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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете проведена оценка воздействия на окружающую среду 

хозяйственной деятельности по строительству автоматической линии по 

производству топливных пеллет на территории Стародорожского опытного лесхоза.  

Проектируемый объект попадает в перечень видов и объектов хозяйственной 

деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

проводится в обязательном порядке (ст.7, п.1.7 Закона «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» №399-З от 18.07.2016г.). Согласно положению о порядке 

проведения оценки воздействия на окружающую среду, отчет об ОВОС является 

составной частью проектной документации (в данном случае, предпроектная 

документация «Строительство автоматической линии по производству топливных 

пеллет на территории Стародорожского опытного лесхоза»). В нем должны 

содержаться сведения о состоянии окружающей среды на территории, где будет 

реализовываться проект, о возможных неблагоприятных последствиях строительства 

и эксплуатации объекта проектирования для жизни или здоровья граждан и 

окружающей среды и мерах по их предотвращению.  

Цель работы – оценка исходного состояния окружающей среды, 

антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений 

состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной 

деятельности.  

Заказчиком по проектированию является ГОЛХУ «Стародорожский опытный 

лесхоз», исполнителем ОВОС – ООО «ИПМ-Консалт инвест». 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи:  

1. Проведен анализ проектных решений планируемой хозяйственной

деятельности. 

2. Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой

деятельности; существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую 

среду в регионе планируемой деятельности; природно-экологические условия 

региона планируемой деятельности.  

3. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на

окружающую среду. 

4. Дана оценка воздействия планируемой деятельности на различные

компоненты окружающей среды, в том числе: на атмосферный воздух, 

поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, почвы, растительный и 

животный мир, особо охраняемые природные территории и исторические памятники.  
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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 26.11.1992 

№1982-XII (в редакции 22.01.2017) определяет общие требования в области охраны 

окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в 

эксплуатацию, 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 малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

-  рациональное использование природных ресурсов;  

- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного 

вреда окружающей среде; 

- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды. 

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено 

выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и 

отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий 

эксплуатации указанных объектов и соблюдение приоритета сохранения 

благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального 

использования и воспроизводства природных ресурсов. 

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, 

демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться 

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, 

предусматриваться способы обращения с отходами, применяться 

ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие 

охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов.   

Основными нормативными правовыми документами, устанавливающими 

природоохранные требования к ведению хозяйственной деятельности в Республике 

Беларусь, в данном случае для объекта: «Строительство автоматической линии по 

производству топливных пеллет на территории Стародорожского опытного лесхоза», 

являются:  
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-  Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 №406-З (ред. от 

23.01.2017); 

-  Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 №425-З (ред. от 

01.08.2016); 

- Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З (ред. от 

22.01.2017);  

- Лесной кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 №332-З; 

- Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 №271-З 

(ред. от 17.08.2016);  

- Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16.12.2008  

№2-З (ред. от 17.08.2016); 

-  Закон Республики Беларусь «Об охране озонового слоя» от 12.11.2001 №56-З 

(ред. от 21.12.2014); 

-  Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 №205-З 

(ред. от 31.12.2016); 

- Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10.07.2007 №257-З (ред. от 

22.01.2017);  

- Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» 

от 20.10.1994 №3335-XII (ред. от 01.01.2017); 

- а также иные нормативные правовые, технические нормативные правовые 

акты, детализирующие требования законов и кодексов.  

Правовые и организационные основы предотвращения неблагоприятного 

воздействия на организм человека факторов среды его обитания, в целях обеспечения 

санитарно-эпидемического благополучия населения установлены Законом 

Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» от 

07.01.2012    №340-З (ред. от 06.01.2017).  

Правовые основы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера установлены Законом Республики 

Беларусь «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» от 05.05.1998 №141-З (ред. от 30.03.2016).  

Среди основных международных соглашений, регулирующих отношения в 

области охраны окружающей среды и природопользования, в рамках строительства, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов планируемой деятельности, 

следующие: 

- Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 

климата от 09.05.1992 (г.Нью-Йорк) (вступившая в силу для Республики Беларусь с 9 

августа 2000 г.); 
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-  Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата от 11.12.1997 (вступивший в силу для Республики 

Беларусь 24 ноября 2005 г.).  

- Венская Конвенция об охране озонового слоя от 22.03.1985 (вступившая в 

силу для Республики Беларусь с 22 сентября 1988 г.);  

-  Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, от 

16.09.1987 (вступивший в силу 1 января 1989 г.);  

- Стокгольмская Конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ) от 

22.05.2001 (Республика Беларусь присоединилась к конвенции в феврале 2004 г.);  

-  Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия от 

16.11.1972 (г. Париж) (вступившая в силу для Беларуси с 12 января 1989 г.);   

-  Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте от 25.02.1991 (г. Эспо) (вступившая в силу для Республики Беларусь с 8 

февраля 2006 г.);  

-  Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды, от 25.06.1998 (г. Орхус) (вступившая в силу для Республики Беларусь с 30 

октября 2001 г.);  

- Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния от 

13.11.1979 (г. Женева) и протоколы к ней (вступившая в силу для Беларуси с 16 марта 

1983 г. 

- Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер от 17.03.1992 (г. Хельсинки) и Протокол по проблемам воды и 

здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер 1992 года от 17.06.1999 (г. Лондон); 

- Конвенция о биологическом разнообразии от 05.06.1992 (г. Рио-де-Жанейро). 

(вступившая в силу для Республики Беларусь с 29 декабря 1993 г.), 

- Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом 

разнообразии от 29.01.2000 (вступивший в силу для Беларуси с 11 сентября 2003 г.). 
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1.2  Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Процедура организации и проведения оценки воздействия на окружающую 

среду, а также в ее рамках организация и проведение общественных обсуждений 

отчета об оценке воздействия на окружающую среду, основываются на требованиях 

следующих международных договоров и нормативных правовых актов: 

- Орхусская Конвенция о доступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды; 

- Конвенция об ОВОС в трансграничном контексте; 

- Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-З 

от 18.07.2016г.; 

- Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы, 

в том числе требованиях к составу документации, представляемой на 

государственную экологическую экспертизу, заключению государственной 

экологической экспертизы, порядку его утверждения и (или отмены), особых 

условиях реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, 

осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы, 

утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

19.01.2017г. № 47; 

- Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, 

требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, 

требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия 

на окружающую среду, утвержденное Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 19.01.2017г. № 47;  

- ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».  

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, 

общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и 

распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то 

государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в 

области реализации проектных решений планируемой деятельности.  

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право 

заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений 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 

Функциональное назначение организуемого производства, согласно 

инвестиционному замыслу – выпуск топливных древесных гранул в объеме до 22 

тыс.тонн. Строительство объекта планируется осуществить на существующем 

земельном участке на территории цеха деревообработки лесхоза. Хозяйственная 

необходимость и техническая целесообразность реализации проекта обусловлена 

большими объемами производства пиломатериалов, которые составили в 2016 году 

20 тыс.м3. В ходе производства пиломатериалов образуются щепа и технические 

отходы, объем которых доходит до 40% к перерабатываемому на деловую древесину 

круглому лесу (7,6-7,8 тыс.м3/год). 

Пеллеты (древесные гранулы) обладают высокой энергоконцетрацией при 

незначительном объеме. В зависимости от породы древесины, удельного веса и 

влажности тепловая способность пеллет составляет от 4500 до 5000 кВт/т. Тонна 

гранул (1,5 м3) полностью заменяет 2500 кг дизельного топлива. 

Для производства древесных гранул требуется значительно меньше затрат 

энергии, чем при производстве нефтепродуктов и электроэнергии. 

Для реализации проекта ГЛХУ «Стародорожский опытных лесхоз» располагает 

необходимой инженерной, производственной инфраструктурой, кадровым 

потенциалом. 

Производственную структуру предприятия образуют 7 лесничеств, цех по 

производству пиломатериалов и столярных изделий, сушильный комплекс, цех 

оцилиндровки древесины, лесопункт и РММ. 

Сильные стороны: 

- собственная сырьевая база; 

- высокий уровень обеспеченности деревообрабатывающим оборудованием и 

лесозаготовительной техникой; 

- наличие сушильного комплекса на 200 м3 единовременной загрузки 

пиломатериалов; 

- наличие 2-х рубильных машин, для переработки отходов лесопиления в щепу 

топливную, а также рубильной машины для переработки дровяной древесины. 

- 100 % обеспеченность кадрами; 

- долгосрочные рыночные связи в странах ближнего и дальнего зарубежья;  

- достаточный размер расчётной лесосеки по объему заготовки - 162,9 тыс.м3. 

Инженерная инфраструктура представлена объектами энергетического 

назначения, в их числе современная котельная установка, оснащенная водогрейными 

котлами на местных видах топлива мощностью 1,7 МВт, источники 

электроснабжения и водоснабжения.  
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Приобретение и ввод в эксплуатацию технологической линии по производству 

топливных пеллет позволит ГОЛХУ «Стародорожский опытный лесхоз вовлечь в 

хозяйственный оборот отходы деревообработки, производить востребованную на 

внешнем рынке продукцию, заметно улучшить финансово-экономические показатели 

производственной деятельности. 

2.1 Технологическая сущность проекта 

Принятая производственная мощность пеллетного производства 2-3 т/час 

обусловлена: 

- развитой сырьевой базой; 

- наличием 2-х рубильных установок для переработки отходов лесопиления в 

щепу топливную, а также рубильной машины для переработки дровяной древесины; 

- наличием свободных от застройки площадей и энергетических мощностей. 

Согласно информации ГОЛХУ «Стародорожский опытный лесхоз» (письмо от 

10.09.2019 г., № 1586): 

- объем производства пеллет – 22,0 тыс.тонн/год; 

- режим работы трехсменный – 340 суток/год; 

- коэффициент использования мощности – 0,85.   

Расчет производственной программы приведен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Расчет производственной программы 

Наименование 

продукции 

Объем 

пр-ва 

Час./сутки Коэфф.использ. 

мощности 

Суток/год Объем пр-ва, 

тонн/час 

Гранулы древесные 

топливные  

СТБ 2027-2010 
22000 24 0,85 360 3,0 

Принятая мощность технологической линии – 3,0 т/час. 

Проектом предусматривается выпуск гранул древесных топливных из древесины 

хвойных пород, цилиндрической формы по СТБ 2027-2010.  

Физико-механические и химические показатели гранул приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Физико-механические и химические показатели гранул 

Наименование Ед. изм. Значение 

1. Влажность, не более % 12 

2. Плотность гранулы кг/дм3 1,0 – 1,4 

3. Зольность, не более % 2,5 

4. Насыпная плотность кг/дм3 500 - 800 

5. Низшая теплота сгорания, не менее МДж/кг 17,5 
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6. Механическая прочность (содержание

древесной пыли при истирании гранул), не 

более  

% 6,5 

Показатели качества гранул приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Показатели качества гранул 

Наименование Ед.изм. Значение для группы 

1 2 3 

1. Влажность, не более % 10 12 12 

2. Зольность, не более % 0,7 1,5 2,5 

3. Механическая прочность

(содержание древесной пыли 

при истирании гранул), не более 

% 0,8 2,3 6,5 

 Описание технологического процесса 

Обоснование технологического процесса выполнено на вариантной основе 

исходя из принятой комплектации технологического оборудования: 

Вариант 1. ЗАО «Агрегатос» (Литва); 

Вариант 2. ООО «Биосмартех» (Украина); 

Вариант 3. Комания «Моркус Морава» (Чехия). 

Основные технологические переделы производства топливных гранул (пеллет) 

включат: 

- грубое измельчение сырья для получения требуемой фракционности (25 х 25 х 

2 мм); 

- сушка измельченного сырья (влажность 8-12%); 

- тонкое измельчение сырья (менее 4 мм); 

- гранулирование; 

- охлаждение гранул; 

- фасовка и упаковка; 

- складирование. 

