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Объект исследования – окружающая среда района планируемой хозяйствен-

ной деятельности по объекту «Реконструкция котельной на филиале №7 «Смор-

гоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы». 

 

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей 

среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта) 

Проектными решениями по объекту «Реконструкция котельной на филиале 

№7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» на котельной 

брикетного цеха предприятия предусмотрена замена существующей котловой 

установки с газовым паровым котлом на котловую установку с паровым котлом и 

механизированной топкой, работающей на фрезерном торфе, и замена существую-

щего котла №4 на паровой газовый котел. 

Проектом предусматривается установка следующего оборудования: 

- механизированная топка Q=12 МВт ТМКР-12 с «наклонно-переталкивающей 

решёткой» для сжигания фрезерного торфа с накопительным бункером 1,8 м3, с 

воздуховодами и газоходом рециркуляции; 

- вентилятор первичного дутья GR900/4N=22 кВт (1 шт.); 

- вентилятор вторично-третичного дутья GR800 N=15 кВт (1 шт.); 

- дымосос GF1120 N=90 кВт (1 шт.); 

- дымосос рециркуляции GR800 N=15 кВт (1 шт.); 

- экономайзер блочный чугунный ЭБ1-646И (1 шт.); 

- воздухоподогреватель ВП-0-228 (1 шт.); 

- электрофильтр (1 шт.); 

- мультициклон 6х6 (2 шт.); 

- система механизированного золоудаления; 

- оборудование пневмоимпульсной обдувки поверхностей нагрева котла, воз-

духоподогревателя, экономайзера; 

- установка компрессора для пневмоимпульсной обдувки. 

Проектом также предусматривается: 

- устройство расходного склада топливоподачи с транспортировкой топлива к 

накопительному бункеру топки по скребковым транспортерам; 

- демонтаж оборудования согласно дефектному акту. 

Для отвода продуктов сгорания от проектируемых котлов проектом преду-

смотрено использование существующих подземных газоходов, примыкающих к 

существующей дымовой трубе Øустья=2000 мм, Н=42 м (источник выбросов 

№0107 согласно Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, ООО «АудитЭкоСервис», 2021г.). 

 

Альтернативные варианты технологических решений и размещения планиру-

емой деятельности (объекта) 

В качестве альтернативных вариантов рассматривались: 

- вариант 1: установка энергоэффективного котла паропроизводительно-

стью 20 т/ч на газообразном топливе взамен существующего; 

- вариант 2: установка двух котлов: паропроизводительностью 15 т/ч на 

фрезерном торфе и 6 т/ч на газообразном топливе взамен существующих; 

- вариант 3: установка котла паропроизводительностью 15 т/ч либо 20 т/ч 

на фрезерном торфе взамен существующего; 
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- вариант 4: установка электропарогенератора паропроизводительностью 

20 т/ч; 

- вариант 5: установка котла на древесной щепе; 

- вариант 6: нулевой вариант – отказ от реализации строительства. 
В результате анализа альтернативных вариантов сделан следующий вывод: ва-

риант 2 «установка двух котлов: паропроизводительностью 15 т/ч на фрезерном 

торфе и 6 т/ч на газообразном топливе взамен существующих» является приоритет-

ным вариантом планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации 

трансформация основных компонентов окружающей среды минимальна, в преде-

лах допустимых нормативов, а по производственно-экономическим и социальным 

показателям обладает положительным эффектом. 

 

Краткая оценка существующего состояния окружающей среды, социально- 

экономических условий 

Площадь земельного участка филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО 

«Красносельскстройматериалы» в границах землеотвода составляет 65,8856 га со-

гласно Свидетельства (Удостоверения) №443/1332-14291 о Государственной реги-

страции. Назначение земель – для обслуживания производственной базы. Проекти-

руемый объект располагается в границах земельного участка предприятия. 

В геологическом отношении г. Сморгонь расположен на севере Белорусской 

антеклизы, в пределах южной части Вилейского погребенного выступа. По мате-

риалам геологической изученности, кровля кристаллического фундамента верхне-

вендского-нижнекембрийского времени вскрывается на глубине около 300 м. 

Поскольку проектируемый объект располагается в границах существующего 

предприятия, на земельном участке преобладает антропогенные (техногенные) 

преобразования земной поверхности. 

Сморгонский район расположен в умеренном поясе в области умеренно кон-

тинентального климата. Среднегодовая температура воздуха +5,5 °С, средняя тем-

пература января −6,8 °С (минимальная −37 °С), июля +17,6 °С (максимальная 

+35 °С). Протяжённость периода с температурой воздуха выше 0 °С – 230 – 235 су-

ток. Осадков выпадает в среднем 670 мм в год (за тёплый период 430 – 450 мм). 

Количество дней с осадками – 170 – 190 за год. Устойчивый снежный покров лежит 

около 80 суток, высота – 25 – 30 сантиметров. В летний период преобладают ветры 

юго-западного и южного направлений, в зимний – северо-западного и северного 

Ближайшие водные объекты, расположенные в районе проектируемого объ-

екта: река Вилия, река Бяла, река Драй, карьер (озеро) Белое. 

Земельный участок предприятия располагается в границах водоохранной зоны 

реки и частично в прибрежной полосе реки. Проектируемый объект располагается 

в водоохранной зоне водного объекта – река Вилия. 

Согласно Разрешения на специальное водопользование №04.16.0459 от 

20.01.2020г., выданного для Филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» открытого ак-

ционерного общества «Красносельскстройматериалы» Гродненским областным 

комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды источник водоснаб-

жения и приемник сточных вод: 

- поверхностный водозабор: бассейн реки Неман; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
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- подземный водозабор: бассейн реки Неман; 

- приемник сточных вод: водный объект р. Вилия – бассейн реки Неман; 

- приемник сточных вод: поля фильтрации (бассейн реки Неман). 

По результатам лабораторных измерений сточных вод предприятия, сбрасы-

ваемым в водный объект (р. Вилия – бассейн р. Неман), проведенным Сморгонской 

межрайонной лабораторией аналитического контроля, нормативы допустимых 

сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод соблюдаются. 

Для рассматриваемой территории основной вклад в существующее атмосфер-

ное загрязнение вносят источники выбросов филиала №7 «Сморгоньсиликатобе-

тон» ОАО «Красносельскстройматериалы». Также крупным источником загрязне-

ния окружающей среды является автотранспорт. 

Согласно данным Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух Филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельск-

стройматериалы», разработанного ООО «АудитЭкоСервис» в 2021г.: 

- на производственной площадке №1 в д. Михневичи выявлено 97 источников 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе: 

 81 организованных источника выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух (их них 17 оснащены ГОУ); 

 16 неорганизованных источника выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух. 

- на производственной площадке №2 в д. Клиденяты выявлено 8 источников 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе: 

 4 организованных источника выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух (их них 0 оснащены ГОУ); 

 4 неорганизованных источника выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух. 

От всех источников Филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красно-

сельскстройматериалы» выбрасывается 26,437999 т/год (с учетом резервного топ-

лива 51,584681 т/год) загрязняющих веществ 32 наименований. 

Для предприятия получено разрешение на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух №02120/04/00.0130 от 19.04.2021г. 

Выбросы загрязняющих веществ от проектируемых котлов КЕ-15-14-С-О при 

сжигании торфа и «Термотехник» ТТ200 при сжигании газа будут осуществляться 

в существующую дымовую трубу котельной – источник выбросов №0107 согласно 

Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

ООО «АудитЭкоСервис», 2021г.  

В настоящее время в реконструируемой котельной располагается 3 паровых 

котла: ДКВР-20-13 №2 (топливо – мазут – резерв, режим №2), ДЕ-25/14 №3, ДЕ-

25/14 №4 (топливо – природный газ, режим №1). От источника выбросов №0107 в 

атмосферный воздух выделяется 31,774689 т/год загрязняющих веществ, в том 

числе 6,628007 при сжигании природного газа (режим №1) и 25,146682 т/год (ре-

жим №2). 
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Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе размеще-

ния проектируемого объекта имеет максимальные значения по следующим загряз-

няющим веществам: 

 Формальдегид – 0,70 доли ПДК; 

 Фенол – 0,34 доли ПДК; 

 Твердые частицы, фракции размером до 10 микрон – 0,19 доли ПДК; 

 Твердые частицы суммарно – 0,19 доли ПДК; 

 Аммиак – 0,24 доли ПДК; 

 Азота диоксид – 0,13 доли ПДК; 

 Углерода оксид – 0,11 доли ПДК. 

 Серы диоксид – 0,10 доли ПДК. 

По бенз/а/пирену доли ПДК составляют менее 0,1. 

Следовательно, в настоящее время качество атмосферного воздуха находится 

в пределах норм ПДК. 

Растительность на участке, где планируется строительство, представлена га-

зонными посадками и искусственно высаженными кустарниками и деревьями. Дан-

ная растительность не представляет ценности для сохранения биоразнообразия. 

Планируемая деятельность будет осуществляться в пределах производствен-

ной площадки. Территория предприятия уже до реализации планируемой деятель-

ности относится к зоне беспокойства для животных. Следовательно, воздействие 

планируемой деятельности на животный мир не относится к значимым и анализ 

животного мира изучаемой территории не проводится. 

В непосредственной близости ООПТ от проектируемого объекта «Реконструк-

ция котельной на филиале №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельск-

стройматериалы» отсутствуют. 

Проектируемый объект не попадает в границы территорий, подлежащих осо-

бой охране и их охранных зон. 

Проектируемый объект расположен в водоохранной зоне реки Вилия. 

Население Сморгонского района на 1 января 2021 года составило 50,4 тысяч 

человек, из них 36,2 тысяч человек проживало в Сморгони, 14,2 – в сельской мест-

ности. 

В д. Михневичи Сморгонского района проживает порядка 143 человека. В де-

ревне находится Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Покровская цер-

ковь) 1866 года постройки, также на местном кладбище захоронен участник Пер-

вой мировой войны полковник 14-го Грузинского гренадерского полка Акакий Гав-

рилович Отхмезури, погибший во время отражения вражеской атаки на позиции 

своего батальона. Современный надмогильный памятник установлен 9 мая 2008 

года на средства грузинской диаспоры. 

Производственная площадка филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО 

«Красносельскстройматериалы» расположена в полутора километрах к северо-за-

паду от деревни. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_14-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B8,_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B8,_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0


 

 №  

08АПР-04/21-ОВОС 
 9 

. 
и

 д
а

та
 

 
 

 
Краткое описание источников и видов воздействия планируемой деятельно-

сти (объекта) на окружающую среду 

Воздействие на земельные ресурсы 

Участок объекта «Реконструкция котельной на филиале №7 «Сморгоньсили-

катобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» находится на своих землях суще-

ствующего предприятия около д. Михневичи Сморгонского района Гродненской 

области. Проектом предусмотрена модернизация котельной, а также строительство 

здания топливоподачи и сопутствующего оборудования (мультициклон, электро-

статический фильтр). Из-под пятна застройки здания топливоподачи планируется 

вынос инженерных сетей (сетей канализации) и их новое подключение. Участок 

для возведения топливоподачи свободен от застройки, требует удаление зеленых 

насаждений и снятие плодородного слоя грунта, площадка спланирована. 

Проектное решение по генплану будет обеспечивать технологическое и про-

тивопожарное обслуживание проектируемых зданий и сооружений, при соблюде-

нии рекомендаций, в части обеспечения конструктивных решений зданий и соору-

жений по огнестойкости и взрыво-пожароопасности. 

Организация рельефа будет выполнена в увязке с существующим рельефом 

местности и обеспечением отвода поверхностных вод в дождевую канализацию. 

Таким образом строительство объекта не окажет значительного негативного 

влияния на земельные ресурсы территории его размещения. 

Воздействие на атмосферный воздух 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются: 

 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при 

подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтаж-

ных работ (рытье траншей, прокладка инженерных сетей и т.д.). При 

строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузоч-

ные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места матери-

алов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструмен-

тов; 

 строительные работы (сварка, резка, механическая обработка металла 

(сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.). 

Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, 

сварочные аэрозоли, твердые частицы суммарно, оксид углерода, азота диоксид, 

сажа, серы оксид, углеводороды предельные С1-С10, углеводороды предельные С12-

С19. 

Загрязнение атмосферного воздуха при эксплуатации объекта будет происхо-

дить в результате выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах, 

а также при выгрузке золы. 

После реализации проектных решений: 

- на источнике выбросов №0107 (дымовая труба) произойдут количественные 

изменения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- на производственной площадке предприятия появятся новые источники вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 

1. выгрузка золы из электрофильтра и вывоз грузовым автотранспортом 

(источник выбросов неорганизованный №6100); 
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2. выгрузка золы из мультициклона и вывоз грузовым автотранспортом 

(источник выбросов неорганизованный №6101). 

После реализации проектных решений в атмосферный воздух от филиала №7 

«Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» с учетом проек-

тируемого объекта «Реконструкция котельной на филиале №7 «Сморгоньсиликат-

обетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» будет выбрасываться 690,009810 

т/год загрязняющих веществ (с учетом изменений выбросов загрязняющих веществ 

по существующему источнику выбросов №0107 (дымовая труба), валовый выброс 

на котором в настоящее время составляет 31,774689 т/год). 

Значения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в при-

земном слое атмосферы не превышают установленные нормы при введении в экс-

плуатацию объекта. 

Воздействие физических факторов 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воз-

действием и вибрацией при строительстве объекта будет являться автомобильный 

транспорт. Поскольку проектными решениями предусматривается замена устарев-

шего оборудования на новое, а также снижение общей нагрузки на существующую 

котельную предприятия, уровень шума в целом от реконструируемой котельной 

филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» при 

ее эксплуатации не увеличится. 

На территории объекта во время строительства и при его эксплуатации отсут-

ствует оборудование, способное производить инфразвуковые колебания. 

На территории объекта во время строительства и при его эксплуатации отсут-

ствует оборудование, способное производить значительное электромагнитное из-

лучение. Отсутствуют источники электромагнитных излучений с напряжением 

электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 

300 мГц и выше). Имеются источники электромагнитных излучений – токи про-

мышленной частоты (50 Гц). Следовательно, защита населения от воздействия 

электромагнитного поля проектируемого объекта не требуется. Негативное воздей-

ствие от источников электромагнитного излучения объекта будет незначительным. 

Водопотребление, водоотведение 

Проектными решениями существующее положение предприятия по водоснаб-

жению не изменится. 

Проектом предусматривается увеличение сточных вод предприятия за счет 

увеличения площади твердых покрытий и, как следствие, увеличение объема дож-

девых сточных вод. 

Обращение с отходами 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства объекта 

являются: проведение демонтажных, подготовительных и строительно-монтажных 

работ. Основными источниками образования отходов при эксплуатации объекта 

являются жизнедеятельность сотрудников, работа котлов и уборка промышленной 

территории. 
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Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды, со-

циально-экономических условий 

Предполагаемый уровень воздействия проектируемого объекта на почвенный 

покров прилегающих территорий можно оценить, как допустимый. 

Значения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в при-

земном слое атмосферы не превышают установленные нормы при введении в экс-

плуатацию объекта. 

После ввода в эксплуатацию проектируемого объекта объемы выбросов за-

грязняющих веществ в целом по предприятию увеличатся на 637,959989 т/год или 

в 12,26 раз. Однако фактически такое увеличение выбросов на проектируемое по-

ложение обусловлено расчетом норм валового выброса загрязняющих веществ, для 

которых установлены нормы выбросов, согласно Таблицам Е.12 и Е.10 ЭкоНиП 

17.01.06-001-2017. То есть для загрязняющих веществ: твердые частицы, оксиды 

азота, оксид углерода, серы диоксид расчеты выбросов в атмосферный воздух про-

ведены при максимальной нагрузке для проектируемых котлов круглый год, что на 

практике осуществляться не будет. В целом после реализации проектных решений 

общая нагрузка на котельную предприятия снижается по сравнению с существую-

щим положением. 

Учитывая непродолжительность периода строительства, а также шумозащит-

ные мероприятия, проведение строительных работ окажет не значительное нега-

тивное акустическое воздействие на близлежащие жилые территории и окружаю-

щую природную среду. 

Поскольку проектными решениями предусматривается замена устаревшего 

оборудования на новое, а также снижение общей нагрузки на существующую ко-

тельную предприятия, уровни шума и вибрации в целом от реконструируемой ко-

тельной филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматери-

алы» не увеличатся. 

Проектируемый объект располагается в водоохранной зоне водного объекта – 

река Вилия. 

Проектными решениями режим хозяйственной и иной деятельности в водо-

охранной зоне водного объекта, установленный статьей 53 Водного Кодекса Рес-

публики Беларусь №149-З от 30.04.2014 г, соблюдается. 

Планируемая деятельность будет осуществляться в пределах производствен-

ной площадки. Территория предприятия уже до реализации планируемой деятель-

ности относится к зоне беспокойства для животных. Следовательно, воздействие 

планируемой деятельности на животный мир не относится к значимым и анализ 

животного мира изучаемой территории не проводится. 

Территория существующего предприятия эксплуатируется с 1962 г., благо-

устроена и озеленена. Таким образом, воздействие объекта на растительный мир не 

ухудшится после реализации проектных решений. 

Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, 

исключают возможность организации несанкционированных свалок и захламление 

территории в период строительства и эксплуатации объекта. 
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Реализация проекта позволит: 

- заместить используемое углеводородное топливо на местные виды топливно-

энергетических ресурсов (МТЭР) и использование их как основной вид топлива; 

- исключить резервный вид топлива – мазут; 

- повысить энергетическую эффективность котельной; 

- повысить надёжность теплоснабжения и обеспечить резерв тепловой мощно-

сти. 

Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации 

планируемой деятельности будут связаны с результативностью производственно-

экономической деятельности филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Крас-

носельскстройматериалы». Косвенные социально-экономические последствия реа-

лизации планируемой деятельности будут связаны с развитием социальной сферы 

в регионе за счет повышения налоговых и иных платежей от объекта, с развитием 

сферы услуг за счет роста покупательской способности населения. 

 

Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварий-

ных ситуаций 

В процессе работы проектируемого объекта «Реконструкция котельной на фи-

лиале №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» при со-

блюдении техники безопасности и технологического регламента возникновение 

аварийных ситуаций маловероятно. При несоблюдении техники безопасности и 

технологического регламента возможны следующие негативные ситуации и их по-

следствия: 
№ 

п/п 

Аварийная 

ситуация 

Последствия Действия персонала 

1 2 3 4 

1 Поломка 

какого-либо 

механического 

или же 

электрического 

оборудования 

Вывод на ремонт или 

замена 

Система автоматики 

останавливает работу 

поврежденного оборудования. 

Если автоматика не отключила 

оборудование, произвести 

ручное отключение 

оборудования до устранения 

причины неисправности. 

2 Задымление, 

пожар 

Полное либо частичное 

повреждение зданий и 

сооружений. Нанесение 

повреждений 

работникам 

предприятия 

Передача сигнала о пожаре для 

его ликвидации. Передача 

информации о пострадавщих для 

немедленного оказания 

медицинской помощи 

При соблюдении персоналом правил действий при различных аварийных си-

туациях, негативные последствия на население и окружающую среду будут мини-

мизированы. 
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Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздей-

ствия 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом 

предусмотрены следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу 

на стадии строительства и при эксплуатации проектируемого объекта: 

 работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 

 проезд на территории строительной площадки с минимизацией пыления 

при работе автотранспорта – проезд преимущественно по твердым по-

крытиям; 

 установка на источнике выбросов №0107 мультициклона и электро-

фильтра для очистки дымовых газов от твердых частиц, выбрасываемых 

при сжигании торфа в котле КЕ-10-14-С-О до значений не более 50 

мг/м3; 

 установка на источнике выбросов №0107 автоматической системы кон-

троля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием 

и вибрацией при строительстве и эксплуатации объекта предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строи-

тельства, вхолостую; 

 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, 

вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и без-

вибрационного инструмента; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создаю-

щие повышенный уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строи-

тельной площадке не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производя-

щими вибрацию и сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 

Для снижения негативного воздействия строительных работ на состояние фа-

унистического комплекса и отдельных объектов животного мира предусматрива-

ется ряд мероприятий общего характера: 

– работа используемых при строительстве механизмов и транспортных 

средств будет производиться только в пределах отведенного под строительство 

участка; 

– предусмотрено применение современных машин и механизмов, создающих 

минимальный шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени 

и в пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для животного 

мира; 

– строительные и дорожные машины будут соответствовать экологическим и 

санитарным требованиям: по выбросам отработавших газов; по шуму; по произ-

водственной вибрации;  

– предусмотрен сбор образующихся при строительстве отходов в специальные 

контейнеры с целью предотвращения загрязнения среды обитания животных; 
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– временное складирование биогенных отходов, провоцирующих появление 

нежелательных синантропных птиц и хищников, планируется в закрытых контей-

нерах и сооружениях; 

– предусмотрено сохранение зеленых насаждений, как биотопов полезных 

насекомых и птиц. 

Для снижения негативного воздействия строительства объекта на состояние 

растительных сообществ и объектов растительного мира предусматривается также 

ряд мероприятий общего характера: 

– деревья, находящиеся на территории строительства, будут защищены от по-

вреждений; 

– подъездные пути и места установки строительной техники будут располо-

жены вне насаждений; 

– при случайном повреждении деревьев за чертой строительства предусмот-

рена оперативная заделка изломов и других поранений садовой замазкой. 

С целью снижения негативного воздействия на земельные ресурсы, поверх-

ностные и подземные воды проектом предусмотрены следующие мероприятия на 

период проведения строительных работ: 

 соблюдение технологии и сроков строительства; 

 проведение работ строго в границах отведенной территории; 

 сбор и своевременный вывоз строительных отходов; 

 устройство специальной площадки с установкой закрытых металличе-

ских контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вы-

воз; 

 применение технически исправной строительной техники; 

 выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строи-

тельной техники за пределами территории строительства на СТО. 

Проектными решениями также предусмотрены следующие мероприятия по 

снижению воздействия на земельные ресурсы, поверхностные и подземные воды 

при эксплуатации проектируемого объекта: 

 устройство твердого покрытия; 

 отвод дождевых вод осуществляется в дождевую канализацию; 

 систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накоп-

ление загрязняющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов) на 

стокообразующих поверхностях; 

 организация регулярной сухой уборки проездов и площадок – исклю-

чает накопление взвешенных веществ на стокообразующих поверхно-

стях; 

 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специ-

ализированными организациями. 

В целом для снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от про-

ектируемого объекта на природную среду и здоровье населения при реализации 

проекта необходимо: 

 соблюдение требований законодательства в области охраны окружаю-

щей среды и рационального использования природных ресурсов; 

 соблюдение технологического регламента и проектных решений; 
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 лабораторный контроль за источниками воздействия. 

 

Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия 

Исходя из предоставленных проектных решений, при правильной эксплуата-

ции и обслуживании оборудования, при реализации предусмотренных природо-

охранных мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле 

негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную 

среду будет незначительным – в допустимых пределах, не нарушающих способ-

ность компонентов природной среды к самовосстановлению; на здоровье населе-

ния будет в пределах норм ПДК и ПДУ.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздей-

ствия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по строи-

тельству объекта «Реконструкция котельной на филиале №7 «Сморгоньсиликато-

бетон» ОАО «Красносельскстройматериалы». 

Объект «Реконструкция котельной на филиале №7 «Сморгоньсиликатобетон» 

ОАО «Красносельскстройматериалы» относится к объектам, для которых прово-

дится оценка воздействия на окружающую среду согласно п. 1.1. статьи 7 Закона 

Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегиче-

ской экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» №399-З 

от 18.07.2016г. как реконструкция объекта, у которого базовый размер санитарно-

защитной зоны составляет 300 метров и более. 

 

В соответствии с специфическими санитарно-эпидемиологическими требова-

ниями к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденных Постанов-

лением Совета Министров Республики Беларусь № 847 от 11.12.2019 базовый раз-

мер санитарно-защитной зоны для филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО 

«Красносельскстройматериалы» составляет 300 м. (п. 167 Приложения 1 - Произ-

водство железобетонных и бетонных изделий с термообработкой). 

 

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности являются: 

 всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними со-

циально-экономических и иных последствий планируемой деятельности 

до принятия решения о ее реализации; 

 принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного 

негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду и здоровье человека. 

 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие за-

дачи: 

 Проведен анализ предпроектных решений. 

 Оценено современное состояние окружающей среды района планируе-

мой деятельности, в том числе: природные условия, существующие 

уровень антропогенного воздействия на окружающую среду; состояние 

компонентов природной среды. 

 Представлена социально-экономическая характеристика района плани-

руемой деятельности. 

 Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности 

на окружающую среду. 

 Проанализированы предусмотренные предпроектными решениями и 

определены дополнительные необходимые меры по предотвращению, 
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минимизации или компенсации значительного вредного воздействия на 

окружающую природную среду в результате строительства объекта 

«Реконструкция котельной на филиале №7 «Сморгоньсиликатобетон» 

ОАО «Красносельскстройматериалы». 
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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 ноября 

1992 г. № 1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. 

