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Введение

Разработанная проектная документация соответствует нормативным доку
ментам, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям, вы
данным органами государственного управления и надзора и заинтересованны
ми организациями.

Настоящая работа выполнена в соответствии с требованиями Закона Рес
публики Беларусь «Об охране окружающей среды», ТКП 17.02-08-2012 «Пра
вила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подго
товки отчета.

Цель работы: оценить воздействие на окружающую среду молочно
товарной фермы на 400 голов в н.п. Отор Чечерского раона, дать прогноз воз
действия на окружающую среду, исходя из особенностей планируемой дея
тельности с учетом сложности природных, социальных и техногенных условий.

Задачи работы:

-  изучить в региональном плане природные условия территории, при
мыкающей к участку, где размещена ферма, включающие характеристику 
поверхностных водных систем, ландшафтов (рельеф, почвенный покров, 
растительность и др.), геолого-гидрогеологические особенности террито
рии и прочих компонентов природной среды;

-  рассмотреть природные ресурсы с ограниченным режимом их исполь
зования, в том числе водопотребление и водоотведение, загрязнение воз
душного пространства,

-  описать социально-демографическую характеристику изучаемой тер
ритории и особенности хозяйственного использования прилегающей тер
ритории по видам деятельности;

-  провести ландшафтно-геохимические исследования на территории, 
попадающей в зону воздействия планируемой производственной деятель
ности (основная площадка, ее санитарно-защитная зона), с изучением поч
венных характеристик и загрязнения почв тяжелыми металлами;

-  проанализировать состав грунтов, уровни залегания подземных вод, 
выявить особенности гидрогеологических условий площадки, по результа
там инженерно-геологических изысканий оценить степень защищенности
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подземных вод от возможного техногенного загрязнения;

-  оценить степень возможного загрязнения воздушного пространства 
выбросами в результате планируемой производственной деятельности;

-  собрать и проанализировать информацию об объектах размещения от
ходов производства и потребления (состав и объемы накопившихся отхо
дов, занятые территории, природоохранные сооружения, эксплуатацион
ные возможности).
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Резюме нетехнического характера

Вредное воздействие на окружающую среду - любое прямое либо косвен
ное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, 
последствия которой приводят к отрицательным изменениям окружающей сре
ды.

Оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по выявле
нию, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на 
окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях 
принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.

Планируемая хозяйственная деятельность по реконструкции молочно
товарной фермы на 400 голов в н.п. Отор Чечерского района попадает в пере
чень видов и объектов хозяйственной деятельности, для которых оценка воз
действия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельно
сти проводится в обязательном порядке (ст. 7 Закона «О государственной эко
логической экспертизе» № 399-3 от 18.07.2016 г.).

Реконструкцией действующей молочно-товарной фермы предусматрива
ется строительство дополнительных зданий для содержания и доения коров, 
а также вспомогательных сооружений:

- коровник на 300 голов беспривязного содержания (поз.59,60 по ГП);

- доильно-молочный блок с доильной установкой УДМ-32БЕ (поз.61 по
ГП);

- выгульные площадки с твердым покрытием (поз.62-65 по ГП);
-5

- жижесборник емкостью 30 м (поз.66-67 по ГП);

- площадки для временного хранения навоза (поз.68-69 по ГП);
-5

- приемник ливневых стоков емкостью 25 м (поз.70-71 по ГП);

- навес для дров (поз.72 по ГП);

- траншеи для хранения силоса объемом 2500 т (поз.73-76 по ГП);

- площадка для мусорных контейнеров (поз.77 по ГП);

- водонапорная башня (поз.78 по ГП);
-5

- выгреб емкостью 30 м (поз.79 по ГП);
-5

- пожарные резервуары емкостью 50 м (поз.80-83 по ГП).

Данная работа проводится с целью оценки исходного состояния окружа
ющей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных 
изменений состояния окружающей среды при реализации проекта по рекон
струкции молочно-товарной фермы.
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Заказчиком проекта реконструкции фермы является КУДП «Управление 
капитального строительства Рогачевского района».

Рассматриваемая площадка, на которой предусмотрено строительство но
вых зданий для содержания и доения коров, а также вспомогательных со
оружений, расположена на действующей площадке фермы юго - западнее н.п. 
Отор.

Ближайшая жилая застройка усадебного типа располагается с востока по 
ул. Молодежная от существующего здания для содержания молодняка на 160 
голов (поз.41.3, ист.№ 17) на расстоянии ~ 108 м.