Вариант 1 

Технологическое сырье (щепа, опилки) ковшовым погрузчиком загружается на 

подвижный пол сырьевого отделения. В качестве сырья для изготовления пеллет 

(гранул) приняты свежие хвойные сорта древесины, так как при старении они теряют 

эластичность и внутреннюю энергию, которую отдают во время сгорания. 

Далее винтовой транспортер подвижного пола через наклонный скребковый 

транспортер подает сырье на дисковый просеиватель для отделения крупных частиц 
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и инородных предметов. После просеивания материал проходит через систему 

магнитов и попадает на первичное измельчение в молотковую дробилку. На выходе 

из дробилки размеры фракции не должны превышать 25 х 25 х 2 мм. Крупное 

дробление подготавливает сырье к дальнейшему дроблению. Выгрузка 

измельченного материала из дробилки происходит пневмотранспортом при помощи 

вентилятора и циклона со шлюзовым затвором после чего материал попадает на 

наклонный транспортер сушилки. Транспортер оборудован частотноуправляемым 

приводом и устройством выравнивания слоя. 

Проходя через переходной узел и шлюзовой затвор материал попадает в 

переднюю часть сушильного барабана. При этом вход материала и вход теплоагента в 

сушильный барабан разнесены обособлено для исключения случаев деградации 

материала от воздействия высоких температур.  

В сушильном барабане, оборудованном частотноуправляемым приводом, сырьё 

переворачивается системой специальных лопастей, перемешивается с горячим 

теплоносителем и по мере испарения влаги постепенно продвигается к выходу. 

Барабан оборудован цепным приводом для исключения случаев пробуксовки при 

малых оборотах. Катки и бандажи во время вращения постоянно смазывают 

отработанным маслом для увеличения срока службы и уменьшения износа. На 

выходе из барабана установлена пневмоловушка, позволяющая отделить случайные 

тяжелые частицы. Высохшие частицы сырья вместе с потоком теплоносителя 

выносятся из барабана в циклоны, а отработанный теплоагент насыщенный паром 

выбрасывается в атмосферу через дымовую трубу. В целях безопасности циклоны 

оборудованы противовзрывными клапанами. В этих циклонах высушенный материал 

отделяется от теплоносителя и через шлюзовые затворы и выгрузной шнек подаётся 

для окончательного измельчения в молотковую дробилку. Шнек загрузки дробилки 

оборудован противопожарной пневматически управляемой заслонкой. Разгрузка 

дробилки осуществляется пневмотранспортом при помощи вентилятора, циклона со 

шлюзовым затвором расположенном на накопительном бункере. 

Из бункера высушенный и окончательно измельченный материал при помощи 

дозатора через шнековый транспортер поступает в смеситель (кондиционер) пресса-

гранулятора. В смеситель при необходимости может быть добавлена вода. 

Древесные отходы с влажностью более 15% очень плохо прессуются. Сырье с 

влажностью менее 8% плохо поддается склеиванию во время прессования, поэтому 

слишком сухое сырье нуждается в смачивании. Оптимальная влажность для 

прессования 8-12%. 

Кондиционированный в смесителе материал при помощи регулируемых лопаток 

подается в камеру прессования пресса, где распределяется между вращающейся 

матрицей и прессующими вальцами. Формирование гранул происходит в рабочих 
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каналах матрицы под большим давлением и сопровождается значительным нагревом 

материала и рабочих органов. Для смазки подшипников прессующих вальцев и 

главного вала в процессе работы пресс-гранулятор оборудован системой 

автоматической смазки. 

Сформировавшиеся гранулы вместе с небольшим количеством пыли и крошки 

высыпаются в ковшовый элеватор (норию) и транспортируются в охладитель для 

охлаждения и окончательного затвердевания. Охладитель оборудован шлюзовым 

затвором, заслонками и системой датчиков для автоматической выгрузки. 

Охлаждение гранул происходит в противотоке и за счет воздуха, который вентилятор 

протягивает через слой гранул в охладителе. После наполнения охладителя 

происходит автоматическая выгрузка гранул на вибротранспортер-просеиватель. 

Кондиционные гранулы двигаясь по вибротранспортеру далее транспортируются 

через транспортер и норию в бункеры системы временного накоплениея, а пыль и 

неспрессованный материал возвращаются на повторное прессование через циклон со 

шлюзовым затвором. 

В качестве топлива барабанная сушилка использует часть высушенного и 

измельченного сырья, находящегося в накопительном бункере. При этом 

накопительный бункер оборудован активатором выгрузки для препятствования 

куполообразованию и зависанию сыпучего материала, а также смотровым окном и 

датчиками уровня. Топливо из бункера в заданном автоматикой количестве при 

помощи частотноуправляемого дозатора, подается во всасывающий трубопровод 

вентилятора топлива. Вентилятор топлива вдувает топливно-воздушную смесь в 

нижнюю часть теплогенератора, где происходит интенсивный и строго 

контролируемый процесс горения. В зависимости от количества подаваемого в 

теплогенератор топлива происходит изменение объемов вырабатываемого тепла. 

Теплогенератор оборудован также 2-мя дополнительными вентиляторами, 

установленными на разных высотах тела теплогенератора, которые служат не только 

для добавления воздуха, завихрения (обеспечения полноты сгорания) но и для 

охлаждения корпуса. Выработанные в теплогенераторе горячие газы, прежде чем 

поступить в сушильный барабан разбавляются атмосферным воздухом для получения 

нужной температуры и объема теплоагента. Протяжку теплоагента вместе с 

сушимым материалом через сушильный тракт обеспечивает главный вентилятор-

дымосос оборудованный частотноуправляемым приводом и механической заслонкой. 

Из накопительных бункеров при помощи транспортеров 34,35 гранулы могут 

быть направлены в систему автоматической упаковки в полиэтиленовые мешки 15 кг 

с дополнительным вибропросеивателем и роботизированным паллетированием или 

на затаривание в мешки типа биг-бэг. 
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Из накопительных бункеров возможна отгрузка гранул в насыпном виде 

спецавтотранспортом. Готовая продукция погрузчиком отправляется на склад. 

Расход сырья на 1 тонну гранул в насыпном виде составляет 7 м3, в том числе на 

сушку – 1,6 м3. Расход электроэнергии на 1 тонну гранул – 160 кВт∙час. 

Фасовка и упаковка 

В здании монтируются 2 установки для фасовки готовой продукции. Гранулы 

транспортером подаются в бункер-накопитель автоматической фасовочной 

установки. Далее гранулы самотеком поступают в камеру дозатора. Дозирование 

гранул осуществляется по массе. Заполнение дозирующей камеры происходит 

автоматически. При достижении заданной величины массы гранул в дозаторе, 

срабатывает запорное устройство на входе в камеру и ее наполнение прекращается. 

Оператор вручную надевает мешок на выгрузную горловину дозатора и нажимает 

педаль включения зажимного устройства. Зажимное устройство выгрузной 

горловины дозатора фиксирует мешок на ней. Сразу после этого включается 

шнековый транспортер дозатора и гранулы поступают в мешок. После окончания 

наполнения мешка, последний сталкивается с загрузочной горловины дозатора на 

конвейерную ленту и перемещается, к месту складирования мешков на поддоны. 

Мешки с гранулами работизированная установка укладывает на поддон. Укладка 

производится с взаимным перекрытием мешков в слоях. После укладки мешков с 

гранулами на поддон осуществляется фиксация штабеля на поддоне «стрэйч-

пленкой». Эта операция осуществляется автоматически.  Поддоны с уложенными 

мешками и обмотанные стрэйч-пленкой перемещаются погрузчиком на склад готовой 

продукции. 

Вторая фасовочная установка предназначена для упаковки готовой продукции в 

мешки биг-бэг. 

Установка обслуживается одним оператором. Пустой мешок берется из 

приемника мешков и подвешивается на загрузочный штуцер установки. 

Предварительно включенные весы для взвешивания дозируют продукт в 

подвешенный мешок при помощи клапана с крупным и тонким потоком. После 

загрузки мешок при помощи ленточного конвейера транспортируется к 

мешкозашивочной машине и зашивается. После этого мешок с помощью устройства 

перекидки мешка швом на дне вперед подается на ленточный транспортер-

накопитель. С ленточного транспортера-накопителя погрузчиком мешки биг-бэг 

транспортируются в склад готовой продукции. 

Данные об объемах производства готовой продукции в упакованном виде 

приведены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 - Данные об объемах производства готовой продукции 

Наименование тары Годовой объем 

пр-ва, т 

Емкость тары, т Количество тары, ед. Кол-во поддонов 

1,2 х 0,8 х 0,15 

1. Мешок п/э

  ГОСТ 17811-78 

6000 0,015 400 000 6 000 

2. Биг-бэг 7000 1,0 7000 - 

3. Отгрузка в

насыпном виде 

9000 - - 

План размещения оборудования приведен в приложении. 

Вариант 2 

Линия гранулирования «Биосмартех» мощностью 2500-3500 кг/час (Comfort), 

поставляемая компанией ООО «Белспецлесмаш» (г.Гомель» полностью 

автоматизирована, обслуживается минимальной численностью персонала. По всем 

основным узлам линии предусмотрен комплекс механизмов для своевременного 

реагирования при аварийных ситуациях и обеспечения качественной бесперебойной 

работы. 

Питатель дозатор («живое дно») расположен ниже уровня пола, на глубине 3,4 м. 

Полезный объем 50 м3.  Производительность - регулируемая 3-6 т/час. 

Обеспечение топливом теплогенаратора и сырьем для гранул раздельное. Подача 

топлива в теплогенератор организована винтовым конвейером (шнеком) через 

оперативный бункер-накопитель. Теплогенератор укомплектован камерой дожига, 

системой искрогашения, золоудаления, аварийной задвижкой. Тепловая мощность 2-

3,5 МВт (регулируемая). 

Дробление сырья для гранул двухстадийное. Отсепарированное влажное сырье 

измельчается в молотковой дробилке с оп6еративным бункером V=5 м3, 

расположенным под дробилкой, который обеспечивает накопление и дозированную 

подачу измельченного сырья на сушку. На второй стадии происходит доизмельчение 

сухих мелких древесных отходов во второй молотковой дробилке до требуемой 

однородной массы. 

Сушка сырья осуществляется в сушильном барабане, который сконструирован 

таким образом, что сырье постоянно переворачивается лопатками и подается на 

выход в аспирационный трубопровод. Внутренняя часть барабана изготовлена из 

нержавеющей стали. 

Для гранулирования измельченного и высушенного материала применен 

гранулятор ВСТ-3, оснащенный кольцевой матрицей и прессующими роликами. 

Диаметр отверстий матриц для топливной гранулы 6 или 8 мм. 
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Согласно коммерческому предложению ООО «Белспецлесмаш» финишные 

операции ограничиваются оборудованием под упаковку в биг-бэг и электронными 

весами производительностью 3-5 т/час. 

В соответствии с требованиями технического задания на разработку 

предпроектной документации необходимо дооснащение линии гранулирования 

дополнительным оборудованием: 

- конвейер ленточный «нория»; 

- бункер-накопитель- дозатор V-500 м3 – 2 ед.; 

- полуавтоматическая установка упаковки гранул в пакеты по 15 кг; 

- конвейер ленточный для подачи гранул в спецавтотранспорт насыпью. 

Основные технологические параметры приведены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Основные технологические параметры 

Наименование Ед.изм. Значение 

1. Установленная электрическая мощность кВт 706,8 

2. Расход электроэнергии на 1 т гранул кВт∙час/т 3436500 

3. Расход щепы на 1 т гранул м3/т 3,4 

4. Расход воды м3/ сут. 6 

5. Численность персонала чел. 12 

План реконструкции оборудования приведен в приложении. 

Вариант 3 

Компоновка основного технологического оборудования, предложенная 

компанией «Моркус Морава» (Чехия), принципиально отличается от первых двух 

вариантов. 

