР (вторичный щебень) 
для дальнейшего повторного исполь-
зования при строительстве завода 

3140705/ 

Неопасные 
Бой кирпича кера-
мического 

2349,46 м3 

3511008/ 

Неопасные 
Лом стальной не-
сортированный 

4440,2 т 

3677 т оставляем на строительной 
площадке для дальнейшего повторного 
использования при строительстве за-
вода. 

763,2 т передаем на переработку в Бо-
рисовский цех ОАО «Белвторчермет»   

 

Т.к. на стройплощадке предусмотрена площадка для дробления железо-
бетонных конструкций, бой железобетонных изделий объемом 
13589,53 т/21469,38 м3 в процессе дробления составит 63901,3 т в качестве 
щебня (3140900/Неопасные). 

 
Проектными решениями в рамках 2 очереди строительства не преду-

смотрены демонтажные работы на площадке строительства.  
В ходе выполнения строительных работ при реализации проектных ре-

шений по 2 очереди строительства возможно образование отходов производ-
ства, подобных отходам жизнедеятельности населения (код 9120400, неопас-
ные). 

Для ведения строительных работ будет задействовано 50 чел в сутки, 
время строительства – 9 месяцев.  

В соответствии с Постановлением Министерства жилищно-
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коммунального хозяйства РБ и Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды РБ от 27.06.2003 г. за № 18/27 Об утверждении «Правил 
определения нормативов образования коммунальных отходов», дифференциро-
ванные нормативы образования коммунальных отходов устанавливаются на 
расчетную единицу. 

Среднегодовой дифференцированный норматив образования комму-
нальных отходов составляет 100 кг на расчетную единицу. 

Количество отходов составит:  
50 · 100/1,3 = 3846 кг/год или 3,85 т/год. 
При проведении строительных работ по 2 очереди строительства воз-

можно образование отходов, представленных в таблице 6.4.2. 

Таблица 6.4.2 – Перечень отходов, образующихся при проведении де-
монтажных работ и обращение с ними 

№ 
п/п 

Наименование отходов Код 
Ед. 
изм 

Кол-во 
Класс 

опаснос
ти 

Обращение с отходами 

1 
Отходы производства, 

подобные отходам 
жизнедеятельности населения 

9120400 т 3,85 
Не 

опасные 
Вывоз на полигон ТКО 

2 
Смешанные отходы строи-

тельства  
3991300 т 0,3 4 

Передача на повторное ис-
пользование в ОДО «Эколо-

гия города» г.Минск* 
* - или другие объекты, принимающие для переработки или использования анало-

гичные отходы в соответствии с «Реестром объектов по использованию отходов и объектов 
хранения, захоронения и обезвреживания отходов» размещенном на сайте Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
(http://minpriroda.gov.by/ru/new_url_1968165295 /wastes). 

Строительные отходы подлежат сортировке и хранению на предусмот-
ренной специально оборудованной временной площадке, имеющей твер-
дое/щебеночное покрытие, до получения подрядчиком разрешения от органов 
Минприроды на их вывоз и захоронение либо направляются на переработку 
(использование) или обезвреживание в установленном законодательством по-
рядке.  

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения работ по 
строительству, должны передаваться на объекты по использованию отходов 
либо на объекты обезвреживания отходов. При невозможности использования 
или обезвреживания отходы должны своевременно удаляться в санкциониро-
ванные места захоронения отходов (полигоны ТКО) или санкционированные 
места хранения отходов только при наличии соответствующего   разрешения на 
захоронение/хранение отходов производства. 

Временное хранение отходов строительства (в том числе вторичных ма-
териальных ресурсов) до их удаления на указанные выше объекты необходимо 
производить в пределах строительной площадки, на специально отведенном 
оборудованном твердым (уплотненным грунтовым) основанием участке (место 
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временного хранения).  
Допустимое количество накопления смешанных отходов строительства, 

необходимое для перевозки на объект захоронения, не должно превышать 1 
транспортной единицы.  
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6.4.3 Количественный и качественный состав отходов,  
образующихся в ходе эксплуатации проектируемого объекта 

При ведении основного вида деятельности объекта возможно образова-
ние следующих наименований отходов. 

1. Вода, загрязненная при мытье линии. 
Мытье осуществляется один раз в сутки. Расход воды при мытье смеси-

теля, калибратора-распределителя Qобщ =2,0 м3 на линию.  
Объём твердого остатка цементно-перлитовой смеси составит до 5% от 

объёма воды и составит: 
Qосадка=2.0x0,05=0,1 м3/сутки. 
Загрязненная вода попадает в приямок под смесителем и калибратором 

распределителем. Из приямка вода забирается насосом установки очистки во-
ды. Очищенная вода возвращается в технологический процесс. Цементно-
перлитовый шлам вводится в смеситель. С учетом его влажности и количе-
ством вводимого объёма в единицу времени, проводится корректировка вводи-
мого водного раствора добавок. Затвердевшие частицы цемента будут являться 
центрами активации схватывания цемента смеси.  

Установка по осаждению осадка и осветлению воды располагается ря-
дом с участком формовки ниже отметки ±0,000. Для подачи раствора (осадка) в 
смеситель используется приемный бункер с винтовым дозатором.  

2. Отходы при форматной обрезке панелей. 
Расчет проводится на каждую линию отдельно. 
А) выбросы пыли установки резки при объёме пыли в смену.  
Количество образующейся пыли составит: 
Q =(0,005х0,012х1,2)х1100х480=38 кг/смену (4,8 кг/час),  
где: b – ширина реза, м,  
        t – толщина панели, м, 
        l – ширина панели, м, 
        p – плотность панели, кг/м3, 
        n – объём выпуска панелей в смену, шт. 
Установка обрезки оборудована аспирационной системой со сбросом 

этой пыли в силос для сбора и подачи измельченных отходов. Уловителем пы-
ли силосной банки является установленный на нем фильтр.  

Б) торцовка цементно-перлитовых панелей. 
Объём пыли в смену: 
Q=2btlnp=2х0,005х0,012х1,2х480x1100=76 кг/смену (9,5 кг/час), 
где: b – ширина обрезки панели, м,  
        t – толщина панели, м, 
        l – ширина панели, м, 
        p – плотность панели, кг/м3, 
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        n – объём выпуска панелей в смену, шт. 
Стол торцовки оборудован аспирационной системой со сбросом пыли в 

силос для сбора и подачи измельченных отходов. Уловителем пыли силосной 
банки является установленный на нем фильтр. 

Обрезки сбрасываются в бадьи для твердых отходов. Утилизация осу-
ществляется путем дробления обрезков с использованием установки измельче-
ния отходов, с дроблением во фракцию до 3-х мм. Данные дробилки обеспечат 
рубку стеклосетки. Доставка дробленого материала осуществляется в силос для 
сбора и подачи измельченных отходов с помощью пневмокамерного насоса. 

При гидратации и схватывании цементно-перлитовой смеси в период от 
затворения до перерезания на листы, выделяется тепло в количестве необходи-
мом для нагрева воды затворения с 14оС до 20оС, с количеством пара, выделя-
емого питьевой водой при 20°С. 

При нахождении в тепловой камере необходимо создать температуру 
40оС, обеспечив удаление пара из камеры в объеме 3,5 м3/мин. Размер камеры 
50х1,6х1,5 м. Нагревательный элемент подбирается экспериментальным путем 
в процессе производства, обеспечивающий созданию необходимой температу-
ры при вытяжке пара.  

Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения 
(9120400): 

100 кг с 1 раб.места в административно-производственных зданиях, в 
год. 0,1 т/раб.мест. х 77= 7,7 т/год, 

где 77 чел. — количество рабочих мест в административно-
производственных зданиях. 

Прочие незагрязненные отходы бумаги (1870608) 
20% от значения промышленно-бытового мусора 
7,7 т/год х 0,2 =1,54 т/год; 
Стеклобой бесцветный тарный (3140801) 
10% от значения промышленно-бытового мусора 
7,7 т/год х 0,1% = 0,77 т/год; 
ПЭТ-бутылки (5711400) 
10% от значения промышленно-бытового мусора 
26 т/год х 0,1% = 2,7 т/год; 
Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая (5820903): 
30 кг на одного работающего в год 
60х0,03=1,8 т/год, где 60 — количество производственных рабочих. 
Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 

15%) (5820601): 
10 кг на одного работающего в год; 
12х0,01=0,12 т/год, где 12 — количество производственных рабочих, ра-

бота которых связана с ремонтными работами в производственном участке. 
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Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроиз-
водства (1870601): 

15 кг на одного работающего в год; 
17х0,015 = 0,26 т/год, где 17 – количество ИТР работающих. 
Отходы упаковочного картона незагрязненного (1870605): 
0,05% от годового грузооборота и составляет - 19550х0,0005=9,775 т/год 
где 19550 – грузооборот склада сырья. 
Ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнениями (5820200): 
5% от годового количества фильтров составляет – 0,8х0,05=0,04 т/год 
где 5 т - количество фильтров. 
Деревянная невозвратная тара из натуральной древесины (1710101): 
2% от годового количества поддонов составляет – 12000х48х0,02=11,52 

т/год. 
Расчет образования отходов очистных сооружений: 
Wв.в. = Wос. х (Сen – Cex) / (γ x (100 – 70) x 104) = 5828 x (441,94 – 15)/1.5 

x (100 – 70) x 104) = 5.53 м3/год, где 
γ – объемный вес уплотненного осадка, т/м3; 
Годовое количество удаляемого осадка – 5,6 т/год. 
Wн.п. = Wос. х (Сen – Cex) / (γ x (100 – 70) x 104) = 5828 x (35 – 0,3)/0,85 x 

(100 – 70) x 104) = 0,79 м3/год, где 
γ – объемный вес нефтепродуктов, т/м3; 
Годовое количество удаляемых нефтепродуктов – 0,79 т/год. 
 
Сорбционный фильтр общим объемом 2.0 м3 (0.2 т) подлежит замене 1 

раз в год (при условии поступления дождевого стока с проектными качествен-
ными характеристиками).  

Сточная вода, образующаяся при промывке коалесцентных фильтров и 
комплексной очистке блоков емкостей – 28,35 м3/год (при плотности стока 1,5 
т/м3 – 42,5 т/год), собирается в емкости очистного сооружения, а затем откачи-
вается с помощью специализированной машины подлежит вывозу на перера-
ботку. 

В случае отсутствия сведений о степени опасности отходов производ-
ства и классе опасности опасных отходов производства собственник отходов 
должен организовать проведение работ по определению степени опасности от-
ходов производства и класса опасности опасных отходов производства в соот-
ветствии с Положением о порядке определения степени опасности отходов и 
установления класса опасности опасных отходов, утвержденным постановле-
нием Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 октября 
2001 г. № 62/23/13 (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
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русь, 2001 г., № 116, 8/7512). 
При реализации проектных решений образуются новые виды отходов 

производства.  

Наименование отходов и способы обращения с ними представлены в 
таблице 6.4.2. 

Таблица 6.4.2 – Объем отходов производства, образуемых при реализации 
проекта 

№ 
п/п 

Наименование 
строительных отходов 

Класс 
опасности 

Код 
отхода 

Количество 
отходов, т 

Предприятия по 
использованию, 

обезвреживанию и 
переработке отходов 

1 

Отходы производства, 
подобные отходам 
жизнедеятельности 

населения 

9120400 Неопасные 7,7 Передача на полигон ТКО 

2 
Прочие незагрязненные 

отходы бумаги 
1870608 4 1,54 Передача на полигон ТКО 

3 
Стеклобой 

бесцветный тарный 
3140801 Неопасные 0,77 

Передается на повторное 
использование в ЧТПУП 

«Техстеклоресурсы»* 

4 ПЭТ-бутылки 5711400 3 0,77 
Передается на повторное 

использование в УП «Эко-
рес»* 

5 

Отходы бумаги и картона 
от канцелярской 
деятельности и 

делопроизводства  

1870601 4 0,26 
Передается на повторное 

использование в ООО «Тил-
лит-Бел»* 

6 

Обтирочные материалы, 
загрязненные маслами 

(содержание масел менее 
15%) 

5820601 3 0,12 Передача на полигон ТКО 

7 
Изношенная спецодежда 

хлопчатобумажная и 
другая 

5820903 4 1,8 
Передается на повторное 
использование в ЧПТУП 

«Смартикон»* 

8 
Полипропиленовые 

мешки и биг-беги из-под 
сырья     

5712811 - 0,382 
Передается на повторное 
использование в СООО 

«Белевропак»* 

9 

Ткани и мешки 
фильтровальные с 

вредными загрязнениями, 
преимущественно 
неорганическими 

5820200 3 0,04 Передача на полигон ТКО 

10 

Отходы труб, шлангов из 
вулканизированной 

резины (в т.ч. отходы 
ленты, прокладок) 

5750118 4 0,14 

Передается на повторное 
использование в СООО 

«Научно-производственная 
группа «Экологическая 

альтернатива»* 
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№ 
п/п 

Наименование 
строительных отходов 

Класс 
опасности 

Код 
отхода 

Количество 
отходов, т 

Предприятия по 
использованию, 

обезвреживанию и 
переработке отходов 

11 
Лом стальной 

несортированный 
3511008 Неопасные 0,2 

Передается на повторное 
использование в ОАО 

«Белвторчермет* 

12 
Железосодержащая пыль 

без вредных примесей 
3510101 4 0,1 

Передается на повторное 
использование в УП «Эко-

рес»* 

13 
Деревянная невозвратная 

тара из натуральной 
древесины 

1720101 4 11,52 
Передается на повторное 

использование в ОДО «Эко-
логия города» 

14 
Осадки взвешенных 
веществ от очистки 
дождевых стоков 

8440100 3 5,6 
Передается на повторное 

использование в ПУП «Вто-
ричный щебень»* 

15 
Содержимое масло-

бензоуловителей 
5470200 Неопасные 0,79 

Передается на повторное 
использование в УП 
«Спецнефтеприбор» 

16 
Отработанный 

масляные фильтры 
3 5492800 0,2 Передача на полигон ТКО 

17 

Осадок из отстойников 
(сырой осадок с 

коагулянтом 
(флокулянтом), осадок 

после промывки 
фильтров) 

3 8420200 42,5 Передача на полигон ТКО 

* – или другие объекты, принимающие для использования отходы в соответствии с 

«Реестром объектов по использованию отходов и объектов хранения, захоронения и обез-

вреживания отходов» размещенном на сайте Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь (http://www.ecoinfo.by/content/90.html). 

 

После ввода объекта в эксплуатацию необходимо разработать нормати-
вы образования отходов и внести изменения в инструкцию по обращению с от-
ходами производства данного предприятия в соответствии с Законом Респуб-
лики Беларусь «Об обращении с отходами». 

На период строительства, а также в период эксплуатации на предприя-
тии должны быть выполнены следующие организационно-административные 
контрольные мероприятия: 

– получены согласования о размещении отходов производства и заклю-
чены договора со специализированными организациями по обращению с отхо-
дами; 

– назначены приказом лица, ответственные за сбор, хранение и транс-
портировку отходов; 

– проведен инструктаж о сборе, хранении, транспортировке отходов и 
промсанитарии персонала в соответствии с требованиями органов ЦГиЭ и эко-
логии. 