№272-З) определяет общие требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуата-

цию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных 

объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние 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, малоотход-

ных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

 рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов; 

 предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

 материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возмож-

ного вреда окружающей среде; 

 финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды. 

 

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демон-

тажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы 

допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться 

мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а 

также способы обращения с отходами, применяться наилучшие доступные техни-

ческие методы, ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, 

способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, 

рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и их воспроиз-

водству. 

Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвержден-

ного проекта планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проек-

тировании строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, 

сооружений и иных объектов запрещаются. 
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Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (Статья 58) пред-

писывает проведение оценки воздействия на окружающую среду для объектов, пе-

речень которых устанавливается законодательством Республики Беларусь в обла-

сти государственной экологической экспертизы, стратегической экологической 

оценки и оценки воздействия на окружающую среду. Перечень видов и объектов 

хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружаю-

щую среду проводится в обязательном порядке, приводится в Статье 7 Закона Рес-

публики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-3 от 

18.07.2016 г. 

 

1.2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной дея-

тельности проводится в соответствии с требованиями: 

1. Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. №399-3 «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду»; 

2. Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. 

№ 47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 

июля 2016 года «О государственной экологической экспертизе, стратегиче-

ской экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»»; 

3. Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 

458 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения обще-

ственных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологиче-

ских докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке 

воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых 

решений и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Со-

вета Министров Республики Беларусь»; 

4. Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь №19-Т от 31.12.2021г. «Об утверждении экологи-

ческих норм и правил». ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия 

на окружающую среду». 

 

Оценка воздействия проводится на первой стадии проектирования и включает 

в себя следующие этапы: 

1. разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 

2. проведение международных процедур в случае возможного трансгра-

ничного воздействия планируемой деятельности; 

3. разработка отчета об ОВОС; 

4. проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС, в том числе в 

случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятель-

ности с участием затрагиваемых сторон (при подтверждении участия); 



 

 №  

08АПР-04/21-ОВОС 
 20 

. 
и

 д
а

та
 

 
 

 
5. в случае возможного трансграничного воздействия планируемой дея-

тельности проведение консультаций с затрагиваемыми сторонами по по-

лученным от них замечаниям и предложениям по отчету об ОВОС; 

6. 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 выявления одного из сле-

дующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС: 

a. планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух более чем на пять процентов от перво-

начально предусмотренной в отчете об ОВОС; 

b. планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять про-

центов от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС; 

c. планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

d. планируется изменение назначения объекта; 

7. внесения изменений в утвержденную проектную документацию при вы-

явлении одного из следующих условий: 

e. планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух более чем на пять процентов от перво-

начально предусмотренной в утвержденной проектной документа-

ции; 

f. планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять про-

центов от первоначально предусмотренных в утвержденной проект-

ной документации; 

g. планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

планируется изменение назначения объекта; 

8. проведение общественных обсуждений доработанного отчета об ОВОС; 

9. утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирова-

ния объекта в целях обеспечения экологической безопасности планиру-

емой деятельности; 

10. представление на государственную экологическую экспертизу разрабо-

танной проектной документации по планируемой деятельности с учетом 

условий для проектирования объекта в целях обеспечения экологиче-

ской безопасности планируемой деятельности, определенных при про-

ведении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, материалов об-

щественных обсуждений отчета об ОВОС с учетом международных про-

цедур (в случае возможного трансграничного воздействия планируемой 

деятельности); 

11. представление в случае возможного трансграничного воздействия пла-

нируемой деятельности в Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды утвержденного отчета об ОВОС, а также иных ма-

териалов согласно законодательства Республики Беларусь и принятого 

в отношении планируемой деятельности решения для информирования 

затрагиваемых сторон. 

 

 



 

 №  

08АПР-04/21-ОВОС 
 21 

. 
и

 д
а

та
 

 
 

 
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте (далее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года 

и вступила в силу 10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению 

устойчивого развития посредством поощрения международного сотрудничества в 

деле оценки вероятного воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду. Она применяется, в частности, к деятельности, осуществление которой мо-

жет нанести ущерб окружающей среде в других странах. В конечном итоге Кон-

венция направлена на предотвращение, смягчение последствий и мониторинг та-

кого экологического ущерба. 

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в 

результате изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью 

человека, физический источник которой расположен полностью или частично в 

районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей 

среды, в районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу таких 

последствий для окружающей среды относятся последствия для здоровья и без-

опасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и историче-

ских памятников или других материальных объектов. 

Данный объект строительства не входит в Добавление I к Конвенции, содер-

жащий перечень видов деятельности, требующих применение Конвенции в случае 

возникновения существенного трансграничного воздействия на окружающую 

среду. 

 

Реализация проектных решений по объекту «Реконструкция котельной на фи-

лиале №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» не бу-

дет сопровождаться вредным трансграничным воздействием на окружающую 

среду. Проектируемый объект расположен в западной части Республики Беларусь, 

располагается на расстоянии около 205 км от границы Республики Беларусь и Рес-

публики Польша, на расстоянии около 278 км от границы Республики Беларусь и 

Украины, на расстоянии около 278 км от границы Республики Беларусь и Россий-

ской Федерации, на расстоянии около 145 км. от границы Республики Беларусь и 

Латвийской Республики, на расстоянии около 50 км от границы Республики Бела-

русь и Литовской Республики. Проектом не предусмотрено появление новых ис-

точников выбросов загрязняющих веществ на значительной высоте от земли, рас-

сеивание приземных концентраций загрязняющих веществ от которых осуществ-

ляется на дальние расстояния (все проектируемые источники выбросов – неоргани-

зованные, высота которых принимается 2 м. над уровнем земли). Дополнительный 

сброс сточных вод в водные объекты проектными решениями не предусматрива-

ется. Следовательно, процедура проведения ОВОС данного объекта не включала 

этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 

 

В процедуре проведения ОВОС участвуют Заказчик, разработчик, обществен-

ность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распо-

рядительные органы, а также специально уполномоченные на то государственные 

органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области реализа-
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ции проектных решений планируемой деятельности. Заказчик должен предоста-

вить всем субъектам оценки воздействия возможность получения своевременной, 

полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятельности, со-

стояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет реа-

лизовано проектное решение планируемой деятельности. 

 

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая 

право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии реше-

ний в процессе обсуждения проекта, и учет общественного мнения по вопросам 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

Участок объекта «Реконструкция котельной на филиале №7 «Сморгоньсили-

катобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» находится на своих землях суще-

ствующего предприятия около д. Михневичи Сморгонского района Гродненской 

области. Проектом предусмотрена модернизация котельной, а также строительство 

здания топливоподачи и сопутствующего оборудования (мультициклон, электро-

статический фильтр). Из-под пятна застройки здания топливоподачипланируется 

вынос инженерных сетей (сетей канализации) и их новое подключение. Участок 

для возведения топливоподачи свободен от застройки, требует удаление зеленых 

насаждений и снятие плодородного слоя грунта, площадка спланирована. 

 

Проектными решениями предусматривается: 

- демонтаж существующей котлоустановки с паровым котлом №2 ДКВр-20-

13ГМ, экономайзером ЭБ1-808, дымососом ДН-13-1500, вентилятором ВДН-12,5-

1000; 

- установку котла КЕ-15-14 С-О паропроизводительностью 15 т/ч; 

-установку топки с наклонно-переталкивающей колосниковой решеткойс гид-

равлическим приводом (аналог предтопок типа ТМКР-12 производства ЗАО 

"NESTBaltija", Литва) для возможности сжигания фрезерного торфа; 

- установку воздухоподогревателя трубчатого (аналог ВП-0-228 ОАО «Бий-

ский котельный завод»); 

-установку чугунного экономайзера (аналог ЭБ1-646 И производства ООО 

"КЛМЗ" Россия); 

-демонтаж существующей котлоустановки с паровым котлом №4 ДЕ-25-140 

ГМ и установка парового газового котла «Термотехник» ТТ200, производительно-

стью 6т/ч в комплекте с экономайзером, газовой горелкой и группой безопасности. 

Принятые основные проектные решения по размещению оборудования сна-

ружи здания котельной предусматривают: 

- установку системы газоочистки в составе: блок из двухбатарейных мульти-

циклонов (аналог МС-7х7 производства ЗАО «NESTBaltija», Литва) и электроста-

тического фильтра (аналог NBEF-10 производства ЗАО «NESTBaltija», Литва); 

-строительство здания топливоподачи (с «подвижным полом»); 

- применение цепных транспортёров скребкового типа - для подачи топлива к 

устанавливаемому котлу. 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

- заместить используемое углеводородное топливо на местные виды топливно-

энергетических ресурсов (МТЭР) и использование их как основной вид топлива; 

- исключить резервный вид топлива – мазут; 

- повысить энергетическую эффективность котельной; 

- повысить надёжность теплоснабжения и обеспечить резерв тепловой мощно-

сти.  
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2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» открытого акционерного общества 

"Красносельскстройматериалы" холдинга «Белорусская цементная компания» 

(БЦК) входит в состав Министерства архитектуры и строительства РБ, основано в 

1962 году. Предприятие располагается по адресу: д. Михневичи, Гродненская обл., 

Сморгонский р-н. 

Специализация – производство строительных материалов из силиката. Профи-

лирующее производство – стеновые блоки из ячеистого бетона, кирпич, камень си-

ликатный рядовой.  

Объемы производства продукции представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Выпуск промышленной продукции за 2020 г. 
Наименование Единица измере-

ния 

Величина 

1 Кирпич силикатный тыс.шт. 21501,63 

2 Блоки силикатные м3 223825,408 

3 Нерудные материалы м3 95805 

4 Бетон, раствор м3 3998,15 
 

Режим работы основных производственных цехов (ЦЯБ, ЦСКиПС) – непре-

рывный, круглосуточный, вспомогательные службы работают в одну смену, за ис-

ключением заводской компрессорной и котельной, работающих непрерывно. 

 

Технологическое теплопотребление 

Силикатный кирпич и блоки производятся по автоклавной технологии. Техно-

логия основана на гидротермальном синтезе минералов, осуществляемом при по-

вышенных значениях давления и водяного пара в специальном реакторе (авто-

клаве). Интенсификация синтеза и обеспечение основных качеств достигается за 

счет применения высокодисперсных сырьевых материалов. Поэтому, силикатное 

производство является традиционно энергоемким – обязательной является авто-

клавная обработка при давлении до 0,1 МПа, температуре до плюс 185°С. Тепло-

носителем служит насыщенный пар, поступающий от собственной паровой котель-

ной, расположенной на территории предприятия. 

Основными технологическими потребителями тепловой энергии являются ав-

токлавы линий «Маза-Хенке» для термовлажностной обработки изделий из ячеи-

стого бетона и автоклавы проходного типа в цехе силикатного кирпича. 

Для ведения технологии пропарки изделий из ячеистого бетона установлено 9 

автоклавов проходного типа. В работе 8 автоклавов, один выведен из эксплуатации. 
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Процесс запаривания силикатного кирпича производится в автоклавах про-

ходного типа. Установлено в цехе силикатного кирпича 12 автоклавов, в работе 9 

(3 автоклава выведены из эксплуатации). Режим пропарки: 

- подъем давления до рабочего – до 1,5ч; 

- выдержка при рабочем давлении – до 7ч; 

- спуск давления – до 1,5ч. 

Температурный режим работы автоклавов устанавливают исходя из скорости 

нагрева и остывания тела автоклава не более 2оС/мин. 

Изделия выдерживают при постоянном давлении после достижения макси-

мально заданного давления 1 МПА в автоклаве. При этом давлении процесс про-

должается 7 часов. 

 

Отопление и вентиляция, горячее водоснабжение 

Отопление и вентиляция, горячее водоснабжение осуществляется от утилиза-

ции сбросного пара и конденсата в емкостных утилизаторах за исключением пери-

ода останова (декабрь) производства на текущий ремонт оборудования. 

 

Таблица 2. 

Отопление и вентиляция, горячее водоснабжение 
Вид продукции Единица из-

мерения 

Объем произ-

веденной про-

дукции 

Фактич. норма 

расх. ТЭР на 

ед. пр-ции 

Объем по-

требленных 

ТЭР, Гкал 

% 

1. Блоки силикатные м3 223825,41 106,9 23933,56 75,2 

2. Кирпич силикат-

ный 

тыс. шт. 21501,63 313,1 6731,53 21,1 

3.Объекты непроиз-

водственного харак-

тера (столовая) 

усл. ед 

(усл. 

блюд) 

66157 0,18 11,8 0,04 

4. Горячее водоснаб-

жение 

чел. 333 870 289,7 0,9 

5. Отопление и вен-

тиляция 

тыс.м3 

сут. ˚С 

74497,34 11,8 879,08 2,8 

Всего       31845,67 100 

 

Основное потребление тепловой энергии приходится на производство сили-

катного кирпича и блоков (96%). Отопление и вентиляция, горячее водоснабжение 

на 90% обеспечивается от утилизации сбросного пара и конденсата в емкостных 

утилизаторах, на 10% - непосредственно от котельной в период останова производ-

ства на выполнение текущего ремонта оборудования (период проведения – де-

кабрь). 
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2.3. РАЙОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

 

Участок объекта «Реконструкция котельной на филиале №7 «Сморгоньсили-

катобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» находится на своих землях суще-

ствующего предприятия филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносель-

скстройматериалы» около д. Михневичи Сморгонского района Гродненской обла-

сти. 

На границе территории филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Крас-

носельскстройматериалы» располагаются: 

 с севера, северо-востока, востока – древесная растительность, за которой 

расположен водный объект – река Вилия; 

 с юго-востока, юга, юго-запада, запада, северо-запада – древесная и ку-

старниковая растительность, зеленая зона. 

 

Ближайшая жилая зона располагается от условных границ проектируемого 

объекта на расстоянии: 

с северной стороны – 1885 м. – усадебный тип застройки (д. Окушковщина); 

с северо-восточной стороны – 1120 м. – усадебный тип застройки (д. Рудня); 

с восточной стороны – 2165 м. – усадебный тип застройки (д. Студенец); 

с юго-восточной стороны – 940 м. – усадебный тип застройки (д. Михневичи). 

 

Ситуационный план размещения предприятия приведен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Ситуационный план размещения предприятия 
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Площадь земельного участка филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО 

«Красносельскстройматериалы» в границах землеотвода составляет 65,8856 га со-

гласно Свидетельства (Удостоверения) №443/1332-14291 о Государственной реги-

страции. Назначение земель – для обслуживания производственной базы. Проекти-

руемый объект располагается в границах земельного участка предприятия. 

Ближайшая жилая зона (усадебный тип застройки – д. Михневичи) располо-

жена в юго-восточном направлении на расстоянии 940 м от условной границы про-

ектируемого объекта. 

Проектом предусмотрена модернизация котельной, а также строительство зда-

ния топливоподачи и сопутствующего оборудования (мультициклон, электроста-

тический фильтр). Из-под пятна застройки здания топливоподачи планируется вы-

нос инженерных сетей (сетей канализации) и их новое подключение. Участок для 

возведения топливоподачи свободен от застройки, требует удаление зеленых 

насаждений и снятие плодородного слоя грунта, площадка спланирована. 

 

Проектными работами предусмотреть увязку с существующей застройкой и 

сетью существующих внутриплощадочных проездов, обеспечивающих беспрепят-

ственный подъезд технологического и спец транспорта к проектируемому зданию 

и сооружениям. Необходимо предусмотреть проезд к проектируемому зданию топ-

ливоподачи. 

Проектное решение по генплану обеспечивают технологическое и противопо-

жарное обслуживание проектируемых зданий и сооружений, при соблюдении ре-

комендаций, в части обеспечения конструктивных решений зданий и сооружений 

по огнестойкости и взрыво-пожароопасности. 

 

Организация рельефа будет выполнена в увязке с сущ. рельефом местности и 

обеспечением отвода поверхностных вод в дождевую канализацию. 

 

2.4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

2.4.1. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 

Существующее положение 

Котельная на филиале №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельск-

стройматериалы» в составе 3-х паровых котлов: ДКВР-20-13 №2, ДЕ-25/14 №3, ДЕ-

25/14 №4 отпускает тепловую энергию в виде насыщенного пара с давлением до 

1,2 МПа на технологические нужды. Используемое топливо – природный газ. Ре-

зервное – отсутствует. 

Паровой котел ДЕ 25-14 №3 установлен в 1992 году. Согласно выполненным 

в 2019 г. РНИ КПД котла в зависимости от нагрузки колеблется в пределах 90,25-

91,73%. 

Паровой котел ДЕ 25-14 №4 эксплуатируется с 1980 года. Согласно выполнен-

ным в 2020 г. РНИ КПД котла в зависимости от нагрузки колеблется в пределах 

90,39-91,46%%.  
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Котел ДКВР -20-13 №2 выведен из эксплуатации. 

Питание паровых котлов осуществляется смесью возвратного конденсата и 

химочищенной подпиточной воды и деаэратора. Деаэратор колонковый атмосфер-

ный ДСА-50-25 – 2 шт. объемом 50 м3. Возврат конденсата осуществляется только 

в пределах котельной (от сетевых установок). Для приведения качества воды в со-

ответсвие с нормами предусмотрено умягчение сырой воды по способу двухсту-

пенчатого Na-катионирования. Производительность химводоочистки составляет 

80 м3/час. 

Основное тягодутьевое и насосное оборудование котельной оборудовано ча-

стотными преобразователями. 

В помещении котельной имеются: 

-сетевые насосы АХ 200-150, NB 80-200/200; 

-насосы ГВС К20/30, СД 16/25; 

-насосы сырой воды 3К-6 (2шт); 

-питательные насосы ЦНСГ 60/198. 

Вне помещения котельной имеется емкостной утилизатор сбросного пара и 

конденсата цеха ячеистого бетона, вырабатывает сетевую воду для нужд отопления 

и ГВС. 

 

Отвод дымовых газов производится по подземным кирпичным боровам в кир-

пичную дымовую трубу диаметром Ø2000 мм, высотой Н=42 м. 

 

Основные проектные решения 

Проектом предусматривается замена существующей котловой установки с га-

зовым паровым котлом на котловую установку с паровым котлом и механизиро-

ванной топкой, работающей на фрезерном торфе, и замена существующего котла 

№4 на паровой газовый котел. 

 

Характеристики устанавливаемого котла КЕ-15-14-С-О приведены в таблице 

3. 

Таблица 3. 

Характеристики устанавливаемого котла КЕ-15-14-С-О 

№ 

п/п 

Наименование характеристики Ед. изм. Величина 

1 2 3 4 

1 Паропроизводительность т/ч 15 

2 Максимальная номинальная тепловая 

мощность 

Гкал/ч 

МВт 

8,6 

10 

3 Диапазон изменения тепловой мощно-

сти, % от номинальной 

% 20100 

4 Рабочее (избыточное) давление  МПа 

бар 

1,3 

13 

5 Температура пара на выходе °С 194 
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1 2 3 4 

6 Температура питательной воды на входе 

в экономайзер 

°С 104 

7 Температура дымовых газов после эко-

номайзера 

°С 180 

8 Температура воздуха после воздухопо-

догревателя 

°С не более 150 

9 Топливо  фрезерный торф 

10 КПД котла с топкой (после модерниза-

ции) 

% 85 

11 Расчётный расход топлива (торф 

Qр
н=2380 ккал/кг) 

кг/ч 4251,1 

 

Характеристики устанавливаемого котла «Термотехник» ТТ200 приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4. 

Характеристики устанавливаемого котла «Термотехник» ТТ200 

№ 

п/п 

Наименование характеристики1 Ед. изм. Величина 

1 2 3 4 

1 Паропроизводительность т/ч 6 

2 Максимальная номинальная тепловая 

мощность 

Гкал/ч 

МВт 

3,35 

3,9 

3 Диапазон изменения тепловой мощно-

сти, % от номинальной 

% 20100 

4 Рабочее (избыточное) давление  МПа 

бар 

1,6 

16 

5 Температура пара на выходе °С 204 

6 Температура питательной воды на входе 

в экономайзер 

°С 104 

7 Температура дымовых газов после эко-

номайзера 

°С 173 

8 Топливо  Природный газ 

9 КПД котла с экономайзером % 93 
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Проектом предусматривается установка следующего оборудования: 

- механизированная топка Q=12 МВт ТМКР-12 с «наклонно-переталкивающей 

решёткой» для сжигания фрезерного торфа с накопительным бункером 1,8 м3, с 

воздуховодами и газоходом рециркуляции; 

- вентилятор первичного дутья GR900/4N=22 кВт (1 шт.); 

- вентилятор вторично-третичного дутья GR800 N=15 кВт (1 шт.); 

- дымосос GF1120 N=90 кВт (1 шт.); 

- дымосос рециркуляции GR800 N=15 кВт (1 шт.); 

- экономайзер блочный чугунный ЭБ1-646И (1 шт.); 

- воздухоподогреватель ВП-0-228 (1 шт.); 

- электрофильтр (1 шт.); 

- мультициклон 6х6 (2 шт.); 

- система механизированного золоудаления; 

- оборудование пневмоимпульсной обдувки поверхностей нагрева котла, воз-

духоподогревателя, экономайзера; 

- установка компрессора для пневмоимпульсной обдувки. 

Проектом также предусматривается: 

- устройство расходного склада топливоподачи с транспортировкой топлива к 

накопительному бункеру топки по скребковым транспортерам; 

- демонтаж оборудования согласно дефектному акту. 

В результате модернизации принципиальная тепловая схема паровой котель-

ной сохраняется. 

Для отвода продуктов сгорания от проектируемых котлов проектом преду-

смотрено использование существующих подземных газоходов, примыкающих к 

существующей дымовой трубе Øустья=2000 мм, Н=42 м. 

Тепловые нагрузки производственно-отопительной котельной приведены в 

таблице 5. 

Таблица 5. 

Тепловые нагрузки производственно-отопительной котельной 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч (т/ч) Режимы 

1 2 3 4 5 
1. Технологическая, в том числе: 11,1(16,8) 8,3 (12,5) 8,3 (12,5) 8,3 (12,5) 8,3 (12,5) 

  - отопления и вентиляции 1,8(2,7)* 0** 0** 0** - 

  - горячее водоснабжение 0,15(0,2)* 0** 0** 0** - 

2. Потери в тепловых сетях 0,65(1,0) 0,42 (0,6) 0,42 (0,6) 0,42 (0,6) 0,42 (0,6) 

ВСЕГО 13,7 (20,7) 8,72 (13,2) 8,72 (13,2) 8,72 (13,2) 8,72 (13,2) 

Примечание: * - нагрузки обеспечиваемы насыщенным паром от котла (40% от максимальных); 

** - нагрузки обеспечиваемы на 100% ВЭР; 
Режим 1: максимальный зимний– при средней температуре наружного воздуха в наиболее холодную пяти-

дневку; 

Режим 2: наиболее холодного месяца– при средней температуре наружного воздуха в наиболее холодный 
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месяц; 

Режим 3: среднезимнего– при средней температуре наружного воздуха в отопительный период; 

Режим 4: минимального зимнего– при тепловой нагрузке в начале отопительного периода; 

Режим 5: минимальноголетнего– при минимальной нагрузке на горячее водоснабжение в межотпительный 

период (в т.ч. в ночной период). 

Режим 6 (при аварии) – обеспечивается резервным котлом ДЕ-25-14 №3. 

 

В таблице 6 представлены технико-экономические показатели проектных ре-

шений. 

Таблица 6. 

Технико-экономические показатели 

Наименование показателей Единицы 

измерения 

Период 

Отопи-

тель-

ный 

Меж-

отопи-

тель-

ный 

Год 

1 2 3 4 5 

1. Максимально-часовая тепловая нагрузка (с учетом по-

терь в сетях) 

Гкал/ч 

(т/ч) 

13,7 

(20,7) 

8,72 

(13,2) 

9,41 

(14,2) 

2. Число часов использования нагрузки ч 4800 3624 8424 

3. Отпуск тепловой энергии (с учетом потерь в тепловых 

сетях), в т.ч.: 

Гкал 19008 13633 32641 

- отпущено на природном газе Гкал 1893 1371 3264 

- отпущено на фрезерном торфе Гкал 19008 13633 32641 

4. В том числе потери в сетях % 5 5 5 

5. Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии 

в т.ч 

    

- природный газ кгу.т./Гкал 153,0 

- фрезерный торф кгу.т./Гкал 180,0 

6. Удельный расход электрической энергии на отпуск 

тепловой энергии 

кВт·ч/Гкал 25,5 

 

Штаты 

При разработке проекта необходимо предусмотреть дополнительный произ-

водственный персонал в количестве 3 чел. на обслуживание топливоподачи по до-

ставке автотранспортом (погрузочно-разгрузочной техники) топлива, со склада 

топлива до расходного склада топливоподачи. 
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2.4.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Работа оборудования на фрезерном торфе 

Данными проектом предусматривается замена котловой установки с газовым 

паровым котлом №2 ДКВР-20-13, работающим на природном газе, на установку с 

паровым котлом КЕ-15-14С-О и предтопком с наклонно-переталкивающей колос-

никовой решеткой и гидравлическим приводом (топливо – фрезерный торф и дру-

гие виды МВТ). 