Обеспечение сырьем теплогенератора и сушильного барабана выполнено 

раздельно питателем-дозатором на основе подвижного пола (живое дно). Питатель-

дозатор укомплектован ворошителем. Производительность до 8 т/час, регулируется 

мотор-редуктором. 

В отличие от компоновки по первым двум вариантам предусмотрены два 

теплогенератора и два сушильных барабана. Тепловая мощность 2 х 2 МВт. 

Сушильные барабаны с непрямым нагревом.  

Теплоноситель циркулирует в нагревательных регистрах, что обеспечивает более 

экономный расход тепловой энергии на сушку сырья. 

Гранулятор выполнен из особо прочных материалов, прессование 

осуществляется с помощью плоской матрицы и прессующих роликов, что 

существенно удешевляет эксплуатационные расходы. 
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Силосы для хранения гранул (2 ед.) наружного исполнения объемом 485 м3 

каждый имеют двойной ограждающий контур, что при низких температурах 

наружного воздуха и высокой влажности способствует сохранению качественных 

характеристик продукции. 

Для упаковки гранул в полиэтиленовые мешки массой 15 кг предусмотрены 

автоматическая упаковочная установка и паллетомайзер. Упаковка в биг-бэги 

осуществляется с помощью ленточного конвейера и низкоплатформенных 

электронных весов. 

Конструкция бункеров для наружного хранения гранул позволяет отгружать 

продукцию в насыпном виде непосредственно в спецавтотранспорт. 

Основные технологические параметры по варианту 3 приведены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Основные технологические параметры по варианту 3 

  Наименование Ед.изм. Значение 

1. Установленная электрическая мощность кВт 890 

2. Расход электроэнергии на 1 т гранул кВт∙час/т 181,6 

3. Расход щепы на 1 т гранул м3/т 3,1 

4. Расход воды м3/ сут. 6 

5. Численность персонала чел. 12 

Для работы над проектом «Строительство автоматической линии по 

производству топливных пеллет на территории Стародорожского опытного лесхоза» 

компанией «Моркус Морава» представлен состав технологической линии и план ее 

размещения на предполагаемой площадке лесхоза. 

План размещения оборудования приведен в приложении. 
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2.2 Район расположения объекта 

Производственная площадка ГОЛХУ «Стародорожский опытный лесхоз» 

располагается по адресу Минская обл., г. Старые Дороги, ул. Урицкого, 44, с северо-

западной стороны г. Старые дороги Минской области. 

Территория промплощадки граничит: 

- севера – с лесным массивом; 

- с северо-востока – с лесным массивом; 

- с востока - с лесным массивом и далее с жилой зоной с застройкой усадебного 

типа; 

- с юго-востока – с лесным массивом и далее с жилой зоной с застройкой 

усадебного типа; 

- с юга – с жилой зоной с застройкой усадебного типа; 

- с юго-запада – с лесным массивом и далее с жилой зоной с застройкой 

усадебного типа; 

- с запада – с лесным массивом; 

- с северо-запада – с лесным массивом. 

Наименьшее расстояние от границ объекта (зарегистрированного в 

установленном порядке земельного участка) до жилой застройки усадебного типа 

составляет 10 метров. 

Рис. 2.1 - Ситуационный план расположения объекта 
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Рис. 2.2 – План размещения объекта 
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 3 Альтернативные варианты технологических решений и размещения 

планируемой деятельности 

В связи с тем, что строительство цеха планируется на существующей 

производственной площадке, имеющей исходное для производства сырье - щепу, 

альтернативные территориальные варианты не рассматривались. 

Реализация проекта приоритетнее отказа от деятельности, так как предполагает 

рациональный вариант использования образующейся на объекте щепы. 

Технологические решения рассмотрены в трех вариантах. 

Производительность технологической линии определена исходя из технического 

задания на разработку предпроектной документации. При проектировании 

использованы проекты-аналоги для сопоставления характеристик проектируемых 

установок линии пеллетирования. 

При реализации проекта планируется применение оборудования производителей 

ближнего и дальнего зарубежья, так как отечественная промышленность не 

производит аналогичного комплектного оборудования для пеллетного производства 

за исключением емкостей для хранения продукции и транспортирующих установок. 

Подбор технологического оборудования осуществлен на основе аналитических 

данных и сравнительных технологических, эксплуатационных и стоимостных 

характеристик, комплектности поставки наиболее известных производителей. 

Рассматривались следующие компании: 

- компания «Моркус Морава» s.r.o. (Чехия); 

- ЗАО «Агрегатос» (Литва); 

- ООО «Биосмартех» (Укнаина). 

Данные компании в настоящее время являются известными производителями на 

рынке технологий и оборудования для производства древесных топливных гранул. 

Подача сырья из склада может осуществляться разными способами. Наиболее 

применяемые – подвижной пол и загрузка погрузчиком в питатель-дозатор. Питатель-

дозатор укомплектован отбойным битером для регулирования толщины слоя 

подаваемого сырья и тем самым обеспечивает его равномерную подачу на сушку. 

Относительно подвижного пола этот способ технически более простой, 

надежный в работе и дешевле. 

На основе использования экспертных оценок и укрупненных нормативов по 

определению объемов производства, перспектив развития предприятия, 

инвестиционных затрат, эффективности производства и оценки качества 

выпускаемой продукции в плане ее конкурентоспособности на мировых рынках 

можно сделать вывод, что все три предложенные варианта обладают определенными 

преимущественными особенностями в соответствии с требованиями технического 

задания на закупку оборудования. 
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Сравнительная характеристика вариантов приведена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Сравнительная характеристика вариантов 

Сравнительная характеристика Для варианта 1 

оборудование 

«Агрегатос» 

Для варианта 2 

оборудование 

«Биосмартех» 

Для варианта 3 

оборудование 

«Моркус Морава» 

Исходное сырьё Опилки, щепа Опилки, щепа Опилки, щепа 

Производительность линии, т/час 3,0 3,0 3,0 

Производительность линии, т/год 22000 22000 22000 

Общая электрическая мощность 

установленного оборудования, 

кВт 

850 706,8 890 

Вместимость бункера (силоса) для 

хранения пеллет, тонн 

2 х 40 80 2 х 400 

Мощность теплогенератора, МВт 4 2 – 3,5 2 х 2 

Тип сушилки Барабанный Барабанный Барабанный 

Температура агента сушки, °С 350 350 350 

Тип нагрева теплоносителя Прямой нагрев 

(смесь воздуха и 

дымовых газов) 

Прямой нагрев 

(смесь воздуха и 

дымовых газов) 

Косвенный нагрев 

(без прямого контакта 

дымовых газов с 

теплоносителем) 

Упаковка пеллет: в пакеты + 

Автоматическая в 

мешки до 15 кг до 

400 мешков в час 

+ 

Автоматическая 

в мешки до 15 кг 

роботом и 

рольгангом 

+ 

Автоматическая в 

мешки до 15 кг ро-

ботом и 

палетомайзером  

в мешки типа «Биг-бэг» + 

Автоматическая 

+ 

Автоматическая 

+ 

Накопительный 

бункер, устройство 

наполнения с весами 

россыпью в автотранспорт + (из силоса) + (из силоса) + (из бункера) 

Суммарная стоимость 

предложения, евро 

15000000 1150000 1700000 
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4 Оценка существующего состояния окружающей среды региона 

планируемой деятельности 

4.1 Природные компоненты и объекты 

4.1.1 Климатические и метеорологические условия 

Территория предполагаемого строительства относится, как и вся территория 

Республики Беларусь, к зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво влажным 

климатом. Географическое положение района обусловливает величину прихода 

солнечной радиации и господствующий здесь характер циркуляции атмосферы. На 

данной территории в течение всего года господствует западный перенос воздушных 

масс. Однако часто вторжение арктического воздуха, что приводит к понижению 

температуры до своих минимальных значений. Приход тропических воздушных масс 

вызывает значительное повышение температуры, сопровождающееся выпадением 

осадков ливневого характера.  

Ветровой режим является важным фактором, влияющим на распространение 

примесей в атмосфере. Распределение повторяемости ветра по направлениям 

представлено в таблице 4.1, в соответствии данными ГУ «Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды (письмо № 9-2-3/1390 от 06.11.2019) (Приложение Б). 

Таблица 4.1 – Среднегодовая роза ветров в районе исследований 

Среднегодовая роза ветров, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

8 7 10 16 15 18 17 9 3 Январь 

14 10 8 8 10 12 20 18 8 Июль 

10 9 11 15 12 14 17 12 5 Год 

В районе исследований в летнее время преобладают ветры западных и северо-

западных направлений, в зимнее – южных, и западных направлений. В целом за год 

преобладают южные и западные ветра, наименьшая повторяемость у ветров северной 

четверти горизонта. Средне годовая скорость ветра, повторяемость превышения 

которой составляет 5% равна 6 м/с. 

4.1.2 Атмосферный воздух 

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей 

среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения. 

Метеорологические и климатические характеристики, определяющие условия 

рассеивания в атмосферном воздухе и используемые в дальнейшем в расчетах 

приземных концентраций, предоставлены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 - Метеорологические и климатические характеристики 

Наименование характеристики Размерность Величина 

Средняя температура наружного 

воздуха наиболее холодного месяца 

С - 6,1 

Средняя температура наружного 

воздуха наиболее жаркого месяца 

0 С +23 

Коэффициент, зависящий от 

температурной стратификации 

атмосферы, А 

мг·с2/3 ·град1/3 160 

г 

Коэффициент рельефа местности б/р 1 

Скорость ветра, повторяемость 

превышения которой составляет 5 % 

7 

м/с 

В соответствии с письмом ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, 

контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (№ 9-2-

3/1390 от 06.112019 г) в таблице 4.3 и в приложении А приведены фоновые 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района проведения 

работ. 

Таблица 4.3 – Фоновое загрязнение атмосферного воздуха 

№

п/

п 

Код 

загрязня

ющего 

вещества 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

ПДК, мкг/м3 Средние 

значения 

фоновых 

концентраций, 

мкг/м3 

максимальн

ая разовая 

средне-

суточна

я 

среднего

довая 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2902 
Твердые 

частицы 
300,0 150,0 100,0 81 

2 0008 ТЧ10 150,0 50,0 40,0 42 

3 0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 62 

4 0337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 860 

5 0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 50 

6 0303 Аммиак 200,0 - - 40 

7 1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 21 

8 1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 3.4 

9 0703 Бенз(а)пирен - 5,0 нг/м3 1,0 нг/м3 1,90 нг/м3 
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Как видно из таблицы, средние значения фоновых концентраций по основным 

контролируемым веществам не только не превышают нормативов качества 

атмосферного воздуха, но и существенно ниже их.  

Экологическая ситуация в районе стабильная, состояние окружающей среды 

благополучное. 

4.1.3 Поверхностные воды 

По территории Стародорожского района протекают реки Оресса с притоком 

Талица, Солон с притоками Солянкой, Освицей, а также притоки реки Птичь – 

Орижня, Немигля, Даколька. 

Озера района: Буденичское, Синеговское, Скачальское. 

Ближайшим водным объектом к площадке планируемого строительства 

является р. Оресса. 

Река Оресса берёт своё начало возле деревни Левки в Стародорожском 

районе, далее течёт по территории Любанского и Октябрьского районов, являясь 

правым притоком реки Птичь. Длина реки 151 км, площадь бассейна 3580 км2. 

Питание смешанное, с преобладанием снегового. Средний расход воды в 12 км от 

устья 15,9 м3/сек. Замерзает в ноябре - феврале, вскрывается в марте - 1-й половине 

апреля. Русло реки канализовано, в бассейне ряд осушительных каналов, в 

верховьях -Любанское водохранилище. Сплавная. На реке - г. Любань. 