Запрещается смешивание отходов разных классов опасности в одной 
емкости (контейнере). При транспортировке отходов необходимо следить за их 
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раздельным вывозом по классам опасности, т.к. класс опасности смеси будет 
установлен по наивысшему классу опасности. Допускается перевозка отходов 
разных классов опасности в одном транспортном средстве, если они затарены в 
отдельную упаковку (контейнер, мешки и др.), предотвращающую их смеши-
вание и позволяющую производить взвешивание отходов на полигонах по 
классам опасности. 

Временное хранение отходов производства должно производиться на 
специальной площадке с твердым покрытием, предупреждающим загрязнение 
прилегающей территории. Контейнеры и другая тара для сбора отходов долж-
ны быть промаркированы: указан класс опасности, код и наименование собира-
емых отходов. Контейнеры и тара, расположенные на открытой территории для 
сбора и хранения отходов, должны иметь крышки. 

Прием отходов производства на полигон ТКО осуществляется только 
при наличии сопроводительных паспортов перевозки отходов производства. 
Захоронение отходов производства происходит согласно технологическому ре-
гламенту. Контроль состояния подземных вод в районе полигона ТКО прово-
дится раз в полугодие. 

Согласно Постановлению Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь №45 от 22 октября 2010 г. «Об 
утверждении инструкции о порядке разработки и утверждения инструкции по 
обращению с отходами производства» (в ред. постановлений Минприроды от 
01.10.2012 г. № 44, от 28.02.2018 г. № 2) п.21: 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в 60-дневный 
срок разрабатывают новую инструкцию по обращению с отходами и обраща-
ются в соответствующий территориальный орган Минприроды для ее согласо-
вания в случаях: 

− изменения наименования юридического лица, его места нахождения, 
фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) индивидуаль-
ного предпринимателя, его места жительства, реорганизации юридического ли-
ца, изменения места осуществления деятельности, связанной с обращением с 
отходами производства; 

− изменения требований законодательства Республики Беларусь, регули-
рующих порядок обращения с отходами; 

− изменения допустимого количества накопления отходов производства, 
необходимого для перевозки, и (или) периодичности вывоза отходов производ-
ства; 

− изменения условий и мест хранения отходов производства; 
− строительства, реконструкции, расширения, технического перевоору-

жения, модернизации, изменения профиля производства юридического лица и 
индивидуального предпринимателя, повлекшего изменение перечня образую-
щихся видов отходов производства и (или) изменение порядка обращения с 
ними; 

− изменения перечня отходов производства, которые направляются на 
хранение, использование, обезвреживание и (или) захоронение. 
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Для снижения нагрузки на окружающую среду при обращении с отхо-
дами на проектируемом объекте предусмотрено: 

− учет и контроль всего нормативного образования отходов; 
− организация мест временного накопления отходов; 
− селективный сбор отходов с учетом их физико-химических свойств, с 

целью повторного использования или размещения; 
− передача по договору отходов, подлежащих повторному использова-

нию или утилизации, специализированным организациям, занимающимся пе-
реработкой отходов; 

− передача по договору отходов, не подлежащих повторному использо-
ванию, специализированным организациям, занимающимся размещением от-
ходов на полигоне (отходы 4-5 классов опасности); 

− организация мониторинга мест временного накопления отходов, усло-
вий хранения и транспортировки отходов, контроль соблюдения экологиче-
ской, противопожарной безопасности и техники безопасности при обращении с 
отходами. 

В случае отсутствия сведений о степени опасности отходов производ-
ства и классе опасности опасных отходов производства собственник отходов 
должен организовать проведение работ по определению степени опасности от-
ходов производства и класса опасности опасных отходов производства в соот-
ветствии с Положением о порядке определения степени опасности отходов и 
установления класса опасности опасных отходов, утвержденным постановле-
нием Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 октября 
2001 г. № 62/23/13 (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2001 г., № 116, 8/7512). 
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6.5 Воздействие на геологическую среду 
Геологическая среда – верхние горизонты литосферы, 

взаимодействующие (актуально или потенциально) с техносферой 
(техническими объектами). Под геологической средой понимается «верхняя 
часть литосферы, которая рассматривается как многокомпонентная динамичная 
система, находящаяся под воздействием инженерно-хозяйственной 
деятельности человека и, в свою очередь, в известной степени определяющая 
эту деятельность». Геологическая среда это подсистема гидролитосферы и 
биосферы. 

Верхней границей геологической среды является поверхность рельефа; 
нижняя граница – плавающая, неоднородная и неодинаковая по глубине в 
разных областях Земли. Она определяется глубиной проникновения 
техногенных (антропогенных) воздействий в земную кору в ходе различных 
видов деятельности человека. Максимальная глубина проникновения человека 
вглубь все более увеличивается; в настоящее время сверхглубокое бурение 
достигло почти 12 км. Таким образом, в геологическую среду включаются 
почвы и верхние горизонты горных пород, рассматриваемых как 
многокомпонентные системы. Следует особо подчеркнуть, что границы 
геологической среды в гидролитосферном пространстве изменяются не только 
в пространстве, но и во времени по мере развития техногенных процессов и 
техногенеза в целом. По отношению к геологической среде внешними средами 
являются атмосфера, поверхностная гидросфера (поверхностные воды) и 
собственно техносфера, включающая все виды инженерных сооружений и 
хозяйственных объектов. 

Внутренними составными частями или основными элементами 
(компонентами) геологической среды являются: любые горные породы, почвы 
и искусственные (техногенные) геологические образования, слагающие 
массивы той или иной структуры и рассматриваемые как многокомпонентные 
динамичные системы; рельеф и геоморфологические особенности 
рассматриваемой территории; подземные воды (подземная гидросфера); 
геологические и инженерно-геологические процессы и явления, развитые на 
данной территории. В вещественном отношении особенность геологической 
среды как подсистемы гидролитосферы заключается не в комплексности, а в 
том, что в ней наряду с естественным распространено «вещество» техногенное 
(искусственное). Оно является или продуктом функционирования технических 
систем, или же веществом объектов техносферы. Это обстоятельство в 
вещественном отношении служит тем признаком, который оправдывает 
выделение геологической среды в особую систему. 

Геологическая среда в своем развитии подчиняется законам природы и 
общества, что дает основание рассматривать ее как явление естественно-
социальное. Исследователи расширяют понятие «геологическая среда», 
рассматривая её как литогенную основу любых экосистем – природных и 
техногенных. Геологическую среду характеризуют не только материальные 
объекты (компоненты геологической среды), но и энергетические особенности, 
в том числе геофизические поля, которые в значительной мере формируют так 
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называемые геопатогенные зоны, природа которых пока не совсем ясна. Таким 
образом, в широком смысле термин «геологическая среда» может 
рассматриваться как часть окружающей среды (или литосферы), 
обусловливающая литогенную основу экосистем (биогеоценозов). 

Техногенное воздействие на геологическую среду складывается из 
непосредственного воздействия на нее инженерных сооружений и 
опосредованного влияния через другие компоненты экосистемы. 

Непосредственное (прямое) воздействие на геологическую среду 
определяется:  

− процессами уплотнения и разуплотнения горных пород в ходе 
строительства и эксплуатации зданий и сооружений; 

− экзогенными геологическими процессами, спровоцированными 
техногенным воздействием; 

− загрязнением подземных вод, водоносных пород и зоны аэрации 
утечками из подземных водонесущих коммуникаций, от свалок, отвалов 
промотходов, поглощающих колодцев и выгребных ям, кладбищ и т.п. 

Опосредованное (косвенное) воздействие проявляется в усилении 
загрязнения подземных вод инфильтрацией сквозь загрязненные почвы и 
донные отложения и в ослаблении этого загрязнения при асфальтировании или 
иных способах экранирования поверхности земли. 

Основными источниками прямого воздействия проектируемого объекта 
при строительстве на геологическую среду, почвенный покров и земли являют-
ся: 

– работы по подготовке промышленной площадки и подъездных путей 
(выемка, насыпь, уплотнение, разуплотнениу грунта, строительство искус-
ственных сооружений, переустройство коммуникаций, устройство площадок 
под стройгородки и для нужд строительства); 

– эксплуатация дорожно-строительных и строительных машин и меха-
низмов. 

Воздействие проектируемого объекта на геологическую среду незначи-
тельно, поскольку проектом не предусмотрены рельефно-планировочные рабо-
ты, связанные с перемещением больших объемов выемок и созданием отвалов.  
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6.6 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

Почва является важнейшей составной частью географической оболочки 
и участвует во всех процессах трансформации и миграции вещества. 

Основными факторами деградации почв являются: открытая добыча по-
лезных ископаемых, водная и ветровая эрозия почв, орошение и осушение зе-
мель, вторичное засоление земель, применение пестицидов в земледелии, вы-
падение кислотных дождей, приводящее к подкислению почв. 

К основным последствиям хозяйственной деятельности человека можно 
отнести: почвенную эрозию, загрязнение, истощение и подкисление почв, их 
осолонцевание, переувлажнение и оглеение, деградацию минеральной основы 
почв, их обеднение минеральными веществами и дегумификацию. 

Главный вид деятельности, вызывающий негативные изменения в со-
стоянии почвенного покрова – сельское хозяйство. Интенсивное освоение зе-
мель повлекло за собой развитие дефляции, а пахота вдоль склона активизирует 
водно-эрозионные процессы. Орошение часто вызывает вторичное засоление 
почв. Недостаточное внесение органических удобрений, не компенсирующее 
потери органических веществ, приводит к дегумификации, нерациональное ис-
пользование пестицидов – к загрязнению почв. Избыточное внесение мине-
ральных удобрений может вызвать их подкисление, а бессистемный выпас ско-
та – привести к уничтожению растительного покрова, активизации ветровой и 
водной эрозии, загрязнению почв навозом. 

На состоянии земель отрицательно сказывается снижение площади, за-
нятой естественными растительными формациями, замещаемыми агроценоза-
ми. Распашка приводит к уничтожению растительности, изменению составля-
ющих водного баланса; за счет увеличения доли поверхностного стока усили-
ваются эрозионные процессы, изменяется структура почвы, ухудшаются ее 
водно-физические свойства. Тяжелыми металлами загрязняются не только поч-
вы, но и произрастающая на них растительность, через которую они попадают 
в организм животных и человека, вызывая заболевания. Состояние земельных 
ресурсов связано с состоянием всего природного комплекса, так как «почвы – 
это зеркало ландшафта». 

Ветровая эрозия, или дефляция, так же как и водная, приводит к разру-
шению почвенного покрова. Важнейшими условиями для ее развития являют-
ся: наличие сильных и постоянных ветров; климатических условий с недоста-
точным увлажнением в течение года или сезона; уничтожение естественной 
растительности, приводящее к тому, что на поверхность выходит легко разве-
ваемая почва. 

Загрязнение земель происходит в результате проникновения в почвы не-
характерных для нее веществ. Источниками загрязнения являются: промыш-
ленность (органические и неорганические отходы, тяжелые металлы); транс-
порт (нефтепродукты, бенз(а)пирен, тяжелые металлы); коммунально-бытовое 
хозяйство (твердые и жидкие отходы); сельское хозяйство (пестициды, мине-
ральные удобрения в избыточных количествах, животноводческие стоки). 
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Наиболее опасным загрязнителем земель являются тяжелые металлы (Pb, Hd, 
Cd, As). 

Загрязнение почв радиоактивными веществами обусловлено главным 
образом испытанием в атмосфере атомного и ядерного оружия. Выпадая с ра-
диоактивными осадками, 90Sr, 137Cs и другие радионуклиды, поступая в рас-
тения, а затем в продукты питания и организм человека, вызывают радиоактив-
ное заражение, обусловленное внутренним облучением. 

Переуплотнение почв – это уменьшение ее межагрегатной и агрегатной 
порозности и увеличение плотности до 1,4 г/см3. Главной причиной этого явля-
ется использование на полях тяжелой сельскохозяйственной техники, что при-
водит к образованию подплужной подошвы с повышенной плотностью. Это 
препятствует свободной инфильтрации влаги в почве и приводит к ее пере-
увлажнению. 

Истощение почв связано со снижением доступности элементов мине-
рального питания растений – биофилов: К, Mg, Ca, P и некоторых микроэле-
ментов. 

Дегумификация – процесс снижения содержания гумуса, особенно гу-
миновых кислот, который возникает, в основном, как следствие эрозии. 

Подкисление почв возникает при внесении в почву избыточного количе-
ства минеральных удобрений или выпадении кислотных осадков. 

Оглеение почв активизируется при застое вод и приводит к накаплива-
нию восстановленных форм Fe и Mn. 

Осолонцевание происходит при увеличении в почвенном поглощающем 
комплексе доли натрия. При этом повышается степень пептизируемости колло-
идов и илистого вещества. Процесс связан с поступлением солей из почвообра-
зующих пород, грунтовых и поверхностных вод при орошении земель. 

Деградация минеральной основы почв – процесс разрушения почвенных 
агрегатов и необратимого изменения минерального состава почв. 

Прямое воздействие проектируемого объекта на земельные ресурсы не 
отмечается.  

При реализации проекта будут наблюдаться вторичные (косвенные) 
воздействия на земли, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух при работе строительной техники и транспортных средств. 
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6.7 Воздействие на растительный и животный мир, леса 

Хозяйственная деятельность влияет на живую природу прямым образом 
и косвенно изменяет природную среду. Вырубка древесных насаждений (осо-
бенно леса) является одной из форм прямого воздействия на растительный и 
животный мир. Оказавшись на открытом пространстве, растения нижних яру-
сов леса начинают получать неблагоприятные прямые солнечные излучения. У 
некоторых травянистых и кустарниковых растений разрушается хлорофилл, 
уменьшается рост, а некоторые виды и вовсе исчезают. Вырубленные места за-
нимают светолюбивые растения, устойчивые к высокой температуре и недо-
статку влаги. Подвергается изменениям и животный мир. Виды животных, ко-
торые имеют связь непосредственно с древостоем, – мигрируют в другие места 
или же исчезают вовсе. 

Неблагоприятные факторы воздействия на фауну можно условно разде-
лить на четыре группы:  

– непосредственное изъятие земли под строительную площадку. Дей-
ствие этого фактора полностью изменит местообитания животных; 

– прокладка трубопроводов, линий электропередач. Проводимые на та-
ких участках работы приведут к временному изменению местообитаний, силь-
но пострадает лишь почвенная фауна;  

– фактор беспокойства фауны, который будет иметь место на значитель-
ной территории в период строительства, и, на меньшей (конкретно - на терри-
тории промплощадки) – в период эксплуатации;  

– химическое воздействие объекта на животных за счет атмосферных 
выбросов и последующих выпадений.  

Воздействие последнего фактора на фауну при соблюдении запланиро-
ванных в проекте современных мер по охране окружающей среды будет прене-
брежимо мало.  

Возможными неблагоприятными последствиями воздействия объекта на 
животный мир территории могут быть пространственные перемещения части 
чувствительных видов. Среди наземных позвоночных птицы наиболее быстро 
реагируют на изменение условий существования, что связано с их высокой по-
движностью. Высота полета перелетных птиц является достаточной для того, 
чтобы избежать контактов с трубами и коммуникациями объекта. Таким обра-
зом, негативное воздействие на пути перелетных птиц практически отсутству-
ет. 