Базовый размер санитарно-защитной зоны для данного типа производства 
составляет 500 м (от источников выбросов основного производства). В границы 
базовой СЗЗ объекта попадает территория усадебной жилой застройки с жилы
ми домами, что не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического 
и природоохранного законодательства Республики Беларусь. В связи с этим 
разработан проект по установлению границ расчетной СЗЗ с учетом вывода из 
границ санитарно-защитной зоны фермы территории жилой застройки.

Как показали проведенные расчеты, на границе расчетной санитарно
защитной зоны фермы обеспечивается соблюдение санитарно-гигиенических 
нормативов качества атмосферного воздуха для жилой зоны.

Климат

Климат в Чечерском районе, как и на территории всей Беларуси -  умерен
но континентальный.

Средняя температура воздуха в январе составляет минус 6,5 °С, в июле - 
24 °С. Максимальная температура воздуха - 37 °С, минимальная - минус 34 
°С.

Осадков выпадает от 580 до 620 мм (70% из которых приходится на теп
лый период), летом сопровождаются грозами, зимой -  метелями.

На территории района преобладают ветры западных, юго-западных, юж
ных направлений.

Территория производственной площадки имеет сравнительно благоприят
ные климатические условия для рассеивания загрязняющих веществ.

Водные объекты

Район реконструируемого объекта находится в сравнительно благоприят
ных условиях по обеспеченности водными ресурсами. Имеющиеся ресурсы 
природных вод вполне достаточны для удовлетворения как существующих, так 
и перспективных потребностей.

Достаточное увлажнение, особенности геологического строения и рельефа 
благоприятны для развития гидросети на территории Гомельской области. 
Здесь сформировалась устойчивая гидросистема рек, озер, болот, подземных
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вод. Хозяйственная деятельность привела к созданию многочисленных прудов, 
водохранилищ, каналов и канав, которые существенно изменили гидросеть и 
увеличили водную поверхность.

На территории района протекает 35 рек и 8 магистральных каналов. Все 
реки и каналы бассейна Сожа относятся к речной системе Черного моря.

Рельеф и геолого-литологическое строение
Участок изысканий расположен в н.п. Отор Чечерского района Гомельской 

области.

В геоморфологическом отношении участок расположен на полого - 
волнистой флювиогляциальной равнине сожского возраста.

Рельеф площадки полого-волнистый.

Абсолютные отметки устьев буровых скважин колеблются от 135,84м до 
143,54м. Разность высот составляет 7,7м.

Условия поверхностного стока условно удовлетворительны.

Неблагоприятные геологические процессы не установлены.

В геологическом строении участка изысканий в пределах глубин (7,0м) 
принимают участие:

Техногенные (искусственные) отложения (tIV) голоценового горизонта

Флювиогляциальные надморенные отложения (fIIsz ) сожского горизонта

Моренные отложения (gIId) днепровского горизонта

Внутриморенные отложения (inglld) днепровского горизонта

Ha участке изысканий развит растительный слой мощностью 0,10-0,30м.

Техногенные (искусственные) отложения голоценового горизонта, вскры
ты скв.№23, представлены песками разнозернистыми с включениями щебня и 
гравия. Мощность отложений: 0,6м. В связи с малой мощность отложений, от
дельный инженерно-геологический элемент не выделялся.

Флювиогляциальные надморенные отложения сожского горизонта пред
ставлены песками мелкими и пылеватыми в маловлажном и влажном состоя
нии. Мощность отложений: от 0,40 до 3,90м.

Моренные отложения днепровского горизонта представлены супесями 
пластичной и твердой консистенции с маломощными (до 0.2м) прослойками 
песка маловлажного и влажного с включениями гравия и гальки до 15%. 
Вскрытая мощность отложений: от 1,0 до 6,0м.

Внутриморенные отложения днепровского горизонта представлены песка
ми мелкими в маловлажном состоянии. Вскрытая мощность отложений: от 1,0 
до 5,50м.

Полезные ископаемые
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Полезные ископаемые, добываемые в Чечерском районе, осадочного про
исхождения: 87 месторождений торфа, 5 месторождений мела , 2 месторожде
ния супеси и суглинков. Имеется источник минеральной воды.

Согласно письма Министерства природных ресурсов и охраны окружаю
щей среды, в пределах земельного участка, испрашиваемого для строительства, 
месторождения полезных ископаемых не выявлены.

Почвы

По почвенно-географическому районированию территория Чечерского 
района относится к Центральной (Белорусской) провинции, Восточному окру
гу, Кировско-Кормянско-Гомельскому подрайону дерново-подзолистых, часто 
заболоченных пылевато-суглинистых и супесчаных почв. Почвообразующими 
породами в этом округе являются лёссовидные, моренные и водно-ледниковые 
суглинки, водно-ледниковые супеси и пески, древнеаллювиальные пески, со
временный аллювий и торф.