Рисунок 4.3 – Река Оресса 

По данным наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей 

среды вода притоков Припяти в 2018 г. характеризовалась как нейтральная и 

слабощелочная (рН=6,6-8,5) (по классификации А.М. Никанорова).   

Солевой состав речной воды в течение 2018 г. выражался следующими 

концентрациями: кальция – 24,1-98,5 мг/дм3, сульфат-иона – 14,2-69,1 мг/дм3, хлорид-
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иона - 10,0-41,7 мг/дм3, гидрокарбонат-иона - 62,0-210,0 мг/дм3, магния – 2,9-20,0 

мг/дм3. 

На протяжении отчетного года вода притоков снабжалась, как правило, 

количеством растворенного кислорода, достаточным для устойчивого 

функционирования речных экосистем. В реке Оресса наблюдалось понижение 

содержания растворенного кислорода.  

На протяжении ряда лет в воде притоков бассейна р. Припять складывается 

достаточно неблагополучная гидрохимическая обстановка в отношении повышенного 

содержания биогенных элементов. В 2018 г. показатели несколько улучшились: 16,2 

% отобранных проб воды характеризовалось избыточным присутствием аммоний-

иона, в 33,5 % проб воды регистрировалось превышение нормативной величины 

содержания фосфат-иона. Динамика среднегодовых концентраций аммоний-иона, 

фосфат-иона, железа общего, марганца, меди и цинка в притоках р. Припять 

представлена на рисунках       4.4 – 4.6. 

Рисунок 4.4 – Динамика среднегодовых концентраций аммоний-иона в воде 

притоков р. Припять за 2014-2018 гг. 
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Рисунок 4.5 – Динамика среднегодовых концентраций фосфат-ионов в воде 

притоков р. Припять за 2014-2018 гг. 

Рисунок 4.6 – Динамика среднегодовых концентраций металлов в воде 

притоков р. Припять за 2014-2018 гг. 

Содержание синтетических поверхностно-активных веществ, а также 

нефтепродуктов в реке Оресса не превышало нормативно допустимый уровень. 
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4.1.4 Рельеф, геологическая среда и подземные воды 

Территория Беларуси характеризуется сложным строением, в вертикальном 

геологическом разрезе принято выделять два структурных этажа: кристаллический 

фундамент и осадочный чехол. В основу гидрогеологического районирования 

территории Беларуси положено сочетание структурно-геологических и 

гидрогеологических особенностей страны. В качестве основных единиц 

районирования выделяются: гидрогеологический бассейн, гидрогеологический 

массив, гидрогеологический район. Карта гидрогеологического районирования 

территории Беларуси (из Национального Атласа Беларуси) представлена на рисунке 

4.7. 

Кристаллический фундамент архей-нижнепротерозойского возраста залегает на 

различных глубинах, от нескольких до 5-6 тыс. м. Представлен фундамент 

метаморфическими породами (гнейсами, амфиболитами, кристаллическими 

сланцами).  

В строении осадочного чехла Белоруссии принимают участие отложения 

верхнего протерозоя (рифей и венд), палеозоя (кембрий, ордовик, силур, девон, 

карбон, пермь), мезозоя (триас, юра, мел), кайнозоя (палеоген, неоген и антропоген). 

Рисунок 4.7 – Карта гидрогеологического районирования территории Беларуси 

(заимствованная из Национального Атласа Беларуси) 
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Площадка расположения объекта в геоморфологическом отношении 

приурочена к полого-волнистой моренной равнине. 

Подземные воды являются ценнейшим полезным ископаемым. Они 

используются в промышленных, лечебных целях и главное являются основным 

источником питьевого водоснабжения. Это обусловлено высоким качеством 

подземных вод в связи с их лучшей защищенностью от загрязнения по сравнению с 

поверхностными водами. 

В пределах территории Беларуси выделены подземные воды антропогеновых 

отложений. Выделяются горизонты и комплексы в надморенных, межморенных и 

подморенных отложениях и разделяющие их слабопроницаемые толщи моренных 

отложений. Водоносный горизонт грунтовых вод приурочен к разновозрастным 

отложениям антропогена. Водовмещающими являются флювиогляциальные 

отложения позерского, сожского и днепровского оледенений, верхнечетвертичные и 

современные аллювиальные и озерно-болотные образования. Мощность горизонта 

изменяется от 0,1 до 30 м. Глубина залегания грунтовых вод в среднем не более 5 м. 

Важнейшие водоносные комплексы антропогена, содержащих напорные воды - 

сожско-поозерский, днепровско-сожский и березинско-днепровский. 

Карты основных водоносных горизонтов и комплексов, поверхности грунтовых 

вод и мощности (подошвы залегания) зоны пресных вод Беларуси представлены на 

рисунках 4.8 – 4.10. 

Рисунок 4.8 – Карта поверхности грунтовых вод Беларуси 
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Рисунок 4.9 – Карта основных водоносных горизонтов и комплексов на 

территории Беларуси 
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Рисунок 4.10 – Схема мощности (подошвы залегания) зоны пресных вод Беларуси (м) 

4.1.5 Земельные ресурсы и почвенный покров 

Современный почвенный покров Минской области сформировался в результате 

совместного действия природных и антропогенных факторов. Исходная пестрота 

почвенного покрова связана с разнообразием форм рельефа и материнских пород, 

частой сменой крутых склонов и понижений.  

Для района исследований характерны дерново-палево-подзолистые и 

слабооподзоленные почвы на лессовидных суглинках и дерново-подзолистые, 

дерново-глееватые и торфяно-болотные на аллювиальных песках. На участке 

планируемой хозяйственной деятельности и прилегающей к нему территории 

получили распространение дерново-подзолистые почвы различного гидроморфизма, 

изменение которого связано с особенностями рельефа территории. 

Исходный почвенный покров в пределах территории исследования в 

значительной степени антропогенно-преобразован имеет неравномерный характер и 

определяется ее функциональным использованием. 

Одним из важнейших индикаторов типовой принадлежности почвы, ее 

состояния и степени трансформации является реакция почвенного раствора. Для 

ненарушенных почв Беларуси характерна преимущественно кислая и слабокислая 

реакция среды: рН для большинства почвенных разновидностей находится в 

пределах 4,2–5,8.  
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4.1.6 Растительный и животный мир 

По геоботаническому районированию Беларуси район исследований 

находится в Центрально-Предполесском округе подзоны грабово-дубово-

темнохвойных лесов.  

Преобладают сосновые леса, формационный состав которых составляют 

сосна, береза, чёрная ольха, встречаются также широколиственные породы – дуб 

черешчатый, ясень обыкновенный, реже липа мелколепестная. Луговая 

растительность представлена суходольными и низинными лугами (сенокосами и 

пастбищами). В структуре травянистой растительности преобладают 

гигромезофильные болотистые травяные сообщества. В понижениях рельефа на 

землях с постоянным избыточным увлажнением формируются лугово-болотные 

комплексы, представлены злаковыми (луговик дернистый, полевица собачья и 

мелкоосоковыми (осоки черная, просяная и желтая) группировками.  

Видовой состав древесных насаждений застроенной части города достаточно 

разнообразен и включает более 100 видов деревьев и около 80 видов кустарников, 

многие виды представлены различными формами.  

В древесных насаждениях доминируют липа, клен, береза, каштан; из-за 

высокой доли усадебной застройки значительную роль играют плодовые деревья. 

Травянистая растительность представлена, наряду с типичными газонными травами, 

большим количеством синантропных видов. 

В районе исследований редкие и особо охраняемые виды растительного мира 

отсутствуют. 

Животный мир. Из млекопитающих наиболее полно на территории города 

представлен отряд грызунов, среди которых встречаются представители лесной 

фауны, а также синантропные виды. Из синантропных видов на территории города 

преобладают серая крыса и домовая мышь, преимущественными местами 

локализации которых являются жилая застройка, а также предприятия по хранению и 

переработки пищевых продуктов. Территории жилых, промышленных и 

общественных зон города отличаются бедным видовым составом и высокой 

плотностью гнездящихся птиц, 70% среди которых занимают сизый голубь и 

домовой воробей. В районе работ по проведения строительных работ отмечено 

наличие представителей синантропных видов – воробей, серая ворона, голубь. 

В районе планируемой хозяйственной деятельности места обитания, 

размножения и нагула животных, а также пути их миграции отсутствуют. Места 

гнездования редких и исчезающих птиц не зафиксированы. На участке проведения 

работ по реконструкции и прилегающей к ней территории не встречаются животные, 

занесенные в Красную книгу Республики Беларусь. 
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4.1.7 Природные комплексы и природные объекты 

Ближайшими к площадке строительства проектируемого объекта особо 

охраняемыми природными комплексами являются биологический заказник 

республиканского значения «Фаличский мох» (10 км на юг от проектируемого 

объекта), а также гидрологический заказник местного значения «Солон-Солянка» 

(17 км на юго-запад от проектируемого объекта). 

Заказник был создан в 1979 году с целью сохранения уникальных 

лесоболотных формаций в естественном состоянии. Общая площадь заказника 

1947,21 га. В пределах охраняемой территории преобладают торфяно-болотная и 

дерново-подзолисто песчаная почвы. 

 Биологический заказник республиканского значения ФАЛИЧСКИЙ МОХ. 

Большая часть заказника – верховое болото. Рельеф представлен плосковолнистой 

озерно-болотной низиной с мелкими кочками. Лесной массив занимает 88% 

территории. Основные лесообразующие породы: сосна, черная ольха, береза, ель и 

дуб. 

 В составе растительного мира 6 видов краснокнижных животных: баранец 

обыкновенный, тайник яйцевидный, овсяница высокая и др. 

 Из представителей животного мира в Красную книгу занесены 2 вида птиц: 

серый журавль и белоспинный дятел, а также один вид млекопитающих – барсук. 

 Заказник является объектом экологического туризма. Для туристов по 

территории заказника проводятся экскурсии, оборудована экологическая тропа, 

имеется несколько мест для пикников. В строго установленные сроки разрешен сбор 

ягод клюквы болотной. Из природных достопримечательностей здесь можно найти 

старовозростные деревья с нижним ярусом на высоте 30 метров. Следует помнить, 

что сбор и заготовка других дикорастущих растений на территории заказника 

запрещена. Также в строго установленные сроки разрешена охота. 

 Заказник СОЛОН-СОЛЯНКА был создан решением исполкома на территории 

Стародорожского района Минской области 26 августа 2008 года. Общая площадь 

особо охраняемой природной территории составляет 1917,4 га. Заказник имеет 

гидрологический профиль. Его название произошло от одной из основных рек района 

– Солон и её притока Солянки. ООПТ имеет местное значение. При создании

заказника основополагающей целью была стабилизация водного режима на участках 

пойм рек Солон и Солянка, находящихся в естественном состоянии, а также 

сохранение растительного и животного мира, присущих данной территории, 

сохранение водного режима на прилегающих площадях. 

Гидрологический заказник находится в ведении райисполкома который 

совместно со Стародорожской районной инспекцией природный ресурсов и охраны 

окружающей среды обеспечивает контроль за соблюдением установленного режима.  
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4.2 Социально-экономические условия 

Город Старые дороги расположен на юге Минской области, в 148 км к юго-

востоку от Минска и в 48 км к востоку от Слуцка, является административным 

центром Стародорожского района. Площадь района — 1371 км². Через город 

проходит автодорога Бобруйск-Слуцк. Население района – 19 166 человек (на 1 

января 2018 года). Городское население составляет 10 406 жителей района.   

В составе промышленного комплекса района функционируют предприятия: 

ОАО «Стародорожский механический завод», ЧУП «Стародорожский кооппром», 

ООО «Формэль», частное предприятие «Стародорожский плодоовощной завод» 

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», КУП «Стародорожское ЖКХ» (в 

части производства теплоэнергии, пара и горячей воды). Основными видами 

продукции являются: трикотажные изделия, минеральная вода и безалкогольные 

напитки, хлебобулочные и кондитерские изделия, соки, а также металлоизделия и 

изделия из пластмассы. Крупнейшее предприятия промышленности — 

Стародорожский производственный участок ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 

(производит масло, цельномолочную продукцию, нежирную продукцию, казеин). 