В формировании растительного покрова района размещения проектиру-
емого предприятия принимают участие в основном травянистые, травянисто-
кустарниковые и древесные виды растительности, достаточно устойчивые к по-
стоянным выбросам вредных веществ. 

В районе размещения предприятия отсутствуют ценные виды растений. 
Растительность рассматриваемого региона подвержена антропогенной транс-
формации, обусловленной не только влиянием со стороны проектируемого 
предприятия, но и других промышленных предприятий, расположенных в дан-
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ном районе.  
Размещение объекта предполагает в дальнейшем отсутствие вредного 

воздействия на объекты животного и растительного мира. 
Большое воздействие на рост и развитие растений оказывают промыш-

ленные выбросы. Попадая в атмосферный воздух, они в конечном итоге оседа-
ют на растения. Рост растений может замедляться в 2 раза, а иногда и больше. 
Некоторые промышленные выбросы обладают высокой токсичностью и вызы-
вают засыхание растений. 

Воздействие атмосферного загрязнителя на растения – биохимическое 
явление, затрагивающее в первую очередь метаболические и физиологические 
процессы и разрушающее ультрамикроскопические структуры клеток листа. По 
мере разрушения внутриклеточных структур начинают проявляться внешние, 
визуально наблюдаемые повреждения и отклонения от нормы ассимиляцион-
ных органов и других частей растений. Чем сильнее и продолжительнее загряз-
нение, тем в большей мере проявляется его воздействие. 

В общем случае, отрицательное воздействие на растительность выража-
ется в загрязнении атмосферы автотранспортными выбросами, нерациональном 
использовании земель, развитии коммуникаций, путей и сообщений и распро-
странении адвентивных (нехарактерных для данной местности) растений. В ре-
зультате вредного длительного систематического воздействия на природную 
среду формируется растительность индустриальных пустырей. Наиболее мас-
сово представлены сорняки местного происхождения.  

К неблагоприятным антропогенным процессам, оказывающим влияние 
на среду обитания животных, необходимо отнести сокращение площадей, при-
годных для обитания животных, изменение характера биотопов, пылегазовое 
загрязнение воздуха, интенсивное движение автотранспорта и другие. 

В районе размещения предприятия отсутствуют ценные виды растений. 
Растительность рассматриваемого района подвержена антропогенной транс-
формации, обусловленной не только влиянием со стороны проектируемого 
предприятия, но и других промышленных предприятий, расположенных в дан-
ном районе.  

На основании вышесказанного прогнозируется, что воздействие проек-
тируемого объекта на животный мир будет достаточно локальным во времени и 
пространстве и не повлечет за собой радикальное ухудшение условий суще-
ствования животных. Необратимых изменений в окружающей природной сре-
де, в результате которых может быть нанесен непоправимый ущерб животному 
миру, при реализации технических решений в рамках проектных решений не 
ожидается. 
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6.8 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или 
специальной охране 

Возрастание темпов и масштабов воздействия общества на природную 
среду вызывает необходимость в сохранении отдельных объектов природы и 
природных комплексов в первозданном или малоизмененном виде.  

С этой целью на участках, где они находятся, вводится специальный 
охранный режим, в результате чего такие территории выводятся из активного 
хозяйственного освоения и использования, начинают выполнять экологические, 
биогенетические, санитарно-гигиенические, оздоровительные, культурно-
просветительные и иные функции. Вместе с тем существует ряд других терри-
торий, которые по причине своей особой значимости для общества с точки зре-
ния выполнения ими историко-культурных, оборонительных, политических и 
иных функций, а также повышенной опасности для здоровья людей и природ-
ной среды, тоже приобретают статус охраняемых территорий. На них ограни-
чивается доступ населения, вводятся особые режимы использования, применя-
ются иные запреты. Поэтому следует различать охраняемые природные терри-
тории и иные охраняемые территории. 

В рамках общего режима охраняемых территорий выделяется дополни-
тельно режим особо охраняемых территорий. Под особой охраной понимается 
совокупность запретов и ограничений, которые устанавливаются для выполне-
ния специальных задач, возлагаемых на соответствующие территории или объ-
екты. Все территории и объекты, которые находятся под особой охраной госу-
дарства, можно разделить на три основных вида: административные, историко-
культурные и природные. 

К административным особо охраняемым территориям и объектам отно-
сятся военные и оборонительные объекты, охранные зоны вокруг отдельных 
технических объектов и сооружений, режимные зоны органов внутренних дел, 
пригородные зоны. К историко-культурным особо охраняемым территориям и 
объектам принадлежат памятники истории, культуры, архитектуры, садово-
парковые комплексы, историко-культурные заповедники и иные подобного ро-
да объекты. 

Особо охраняемыми природными территориями и объектами являются 
участки земель, недр, вод, лесов, которые выполняют экологические, культур-
но-оздоровительные и иные близкие им функции и требуют самостоятельной 
охраны от негативного воздействия со стороны хозяйственной деятельности 
человека. 

Центральное место в системе особо охраняемых природных территорий 
и объектов занимает единый государственный природно-заповедный фонд, ко-
торый представляет собой совокупность природных объектов и комплексов, 
наделённых режимом заповедания, поскольку они имеют большое экологиче-
ское, природоохранное, научное, культурное значение и полностью либо ча-
стично выведены из хозяйственного и иного использования с целью сохранения 
генетического фонда растений и животных, типичных и редких ландшафтов, 
эталонов окружающей природной среды. 
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В состав такого фонда на территории Республики Беларусь в соответ-
ствии с Законом «Об особо охраняемых природных территориях и объектах» 
входят следующие территории и объекты: заповедник, заказники, националь-
ные парки, памятники природы, в том числе редкие и исчезающие виды расте-
ний и животных, занесённые в Красную книгу Республики Беларусь и Между-
народную Красную книгу. Всех их объединяет три общих признака: они явля-
ются государственными (относятся к государственной собственности), при 
этом законодательно запрещается изменять форму их собственности и целевое 
назначение; они являются природными (имеют природное происхождение и 
функционально связаны с природными процессами, что отличает их от близких 
по правовому режиму историко-культурных, архитектурных заповедников, 
парков культуры и отдыха, памятников истории и культуры); они являются за-
поведными (неприкасаемыми, запретными). Именно признак заповедности в 
первую очередь определяет самобытность и неповторимость объектов природ-
но-заповедного фонда. 

В отношении к объектам природно-заповедного фонда режим заповеда-
ния может быть установлен в трёх видах: абсолютного, относительного и сме-
шанного заповедания. 

Режим абсолютного заповедания присущ государственным природным 
заповедникам и памятникам природы, в том числе живой природы. Такой ре-
жим исключает хозяйственную, рекреационную деятельность и любое иное 
вмешательство человека в ход естественных процессов, несовместимое с целя-
ми заповедания. Допускается только три вида вмешательства: для научно-
исследовательской работы, с целью предупреждения вреда природной среде 
(например, борьба с пожарами), для организации пассивных экскурсий в преде-
лах специально выделенных маршрутов. 

Режим относительного заповедания допускает ограниченную хозяй-
ственно-рекреационную деятельность в соответствии с теми целями и задача-
ми, которые возлагаются на заповедные территории и объекты. Этому режиму 
соответствует организация многочисленных форм государственных природных 
заказников. 

Смешанный режим заповедания допускает совмещение в пределах одно-
го и того же комплекса абсолютного запрета, который распространяется на от-
дельные участки территории или (и) виды деятельности, с ограниченным ре-
креационным, научно-познавательным и иным использованием заповедной 
территории. Такой режим наблюдается в практике образования и функциони-
рования национальных природных парков, где рядом с зонами абсолютного по-
коя, который исключает вмешательство человека, могут выделяться зоны ак-
тивного и пассивного отдыха, проведения научных исследований, организации 
хозяйственной деятельности. Для определения места, которое занимает единый 
государственный заповедный фонд системе особо охраняемых природных тер-
риторий, очень важным является выделение в современном земельном законо-
дательстве Республики Беларусь такой обособленной категории земель, как 
земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-
культурного назначения. В состав этих земель входят: 
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− земли природоохранного назначения: земли заповедников, 
национальных и дендрологических парков, ботанических садов, заказников, 
памятников природы; водоохранные полосы (зоны) рек и водоёмов; 

− земли оздоровительного назначения: земли курортов; 
− земли рекреационного назначения: земли, которые предназначены и 

используются для организации массового отдыха населения и туризма; 
− земли историко-культурного назначения: земли историко-культурных 

заповедников, мемориальных парков, захоронений, археологических 
памятников. 

В районе размещения предприятия отсутствуют особо охраняемые при-
родные и ландшафтно-рекреационные территории, места обитания диких жи-
вотных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 
включенным в Красную Книгу Республики Беларусь (письмо №08-34/166 от 
06.05.2022 Смолевичской райинспекции ПРиООС представлено в приложении 
к отчету).  

Учитывая расстояния до ближайших природных объектов (комплексов), 
подлежащих специальной охране (ближайший расположен на расстоянии 14 
км), вредного воздействия на эти природоохранные комплексы при эксплуата-
ции объекта не ожидается.  

Водоохранная зона – территория, прилегающая к поверхностным вод-
ным объектам, на которой устанавливается режим осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности, обеспечивающий предотвращение их загрязнения, за-
сорения. 

Согласно водному кодексу Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г 
№149-З (в редакции Закона Республики Беларусь №201-З от 18.06.2019 г) в 
границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено Прези-
дентом Республики Беларусь: 

− применение (внесение) с использованием авиации химических 
средств защиты растений и минеральных удобрений; 

− возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объ-
ектов захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хра-
нения отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения 
отходов, исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и 
подземные воды); 

− возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объ-
ектов хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты рас-
тений; 

− складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, проти-
волёдных реагентов; 

− размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомо-
гильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением 
площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с полной 
биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения 
на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной 



ыв 

 
 
 

           
03.22-00-ОВОС 

С 

      
142 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

документацией); 
− мойка транспортных и других технических средств; 
− устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных; 
− рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без ле-

соустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в уста-
новленном законодательством порядке, без разрешения местного исполнитель-
ного и распорядительного органа, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством об использовании, охране и защите лесов, о растительном 
мире, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь. 

Проектируемый объект не попадает в границы водоохранных зон вод-

ных объектов. 

Для ослабления негативного воздействия на поверхностные и грунтовые 
воды во время строительства также следует выполнять следующие требования: 

− вблизи строительных площадок необходимо устройство биотуалетов 
для нужд рабочих; 

− запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества, 
получаемые при выполнении работ в водные источники и пониженные места 
рельефа. Необходимо постоянно обеспечивать, чтобы все постоянные и вре-
менные водотоки и водосбросы вблизи строительной площадки содержались в 
чистоте, были свободными от мусора и отходов; 

− все загрязненные воды и отработанные жидкости со строительных 
площадок должны быть собраны и перемещены в специальные емкости, чтобы 
не причинить загрязнения и отравления вод и почвы. 

− в большинстве своем воздействие на природные воды будут времен-
ными локальным, на этапе строительства они произведут лишь незначитель-
ные, локализованные и кратковременные негативные воздействия.   

Такие воздействия обычны для строительства и могут контролироваться 
за счет надзора за экологическими аспектами и использования надлежащих 
строительных норм. 

Таким образом, с учетом выполнения природоохранных мероприятий, 

реализация проектных решений не вызовет негативного воздействия на по-

верхностные и подземные воды как на стадии строительства, так и при экс-

плуатации рассматриваемого объекта. 
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7  Прогноз и оценка воздействия планируемой 
производственной деятельности на окружающую среду 

7.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха  

Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха проводят-
ся на основании результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе с учетом их фоновых концентраций.  

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
выполнены по программе автоматизированного расчета «Эколог-4.00» (версия 
4.60.5 от 19.05.2020) в соответствии с Методами расчетов рассеивания выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утвержденными 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 06.05.2017 
№273, с целью определения зоны загрязнения, зоны влияния выбросов пред-
приятия на загрязнение приземного слоя атмосферы, а также для определения 
прогнозируемых уровней загрязнения атмосферного воздуха с учетом фонового 
загрязнения на границе жилой зоны. 

В качестве исходных данных для расчетов рассеивания приняты: 
− выполненные в настоящей работе расчеты выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу;  
− расчеты, выполненные в данном отчете; 
− справка о фоновых концентрациях в районе размещения объекта №9-

11/345 от 21.02.2022; 
− Все расчеты выполнялись для расчетной площадки «Полное описание» 

шириной 4000 на 6000 м с шагом сетки 100 х 100 м. 
Кроме расчетов по отдельным ингредиентам, были проведены расчеты 

рассеивания по группам веществ, обладающих эффектом суммации вредного 
воздействия: 

− Твердые частицы суммарно; 
− Гр. 6009 – Азота диоксид, серы диоксид; 
− Гр. 6041 - Серы диоксид и кислота серная; 
− Гр. 6046 - Углерода оксид и пыль цементного производства. 

Перечень групп суммации, формирующихся для загрязняющих веществ 
предприятия принят в соответствии с требованиями постановления Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2015 № 33 «Гигиениче-
ский норматив содержания загрязняющих химических веществ в атмосферном 
воздухе, обладающих эффектом суммации». 

В качестве расчетных точек приняты: 
– 8 точек на границе базовой санитарно-защитной зоны объекта. 
– 12 точек на границе жилой зоны и среднеэтажной жилой застройки. 
Перечень расчетных точек представлен в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 – Перечень расчетных точек и их координаты 

№ 
п/п 

Координаты 
расчетной точки, м Высота, 

м 
Тип точки Примечание 

X Y 

1 177,00 473,50 2,00 на границе 
СЗЗ 

 

2 492,50 278,50 2,00 на границе 
СЗЗ 

 

3 676,00 -28,50 2,00 на границе 
СЗЗ 

 

4 527,50 -350,00 2,00 на границе 
СЗЗ 

 

5 189,50 -597,00 2,00 на границе 
СЗЗ 

 

6 -163,00 -404,00 2,00 на границе 
СЗЗ 

 

7 -302,50 -27,00 2,00 на границе 
СЗЗ 

 

8 -107,00 317,00 2,00 на границе 
СЗЗ 

 

9 -568,00 -508,00 2,00 на границе 
жилой зоны 

ул. Загородная, 10 

10 -302,00 341,00 2,00 на границе 
 жилой зоны 

ул. Солигорская, 49 

11 343,00 -602,50 2,00 на границе 
жилой зоны 

ул. Ленинградская, 30 

12 591,00 -490,00 2,00 застройка 
ул. Советская, 55 
(5 этажей) 

13 591,00 -490,00 9,00 застройка 
ул. Советская, 55 
(5 этажей) 

14 591,00 -490,00 15,00 застройка 
ул. Советская, 55 
(5 этажей) 

15 370,50 -637,50 2,00 застройка 
ул. Ленинградская, 28 
(5 этажей) 

16 370,50 -637,50 9,00 застройка 
ул. Ленинградская, 28 
(5 этажей) 

17 370,50 -637,50 15,00 застройка 
ул. Ленинградская, 28 
(5 этажей) 

18 124,00 -909,50 2,00 застройка 
ул. Советская, 41 
(5 этажей) 

19 124,00 -909,50 9,00 застройка 
ул. Советская, 41 
(5 этажей) 

20 124,00 -909,50 15,00 застройка 
ул. Советская, 41 
(5 этажей) 
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При этом для каждой расчетной точки определены: 
– значения приземных концентраций, мг/м3, в долях ПДК максимально-

разовой; 
– опасная скорость ветра, м/с, при которой имеет место наибольшее зна-

чение приземной концентрации загрязняющих веществ; 
– вклады источников выбросов в загрязнение атмосферы в точках мак-

симальной концентрации. 
Схема объекта с нанесением источников загрязнения атмосферы и расчет-

ных точек представлена в приложении к настоящему разделу. 
Расчеты выполнены с учетом фоновых концентраций в два этапа: 

– для настоящих проектных решений; 
– для проектных решений с учетом аналогичных выбросов от существу-

ющих источников. 
Расчет рассеивания проведен на летние и зимние условия. При этом на 

летние условия в расчете не учитывались источники выбросов, функциониру-
ющие в отопительный период (№№ 0002, 0004, 0005-0014). 