В качестве топлива будет использоваться фрезерный торф натуральной влаж-

ностью не более 52% и насыпной плотностью не менее 250 кг/м3 (при условии 

влажности 40%), зольностью, не более 15%, засоренностью (куски торфа, древе-

сины размером не более 25мм), не более 8%. Доставка топлива предусмотрена от 

ПУ Ошмянский» ОАО «Торфобрикетный завод Лидский» автомобильным транс-

портом. Вывоз и утилизация золы осуществляются поставщиком топлива. 

Фрезерный торф завозится в оперативный бункер (расходный склад) подачи 

топлива, где установлены движущиеся платформы со скреперами подачи топлива 

(живое дно), которые приводятся в действие гидроцилиндрами. Процесс управле-

ния гидроцилиндрами происходит автоматически по заданной программе в зависи-

мости от необходимого количества подаваемого топлива. 

Чтобы слежавшееся или смерзшееся топливо крупных размеров не попадало 

на транспортер и в топку, установлен ворошитель топлива. Ворошитель (измель-

читель) приводится в действие мотор-редуктором одновременно с платформами по 

сигналу, посылаемому автоматикой. 

Далее, пройдя ворошитель, топливо попадает на скребковый транспортер. 

Скребковый транспортер, как и измельчитель топлива, приводится в действие мо-

тор-редуктором и переносит топливо в предтопок. 

Предтопок состоит из корпуса с тепловой изоляцией, колосниковой решетки, 

питателя топлива, воздуховодов, механизмов привода колосниковой решетки и 

удаления золы, нагнетательных вентиляторов, дверец осмотра. 

Рама колосниковой решетки изготовлена из швеллерных балок и состоит из 

двух частей: подвижной и неподвижной. Колосники уложены на раму колоснико-

вой решетки. Каждый второй ряд колосников приводится в движение гидроцен-

тром топки. 

Механизм привода колосниковой решетки состоит из гидроцилиндра, гидрав-

лической арматуры и гидростанции, а также тяги, соединяющей гидроцилиндр и 

подвижную раму с колосниками. 

Дверцы осмотра топки металлические, сварной конструкции, покрыты внутри 

огнеупорным бетоном. 

С помощью скреперного питателя накопительного бункера (V=1,8 м3) топливо 

по заданной программе подается на колосниковую решетку первой зоны, где высу-

шивается нагретым воздухом и, излучаемым от стенок топки, теплом. Воздуховоды 

поставляются комплектно с топкой - металлические, оцинкованные, с заслонками 

регулирования. 
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Передвигаясь по колосниковой решетке высушенное топливо подается во вто-

рую зону горения. Здесь топливо, при воздействии высокой температуры и первич-

ного воздуха, подаваемого в зону через колосниковую решетку, газифицируется и 

частично сжигается. 

Третья зона – зона интенсивного горения и выделения легкой фракции. 

Полный дожег продуктов горения обеспечивается третичным воздухом. 

Каждый из потоков воздуха имеет индивидуальный вентилятор и индивиду-

альные воздуховоды, оборудованные запорной и регулирующей арматурой. 

Регулирование процесса горения производится автоматически, путем измене-

ния производительности вентиляторов и дымососа. 

Для стабильной работы оборудования температура в топке не превышает 900 

ºС. 

Слой топлива покрывает колосниковую решетку по всей ее площади. На по-

следнем ряду колосников топливо сгорает полностью. Подача топлива, поддержа-

ние горения и удаление золы осуществляются в автоматическом режиме по задан-

ным параметрам. 

Накопительный бункер с питателем топки состоит из металлического каркаса 

и находящегося внутри скрепера. Топливо в бункер попадает через приемочное 

окно, находящееся сверху накопительного бункера. Скрепер приводится в движе-

ние гидроцилиндром, в зависимости от выбираемой мощности работы котла. По 

заданной автоматикой программе, скрепер толкает находящееся внутри бункера 

топливо на колосниковую решетку. 

В бункере установлены датчики уровня топлива. При уменьшении топлива в 

бункере срабатывает автоматическая система, и включаются все механизмы подачи 

топлива. После наполнения бункера до верхнего датчика уровня – подача топлива 

прекращается. 

Образовавшиеся в процессе горения дымовые газы с температурой 

около1000°С попадают в котел, отдают свое тепло и с температурой около 300°С 

выходят из котла. За котлом расположен воздухоподогреватель и экономайзер. 

Пройдя их, дымовые газы поступают на мультициклон со степенью очистки 

85%, где происходит удаление несгоревших частиц. 

После мультициклона дымовые газы поступают на электростатический 

фильтр для очистки от твердых частиц до требуемой концентрации, и дымососом 

с частотным преобразователем отводятся в существующую дымовую трубу Ду=2 

м, Н=42 м. 

Удаление золы из-под колосниковой решетки выполняется автоматически с 

помощью продольного скрепера в проектируемый канал золоудаления. 

В накопительном бункере предусмотрена противопожарная система гашения. 

При повышении температуры топлива выше 900С открывается клапан и вода по 

всему сечению через разбрызгиватели заливает перегревшееся топливо. При сни-

жении температуры регулятор закрывает подачу воды на систему разбрызгивания. 

 

Работа оборудования на газообразном топливе 

Проектом предусматривается замена парового котла №4 ДЕ -25/140 на газооб-

разном топливе на котел «Термотехник» ТТ200. 
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Газоснабжение проектируемого газового котла предусмотрено от существую-

щего ГРУ, расположенного в котельной. Давление в точке подключения 

Р=0,03МПа. Параметры потребляемого газа Qн=8000ккал/м³; ρ=0,73кг/м3. 

 

2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Предпроектной документацией по объекту «Реконструкция котельной на фи-

лиале №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» рас-

смотрены следующие варианты проектных решений: 

Вариант 1 – установка энергоэффективного котла паропроизводительностью 

20 т/ч на газообразном топливе взамен существующего; 

Вариант 2 -  установка двух котлов: паропроизводительностью 15 т/ч на фре-

зерном торфе и 10 т/ч на газообразном топливе (далее скорректирован на 6т/ч), вза-

мен существующих; 

Вариант 3 - установка котла паропроизводительностью 15 т/ч либо 20 т/ч на 

фрезерном торфе, взамен существующего; 

Вариант 4 – установка электропарогенератора паропроизводительностью 20 

т/ч. 

 

Выбор одного из вариантов модернизации котельной осуществлялся по ре-

зультатам технико-экономического сравнения. Для выбранного варианта модерни-

зации проработаны технические решения по его реализации (подбор основного и 

вспомогательного оборудования, разработка компоновочных решений), оценены 

объемно-планировочные характеристики существующего здания котельной и воз-

можность их использования. 

 

В таблице 7 представлено технико-экономическое сравнение вариантов. 

 

Таблица 7. 

Технико-экономическое сравнение вариантов 
№ Наименование показателей Размер-

ность 

величин 

Значение показателей 

п/п БТУ Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Вариант 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Установленная мощность котельной, 

МВт (Гкал/ч) 

МВт 46,1 46,1 32,9 42,8 46,1 

(Гкал/ч) 39,6 39,6 28,3 36,8 39,6 

1.2. Годовой отпуск тепловой энергии (с 

учетом потерь в сетях), в т.ч.: 
Гкал 32 641 32 641 32 641 32 641 32 641 

Отпущено на природном газе Гкал 32 641 32 641 3 264 0 0 

Отпущено при использовании МТЭР Гкал 0 0 29 377 32 641 32 641 

1.3. Удельный расход условного топлива 

на отпуск тепловой энергии 

кгу.т./Гкал           

- природный газ кгу.т./Гкал 158,8 153,0 153,0 158,8 153,0 

- фрезерный торф  кгу.т./Гкал -   180,0 180,0 180,0 

1.4. Годовой расход условного топлива т у.т. 5 183 5 100 5 787 5 875 6 000 

- Природный газ т у.т. 5 183 5 100 499 0 0 

- МВТ  т у.т. - - 5 288 5 875 6 000 
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1.5. Расход натурального топлива            

Природный газ (к = 1,15) тыс.нм3/год 4 507,4 4 435 434 0 0 

МВТ фрезерный торф (к= 0,343) 

Qн
р=2400ккал/кг 

т/год 0 0 15 417 17 130 17 493 

1.6. Удельный расход электроэнергии на 

отпуск тепловой энергии 

кВт·ч/Гкал 18,6 18,0 25,5 26,0 26,0 

1.7. Расход электроэнергии на отпуск теп-

ловой энергии 

тыс.кВт·ч 607,1 587,5 832,4 848,7 848,7 

Снижение "-" , увеличение "+" по-

требления электроэнергии 

тыс.кВт·ч - -19,6 225,2 241,5 241,5 

Расчет эффективности с точки зрения народного хозяйства 

1.8. Суммарное потребление условного 

топлива 

т у.т. 5340,8 5252,5 6003,1 6095,5 6220,2 

Экономия "-" , перерасход "+" 

условного топлива 

т у.т. - -88,4 662,2 754,6 879,4 

1.9. Замещение углеводородного  

топлива 

т у.т. - 0 4684 5183 5183 

% -  90,4 100,0 100,0 

1.10. Себестоимость тепловой энергии руб/Гкал 84,68 87,00 79,34 74,36 76,07 

% - -2,7 6,3 12,6 11,6 

Расчет эффективности с точки зрения инвестора 

1.11. Экономический эффект в денежном 

выражении 

тыс.руб. - 46,6 950,1 1 051,1 1 019,9 

1.12. Капиталовложения без учета (с уче-

том) затрат на модернизацию системы 

газоочистки котельной 

тыс.руб. - 2 500,0 10 272,0 8 472,0 9 200,0 

1.13. Простой срок окупаемости без учета 

(с учетом) затрат на модернизацию 

системы газоочистки котельной 

лет - 53,6 10,8 8,1 9,0 

 

Согласно технико-экономическому обоснованию объекта «Реконструкция ко-

тельной на филиале №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстроймате-

риалы» все варианты модернизации источника теплоснабжения, в которых преду-

смотрено замещение используемого углеводородного топлива (природного газа) 

местными видами топлива (фрезерным торфом) это вариант 2, вариант 3, вариант 

4 при значительных капиталовложениях имеют хорошие показатели экономиче-

ской эффективности, однако вариант 2 в полной мере обеспечивает достижения по-

ставленных целей и задач модернизации котельной, а именно: 

- обеспечивается замещение углеводородного топлива на фрезерный торф (в 

объеме более 4500 ту.т. в год) и использование его как основной вид топлива; 

- исключается резервный вид топлива мазут; 

- обеспечивается снижение себестоимости тепловой энергии на 6,3%; 

- повышается надежность теплоснабжения и обеспечивается резерв тепловой 

мощности. 

При реализации мероприятия по варианту 1 достигается незначительный эко-

номический эффект в виде снижения потребления топлива (менее 200 ту.т.), при 

относительно невысоких капиталовложениях (относительно остальных вариантов) 

и повышается надежность теплоснабжения. 

Вариант 2 (Замена котлов ДКВР-20-13 №2, ДЕ-25/14 №4 на котлы: паропроиз-

водительностью 15 т/ч на фрезерном торфе и 6 т/ч на газообразном топливе) реко-

мендуется к утверждению. 
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Проектом предусматривается модернизация котельной с заменой котлов 

ДКВР-20-13 №2, ДЕ-25/14 №4 на котлы: паропроизводительностью 15 т/ч на фре-

зерном торфе и 6 т/ч на газообразном топливе. 

В основу проектных решений в качестве аналога принято котельное оборудо-

вание следующих производителей: 

- паровой котел 15 т/ч КЕ-15-14 С-О с предтопком ТМКР – на фрезерном торфе 

ОАО «Бийский котельный завод», Россия; 

- паровой котел 10 т/ч на газообразном топливе - «Термотехник» ТТ200, про-

изводства компании ЭНТРОРОС, Россия. 

Дополнительно, для выполнения требований ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 по со-

держанию твердых частиц в дымовых газах, проектом предусматривается: 

- установку системы газоочистки в составе: блок из двухбатарейных мульти-

циклонов и электростатического. 

 

В данной работе рассматривались дополнительно альтернативные варианты 

решения проектируемого объекта: 

 

Вариант 5: замены основного оборудования на твердотопливный паровой ко-

тел (вид топлива – щепа древесная) на территории предприятия 

Установка на территории предприятия котла на древесной щепе экономически 

не выгодна по следующим причинам: 

 отсутствие на территории предприятия оборудования для производства 

щепы, 

 необходимость доставки щепы на предприятие. 

Вышеперечисленные условия обеспечат рост себестоимости тепловой энер-

гии, и, как следствие - рост тарифов для населения. 

 

Вариант 6: нулевой вариант – отказ от реализации строительства 

Также в качестве альтернативного варианта рассматривался отказ от строи-

тельства объекта. 

Отказ от реализации проектных решений приведет к невозможности: 

- заместить используемое углеводородное топливо на местные виды топливно-

энергетических ресурсов (МТЭР) и использование их как основной вид топлива; 

- исключить резервный вид топлива мазут; 

- повысить энергетическую эффективность котельной; 

- повысить надёжность теплоснабжения и обеспечить резерв тепловой мощно-

сти. 

 

Другие альтернативные площадки размещения проектируемого объекта не 

рассматривались, поскольку предусматривается замена котельного оборудования, 

которое непосредственно связано с технологическим оборудованием, размещен-

ным на рассматриваемом месте расположения. Другие площадки размещения про-

ектируемого объекта окажутся экономически не выгодны и их рассмотрение не це-

лесообразно. 
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Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой деятель-

ности и отказа от нее приведена в таблице 8. 

Таблица 8. 

Сравнительная характеристика вариантов реализации 

планируемой хозяйственной деятельности и отказа от нее 

Показатель Вариант 2 

Замена ос-

новного обо-

рудования на 

котлы: паро-

производи-

тельностью 

15 т/ч на фре-

зерном торфе 

и 6 т/ч на га-

зообразном 

топливе 

Вариант 5 

Замена ос-

новного обо-

рудования на 

твердотоп-

ливный (топ-

ливо –щепа) 

Вариант 6 

Отказ от реа-

лизации стро-

ительства 

1 2 3 4 

Влияние на загрязнение атмо-

сферного воздуха 

средний 

3 

средний 

3 

средний 

3 

Влияние на загрязнение по-

верхностных вод 

отсутствует 

0 

отсутствует 

0 

отсутствует 

0 

Влияние на загрязнение под-

земных вод 

минималь-

ный 

1 

минималь-

ный 

1 

минималь-

ный 

1 

Влияние на загрязнение 

почвы 

минималь-

ный 

1 

минималь-

ный 

1 

минималь-

ный 

1 

Влияние на места обитания 

растительного и животного 

мира 

низкий 

2 

низкий 

2 

низкий 

2 

Невозможность размещения в 

связи с природоохранными 

ограничениями 

отсутствует 

0 

отсутствует 

0 

отсутствует 

0 

Несоответствие функциональ-

ному использованию террито-

рии 

отсутствует 

0 

отсутствует 

0 

отсутствует 

0 

Отсутствие экономии финан-

совых вложений с последую-

щей окупаемостью 

отсутствует 

0 

средний 

3 

высокий 

4 

Негативные последствия чрез-

вычайных и запроектных ава-

рийных ситуаций 

высокий 

4 

высокий 

4 

высокий 

4 

Негативное влияние на соци-

альную сферу 

отсутствует 

0 

средний 

3 

высокий 

4 
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1 2 3 4 

Негативное влияние на произ-

водственно-экономический 

потенциал 

отсутствует 

0 

средний 

3 

высокий 

4 

Негативное трансграничное 

влияние 

минималь-

ный 

1 

минималь-

ный 

1 

минималь-

ный 

1 

Упущенная выгода отсутствует 

0 

средний 

3 

высокий 

4 

ИТОГО: 12 24 28 

 

Наличие показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов 

планируемой деятельности оценивалось по значениям: 

 отсутствует – показатель отсутствует (0 баллов); 

 минимальный – показатель присутствует незначительно, без видимых 

изменений (1 балл); 

 низкий – показатель присутствует с видимыми, но не значительными из-

менениями (2 балла); 

 средний – показатель присутствует с видимыми изменениями средней 

значимости (3 балла); 

 высокий – показатель изменяется значительно (4 балла). 

Вариант с наименьшим количеством баллов имеет наилучшие экологические 

и социально-экономические показатели и является наиболее целесообразным. 

 

ВЫВОД: 

Как видно из таблицы 8, Вариант 2 - вариант замены котлов ДКВР-20-13 

№2, ДЕ-25/14 №4 на котлы: паропроизводительностью 15 т/ч на фрезерном 

торфе и 6 т/ч на газообразном топливе – является наиболее приоритетным вари-

антом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации 

трансформация основных компонентов окружающей среды минимальна, в преде-

лах допустимых нормативов, а по производственно-экономическим и социальным 

показателям обладает положительным эффектом. Негативное воздействие от рас-

сматриваемого объекта на окружающую среду и здоровье человека будет приемле-

мым при размещении проектируемого объекта на рассматриваемой площадке стро-

ительства.  
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3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 

 

3.1.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

 

В геологическом отношении г. Сморгонь расположен на севере Белорусской 

антеклизы, в пределах южной части Вилейского погребенного выступа. По мате-

риалам геологической изученности, кровля кристаллического фундамента верхне-

вендского-нижнекембрийского времени вскрывается на глубине около 300 м. 

Осадочный чехол сложен породами верхнего протерозоя (венда), отложени-

ями кембрийской, ордовикской и меловой систем, на которых залегает мощная 

толща (80-90 м) отложений четвертичного возраста, представленная практически 

всеми отделами антропогенной системы. 

Для строительного освоения наибольший практический интерес представляют 

четвертичные отложения, которые залегают сплошным чехлом с поверхности 

земли и перекрывают более древние образования. 

До глубины 35,0 м в толще четвертичных отложениях представлены моренные 

отложения припятского горизонта (gIIsz), которые развиты повсеместно в границах 

стратегического плана. Они вскрываются на глубине от 12 до 35 м и представлены 

плотными суглинками, глинами с гравием и галькой. Их мощность находится в пре-

делах 15-30 м. С глубины 8-20 м залегают межморенные днепровско-сожские от-

ложения. Они представлены песками средней крупности, мощность которых до-

стигает 2-9 м. 

Ниже залегают отложения конечной морены краевой зоны сожского ледника. 

Они залегают с поверхности в юго-западной и южной частях стратегического 

плана. В северной части они залегают под слоем надморенных песков с глубины 5-

15 м. Сожские моренные отложения представлены супесями и суглинками с вклю-

чениями гравия, гальки и песчаногравийных пород. Их мощность составляет 10-35 

м. 

Водно-ледниковые отложения сожского возраста получили широкое распро-

странение на всей территории г. Сморгонь. Они представлены песками: от пылева-

тых до гравелистых и супесями. Их мощность изменяется от 0,6 до 14 м с юга на 

север. 

Древнеаллювиальные отложения залегают на надпойменной террасе р. Вилия 

и представлены песками различной крупности с прослоями супесей, иногда торфа 

с включениями растительных осадков, мощностью от 3 до 7,7 м. Современные 

осадки представлены болотными и аллювиальными отложениями и развиты в до-

линах рек. Они представлены аллювиальными песками мощностью 2-4 м, торфом 

и заторфованными грунтами, мощность которых составляет от 0,5 до 1,5 м 

 

Строительство проектируемого объекта осуществляется с производством зем-

ляных работ глубиной до 5 м. 
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3.1.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

 

Территория Сморгонского района находится на западе Восточно-Европейской 

равнины. Территория проектируемого объекта располагается на Вилейской рав-

нине (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Геоморфологическая карта 

 

Поверхность на большей части района плоско равнинная, пересеченная доли-

нами рек, на юге – холмистая. 

Общий наклон территории наблюдается с юга на север. 30 % территории рас-

положено на высоте более 200 м над уровнем моря и здесь на Ошмянской возвы-

шенности находится высшая точка района гора Милидовская (320 м), 7 % террито-

рии расположено на высоте от 180 до 200 м над уровнем моря, 28 % - от 160 до 180 

м и 35 % - ниже 140 м над уровнем моря. Самая низкая отметка – 120 м (урез реки 

Вилия на севере района). 

Вилейская морено-водно-ледниковая низменность протянулась от северных 

склонов Ошмянской гряды до границы Поозерья и на территории Сморгонского 

района занимает северную и центральную части. Расположена в пределах Прибал-

тийской моноклинали и Вилейского погребенного выступа Белорусской анти-
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клизы. Кристаллический фундамент залегает на глубине 200–400 м. Антропогено-

вые отложения имеют мощность до 80–90 м и представлены моренными и водно-

ледниковыми отложениями. Абсолютные высоты 140–180 м. Основная часть Ви-

лейской низменности представляет собой полого волнистую флювиогляциальную 

равнину, которая сформировалась в результате стока талых вод Поозерского лед-

ника. В центральной части района (наиболее низкой) развита плоская заболоченная 

озерно-аллювиальная равнина. 

 

Поскольку проектируемый объект располагается в границах существующего 

предприятия, на земельном участке преобладает антропогенные (техногенные) 

преобразования земной поверхности. 

Для филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстроймате-

риалы» в 2017 г. проведены исследования почвы на содержание нефтепродуктов 

(протокол № 8-3 от 19.06.2017 г. Государственного учреждения «Республиканский 

центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды»). Исследо-

вания проводились для территории предприятия, имеющей наибольший риск за-

грязнения от выявленных и потенциальных источников загрязнения (площадка 

хранения отработанных масел, склад хранения отработанных масел). В результате 

проведенных исследований почвенный слой района расположения предприятия со-

держит нефтепродукты в пределах нормативов, превышений не обнаружено. 

 

3.1.3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Сморгонский район расположен в умеренном поясе в области умеренно кон-

тинентального климата. Среднегодовая температура воздуха +5,5 °С, средняя тем-

пература января −6,8 °С (минимальная −37 °С), июля +17,6 °С (максимальная 

+35 °С). Протяжённость периода с температурой воздуха выше 0 °С – 230 – 235 су-

ток. Осадков выпадает в среднем 670 мм в год (за тёплый период 430 – 450 мм). 

Количество дней с осадками – 170 – 190 за год. Устойчивый снежный покров лежит 

около 80 суток, высота – 25 – 30 сантиметров. В летний период преобладают ветры 

юго-западного и южного направлений, в зимний – северо-западного и северного. 

В таблице 9 приведены климатические и метеорологические характеристики 

района расположения объекта согласно данным Филиала «Гродненский областной 

центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФИЛИАЛ 

«ГРОДНООБЛГИДРОМЕТ») о предоставлении специализированной экологиче-

ской информации. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
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Таблица 9. 

Климатические и метеорологические характеристики 

района размещения проектируемого объекта 

Наименование Величина 

Коэффициент, зависящий  

от температурной стратификации атмосферы, А 

 

Коэффициент рельефа местности 

 

Средняя температура наружного воздуха  

наиболее холодного месяца, оС 

 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наибо-

лее жаркого месяца, оС 

 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 

5%, м/с 

 

160 

 

1 

 

-3,9 

 

 

+20,4 

 

 

6 

 

Повторяемость направлений ветра, % 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 4 5 12 13 20 15 21 10 2 

Июль 13 11 9 8 11 10 18 20 5 

Год 9 8 12 13 16 12 17 13 3 
 

 

3.1.4. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

Ближайшие водные объекты, расположенные в районе проектируемого объ-

екта: река Вилия, река Бяла, река Драй, карьер (озеро) Белое. 

 

Река Вилия располагается на минимальном расстоянии примерно 650 м. от 

проектируемого объекта в северо-восточном направлении. 

Река Вилия- правый приток Немана. 

Характеристики водного объекта: 

Длина 498 км, в Беларуси – 264 км. 

Площадь водозабора 25,1 тыс. км2, на территории Беларуси – 11 тыс.км2. 

Средний наклон водной поверхности 0,3%. 

Средний расход воды в устье около 186 м3/с. 

На реке расположены города Вилейка, Сморгонь. В 5 км от истока Вилии бе-

рёт начало Деряжина. 

Выше Вилейки расположено Вилейское водохранилище, снабжающее водой 

Минск (Вилейско-Минская водная система) и обеспечивающее напором малую Ви-

лейскую ГЭС. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
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Река Бяла – приток Вилии, располагается на минимальном расстоянии при-

мерно 1200 м. от проектируемого объекта в северо-западном направлении. 

 

Река Драй – левый приток реки Кужец, располагается на минимальном рассто-

янии примерно 1000 м. от проектируемого объекта в восточном направлении. При-

надлежит к числу малых рек Беларуси – длина реки Драй всего 12 км. Берёт начало 

южнее деревни Ласовичи, устье расположено на юго-запад от деревни Залесье, где 

расположен дворцово-парковый комплекс Огинских. Река частично канализиро-

вана. 