В агропромышленный комплекс Стародорожского района входит 13 

сельхозпредприятий, которые специализируются на производстве молока и мяса. 

Крупнейшими валообразующими сельскохозяйственными предприятиями района 

являются: ОАО «Залужье», ОАО «Пастовичи», ОАО им. Скворцова и Майорова, 

филиал ПСХ «Синегово», ОАО «Арэса-агро». 

Медицинское обслуживание осуществляется учреждением здравоохранения 

«Стародорожская центральная районная больница» Государственным учреждением 

«Стародорожский районный центр гигиены и эпидемиологии» и местными аптеками. 

Действуют 2 библиотеки, дом культуры, народный драматический театр, 

кинотеатр. 

В 2017/2018 учебном году в Стародорожском районе действовало 17 

учреждений дошкольного образования, которые обслуживали 929 детей, и 13 

учреждений общего среднего образования, в которых обучалось 2385 детей. Учебный 

процесс обеспечивал 361 учитель. 
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5 Оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

5.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

5.1.1 Характеристика источников загрязнения атмосферы 

При выполнении моделирования загрязнения атмосферного воздуха учтены 

данные по существующей ситуации предприятия согласно акта инвентаризации 

источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

На промплощадке установлены следующие действующие источники выбросов: 

Котельная: 

- ИВ № 0007 – дымовая труба котла СН-120; 

- ИВ № 0008 – дымовая труба котла СН-50; 

Деревообрабатывающий цех: 

- ИВ № 0004 – устье циклона деревообрабатывающих станков; 

- ИВ № 0005 – устье циклона деревообрабатывающих станков; 

- ИВ № 0006 – труба вентиляции заточного станка; 

- ИВ № 0009 – устье циклона деревообрабатывающих станков; 

- ИВ № 0010 – устье циклона деревообрабатывающих станков; 

- ИВ № 6001 – барабанная дробилка. 

Технологический процесс производства топливных пеллет производится в 

проектируемом цеху. Процесс максимально герметизирован для уменьшения 

пыления.  

Движение воздуха в системе технологической вентиляции предусматривается 

по замкнутой системе внутри производственного здания. Выброс загрязняющих 

веществ производится посредством одной вентиляционной системы 

производительностью 30000 м3/час (проектируемый источник выбросов № 0012). 

Также отдельным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух является дымовая труба проектируемого теплогенератора (проектируемый 

источник выбросов № 0011) 

Реализация проектных решений по объекту «Строительство автоматической 

линии по производству топливных пеллет на территории Стародорожского опытного 

лесхоза» предусматривает появление новых источников выбросов загрязняющих 

веществ: 

№6002 – Погрузка сырья в буферный бункер-подвижный пол; 

№6003 – Пересыпка золы; 

№0011 – Дымовая труба теплогенератора; 

№0012 – Труба системы технологической вентиляции; 

№0013– Аспирационная система проектируемой сушилки. 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ от проектируемых источников 

выбросов представлен в Приложении Б. 

Общее количество источников выбросов на промплощадке с учетом проектных 

решений составит 11, в том числе 8 – организованные стационарные, 3 – 

неорганизованные. 

Перечень загрязняющих веществ, поступающих от источников выбросов 

проектируемого объекта, а также их код, класс опасности и ПДК, представлены в 

таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Перечень загрязняющих химических веществ 

Код 

в-ва 
Наименование вещества 

ПДК, 

м.р., 

мг/м
3

ПДК, 

с.с., 

мг/м
3

Класс 

опасности 

0124 Кадмий и его соединения (в пересчете на 
кадмий) 

3,0 1,0 1 

0140 Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 3,0 1,0 2 

0164 Никель оксид (в пересчете на никель) 10,0 4,0 2 

0183 Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,6 0,3 1 

0184 Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец) 

1,0 0,3 1 

0228 Хрома трехвалентные соединения (в пер. на 

Cr3+) 

0,01-ОБУВ - 

0229 Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 250,0 150,0 3 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,25 0,1 2 

0304 Азот (II) оксид (азота оксид 0,4 0,24 3 

0325 Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 

8,0 3,0 2 

0703 Бенз(а)пирен ― 5·10
-6

1 

0330 Сера диоксид 0,5 0,2 3 

0337 
Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ) 
5,0 3 

4 

2902 

Твердые частицы 

(недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль) 
0,3 0,15 3 

2907 Пыль неорганическая содержащая двуокись 
кремния более 70% 

0,15 - 3 

2936 Пыль древесная 
0,4 0,16 3 

Характеристика выбросов загрязняющих веществ с учетом проектных решений 

представлена в таблице 5.2. Существующий выброс ГОЛХУ «Стародорожский 

опытный лесхоз» представлен согласно Разрешению на выбросы загрязняющих 
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веществ в атмосферный воздух № 02120/05/00.0623 от 30.08.2013 г, выданного 

Минским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Таблица 5.2 - Валовый выброс ГОЛХУ «Стародорожский опытный лесхоз» 

№ Наименование 

вещества 

Существующий 

выброс 

Проектируемый 

выброс 

Проектируемый 

выброс с учетом 

существующего 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

0124 
Кадмий и его соед. (в 

пересчете на кадмий) 
- 0,0001 0,000001 0,00004 0,000001 0,00014 

0130 
Железо и его соед. (в 

пересчете на железо) 
0,02 0,061 - - 0,02 0,061 

0140 
Медь и ее соед. (в 

пересчете на медь) 
- - 0,00003 0,0007 0,00003 0,0007 

0143 
Марганец и его соед. (в 

пересчете на марганец) 
0,001 0,003 - - 0,001 0,003 

0160 
Никель и его соед. (в 

пересчете на никель) 
0,0001 0,0001 0,00001 0,0003 0,00011 0,0004 

0183 
Ртуть и ее соед. (в 

пересчете на ртуть) 
- 0,0001 3,9∙ 10-7 0,00001 3,9∙ 10-7 0,00011 

0184 

Свинец и его 

неорганические соед. 

Pb 

- - 0,000008 0,0002 0,000008 0,0002 

0228 
Хрома терхвалентные 

соединения 
- - 0,000004 0,0001 0,000004 0,0001 

0229 
Цинк и его соед. (в 

пересчете на цинк) 
- - 0,00011 0,0030 0,00011 0,003 

0301 
Азот (IV)оксид (азота 

диоксид) 
0,853 2,538 0,65 21,93 1,503 24,468 

0304 
Азот (II)оксид (азота 

диоксид) 
- 0,408 - 3,56 - 3,968 

0325 
Мышьяк, неорг. соед. 

(в пер.на мышьяк) 
- - 7,8∙ 10-7 0,00002 7,8∙ 10-7 0,00002 

0330 Серы диоксид 0,158 1,245 0,65 27,4 0,808 28,645 

0337 Углерод оксид 2,439 15,644 0,82 34,23 3,259 49,874 

0703 Бенз/а/пирен 0,0001 0,0001 - - 0,0001 0,0001 

0727 Бензо(в)флюоратен - 0,0001 - 0,000002 - 0,000102 

0728 Бензо(к)флюорантен - 0,0001 - 0,000001 - 0,000101 

0729 Индено(1,2,3)пирен 0,0001 0,000001 - 0,000101 

0830 Гексахлорбензол - - - 1,1∙ 10-7 - 1,1∙ 10-7 

2902 Твердые частицы 0,59 3,113 0,085 3,422 0,675 6,535 

2907 
Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния более 70% 

0,005 0,005 - - 0,005 0,005 

2936 Пыль древесная 0,346 6,325 0,542 14,632 0,888 20,957 
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№ Наименование 

вещества 

Существующий 

выброс 

Проектируемый 

выброс 

Проектируемый 

выброс с учетом 

существующего 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

3620 Диоксины - - - 2,4∙ 10-8 - 2,4∙ 10-8 

3920 
Полихлорированные 

бифенилы 
- - - 4,8∙ 10-9 - 4,8∙ 10-9 

ИТОГО 4,412 29,342 2,747 105,178 7,159 134,520 

Как видно из таблицы 3.3 при реализации проектных решений валовый 

выброс предприятия увеличится на 105,178 тонн.  

5.1.2 Санитарно-защитная зона. 

Базовый размер санитарно-защитной зоны предприятия согласно Приложения 1 

Санитарных нормам и правил «Требования к санитарно-защитным зонам 

организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье 

человека и окружающую среду», утвержденными постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь №91 от 11.10.2017 составляет 50 м. В 2019 

году ЧУП «Алаксандус» разработан проект санитарно-защитной зоны Объекта 

«Деревообрабатывающий цех «ГОЛХУ «Стародорожский опытный лесхоз» по 

адресу Минская область, г. Старые дороги, ул. Урицкого, 44», в котором установлена 

расчетная санитарно-защитная зона - по существующей границе объекта (Санитарно-

гигиеническое заключение ГУ «Стародорожский районный центр гигиены и 

эпидемиологии» № 107 от 13 октября 2019 г. 

5.1.3 Анализ воздействия по приземным концентрациям. 

Для определения влияния источников выбросов на загрязнение атмосферного 

воздуха был выполнен расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ по 

программе «Эколог» (версия 3.0). Расчет произведен с учетом фоновых концентраций 

на площадке размером на наихудший период для рассеивания – лето. 

Расчет проводился для расчетных точек на границе расчётной СЗЗ , на границе 

жилой застройки, в режиме уточнённого перебора направлений и скоростей ветра и с 

учетом скорости ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%. 

В процессе проведения расчетов были выполнены: 

- расчет рассеивания загрязняющих веществ и определение уровней 

концентрации в воздухе по отдельным ингредиентам и группам суммаций в пределах 

территории, ограниченной размерами расчетной площадки;  
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- построение карт рассеивания выбрасываемых в атмосферу веществ и 

проведение краткого анализа состояния загрязнения воздуха в районе 

проектируемого объекта (для высотного среза 2 м). 

Результаты проведенного расчета показывают отсутствие превышений 

допустимых концентраций. 

При выполнении расчетов определены 8 контрольных точек на границе 

принимаемой расчетной СЗЗ. Также определены контрольные точки на границе 

прилегающей жилой зоны. 

Максимальные концентрации загрязняющих веществ по типам расчетных 

точек на наихудшее положение представлены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Максимальные концентрации загрязняющих веществ и суммации 

по типам расчетных точек 

По результатам выполненных расчетов рассеивания, приведенных в таблице 5.3 

видно, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе на границе расчетной санитарно-защитной зоны и за ее 

пределами по рассматриваемым веществам и группам суммаций не превышают 

нормативов качества атмосферного воздуха. 
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5.2 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

Водоснабжение объекта «ГОЛХУ «Стародорожский опытный лесхоз», по 

адресу Минская область, г. Старые Дороги, ул. Урицкого, 44» осуществляется от 

существующей водопроводной сети.  

Объем водопотребления, всего: 2 куб.м/сут. (0,73 тыс. куб. м/год), 

в том числе:  

а) на хозяйственно-питьевые нужды: 2 куб.м/сут;  

б) на производственные нужды: - куб.м/сут;  

в том числе воды питьевого качества: куб.м/сут;  

воды технического качества: нет.  

Общий объем сточных вод 2 куб.м/сут,  

в том числе:  

а) хозяйственно-бытовых: 2 куб.м/сут  

б) производственных: - куб.м/сут,  

из них не требующих очистки: нет.  

Сточные воды от объекта поступают в канализационную сеть. 

Источником водоснабжения проектируемого цеха проектируемая является 

наружная сеть хоз-питьевого и противопожарного водопровода. Расстояние до 

точки врезки 300 м. 

Суточное водопотребление составит до 6 м3. 

На месте врезки устанавливается смотровой колодец с запорной арматурой в 

здании – прибор учета (водомер). 