В качестве исходных данных по источникам выбросов использовалась 
масса выбрасываемых веществ в единицу времени.  

Максимальные значения концентраций загрязняющих веществ в долях 
ПДК в атмосферном воздухе приведены в таблице 7.2.  

Расчеты рассеивания в УПРЗА «Эколог» и карты рассеивания представ-
лены в приложении к настоящему разделу. 

Таблица 7.2 - Результаты расчета рассеивания  

Код 
Наименование загрязняющего 

вещества 

Значение максимальной концентрации в 
долях ПДК 

на границе СЗЗ на границе ЖЗ 

без фона с фоном без фона с фоном 

Летние условия 

0183 
Ртуть и ее соединения 
(в пересчете на ртуть) 

Расчет нецелесообразен. Е3=0,01 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,51 0,72 0,39 0,60 

0304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0,05 0,05 0,04 0,04 

0322 Серная кислота Расчет нецелесообразен. Е3=0,01 

0328 Углерод черный (сажа) 0,02 0,02 0,01 0,01 

0330 
Сера диоксид (ангидрид сернистый, 
сера (IV) оксид, сернистый газ) 

0,00 0,12 0,00 0,12 

0337 
Углерод оксид (окись углерода, угар-
ный газ) 

0,04 0,21 0,03 0,20 

0401 
Углеводороды предельные алифати-
ческого ряда С1-С10  

Расчет нецелесообразен. Е3=0,01 
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0550 
Углеводороды непредельные алифа-
тического ряда 

0,01 0,01 0,01 0,01 

0655 Углеводороды ароматические 0,40 0,40 0,29 0,29 

0703 Бенз/а/пирен Расчет нецелесообразен. Е3=0,01 

2754 
Углеводороды предельные алифати-
ческого ряда С11-С19  

0,02 0,02 0,01 0,01 

2902 
Твердые частицы (недифференциро-
ванная по составу пыль/аэрозоль) 

0,00 0,21 0,00 0,21 

2908 Пыль неорганическая SiO2<70% 0,19 0,19 0,11 0,11 

Группы суммации 

3902 Твердые частицы суммарно 0,19 0,40 0,11 0,32 

6009 Азота диоксид, серы диоксид 0,52 0,85 0,39 0,72 

6041 Серы диоксид и кислота серная Расчет нецелесообразен. Е3=0,01 

6046 
Углерода оксид и пыль цементного 
производства 

0,21 0,21 0,13 0,13 

Зимние условия 

0183 
Ртуть и ее соединения 
(в пересчете на ртуть) 

Расчет нецелесообразен. Е3=0,01 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,52 0,73 0,39 0,60 

0304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0,05 0,05 0,04 0,04 

0322 Серная кислота Расчет нецелесообразен. Е3=0,01 

0328 Углерод черный (сажа) 0,02 0,02 0,01 0,01 

0330 
Сера диоксид (ангидрид сернистый, 
сера (IV) оксид, сернистый газ) 

0,00 0,12 0,00 0,12 

0337 
Углерод оксид (окись углерода, угар-
ный газ) 

0,04 0,21 0,03 0,20 

0401 
Углеводороды предельные алифати-
ческого ряда С1-С10  

Расчет нецелесообразен. Е3=0,01 

0550 
Углеводороды непредельные алифа-
тического ряда 

0,01 0,01 0,01 0,01 

0655 Углеводороды ароматические 0,40 0,40 0,29 0,29 

0703 Бенз/а/пирен Расчет нецелесообразен. Е3=0,01 

2754 
Углеводороды предельные алифати-
ческого ряда С11-С19  

0,02 0,02 0,01 0,01 

2902 
Твердые частицы (недифференциро-
ванная по составу пыль/аэрозоль) 

0,00 0,21 0,00 0,21 

2908 Пыль неорганическая SiO2<70% 0,19 0,19 0,11 0,11 

Группы суммации 

3902 Твердые частицы суммарно 0,19 0,40 0,11 0,32 
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6009 Азота диоксид, серы диоксид 0,52 0,85 0,39 0,72 

6041 Серы диоксид и кислота серная Расчет нецелесообразен. Е3=0,01 

6046 
Углерода оксид и пыль цементного 
производства 

0,21 0,21 0,13 0,13 

 
По результатам расчета рассеивания выбросов зона воздействия проек-

тируемого объекта (изолиния 0,2 ПДК по азота диоксиду, ароматическим угле-
водородам и пыли неорганической SiO2<70%) составила до 500 м от границ 
территории проектируемого предприятия (рис. 7.1). 

 По остальным рассматриваемым загрязняющим веществам зона воздей-
ствия не установлена либо локализуется точечно в границах проектируемого 
предприятия. 

 

 
Рисунок 7.1 – Зона воздействия проектируемого объекта 

(изолиния 0,2 ПДК без у чета фона) шаг сетки 100 м 

 
В результате выполненных расчетов установлено, что максимальные 

расчетные концентрации загрязняющих веществ ни по одному из загрязняю-
щему веществу не превышают ПДКж.з в расчетных точках на границе базовой 
СЗЗ и жилой зоны.  
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Анализ полученных результатов показывает, что: 
− превышений нормативов ПДК в районе размещения объекта с учетом 

проектных решений не наблюдается ни по одному загрязняющему веществу и 
группам суммации; 

− вклад загрязняющих веществ от источников выбросов проектируемого 
объекта в загрязнение приземного слоя атмосферы уменьшается с удаленно-
стью от объекта и не превышает гигиенические нормативы предельно допусти-
мых концентраций в атмосферном воздухе. 

Таким образом, после реализации проектных решений по строительству 
объекта общее экологическое состояние атмосферного воздуха в районе распо-
ложения объекта изменится не существенно и сохранится в пределах ПДК. 
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7.2 Прогноз и оценка физических факторов воздействия 

7.2.1 Воздействие шума 

Кроме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (химический фак-
тор) на окружающую среду оказывает влияние и физический фактор – акусти-
ческое (шумовое) воздействие агрегатов предприятия.  

В настоящее время основными документами, регламентирующими нор-
мирование уровня шума для условий городской застройки, являются:  

– СанПиН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в поме-
щениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», 
утвержденные постановлением Минздрава Республики Беларусь № 115 от 
16.11.2011;  

– СН 2.04.01-2020 «Защита от шума». 
Допустимые значения октавных уровней звукового давления и эквива-

лентный уровень звука, для территорий, непосредственно прилегающих к жи-
лым домам, в ночное время суток представлены в таблице 7.2.1. 

Таблица 7.2.1 – Допустимые уровни проникающего шума 

Время 
суток, 

ч 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

Эквивалентный 
уровень звука, дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
7-23 90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 
23-7 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 

 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым 
воздействием на стадии строительных работ будет являться автомобильный 
транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной 
площадки и в процессе строительно-монтажных работ (строительство корпуса, 
прокладка коммуникаций и инженерных сетей и т.д.). При строительстве осу-
ществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие 
доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, при-
способлений, инвентаря и инструментов. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздей-
ствием при строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

− запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строи-
тельства, вхолостую; 

− строительные работы производятся, в основном, щадящими метода-
ми, вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и безвиб-
рационного инструмента; 

− при производстве работ не применяются машины и механизмы, со-
здающие повышенный уровень шума; 

− стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строи-
тельной площадке не предусмотрены; 

− ограничение пользования механизмами и устройствами, производя-
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щими вибрацию и сильный шум только дневной сменой; 
− запрещается применение громкоговорящей связи. 
 
Учитывая предусмотренные настоящим проектом мероприятия, а также 

кратковременность проведения строительных работ, возведение объекта не 
окажет негативного акустического воздействия на близлежащую жилую терри-
торию. 

Согласно п. 9 Главы 2 Постановления Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь № 115 от 16 ноября 2011г. по временным характеристи-
кам различают постоянный и непостоянный шум: 

� Постоянный шум - шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий 
день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и обще-
ственных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не 
более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизованной временной характе-
ристике измерительного прибора "Медленно". 

� Непостоянный шум - шум, уровень звука которого за 8-часовой рабо-
чий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и об-
щественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени 
более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизованной временной характе-
ристике измерительного прибора "Медленно". 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются: 

− уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеомет-
рическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; 

− уровни звука в дБА. 
Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются: 

− эквивалентный уровень звука в дБА; 
− максимальный уровень звука в дБА. 
На строительной площадке основными источниками шума являются рабо-

тающие машины и механизмы. 
В целях охраны окружающей среды от воздействия физических факторов 

при производстве монтажных работ, в районе строительства площадки должны 
осуществляться необходимые природоохранные мероприятия. 

В настоящем разделе выполнена оценка проектируемых источников шума. 
 
Основными источниками постоянного наружного шума на проектируе-

мом объекте являются технологическое оборудование и вентиляционные си-
стемы, приведенные в таблице 7.2.1. Источники шума мощностью менее 5кВт в 
расчетах не участвуют, так как имеют низкую шумовую характеристику менее 
40 кВт. 

Источниками наружного непостоянного шума на объекте являются по-
грузочно-разгрузочные работы и движение транспорта – таблица 7.2.2. 

Оценка шумового воздействия от внутренних источников шума с уче-
том снижения уровня звуковой волны шумопоглощающими препятствиями 
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(стенами зданий и другими ограждающими конструкциями), а также удаленно-
сти расположения ближайшей жилой зоны (не менее 386 м) не целесообразна. 

Таблица 7.2.1 – Постоянные источники шума 

Наименование произ-
водства, цеха, участка 

Номер ис-
точника 

шума 

Высота источ-
ника от уровня 

земли, м 

Наименование обо-
рудования 

Шумовая характе-
ристика, дБ 

Узел хранения и подачи 
цемента 

ИШ01 1 
Компрессор винто-

вой, 402,8 кВт, 
поз. 1.4 

74 

ИШ02 1 

Станция транспор-
тировки вспученно-
го перлита, 9 кВт, 

поз. 2.3 

70 

Участок по производ-
ству цементно-

перлитовых плит 

ИШ03 1 
Конвейер формов-
ки, 7,5 кВт, поз.5.1 

70 

ИШ04 1 
Конвейер-

образователь ленты, 
5 кВт, поз.5.2  

69 

ИШ05 1 
Конвейер сформи-

рованных поддонов, 
5 кВт, поз.5.3 

68 

ИШ06 1 
Конвейер тепловой 

камеры, 7,5 кВт, 
поз.5.4 

70 

ИШ07 1 
Конвейер цикличе-
ский, 5 кВт, поз.5.5 

68 

Установка вспучивания 
перлита 

ИШ08 1 
Установка вспучи-
вания перлита, 27 

кВт, поз.7 

68 

Комбинированная си-
стема измельчения от-

ходов 
ИШ09 1 

Комбинированная 
система измельче-

ния отходов, 37 
кВт, поз.9.1 

98 

Система аспирации 
участка химдобавок и 
участка по производ-

ству цементно-
перлитовых плит 

ИШ10-15 1 
Вентилятор систе-
мы аспирации, 7,5 

кВт 

98 

Слесарная мастерская 

ИШ16 1 
Станок точильно-

шлифовальный, поз. 
13.2 

76 

ИШ17 1 
Станок сверлиль-
ный напольный, 

поз.13.3 

89 
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Наименование произ-
водства, цеха, участка 

Номер ис-
точника 

шума 

Высота источ-
ника от уровня 

земли, м 

Наименование обо-
рудования 

Шумовая характе-
ристика, дБ 

Площадка технологиче-
ской линии по дробле-

нию щебня 
ИШ18 1 

Технологическая 
линия дробления 

щебня 

105 

Силосы цемента ИШ19-20 1 
Вентилятор теле-
скопического за-

грузчика 

85 

Производственный цех ИШ21-28 12  
Газовый конденса-
ционный модуль 

нагрева 

50 

Котельная АБК ИШ29-30 1 
Котел Vitodens 200-

W 
80 кВт 

56 

Котельная цеха ИШ31-32 1 
Котел Vitodens 200-

W 
99 кВт 

59 

Таблица 7.2.2 – Непостоянные источники шума 

Наименование производ-
ства, цеха, участка, обору-

дования, операций 

Номер ис-
точника шу-

ма 

Высота источ-
ника от уровня 

земли, м 

Шумовая характеристика, дБ 
эквивалентный максимальный

Место разгрузки 
цемента и керамзита 

ИШ33-34 1 
70 80 

Движение грузового же-
лезнодорожного транс-

порта на площадке 
ИШ35 0,5 

80 95 

Движение грузового авто-
транспорта 

ИШ36-37 0,5 
51,7 68 

Движение легкового авто-
транспорта 

ИШ38-39 0,5 
42,7 58,9 

 
Акустические характеристики технологического оборудования и венти-

ляционных систем приняты согласно паспортным данным для проектируемого 
оборудования (при наличии шумовых характеристик), а также по справочным 
данным для аналогичного оборудования (в случае отсутствия паспортных дан-
ных в части шумовых характеристик). 

Эквивалентный и максимальный уровни звука при выполнении разгру-
зочных работ промышленных товаров согласно таблице 1.18 Справочника по 
защите от шума и вибрации жилых и общественных зданий (Заборов В.И., Мо-
гилевский М.И., Мякшин В.Н., Самойлюк Е.П., 1989 г.) составляют 60 дБА и 
71 дБА соответственно. 

Согласно СН 2.04.01-2020 «Защита от шума» в качестве шумовых ха-
рактеристик транспортных единиц приняты эквивалентный уровень звука LА 
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экв, дБА, и максимальный уровень звука LА макс, дБА, на расстоянии 7,5 м от 
указанного объекта. 

Шумовые характеристики воздействия от движения автотранспорта на 
территории приняты на основании справочных данных (Справочник по защите 
от шума и вибрации жилых и общественных зданий. Заборов В.И., Могилев-
ский М.И., Мякшин В.Н., Самойлюк Е.П., 1989 г.). Согласно Справочнику шу-
мовые характеристики транспортных средств определяют в зависимости от 
скорости их движения. Максимальные и эквивалентные уровни звука опреде-
ляют в зависимости от типа автомобиля: 

 
для легкового автомобиля: 
LА, экв = 42,7 + 10lgV2/r2 

для дизельного грузового автомобиля: 
LА, экв = 51,7 + 10lgV2/r2 

где V – скорость движения автомобиля, км/ч; 
r – расстояние от оси движения автомобиля до расчетной точки, м. 
 