 

Карьер (озеро) Белое – располагается на минимальном расстоянии примерно 

270 м. от проектируемого объекта в северном направлении. 

 

Изложенная ситуация отражена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Схема размещения водных объектов в районе размещения проек-

тируемого объекта 

 

Земельный участок предприятия располагается в границах водоохранной зоны 

реки и частично в прибрежной полосе реки. Проектируемый объект располагается 

в водоохранной зоне водного объекта – река Вилия (рисунок 3). 

 

Согласно Разрешения на специальное водопользование №04.16.0459 от 

20.01.2020г., выданного для Филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» открытого ак-

ционерного общества «Красносельскстройматериалы» Гродненским областным 

http://www.fotobel.by/grodnenskaya-oblast/zalese/
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комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды источник водоснаб-

жения и приемник сточных вод: 

- поверхностный водозабор: бассейн реки Неман; 

- подземный водозабор: бассейн реки Неман; 

- приемник сточных вод: водный объект р. Вилия – бассейн реки Неман; 

- приемник сточных вод: поля фильтрации (бассейн реки Неман). 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия является 

подземный водозабор из двух скважин. Вода по распределительной сети подается 

на административно-бытовые помещения и производственные участки. Для нужд 

производственного водоснабжения организован поверхностный водозабор из о. 

Вилия. Вода перекачивается насосной станцией I подъема к площадке предприя-

тия, распределение по производственным участкам – посредством станции второго 

подъема. Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся на собственные поля 

фильтрации. Производственные (от водоподготовки, гидравлических испытаний 

оборудования, охлаждения технологического оборудования) и поверхностные 

сточные воды отводятся на очистные сооружения, состоящие из нефтеловушек (2 

шт.), фильтровальных установок (2 шт.) проточного двухсекционного пруда до-

очистки и далее отводятся в р. Вилия. 

 

В водный объект (р. Вилия) осуществляется сброс сточных вод с нормативами 

допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод согласно 

таблице 10. 

Таблица 10. 

Нормативы допустимых сбросов химических 

и иных веществ в составе сточных вод в водный объект 
Наименование химических и 

иных веществ 

Допустимая концентрация загряз-

няющих веществ в составе сточных 

вод, сбрасываемых в поверхност-

ный водный объект 

Максимально-допу-

стимая масса загряз-

няющих веществ в 

составе сточных вод, 

сбрасываемых в по-

верхностный водный 

объект, единица из-

мерения 

единица измере-

ния 

значение 

СПАВ анионоактивные мг/дм3 0,1 0,02615 т 

Сульфат-ион мг/дм3 100 26,15 т 

Хлорид-ион мг/дм3 300 78,45 т 

Минерализация воды мг/дм3 1000 261,5 т 

ХПКсг мг О2/дм3 150 39,225 т 

БПК5 мг О2/дм3 25 6,5375 т 

Нефть и нефтепродукты мг/дм3 0,3 0,07845 т 

Взвешенные вещества мг/дм3 20 5,23 т 

рН — 6,5-8,5 — 

 

По результатам лабораторных измерений сточных вод предприятия, сбрасы-

ваемым в водный объект (р. Вилия – бассейн р. Неман), проведенным Сморгонской 

межрайонной лабораторией аналитического контроля, нормативы допустимых 
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сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод соблюдаются (Прото-

кол проведения измерений в области охраны окружающей среды №213-Д-ПСВ-

418-21П от 17.11.2021г.). 

 

3.1.5. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 

Предприятие располагается на двух производственных площадках в Сморгон-

ском районе. Основное производство расположено в д. Михневичи, вторая произ-

водственная площадка (склады песка) расположена около д. Клиденяты. 

Согласно данным Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух Филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельск-

стройматериалы», разработанного ООО «АудитЭкоСервис» в 2021г.: 

- на производственной площадке №1 в д. Михневичи выявлено 97 источников 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе: 

 81 организованных источника выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух (их них 17 оснащены ГОУ); 

 16 неорганизованных источника выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух. 

- на производственной площадке №2 в д. Клиденяты выявлено 8 источников 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе: 

 4 организованных источника выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух (их них 0 оснащены ГОУ); 

 4 неорганизованных источника выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух. 

От всех источников Филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красно-

сельскстройматериалы» выбрасывается 26,437999 т/год (с учетом резервного топ-

лива 51,584681 т/год) загрязняющих веществ 32 наименований. 

Для предприятия получено разрешение на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух №02120/04/00.0130 от 19.04.2021г. 

Выбросы загрязняющих веществ от проектируемых котлов КЕ-15-14-С-О при 

сжигании торфа и «Термотехник» ТТ200 при сжигании газа будут осуществляться 

в существующую дымовую трубу котельной – источник выбросов №0107 согласно 

Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

ООО «АудитЭкоСервис», 2021г.  

В настоящее время в реконструируемой котельной располагается 3 паровых 

котла: ДКВР-20-13 №2 (топливо – мазут – резерв, режим №2), ДЕ-25/14 №3, ДЕ-

25/14 №4 (топливо – природный газ, режим №1). От источника выбросов №0107 в 

атмосферный воздух выделяется 31,774689 т/год загрязняющих веществ, в том 

числе 6,628007 при сжигании природного газа (режим №1) и 25,146682 т/год (ре-

жим №2). 

Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в целом от всех ис-

точников выбросов филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельск-

стройматериалы» согласно данным Акта инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух предприятия, разработанного ООО «АудитЭкоСер-

вис» в 2021г., представлены в таблице 11.  
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Таблица 11. 

Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ 

в целом от всех источников выбросов предприятия 
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Значения величин фоновых концентраций загрязняющих веществ (мкг/м3) в 

атмосферном воздухе района расположения проектируемого объекта предостав-

лены по данным Филиала «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» (ФИЛИАЛ «ГРОДНООБЛГИДРОМЕТ») о 

предоставлении специализированной экологической информации в таблице 12. 

Таблица 12. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе района размещения проектируемого объекта 
Код 

загрязняюще-

го вещества 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Нормативы качества атмосферного 

воздуха, мкг/м3 

Значения 

фоновых 

концентра-

ций, мкг/м3 
максималь-

но-разовая 

средне-

суточная 

средне- 

годовая 

2902 Твердые частицы* 300 150 100 56 

0008 ТЧ10** 150 50 40 29 

0330 Серы диоксид 500 200 50 48 

0337 Углерода оксид 5000 3000 500 570 

0301 Азота диоксид 250 100 40 32 

0303 Аммиак 200 - - 48 

1325 Формальдегид 30 12 3 21 

1071 Фенол 10 7 3 3,4 

0703 Бенз(а)пирен*** - 5 нг/м3 1 нг/м3 0,50 нг/м3 

* – твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 

** – твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 

*** – для отопительного периода 
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Фоновые концентрации рассчитаны в соответствии с ТКП 17.13-05-2012 

(02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический кон-

троль и мониторинг. Качество воздуха. Правила расчета фоновых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов, в которых от-

сутствуют стационарные наблюдения. 

Как видно из таблицы 12, существующий уровень загрязнения атмосферного 

воздуха в районе размещения проектируемого объекта имеет максимальные значе-

ния по следующим загрязняющим веществам: 

 Формальдегид – 0,70 доли ПДК; 

 Фенол – 0,34 доли ПДК; 

 Твердые частицы, фракции размером до 10 микрон – 0,19 доли ПДК; 

 Твердые частицы суммарно – 0,19 доли ПДК; 

 Аммиак – 0,24 доли ПДК; 

 Азота диоксид – 0,13 доли ПДК; 

 Углерода оксид – 0,11 доли ПДК. 

 Серы диоксид – 0,10 доли ПДК. 

По бенз/а/пирену доли ПДК составляют менее 0,1. 

Согласно таблице 12 существующий уровень загрязнения атмосферного воз-

духа рассматриваемого района соответствует санитарно-гигиеническим требова-

ниям. 

Следовательно, в настоящее время качество атмосферного воздуха находится 

в пределах норм ПДК. 

 

3.1.6. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР РЕГИОНА 

 

Растительный мир 

Проектируемый объект «Реконструкция котельной на филиале №7 «Смор-

гоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» располагается в грани-

цах территории существующего предприятия. Следовательно, растительный мир 

территории размещения проектируемого объекта представляет собой спланирован-

ное искусственное озеленение промышленной территории. 

Согласно ведомости учета озелененных территорий ограниченного пользова-

ния филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» 

площадь озеленения предприятия составляет 4,24 га в том числе 740 шт. деревьев. 

 

Животный мир 

Планируемая деятельность будет осуществляться в пределах производствен-

ной площадки. Территория предприятия уже до реализации планируемой деятель-

ности относится к зоне беспокойства для животных. Следовательно, воздействие 

планируемой деятельности на животный мир не относится к значимым и анализ 

животного мира изучаемой территории не проводится. 

 

На территории размещения проектируемого объекта отсутствуют зарегистри-

рованные места обитания диких животных, места произрастания дикорастущих 
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растений, относящихся к видам, включенным в красную книгу Республики Бела-

русь. 

 

3.1.7. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

В районе размещения проектируемого объекта имеются следующие особо 

охраняемые природные территории (ООПТ): 

 Биологический заказник местного значения «Мицкевичский» площадью 

4228,60 гектара создан с целью сохранения в естественном состоянии лес-

ных сообществ в пределах комплексов эоловых форм рельефа – старовоз-

растных высокобонитетных сосняков, старовозрастных повислоберезо-

вых лесов орлякового и черничного типов и черноольшаников папорот-

никовых, а также мелкозлаковых психромезофитных лугов по пойме реки 

Вилии. 

 Ландшафтный заказник «Голубые озера» площадью 830,90 гектара со-

здан с целью сохранения в естественном состоянии уникального ком-

плекса термокарстовых озер в пределах холмисто-волнистых водно-лед-

никовых ландшафтов с озерами, камами, котловинами, ложбинами с пре-

рывистым покровом водно-ледниковых супесей и поверхностным залега-

нием водно-ледниковых песков. 

 Ряд валунов, камней – геологических памятников природы республикан-

ского и местного значений. 

 

В непосредственной близости ООПТ от проектируемого объекта «Реконструк-

ция котельной на филиале №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельск-

стройматериалы» отсутствуют. 

Проектируемый объект не попадает в границы территорий, подлежащих осо-

бой охране и их охранных зон. 

Схема расположения ООПТ района размещения проектируемого объекта 

представлена на рисунке 4. 

 

  
Рисунок 4. Схема ООПТ района расположения проектируемого объекта 
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3.1.8. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Так как проектируемый объект «Реконструкция котельной на филиале №7 

«Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» располагается на 

территории действующего предприятия, следовательно, имеет низкий природно-

ресурсный потенциал, характеризуется отсутствием полезных ископаемых, земель-

ные ресурсы не могут быть использованы в сельскохозяйственных целях, лесные 

ресурсы отсутствуют. 

 

3.2. ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

Природоохранными ограничениями для реализации какой-либо деятельности 

являются: расположение проектируемого объекта на территории ООПТ и их охран-

ных зон, обитание на территории проектируемого объекта редких животных и рас-

тений. 

Проектируемый объект «Реконструкция котельной на филиале №7 «Смор-

гоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» расположен на терри-

тории существующего предприятия. 

В границах воздействия строящегося объекта природные комплексы и приро-

доохранные объекты отсутствуют. 

Проектируемый объект расположен в водоохранной зоне реки Вилия. 

Согласно статье 53 Водного кодекса Республики Беларусь №149-З от 

30.04.2014г.: 

В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено Пре-

зидентом Республики Беларусь: 

1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств за-

щиты растений и минеральных удобрений; 

2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов за-

хоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов 

(за исключением санкционированных мест временного хранения отходов, исклю-

чающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные воды); 

3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений; 

4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противолед-

ных реагентов; 

5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильни-

ков, 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 площад-

ках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией); 

6. мойка транспортных и других технических средств; 

7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных; 

8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесо-

устроительных проектов, проектной документации, утвержденных в установлен-
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ном законодательством порядке, без разрешения местного исполнительного и рас-

порядительного органа, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-

ством об использовании, охране и защите лесов, о растительном мире, о транс-

порте, о Государственной границе Республики Беларусь. 

Проектными решениями по строительству объекта «Реконструкция котельной 

на филиале №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» 
режимы хозяйственной и иной деятельности в водоохранной зоне водного 

объекта соблюдаются. 
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3.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Население Сморгонского района на 1 января 2021 года составило 50,4 тысяч 

человек, из них 36,2 тысяч человек проживало в Сморгони, 14,2 – в сельской мест-

ности. 

В районе проживают представители более 16 национальностей. 87,36% насе-

ления составляют белорусы, русские – 6,45%, поляки – 2 %, украинцы – 1,37%, 

литовцы – 0,17%, татары – 0,16%, армяне – 0,12%, азербайджанцы – 0,06%, немцы 

– 0,03%. 

В д. Михневичи Сморгонского района проживает порядка 143 человека. 

 

3.3.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Михневичи – деревня в Сморгонском районе Гродненской области Респуб-

лики Беларусь. 

Входит в состав Залесского сельсовета. 

Расположена на реке Драй. Расстояние до районного центра Сморгонь по ав-

тодороге около 8 км, до центра сельсовета агрогородка Залесье по прямой дороге – 

1,3 км. Ближайшие населённые пункты – Белая, Залесье, Зарудичи. Площадь зани-

маемой территории составляет 0,3117 км², протяжённость границ 3610 м 

Севернее деревни проходит автодорога республиканского значения Р106 

Сморгонь – Молодечно. Также Михневичи связаны дорогами местного значения. 

В деревне находится Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Покровская 

церковь) 1866 года постройки, также на местном кладбище захоронен участник 

Первой мировой войны полковник 14-го Грузинского гренадерского полка Акакий 

Гаврилович Отхмезури, погибший во время отражения вражеской атаки на позиции 

своего батальона. Современный надмогильный памятник установлен 9 мая 2008 

года на средства грузинской диаспоры. 

Производственная площадка филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО 

«Красносельскстройматериалы» расположена в полутора километрах к северо-за-

паду от деревни. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0106_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_14-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B8,_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B8,_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0
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4. ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

4.1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

При строительстве объекта: 

Участок объекта «Реконструкция котельной на филиале №7 «Сморгоньсили-

катобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» находится на своих землях суще-

ствующего предприятия около д. Михневичи Сморгонского района Гродненской 

области. Проектом предусмотрена модернизация котельной, а также строительство 

здания топливоподачи и сопутствующего оборудования (мультициклон, электро-

статический фильтр). Из-под пятна застройки здания топливоподачи планируется 

вынос инженерных сетей (сетей канализации) и их новое подключение. Участок 

для возведения топливоподачи свободен от застройки, требует удаление зеленых 

насаждений и снятие плодородного слоя грунта, площадка спланирована. 

Проектными работами предусмотрена увязка с существующей застройкой и 

сетью существующих внутриплощадочных проездов, обеспечивающих беспрепят-

ственный подъезд технологического и спец транспорта к проектируемому зданию 

и сооружениям. Будет предусмотрен проезд к проектируемому зданию топливопо-

дачи. 

Проектное решение по генплану будет обеспечивать технологическое и про-

тивопожарное обслуживание проектируемых зданий и сооружений, при соблюде-

нии рекомендаций, в части обеспечения конструктивных решений зданий и соору-

жений по огнестойкости и взрыво-пожароопасности. 

Организация рельефа будет выполнена в увязке с существующим рельефом 

местности и обеспечением отвода поверхностных вод в дождевую канализацию. 

 

Таким образом строительство объекта не окажет значительного негативного 

влияния на земельные ресурсы территории его размещения. 

 

Мероприятия по предотвращению или снижению до минимума загрязнения 

земельных ресурсов, предусмотренные настоящими проектными решениями: 

 организация мест временного накопления отходов с соблюдением эко-

логических, санитарных, противопожарных требований; 

 своевременный вывоз образующихся отходов на предприятия по разме-

щению и переработке отходов; 

 применение технически исправных машин и механизмов с отрегулиро-

ванной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ; 

 заправка ГСМ транспортных средств, грузоподъемных и других машин 

будет производиться только в специально оборудованных местах; 

 санитарная уборка территории, временное складирование материалов и 

конструкций на водонепроницаемых покрытиях. 

 устройство организованной схемы поверхностного водоотвода. 
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Природоохранные мероприятия позволят обеспечить защиту от загрязнения 

почв и земельных ресурсов в период строительных работ. 
 

При эксплуатации объекта: 

По данному проекту основными работами по благоустройству будут являться 

работы в части устройства цементобетонной площадки размером 16,0м х16,0м, 

примыкающей к зданию топливоподачи. Свободная от застройки, проездов и пло-

щадок территория (в границах работ), после устройства котлованов под фунда-

менты сооружений, площадки, прокладки инженерных сетей и проезда, засевается 

газонными травами. 

В целом, предполагаемый уровень воздействия проектируемого объекта на 

почвенный покров прилегающих территорий будет допустимым. 

 

4.2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 

Воздействие объекта «Реконструкция котельной на филиале №7 «Сморгонь-

силикатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» на атмосферу будет проис-

ходить на стадии строительства и эксплуатации проектируемого объекта. 

 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются: 

 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при 

подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтаж-

ных работ (рытье траншей, прокладка инженерных сетей и т.д.). При 

строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузоч-

ные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места матери-

алов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструмен-

тов; 

 строительные работы (сварка, резка, механическая обработка металла 

(сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.). 

При осуществлении земляных работ, передвижении автотехники по не асфаль-

тированным дорогам происходит пыление почвенного грунта. Данные процессы 

носят нестационарный характер. 

Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, 

сварочные аэрозоли, твердые частицы суммарно, оксид углерода, азота диоксид, 

сажа, серы оксид, углеводороды предельные С1-С10, углеводороды предельные С12-

С19. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе строитель-

ства объекта будут предусмотрены следующие мероприятия: 

 работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 

 организация твердых проездов на территории строительной площадки с 

минимизацией пыления при работе автотранспорта. 

Поскольку воздействие от данных источников будет носить временный харак-

тер, а также учитывая предусмотренные проектом мероприятия, влияние на атмо-

сферный воздух источников выделения загрязняющих веществ при строительстве 

объекта будет допустимым. 
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Загрязнение атмосферного воздуха при эксплуатации объекта «Реконструкция 

котельной на филиале №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройма-

териалы» будет происходить в результате выбросов загрязняющих веществ при 

сжигании топлива в котлах, а также при выгрузке золы. 

Проектными решениями по объекту «Реконструкция котельной на филиале 

№7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» на котельной 

брикетного цеха предприятия предусмотрена замена существующей котловой 

установки с газовым паровым котлом на котловую установку с паровым котлом и 

механизированной топкой, работающей на фрезерном торфе, и замена существую-

щего котла №4 на паровой газовый котел. 

Проектом предусматривается установка следующего оборудования: 

- механизированная топка Q=12 МВт ТМКР-12 с «наклонно-переталкивающей 

решёткой» для сжигания фрезерного торфа с накопительным бункером 1,8 м3, с 

воздуховодами и газоходом рециркуляции; 

- вентилятор первичного дутья GR900/4N=22 кВт (1 шт.); 

- вентилятор вторично-третичного дутья GR800 N=15 кВт (1 шт.); 

- дымосос GF1120 N=90 кВт (1 шт.); 

- дымосос рециркуляции GR800 N=15 кВт (1 шт.); 

- экономайзер блочный чугунный ЭБ1-646И (1 шт.); 

- воздухоподогреватель ВП-0-228 (1 шт.); 

- электрофильтр (1 шт.); 

- мультициклон 6х6 (2 шт.); 

- система механизированного золоудаления; 

- оборудование пневмоимпульсной обдувки поверхностей нагрева котла, воз-

духоподогревателя, экономайзера; 

- установка компрессора для пневмоимпульсной обдувки. 

Проектом также предусматривается: 

- устройство расходного склада топливоподачи с транспортировкой топлива к 

накопительному бункеру топки по скребковым транспортерам; 

- демонтаж оборудования согласно дефектному акту. 

Для отвода продуктов сгорания от проектируемых котлов проектом преду-

смотрено использование существующих подземных газоходов, примыкающих к 

существующей дымовой трубе Øустья=2000 мм, Н=42 м (источник выбросов 

№0107 согласно Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, ООО «АудитЭкоСервис», 2021г.). 

 

Следовательно, после реализации проектных решений: 

- на источнике выбросов №0107 (дымовая труба) произойдут количественные 

изменения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- на производственной площадке предприятия появятся новые источники вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 

 выгрузка золы из электрофильтра и вывоз грузовым автотранспортом 

(источник выбросов неорганизованный №6100); 

 выгрузка золы из мультициклона и вывоз грузовым автотранспортом 

(источник выбросов неорганизованный №6101). 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ от котлов производился согласно 

ТКП 17.08-01-2006 (02120) «Порядок определения выбросов при сжигании топлива 

в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт», Постановления Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

18.07.2017г. №5-Т «Об утверждении экологических норм и правил», ТКП 17.08-13-

2011 (02120) «Правила расчета выбросов стойких органических загрязнителей» и 

ТКП 17.08-14-2011 (02120) «Правила расчета выбросов тяжелых металлов». Расчет 

выбросов загрязняющих веществ при погрузке (выгрузке) насыпных материалов 

выполнялся согласно ТКП 17.08-12-2008 (02120) «Правила расчета выбросов пред-

приятий железнодорожного транспорта». Расчеты выбросов загрязняющих ве-

ществ от автотранспорта производились согласно Методики проведения инвента-

ризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных пред-

приятий (расчётным методом), утверждённой министерством транспорта Россий-

ской Федерации 28.10.1998г. Расчеты выбросов загрязняющих веществ приведены 

в Приложении 5. 

Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ по источникам выбросов 

проектируемого объекта приведены в таблице 13. 

Таблица 13. 

Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ 

по источникам выбросов проектируемого объекта 

Наименование вещества , г/с , т/год 

1 2 3 

Сжигание твердого и газообразного топлива в проектируемых котлах ко-

тельной. Источник выбросов №0107 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2,861120 69,407158 

Азот (II) оксид (азота оксид) — 11,278663 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 5,163500 187,303428 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) 

оксид, сернистый газ) 

10,033500 374,606856 

Твердые частицы (недифференцированная по 

составу пыль/аэрозоль) 

0,334450 12,486895 

Бенз/а/пирен 0,000025 0,000324 

Мышьяк, неорганические соединения (в пере-

счете на мышьяк) 

0,000918 0,000925 

Кадмий и его соединения (в пересчете на кад-

мий) 

0,000031 0,000031 

Хрома трехвалентные соединения (в пересчете 

на Сr3+) 

0,000459 0,000463 

Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 0,000306 0,000308 

Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,000018 0,000015 

Никель оксид (в пересчете на никель) 0,000153 0,000154 

Свинец и его неорганические соединения (в пе-

ресчете на свинец) 

0,000306 0,000308 

Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,002602 0,002621 
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1 2 3 

Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлорди-

бензо-1,4-диоксин) 

— 0,000000 

Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ 

(ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, 

ПХБ 153, ПХБ 180)) 

— 0,000000 

Гексахлорбензол — 0,000000 

Бензо(в)флюоратен — 0,000360 

Бензо(к)флюоратен — 0,000143 

Индено(1,2,3-сd)пирен — 0,000119 

Выгрузка золы из электрофильтра и вывоз грузовым автотранспортом. 

Источник выбросов №6100 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,005805 0,000119 

Углеводороды предельные алифатического 

ряда C11-C19 

0,002091 0,000049 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,002276 0,000052 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) 

оксид, сернистый газ) 

0,000363 0,000009 

Углерод черный (сажа) 0,000112 0,000002 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70% 

0,980000 8,615376 

Выгрузка золы из мультициклона и вывоз грузовым автотранспортом. 

Источник выбросов №6101 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,005805 0,000093 

Углеводороды предельные алифатического 

ряда C11-C19 

0,002091 0,000037 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,002276 0,000040 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) 

оксид, сернистый газ) 

0,000363 0,000007 

Углерод черный (сажа) 0,000112 0,000002 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 70% 

0,098000 6,030528 

 

После реализации проектных решений в атмосферный воздух от филиала №7 

«Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» с учетом проек-

тируемого объекта «Реконструкция котельной на филиале №7 «Сморгоньсиликат-

обетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» будет выбрасываться 690,009810 

т/год загрязняющих веществ (с учетом изменений выбросов загрязняющих веществ 

по существующему источнику выбросов №0107 (дымовая труба), валовый выброс 

на котором в настоящее время составляет 31,774689 т/год). 

Сравнительная характеристика выбросов загрязняющих веществ с разбивкой 

по ингредиентам в целом от предприятия до и после реализации проектных реше-

ний представлена в таблице 14. 
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Таблица 14. 