Бытовые сточные воды в производственном здании отсутствуют ввиду 

размещения санитарно-бытовых помещений в соседнем деревообрабатывающем 

цехе. 

Для противопожарных целей предусмотрен наружный противопожарный 

водопровод 20 л/сек. От проектируемых пожарных гидрантов и кольцевой сети 

водопровода, запитанной от пожарных резервуаров 2 х 300 м3 с насосной станцией. 

Насосная установка с гидропневмобаком и насосом с подачей Q=36 м3/ч, 

N=5,5 кВт для поддержания давления в сети противопожарного водоснабжения и 

обеспечения подачи расхода воды на внутреннее пожаротушение. 

Для хранения пожарного запаса воды принято строительство 2 

железобетонных резервуаров номинальным объемом по 300 м3 подземного 

исполнения. 

Отвод поверхностных дождевых и талых вод с территории проектируемой 

площадки решается организацией участка системы закрытой дождевой 

канализации. 

Сети дождевой канализации на площадке отсутствуют. 
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Для очистки дождевых стоков приняты подземные очистные сооружения 

производительностью - 20 л/с. Очищенный сток поступает на поля подземной 

фильтрации (фильтрующие кассеты). 

Концентрация загрязнений в дождевом стоке, поступающем на очистку 

составит: 

ВВ-500 мг/л; БПК5 - 30мгм/л.; НП-30 мгм/л. 

После очистки загрязнения составят следующие величины: 

ВВ-20 мг/л; БПК5 ~ 30мгм/л.; НП-0,03мгм/л. 

Самотечные безнапорные сети ливневой канализации прокладываются из ПЭ 

SN8 труб ду 250-400 мм и ж/б труб ду400 мм. 

Очищенные стоки поступают в контрольный колодец отбора проб, далее в  

сеть дождевой канализации. 
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5.3 Оценка воздействия на почву, недра, растительность и животный мир 

Основное воздействие на геологическую среду и почвенный покров будет 

происходить в период строительства. Воздействие на земельные ресурсы и 

почвенный покров в результате строительства может быть связано с отчуждением 

земельных ресурсов под строительство, уплотнением почвы, возможным 

загрязнением почв и грунтов хозяйственно-бытовыми стоками и твердыми бытовыми 

отходами, перемещением плодородного слоя почвы во временные отвалы, внесением 

загрязняющих веществ строительной техникой, транспортными средствами и 

отдельными технологическими процессами.  

Основные проектные решения в части воздействия на почвы: 

- размер площадки, необходимой для размещения планируемой хозяйственной 

деятельности, составляет 1,9 га (в границах работ);    

- при строительстве будут применяться методы работ, исключающие 

ухудшение свойств грунтов основания неорганизованным размывом поверхностными 

и подземными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом, а 

также проводиться соответствующие мероприятия по обращению со строительными 

отходами, предотвращающие загрязнение прилегающей территории;  

- проектируемый объект оказывает допустимое влияние на загрязнение 

атмосферного воздуха; 

- предусматриваемая проектом закрытая система дождевой канализации 

исключает скапливание дождевых и талых вод. 

Следовательно, вредное воздействие на почву в районе размещения 

проектируемого объекта, благодаря предусмотренным мероприятиям, будет 

несущественным.  

Воздействие на недра и их запасы в процессе реализации проектных решений 

будет незначительным, ввиду отсутствия запасов полезных ископаемых в районе 

площадки строительства.  

 Отрицательное влияние оказывают промышленные выбросы на 

растительность. Они вызывают нарушение регуляторных функций биомембран, 

разрушение пигментов и подавление их синтеза, инактивацию ряда важнейших 

ферментов из-за распада белков, активацию окислительных ферментов, подавление 

фотосинтеза и активацию дыхания, нарушение синтеза полимерных углеводов, 

белков, липидов, увеличение транспирации и изменение соотношения форм воды в 

клетке. Это ведет к нарушению строения органоидов (в первую очередь, 

хлоропластов) и плазмолиза клетки, нарушению роста и развития, повреждению 

ассимиляционных органов, сокращению прироста и урожайности, к усилению 

процессов старения у многолетних и древесных растений. Серьезность заболевания 

или повреждения зависит как от концентрации загрязнения, так и от 
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продолжительности его воздействия. Анализ результатов расчета показал, что 

проектные решения обеспечивают соблюдение нормативов концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.  

Ввиду значительной удаленности особо охраняемых природных территорий, 

воздействие на них оценивается как незначительное. 

С южной стороны, в районе проектируемых пожарных резервуаров 

присутствую зеленые насаждения, подлежащие вырубке.  Количество удаляемых 

объектов растительного мира будет уточнено на последующих стадиях 

проектирования. За удаляемые объекты растительного мира должны быть 

предусмотрены компенсационные мероприятия, согласно Положения о порядке 

определения условий осуществления компенсационных посадок либо 

компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира (в 

редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 14.12.2016 № 

1020). 

Таким образом, можно говорить об ограниченном прямом повреждающем 

воздействии рассматриваемого объекта на окружающую растительность при его 

строительстве, и об отсутствии такового воздействия при эксплуатации объекта. 

Животные испытывают прямое и косвенное воздействие антропогенных 

изменений в состоянии окружающей природной среды. Прямое воздействие на 

состояние животных связано с непосредственным изъятием особей, 

токсикологическим загрязнением среды их обитания и уничтожением подходящих 

для их обитания биотопов. Косвенное воздействие проявляется в антропогенном 

изменении экологических условий среды их обитания, нарушении пространственных 

связей между популяциями. Оценку влияния загрязнения, обусловленного 

эксплуатацией рассматриваемого предприятия на животных можно выполнить 

исходя из применимости ПДК населенных мест. Результатами почти полувековой 

работы гигиенистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стала 

разработка ПДК для человека на базе эксперимента над животными. Если 

придерживаться научной объективности, действующие у нас и во всем мире ПДК, 

являются подпороговым (страны СНГ) или пороговым (ВОЗ) уровнем биологической 

безопасности животных, волевым порядком экстраполированным на человека. Речь 

идет о резорбтивных реакциях организма и соответствующих им ПДКс.с., т.е. 

реакциях, контролирующих здоровье. Контролирующие рефлекторные реакции 

ПДКм.р. к животным не применимы, так как отражают условия «комфорта» и 

требуют интеллектуальной словесно выражаемой оценки испытуемого. 

Проектирование вентиляции помещений для содержания животных осуществляется 

исходя из условий не превышения предельно допустимых концентраций рабочей 

зоны для человека. Иными словами, животные содержатся при концентрациях 

вредных веществ, превышающих ПДКс.с. в сотни и более раз. Отнюдь не оправдывая  
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негуманное или, просто, нерациональное отношение к животным, эти примеры 

призваны подтвердить приемлемость ПДКс.с. для диких и домашних животных. 

Кроме этого, выявленные в районе строительства представители животного мира 

хорошо приспособлены к проживанию в условиях антропогенного воздействия. Из 

всего сказанного следует, что критерием экологической безопасности животных 

является соблюдение условия, когда среднегодовая концентрация вредных веществ, 

выбрасываемых в атмосферу, не превышает ПДКс.с.  

Применительно к рассматриваемому объекту, среднегодовые концентрации 

ниже ПДКс.с., что свидетельствует о безопасности загрязнения для животного мира 

исследуемого района. 

5.4 Оценка воздействия на природные объекты, подлежащие особой или 

специальной охране 

На территории строительства растения и животные, занесенные в Красную 

книгу Республики Беларусь, отсутствуют. Особо охраняемые природные объекты 

«Фаличский мох», а также «Солон-Солянка» значительно удалены от 

рассматриваемого объекта.  

Площадка проектируемого предприятия в пределы водоохранных зон водных 

объектов не попадает. Таким образом, воздействие на природные объекты, 

подлежащие особой или специальной охране несущественно. 

5.5 Оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных 

ситуаций 

 Учитывая специфику технологических процессов, связанных с 

рассматриваемым производством, аварийные и залповые выбросы в атмосферу, 

аварийные сбросы сточных вод в водотоки отсутствуют. Для предотвращения пожара 

проектными решениями обеспечиваются все необходимые, согласно нормативным 

документам, мероприятия. 

5.6 Оценка воздействия на социально-экономическую обстановку района 

Очевидно, что любая хозяйственная деятельность может иметь последствиями 

изменение социальных условий, как в сторону увеличения материальных благ и 

выгод местного населения в сферах экономики, просвещения, здравоохранения, так и 

в сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в результате 

непредвиденных неблагоприятных последствий. 

Основной мерой воздействия на социальную сферу в настоящее время можно 

считать изменение уровня жизни, который оценивается по множеству параметров, 
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основными из которых являются: здоровье населения; демографическая ситуация, 

уровень образования, трудовая занятость, уровень науки и культуры, степень 

развития экономики, доходы населения и пр. 

Учитывая, что при реализации проектных решений расчетные максимальные 

приземные концентрации загрязняющих веществ ниже соответствующих 

гигиенических нормативов, степень загрязнения атмосферного воздуха (по величине 

суммарного показателя загрязнения «Р», учитывающего кратность превышения ПДК, 

класс опасности вещества, количество совместно присутствующих загрязнителей в 

атмосфере) будет соответствовать допустимой.  

Следовательно, можно ожидать, что негативное воздействие загрязняющих 

веществ, поступающих от источников выбросов по производству топливных пеллет 

на территории Стародорожского опытного лесхоза. К этому следует добавить, что 

поскольку на процесс формирования заболеваемости населения определенное 

влияние оказывает комплекс социальных и медицинских факторов, для 

предотвращения роста заболеваемости необходимо изыскивать средства для 

осуществления социальных программ по охране здоровья и повышения 

благосостояния населения.  

Также реализация проекта позволит трудоустроить не менее 12 человек. 

Положительное воздействие планируемой деятельности на экономику города и 

района в целом на этапе строительства проектируемого объекта будет связано с 

размещением подрядов на выполнение строительных работ и поставку строительных 

материалов. Основу рабочей силы на этапе строительства составит персонал 

строительных организаций г. Старые дороги и района.  

В целом при выполнении всех необходимых мероприятий и технических 

решений запланированный проект не окажет негативного воздействия на социально-

экономическую сферу, и результативное воздействие будет положительным. 

Следовательно, реализация проекта желательна, как социально и экономически 

выгодная как в местном, так и в региональном масштабе. 

5.7 Оценка объемов образования отходов. Способы их утилизации и 

использования 

Отходы - вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие 

определенного предназначения по месту их образования либо утратившие полностью 

или частично свои потребительские свойства. 

Отходы подразделяются на отходы производства и отходы потребления. В 

свою очередь отходы производства и потребления делятся на используемые и 

неиспользуемые отходы.  
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Возможная степень воздействия отходов на окружающую природную среду 

зависит от количественных и качественных характеристик отходов (физико-

химические свойства, класс опасности, количество). 

Актуальным при строительстве и эксплуатации объекта является проблема 

удаления и складирования, а в дальнейшем утилизация и захоронение отходов 

производства и потребления. 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения 

требований природоохранного законодательства (Закон Республики Беларусь «Об 

обращении с отходами»), а также следующих базовых принципов:  

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию 

или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране 

окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 

Основным источником образования отходов на этапе строительства будет 

являться проведение подготовительных и строительно-монтажных работ. 

Перечень основных потенциально возможных отходов, образующихся на этапе 

проведения вышеуказанных работ, представлен в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Сведения по отходам строительства и способы обращения с ними 

Наименование отходов 
Код 

отхода 

Класс 

опасности 
Способ обращения с отходом 

Отходы бетона 3142701 Неопасные 

Передача на использование 

организациям-переработчикам в 

соответствии с реестром 

Минприроды 

Бой железобетонных изделий 3142708 Неопасные 

Передача на использование 

организациям-переработчикам в 

соответствии с реестром 

Минприроды 

Металлические конструкции и 

детали из железа и стали 

поврежденные 

3511500 Неопасные 

Передача на использование 

организациям-переработчикам в 

соответствии с реестром 

Минприроды 

Смешанные отходы 

строительства, сноса зданий и 

сооружений 

3991300 4 класс 

Передача на использование 

организациям-переработчикам в 

соответствии с реестром 

Минприроды 

В процессе эксплуатации объекта после реализации проектных решений 

образуются отходы производства. 