Максимальный уровень звука для автомобиля определяют по формулам: 
для легкового автомобиля: 
LА, макс = 58,9 + 10lgV2/r2 

для дизельного грузового автомобиля: 
LА, макс = 68,0 + 10lgV2/r2 

Скорость движения автомобилей по территории объекта и на парковке 
составляет 5-10 км/час. В расчете принята средняя – 7,5 км/час. 

 
Проектом не предусматривается установка технологического оборудо-

вания повышенной шумности. Большинство источников внутреннего шума бу-
дет являться малошумное холодильное, вентиляционное и кондиционирующее 
оборудование с шумовыми характеристиками до 40 дБА. Наиболее шумящее 
оборудование сосредоточено в помещениях компрессорных и венткамерах, 
шум от данного оборудования надежно изолирован ограждающими конструк-
циями здания, перекрытиями, а также смежными помещениями. 

Ограждающими конструкциями, имеющими наименьшие звукоизоляци-
онные характеристики, являются окна. Согласно таблице 3.11 «Справочника 
проектировщика. Защита от шума», звукоизоляционные характеристики стек-
лопакетов в среднегеометрических частотах октавных полос составят:   

 Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 
Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
дБ 21,0 21,0 33,0 39,0 47,0 50,0 51,0 51,0 

 
Из вышеприведенной таблицы следует, что снижение уровней шума на 

каждой из октавных полос является достаточной для достижения разности 

внутреннего и наружного шума проектируемого объекта более 20 дБ. Таким 
образом, вклад внутреннего шума (добавка к более высокому наружному 
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шуму), будет равен нулю и, как показывает практика аналогичных расчетов, 
учет шума от оборудования, расположенного внутри здания торгового 
комплекса в дальнейших расчетах нецелесообразен. 

В расчетах учтено вентиляционное оборудование с шумовыми 
характеристиками более 40 дБ. 

Для снижения шума, создаваемого отопительно-вентиляционными уста-
новками, проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

− монтаж вентиляторов на виброизолирующих основаниях; 
− установка шумоглушителей на воздуховодах, обслуживающих адми-

нистративно- бытовые помещения; 
− подключение воздуховодов к вентиляторам и вентсистемам через 

гибкие вставки. 
 
Для определения ожидаемых уровней звукового давления от всех источ-

ников шума объекта выполнены акустические расчеты уровней шума для рас-
четных точек №№ 1-20, в т.ч. 8 на границе базовой СЗЗ, 12 на границе бли-
жайшей жилой зоны. 

Расположение расчетных точек представлено в графической части отчета.  
Расчет спектральных составляющих уровней шума произведен в програм-

ме «Эколог-Шум 2» версия 2.3.2.5979 (от 07.05.2019). 
 
В расчете шума учитывалось максимально возможное количество одно-

временно работающего оборудования (наихудший вариант): все источники 
шума с учетом их одновременной работы. 

Подробный отчет результатов расчета шума приведен в таблицах распре-
деления шума по октавным полосам и карта-схема источников шума представ-
лены в приложении к настоящему разделу. Результаты расчетов уровней шума 
в расчетных точках приведены в таблице 7.2.3. 

Полученные данные сравнивались с нормативами допустимых уровней 
звукового давления, утвержденными Постановлением Министерства здраво-
охранения РБ от 16 ноября 2011 г. № 115 для: территории, непосредственно 
прилегающей к жилым домам, зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансе-
ров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвали-
дов, учреждений образования, библиотек. 

Режим работы объекта: круглосуточный при пятидневной рабочей неделе. 
Расчет проведен для дневного и ночного времени суток. В ночное время не 
функционируют ИШ№№ 33-39. 
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Таблица 7.2.3 – Результаты расчета уровней шума 

Расчетная точка 
Время 
суток,ч 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

Экви-
вал. 
уро-
вень 

звука, 
дБа 

Мак-
сим. 
уро-
вень 

звука, 
дБа 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Дневное время 
РТ №1, Н=1,5 м 32.3 34.5 38.8 35.1 31.2 29.8 22.4 0 0 33.90 50.00 
РТ №2, Н=1,5 м 34.8 37.1 37.6 31 26.7 26.5 19.3 0 0 30.40 44.80 
РТ №3, Н=1,5 м 34.6 37.1 37.2 30.3 25.8 25.5 17.8 0 0 29.60 43.60 
РТ №4, Н=1,5 м 36.5 38.9 39.2 32.6 28.5 28 21 0 0 32.10 46.90 
РТ №5, Н=1,5 м 35.1 37.4 36.5 29.2 25 24.9 17.4 0 0 28.90 43.30 
РТ №6, Н=1,5 м 36 38 37.7 30.9 27.1 27.2 20.6 0 0 31.00 44.70 
РТ №7, Н=1,5 м 34.9 35.8 38.4 33 27.9 26.5 20.1 0 0 31.20 39.90 
РТ №8, Н=1,5 м 34.3 36.2 40.1 35.8 31.7 30.1 23.1 0 0 34.50 49.80 
РТ №9, Н=1,5 м 30.4 31.9 35.3 30.8 26.5 24.3 14.5 0 0 28.90 44.70 

РТ №10, Н=1,5 м 32.5 34.3 38.1 33.8 29.5 27.7 19.8 0 0 32.20 47.30 
РТ №11, Н=1,5 м 34.5 36.8 36.3 29.4 25.2 24.9 17.6 0 0 28.90 43.70 
РТ №12, Н=1,5 м 34.2 36.5 38.4 32.8 28.2 26.7 18.8 0 0 31.30 44.30 
РТ №13, Н=6 м 38.2 40.9 45.2 41.3 37.5 35.9 28 0 0 40.10 55.00 

РТ №14, Н=12 м 38.9 41.7 46.4 42.8 38.9 37.8 30.8 6.4 0 41.80 53.30 
РТ №15, Н=1,5 м 33.7 36 35.5 28.5 23.7 23.2 15.3 0 0 27.50 41.20 
РТ №16, Н=6 м 34.1 36.5 40.2 35.9 32 30.8 23.6 0 0 34.90 50.50 

РТ №17, Н=12 м 39.9 42.8 47.5 44.1 40.4 39.3 32.7 10.8 0 43.30 55.70 
РТ №18, Н=1,5 м 30.6 32.8 36.8 32.6 28.3 26.2 16.6 0 0 30.70 46.70 
РТ №19, Н=6 м 30.6 32.9 37 33 29 27.3 18.5 0 0 31.50 47.50 

РТ №20, Н=12 м 36 38.8 43.4 39.7 35.4 34 25.3 0 0 38.10 54.30 
Ночное время 

РТ №1, Н=1,5 м 27.2 27.7 30.2 24.3 18.8 17 9.4 0 0 22.10 22.10 
РТ №2, Н=1,5 м 29.7 31.3 32.2 25 18.8 15.9 0 0 0 22.10 22.10 
РТ №3, Н=1,5 м 29.6 31.3 32.5 25.6 19.4 16.3 0 0 0 22.60 22.60 
РТ №4, Н=1,5 м 31.5 33.2 32.5 24.7 19.1 17.5 7.8 0 0 22.80 22.80 
РТ №5, Н=1,5 м 29.6 31 28.6 19.8 15.6 16.1 7 0 0 20.00 20.00 
РТ №6, Н=1,5 м 32.9 33.8 32.6 25 20.7 20.6 14.2 0 0 24.80 24.80 
РТ №7, Н=1,5 м 33.5 34.5 37.2 31.9 27.1 25.8 19.6 0 0 30.40 30.40 
РТ №8, Н=1,5 м 31.2 32.3 35.2 29.8 24.5 22.3 15.6 0 0 27.50 27.50 
РТ №9, Н=1,5 м 27.8 28 29.6 23.6 18.5 16.6 4.7 0 0 21.40 21.40 

РТ №10, Н=1,5 м 29.8 30.9 33.9 28.8 23.8 21.6 14.1 0 0 26.60 26.60 
РТ №11, Н=1,5 м 29.1 30.6 28.5 20.3 14 13.9 6.6 0 0 18.90 18.90 
РТ №12, Н=1,5 м 29.8 31.6 35.1 30 24.8 22.2 13.6 0 0 27.50 27.50 
РТ №13, Н=6 м 33.2 35.7 40 36.1 32.2 30.8 23.7 0 0 35.00 35.00 

РТ №14, Н=12 м 36.4 39.1 43.7 40 36.1 34.9 27.6 0 0 38.90 38.90 
РТ №15, Н=1,5 м 28.4 29.9 31 24.5 17.9 16.7 9.4 0 0 22.00 22.00 
РТ №16, Н=6 м 28.5 29.9 33.1 28.1 23.3 22 14.9 0 0 26.50 26.50 

РТ №17, Н=12 м 36.4 39.1 43.8 40.3 36.7 35.6 29 9 0 39.50 39.50 
РТ №18, Н=1,5 м 24.9 26.2 28.8 23.3 18.8 17 5.4 0 0 21.50 21.50 
РТ №19, Н=6 м 24.9 26.2 29 23.7 19.2 17.4 6.5 0 0 21.80 21.80 

РТ №20, Н=12 м 25 26.4 29.7 25 20.5 18.5 8.5 0 0 23.10 23.10 
Нормативные значения 

Территории, 
непосредственно 
прилегающие к 
жилым домам 

7-23 90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70 

23-7 
83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 

60 
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Как видно из таблицы 7.2.3, уровни звуковой мощности от всех источ-
ников шума не превысят допустимых уровней шума на границе ближайшей 
жилой зоны в дневное и ночное время суток. 

Для снижения аэродинамического шума при работе шумящего оборудова-
ния проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

− приточные и вытяжные установки размещаются в отдельных помеще-
ниях-венткамерах, вентагрегаты устанавливаются на виброоснованиях; 

− на всасывающих и нагнетательных патрубках вентагрегатов устанав-
ливаются гибкие вставки; 

− на воздуховодах устанавливаются шумоглушители. 
Таким образом, воздействие проектируемого объекта на окружающую 

среду по фактору шума будет находиться в пределах ПДУ. 
 

7.2.2 Воздействие инфразвука и ультразвука 

На территории проектируемого объекта отсутствует оборудование, спо-
собное производить инфразвуковые колебания. 

Установка оборудования, создающего инфразвук и ультразвук проект-
ной документацией не предусмотрено. 

Движение автотранспорта по территории объекта планируется осу-
ществлять с ограничением скорости движения (не более 10 км/ч), что обеспечит 
исключение возникновения инфразвука. 

В соответствии с вышеизложенным, воздействие проектируемого 
объекта на окружающую среду по фактору инфразвука и ультразвука не 
прогнозируется. 

 
7.2.3 Воздействие электромагнитных излучений 

К источникам электромагнитных излучений на площадях проектируемо-
го объекта относится все электропотребляющее оборудование. 

Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от часто-
ты, продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой 
поверхности, общего состояния здоровья человека. 

Для уменьшения влияния электромагнитного излучения на персонал и 
население, которое находится в зоне действия ЭМП, следует применять ряд 
защитных мероприятий. 

К основным инженерно-техническим мероприятиям относятся умень-
шение мощности излучения непосредственно в источнике и электромагнитное 
экранирование. Экраны могут размещаться вблизи источника (кожухи, сетки), 
на трассе распространения (экранированные помещения, лесонасаждения), 
вблизи защищаемого человека (средства индивидуальной защиты – очки, фар-
туки, халаты). 

Установка передающих антенн и прочего оборудования, генерирующего 
электромагнитное излучение, не предусмотрена. 



ыв 

 
 
 

           
03.22-00-ОВОС 

С 

      
157 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

Для исключения вредного влияния электромагнитного излучения на 
здоровье человека на производственных площадях проектируемого объекта 
предусматривается внедрение следующих мероприятий: 

− токоведущие части установок располагаются внутри металлических 
корпусов и изолированы от металлоконструкций; 

− металлические корпуса комплектных устройств заземлены и являют-
ся естественными стационарными экранами электромагнитных полей; 

− предусмотрено оснащение объекта системой молниеприемников для 
обеспечения защиты от атмосферных разрядов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что воздействие 
электромагнитных излучений от проектируемого объекта на окружающую 
среду может быть оценено, как незначительное и слабое. 

 
7.2.4 Воздействие вибрации 

К источникам вибрации на территории проектируемого объекта отно-
сится автомобильный транспорт. 

Использование технологического оборудования ударного действия и 
мощных энергетических установок, обладающих повышенными 
вибрационными характеристиками, на площадях проектируемого объекта не 
предусматривается. 

Особенность действия вибраций заключается в том, что эти 
механические упругие колебания распространяются по грунту и оказывают 
свое воздействие на фундаменты различных сооружений, вызывая затем 
звуковые колебания в виде структурного шума. 

Одной из причин появления низкочастотных вибраций при работе 
различных механизмов является дисбаланс вращающихся деталей, 
возникающий в результате смещения центра масс относительно оси вращения. 
Возникновение дисбаланса при вращении может быть вызвано: 

− несимметричным распределением вращающихся масс, из-за 
искривления валов машин, наличия несимметричных крепежных деталей и т.п.; 

− неоднородной плотностью материала, из-за наличия раковин, 
шлаковых включений и других неоднородностей в материале конструкции; 

− наличие люфтов, зазоров и других дефектов, возникающих при сборке 
и эксплуатации механизмов и т.п. 

Вибрация от автомобильного транспорта определяется количеством 
большегрузных автомобилей, состоянием дорожного покрытия и типом 
подстилающего грунта. Наиболее критическим является низкочастотный 
диапазон в пределах октавных полос 2-8 Гц. 

Исследования показали, что колебания в меру удаления на разное 
расстояние – загасают. 

Зона действия вибраций определяется величиной их затухания в 
упругой среде и в среднем эта величина составляет 1 дБ/м. 

Точный расчет параметров вибрации в зданиях чрезвычайно затруднен 
из-за изменяющихся параметров грунтов в зависимости от сезонных погодных 
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условий. Так, например, в сухих песчаных грунтах наблюдается значительное 
затухание вибраций, в тех же грунтах в водонасыщенном состоянии дальность 
распространения вибрации в 2÷4 раза выше.  

На основании натурных исследований установлено, что допустимые 
значения вибрации, создаваемой автотранспортом, в жилых зданиях 
обеспечиваются при расстоянии от проезжей части ≈ 20 м. 