Сравнительная характеристика выбросов загрязняющих веществ 

до и после реализации проектных решений 
Наименование загрязняющего вещества Валовый выброс, т/год 

до реализации про-

ектных решений 

после реализации 

проектных реше-

ний 
1 2 3 

Азот (II) оксид (азота оксид) 1,123 63,618* 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 6,996 17,152* 

Бенз/а/пирен 0,000062 0,000384 

Бензо(b)флуорантен 0,000 0,000 

Бензо(k)флуорантен 0,000 0,000 

Гексахлорбензол 0,000 0,000 

Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тет-

рахлордибензо-1,4-диоксин) 

0,000000 0,000000 

Индено(1,2,3-с,d)-пирен 0,000 0,000 

Кадмий и его соединения (в пересчете 

на кадмий) 

0,000025 0,000031 

Медь и ее соединения (в пересчете на 

медь) 

0,000 0,000 

Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 

0,000 0,001 

Никель оксид (в пересчете на никель) 0,022 0,000 

Полихлорированные бифенилы (по 

сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, 

ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)) 

0,000000 0,000000 

Пыль неорганическая, содержащая дву-

окись кремния в %: менее 70 

1,331 15,977 

Ртуть и ее соединения (в пересчете на 

ртуть) 

0,000032 0,000015 

Свинец и его неорганические соедине-

ния (в пересчете на свинец) 

0,000630 0,000308 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, 

сера (IV) оксид, сернистый газ) 

21,561 374,608* 

Твердые частицы (недифференцирован-

ная по составу пыль/аэрозоль) 

17,186 29,552* 

Углеводороды предельные алифатиче-

ского ряда С11-С19 

0,008 0,008 
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1 2 3 

Углерод оксид (окись углерода, угар-

ный газ) 

2,246 187,515* 

Углерод черный (сажа) 0,001 0,001 

Хрома трехвалентные соединения (в пе-

ресчете на Сr3+) 

0,000 0,000 

Цинк и его соединения (в пересчете на 

цинк) 

0,001 0,003 

Другие загрязняющие вещества* 1,574072 1,574072 

ИТОГО: 52,049821 690,009810 

* - с учетом норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для 

стационарного источника выбросов №0107 (дымовой трубы) после реализации 

проектных решений; 

** - загрязняющие вещества, количественные характеристики которых после 

реализации проектных решений не изменятся. 

 

Как видно из таблицы 14, после ввода в эксплуатацию проектируемого объ-

екта объемы выбросов загрязняющих веществ в целом по предприятию увеличатся 

на 637,959989 т/год или в 12,26 раз. Однако фактически такое увеличение выбросов 

на проектируемое положение обусловлено расчетом норм валового выброса загряз-

няющих веществ, для которых установлены нормы выбросов, согласно Таблицам 

Е.12 и Е.10 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. То есть для загрязняющих веществ: твердые 

частицы, оксиды азота, оксид углерода, серы диоксид расчеты выбросов в атмо-

сферный воздух проведены при максимальной нагрузке для проектируемых котлов 

круглый год, что на практике осуществляться не будет. В целом после реализации 

проектных решений общая нагрузка на котельную предприятия снижается по срав-

нению с существующим положением. 

В соответствии с специфическими санитарно-эпидемиологическими требова-

ниями к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденных Постанов-

лением Совета Министров Республики Беларусь № 847 от 11.12.2019 базовый раз-

мер санитарно-защитной зоны для филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО 

«Красносельскстройматериалы» составляет 300 м. (п. 167 Приложения 1 - Произ-

водство железобетонных и бетонных изделий с термообработкой). 

Поскольку базовый размер СЗЗ предприятия соблюдается (в границы СЗЗ не 

попадают объекты, запрещенные к размещению согласно п. 16 Главы 2 специфи-

ческих санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-за-

щитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 

окружающую среду, утвержденных Постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь № 847 от 11.12.2019), разработка проекта СЗЗ для филиала №7 

«Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» не требуется. 

 

Граница расчетной СЗЗ предприятия представлена на ситуационной карте-

схеме объекта в Приложении 6. 
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Ближайшая жилая зона располагается от условных границ проектируемого 

объекта на расстоянии: 

с северной стороны – 1885 м. – усадебный тип застройки (д. Окушковщина); 

с северо-восточной стороны – 1120 м. – усадебный тип застройки (д. Рудня); 

с восточной стороны – 2165 м. – усадебный тип застройки (д. Студенец); 

с юго-восточной стороны – 940 м. – усадебный тип застройки (д. Михневичи). 

 

Для определения влияния проектируемых источников объекта «Реконструк-

ция котельной на филиале №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельск-

стройматериалы» на экологическое состояние атмосферного воздуха были выпол-

нены расчеты рассеивания загрязняющих веществ по «Методике расчета концен-

траций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах пред-

приятий» ОНД-86, а также по программе «Эколог» (версия 4,6). Указанная про-

грамма утверждена ГТО им. А. И. Войекова Российской Федерации и входит в пе-

речень программ расчета загрязнения атмосферы, рекомендованных к применению 

в Беларуси. 

Расчет рассеивания выполнен в режиме автоматического перебора направле-

ний и скоростей ветра, а также с учетом скорости, повторяемость которой превы-

шает 5% (6 м/с) с учетом фоновых концентраций. 

Согласно «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий», ОНД-86, Госкомгидромет, зна-

чение безразмерного коэффициента оседания в расчете рассеивания принимается: 

1. для газообразных вредных веществ и мелкодисперсных аэрозолей (пыли, 

золы и т. п., скорость упорядоченного оседания которых практически равна нулю) 

- 1; 

2. для мелкодисперсных аэрозолей (кроме указанных в п. 1) при среднем экс-

плуатационном коэффициенте очистки выбросов не менее 90 % - 2; от 75 до 90 % - 

2,5; менее 75 % и при отсутствии очистки - 3. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ, выбрасываемых проектируемым 

объектом в атмосферный воздух, имеющих твердое агрегатное состояние, выпол-

нены: 

- отдельно по каждому загрязняющему веществу; 

- по суммарным выбросам всех загрязняющих веществ, имеющих твердое аг-

регатное состояние. При этом все загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмо-

сферный воздух от источников выбросов проектируемого объекта, имеющие твер-

дое агрегатное состояние, учтены как твердые частицы (недифференцированная по 

составу пыль/аэрозоль) (код 2902) с максимально-разовой ПДК 0,3 мг/м3. В расчете 

также учтены фоновые концентрации загрязняющего вещества твердые частицы 

(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (код 2902). 

Климатические и метеорологические характеристики, влияющие на процессы 

рассеивания, приняты согласно данным Филиала «Гродненский областной центр 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФИЛИАЛ 

«ГРОДНООБЛГИДРОМЕТ») о фоновых концентрациях и расчетных метеохарак-

теристиках. 
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Расчет рассеивания выполнен с учетом существующих источников выбросов 

предприятия, выделяющих в атмосферный воздух аналогичные загрязняющие ве-

щества. 

Данные по выбросам загрязняющих веществ от существующих источников 

выбросов приняты согласно: 

 Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, ООО «АудитЭкоСервис», 2021г. 

Данные по выбросам загрязняющих веществ от источников выбросов пред-

приятия на проектируемое положение приняты согласно: 

 Расчетов выбросов загрязняющих веществ от проектируемого объекта. 

Расчет рассеивания выполнен на зимний период года как наихудший вариант 

– максимальная нагрузка на источники выбросов котельной предприятия и макси-

мальные удельные выбросы от автотранспорта. 

В качестве исходных данных по источникам выбросов использовалась масса 

выбрасываемых веществ в единицу времени. 

Расчетные точки были приняты на границе расчетной санитарно-защитной 

зоны предприятия 8 точек по 8-ми румбам и для ближайшей жилой зоны. 

Результаты расчета сведены в таблицы, отображающие упорядочение точек на 

местности. При этом для каждой расчетной точки определили: 

 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. 

По азота диоксиду, углерода оксиду, серы диоксиду, бенз/а/пирену, твердым 

частицам суммарно расчеты рассеивания выполнялись с учетом фона. Для осталь-

ных загрязняющих веществ, выбрасываемых от проектируемого объекта, информа-

ция о фоновых концентрациях в атмосферном воздухе отсутствует и в расчете рас-

сеивания значения фона по данным веществам приняты равными нулю. 

Существующие источники выбросов в расчете рассеивания, учтены с исклю-

чением из фона. Проектируемые источники выбросов в расчете рассеивания 

учтены без исключения из фона. 

Координаты источников и расчетных точек были взяты относительно коорди-

натной сетки ситуационной карты-схемы объекта. 

Результаты расчета рассеивания показали, что значения предельно допусти-

мых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не превы-

шают установленные нормы при введении в эксплуатацию «Реконструкция котель-

ной на филиале №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматери-

алы». 

Анализ полученных результатов показывает, что: 

 после реализации проектных решений качество атмосферного воздуха 

ухудшится не значительно, сохранится в пределах норм ПДК; 

 вклад загрязняющих веществ от источников выбросов проектируемого 

объекта в загрязнение приземного слоя атмосферы уменьшается с удален-
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ностью от объекта, не превышает гигиенические нормативы предельно до-

пустимых концентраций в атмосферном воздухе как на границе санитарно-

защитной зоны, так и в жилой зоне. 

 

На стадии ввода технологического оборудования в эксплуатацию необходимо 

провести инструментальные измерения на содержание загрязняющих веществ в от-

ходящих газах. 

Устройство точек отбора проб на газоходах должно быть организовано со-

гласно ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. 

Согласно п. 10.5 Постановления Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017г. №5-Т «Об утверждении 

экологических норм и правил»: соблюдение установленных норм выбросов должно 

контролироваться посредством проведения непрерывных (квазинепрерывных) из-

мерений с использованием автоматизированных систем контроля за выбросами за-

грязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух (далее – АСК) или 

периодических измерений. 

Источник выбросов №0107 (дымовая труба котельной) после введения в экс-

плуатацию проектируемого объекта на основании таблицы Е.25 (Приложение Е) 

Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 18.07.2017г. №5-Т «Об утверждении экологических норм 

и правил» будет относится к производственному объекту, для которого нормы вы-

бросов в обязательном порядке должны контролироваться посредством непре-

рывных измерений как стационарный источник выбросов с суммарным выбросом 

загрязняющих веществ, определенным проектной документацией более 100 тонн в 

год. Валовый выброс источника выбросов №0107 на проектируемое положение со-

ставляет 655,089 т/год. 

Наименования контролируемых загрязняющих веществ на источнике выбро-

сов №0107 согласно таблицы Е.25 (Приложение Е) Постановления Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

18.07.2017г. №5-Т «Об утверждении экологических норм и правил»: 

 твердые частицы, 

 углерода оксид, 

 азота оксиды (в пересчете на азота диоксид). 

При проведении непрерывных или периодических измерений применяются 

методики и средства измерений, соответствующие параметрам источника выбро-

сов, а также средства измерений, исключающие влияние сопутствующих загрязня-

ющих веществ на определение значения концентрации контролируемого загрязня-

ющего вещества. 

Согласно п. 4. Постановления Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 08.11.2018г. №6-Т «Об утверждении 

экологических норм и правил»: 

- В рамках проведения контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух от источника выбросов №0107, оснащенного ГОУ с периодичностью, 

установленной в подпункте 13.2 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, будет проводиться 

https://normativka.by/lib/document/500247736/rev/20181214#anchor=Заг_Утв_1&point=13&underpoint=13.2
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подтверждение соответствия фактических параметров работы ГОУ ее проектным 

показателям. 

Подтверждение соответствия фактических параметров работы ГОУ ее проект-

ным показателям для стационарных источников, отбор и проведение измерений на 

которых производятся непрерывно с использованием АСК, проводится на основа-

нии анализа данных измерений АСК. 

 

4.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

4.3.1. ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воз-

действием при строительстве объекта «Реконструкция котельной на филиале №7 

«Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» будут являться: 

 автомобильный транспорт. При строительстве осуществляются транс-

портные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на 

стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспо-

соблений, инвентаря и инструментов; 

 строительно-монтажные работы. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием 

при строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строи-

тельства, вхолостую; 

 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, 

вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и без-

вибрационного инструмента; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создаю-

щие повышенный уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строи-

тельной площадке не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производя-

щими вибрацию и сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 

 

Учитывая непродолжительность периода строительства, а также шумозащит-

ные мероприятия, проведение строительных работ окажет не значительное нега-

тивное акустическое воздействие на близлежащие жилые территории и окружаю-

щую природную среду. 

 

При эксплуатации проектируемого объекта: 

Проектом предусматривается замена существующей котловой установки с га-

зовым паровым котлом на котловую установку с паровым котлом и механизиро-

ванной топкой, работающей на фрезерном торфе, и замена существующего котла 

№4 на паровой газовый котел. 

Проектом предусматривается установка следующего оборудования: 
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- механизированная топка Q=12 МВт ТМКР-12 с «наклонно-переталкивающей 

решёткой» для сжигания фрезерного торфа с накопительным бункером 1,8 м3, с 

воздуховодами и газоходом рециркуляции; 

- вентилятор первичного дутья GR900/4N=22 кВт (1 шт.); 

- вентилятор вторично-третичного дутья GR800 N=15 кВт (1 шт.); 

- дымосос GF1120 N=90 кВт (1 шт.); 

- дымосос рециркуляции GR800 N=15 кВт (1 шт.); 

- экономайзер блочный чугунный ЭБ1-646И (1 шт.); 

- воздухоподогреватель ВП-0-228 (1 шт.); 

- электрофильтр (1 шт.); 

- мультициклон 6х6 (2 шт.); 

- система механизированного золоудаления; 

- оборудование пневмоимпульсной обдувки поверхностей нагрева котла, воз-

духоподогревателя, экономайзера; 

- установка компрессора для пневмоимпульсной обдувки. 

Проектом также предусматривается: 

- устройство расходного склада топливоподачи с транспортировкой топлива к 

накопительному бункеру топки по скребковым транспортерам; 

- демонтаж оборудования согласно дефектному акту. 

В результате модернизации принципиальная тепловая схема паровой котель-

ной сохраняется. 

 

Поскольку проектными решениями предусматривается замена устаревшего 

оборудования на новое, а также снижение общей нагрузки на существующую ко-

тельную предприятия, уровень шума в целом от производственной площадки фи-

лиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» не уве-

личится. 

Следовательно, расчет шумового воздействия от проектируемого объекта «Ре-

конструкция котельной на филиале №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красно-

сельскстройматериалы» не целесообразен. 

 

4.3.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ 

 

Основанием для разработки данного раздела служит Постановление Мини-

стерства здравоохранения Республики Беларусь №132 от 26.12.2013г. «Об утвер-

ждении 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 производственной 

вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и об-

щественных зданий»» (в редакции Постановления Минздрава №57 от 15.04.2016г.). 

 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. 

Допустимый уровень вибрации в жилых помещениях и помещениях админи-
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стративных и общественных зданий – уровень параметра вибрации, который не вы-

зывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показа-

телей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к виб-

рационному воздействию 

 

Согласно Главы 2 Постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь №132 от 26.12.2013г. по направлению действия вибрацию подразделяют 

на: 

 общую вибрацию; 

 локальную вибрацию (возникает при непосредственном контакте с ис-

точником вибрации). 

 

Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразделя-

ется на: 

 общую вибрацию 1 категории – транспортная вибрация, воздействую-

щая на человека на рабочих местах самоходных машин, машин с прице-

пами и навесными приспособлениями, транспортных средств при дви-

жении по местности, агрофонам и дорогам (в том числе при их строи-

тельстве). 

 общую вибрацию 2 категории – транспортно-технологическая вибрация, 

воздействующая на человека на рабочих местах машин, перемещаю-

щихся по специально подготовленным поверхностям производственных 

помещений, промышленных площадок, горных выработок. 

 общую вибрацию 3 категории – технологическая вибрация, воздейству-

ющая на человека на рабочих местах стационарных машин или переда-

ющуюся на рабочие места, не имеющие источников вибрации. 

 

Общую вибрацию 3 категории по месту действия подразделяют на следующие 

типы: 

 тип «а» – на постоянных рабочих местах производственных помещений 

предприятий; 

 тип «б» – на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных 

и других производственных помещений, где нет машин, генерирующих 

вибрацию; 

 тип «в» – на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструк-

торских бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных цен-

тров, здравпунктов, конторских помещениях, рабочих комнатах и дру-

гих помещениях для работников интеллектуального труда; 

 общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административ-

ных и общественных зданий от внешних источников: городского рель-

сового транспорта (линии метрополитена мелкого заложения и откры-

тые линии метрополитена, трамваи, железнодорожный транспорт) и ав-

томобильного транспорта; промышленных предприятий и передвижных 

промышленных установок (при эксплуатации гидравлических и механи-



 

 №  

08АПР-04/21-ОВОС 
 66 

. 
и

 д
а

та
 

 
 

 
ческих прессов, строгальных, вырубных и других металлообрабатываю-

щих механизмов, поршневых компрессоров, бетономешалок, дробилок, 

строительных машин и другое); 

 общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административ-

ных и общественных зданий от внутренних источников: инженерно-тех-

нического оборудования зданий и бытовых приборов (лифты, вентиля-

ционные системы, насосные, пылесосы, холодильники, стиральные ма-

шины и другое), оборудования торговых организаций и предприятий 

коммунально-бытового обслуживания, котельных и других. 

 

Нормируемый диапазон частот измерения вибрации устанавливается для об-

щей вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санато-

риев, в помещениях административных и общественных зданий – в октавных по-

лосах 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 корректиро-

ванные по частоте значения виброускорения и (или) их логарифмические уровни. 

 

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помеще-

ниях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях административ-

ных и общественных зданий устанавливаются согласно таблицам 11 и 12 Гигиени-

ческого норматива, утвержденного Постановлением Минздрава №132 от 

26.12.2013г. 

 

Измерения параметров вибрации в жилых и общественных зданиях проводят 

в соответствии с ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) «Вибрация и удар. Изме-

рение 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 стандартизации Республики Бела-

русь от 20 февраля 2009г. №8 «Об утверждении, введении в действие, изменении и 

отмене технических нормативных правовых актов в области технического норми-

рования и стандартизации». 

 

На стадии строительства проектируемого объекта на площадке строительства 

будут размещаться источники общей вибрации 1 и 2 категорий. 

 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха воздействием вибрации 

при строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строи-

тельства, вхолостую; 

https://normativka.by/lib/document/500076089/rev/20160511
https://normativka.by/lib/document/500076089/rev/20160511


 

 №  

08АПР-04/21-ОВОС 
 67 

. 
и

 д
а

та
 

 
 

 
 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, 

вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и без-

вибрационного инструмента; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создаю-

щие повышенный уровень шума и вибрации; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строи-

тельной площадке не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производя-

щими вибрацию и сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 

 

При эксплуатации проектируемого объекта на территории предприятия будут 

размещены источники общей вибрации 3 категорий. 

 

Поскольку проектными решениями предусматривается замена устаревшего 

оборудования на новое, а также снижение общей нагрузки на существующую ко-

тельную предприятия, уровень вибрации в целом от реконструируемой котельной 

филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» не 

увеличится. 

 

4.3.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 

Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты 

которых лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических 

колебаний способно воспринимать человеческое ухо. Механические колебания с 

частотами ниже 16 Гц называют инфразвуками. 

Согласно Постановления Министерства здравоохранения Республики Бела-

русь №121 от 06.12.2013г. «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требова-

ния к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на 

территории жилой застройки», Гигиенического норматива «Предельно допусти-

мые уровни инфразвука на рабочих местах, допустимые уровни инфразвука в жи-

лых и общественных помещениях и на территории жилой застройки»» (в редакции 

Постановления Минздрава №16 от 08.02.2016г.): 

 Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни 

звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими ча-

стотами 2, 4, 8 и 16 Гц, измеренные на временной характеристике «мед-

ленно» шумомера. Постоянным инфразвуком является инфразвук, об-

щий уровень звукового давления которого изменяется за время наблю-

дения не более чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера «линей-

ная» на временной характеристике «медленно». При одночисловой 

оценке постоянного инфразвука нормируемым параметром является об-

щий уровень звукового давления. 

 Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются экви-

валентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах 
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частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалент-

ный общий уровень звукового давления. Непостоянным инфразвуком 

является инфразвук, общий уровень звукового давления которого изме-

няется за время наблюдения более чем на 6 дБ при измерениях по шкале 

шумомера «линейная» на временной характеристике «медленно». 

Предельно допустимым уровнем является такой уровень фактора, который 

при работе не более 40 часов в неделю в течение всего трудового стажа не должен 

вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых со-

временными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки 

жизни настоящего и последующих поколений. 

Допустимым уровнем является такой уровень фактора, который не вызывает 

у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей 

функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к данному 

фактору. 

В качестве характеристики для оценки инфразвука допускается использовать 

уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими 

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 (землетрясения, 

молнии, бури, ураганы и др.) и техногенные. 

Техногенный инфразвук генерируется разнообразным оборудованием при ко-

лебаниях поверхностей больших размеров, мощными турбулентными потоками 

жидкостей и газов, при ударном возбуждении конструкций, вращательном и воз-

вратно-поступательном движении больших масс. Основными техногенными ис-

точниками инфразвука являются тяжёлые станки, ветрогенераторы, вентиляторы, 

электродуговые печи, поршневые компрессоры, турбины, виброплощадки, сабву-

феры, водосливные плотины, реактивные двигатели, судовые двигатели. Кроме 

того, инфразвук возникает при наземных, подводных и подземных взрывах. 

На территории объекта «Реконструкция котельной на филиале №7 «Сморгонь-

силикатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» во время строительства и 

при его эксплуатации отсутствует оборудование, способное производить инфра-

звуковые колебания. 

 

4.3.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

Основанием для разработки данного раздела служат: 

 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиениче-

ские требования к электрическим и магнитным полям тока промышлен-

ной частоты 50 Гц при их воздействии на население», утвержденные по-

становлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

21.06.2010 г. № 68; 

 Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-17-2005 «Защита населения от 

воздействия электромагнитного поля, создаваемого воздушными лини-

ями электропередачи переменного тока промышленной частоты», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2


 

 №  

08АПР-04/21-ОВОС 
 69 

. 
и

 д
а

та
 

 
 

 
врача Республики Беларусь от 23.08.2005 № 122, с изменениями, утвер-

жденными постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 21.06.2010 № 68. 

 

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновре-

менного распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнит-

ного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн является всякий 

проводник, по которому проходят переменные токи. 

 

Электромагнитное поле вблизи воздушных линий электропередачи напряже-

нием 330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты может оказывать 

вредное воздействие на человека. 

Различают следующие виды воздействия: 

 непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в элек-

тромагнитном поле. Эффект этого воздействия усиливается с увеличе-

нием напряженности поля и времени пребывания в нем; 

 воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих 

при прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, 

корпусам машин и механизмов на пневматическом ходу и протяженным 

проводникам или при прикосновении человека, изолированного от 

земли, к растениям, заземленным конструкциям и другим заземленным 

объектам; 

 воздействие тока (тока стекания), проходящего через человека, находя-

щеюся в контакте с изолированными от земли объектами – крупногаба-

ритными предметами, машинами и механизмами, протяженными про-

водниками. 

 

В качестве предельно допустимых уровней жилых территорий приняты сле-

дующие значения напряженности (магнитной индукции) электромагнитного поля: 

 внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м для напряженности (Е) электрического 

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-

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 го-

родов с учетом их перспективного развития на 10 лет, поселков город-

ского типа и сельских населенных пунктов, включая территории огоро-

дов и садов) – 5 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 16,0 

А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 20,0 мкТл для магнит-

ной индукции. 

 

Согласно п. 1 Главы 1 Санитарных правил и норм 2.1.8.12-17-2005: защита 

населения от воздействия электромагнитного поля воздушных линий электропере-
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дачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям правил устрой-

ства электроустановок и правил охраны высоковольтных электрических сетей, не 

требуется. 

 

На территории объекта «Реконструкция котельной на филиале №7 «Сморгонь-

силикатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» во время строительства и 

при его эксплуатации отсутствует оборудование, способное производить значи-

тельное электромагнитное излучение. Отсутствуют источники электромагнитных 

излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиоча-

стотного диапазона (частота 300 мГц и выше). Имеются источники электромагнит-

ных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц). Следовательно, защита 

населения от воздействия электромагнитного поля проектируемого объекта не тре-

буется. Негативное воздействие от источников электромагнитного излучения объ-

екта будет незначительным. 

 

4.4. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ. 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

 

Котельная оборудована следующими системами: 

- системой хозяйственно-питьевым противопожарным водопровода; 

- системой производственной канализации. 

В существующем здании котельной внутреннее хозяйственно-питьевое проти-

вопожарное водоснабжение осуществляется от чугунных труб Ду150 мм.  

На вводе водопровода расположен водомерный узел. Система холодного во-

доснабжения предназначена для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды ко-

тельной. 

В котельном зале расположены пожарные краны Ду50 мм, которые имеют в 

своем составе вентиль и рукав. 

Система внутреннего хозяйственно-питьевого противопожарного холодного 

водоснабжения котельной выполнена из стальных водогазопроводных оцинкован-

ных труб по ГОСТ 3262-75. 

Система производственной канализации предназначена для отвода производ-

ственных стоков котельной – от регенерации ХВО, продувки и дренажа. 