Сведения об отходах производства (перечень, количество, код и класс 

опасности), а также способ обращения с ним, приведены в таблице 5.5. 
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Таблица 5.5 – Сведения по отходам эксплуатации и способы обращения с ними 

Наименование отходов 
Код 

отхода 

Класс 

опасности 
Способ обращения с отходом 

Отходы производства 

подобные отходам 

жизнедеятельности населения (штат 

– 12 чел.)

9120400 Неопасные 

Захоронение полигон ТКО 

Зола от сжигания быстрорастущей 

древесины, зола от сжигания дров  
3130601 3 класс 

Захоронение полигон ТКО 

Минеральные остатки от газоочистки 3143900 3 класс Захоронение полигон ТКО 

Люминесцентные трубки 

отработанные 
3532604 1 класс 

Сбор и вывоз на в места в 

соответствии с инструкцией по 

обращению с отходами 

производства 

Временное хранение отходов должно производиться на специальной площадке 

с твердым покрытием, предупреждающим загрязнение прилегающей территории, при 

этом должны соблюдаться следующие условия: 

- открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по 

отношению к жилой постройке (бытовым помещениям, предназначенным для 

обслуживания работников); 

- поверхность хранящихся насыпью отходов должна быть защищена от 

воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование 

навесом и т.д.); 

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и 

химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая 

плитка и др.). 

Временное хранение отходов в санкционированных местах допускается только 

в целях накопления их объема, необходимого для перевозки одной транспортной 

единицей к объектам использования, обезвреживания и (или) к объектам захоронения 

отходов.  

При рекомендуемом обращении с отходами и правильном их хранении 

предотвращается загрязнение окружающей среды продуктами распада - исключается 

попадание загрязняющих веществ в почву, подземные и поверхностные воды. 

Соблюдение правил сбора, хранения и перевозки отходов обеспечивает безопасную 

для жизнедеятельности людей эксплуатацию объекта. 
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5.8 Мероприятия по предотвращению, минимизации и компенсации 

неблагоприятного воздействия объекта планируемой деятельности 

С целью максимального сокращения отрицательного воздействия 

проектируемого объекта на окружающую среду проектом предусмотрены следующие 

мероприятия:  

- соблюдение границ территории, отводимой для строительства;  

- применение при строительстве методов работ, исключающих ухудшение 

свойств грунтов основания неорганизованным размывом поверхностными и 

подземными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом;  

- оснащение территории строительства контейнерами (площадками) для 

раздельного сбора строительных отходов и своевременный вывоз отходов; 

- регламент по обращению с эксплуатационными отходами; 

-эксплуатация автомобильного транспорта на территории предприятия с 

ограничением скорости движения;  

- защита от статического электричества;  

- своевременный ремонт вентиляционного и технологического оборудования;  

- отсутствие технологического оборудования, являющегося источниками  

инфразвука, ультразвука и ионизирующего излучения. 

В целом, для предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных 

воздействий на природную среду и здоровье населения при строительстве и 

эксплуатации объектов планируемой деятельности необходимо:  

соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов;  

  соблюдение технологии и проектных решений;  

  осуществление производственного экологического контроля. 

5.9 Оценка достоверности прогнозируемых последствий реализации 

планируемой деятельности и выявленные при проведении ОВОС 

неопределенности 

В настоящей работе определены виды воздействий на окружающую среду, 

которые более детально изложены в разделе 5 «Оценка воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду». 

При этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, 

связанные с определением прогнозируемых уровней воздействия, т.к. все 

прогнозируемые уровни воздействия определены расчетным методом, на основании 

данных об немецких объектах-аналогах с использованием действующих ТНПА. 
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Оценка достоверности прогнозируемых воздействий возможна на стадии 

эксплуатации проектируемого производства путем лабораторного контроля 

атмосферного воздуха в зоне влияния объекта. 

5.10 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения 

экологической безопасности планируемой деятельности 

Экологическая безопасность объекта – состояние защищенности окружающей 

природной и социальной среды от воздействия объекта на этапах строительства, 

реконструкции, эксплуатации, содержания и ремонта, когда параметры воздействия 

объекта на окружающую среду не выходят за пределы фоновых значений или не 

превышают санитарно-гигиенические (экологические) нормативы. В этом случае 

функционирование природных экосистем на прилегающих территориях без каких-

либо изменений обеспечивается неопределенно долгое время.   

В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании 

необходимо выполнение условий, относящихся к используемым материалам, 

технологии строительства, эксплуатации, содержанию, а также позволяющим снизить 

до безопасных уровней негативное воздействие проектируемого объекта на 

проживающее население и экосистемы.   

К организационным и организационно-техническим относятся следующие 

условия:   

- категорически запрещается повреждение всех элементов растительных 

сообществ (деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, 

отведенной для строительных работ;   

- категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание территории 

и сжигание отходов;   

- не допускать захламленности строительным и другим мусором;  

- категорически запрещается за границей, отведенной под строительство, 

устраивать места для складирования строительного материала, стоянок техники и т.п;  

- выполнение вертикальной планировки, обеспечивающей локализацию и 

организованный отвод дождевого, талого стока;  

- предотвращение водно-эрозионных процессов (озеленение территории, 

укрепление откосов);   

- для предотвращения распространения инвазивного вида растений борщевика 

Сосновского проводить регулярный мониторинг территории, при обнаружении 

производить его удаление. 
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6 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду 

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду основывается на определении показателей пространственного 

масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в 

результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных 

значений этих показателей в баллы, согласно таблицам Г.1-Г.3 приложения Г к 

ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».  

Пространственный масштаб воздействия оценен как локальный (воздействие на 

окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой 

деятельности), количество баллов – 1. 

Временной масштаб воздействия оценен как краткосрочный (воздействие, 

наблюдаемое менее 1 года), количество баллов – 1. 

Значимость изменений в природной среде (вне территории под техническими 

сооружениями) оценена как незначительная (изменения в окружающей среде не 

превышают существующие пределы природной изменчивости) количество баллов - 1. 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду (произведение баллов по каждому из трех вышеуказанных 

показателей – 1) – воздействие низкой значимости. 
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7 Программа послепроектного анализа (локального мониторинга) 

При эксплуатации проектируемого объекта необходим строгий 

производственный контроль в области охраны окружающей среды 

(производственный экологический контроль), объектами которого должны являться: 

- источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- источники образования отходов производства; 

- эксплуатация мест временного хранения отходов производства до их 

удаления в соответствии с требованиями законодательства; 

- ведение всей требуемой природоохранным законодательством 

Республики Беларусь документации в области охраны окружающей среды. 

Послепроектный анализ при эксплуатации проектируемого объекта позволит 

уточнить прогнозные результаты оценки воздействия планируемой деятельности на 

природную среду и, в соответствии с этим, скорректировать мероприятий по 

минимизации или компенсации негативных последствий. Послепроектному анализу 

подлежат фактические концентрации загрязняющих веществ в отходящих газах, 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В соответствии с 

требованиями законодательства необходима корректировка инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух после ввода в эксплуатацию 

проектируемого предприятия.   
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8 Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия на 

окружающую среду 

Проведенная оценка воздействия на окружающую среду позволяет сделать 

следующее заключение:  

1. Приобретение и ввод в эксплуатацию технологической линии по 

производству топливных пеллет позволит ГОЛХУ «Стародорожский опытный 

лесхоз» вовлечь в хозяйственный оборот отходы деревообработки, производить 

востребованную на внешнем рынке продукцию, заметно улучшить финансово-

экономические показатели производственной деятельности. 

2. Функциональное назначение организуемого производства, согласно 

инвестиционному замыслу – выпуск топливных древесных гранул в объеме до 22 

тыс.тонн. Для реализации проекта ГОЛХУ «Стародорожский опытный лесхоз» 

располагает необходимой инженерной, производственной инфраструктурой, 

кадровым потенциалом. 

3. Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу проектируемым 

объектом составит 105,178 т/год. 

4. Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе 

расчетной санитарно-защитной зоны и за ее пределами ниже ПДК.  

5. Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду – низкой 

значимости.  

6. Проектные решения обеспечивают необходимую защиту поверхностных и 

подземных вод от загрязнения.  

7. Применение при строительстве методов работ, исключающих ухудшение 

свойств грунтов основания неорганизованным размывом поверхностными и 

подземными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом; 

оснащение территории строительства контейнерами (площадками) для раздельного 

сбора строительных отходов и своевременный вывоз отходов; соблюдение 

регламента по обращению с эксплуатационными отходами позволяют 

минимизировать воздействие на почву и грунтовые воды. 

9. Аварийные и залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 

аварийные сбросы сточных вод отсутствуют.  

10. Негативное воздействие проектируемого объекта на поверхностные и 

подземные воды, недра, почву, животный и растительный мир и на человека в 

допустимых пределах.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что эксплуатация 

проектируемой линии по производству топливных пеллет на территории 

Стародорожского опытного лесхоза не приведет к нарушению природно-
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антропогенного равновесия, а, следовательно, реализация проектных решений 

возможна и целесообразна.  

Благодаря реализации предусмотренных проектом природоохранных 

мероприятий, при правильной эксплуатации и обслуживании объекта, строгом 

производственном экологическом контроле негативное воздействие планируемой 

деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – не 

превышающим способность компонентов природной среды к самовосстановлению и 

не представляющим угрозы для здоровья населения. 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

проектируемых объектов 

 

Погрузка сырья в буферный бункер-подвижный пол (источник № 6002) 

 

Расход сырья в течение года составляет 65 тыс. т. В течение дня – 75 

т/сутки.  

Завоз сырья для производства топливных пеллет осуществляется 

грузовым автотранспортом с существующего производства.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ при погрузочных работах на 

складе щепы выполнен согласно требований п. 5.1.6 ТКП 17.08-12-2008 

«Правила расчета выбросов предприятий железнодорожного транспорта». В 

ходе технологического процесса происходит выделение пыли древесной (код 

2936). 

Валовый выброс загрязняющих веществ при погрузке твердого топлива 

(М, т/г) рассчитывается по формуле: 

Мf = К1 ∗ К2 ∗ К3 ∗ К4 ∗ К5 ∗ К6 ∗ Р, 

 где К1 – массовая доля пыли, переходящая в аэрозоль, определяемая 

по таблице Б.11 (0,0005); 

К2 – коэффициент, учитывающий скорость ветра, определяемый по 

таблице Б.12 (1); 

К3 – коэффициент, учитывающий защищенность объекта от внешних 

воздействий, определяемый по таблице Б.13 (0,1); 

К4 – коэффициент, учитывающий влажность материала, определяемый 

по таблице Б.14 (0,01);  

К5 – коэффициент, учитывающий крупность материала, определяемый 

по таблице Б.15 (0,6);  

К6 – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, определяемый по 

таблице Б.16 (0,6);  

Р – масса насыпных материалов, переработанных за год, т (65000); 

Мf = К1∗К2∗К3∗К4∗К5∗К6∗Р=0,0005∗1∗0,1∗0,01∗0,6∗0,6∗65000 = 0,012 

т/год 

Максимальный выброс загрязняющих веществ при погрузке твердого 

топлива (G, г/с) рассчитывается по формуле: 

Admin
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f = (К1 ∗ К2 ∗ К3 ∗ К4 ∗ К5 ∗ К6 ∗ Р20)/1,2,  

Где Р20 – максимальная производительность технологического 

оборудования при погрузке за 20-минутный интервал (1000), кг. 