Общие методы борьбы с вибрацией на промышленных предприятиях 
базируются на анализе уравнений, которые описывают колебание машин в 
производственных условиях и классифицируются следующим образом: 

− снижение вибраций в источнике возникновения путем снижения или 
устранения возбуждающих сил; 

− регулировка резонансных режимов путем рационального выбора 
приведенной массы или жесткости системы, которая колеблется; 

− вибродемпферование – снижение вибрации за счет силы трения 
демпферного устройства, то есть перевод колебательной энергии в тепловую; 

− динамическое гашение – введение в колебательную систему 
дополнительной массы или увеличение жесткости системы; 

− виброизоляция – введение в колебательную систему дополнительной 
упругой связи с целью ослабления передачи вибраций смежному элементу, 
конструкции или рабочему месту; 

− использование индивидуальных средств защиты. 
Проектом предусмотрены мероприятия по виброизоляции оборудования 

с целью предотвращения распространения вибрации и исключения вредного ее 
воздействия на человека, в частности: 

− эксплуатация автомобильного транспорта будет организована с огра-
ничением скорости движения, что обеспечит исключение возникновения виб-
рационных волн. 

В соответствии с вышеизложенным можно сделать вывод, что эксплуа-
тация автотранспорта с ограничением скорости движения обеспечат исключе-
ние распространения вибрации, вследствие чего уровни вибрации ни на приле-
гающей к объекту территории, ни на территории ближайшей жилой зоны не 
превысят допустимых значений. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что вибрацион-
ное воздействие проектируемого объекта на окружающую среду может быть 
оценено, как незначительное и слабое. 

 

7.2.5 Воздействие ионизирующих излучений 

Установка оборудования, являющегося источником ионизирующих из-
лучений, на территории проектируемого объекта не запланирована. 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду по фак-
тору ионизирующих излучений не прогнозируется. 
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7.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и 
подземных вод 

Воздействие на состояние поверхностных и подземных вод  включает в 
себя использование водных ресурсов, образование и сброс сточных вод, а 
также загрязнение поверхностных и подземных вод. 

Хранение на объекте сильнодействующих, ядовитых веществ, способ-
ных к утечке и попаданию в поверхностные водные объекты либо в подземные 
воды - не предусматривается, и, соответственно, загрязнение подземных гори-
зонтов данными веществами не прогнозируется. 

Строительство объектов приведет к незначительному влиянию на гид-
рологические и гидрогеологические условия на участке:  

− появится необходимость в использовании водных ресурсов;  
− источником водоснабжения служит существующая водопроводная 

сеть; 
− образуются хозяйственно-бытовые сточные воды, сброс которых 

предусматривается в существующие сети; 
– для отвода дождевых и талых вод с плоской кровли предусматривается 

в существующую сеть дождевой канализации. 
В период проведения строительных работ предусмотрен следующий 

комплекс мероприятий: 
� соблюдение технологии и сроков строительства; 
� проведение работ строго в границах отведенной территории; 
� сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного 

мусора; 
� устройство специальной площадки с установкой закрытых металличе-

ских контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз; 
� применение технически исправной строительной техники; 
� выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строи-

тельной техники за пределами территории строительства на СТО. 
 
На стадии эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприя-

тия: 
� дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из твер-

дых покрытий, препятствующего попаданию нефтепродуктов в грунт; 
� озеленение свободных площадей территории; 
� систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает 

накопление загрязняющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов) на сто-
кообразующих поверхностях; 

� организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исклю-
чает накопление взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях; 

� уборка парковочных площадок с применением средств нейтрализации 
утечек горюче-смазочных материалов; 

� сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со спе-
циализированными организациями, имеющими лицензии на право осуществле-
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ния деятельности по обращению с опасными отходами. 
Таким образом, с учетом выполнения природоохранных мероприятий, 

реализация проектных решений не вызовет негативного воздействия как на 
стадии строительства, так и при эксплуатации проектируемого объекта. 
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7.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа 

Интенсивность воздействия проектируемого объекта на геологическую 
среду при проведении строительных работ, а также после их ввода в 
эксплуатацию можно охарактеризовать следующим образом: 

− водоснабжение объекта осуществляется существующими сетями; 
− отведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в су-

ществующие сети; 
− отвод дождевых стоков с площадки предприятия предусматривается в 

существующую сеть дождевой канализации. 
Вертикальная планировка под здания и сооружения проектируемого 

объекта выполняется с учетом сложившегося рельефа, существующих отметок 
прилегающей территории. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
эксплуатация объектов в рамках проектной документации не окажет значимого 
воздействия на изменение геологических условий и рельефа. 
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7.5 Прогноз и оценка воздействия на состояние земельных ресурсов 
и почвенного покрова 

Поскольку размещение объекта запланировано на территории суще-
ствующей застройки, негативное воздействие на земельные ресурсы при реали-
зации строительного проекта не прогнозируется. 

Площадка строительства подготавливается в соответствии с проектными 
решениями по 1 очереди. Получено положительное заключение государствен-
ной строительной экспертизы №918-70/21 от 21.07.2021 г, представленное в 
приложении к данному отчету. В рамках 1 очереди строительства предусмот-
рен снос капитальных строений. Мероприятия по снятию и использованию 
плодородного слоя почвы, а также мероприятия по обращению с объектами 
растительного мира не предусматривалось. 

После завершения строительных работ территория предприятия благо-
устраивается.  

Виды проектируемых твердых покрытий при внутриплощадочных и 
внеплощадочных работах: 

− покрытие из цементобетона; 

− покрытие из бетонной мелкоразмерной плитки h=0,6, h=0,8; 

− покрытие отмостки из бетонной мелкоразмерной плитки; 

− покрытие из щебня; 

− покрытие из плит ПАГ; 

− покрытие из песчаного асфальтобетона; 

− покрытие из двухслойного асфальтобетона. 
На площадке строительства предусматривается прокладка инженерных 

сетей.  
Проектом при внутриплощадочных работах предусмотрено озеленение 

территории путем посадки саженцев Туи шаровидной в количестве 6 шт и по-
садки газона обыкновенного на площади 27177 м2. 

Проектом при внеплощадочных работах предусмотрено озеленение тер-
ритории путем посадки газона обыкновенного на площади 549 м2. 

Состав травосмеси для посадки газона: овсяница красная – 35%, мятлик 
луговой – 35%, полевица тонкая – 30%, норма высева 200 кг/га. 

Компенсационные мероприятия проектом не предусматриваются. 
Работы по благоустройству в натуре выполняются с учётом расположе-

ния сооружений, сетей, инженерных коммуникаций, после окончания всех ви-
дов работ по устройству сетей, покрытий, планировке и очистке участка от 
строительного мусора. 

В целях предотвращения загрязнения уличной полосы, прилегающей к 
строительной площадке, колеса и гусеницы строительных машин и механизмов 
необходимо очищать от налипающего грунта при выезде за ворота. При пере-
ездах гусеничных механизмов через дороги с твердым покрытием, подгусени-
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цы необходимо прокладывать деревянные щиты. 
В целях охраны почвы при проведении строительных работ должны вы-

полняться следующие мероприятия:  
– для перевозки строительных грузов используется существующая до-

рожная сеть;  
– запрещается передвижение тяжелой строительной техники вне подъ-

ездных дорог;  
– при эксплуатации строительной техники исключить возможность за-

грязнения грунта горюче-смазочными материалами.  
При производстве работ для предупреждения вредного воздействия на 

окружающую среду производятся организационные и профилактические меро-
приятия:  

– выполнение графика профилактического ремонта и технического об-
служивания транспортных средств в специализированных центрах; 

– заправку ТС топливом осуществлять на автозаправочной станции;  
– заливка топлива в бак из канистр, ведер и т.п. запрещена;  
Основными факторами, влияющими на загрязнение почвы, являются 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и образование отходов 
производства. 

Для минимизации вредного влияния выбросов предприятия, 
образования и временного хранения на территории промплощадки 
производственных отходов на территории объекта должен быть предусмотрен 
комплекс мероприятий, имеющих своей целью создание культурного облика 
предприятия, обеспечение наиболее высоких санитарно-гигиенических и 
эстетических условий труда и техники безопасности. 

Вертикальная планировка должна выполняться в увязке с 
существующим рельефом. Для обеспечения отвода поверхностных вод, всем 
элементам площадок должны придаваться поперечные и продольные уклоны в 
сторону дождеприемных колодцев.  

На момент ввода проектируемого производства в эксплуатацию на 
предприятии должны быть выполнены следующие организационно-
административные мероприятия по минимизации вредного влияния на окру-
жающую среду образования производственных отходов: 

− получены согласования о размещении отходов производства и заклю-
чены договора со специализированными организациями по обращению с отхо-
дами; 

− назначены приказом лица, ответственные за сбор, хранение и транс-
портировку отходов; 

− проведен инструктаж о сборе, хранении, транспортировке отходов и 
промсанитарии персонала в соответствии с требованиями органов ЦГиЭ и эко-
логии. 

Безопасное обращение с отходами должно осуществляться в соответ-
ствии с действующей на предприятии «Инструкцией по обращению с отходами 
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производства». 
Из вышеизложенного следует, что решения по проектной документации, 

с учетом неукоснительного соблюдения правил по безопасному обращению с 
отходами производства, не окажет негативного влияния на окружающую среду, 
в т.ч. не приведет к изменению состояния земельных ресурсов и почвенного 
покрова. 
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7.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного 
и животного мира, лесов 

В формировании растительного покрова района размещения проектиру-
емого предприятия принимают участие в основном травянистые, травянисто-
кустарниковые и древесные виды растительности, достаточно устойчивые к по-
стоянным выбросам вредных веществ. 

Животный мир представлен в основном хорошо приспособленными к 
антропогенному воздействию видами. 

Реализация проектной документации не предусматривает изменения ви-
дового состава либо пространственное распространение объектов растительно-
го мира на выбранной для строительства территории. Вмешательства в суще-
ствующие лесные биоценозы не производится. 

При соблюдении запланированных в проекте современных мер по 
охране окружающей среды, воздействие на животный мир будет пренебрежимо 
мало.  

Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате 
которых может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при реа-
лизации технических решений в рамках проектной документации не ожидается. 

Объекты вредного биологического воздействия (патогенные микроорга-
низмы, грибы, животные) на объекте не применяются и в окружающую среду 
не попадают. 

Таким образом, вредного воздействия объекта на лесной фонд либо 
иные зеленые насаждения не прогнозируется. 
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7.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, 
подлежащих особой или специальной охране 

В районе размещения объекта отсутствуют особо охраняемые природ-
ные и ландшафтно-рекреационные территории, места обитания диких живот-
ных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 
включенным в Красную Книгу Республики Беларусь.  

Негативного воздействия на ближайшие по месторасположению при-
родные территории, подлежащие специальной охране, объектом не оказывается 
ввиду их удаленности от границы земельного участка. 
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7.8 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и  
запроектных аварийных ситуаций 

Для безопасного ведения процесса должны соблюдаться следующие 
правила: 

− ведение процесса в соответствии с настоящим технологическим ре-
гламентом, соблюдая инструкции по технике безопасности; 

− вновь принимаемый на производство персонал должен проходить ин-
структаж в соответствии с «Инструкция о порядке обучения, стажировки, ин-
структажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда», утвер-
жденным Постановлением Министерства труда и соцзащиты РБ № 175 от 
28.11.2008 г. 

Технологическое оборудование установлено с учетом действующих 
норм и обеспечивает безопасную эксплуатацию. 

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электротоком все 
металлические части, которые могут оказаться под напряжением, подключают-
ся к общему контуру заземления для отвода статического электричества. 

В соответствии с НПБ 15-2004 производственные помещения оборуду-
ются системой пожарной сигнализации и установками автоматического пожа-
ротушения. 

Для предотвращения развития возможных очагов возгорания преду-
сматривается оборудование помещения первичными средствами пожаротуше-
ния (огнетушители). 

Проектом не допускается использование взрывопожароопасных, вред-
ных и токсичных веществ, не отраженных данным проектом, а также веществ с 
неизвестными физико-химическими характеристиками, худшими характери-
стиками, чем указанные в проекте, или веществ, влияющих на безопасность 
труда обслуживающего персонала и работоспособность оборудования. 

Для обеспечения пожарной безопасности предусмотрены следующие 
мероприятия: 

-  соблюдены размеры эвакуационных путей; 
- проектом предусмотрено размещение первичных средств пожаротуше-

ния. 
Переносные огнетушители размещать на расстоянии не менее 1,2 м от 

проема двери и на высоте не более 1,5 м от уровня пола. Огнетушители устано-
вить таким образом, чтобы был виден текст инструкции по использованию. 

Безопасная эксплуатация оборудования зависит от квалификации об-
служивающего персонала, от строгого соблюдения им требований правил 
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

В качестве расчетного варианта аварии также рассматривается воспла-
менение водорода в помещении зарядки аккумуляторов. При возникновении 
данного аварийного случая предусмотрено включение аварийной вентиляции. 

На участке химдобавок используются следующие вещества: 
- суперпластификатор Реламикс ПК (негорючее вещество) – водный 

раствор на основе полиметакриловой кислоты. Поставляется в пластиковых ев-
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рокубах объемом 1000л на металлической решетке; 
- гидрофобизатор Софэксил-60 (негорючее вещество) – водная эмульсия 

на основе кремнийорганического олигомера. Поставляется в пластиковых ев-
рокубах объемом 1000л на металлической решетке; 

- гидрооксихлорид алюминия (негорючее вещество) – жидкий каогулянт 
для очистки водных растворов. Поставляется в пластиковых еврокубах объе-
мом 1000л на металлической решетке; 

- хлористый кальций (негорючее вещество) – поставляется в полиэтиле-
новых биг-бегах объемом 1000 кг. 

Особенно опасны аварии, сопровождающиеся взрывами, пожарами и 
проливом (выбросом) больших количеств аварийно-химически опасных ве-
ществ (АХОВ), которые в процессе производственной деятельности хранятся и 
используются на предприятии. Вышеуказанные вещества не относятся к АХОВ 
и являются негорючими. 

В основном производстве в случае аварийной остановки линии автома-
тически останавливаются: шлюзовые ротационные затворы  3.2; шнековый 
транспортер 3.3; дозаторы весовые 3.4; смеситель 4.2; калибратор-
распределитель 4.3. Если линия не запускается в течении 3-5 минут, необходи-
мо промывать смеситель 4.2 и калибратор-распределитель 4.3. Промывка осу-
ществляется путем подачи воды в смеситель по всей длине рабочей зоны. Ми-
нимальный объём воды для промывки 0,65 м3. Вода из смесителя поступает в 
калибратор-распределитель, вымывая остатки цементно-перлитовой смеси и 
сливается в приямок.  

Все панели, которые не соответствуют контролю качества, сгружаются в  
бадью для твердых отходов и погрузчиком подаются к установке измельчения 
отходов.  
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7.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических 
условий 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), воздей-
ствие химических веществ может являться одним из ведущих факторов разви-
тия значительного числа болезней человека. Выяснено также, что структура за-
болеваемости в определенной мере зависит и от природных, в первую очередь 
климатических условий, а также от вида экономической деятельности, концен-
трации вредных веществ в атмосферном воздухе, качества питьевой воды, 
уровня загрязненности почв, наличия вредных веществ в продуктах питания. 

Одним из факторов окружающей среды, оказывающим влияние на со-
стояние здоровья населения, является качество атмосферного воздуха. 

При выполнении строительно-монтажных работ в атмосферный воздух 
поступают загрязнители, обусловленные работой строительной техники, про-
ведением сварочных и покрасочных работ, приготовлением строительных рас-
творов и смесей. Проведение строительных работ носит временный характер, 
поэтому воздействие на этапе строительства объекта воздействие будет незна-
чительным и кратковременным. 