В результате замены котла в котельной расходы по производственному водо-

потреблению и водоотведению остаются неизменными. 

Проектом предусматривается подвод воды на нужды пожаротушения транс-

портера и бункера топливоподачи, а также установку необходимого количества по-

жарных кранов. 

В месте пересечения закрытого транспортера топливоподачи стенки котель-

ной предусматривается устройство дренчерной завесы (система пожаротушения 

транспортера производства "NestBaltija"). Подача воды на завесу предусматрива-

ется открытием электромагнитного клапана Ду 32 мм.  

Открытие клапана осуществляется со щита топливоподачи и от кнопки, уста-

новленной в месте расположения клапана. 
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Устанавливаемая топка поставляется комплектно с накопительным бункером 

топлива, оборудованным автоматической системой водяного пожаротушения. 

Система водяного пожаротушения представляет собой установленные внутри 

по ширине в верхней части бункера два патрубка, с отверстиями для распыла воды. 

Данные патрубки подключены к общему коллектору, на котором установлены об-

щий отключающий ручной вентиль, автоматический клапан и ручной вентиль бай-

паса автоматического клапана. Система пожаротушения подключается к существу-

ющему трубопроводу хозяйственно-питьевого противопожарного водоснабжения 

котельного отделения. 

Рабочая схема системы пожаротушения: 

- общий отключающий ручной вентиль – открыт; 

- автоматический клапан – закрыт; 

- ручной вентиль байпаса – закрыт.  

При повышении температуры в бункере топлива выше 90˚С, происходит авто-

матическое открытие клапана и подача воды в бункер. При необходимости подача 

воды может осуществляться вручную, путём открытия вентиля на байпасе автома-

тического клапана. 

Расход на пожаротушение бункера топлива и транспортера топливоподачи со-

ставляет 2 л/сек. 

Во избежание выпадения конденсата на поверхности трубопроводов применя-

ются цилиндры из минеральной ваты АКОТЕРМ марки 100 с покрытием из алю-

миниевой фольги. 

Ввиду того, что фундаменты топливоподачи попадают на существующие тру-

бопроводы водопровода, предусматривается перенос сетей. 

 

Проектными решениями объекта «Реконструкция котельной на филиале №7 

«Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» существующее 

положение предприятия по водоснабжению не изменится. 

Проектом предусматривается увеличение сточных вод предприятия за счет 

увеличения площади твердых покрытий и, как следствие, увеличение объема дож-

девых сточных вод. 

Проектируемый объект располагается в водоохранной зоне водного объекта – 

река Вилия. 

 

Согласно статье 53 Водного Кодекса Республики Беларусь №149-З от 

30.04.2014 г.: 

В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено Пре-

зидентом Республики Беларусь: 

1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств за-

щиты растений и минеральных удобрений; 

2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов за-

хоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов 

(за исключением санкционированных мест временного хранения отходов, исклю-

чающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные воды); 
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3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений; 

4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противолед-

ных реагентов; 

5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильни-

ков, 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 площад-

ках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией); 

6. мойка транспортных и других технических средств; 

7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных; 

8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесо-

устроительных проектов, проектной документации, утвержденных в установлен-

ном законодательством порядке, без разрешения местного исполнительного и рас-

порядительного органа, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-

ством об использовании, охране и защите лесов, о растительном мире, о транс-

порте, о Государственной границе Республики Беларусь. 

Проектными решениями режим хозяйственной и иной деятельности в водо-

охранной зоне водного объекта, установленный статьей 53 Водного Кодекса Рес-

публики Беларусь №149-З от 30.04.2014 г, соблюдается. 

 

При разработке проектной документации дополнительно предусмотрен ряд 

специальных мероприятий, обеспечивающих предотвращение загрязнений поверх-

ностных и подземных вод на стадии строительства и при эксплуатации проектиру-

емого объекта. 

 

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; 

 устройство специальной площадки с установкой закрытых металличе-

ских контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вы-

воз; 

 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 мероприятия: 

 устройство твердого покрытия, препятствующего попаданию нефтепро-

дуктов от автотранспорта в грунт; 

 отвод дождевых вод в дождевую канализацию; 

 систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накоп-

ление загрязняющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов) на 

стокообразующих поверхностях; 
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 организация регулярной сухой уборки проездов и площадок – исключает 

накопление взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях; 

 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специ-

ализированными организациями. 

 

Таким образом, с учетом выполнения природоохранных мероприятий, реали-

зация проектных решений не вызовет негативного воздействия на поверхностные 

и подземные воды как на стадии строительства, так и при эксплуатации объекта 

«Реконструкция котельной на филиале №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Крас-

носельскстройматериалы». 

 

4.5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

 

Участок объекта «Реконструкция котельной на филиале №7 «Сморгоньсили-

катобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» находится на своих землях суще-

ствующего предприятия филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносель-

скстройматериалы» около д. Михневичи Сморгонского района Гродненской обла-

сти. 

На границе территории филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Крас-

носельскстройматериалы» располагаются: 

 с севера, северо-востока, востока – древесная растительность, за которой 

расположен водный объект – река Вилия; 

 с юго-востока, юга, юго-запада, запада, северо-запада – древесная и ку-

старниковая растительность, зеленая зона. 

 

Планируемая деятельность будет осуществляться в пределах производствен-

ной площадки. Территория предприятия уже до реализации планируемой деятель-

ности относится к зоне беспокойства для животных. Следовательно, воздействие 

планируемой деятельности на животный мир не относится к значимым и анализ 

животного мира изучаемой территории не проводится. 

 

Территория существующего предприятия эксплуатируется с 1962 г., благо-

устроена и озеленена. Таким образом, воздействие объекта на растительный мир не 

ухудшится после реализации проектных решений. 

Для снижения негативного воздействия строительства объекта на состояние 

растительных сообществ и объектов растительного мира предусматривается также 

ряд мероприятий общего характера: 

– деревья, находящиеся в районе строительства, будут защищены от повре-

ждений; 

– подъездные пути и места установки строительной техники будут располо-

жены вне насаждений; 

– при случайном повреждении деревьев за чертой строительства предусмот-

рена оперативная заделка изломов и других поранений садовой замазкой. 
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Для снижения негативного воздействия строительных работ на состояние фа-

унистического комплекса и отдельных объектов животного мира предусматрива-

ется ряд мероприятий общего характера: 

– работа используемых при строительстве механизмов и транспортных 

средств будет производиться только в пределах отведенного под строительство 

участка; 

– предусмотрено применение современных машин и механизмов, создающих 

минимальный шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени 

и в пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для животного 

мира; 

– строительные и дорожные машины будут соответствовать экологическим и 

санитарным требованиям: по выбросам отработавших газов; по шуму; по произ-

водственной вибрации; 

– предусмотрен сбор образующихся при строительстве отходов в специальные 

контейнеры с целью предотвращения загрязнения среды обитания животных; 

– временное складирование биогенных отходов, провоцирующих появление 

нежелательных синантропных птиц и хищников, планируется в закрытых контей-

нерах и сооружениях; 

– предусмотрено сохранение зеленых насаждений, как биотопов полезных 

насекомых и птиц, не входящих в зону производства работ. 
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4.6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ 

ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения тре-

бований законодательства в области обращения с отходами (статья 4 Закона Рес-

публики Беларусь «Об обращении с отходами» №271-3) на основе следующих ба-

зовых принципов: 

 обязательность изучения опасных свойств отходов и установления сте-

пени опасности отходов и класса опасности опасных отходов; 

 нормирование образования отходов производства, а также установление 

лимитов хранения и лимитов захоронения отходов производства; 

 использование новейших научно-технических достижений при обраще-

нии с отходами; 

 приоритетность использования отходов по отношению к их обезврежи-

ванию или захоронению при условии соблюдения требований законода-

тельства об охране окружающей среды и с учетом экономической эф-

фективности; 

 приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захороне-

нию; 

 экономическое стимулирование в области обращения с отходами; 

 платность размещения отходов производства; 

 ответственность за нарушение природоохранных требований при обра-

щении с отходами; 

 возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружаю-

щей среде, здоровью граждан, имуществу; 

 обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивиду-

альным предпринимателям, доступа к информации в области обращения 

с отходами. 

 

Отходы, образующиеся на стадии строительства объекта: 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства объекта 

являются: проведение демонтажных, подготовительных и строительно-монтажных 

работ. 

Временное хранение строительных отходов до их передачи на объекты по ис-

пользованию и/или на объекты захоронения отходов (при невозможности исполь-

зования) будет производиться на специально оборудованной твердым (уплотнен-

ным грунтовым) основанием площадке. Организация хранения отходов будет осу-

ществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона «Об обращении с от-

ходами» №271-3 и техническими условиями на проектирование. 

В период строительства объектов запрещается проводить ремонт техники в 

полевых условиях без применения устройств (поддоны, емкости, подстилка из 

пленки и др.), предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в ком-

поненты природной среды. 



 

 №  

08АПР-04/21-ОВОС 
 76 

. 
и

 д
а

та
 

 
 

 
Перечень отходов, которые будут образовываться при строительстве объекта 

«Реконструкция котельной на филиале №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Крас-

носельскстройматериалы», приведен в таблице 15. Наименования, код и класс 

опасности отходов указаны согласно общегосударственного классификатора Рес-

публики Беларусь ОКРБ 021-2019, утвержденного Постановлением Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь №3-Т от 

09.09.2019г. 

Таблица 15. 

Отходы строительства 

Наименование отхода Код Класс 

опас-

ности 

Объем об-

разования, 

т 

Способ обращения 

1 2 3 4 5 

Лом стальной несор-

тированный 

3511008 не-

опас-

ные 

55,5 передача на использо-

вание в Производствен-

ное унитарное пред-

приятие "Гродновтор-

чермет" (шоссе Ски-

дельское, 8В, 230003, г. 

Гродно)* 

Лом чугунный несор-

тированный 

3511102 не-

опас-

ные 

19,8 передача на использо-

вание в Производствен-

ное унитарное пред-

приятие "Гродновтор-

чермет" (шоссе Ски-

дельское, 8В, 230003, г. 

Гродно)* 

Лом оцинкованной 

стали несортирован-

ный 

3511042 не-

опас-

ные 

10,1 передача на использо-

вание в Производствен-

ное унитарное пред-

приятие "Гродновтор-

чермет" (шоссе Ски-

дельское, 8В, 230003, г. 

Гродно)* 

Смешанные отходы 

строительства 

3991300 чет-

вер-

тый 

класс 

0,20 передача на использо-

вание в ОАО "Гродно-

промстрой" (230003, г. 

Гродно, пр-т. Космо-

навтов, 52)* 

Отходы производ-

ства, подобные отхо-

дам жизнедеятельно-

сти населения 

9120400 не-

опас-

ные 

0,01 вывоз на полигон ТКО 
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* - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов 

на использование согласно реестра объектов по использованию отходов в Респуб-

лике Беларусь. 

 

Реестр организаций, принимающих отходы производства на использование 

или обезвреживание размещен на сайте Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды и на сайте организации, уполномоченной на ведение 

реестров - Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

«Бел НИЦ «Экология». 

 

Отходы, образующиеся при эксплуатации объекта: 

При эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться отходы про-

изводства, приведенные в таблице 16. Наименования, код и класс опасности отхо-

дов указаны согласно общегосударственного классификатору Республики Бела-

русь ОКРБ 021-2019, утвержденного Постановлением Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь №3-Т от 09.09.2019г. 

 

Таблица 16. 

Отходы эксплуатации 
Наименование от-

хода 

Код Класс 

опас-

ности 

Объем об-

разования, 

т 

Происхожде-

ние 

Способ обращения 

1 2 3 4 5 6 

Отходы (смет) 

от уборки терри-

торий промыш-

ленных пред-

приятий и орга-

низаций  

9120800 чет-

вер-

тый 

класс 

5,2 Уборка тер-

ритории 

Передача на ис-

пользование в 

ОДО "Экология 

города", 220109, 

ул. Павловского, 

76, каб. 5, г. 

Минск* 

Отходы произ-

водства, подоб-

ные отходам 

жизнедеятельно-

сти населения 

9120400 не-

опас-

ные 

0,3 Жизнедея-

тельность 

сотрудников 

вывоз на полигон 

ТКО 

Зола и шлак то-

почных устано-

вок 

3130200 тре-

тий 

класс 

6227 Сжигание 

топлива в 

котлах 

вывоз на полигон 

ТКО 

* - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов 

на использование согласно реестра объектов по использованию отходов в Респуб-

лике Беларусь. 
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Для снижения нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами на 

предприятии 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 использованию 

или утилизации, специализированным организациям, занимающимся 

переработкой отходов; 

 передача по договору отходов, не подлежащих повторному использова-

нию, специализированным организациям, занимающимся размещением 

отходов на полигоне; 

 организация мониторинга мест временного накопления отходов, усло-

вий хранения и транспортировки отходов, контроль соблюдения эколо-

гической, противопожарной безопасности и техники безопасности при 

обращении с отходами. 

Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, 

исключают возможность организации несанкционированных свалок и захламление 

территории в период строительства объекта. 

 

4.7. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ 

 

Проектируемый объект «Реконструкция котельной на филиале №7 «Смор-

гоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» расположен на терри-

тории существующего предприятия. 

В непосредственной близости ООПТ от проектируемого объекта отсутствуют. 

Проектируемый объект не попадает в границы территорий, подлежащих осо-

бой охране и их охранных зон. 

Земельный участок предприятия располагается в границах водоохранной зоны 

реки и частично в прибрежной полосе реки. Проектируемый объект располагается 

в водоохранной зоне водного объекта – река Вилия. 

Проектными решениями по строительству объекта «Реконструкция котельной 

на филиале №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» 
режимы хозяйственной и иной деятельности в водоохранной зоне водного 

объекта соблюдаются. 
Следовательно, негативное воздействие проектируемого объекта на природ-

ные объекты, подлежащие особой или специальной охране, отсутствует. 
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4.8. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

 

В процессе работы проектируемого объекта «Реконструкция котельной на фи-

лиале №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» при со-

блюдении техники безопасности и технологического регламента возникновение 

аварийных ситуаций маловероятно. При несоблюдении техники безопасности и 

технологического регламента возможны следующие негативные ситуации и их по-

следствия: 
№ 

п/п 

Аварийная 

ситуация 

Последствия Действия персонала 

1 2 3 4 

1 Поломка 

какого-либо 

механического 

или же 

электрического 

оборудования 

Вывод на ремонт или 

замена 

Система автоматики 

останавливает работу 

поврежденного оборудования. 

Если автоматика не отключила 

оборудование, произвести 

ручное отключение 

оборудования до устранения 

причины неисправности. 

2 Задымление, 

пожар 

Полное либо частичное 

повреждение зданий и 

сооружений. Нанесение 

повреждений 

работникам 

предприятия 

Передача сигнала о пожаре для 

его ликвидации. Передача 

информации о пострадавщих для 

немедленного оказания 

медицинской помощи 

При соблюдении персоналом правил действий при различных аварийных си-

туациях, негативные последствия на население и окружающую среду будут мини-

мизированы. 

 

4.9. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Проектом предусматривается замена существующей котловой установки с га-

зовым паровым котлом на котловую установку с паровым котлом и механизиро-

ванной топкой, работающей на фрезерном торфе, и замена существующего котла 

№4 на паровой газовый котел. 

После реализации проекта на предприятии планируется увеличение численно-

сти сотрудников га 3 человека, то есть увеличение количества рабочих мест. 

Реализация проекта позволит: 

- заместить используемое углеводородное топливо на местные виды топливно-

энергетических ресурсов (МТЭР) и использование их как основной вид топлива; 

- исключить резервный вид топлива – мазут; 

- повысить энергетическую эффективность котельной; 

- повысить надёжность теплоснабжения и обеспечить резерв тепловой мощно-

сти. 
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Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации 

планируемой деятельности будут связаны с результативностью производственно-

экономической деятельности филиала №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Крас-

носельскстройматериалы». Косвенные социально-экономические последствия реа-

лизации планируемой деятельности будут связаны с развитием социальной сферы 

в регионе за счет повышения налоговых и иных платежей от объекта, с развитием 

сферы услуг за счет роста покупательской способности населения. 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

 

Атмосферный воздух: 

Проведен расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. В расчетах использовались данные для самых неблагоприятных условий 

при одновременной работе существующего и проектируемого технологического 

оборудования. Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ показали, 

что ни по одному загрязняющему веществу превышений предельно-допустимых 

концентраций после ввода в эксплуатацию объекта не будет. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом 

предусмотрены следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу 

на стадии строительства и при эксплуатации проектируемого объекта: 

 работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 

 организация твердых проездов на территории строительной площадки с 

минимизацией пыления при работе автотранспорта. 

 установка на источнике выбросов №0107 мультициклона и электро-

фильтра для очистки дымовых газов от твердых частиц, выбрасываемых 

при сжигании торфа в котле КЕ-10-14-С-О до значений не более 50 

мг/м3; 

 установка на источнике выбросов №0107 автоматической системы кон-

троля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием 

и вибрацией при строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строи-

тельства, вхолостую; 

 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, 

вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и без-

вибрационного инструмента; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создаю-

щие повышенный уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строи-

тельной площадке не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производя-

щими вибрацию и сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 

 

В качестве основного метода контроля количества и состава выбросов загряз-

няющих веществ от проектируемого оборудования, а также контроля уровня шума, 

предусмотрен метод измерения концентраций загрязняющих веществ и шумового 

воздействия. 
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Растительный и животный мир: 

Для снижения негативного воздействия строительных работ на состояние фа-

унистического комплекса и отдельных объектов животного мира предусматрива-

ется ряд мероприятий общего характера: 

– работа используемых при строительстве механизмов и транспортных 

средств будет производиться только в пределах отведенного под строительство 

участка; 

– предусмотрено применение современных машин и механизмов, создающих 

минимальный шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени 

и в пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для животного 

мира; 

– строительные и дорожные машины будут соответствовать экологическим и 

санитарным требованиям: по выбросам отработавших газов; по шуму; по произ-

водственной вибрации;  

– предусмотрен сбор образующихся при строительстве отходов в специальные 

контейнеры с целью предотвращения загрязнения среды обитания животных; 

– временное складирование биогенных отходов, провоцирующих появление 

нежелательных синантропных птиц и хищников, планируется в закрытых контей-

нерах и сооружениях; 

– предусмотрено сохранение зеленых насаждений, как биотопов полезных 

насекомых и птиц. 

Для снижения негативного воздействия строительства объекта на состояние 

растительных сообществ и объектов растительного мира предусматривается также 

ряд мероприятий общего характера: 

– деревья, находящиеся на территории строительства, будут защищены от по-

вреждений; 

– подъездные пути и места установки строительной техники будут располо-

жены вне насаждений; 

– при случайном повреждении деревьев за чертой строительства предусмот-

рена оперативная заделка изломов и других поранений садовой замазкой. 

 

Поверхностные и подземные воды, почвенный покров: 

С целью снижения негативного воздействия на земельные ресурсы, поверх-

ностные и подземные воды проектом предусмотрены следующие мероприятия на 

период проведения строительных работ: 

 соблюдение технологии и сроков строительства; 

 проведение работ строго в границах отведенной территории; 

 сбор и своевременный вывоз строительных отходов; 

 сбор отходов ев специальной площадке в контейнеры и их своевремен-

ный вывоз; 

 применение технически исправной строительной техники; 

 выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строи-

тельной техники за пределами территории строительства на СТО. 
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Проектными решениями также предусмотрены следующие мероприятия по 

снижению воздействия на земельные ресурсы, поверхностные и подземные воды 

при эксплуатации проектируемого объекта: 

 устройство твердого покрытия, препятствующего попаданию нефтепро-

дуктов в грунт; 

 отвод дождевых вод осуществляется в дождевую канализацию; 

 систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накоп-

ление загрязняющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов) на 

стокообразующих поверхностях; 

 организация регулярной сухой уборки проездов и площадок – исклю-

чает накопление взвешенных веществ на стокообразующих поверхно-

стях; 

 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специ-

ализированными организациями. 

 

В целом для снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от про-

ектируемого объекта на природную среду и здоровье населения при реализации 

проекта необходимо: 

 соблюдение требований законодательства в области охраны окружаю-

щей среды и рационального использования природных ресурсов; 

 соблюдение технологического регламента и проектных решений.  
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6. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте (далее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года 

и вступила в силу 10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению 

устойчивого развития посредством поощрения международного сотрудничества в 

деле оценки вероятного воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду. Она применяется, в частности, к деятельности, осуществление которой мо-

жет нанести ущерб окружающей среде в других странах. В конечном итоге Кон-

венция направлена на предотвращение, смягчение последствий и мониторинг та-

кого экологического ущерба. 

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в 

результате изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью 

человека, физический источник которой расположен полностью или частично в 

районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей 

среды, в районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу таких 

последствий для окружающей среды относятся последствия для здоровья и без-

опасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и историче-

ских памятников или других материальных объектов. 

 

Объект «Реконструкция котельной на филиале №7 «Сморгоньсиликатобетон» 

ОАО «Красносельскстройматериалы» не входит в Добавление I к Конвенции, со-

держащий перечень видов деятельности, требующих применение Конвенции в слу-

чае возникновения существенного трансграничного воздействия на окружающую 

среду. 

Реализация проектных решений по объекту «Реконструкция котельной на фи-

лиале №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» не бу-

дет сопровождаться вредным трансграничным воздействием на атмосферный воз-

дух, поскольку: 

 

I. Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух будет осу-

ществляться в пределах района размещения объекта. 

 

II. Реализация проектных решений по объекту «Реконструкция котельной на 

филиале №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» не 

будет сопровождаться вредным трансграничным воздействием на поверхностные 

воды, поскольку водопотребление и водоотведение сточных вод котельной не из-

менится по сравнению с существующим положением. 

Отвод дождевых и талых вод производится в существующую дождевую кана-

лизацию. 

Проектируемый объект расположен в западной части Республики Беларусь, 

располагается на расстоянии около 205 км от границы Республики Беларусь и Рес-

публики Польша, на расстоянии около 278 км от границы Республики Беларусь и 

Украины, на расстоянии около 278 км от границы Республики Беларусь и Россий-

ской Федерации, на расстоянии около 145 км. от границы Республики Беларусь и 
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Латвийской Республики, на расстоянии около 50 км от границы Республики Бела-

русь и Литовской Республики. Проектом не предусмотрено появление новых ис-

точников выбросов загрязняющих веществ на значительной высоте от земли, рас-

сеивание приземных концентраций загрязняющих веществ от которых осуществ-

ляется на дальние расстояния (все проектируемые источники выбросов – неоргани-

зованные, высота которых принимается 2 м. над уровнем земли). Дополнительный 

сброс сточных вод в водные объекты проектными решениями не предусматрива-

ется. Следовательно, процедура проведения ОВОС данного объекта не включала 

этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 
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7. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

(ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА) 

 

Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической 

безопасности объекта при реализации планируемой деятельности. В процессе эко-

логического мониторинга осуществляется отслеживание экологической и социаль-

ной обстановки на определенной территории при функционировании объекта, про-

водится сопоставление прогнозной и фактической ситуации. На основе данных мо-

ниторинга принимаются необходимые управленческие решения. 

Основанием для проведения работ по экологическому мониторингу на вновь 

построенном объекте являются требования действующего законодательства, кото-

рое обязывает юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную дея-

тельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том 

числе экологически опасную деятельность, проводить локальный мониторинг в со-

ответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Положением о порядке проведения в составе Национальной системы мони-

торинга окружающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга окру-

жающей среды и использования его данных, утвержденным постановлением Со-

вета Министров Республики Беларусь от 28.04 2004 г. № 482 (в ред. от 25.11.2020 

№676); 

- Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей 

среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятель-

ность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе 

экологически опасную деятельность, утвержденной Постановлением Министер-

ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

01.02.2007 № 9 (в ред. от 30.12.2020 №29). 

- Постановление Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 18.07.2017г. №5-Т «Об утверждении экологических 

норм и правил» (в ред. от 21.09.2021 №7-Т). 

Мониторинг в период строительства включает контроль состояния раститель-

ного покрова (фитомониторинг) на участках, примыкающих к зоне активной дея-

тельности. 

Цель его – своевременное выявление процессов трансформации растительного 

покрова. По мере выхода территории из этапа строительства основной задачей мо-

ниторинга становится оценка процессов естественного восстановления раститель-

ности. На этой основе окончательно определяются приемы и объемы рекультива-

ции нарушенных земель. После проведения рекультивации нарушенных земель в 

задачи фитомониторинга ставится контроль эффективности рекультивации. 

 

После реализации проектных решений и ввода проектируемого объекта в экс-

плуатацию рекомендуется проводить производственный контроль за: 

- выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

 

Согласно п. 10.5 Постановления Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017г. №5-Т «Об утверждении 

consultantplus://offline/ref=9C4554FE0CE390B428B7EBE1FD1C6AB68D2714ADBCC25A757C768D4779740872E6963AB8CA6E85E2D1A3A96As2a6O
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экологических норм и правил»: соблюдение установленных норм выбросов должно 

контролироваться посредством проведения непрерывных (квазинепрерывных) из-

мерений с использованием автоматизированных систем контроля за выбросами за-

грязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух (далее – АСК) или 

периодических измерений. 