Наиболее представлены дерново-подзолистые полугидроморфные (заболо
ченные) 55,6%. Они формируются на местах с затрудненным поверхностным 
стоком, способствующим застою вод атмосферных осадков на поверхности 
почв или при залегании грунтовых вод на глубине 3-6 м.

Гидрография и гидрогеология

На участке изысканий гpунтoвыe вoды не вcкpыты до глубины 7,0м.

В период обильного выпадения осадков и весеннего снеготаяния 
следует ожидать появления подземных вод типа "верховодка" по кровле 
глинистых грунтов, мощностью до 0,5м, в понижениях до 0,8м.

Поверхностные воды

Подземные воды -  уникальное полезное ископаемое. И не только потому, 
что в недрах они распространены преимущественно в жидком состоянии. Они 
находятся в постоянном движении, возобновляются и участвуют в общем кру
говороте воды в природе, проходящем по схеме: атмосферные осадки, инфиль
трация части из них в подземную гидросферу, пополнение грунтовых вод, а 
вместе с ними и пресных межпластовых вод, разгрузка в реки и озера, испаре
ние с водных объектов и зеркала грунтовых вод и цикл начинается снова.

Формирование природного качества подземных вод начинается с минера
лизации атмосферных осадков, захвата инфильтрационными водами раствори
мых химических веществ на земной поверхности, в почвах и в зоне аэрации 
(маловлажные породы выше уровня грунтовых вод). Здесь уже четко просле
живаются пути техногенного загрязнения. При чистоте атмосферного воздуха, 
земной поверхности и почв качество подземных вод формируется только за 
счет выщелачивания водовмещающих пород. Но в предыдущее длительное 
геологическое время легко растворимые вещества давно вынесены по ступеням 
круговорота в мировой океан. Остались только труднорастворимые карбонаты 
и силикаты. Поэтому природные подземные пресные воды по химическому со-
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ставу гидрокарбонатные кальциевые или кальциево-магниевые. Их минерали
зация не превышает 200-300 мг/дм . По большинству показателей они пригод
ны для питьевого водоснабжении и являются единственным источником каче
ственных питьевых вод. Исключение составляют повышенное содержание же-

-5

леза (до 10 ПДК), низкое фтора (0,2-0,4 мг/дм при оптимальной норме 1,5л
мг/дм ) и, частично, повышенная концентрация марганца.

Контроль за качеством подземных вод в нашей стране осуществляется по
средством мониторинга пресных подземных вод в условиях естественного (без 
загрязнения) режима, в зонах влияния водозаборов (нарушенный эксплуатацией 
режим) и проведением постоянного локального мониторинга на участках круп
ных объектов -  загрязнителей подземной гидросферы.

Растительный мир
Разнообразие природных и климатических условий отразилось на богат

стве растительного и животного мира Чечерского района.
Леса района находятся в зоне хвойно-широколиственных лесов и относят

ся к подзоне грабово-дубово-еловых лесов (елово-грабовых дубрав) Беларуси. 
Отличие этой подзоны от других заключается в том, что она, находясь на тер
ритории Предполесья, сочетает признаки как хвойных лесов севера, так и ши
роколиственных лесов юга Беларуси. Основными лесообразующими породами 
являются - сосна, береза, ель, ольха черная, осина, дуб, ясень, клен. Леса зани
мают 57,2% территории района.

Животный мир
В современной фауне Г омельской области более 400 видов позвоночных и 

несколько десятков тысяч беспозвоночных животных. Основу животного мира 
складывают широко распространенные в современном полушарии виды: обык
новенный еж, крот, лисица, волк, белка; из птиц наиболее распространены се
рая куропатка, тетерев, сизый голубь, обыкновенная кукушка. Из представите
лей южной степной фауны в республике живут: заяц-русак, обыкновенный хо
мяк, пестрый суслик, болотная черепаха и др.. Большую роль на состав фауны 
оказывает деятельность человека.

Фауна распространенных на территории Гомельской области хвойных ле
сов однообразная потому, что в них мало корма для животных и нет подлеска -  
укрытия от врагов. Здесь нередко селятся лисица, барсук, лесная рыжая полев
ка, белка; на опушках и поредевших борах встречаются заяц-русак, крот. В сос
няках, которые граничат с болотами, бывают косуля, лось, изредка кабан. В 
смешанных сосновых лесах обитают рыжая вечерница, двухцветный катан.