Воздействие по шумовому и прочим физическим факторам воздействия 
на окружающую среду и здоровье населения не прогнозируется. 

Основными положительными факторами при реализации проектных 
решений будут являться: 

- дополнительные возможности для перспективного развития, а имен-
но повышение результативности экономической деятельности предприятия и 
региона; 

- необходимость в создании новых рабочих мест. 
Основными отрицательными факторами при реализации проектных ре-

шений будут являться: 
- влияние дополнительных источников воздействия на окружающую 

среду. 
С точки зрения удовлетворения заявленных потребностей производства 

в природных ресурсах и использования существующей инфраструктуры (подъ-
ездные пути, инженерные коммуникации, трудовые ресурсы, выбранную тер-
риторию под строительство объекта можно считать приемлемой для размеще-
ния. 

Таким образом, реализация проекта не окажет значительного отрица-
тельного влияние на социально-экономические условия района. 
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8 Оценка значимости воздействия планируемой деятельно-
сти на окружающую среду  

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду основывается на определении показателей пространствен-
ного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости 
изменений в результате воздействия и значимости изменений в результате воз-
действия, переводе качественных характеристик и количественных значений 
этих показателей в баллы согласно таблице Г.1 ТКП 17.02-08-2012 (02120) 
«Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
подготовки отчета». 

Согласно оценке пространственного масштаба воздействия плани-
руемая деятельность относится к ограниченному воздействию, так как влияние 
на окружающую среду осуществляется в радиусе 0,5 км от площадки размеще-
ния объекта планируемой деятельности и имеет балл оценки - 2. 

Согласно оценке временного масштаба воздействия планируемая дея-
тельность относится к многолетнему воздействию, наблюдаемому более 3 –х 
лет и имеет балл оценки – 4. 

Согласно оценке значимости изменений в природной среде планируе-
мая деятельность относится к слабому воздействию, так как изменения в окру-
жающей среде превышают существующие пределы природной изменчивости. 
Природная среда полностью восстанавливается после прекращения воздей-
ствия и имеет балл оценки - 2.  

Расчет общей оценки значимости: 2*4*2=16 
Согласно расчету общей оценки значимости 16 баллов характеризуют 

воздействие средней значимости планируемой деятельности на окружающую 
среду. 
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9 Программа послепроектного анализа (локального 
мониторинга) 

Основной задачей предприятия в области охраны окружающей среды 
является снижение нагрузки на окружающую среду в зоне влияния предприя-
тия и при использовании продукции предприятия. Поэтому в своей деятельно-
сти предприятие должно руководствоваться такими принципами, как строгое 
соблюдение законодательных и других требований, распространяющихся на 
организацию, которые связаны с ее экологическими аспектами. Для этого раз-
рабатываются и внедряются мероприятия по рациональному использованию 
природных ресурсов, снижению выбросов, сбросов загрязняющих веществ, об-
разованию отходов, загрязнений почвы, использованию опасных веществ. Од-
ним из инструментов этой работы является постоянный мониторинг окружаю-
щей среды.  

Большое внимание должно уделяться внедрению прогрессивных техно-
логий, отвечающих существующим и перспективным экологическим требова-
ниям, при проектировании, разработке производственных процессов, новых 
видов продукции, а также предупреждение аварийных ситуаций за счет обеспе-
чения безопасной эксплуатации производственных объектов и создания без-
опасных условий труда. Кроме этого должна вестись работа по улучшению си-
стемы управления окружающей средой и повышению эффективности ее рабо-
ты.  

Конечно, не последнее место в этом занимает активное сотрудничество 
с общественностью, природоохранными организациями и любыми сторонами, 
заинтересованными в эффективной природоохранной деятельности предприя-
тия. 

Производственный экологический мониторинг предназначен для реше-
ния задач оперативного наблюдения и контроля уровня загрязнения природных 
сред на территории санитарно-защитной и жилой зоны, оценки экологической 
обстановки и оказания информационной поддержки при принятии хозяйствен-
ных решений, размещении производственных комплексов, информирования 
общественности о состоянии окружающей среды и последствиях техногенных 
аварий. 

Результаты производственного экологического мониторинга являются 
одним из основных доказательств экологически безопасной хозяйственной дея-
тельности предприятия и используются для экологической сертификации пред-
приятия. 

По результатам производственного мониторинга предприятие может со-
вершенствовать программу по охране окружающей среды, корректировать за-
траты на охрану окружающей среды и платежи за загрязнение окружающей 
среды, совершенствовать систему управления производством и использования 
вторичных ресурсов. 

Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологиче-
ской безопасности объекта при реализации планируемой деятельности. В про-
цессе экологического мониторинга осуществляется отслеживание экологиче-
ской и социальной обстановки на определенной территории при функциониро-
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вании объекта, проводится сопоставление прогнозной и фактической ситуации. 
На основе данных мониторинга принимаются необходимые управленческие 
решения. 

Объектами наблюдений при проведении локального мониторинга явля-
ются: 

− выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками; 

− сбросы сточных вод в водные объекты; 
− поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточ-

ных вод; 
− подземные воды в районе расположения выявленных или потенциаль-

ных источников их загрязнения; 
− земли в районе расположения выявленных или потенциальных источ-

ников их загрязнения; 
− другие объекты наблюдений, определяемые Министерством природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – Минприроды). 
Локальный мониторинг проводится юридическими лицами, осуществ-

ляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воз-
действие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятель-
ность (далее – природопользователи), в порядке, установленном Минприроды. 
Ответственность за достоверность и полноту данных локального мониторинга 
несут природопользователи. 

Основанием для проведения работ по экологическому мониторингу на 
вновь построенном объекте являются требования действующего законодатель-
ства, которое обязывает юридические лица, осуществляющие хозяйственную и 
иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 
среду, в том числе экологически опасную деятельность, проводить локальный 
мониторинг в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

− Положением о порядке проведения в составе Национальной системы 
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь локального монито-
ринга окружающей среды и использования его данных, утвержденным поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.04 2004 № 482 (в ред. 
от 25.11.2020 № 676); 

− Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружа-
ющей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную 
деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в 
том числе экологически опасную деятельность, утвержденной Постановлением 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 01.02.2007 № 9 (в ред. от 30.12.2020 № 29). 

− ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утвержденными постановлением Мини-
стерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-
русь от 18.07.2017 № 5-Т (в редакции от 18.12.2019 г №6-Т); 

− ЭкоНиП 17.08.06-002-2018, утвержденными постановлением Мини-
стерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-
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русь от 08.11.2018 № 6-Т. 
Мониторинг воздействия на окружающую среду на объекте проводится 

в рамках общего производственного контроля. 
В соответствии с п. 13.1.3 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 при проведении 

контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стацио-
нарных источников выбросов при сжигании газообразного топлива в газовой 
горелке на технологической линии и в котельной отбор проб и проведение из-
мерений осуществляется не реже одного раза в квартал. 

В рамках проведения контроля выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух от стационарных источников выбросов, оснащенных ГОУ с 
периодичностью, установленной в подпункте 13.2.2 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, 
должно проводиться подтверждение соответствия фактических параметров ра-
боты ГОУ ее проектным показателям. 

Процедура подтверждения соответствия фактических параметров рабо-
ты ГОУ ее проектным показателям осуществляется в соответствии с разделом 4 
ЭкоНиП 17.08.06-002-2018. 

При осуществлении контроля необходимо применять: 
− средства измерений, прошедшие процедуру утверждения типа средств 

измерений, имеющие действующий сертификат утверждения типа средств из-
мерений, и прошедшие поверку в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь об обеспечении единства измерений; 

− единичные экземпляры средств измерений, прошедших метрологиче-
скую аттестацию, по результатам их поверки или калибровки; 

− методики выполнения измерений, прошедшие процедуру метрологиче-
ского подтверждения пригодности методик выполнения измерений, в том числе 
методики выполнения измерений, включенные в технические нормативные 
правовые акты, и включенные в реестр технических нормативных правовых ак-
тов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды. 

Наблюдения за состоянием объектов наблюдения проводятся на пунктах 
наблюдений локального мониторинга. Количество и местонахождение пунктов 
наблюдений, технология работ по организации и проведению локального мо-
ниторинга, перечень параметров и периодичность наблюдений, а также пере-
чень природопользователей, осуществляющих проведение локального монито-
ринга, определяются Минприроды. 

Пункты наблюдений локального мониторинга включаются в государ-
ственный реестр пунктов наблюдений Национальной системы мониторинга 
окружающей среды в Республике Беларусь. 

Организацию и координацию работ по проведению локального монито-
ринга осуществляет Минприроды. Контроль за его проведением осуществляют 
Минприроды и его территориальные органы, а также республиканские органы 
государственного управления, в подчинении которых находятся природополь-
зователи. 

Территориальные органы Минприроды при выдаче экологических усло-
вий на проектирование зданий, сооружений и иных объектов в необходимых 
случаях вправе предъявлять требования об организации проведения природо-
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пользователями локального мониторинга. 
Экологическая информация, полученная в результате проведения ло-

кального мониторинга должна включать данные наблюдений за объектами ло-
кального мониторинга, обобщенную экологическую информацию локального 
мониторинга, оценку и прогноз состояния окружающей среды и вредного воз-
действия на нее. 

Сбор, хранение, обработку и анализ данных локального мониторинга, 
предоставление экологической информации, получаемой в результате проведе-
ния локального мониторинга, обеспечивает Минприроды. В этих целях Мини-
стерство определяет информационно-аналитический центр локального монито-
ринга. 

Положение об информационно-аналитическом центре утверждается 
Министерством природных ресурсов. 

Информационно-аналитический центр безвозмездно предоставляет в со-
гласованные сроки обобщенную экологическую информацию локального мо-
ниторинга в главный информационно-аналитический центр Национальной си-
стемы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь для включения 
ее в информационную систему Национальной системы мониторинга окружаю-
щей среды в Республике Беларусь, а также осуществляет информационный об-
мен с информационно-аналитическими центрами других видов мониторинга 
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Бела-
русь и информирует территориальные органы Минприроды и местные испол-
нительные и распорядительные органы о фактах ухудшения состояния окру-
жающей среды. 

Данные локального мониторинга, подлежащие длительному хранению, 
включаются в установленном законодательством порядке в государственный 
фонд данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее. 

Предоставление экологической информации, полученной в результате 
проведения локального мониторинга, государственным органам, другим госу-
дарственным организациям, иным юридическим лицам и гражданам, а также ее 
распространение осуществляются в соответствии с законодательством об 
охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресур-
сов и законодательством об информации и информатизации. 

Экологическая информация, полученная в результате проведения ло-
кального мониторинга, должна учитываться при подготовке проектов государ-
ственных программ рационального использования природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды, прогнозов социально-экономического развития, а так-
же использоваться для информирования граждан о состоянии окружающей 
среды и мерах по ее охране, других целей. 

Порядок организации производственного экологического контроля на 
предприятии регламентируется Инструкцией о порядке разработке и утвержде-
ния инструкции по осуществлению производственных наблюдений в области 
охраны окружающей среды (далее – Инструкция ПЭН).  

Лабораторный аналитический контроль может производиться силами 
лаборатории предприятия по контролю воздействий на окружающую среду или 
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по договору сторонней организацией. В отсутствии собственной лаборатории, 
работы по осуществлению производственного контроля проводятся на основа-
нии договора с лабораторией, аккредитованной на проведение измерений и 
анализов в области аналитического контроля.  

После ввода объекта в эксплуатацию, природопользователем должна 
быть разработана инструкция по осуществлению производственных экологиче-
ских наблюдений в соответствии с требованиями Инструкции ПЭН, утвер-
жденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь от 11.11.2013 №52 (в редакции от 
24.10.2019 г №36). 
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9.1 Локальный мониторинг атмосферного воздуха 
Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу должен 

осуществляться аккредитованной лабораторией по утвержденной и согласо-
ванной в установленном порядке программе. 

Система контроля источников загрязнения атмосферы представляет со-
бой совокупность организационных, технических и методических мероприя-
тий, направленных на выполнение требований законодательства в области 
охраны атмосферного воздуха, в том числе на обеспечение действенного кон-
троля за соблюдением нормативов допустимых выбросов. 

Основными задачами контроля источников загрязнения атмосферного 
воздуха являются: 

− получение достоверных данных о значениях массовых выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу; 

− контроль достоверности данных, полученных службой контроля ис-
точников загрязнения атмосферы предприятия; 

− сравнение данных, полученных при контроле источников загрязнения 
атмосферы, с нормативными значениями и принятие решения о соответствии 
значений выбросов из источников загрязнения атмосферы нормативным значе-
ниям; 

− анализ причин возможного превышения нормативных значений вы-
бросов; 

− принятие решения о необходимых мерах по устранению превышений 
нормативных значений выбросов. 

Виды контроля источников загрязнения атмосферы классифицируются 
по следующим признакам: 

− по способу определения контролируемого параметра: инструменталь-
ный, инструментально-лабораторный, индикаторный и расчетный; 

− по месту контроля: источник выделения, источник загрязнения; 
− по объему проведения контроля: полный и выборочный (по номен-

клатуре источников или контролируемых параметров); 
− по частоте измерений: эпизодический и систематический; 
− по форме проведения: плановый и экстренный. 
Подсистема контроля за выбросами предприятий в атмосферу и за со-

блюдением нормативов допустимых выбросов решает следующие задачи: 

− определяет объекты контроля; 
− определяет метод контроля для каждого источника выброса и источ-

ника выделения; 
− определяет периодичность, продолжительность и сроки проведения 

контроля каждого источника; 
− определяет номенклатуру загрязняющих веществ, подлежащих кон-

тролю в каждом из контролируемых источников; 
− определяет места размещения и необходимое оборудование точек 

контроля (замерных сечений); 



ыв 

 
 
 

           
03.22-00-ОВОС 

С 

      
177 

Изм. Кол. С №док. Подпись Дата 

− обеспечивает применение методов и средств контроля за выбросами; 
− производит контроль за использованием технических средств кон-

троля источников загрязнения атмосферы на предприятии. 
При контроле источников загрязнения атмосферы в общем случае вы-

полняют следующие работы: 

− проведение общеознакомительных работ; 
− контрольный осмотр пробоотборных узлов; 
− подключение электрических и пневматических магистралей кон-

трольной аппаратуры; 
− расконсервация, прогрев, настройка и калибровка аппаратуры; 
− измерение концентраций загрязняющих веществ на источниках за-

грязнения атмосферы в соответствии с программой контроля; 
− измерение параметров потоков газов в газоходах; 
− отбор проб для лабораторного анализа; 
− анализ отобранных проб; 
− контроль за работой технических средств контроля источников за-

грязнения атмосферного воздуха предприятия; 
− составление акта результатов контроля; 
− анализ причин нарушения норм выбросов и определение мероприя-

тий по снижению выбросов; 
− отключение электрических и пневматических магистралей; 
− консервация аппаратуры; 
− переезд к месту дислокации измерительного комплекса; 
− составление отчетных документов. 
Подсистема сбора, обобщения, анализа и хранения информации о вы-

бросах обеспечивает данными контроля параметров выбросов соответствую-
щие организации в установленном порядке. 