Источник выбросов №0107 (дымовая труба котельной) после введения в экс-

плуатацию проектируемого объекта на основании таблицы Е.25 (Приложение Е) 

Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 18.07.2017г. №5-Т «Об утверждении экологических норм 

и правил» будет относится к производственному объекту, для которого нормы вы-

бросов в обязательном порядке должны контролироваться посредством непре-

рывных измерений как стационарный источник выбросов с суммарным выбросом 

загрязняющих веществ, определенным проектной документацией более 100 тонн в 

год. Валовый выброс источника выбросов №0107 на проектируемое положение со-

ставляет 655,089 т/год. 

Наименования контролируемых загрязняющих веществ на источнике выбро-

сов №0107 согласно таблицы Е.25 (Приложение Е) Постановления Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

18.07.2017г. №5-Т «Об утверждении экологических норм и правил»: 

 твердые частицы, 

 углерода оксид, 

 азота оксиды (в пересчете на азота диоксид). 

При проведении непрерывных или периодических измерений применяются 

методики и средства измерений, соответствующие параметрам источника выбро-

сов, а также средства измерений, исключающие влияние сопутствующих загрязня-

ющих веществ на определение значения концентрации контролируемого загрязня-

ющего вещества. 

 

Согласно п. 4. Постановления Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 08.11.2018г. №6-Т «Об утверждении 

экологических норм и правил»: 

- В рамках проведения контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух от стационарных источников выбросов, оснащенных ГОУ с периодич-

ностью, установленной в подпункте 13.2 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, должно про-

водиться подтверждение соответствия фактических параметров работы ГОУ ее 

проектным показателям. 

Подтверждение соответствия фактических параметров работы ГОУ ее проект-

ным показателям для стационарных источников, отбор и проведение измерений на 

которых производятся непрерывно с использованием АСК, проводится на основа-

нии анализа данных измерений АСК. 

  

https://normativka.by/lib/document/500247736/rev/20181214#anchor=Заг_Утв_1&point=13&underpoint=13.2
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При осуществлении контроля необходимо применять: 

- средства измерений, прошедшие процедуру утверждения типа средств изме-

рений, имеющие действующий сертификат утверждения типа средств измерений, 

и прошедшие поверку в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь об обеспечении единства измерений; 

- единичные экземпляры средств измерений, прошедших метрологическую ат-

тестацию, по результатам их поверки или калибровки; 

- методики выполнения измерений, прошедшие процедуру метрологического 

подтверждения пригодности методик выполнения измерений, в том числе мето-

дики выполнения измерений, включенные в технические нормативные правовые 

акты, и включенные в реестр технических нормативных правовых актов и методик 

выполнения измерений в области охраны окружающей среды. 
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8. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ. 

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

При выполнении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности следует учитывать неопределенность данной 

оценки. 

Неопределенность оценки воздействий на окружающую среду намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности – величина многофакторная, обусловленная со-

четанием ряда вероятностных величин и погрешностей. Последние определяются 

использованием в системе оценки разноплановых и изменчивых во времени дан-

ных. В рассматриваемом случае важнейшими факторами, определяющими вели-

чину неопределенности и достоверности прогнозируемых последствий, являются: 

 

- неопределенность данных в объемах образования отходов на стадии строи-

тельства и эксплуатации проектируемого объекта. 

После ввода в эксплуатацию проектируемого объекта в течение 60 календар-

ных дней при необходимости будут внесены изменения в действующую на пред-

приятии инструкцию по обращению с отходами производства с последующим 

утверждением ее в Сморгонской горрайинспекции природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

 

- неопределенность в фактических выбросах загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух от проектируемого оборудования. 

После ввода в эксплуатацию проектируемого объекта будет проведена коррек-

тировка Акта инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух, Проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух, а также получено новое Разрешение на выбросы за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух для предприятия. На данной стадии 

выбросы загрязняющих веществ от проектируемого объекта будут уточнены и под-

тверждены. 

 

Таким образом, достоверность прогнозируемых воздействий, наносящих вред 

окружающей среде, здоровью населения и материальным объектам, максимально 

высокая, так как информация об объекте воздействия представлена в наиболее пол-

ном объеме. 
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9. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель разработки условий для проектирования объекта – обеспечение экологи-

ческой безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий 

в области охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных послед-

ствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и без-

опасность населения, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), 

недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные тер-

ритории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов 

историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими по-

следствиями. 
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10. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Анализ материалов по проектным решениям строительства объекта «Рекон-

струкция котельной на филиале №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносель-

скстройматериалы», анализ условий окружающей среды в районе размещения про-

ектируемого объекта позволили провести оценку воздействия на окружающую 

среду в полном объеме. 

 

Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой де-

ятельности. 

 

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружаю-

щую среду при эксплуатации объекта: 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

 дождевая канализация, 

 образующиеся отходы. 

 

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия 

на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвра-

щению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду, прове-

денная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты окружаю-

щей природной среды позволили сделать следующее заключение: 

 

Исходя из предоставленных проектных решений, при выполнения технологи-

ческого регламента, при реализации предусмотренных природоохранных меропри-

ятий, при строгом производственном экологическом контроле негативное воздей-

ствие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незна-

чительным – в допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов 

природной среды к самовосстановлению; на здоровье населения будет в пределах 

норм ПДК и ПДУ. 
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– 260 с./. 

25. Метеорологические станции Республики Беларусь, Белорусский националь-

ный технический университет, Д-р.техн.наук, профессор Леонович И.И.; 

26. Национальный статистический комитет Республики Беларусь Главное стати-

стическое управление Гродненской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от проектируемого объекта 

 
Расчеты выбросов загрязняющих веществ от проектируемых котлов 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от проектируемого котла произво-

дился согласно ТКП 17.08-01-2006 (02120) «Порядок определения выбросов при 

сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт». 

Расчет максимальных и валовых выбросов для проектируемого котла прове-

ден по формулам: 

Максимальный выброс j-го загрязняющего вещества 𝑀𝑗, г/с, поступающего в 

атмосферный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле: 

 

𝑀𝑗 = 𝑐𝑗
𝛼 ∙ 𝐵𝑠 ∙ 𝑉𝑑𝑟𝑦

𝛼 ∙ 10−3 

 

где: 𝑐𝑗
𝛼 - концентрация j-го загрязняющего вещества в сухих дымовых газах на 

номинальном режиме работы установки, приведенная к нормальным условиям и 

условному коэффициенту избытка воздуха ∝, указанному заводом-изготовителем 

в соответствующей документации, мг/м3; 

𝐵𝑠 - расход топлива при номинальной нагрузке установки, указанный за-

водом-изготовителем в соответствующей документации, кг/с (м3/с); 

𝑉𝑑𝑟𝑦
∝  - теоретический объем сухих дымовых газов, получаемый при сте-

хиометрическом сжигании одного килограмма твердого, жидкого или одного метра 

кубического газообразного топлива, приведенный к нормальным условиям и 

условному коэффициенту избытка воздуха ∝, м3/кг (м3/ м3). 

Валовой выброс j-го загрязняющего вещества 𝑀𝑗
𝑡𝑒, т/год, поступающего в ат-

мосферный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле: 

 

𝑀𝑗
𝑡𝑒 = 𝑐𝑗

𝛼 ∙ 𝐵𝑠
𝑡𝑒 ∙ 𝑉𝑑𝑟𝑦

𝛼 ∙ 10−6 

 

где 𝑐𝑗
𝛼 - концентрация j-го загрязняющего вещества в сухих дымовых газах для 

средней за год нагрузке установки, приведенная к нормальным условиям и услов-

ному коэффициенту избытка воздуха ∝, мг/м3 (при отсутствии данных по средней 

нагрузке установки или по значениям концентраций на различных нагрузках уста-

новки, принимается значение концентрации на номинальном режиме работы уста-

новки, указанное заводом-изготовителем в соответствующей документации); 

𝐵𝑠
𝑡𝑒 - фактический или планируемый на перспективу расход топлива для 

существующих, проектируемых, модернизируемых, реконструируемых установок, 

т/год (тыс.м3/год); 

𝑉𝑑𝑟𝑦
∝  - тоже, что и в предыдущей формуле, м3/кг (м3/ м3). 

Объем сухих дымовых газов 𝑉𝑑𝑟𝑦, м3/с, рассчитывался по формуле: 
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𝑉𝑑𝑟𝑦 = 𝐵𝑆 ∙ 𝑉𝑑𝑟𝑦

1.4  

 

где 𝐵𝑆 – расход топлива, кг/с (т/год), определяемый по формуле: 

 

𝐵𝑠 = (1 −
𝑞4

100
) ∙ 𝐵 

 

где: 𝑞4 – потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %; 

𝐵 – фактический расход топлива на работу котла, кг/с (т/год). 

𝑉𝑑𝑟𝑦
1.4  – теоретический объем сухих дымовых газов, приведенный к 

условному коэффициенту избытка воздуха ∝𝑜=1,4 и нормаль-

ным условиям, определяемым в соответствии с таблицей А.2, 

Приложение А [ТКП 17.08-01-2006 (02120)] м3/м3. 

 

Согласно главе 10 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 норма выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух определяется для стационарного источника выбро-

сов (дымовой трубы). 

В случае, если выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от двух 

одновременно работающих котлов осуществляются в общую дымовую трубу, 

норма выбросов для стационарного источника выбросов (дымовой трубы) Cj, 

мг/м3, рассчитывается по формуле: 

 

 

𝐶𝑗 =
𝐶𝑦1

∝ ∙ 𝑉𝑦1
∝ + 𝐶𝑦2

∝ ∙ 𝑉𝑦2
∝ + ⋯ + 𝐶𝑦𝑘

∝ ∙ 𝑉𝑦𝑘
∝

𝑉𝑦1
∝ + 𝑉𝑦2

∝ + ⋯ + 𝑉𝑦𝑘
∝  

 

где: 𝐶𝑦𝑘
∝  - норма выбросов от k-того котла при нормальных условиях и опреде-

ленном содержании кислорода в отработавших газах, определяемая согласно таб-

лицам Е.2–Е.24 Приложения Е Постановления Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017г. №5-Т «Об 

утверждении экологических норм и правил», мг/м3; 

Примечания: 

1. В случае, если для данного котла 𝐶𝑦𝑘
∝  не установлен, то 𝐶𝑦𝑘

∝  принимается 

равной максимальному из остальных значений норм выбросов 𝐶𝑦𝑘
∝  от котлов, отвод 

которых осуществляется в данную дымовую трубу. 

 

Значение нормы валового выброса ВВ, т/год, i-го загрязняющего вещества для 

двух одновременно работающих котлов рассчитывается по формуле: 

 

𝐵𝐵 = 𝐶𝑗 ∙ 3,6 ∙ ∑(𝑉𝑦𝑘
𝛼 ∙ 𝑇𝑦𝑘)

𝑘

∙ 10−6 

 

где: 𝐶𝑗 – средневзвешенное предельное значение нормы выброса, мг/м3; 
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𝑉𝑦𝑘

𝛼  – объем сухих отработавших газов, образующийся при использовании 

топлива на максимальной (номинальной) нагрузке k-того котла при соответствую-

щем коэффициенте избытка воздуха и нормальных условиях, м3/с 

𝑇𝑦𝑘 – время работы котла в год, ч. 

 

Таким образом, для загрязняющих веществ, выбрасываемым при сжигании 

торфа и природного газа в котлах, для которых установлены нормы выбросов со-

гласно таблицам Е.2–Е.24 Приложения Е Постановления Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017г. №5-Т 

«Об утверждении экологических норм и правил», валовые выбросы рассчитаны с 

применением норм выбросов для стационарного источника выбросов (дымовой 

трубы). 

 

Расчет выбросов котла «КЕ-15-14 С-О», мощностью 12 МВт при сжига-

нии торфа: 

Значения концентраций по выбросам загрязняющих веществ от проектируе-

мого котла «КЕ-15-14 С-О» приняты согласно нормам выбросов при сжигании 

твердого топлива, приведенные в таблице Е.12 Приложения Е Постановления Мин-

природы №5-Т от 18.07.2017г. «Об утверждении экологических норм и правил». 

Концентрации выбросов загрязняющих веществ от котла водогрейного «КЕ-

15-14 С-О» при сжигании торфа для котлов номинальной мощностью от 2,0 до 25 

МВт, введенных в эксплуатацию с 1 января 2019 г. составят (при нормальных усло-

виях и коэффициенте избытка воздуха 1,4): 

- твердых частиц – 50 мг/м3 

- оксидов азота – 400 мг/м3; 

- оксида углерода – 750 мг/м3; 

- серы диоксид – 1500 мг/м3. 

Согласно техническим данным оборудования: BS= 4251,1 кг/час = 1,181 кг/с; 

BS= 15417 т/год. 

Согласно табличным данным [ТКП 17.08-01-2006 (02120)]: 𝑞4 = 4,5; Vdry
1.4 = 

5,93 м3/ м3. 

𝐵𝑠 = (1 −
4,5

100
) ∙ 1,181 = 1,128 кг/с 

𝐵𝑠 = (1 −
4,5

100
) ∙ 15417 =14723,235 т/год 

𝑉𝑑𝑟𝑦 = 1,128 ∙ 5,93= 6,689 м3/с 

𝑉𝑑𝑟𝑦 = 14723,235 ∙ 5,93= 87308,784 тыс. м3/ч 

 

Выбросы азота оксидов: 

Максимальное количество: 

𝑀𝑁𝑂𝑥
= 400 ∙ 6,689 ∙ 10−3 = 2,675600 г/с 

𝑀𝑁𝑂2
 = 2,675600 г/с 
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Выбросы углерода оксида: 

Максимальное количество: 

𝑀𝐶𝑂 = 750 ∙ 6,689 ∙ 10−3 = 5,016750 г/с 

 

Выбросы серы диоксида: 

Максимальное количество: 

𝑀𝑆𝑂2
= 1500 ∙ 6,689 ∙ 10−3 = 10,033500 г/с 

 

Выбросы твердых частиц: 

Максимальное количество: 

𝑀ТЧ = 50 ∙ 6,689 ∙ 10−3  = 0,334450 г/с 

 

Расчет выбросов бензапирена при сжигании топлива в котле «КЕ-15-14 С-О» 

производился в соответствии с ТКП 17.08-01-2006 (02120) «Порядок определения 

выбросов при сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт». 

Исходные данные и результаты расчета выбросов бенз/а/пирена в атмосфер-

ный воздух приведены ниже. 

 

12 МВт

В 15417 т/год

15,45 МДж/кг

15,4

4,5 %

1,5

5,93 м
3
/кг

β р
1,02

1

K d

1

Z
0

0,94 %

6,689 м
3
/с

87308,784 м
3
/с

1,181 кг/с

1,128 кг/с

14723,235 т/год

Коэффициент избытка воздуха в топке

Низшая теплота сгорания топлива

Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива

Характеристика топлива при сжигании

Коэффициент, учитывающий степень улавливания бенз(а)прена золоуловителем

Степень очистки газов в золоуловителе по золе

Объём сухих дымовых газов, при  α0 = 1,4 и нормальных условиях, образующихся 

при полном сгорании топлива для расчета максимальных выбросов

Теоретический объём сухих дымовых газов, приведенный к условному 

коэффициенту избытка воздуха α0 = 1,4 и нормальным условиям

Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию 

бенз(а)прена в продуктах сгорания при расчёте  максимальных выбросов

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию 

бенз(а)прена в продуктах сгорания при расчёте  валовых выбросов

Коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности 

золоуловителем бенз/а/пирена

Фактический расход топлива

Марка котла «КЕ-15-14 С-О»

Расчет выбросов согласно ТКП 17.08-01-2006 (02120) "Порядок определения выбросов при сжигании топлива в 

котлах теплопроизводительностью до 25 МВт"

Исходные данные для расчёта выбросов загрязняющих веществ при работе котла

Вид топлива торф

Расчётная нагрузка

Объём сухих дымовых газов, при  α0 = 1,4 и нормальных условиях, образующихся 

при полном сгорании топлива для расчета валовых выбросов

Расход топлива на работу котла на максимальном режиме горения

Расчетный расход топлива для расчета максимальных выбросов

Расчетный расход топлива для расчета валовых выбросов

ТН

d
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Расчет выбросов стойких органических загрязнителей и тяжелых металлов 

при сжигании торфа в котле «КЕ-15-14 С-О» производился в соответствии с ТКП 

17.08-13-2011 (02120) «Правила расчета выбросов стойких органических загрязни-

телей» и ТКП 17.08-14-2011 (02120) «Правила расчета выбросов тяжелых метал-

лов» расчетными методами на основании удельных показателей выбросов стойких 

органических загрязнителей и тяжелых металлов при сжигании топлива. 

Исходные данные и результаты расчетов выбросов стойких органических за-

грязнителей и тяжелых металлов при сжигании торфа представлены ниже. 

 

 

0,003783 мг/м
3

0,003709 мг/м
3

2,53045E-05 г/с

0,000323828 т/год

Максимальный выброс бенз(а)пирена

Валовый выброс бенз(а)пирена

Расчет выбросов бенз(а)пирена

Концентрация бенз(а)пирена 

для расчета максимальных 

выбросов

Концентрация бенз(а)пирена 

для расчета валовых выбросов

  dn
TH

r

iТ

bp KK
e

t

P
QH

c
Т
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)(

10
112,0
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Исходные данные и расчет выбросов СОЗ при сжигании топлива

Вид топлива торф

Мощность N 12 МВт

15417 т/год

15,45 ГДж/ т

0,06 мкг ЭТ/ГДж

0,01429156 г ЭТ/год

0,01 мкг ЭТ/ГДж

0,0005 мкг ЭТ/ГДж

0,00238193 г ЭТ/год

0,00011910 г ЭТ/год

1,5 мг/ГДж

0,6 мг/ГДж

1,1 мг/ГДж

0,5 мг/ГДж

0,35728898 кг/год

0,14291559 кг/год

0,26201192 кг/год

0,11909633 кг/год

0,88131282 кг/год

Результаты расчета валовых выбросов СОЗ

Установка Диоксины/  

фураны,         

г ЭТ

Бензо(b)флу-

орантен, кг

Бензо(k)флу-орантен, кг Бензо(а)пирен, кг Индено(1,2,3,-

c,d)пирен, кг

Сумма 4-х ПАУ, кг

«КЕ-15-14 С-О» 0,01429156 0,35728898 0,14291559 0,26201192 0,11909633 0,88131282

Объем сожженного топлива в топливосжигающих установках

Валовый выброс ГХБ

Удельные показатели выбросов ПАУ:

Бензо(b)флуорантен

Бензо(k)флуорантен

Бензо(а)пирен

Индено(1,2,3-c,d)пирен

Расчет выбросов согласно ТКП 17.08-13-2011 (02120) "Правила расчета выбросов стойких органических 

загрязнителей"

Низшая теплота сгорания топлива

Удельный показатель выбросов диоксинов/фуранов

Валовый выброс диоксинов/фуранов

Удельный показатель выбросов ПХБ

Удельный показатель выбросов ГХБ

Валовый выброс ПХБ

Валовый выброс ПАУ

Бензо(b)флуорантен

Бензо(k)флуорантен

Бензо(а)пирен

Индено(1,2,3-c,d)пирен

ИТОГО СУММА ЧЕТЫРЕХ ПАУ:
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Итого от проектируемого котла «КЕ-15-14 С-О» при сжигании торфа (за ис-

ключением валовых выбросов загрязняющих веществ, для которых установлены 

нормы выбросов согласно таблицам Е.2–Е.24 Приложения Е Постановления Ми-

нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-

русь от 18.07.2017г. №5-Т «Об утверждении экологических норм и правил»): 

 
 

Исходные данные и расчет выбросов тяжелых металлов при сжигании топлива

4,2511 т/час

15417 т/год

0,06 г/т

0,00091824 г/с

0,00092502 т/год

0,002 г/т

0,00003061 г/с

0,00003083 т/год

0,03 г/т

0,00045912 г/с

0,00046251 т/год

0,02 г/т

0,00030608 г/с

0,00030834 т/год

0,001 г/т

0,00001530 г/с

0,00001542 т/год

0,01 г/т

0,00015304 г/с

0,00015417 т/год

0,02 г/т

0,00030608 г/с

0,00030834 т/год

0,17 г/т

0,00260167 г/с

0,00262089
т/год

Удельные показатели выбросов: Хрома трехвалентные соединения (в пересчете 

на Сr 3+ )

Удельные показатели выбросов:

Медь и ее соединения (в пересчете на медь)                                                    

Расчет выбросов согласно ТКП 17.08-14-2011 (02120) "Правила расчета выбросов тяжелых металлов"

Фактический расход топлива в топливосжигающей установке

Фактический расход топлива в топливосжигающей установке

Удельные показатели выбросов: Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк)

Максимальный выброс мышьяка:

Валовый выброс мышьяка:

Удельные показатели выбросов: Кадмий и его соединения (в пересчете на 

кадмий)

Максимальный выброс кадмия:

Валовый выброс кадмия:

Максимальный выброс хрома:

Валовый выброс хрома:

Максимальный выброс меди:

Валовый выброс меди:

Удельные показатели выбросов: Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)

Максимальный выброс ртути:

Валовый выброс ртути:

Удельные показатели выбросов: Никель оксид (в пересчете на никель)

Максимальный выброс никеля:

Валовый выброс никеля:

Удельные показатели выбросов: Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец)

Максимальный выброс свинца:

Валовый выброс свинца:

Удельные показатели выбросов: Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)

Максимальный выброс цинка:

Валовый выброс цинка:

Код ЗВ г/с т/год

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2,675600

0304 Азот (II) оксид (азота оксид) -

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 5,016750

0330 Сера диоксид 10,033500

2902 Твёрдые частицы суммарно 0,334450

0703 Бенз/а/пирен 0,0000253 0,0003238

0325 Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) 0,00091824 0,00092502

0124 Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 0,00003061 0,00003083

0228 Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr 3+ ) 0,00045912 0,00046251

0140 Медь и ее соединения (в пересчете на медь)           0,00030608 0,00030834

0183 Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,0000153 0,00001542

0164 Никель оксид (в пересчете на никель) 0,00015304 0,00015417

0184 Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,00030608 0,00030834

Наименование загрязняющего вещества
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Расчет выбросов котла «Термотехник» ТТ200, мощностью 3,9 МВт при 

сжигании природного газа: 

Значения концентраций по выбросам загрязняющих веществ от проектируе-

мого котла «Термотехник» ТТ200 приняты согласно нормам выбросов при сжига-

нии газообразного топлива, приведенные в таблице Е.10 Приложения Е Постанов-

ления Минприроды №5-Т от 18.07.2017г. «Об утверждении экологических норм и 

правил». 

Концентрации выбросов загрязняющих веществ от котла водогрейного «Тер-

мотехник» ТТ200, мощностью 3,9 МВт при сжигании природного газа для котлов 

номинальной мощностью от 2,0 до 25 МВт, введенных в эксплуатацию с 1 января 

2019 г. составят (при нормальных условиях и коэффициенте избытка воздуха 1,4): 

- оксидов азота – 120 мг/м3 

 

Согласно техническим данным оборудования: BS= 450 м3/час = 0,125 м3/с; BS 

= 434 тыс. м3/год. 

Согласно табличным данным [ТКП 17.08-01-2006 (02120)]: Vdry
1.4 =12,37 м3/м3. 

𝑉𝑑𝑟𝑦 = 0,125 ∙ 12,37 = 1,546 м3/с 

𝑉𝑑𝑟𝑦 = 434 ∙ 12,37 = 5368,580 м3/с 

 

Выбросы азота оксидов: 

Максимальное количество: 

𝑀𝑁𝑂𝑥
= 120 ∙ 1,546 ∙ 10−3 = 0,185520 г/с 

𝑀𝑁𝑂2
 = 0,185520 г/с 

 

Исходные данные и результаты расчета выбросов углерода оксида и бенз/а/пи-

рена при сжигании природного газа в котле «Термотехник» ТТ200, мощностью 3,9 

МВт приведены ниже. 