=К1∗К2∗К3∗К4∗К5∗К6∗Р20/1,2=0,0005∗1∗0,5∗0,01∗0,4∗0,6∗25000/1,2=0,

00015г/с 

№6003 – Пересыпка золы 

Расход топлива котельной в течение года – 10,5 тыс. т. щепы.  

Годовой объем золы, накапливаемый в зольниках котлов, определяется 

исходя из расхода топлива и зольности топлива (3%) за вычетом объемов 

выбросов твердых частиц в атмосферный воздух и уловленной золы в 

золоуловителях в объеме  

Mзольн = 10500 ∗ 0,03 − (4,851 + 97,02) = 213,13 т/год. 

При расчете выбросов загрязняющих веществ в технологическом 

процессе перегрузки золы годовой объем перегрузки золы принят в размере 

213,13 + 97,02 = 310,15 т/год. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при погрузочных работах при 

пересыпке золы из циклонов, при выгрузке золы из зольников котлов 

выполнен согласно требований п. 5.1.6 ТКП 17.08-12-2008 «Правила расчета 

выбросов предприятий железнодорожного транспорта». В ходе 

технологического процесса происходит выделение твердых частиц (код 

2902). 

 

Валовый выброс загрязняющих веществ при погрузке твердого топлива 

(М, т/г) рассчитывается по формуле: 

Мf = К1 ∗ К2 ∗ К3 ∗ К4 ∗ К5 ∗ К6 ∗ Р,  

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

таблице Б.11 (0,0024); 

К2 – коэффициент, учитывающий скорость ветра, определяемый по 

таблице Б.12 (1); 

К3 – коэффициент, учитывающий защищенность объекта от внешних 

воздействий, определяемый по таблице Б.13 (0,005);  

К4 – коэффициент, учитывающий влажность материала, определяемый 

по таблице Б.14 (0,9);  



К5 – коэффициент, учитывающий крупность материала, определяемый 

по таблице Б.15 (1); К6 – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, 

определяемый по таблице Б.16 (0,6);  

Р – масса насыпных материалов, переработанных за год, т (310,15); 

 

М = К1 ∗ К2 ∗ К3 ∗ К4 ∗ К5 ∗ К6 ∗ Р = 0,0024 ∗ 1 ∗ 0,005 ∗ 0,9 ∗ 1 ∗ 0,6 ∗ 

310,15 = 0,00201т/г 

Максимальный выброс загрязняющих веществ при погрузке твердого 

топлива (G, г/с) рассчитывается по формуле: 

 = (К1 ∗ К2 ∗ К3 ∗ К4 ∗ К5 ∗ К6 ∗ Р20)/1,2 (2), где 

Р20 – максимальная производительность технологического 

оборудования при погрузке за 20-минутный интервал (500), кг. 

=К1 ∗ К2 ∗ К3 ∗ К4 ∗ К5 ∗ К6 ∗ Р20/1,2= 0,0024 ∗ 1 ∗ 0,005 ∗ 0,9 ∗ 1 ∗ 

0,6 ∗500/1,2= 0,0027г/с  

 

 №0011 Дымовая труба теплогенератора. 

Количество выбросов загрязняющих веществ от установки 

рассчитываем в соответствии с ТКП 17.08-01-2006 (02120) «Порядок 

определения выбросов при сжигании топлива в котлах 

теплопроизводительностью до 25 МВт». 

Предусматривается установка теплогенератора максимальной 

мощностью 4 МВт. Теплогенератор подключается к проектируемой дымовой 

трубе высотой 12 м, диаметром – 0,6 м. Расход топлива в течение года – 10,5 

тыс. т топливной щепы. Температура уходящих газов – до 140 ºС. Фонд 

рабочего времени на номинальной мощности –7500 часов. 

Максимальный выброс рассчитываются по формуле: 

                   310dryjj VCM                                                   

jC - норма выброса j-ого загрязняющего вещества в сухих дымовых 

газах, определена в соответствии с таблицей Е.13 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 

«Охрана окружающей среды и природопользование. Требования 

экологической безопасности» для котельных установок номинальной 

мощностью более 0,1 МВт при сжигании биомассы 

Нормы выбросов при сжигании биомассы для котельных установок 

Вид топлива 

Норма выброса, мг/м
3
 

углерода оксид 

(СО) 

азота 

оксидов 

(NOX) 

твердые 

частицы 

серы 

диоксид 



Биомасса 500 400 50 400 

dryV - объем сухих дымовых газов, м
3
/с, определяемый по формуле (2). 

Согласно приложению А ТКП 17.08-01-2006 «Порядок определения 

выбросов при сжигании топлива в котлах производительностью до 25 МВт» 

59.0
2ROV м

3
/кг 

38.20

2NV  м
3
/кг 

01.30V  м
3
/кг 

)01.34.038.259.0(4.1

dryV =4.17 м
3
/кг 

Перерасчет 4.1

dryV с учетом фактических значений влажности и зольности 

топлива: 

6.040100

3.08.6100
17.44.1

dryV =6,52 м
3
/кг 

SВ -расчетный расход топлива на работу котла при максимальной 

нагрузке, кг/с (3) 

r

i

S
Q

N
B

100

N -расчетная нагрузка котла, МВт; N =4 МВт 
r

iQ - низшая рабочая теплота сгорания, МДж/кг; r

iQ =17,5 МДж/кг 

- коэффициент полезного действия котла на расчетной нагрузке, %   

=92% 

100 4
0,25 /

17.5 92
SB кг с

0.25 6.52dryV =1,63 м
3
/с 

Объем сухих дымовых газов в реальных условиях: 

 
273 140

1,63 2,47
273

V  м
3
/с 

Валовый выброс вещества 



610dryj

te VCM
j

 

 

jC - то же, что и в формуле (1) 

dryV - объем сухих дымовых газов, м
3
/год, определяется по формуле (2), 

где  

SВ =10500 т/год – расчетный годовой расход топлива для котельной 

  

Оксид углерода 

- Максимальные выбросы, г/с 
3

СО 500 1,63 10 0.82M  г/с 

 

- Валовые выбросы, т/год 

 
6

СО 500 10500 6.52 10 34,23M  т/год 

 

Твердые частицы 

- Максимальные выбросы, г/с 
3

СО 50 1.63 10 0.082M  г/с 

 

- Валовые выбросы, т/год 

 
6

СО 50 10500 6.52 10 3.42M  т/год 

 

Диоксид серы 

 

- Максимальные выбросы, г/с 

2

3400 1.63 10 0.65SOM   г/с                                    

 

- Валовые выбросы, т/год 

 

2

6400 10500 6,52 10 27,4SOM   т/год                                    

 

Оксиды азота 

 

- Максимальные выбросы, г/с 

   
2

3

NO 400 1,63 10M =0,65 г/с                                            

 



- Валовые выбросы, т/год 

 6

NOх 400 10500 6,52 10 27,4M  т/год 

С учетом трансформации оксидов азота: 

XNOMM 8,0
2NO  

2NO 27,4 0,8 21,93M  т/год 

XNOMM 13,0NO  

NO 0,13 27,4 3,56M  т/год 

 

Расчет выбросов тяжелых металлов  

 Расчет выбросов тяжелых металлов производится согласно ТКП 

17.08-14-2011(02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила 

расчета выбросов тяжелых металлов».  

Максимальный выброс тяжелых металлов Е (г/с) рассчитывается по 

формуле: 

3600

FA
E                                                         

 

А – расход топлива, т/час; 

F – удельный показатель выбросов при сжигании топлива, г/т, определяемый 

по приложению А ТКП 17.08-14-2011 

Расчет тяжелых металлов представлен в таблице ниже. 

Расчет тяжелых металлов 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ 

РАЗМЕРНОСТЬ 

Дымовая труба  

теплогенератора 

 Кадмий и его соединения Cd т/год 0,000042 

  г/с 0,000001556 

Медь и ее соединения Cu т/год 0,000735 

  г/с 0,00002723 

Оксиды никеля Ni т/год 0,000315 

  г/с 0,00001167 

Ртуть и ее соединения Hg т/год 0,0000105 

  г/с 0,000000389 

Свинец и его неорганические соед. 

Pb  т/год 0,00021 



НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ 

РАЗМЕРНОСТЬ 

Дымовая труба  

теплогенератора 

 

 

г/с 0,00000778 

Хрома трехвалентные соед. Cr т/год 0,000105 

 

г/с 0,00000389 

Цинк и его соединения Zn т/год 0,003045 

  г/с 0,00011281 

Мышьяк, неорганические соед. As т/год 0,000021 

 

г/с 0,000000778 

 

Расчет выбросов стойких органических загрязнителей 

 

Расчет выбросов стойких органических загрязнителей выполнен в 

соответствии с ТКП 17.08-13-2011 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. Правила расчета выбросов стойких органических 

загрязнителей». 

Расчет стойких органических соединений представлен в таблице 

ниже. 

 

Расчет выбросов стойких органических соединений 

  

Наименование показателя 

  

  

Код 

  

  

Обозначение, 

размерность 

  

Формула 

  

Труба  

Вид 

топлива 

пеллеты 

Валовой выброс 

диоксинов/фуранов 3620 Ed, г ЭТ/год 

Ed=Ajk ∙ kj ∙ EFd 

∙ 10
-6

 2,4∙ 10
-8

 

Валовой выброс ПХБ 3920 EPHB, г/год 

EPHB=Ajk ∙ kj ∙ 

EFPHB ∙ 10
-3

 4,8∙ 10
-9

 

Валовой выброс ГХБ 830 EGHB, г/год 

EGHB=Ajk ∙ kj ∙ 

EFGHB ∙ 10
-3

 1,1∙ 10
-7

 

Валовой выброс индикатного 

соединения ПАУ:   EPAH, кг/год EPAH=Ajk ∙ kj ∙ EFPAH ∙ 10
-6

 

бензо(b)флуорантен 727 EPAH, кг/год   0,00168 

бензо(k)флуорантен 728 EPAH, кг/год   0,00096 

индено (1,2,3,c,d)пирен 729 EPAH, кг/год   0,00096 

 



 №0012 Труба системы технологической вентиляции. 

Расчет выбросов аспирационной системы технологического процесса 

предусматривается посредством трубы в кровле проектируемого цеха.  

Производительность системы - 30000 м³/час. Высота устья трубы 

составляет 13 м, диаметр – 1,25 м., температура отходящих газов – до 50°С. 

Концентрация загрязняющих веществ в отходящем воздухе – не более 

50 мг/м³. 

Расчет выбросов аспирационной системы технологической вентиляции 

Расход воздуха 
Q 

м
3
/ч 30000 

м
3
/с 8,33 

Выброс пыли 

древесной 

секундный (код 

2936) 

m 

г/с  0,4165 

Выброс пыли 

древесной часовой 
кг/ч 1,499 

Выброс пыли 

древесной 

годовой (фонд 

рабочего времени – 

7500 часов/год) 

т/год 11,245 

№ 0013– Аспирационная система сушилки. 

Выброс воздушной смеси от аспирационной системы проектируемой 

сушилки предусматривается посредством трубы в кровле проектируемого 

цеха. 

Производительность системы - 9000 м³/час. Высота устья трубы 

составляет 13 м, диаметр – 1,25 м, температура отходящих газов – до 50 С. 

Концентрация загрязняющих веществ в отходящем воздухе – не более 50 

мг/м³ (согласно ЭкоНиП). 



Расчет выбросов аспирационной системы технологической вентиляции 

Расход воздуха 
Q 

м
3
/ч 9000 

м
3
/с 2,5 

Выброс пыли 

древесной 

секундный (код 

2936) 

m 

г/с 0,125 

Выброс пыли 

древесной часовой 
кг/ч 0,45 

Выброс пыли 

древесной годовой 

(фонд рабочего 

времени – 7500 

часов/год) 

т/год 3,375 
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