Каждый объект, являющийся источником загрязнения атмосферного 
воздуха, должен обеспечить систему контроля и наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха на жилой территории в зоне влияния выбросов этого 
объекта. 

Система контроля и наблюдения должна соответствовать требованиям  
ГОСТа 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества атмосферного воздуха насе-
ленных мест».  

Исходя из результатов расчетов загрязнения атмосферы выбираются не-
сколько контрольных точек. Точки следует выбирать таким образом, чтобы 
наблюдаемые в них уровни концентраций в максимально возможной степени 
характеризовали воздействие конкретного источника (или группы источников) 
на атмосферный воздух при определенных метеоусловиях. 

Измерения на границе СЗЗ или ближайшей жилой застройки следует 
выполнять при тех же метеоусловиях, которым соответствуют значения рас-
четных концентраций в контрольных точках. 

Аналитический контроль качества атмосферного воздуха должен 
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осуществляться в соответствии с инструкцией «Метод аналитического 
(лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 
границе санитарно-защитной и жилой зоны», утвержденная Заместителем 
Министра здравоохранения - Главным государственным санитарным врачом 
Республики Беларусь 28.03.2014 г. № 005-0314. 

Согласно рекомендациям данной инструкции, выбор загрязняющих ве-
ществ, подлежащих аналитическому (лабораторному) контролю проводится с 
учетом особенностей технологического процесса, качественного и количе-
ственного состава выбросов объекта, значений расчетных максимальных при-
земных концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ и в жилой зоне, 
наличия норматива качества атмосферного воздуха и метрологически аттесто-
ванных методик выполнения измерений загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе. 

Рекомендуемыми загрязняющими веществами, подлежащими аналити-
ческому (лабораторному) контролю являются вещества, удовлетворяющие сле-
дующим условиям: 

− загрязняющие вещества, выбросы которых составляют более 15% от 
валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятия 
(объекта); 

− загрязняющие вещества и группы суммации, расчетные максималь-
ные концентрации которых, определенные на основании расчета рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, на границе СЗЗ и/или в жилой 
зоне составляет 0,5 и более долей ПДКм.р./ОБУВ; 

− загрязняющие вещества, для которых установлены временные нор-
мативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Согласно инструкции №005-0314 «Метод аналитического (лабораторно-
го) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе сани-
тарно-защитной и жилой зоны», утвержденной Заместителем Министра здра-
воохранения – Главным государственным санитарным врачом Республики Бе-
ларусь от 25.03.2014 г.  

− для обеспечения получения репрезентативных данных об уровне за-
грязнения атмосферного воздуха количество наблюдений (исследований) за 
одной примесью на границе СЗЗ и в жилой зоне должно составлять не менее 50 
в год (п.14 инструкции); 

− периодичность отбора проб воздуха на границе СЗЗ и в жилой зоне 
должна обеспечивать возможность получения данных о качестве атмосферного 
воздуха с учетом сезонов года. 

Лабораторный контроль за фоновыми уровнями осуществляется ГУ 
«Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей 
среды». 
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9.2 Локальный мониторинг сточных, поверхностных и подземных 
вод 

В рамках ПЭН на предприятии необходимо вести следующие наблюде-
ния: 

− за водными ресурсами, используемыми в хозяйственной и иной дея-
тельности; 

− за сбросами сточных вод в водные объекты, источниками сбросов 
сточных вод, в том числе в системы канализации и сети водоотведения, систе-
мы очистки сточных вод; 

− за системами повторного и оборотного водоснабжения; 
− за поверхностными водами в районе расположения источников сбросов 

сточных вод; 
− за подземными водами в районе расположения выявленных или потен-

циальных источников их загрязнения.  
Помимо этого, в перечень объектов ПЭН входит документация, регла-

ментирующая природоохранную деятельность предприятия, учетная и отчетная 
документация в области охраны окружающей среды, документация по анали-
тическому (лабораторному) контролю (планы-графики и схемы отбора проб, 
акты отбора проб и проведения измерений, протоколы испытаний и т.д.), планы 
мероприятий по охране окружающей среды. 

В общем виде система производственного аналитического контроля 
должна обеспечивать: 

− оценку состава и свойств исходных вод в местах собственных водоза-
боров;  

− систематические данные об объемах забираемой, используемой и воз-
вратной воды и их соответствие установленным лимитам;  

− информацию о количестве и качестве различных категорий сточных 
вод;  

− оценку эффективности работы имеющихся очистных сооружений, ко-
личества и качества очищенных и повторно используемых вод;  

− исходные данные к отчетности предприятия по установленным формам 
статистической отчетности.  

Измерение расходов воды производится в пунктах учета на каждом во-
дозаборе и выпуске сточных вод, а также в системах оборотного водоснабже-
ния и точках передачи воды другим потребителям. Выбор водоизмерительных 
приборов и устройств определяется их назначением, величиной измеряемых 
расходов воды, производительностью водозаборных и водосбросных сооруже-
ний. На предприятиях, не имеющих соответствующей аппаратуры, расходы во-
ды, по согласованию с соответствующими надзорными органами, в порядке ис-
ключения, до установки контрольно-измерительных приборов, могут опреде-
ляться расчетом. 

Перечень источников производственных сточных вод и содержащихся в 
них загрязняющих веществ, технологические схемы для очистки и обезврежи-
вания, объем и периодичность аналитического контроля определяются на осно-
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вании нормативно-технических документов по проектированию и эксплуата-
ции технологического оборудования. 
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9.3 Локальный мониторинг земель (почв) 
В соответствии с «Инструкцией о порядке проведения локального мони-

торинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяй-
ственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на 
окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность», утвер-
жденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь №9 от 1 февраля 2007 г. (в редакции 
30.12.2020 №29), на предприятии должен быть организован локальный монито-
ринг земель (почв) в районе расположения выявленных или потенциальных ис-
точников их загрязнения. 

Локальный мониторинг почв осуществляется природопользователями, 
чья деятельность связана с эксплуатацией выявленных или потенциальных ис-
точников химического загрязнения земель, с целью оценки их воздействия на 
земли. 

Проведение локального мониторинга почв осуществляется на землях в 
районе расположения источников вредного воздействия на них, не занятых 
зданиями, сооружениями, дорожным и иным искусственным покрытием. 

Наблюдению подлежит в первую очередь верхний почвенный горизонт 
(далее – почва) глубиной от 0 до 20 см. 

Территориальные органы  Минприроды в зависимости от рельефа мест-
ности и особенностей почвенной миграции загрязняющих веществ вправе тре-
бовать от природопользователя при проведении наблюдений осуществления 
отбора проб с глубины более 20см по почвенному профилю путем закладки 
прикопки или шурфа. 

Организация локального мониторинга, объектом наблюдения которого 
являются земли, включает организацию природопользователем проведения 
предварительного обследования земель в районе расположения источников 
вредного воздействия на них для определения площади, характера и источни-
ков химического загрязнения, а также мест отбора проб и их количества. 

Места отбора проб почв для проведения локального мониторинга, объ-
ектом наблюдения которого являются земли, устанавливаются природопользо-
вателем по согласованию с территориальными органами Минприроды на осно-
вании результатов предварительного обследования в зависимости от характера 
и с учетом расположения источников химического загрязнения, особенностей 
рельефа местности и возможных путей миграции загрязняющих химических 
веществ и др. 

При общем характере химического загрязнения почв, вызванном выбро-
сами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источни-
ков выбросов, места отбора проб почв с указанием их номера и координат 
намечаются по координатной сетке, нанесенной на карту-схему расположения 
источников вредного воздействия на окружающую среду. 

Проведение локального мониторинга почв осуществляется природо-
пользователями по перечню параметров согласно приложению 15 Постановле-
ния №9, а также по другим параметрам, перечень которых устанавливается 
территориальными органами Минприроды. 
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Наблюдения за содержанием в почве химических элементов осуществ-
ляется в соответствии с требованиями технических нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих значения предельно-допустимых концентраций и ориен-
тировочно допустимых концентраций химических веществ в почве, путем 
определения их валовых форм, за исключением случаев регламентации по-
движных форм элементов, наблюдение за содержанием которых в почве осу-
ществляется путем определения валовых и подвижных форм. 

Периодичность проведения наблюдений локального мониторинга, объ-
ектом наблюдения которого являются земли, устанавливается в соответствии с 
планом-графиком проведения природопользователем наблюдений с учетом ре-
зультатов предварительного обследования земель в районе расположения ис-
точников вредного воздействия на них, но не реже одного раза в три года. 

С целью получения сопоставимых данных локального мониторинга, 
объектом наблюдения которого являются земли, планом-графиком определяет-
ся период года проведения наблюдений. 

Наблюдения за состоянием земель могут проводиться в любой период 
года, за исключением периода промерзания почвы. 

В перечень параметров наблюдения локального мониторинга почв ре-
комендуется включить нефтепродукты и тяжелые металлы. 
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10 Оценка достоверности прогнозируемых последствий, 
выявленные неопределенности 

При выполнении оценки воздействия на окружающую среду намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности следует учитывать неопределенность 
данной оценки.  

Неопределенность оценки воздействий на окружающую среду намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности – величина многофакторная, обуслов-
ленная сочетанием ряда вероятностных величин и погрешностей. Последние 
определяются использованием в системе оценки разноплановых и изменчивых 
во времени данных.  

В рассматриваемом случае важнейшими факторами, определяющими 
величину неопределенности и достоверности прогнозируемых последствий яв-
ляются: 

- неопределенность в фактических выбросах загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 
Прогнозируемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух определены расчетным методом с использованием действующих техниче-
ских нормативно-правовых актов. 

Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий 
данные по проектным решениям были максимально приближены к натурным. 

- неопределенность прогнозируемых уровней шумового воздействия  

Прогнозируемые уровни шумового воздействия на атмосферный воздух 
определены расчетным методом, с использованием действующих технических 
нормативно – правовых актов, без применения данных испытаний и измерений, 
выполненных аккредитованными лабораториями. 

Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий 
данные по проектным решениям были максимально приближены к натурным. 

- неопределенность данных в объемах образования отходов на стадии 

строительства проектируемого объекта. 
Прогнозируемые объемы образования отходов определены расчетным 

методом, который основан на усредненности и приблизительности. 
- неопределенность размера санитарно-защитной зоны и расчета рас-

сеивания проектируемого объекта. 

В ходе проведения ОВОС, прогнозировании возможных последствий и 
выборе мероприятий для минимизации и исключения последствий неопреде-
ленностей не выявлено. 

Достоверность прогнозируемых воздействий, наносящих вред окружа-
ющей среде, здоровью населения и материальным объектам, максимально вы-
сокая, так как информация об объекте воздействия представлена в наиболее 
полном объеме.  
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11 Условия для проектирования объекта в целях 
обеспечения экологической безопасности планируемой 
деятельности 

Экологическая безопасность – это система политических, правовых, 
экономических, технологических и иных мер, направленных на обеспечение 
гарантий защищенности окружающей среды и жизненно важных интересов че-
ловека и гражданина от возможного негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности и угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в настоящем и будущем времени. 

Основные факторы, создающие угрозу экологической безопасности – 
высокая изношенность производственных мощностей, коммуникационных и 
других жизнеобеспечивающих систем, чрезвычайные ситуации техногенного 
характера, использование несовершенных технологий в промышленности, 
энергетике, сельском хозяйстве, накопление опасных промышленных отходов, 
а также деградация земель и эрозия почв. 

Состояние здоровья населения также связано с состоянием окружающей 
среды: атмосферного воздуха, вод, почв и пр. К основным медико-
демографическим показателям относятся: заболеваемость, детская смертность, 
медико-генетические нарушения, специфические и онкологические заболева-
ния, связанные с загрязнением окружающей среды. 

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологиче-
ской безопасности планируемой деятельности должны учитывать возможные 
последствия в области охраны окружающей среды и рационального использо-
вания природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических по-
следствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей сре-
ды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный 
мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, 
климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специ-
альной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при 
наличии) взаимосвязей между этими последствиями. В целях обеспечения эко-
логической безопасности при проектировании необходимо выполнение усло-
вий, относящихся к используемым материалам, технологиям строительства, 
эксплуатации, а также позволяющим снизить до безопасных уровней негатив-
ное воздействие проектируемого объекта на проживающее население и экоси-
стемы. 

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологиче-
ской безопасности планируемой деятельности: 

� назначение состава и сроков выполнения строительных работ преду-
смотрено осуществлять с учетом наименьшего ущерба для окружающей среды; 

� состав и свойства материалов, применяемых при выполнении работ 
должны на момент их использования соответствовать действующим стандар-
там, техническим условиям и нормам; 

� для сбора бытового мусора на строительной площадке предусматрива-
ется мусоросборник. Бытовой мусор вывозится на полигон твердых коммуналь-
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ных отходов; 
� размещение временных зданий, сооружений и мест для складирования 

материалов осуществляется в пределах выделенных для них площадок; 
� строительные машины и механизмы с двигателями внутреннего сгора-

ния должны быть отрегулированы и проверены на токсичность выхлопных га-
зов. Заправку дорожно-строительных машин и механизмов необходимо произ-
водить от автоцистерн. 

К организационным и организационно-техническим относятся следую-
щие условия:  

- категорически запрещается повреждение всех элементов растительных 
сообществ (деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площа-
ди, отведенной для строительных работ;  

- категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание тер-
ритории и сжигание отходов на участках за границей площади, отведенной для 
строительных работ и на территориях высокой пожароопасности;  

- не допускать захламление площадки строительными и другими отхо-
дами;  

- категорически запрещается устраивать места для складирования стро-
ительного материала, стоянок техники и т.п. за границей, отведенной под стро-
ительство. 

В целом проектные решения выполнены с условиями минимального 
воздействия на природную среду и в строгом соответствии требованиям Эко-
НиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. 
Требования экологической безопасности». 

Таким образом, проектом предусмотрено максимальное сохранение су-
ществующих природных условий на период строительных работ и эксплуата-
ции объекта. 
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12 Выводы по результатам проведения оценки воздействия 

Анализ проектных решений по объекту «Строительство объекта 

общественного питания по улице Первомайской в городе Могилеве с 

благоустройством территории», а также анализ природных условий и 
современного состояния региона предполагаемого строительства позволили 
провести оценку воздействия на окружающую среду. 

Природно-экологические условия региона оцениваются как 
относительно благоприятные.  

Негативное воздействие проектируемого объекта на состояние атмо-
сферного воздуха, поверхностных и подземных вод, недра, почвы, животный и 
растительный мир, а также здоровье населения не превышает санитарно-
гигиенических норм. Ввод проектируемого объекта в эксплуатацию не приве-
дет к нарушению природно-антропогенного равновесия. 

Правильная организация строительно-монтажных работ (с соблюдением 
правил охраны труда и мероприятий по охране окружающей среды) при строи-
тельстве объектов не окажет негативного влияния на окружающую среду и 
население. 

На основании выполненных расчетов установлено, что функционирова-
ние объекта с применяемой технологией возможно без причинения значимого 
ущерба (сверх допустимых норм) здоровью населения и окружающей среде.  
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