 

 

 

 

 

0229 Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,00260167 0,00262089

3620 Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) - 1,43E-08

3920 Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180))- 2,4E-09

0830 Гексахлорбензол - 1,19E-10

0727 Бензо(в)флюоратен - 0,00036

0728 Бензо(к)флюоратен - 0,000143

0729 Индено(1,2,3-сd)пирен - 0,000119
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3,9 МВт

8424 ч

434 тыс.м
3
/год

33,53 МДж/м
3

0,07 %

0,05 %

0,5

2

3,6 м
3

12,37 м
3
/м

3

1,02

1

0,99

1

0,125 м
3
/с

0,014 м
3
/с

1,546 м
3
/с

5368,58 м
3
/с

1164,236 кВт/м
3Теплонапряжение топочного объёма

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции 

дымовых газов на концентрацию бенз(а)прена в продуктах 

сгорания

Расход топлива на работу котла на максимальном режиме 

горения

Расход топлива при максимальной нагрузке для расчётов 

валовых выбросов

Объём сухих дымовых газов, при  α0 = 1,4 и нормальных 

условиях, образующихся при полном сгорании топлива для 

расчета максимальных выбросов

Объём сухих дымовых газов, при  α0 = 1,4 и нормальных 

условиях, образующихся при полном сгорании топлива для 

расчета валовых выбросов

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на 

концентрацию бенз(а)прена в продуктах сгорания при 

расчёте  максимальных выбросов

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на 

концентрацию бенз(а)прена в продуктах сгорания при 

расчёте  валовых выбросов

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого 

сжигания на концентрацию бенз(а)прена в продуктах 

сгорания

1

«Термотехник» ТТ200Марка котла

Тип (паровой - 1; водогрейный - 2)

Расчет выбросов согласно ТКП 17.08-01-2006 (02120) "Порядок определения выбросов 

при сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт"

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие 

химической неполноты сгорания топлива, обусловленную 

наличием в продуктах неполного сгорания углерода оксида

Коэффициент избытка воздуха в топке

Объём топочной камеры

Исходные данные для расчёта выбросов загрязняющих веществ при работе котла

природный газВид топлива

Расчётная нагрузка

Общее количество часов работы за год

Расчетный расход топлива

Низшая теплота сгорания топлива

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания 

топлива для максимальных выбросов

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания 

топлива для валовых выбросов

Теоретический объём сухих дымовых газов, приведенный к 

условному коэффициенту избытка воздуха α0 = 1,4 и 

нормальным условиям
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Расчет выбросов стойких органических загрязнителей и тяжелых металлов 

при сжигании топлива в котле «Термотехник» ТТ200, мощностью 3,9 МВт произ-

водился в соответствии с ТКП 17.08-13-2011 (02120) «Правила расчета выбросов 

стойких органических загрязнителей» и ТКП 17.08-14-2011 (02120) «Правила рас-

чета выбросов тяжелых металлов» расчетными методами на основании удельных 

показателей выбросов стойких органических загрязнителей и тяжелых металлов 

при сжигании топлива. 

Исходные данные и результаты расчетов выбросов стойких органических за-

грязнителей и тяжелых металлов при сжигании природного газа представлены 

ниже. 

 

 
  

1,174 г/м
3

0,14675 г/с

0,0000491 мг/м
3

0,00004814 мг/м
3

7,5909E-08 г/с

2,58443E-07 т/год

Максимальный выброс бенз(а)пирена

Валовый выброс бенз(а)пирена

требуется

Концентрация бенз(а)пирена для расчета валовых выбросов

Концентрация бенз(а)пирена для расчета максимальных 

выбросов

Необходимость расчета бенз(а)пирена:

Выход углерода оксида для расчета максимальных выбросов

Максимальный выброс углерода оксида

Расчет выбросов углерода оксида

Расчет выбросов бенз(а)пирена

Исходные данные для расчета выбросов СОЗ при сжигании топлива

434 тыс.м
3
/год

33,53 ГДж/ тыс.м
3

0,001 мкг ЭТ/ГДж

0,00001455 г ЭТ/год

0,0008 мг/ГДж

0,0008 мг/ГДж

0,0006 мг/ГДж

0,0008 мг/ГДж

Объем сожженного топлива в топливосжигающих 

установках

Низшая теплота сгорания топлива

Удельный показатель выбросов диоксинов/фуранов

Валовый выброс диоксинов/фуранов

Удельные показатели выбросов:

Расчет выбросов согласно ТКП 17.08-13-2011 (02120) "Правила расчета выбросов 

стойких органических загрязнителей"

Бензо(b)флуорантен

Бензо(k)флуорантен

Бензо(а)пирен

Индено(1,2,3-c,d)пирен

Расчет выбросов ПАУ

Расчет выбросов диоксинов/фуранов



 

 №  

08АПР-04/21-ОВОС 
 114 

. 
и

 д
а

та
 

 
 

 

 
 

 
 

Итого от проектируемого котла «Термотехник» ТТ200 при сжигании природ-

ного газа (за исключением валовых выбросов загрязняющих веществ, для которых 

установлены нормы выбросов согласно таблицам Е.2–Е.24 Приложения Е Поста-

новления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб-

лики Беларусь от 18.07.2017г. №5-Т «Об утверждении экологических норм и пра-

вил»): 

 
 

0,00001164 кг/год

0,00001164 кг/год

0,00000873 кг/год

0,00001164 кг/год

0,00004365 кг/год

Результаты расчета валовых выбросов СОЗ

Установка Диоксины/  

фураны,         

г ЭТ

Бензо(b)флу-

орантен, кг

Бензо(k)флу-

орантен, кг

Бензо(а)пирен, кг Индено(1,2,3,-

c,d)пирен, кг

Сумма 4-х 

ПАУ, кг

«Термотехник» 

ТТ200

0,00001455 0,00001164 0,00001164 0,00000873 0,00001164 0,00004365

Бензо(b)флуорантен

Бензо(k)флуорантен

Бензо(а)пирен

Индено(1,2,3-c,d)пирен

Валовый выброс ПАУ

ИТОГО СУММА ЧЕТЫРЕХ ПАУ:

Исходные данные для расчета выбросов тяжелых металлов при сжигании топлива

450 м
3
/час

434 тыс.м
3
/год

0,0000014 г/м
3

0,00000227 г/с

6,08E-10 т/год

Расчет выбросов тяжёлых металлов

Максимальный выброс ртути:

Валовый выброс ртути:

Расход топлива в топливосжигающей установке

Расход топлива в топливосжигающей установке

Удельные показатели выбросов:                                                    

Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)

Расчет выбросов согласно ТКП 17.08-14-2011 (02120) "Правила расчета выбросов 

тяжелых металлов"

Код ЗВ г/с т/год

0301 0,185520

0304 ―

0337 0,146750

0703 7,5909E-08 2,58443E-07

0727 ― 1,164E-08

0728 ― 1,164E-08

0729 ― 1,164E-08

3620 ― 1,455E-11

0183 0,00000227 6,08E-10

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

Бенз(а)пирен

Диоксины/фураны

Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)

Азот (IV) оксид (азота диоксид)

Азот (II) оксид (азота оксид)

Наименование загрязняющего 

вещества

Бензо(b)флуорантен

Бензо(k)флуорантен

Индено(1,2,3-c,d)пирен
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Определение норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух для стационарного источника выбросов №0107 (дымовой трубы) после ре-

ализации проектных решений: 

 

Отвод дымовых газов от проектируемых котлов «КЕ-10-14 С-О» мощностью 

12 МВт на торфе и «Термотехник» ТТ200, мощностью 3,9 МВт на природном газе 

будет осуществляться в дымовую трубу (источник выбросов №0107). 

 

Исходные данные для расчетов: 

Значения концентраций по выбросам загрязняющих веществ от проектируе-

мого котла «КЕ-10-14 С-О» при сжигании торфа согласно таблице Е.12 Приложе-

ния Е Постановления Минприроды №5-Т от 18.07.2017г. «Об утверждении эколо-

гических норм и правил» для котлов номинальной мощностью от 2,0 до 25 МВт, 

введенных в эксплуатацию с 1 января 2019 г. (при нормальных условиях и коэффи-

циенте избытка воздуха 1,4) составят: 

- твердых частиц – 50 мг/м3 

- оксидов азота – 400 мг/м3; 

- оксида углерода – 750 мг/м3; 

- серы диоксид – 1500 мг/м3. 

 

Значения концентраций по выбросам загрязняющих веществ от проектируе-

мого котла «Термотехник» ТТ200 при сжигании природного газа согласно таблице 

Е.10 Приложения Е Постановления Минприроды №5-Т от 18.07.2017г. «Об утвер-

ждении экологических норм и правил» для котлов номинальной мощностью от 2,0 

до 25 МВт, введенных в эксплуатацию с 1 января 2019 г. (при нормальных условиях 

и коэффициенте избытка воздуха 1,4) составят: 

- оксидов азота – 120 мг/м3 

 

𝑉𝑑𝑟𝑦=6,689 м3/с – котла «КЕ-15-14 С-О» мощностью 12 МВт 

𝑉𝑑𝑟𝑦 =1,546 м3/с – котла «Термотехник» ТТ200 мощностью 3,9 МВт 

 

Средневзвешенные предельные значения норм выбросов: 

 

𝐶𝑁𝑂 =
400∙6,689+120∙1,546

6,689+1,546
 = 347,4 мг/м3 

 

𝐶𝐶𝑂 =
750∙6,689+750∙1,546

6,689+1,546
 = 750 мг/м3 

 

𝐶𝑆𝑂2 =
1500∙6,689+1500∙1,546

6,689+1,546
 = 1500 мг/м3 

 

𝐶тв.частицы =
50∙6,689+50∙1,546

6,689+1,546
 = 50 мг/м3 
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Расчет нормы валового выброса азота оксидов: 

𝐵𝐵𝑁𝑂х
= 347,4 ∙ 3,6 ∙ ((6,689 ∙ 8424) + (1,546 ∙ 8424)) ∙ 10−6 = 86,758948 

т/год 

𝐵𝐵𝑁𝑂2
= 0,8 ∙ 86,758948= 69,407158 т/год 

𝐵𝐵𝑁𝑂 = 0,13 ∙ 86,758948= 11,278663 т/год 

 

Расчет нормы валового выброса серы диоксида: 

𝐵𝐵𝑆𝑂2
= 1500 ∙ 3,6 ∙ ((6,689 ∙ 8424) + (1,546 ∙ 8424)) ∙ 10−6 = 374,606856 

т/год 

 

Расчет нормы валового выброса углерода оксида: 

𝐵𝐵𝐶𝑂 = 750 ∙ 3,6 ∙ ((6,689 ∙ 8424) + (1,546 ∙ 8424)) ∙ 10−6 = 187,303428 т/год 

 

Расчет валового выброса твердых частиц: 

𝐵𝐵𝐶𝑂 = 50 ∙ 3,6 ∙ ((6,689 ∙ 8424) + (1,546 ∙ 8424)) ∙ 10−6 = 12,486895 т/год 

 

Итого от источника выбросов №0107 (дымовая труба) после реализации про-

ектных решений максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ 

составят: 

 
  

Код ЗВ г/с т/год

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2,861120 69,407158

0304 Азот (II) оксид (азота оксид) - 11,278663

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 5,163500 187,303428

0330 Сера диоксид 10,033500 374,606856

2902 Твёрдые частицы суммарно 0,334450 12,486895

0703 Бенз/а/пирен 0,000025 0,000324

0325 Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) 0,000918 0,000925

0124 Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 0,000031 0,000031

0228 Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr 3+ ) 0,000459 0,000463

0140 Медь и ее соединения (в пересчете на медь)           0,000306 0,000308

0183 Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,000018 0,000015

0164 Никель оксид (в пересчете на никель) 0,000153 0,000154

0184 Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,000306 0,000308

0229 Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,002602 0,002621

3620 Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) - 0,000000

3920 Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180))- 0,000000

0830 Гексахлорбензол - 0,000000

0727 Бензо(в)флюоратен - 0,000360

0728 Бензо(к)флюоратен - 0,000143

0729 Индено(1,2,3-сd)пирен - 0,000119

ВСЕГО 655,089

Наименование загрязняющего вещества
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при погрузке (высыпке) насыпных 

материалов и при работе автотранспорта 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при погрузке (выгрузке) насыпных 

материалов выполнялся согласно ТКП 17.08-12-2008 (02120) «Правила расчета вы-

бросов предприятий железнодорожного транспорта». 

Валовой выброс загрязняющих веществ при погрузке (выгрузке) насыпных 

материалов (строительных, твердого топлива, сырья) 𝑀𝑓, т/год, рассчитывается по 

формуле: 

 

𝑀𝑓 = 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾3 ∙ 𝐾4 ∙ 𝐾5 ∙ 𝐾6 ∙ 𝑃 

 

где: 𝐾1 – массовая доля пыли, переходящая в аэрозоль, определяемая по таб-

лице Б.11 [ТКП 17.08-12-2008 (02120)]; 

𝐾2 - коэффициент, учитывающий расчетную скорость ветра, определяе-

мый по таблице Б.12 [ТКП 17.08-12-2008 (02120)]; 

𝐾3 - коэффициент, учитывающий степень защищенности объекта от 

внешних воздействий, определяемый по таблице Б.13 [ТКП 17.08-12-2008 (02120)]; 

𝐾4 - коэффициент, учитывающий влажность материала, определяемый по 

таблице Б.14. При длительном хранении материала учитывают среднюю влажность 

за период хранения [ТКП 17.08-12-2008 (02120)]; 

𝐾5 – коэффициент, учитывающий крупность материала, определяемый по 

таблице Б.15 [ТКП 17.08-12-2008 (02120)]; 

𝐾6 – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, определяемый по 

таблице Б.16 [ТКП 17.08-12-2008 (02120)]; 

𝑃 - масса насыпных материалов, переработанных за год, тонн. 

Максимальный выброс загрязняющих веществ при погрузке (выгрузке) насыпных 

материалов (строительных, твердого топлива, сырья) 𝐺𝑓, г/с, рассчитывается по 

формуле: 

 

𝐺𝑓 =
𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾3 ∙ 𝐾4 ∙ 𝐾5 ∙ 𝐾6 ∙ 𝑃20

1,2
 

 

где: 𝑃20 - максимальная производительность технологического оборудования 

при погрузке (выгрузке) за 20-минутный интервал, кг; 

𝐾1, 𝐾2, 𝐾3, 𝐾4, 𝐾5, 𝐾6 - то же, что и в предыдущей формуле. 

 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта производились 

согласно Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчётным методом), утверждён-

ной министерством транспорта Российской Федерации 28.10.1998г. 

Выбросы j-го вещества в граммах одним автомобилем i-й группы в сутки при 

выезде с территории стоянки (𝑀1𝑖𝑘) и возврате (𝑀2𝑖𝑘) рассчитываются по форму-

лам: 
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𝑀1𝑖𝑘 = 𝑚𝑛𝑝𝑖𝑘 ∙ 𝑡пр + 𝑚𝐿𝑖𝑘 ∙ 𝐿1 + 𝑚𝑥𝑥𝑖𝑘 ∙ 𝑡𝑥𝑥1 

𝑀2𝑖𝑘 = 𝑚𝐿𝑖𝑘 ∙ 𝐿2 + 𝑚𝑥𝑥𝑖𝑘 ∙ 𝑡𝑥𝑥2 

 

где: 𝑚𝑛𝑝𝑖𝑘 – удельный выброс 𝑗-го вещества при прогреве двигателя автомо-

биля 𝑘-й группы, г/мин, определяется по приложению А Методики; 

mLik – пробеговый выброс 𝑗-го вещества, автомобилем 𝑘-й группы при 

движении со скоростью 10-20 км/час, г/км, определяется по приложению А Мето-

дики; 

mxxik - удельный выброс j-го вещества при работе двигателя автомобиля 

𝑘-й группы на холостом ходу, г/мин, определяется по приложению А Методики; 

tпр – время прогрева двигателя, мин, определяется по Методике; 

L1, L2 – пробег автомобиля по территории стоянки, км, определяются по 

формулам: 

 

L1 =
(L1Б + L1Д)

2
 

L2 =
(L2Б + L2Д)

2
 

 

где L1Б, L1Д – пробег автомобиля от ближайшего к выезду и наиболее удален-

ного от выезда места стоянки до выезда со стоянки, км; 

L2Б, L2Д – пробег автомобиля от ближайшего к въезду и наиболее удален-

ного от въезда места стоянки автомобиля до въезда на стоянку, км; 

𝑡𝑥𝑥1, 𝑡𝑥𝑥2 – время работы двигателя на холостом ходу при выезде с терри-

тории стоянки и возврате на неё (мин), при выезде (въезде) автомобиля со стоянки 

txx1=𝑡𝑥𝑥2 = 1 мин. 

Валовой выброс j-го вещества (𝑀𝑗𝑖) автомобилями в тоннах в год рассчитыва-

ется раздельно для каждого периода года по формуле: 

 

𝑀𝑗𝑖 = ∑ 𝑎𝐵 ∙ (𝑀1𝑖𝑘 + 𝑀2𝑖𝑘) ∙ 𝑁𝑘 ∙ 𝐷𝑝 ∙ 10−6 

 

где: aB – коэффициент выпуска (выезда), определяемый по формуле: 

𝑎𝐵 =
𝑁𝑘𝐵

𝑁𝑘
 

где 𝑁𝑘𝐵 – среднее за расчетный период количество автомобилей к-й группы 

выезжающих в течении суток со стоянки; 

Nk – количество автомобилей j-й группы на территории или в помещении 

стоянки за расчетный период; 

Dp – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, пе-

реходном); 𝑗 - период года (Т - теплый, П – переходный, Х - холодный); для холод-

ного периода расчет 𝑀𝑖, выполняется для каждого месяца. 

Общий валовой выброс в тоннах в год (𝑀𝑖) рассчитывают путем суммирования 

валовых выбросов одноименных веществ по периодам года по формуле: 
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𝑀𝑖 = 𝑀𝑖

𝑇 + 𝑀𝑖
П + 𝑀𝑖

𝑋 

 

Максимально разовый выброс j-го вещества в граммах в секунду (𝐺𝑖, г/с), рас-

считывается для каждого месяца по формуле: 

 

𝐺𝑖 = ∑
𝑀1𝑖𝑘 ∙ 𝑁𝑘

3600
 

 

где: 𝑁𝑘 – количество автомобилей j-й группы, выезжающих со стоянки за 1 

час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда автомобилей. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное. 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от выгрузки золы из электро-

фильтра и вывоза грузовым автотранспортом – источник выбросов неоргани-

зованный №6100: 

 

Расчет выбросов при выгрузке золы из электрофильтра: 

В результате осуществления технологического процесса в атмосферный воз-

дух выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% 

(код 2908). 

 

Исходные данные для расчета: 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 Р Р20 

0,0024 1,4 1,0 1 1 0,7 3663 500 

 

Максимальный выброс пыли неорганической, содержащей двуокись кремния 

менее 70% (код 2908) при выгрузке золы составит: 

Gпыль неорг. Si𝑂2<70%=
0,0024∙1,4∙1∙1∙1∙0,7∙500

1,2
= 0,980000 г/с 

 

Валовый выброс пыли неорганической, содержащей двуокись кремния менее 

70% (код 2908) при выгрузке золы составит: 

Mпыль неорг. Si𝑂2<70%= 0,0024∙1,4∙1∙1∙1∙0,7∙3663 = 8,615376 т/год 

 

Расчет выбросов при работе грузового автотранспорта при выгрузке золы 

из электрофильтра: 

Расчет проведен для грузовых автомобилей грузоподъемностью 10т, время ра-

боты в год – 367 часов. 
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Итого от источника выбросов №6100: г/с т/год 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,005805 0,000119 

Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19 0,002091 0,000049 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,002276 0,000052 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,000363 0,000009 

Углерод черный (сажа) 0,000112 0,000002 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния ме-

нее 70% 

0,980000 8,615376 

 

Расчет выбросов при выгрузке золы из мультициклона: 

В результате осуществления технологического процесса в атмосферный воз-

дух выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% 

(код 2908). 

 

  

Т Х П Т Х П Т Х П Т Х П Т Х П

1,34 2,0 1,8 0,59 0,71 0,639 0,51 0,77 0,8 0,1 0,12 0,108 0,019 0,038 0,0342

4,9 5,9 5,31 0,7 0,8 0,72 3,4 3,4 3,40 0,475 0,59 0,531 0,20 0,30 0,27

0,84 0,84 0,84 0,42 0,42 0,42 0,46 0,46 0,46 0,100 0,100 0,100 0,019 0,019 0,019

3 10 4 3 10 4 3 10 4 3 10 4 3 10 4

0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4,909 20,899 8,093 2,197 7,528 2,983 2,024 8,194 3,574 0,405 1,306 0,537 0,078 0,402 0,159

0,889 0,899 0,893 0,427 0,428 0,427 0,494 0,494 0,494 0,105 0,106 0,105 0,021 0,022 0,022

0,001364 0,005805 0,002248 0,000610 0,002091 0,000829 0,000562 0,002276 0,000993 0,000112 0,000363 0,000149 0,000022 0,000112 0,000044

0,000052 0,000022 0,000045 0,000024 0,000008 0,000017 0,000023 0,000009 0,000020 0,000005 0,000001 0,000003 0,000001 0,000000 0,000001

NO SO

Выброс в т/г  от 

дизельных 

двигателей 

автомобилей при 

движении по 

территории 

стоянки

Пробеговый выброс 

при движении со 

скоростью 5 км/ч, 

г/км

Удельный выброс 

при работе 

двигателя на 

холостом ходу, 

г/минВремя прогрева 

двигателя, мин

Пробег автомобиля 

по территории 

стоянки при выезде, 

км

Пробег автомобиля 

по территории 

стоянки при въезде, 

км

Время работы 

двигателя на 

холостом ходу, мин

Выброс в г при 

выезде с территории 

стоянки

Выброс в г при 

въезде на стоянку

Выброс в г/с от 

дизельных 

двигателей 

автомобилей при 

движении по 

территории 

стоянки

Количество 

автомобилей на 

территории стоянки

Количество дней 

работы

Коэффициент 

выпуска

Количество 

автомобилей, 

выезжающих со 

стоянки в час

Период

Удельный выброс 

при прогреве 

двигателя 

автомобиля, г/мин

Грузовые автомобили Тип двигателя - дизельный 

ССО СН
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Исходные данные для расчета: 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 Р Р20 

0,0024 1,4 1,0 1 1 0,7 2564 50 

 

Максимальный выброс пыли неорганической, содержащей двуокись кремния 

менее 70% (код 2908) при выгрузке золы составит: 

Gпыль неорг. Si𝑂2<70%=
0,0024∙1,4∙1∙1∙1∙0,7∙50

1,2
= 0,098000 г/с 

 

Валовый выброс пыли неорганической, содержащей двуокись кремния менее 

70% (код 2908) при выгрузке золы составит: 

Mпыль неорг. Si𝑂2<70%= 0,0024∙1,4∙1∙1∙1∙0,7∙2564 = 6,030528 т/год 

 

Расчет выбросов при работе грузового автотранспорта при выгрузке золы 

из мультициклона: 

Расчет проведен для грузовых автомобилей грузоподъемностью 10т, время ра-

боты в год – 258 часов. 

 

 
 

Т Х П Т Х П Т Х П Т Х П Т Х П

1,34 2,0 1,8 0,59 0,71 0,639 0,51 0,77 0,8 0,1 0,12 0,108 0,019 0,038 0,0342

4,9 5,9 5,31 0,7 0,8 0,72 3,4 3,4 3,40 0,475 0,59 0,531 0,20 0,30 0,27

0,84 0,84 0,84 0,42 0,42 0,42 0,46 0,46 0,46 0,100 0,100 0,100 0,019 0,019 0,019

3 10 4 3 10 4 3 10 4 3 10 4 3 10 4

0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4,909 20,899 8,093 2,197 7,528 2,983 2,024 8,194 3,574 0,405 1,306 0,537 0,078 0,402 0,159

0,889 0,899 0,893 0,427 0,428 0,427 0,494 0,494 0,494 0,105 0,106 0,105 0,021 0,022 0,022

0,001364 0,005805 0,002248 0,000610 0,002091 0,000829 0,000562 0,002276 0,000993 0,000112 0,000363 0,000149 0,000022 0,000112 0,000044

0,000035 0,000022 0,000036 0,000016 0,000008 0,000014 0,000015 0,000009 0,000016 0,000003 0,000001 0,000003 0,000001 0,000000 0,000001

Выброс в г при 

выезде с территории 

стоянки

Выброс в г при 

въезде на стоянку

Выброс в г/с от 

дизельных 

двигателей 

автомобилей при 

движении по 

территории 

стоянки

Количество 

автомобилей на 

территории стоянки

Количество дней 

работы

Коэффициент 

выпуска

Количество 

автомобилей, 

выезжающих со 

стоянки в час

Период

Удельный выброс 

при прогреве 

двигателя 

автомобиля, г/мин

Грузовые автомобили Тип двигателя - дизельный 

ССО СН NO SO

Выброс в т/г  от 

дизельных 

двигателей 

автомобилей при 

движении по 

территории 

стоянки

Пробеговый выброс 

при движении со 

скоростью 5 км/ч, 

г/км

Удельный выброс 

при работе 

двигателя на 

холостом ходу, 

г/минВремя прогрева 

двигателя, мин

Пробег автомобиля 

по территории 

стоянки при выезде, 

км

Пробег автомобиля 

по территории 

стоянки при въезде, 

км

Время работы 

двигателя на 

холостом ходу, мин
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Итого от источника выбросов №6101: г/с т/год 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,005805 0,000093 

Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19 0,002091 0,000037 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,002276 0,000040 

Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сер-

нистый газ) 

0,000363 0,000007 

Углерод черный (сажа) 0,000112 0,000002 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния ме-

нее 70% 

0,098000 6,030528 
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