Природоохранные и иные ограничения

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятель
ности является наличие в регионе особо охраняемых природных территорий, 
ареалов обитания редких животных, мест произрастания редких растений.
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Особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники, па
мятники природы) и места, представляющие историческую ценность, в рай
оне расположения производственной площадки отсутствуют.

Социально-экономические условия

Численность населения н.п.Отор и близлежащих деревень за последние 
годы немного понизилась. Это обусловлено урбанизацией населения, характер
ной для всей республики.

В н.п.Отор и близлежащих деревнях проживают в том числе и работники 
ОАО «Отор».

Открытое акционерное общество «Отор» — динамично развивающееся аг
ропромышленное предприятие, одно из лучших в Чечерском районе Гомель
ской области.

Хозяйство располагает 5184 гектарами сельскохозяйственных угодий, в 
том числе 3316 гектарами пашни. Средний балл пашни — 35,4. Преобладают 
дерново-подзолистые почвы. Поголовье крупного рогатого скота — 5510 голов 
(в том числе 1429 коров), свиней — 25 голов.

Основными производственными специализациями являются выращивание 
зерновых, зернобобовых, кормовых культур; производство молока и мяса.

В отрасли растениеводства специалисты хозяйства делают ставку на внед
рение прогрессивных технологий, повышение эффективности использования 
земель. Для проведения всех видов полевых работ имеется необходимая техни
ка, прицепные и навесные агрегаты. Плановая модернизация животноводческих 
объектов, обновление оборудования позволяют хозяйству увеличивать объёмы 
производства животноводческой продукции и улучшать её качество.

За достижение высоких результатов по выполнению основных показателей 
прогноза социально-экономического развития ОАО «Отор» неоднократно яв
лялся победителем Республиканского соревнования с занесением на Республи
канскую доску Почета.

Источники воздействия планируемой деятельности на окружающую сре
ду

Возможные воздействия реконструируемой производственной площадки 
на окружающую среду связаны с проведением строительных работ и с эксплуа
тационными воздействиями - функционированием объекта как промышленного 
сооружения, действием передвижных источников воздействия (автомобильного 
транспорта). Воздействия, связанные со строительными работами носят вре
менный характер. Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение 
периода эксплуатации проектируемого объекта.

В соответствии с разработанным генеральным планом и принятыми техно
логическими решениями в состав реконструируемой площадки входят следую-
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щие участки, на которых производимые процессы сопровождаются выделением 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

Существующее положение:
- коровник на 196 мест (поз.1,2 по ГП);

- доильно-молочный блок с доильной установкой «УД-24Е(2х12)» (поз.3 
по ГП);

- здание родильного отделения с отделением для телят (поз.19 по ГП);

- здание для содержания сухостойных коров и нетелей (поз.20 по ГП);

- здание для содержания КРС(поз.21-23 по ГП);

- здание для содержания КРС (поз.41 по ГП);

- телятник на 240 голов (поз.41.1 по ГП);

- телятник на 160 голов (поз.41.2 по ГП);

- телятник на 160 голов (поз.41.3 по ГП);

- здание для беспривязного содержания сухостойных коров нетелей на 200 
мест (поз.42 по ГП);

Проектируемое положение:

- коровник на 300 голов беспривязного содержания (поз.59,60 по ГП);

- доильно-молочный блок с доильной установкой УДМ-32БЕ (поз.61 по
ГП);

- навес для дров (поз.72 по ГП).

Для целей оценки воздействия на атмосферный воздух проектируемого 
объекта на основании расчетных данных выбросов был проведен расчет рассе
ивания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха с определением до
стигаемых ими концентраций на границе санитарно-жилой зоны и жилой зоны. 
Расчет рассеивания производился по программе автоматизированного расчета 
«Эколог-3.00 Стандарт» в соответствии с «Методикой расчета концентраций в 
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия 
(ОНД-86)» Госкомгидромета.

В результате расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, 
выполненных с учетом фоновых концентраций вредных веществ, зоны загряз
нения атмосферного воздуха в районе размещения промплощадки предприятия 
не выявлено.

В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что при 
вводе проектируемого производства в эксплуатацию, ни по одному из выбра
сываемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ не будет установлено 
превышений ПДКж.з. ни на границе предлагаемой СЗЗ, ни на территории бли
жайшей жилой зоны.
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На основании вышеизложенного можно предположить, что влияние проек
тируемой производственной площадки на изменение состояния атмосферного 
воздуха в районе расположения предприятия будет незначительным, каче
ственные характеристики атмосферного воздуха будут соответствовать сани- 
тарно- гигиеническим нормативам для жилой зоны.

С целью определения влияния реконструируемого объекта на окружаю
щую среду по фактору шумового воздействия были выполнены расчеты ожида
емых уровней шума на границе СЗЗ и на территории ближайшей жилой зоны.

В результате выполненных расчетов установлено, что ожидаемые уровни 
шума при реализации проектных решений по строительству при условии одно
временности работы всего технологического и вентиляционного оборудования 
как в дневное, так и в ночное время суток не превышают допустимых значений 
в расчетных точках на границе СЗЗ предприятия и на ближайшей жилой терри
тории.

Загрязнение поверхностных вод может происходить как на этапе строи
тельства, так и в период эксплуатации проектируемого объекта.

На этапе строительства основными источниками загрязнения будут слу
жить сбросы производственных и бытовых стоков, а также попадание в воду 
химических и механических загрязнителей со строительных площадок.

В период эксплуатации проектируемого объекта основными видами воз
действия на поверхностные и подземные воды являются: техногенные выбросы 
технологического оборудования и транспорта, загрязнение водных акваторий 
противогололедными реагентами, выбрасываемый бытовой мусор, утечки 
сточных вод.

К потенциальным источникам воздействия на геологическую среду на 
площадях проетируемого объекта можно отнести эксплуатируемые здания и 
проезды, подземную сеть канализации, места хранения отходов.

Строительство и ввод в эксплуатацию объекта не повлияет на изменение 
состояния земельных ресурсов и почвенного покрова в части затопления и под
топления.

Благоустройство и озеленение территории промплощадки позволит ис
ключить развитие эрозионных процессов в почве.

Производственные процессы на площадях производственной площадки, 
сопровождающиеся выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, практиче
ски не повлияют на загрязнение почвенных покровов как на территории произ
водственной площадки, так и в зоне ее влияния ввиду малых величин выбросов.

На основании выполненных в настоящей работе расчетов установлено, что 
уровни загрязнения атмосферного воздуха, с вводом проектируемых произ
водств в эксплуатацию, по ряду загрязняющих веществ увеличатся незначи
тельно.
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Основная масса зеленых насаждений в районе расположения предприятия 
представлена породами, обладающими санитарно-гигиенической эффективно
стью и устойчивостью против производственных выбросов.

Ввод проектируемого объекта в эксплуатацию не окажет негативного вли
яния на объекты растительного мира и не ухудшит условий их произрастания.

Выявленные в районе промплощадки представители животного мира хо
рошо приспособлены к проживанию в условиях антропогенного воздействия.

Таким образом, при реализации планируемой производственной деятель
ности не ожидается негативных последствий на состояние растительного и жи
вотного мира.

Как на большинстве промышленных предприятий, на площадях производ
ственной площадки в процессе производства работ будут образовываться раз
личные виды отходов.

Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и своевременному 
удалению с промплощадки. Размещение и обезвреживание этих отходов долж
но осуществляться на предприятиях, имеющих лицензию на данные виды дея
тельности.

Основными источниками образования отходов на реконструируемом объ
екте являются:

-  технологические процессы производства;

-  коммунальные отходы;

-  плановый (внеплановый) ремонт либо реконструкция зданий и от
дельных помещений (строительные отходы).

Безопасное обращение с отходами на проектируемых производствах долж
но осуществляться в соответствии с действующей на предприятии «Инструкци
ей по обращению с отходами производства».

Для минимизации риска неблагоприятного влияния отходов на компонен
ты окружающей среды, в т.ч на загрязнение почвы, особое внимание должно 
уделяться правильной организации мест временного хранения отходов.

Ввод проектируемого участка в эксплуатацию, с учетом неукоснительного 
соблюдения правил по безопасному обращению с отходами производства, не 
окажет негативного влияния на окружающую среду, в т.ч. не приведет к изме
нению состояния земельных ресурсов и почвенного покрова.

Мероприятия по предотвращению, минимизации, компенсации вредного 
воздействия на окружающую среду

С целью минимизации воздействия реконструируемого объекта на атмо
сферный воздух проектными решениями предусматривается:

-  устройство во всех производственных помещениях эффективной при
точно-вытяжной вентиляции.
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С целью обеспечения исключения негативного влияния производственного 
шума и вибрации на окружающую среду, на проектируемых производственных 
участках, должны выполняться следующие профилактические мероприятия:

-  контроль уровней шума на рабочих местах;

-  своевременный ремонт механизмов вентиляционного и технологиче
ского оборудования;

-  ограничение скорости движения транспорта по территории промпло- 
щадки.

Для уменьшения воздействия загрязнений на водный бассейн проектом 
предусмотрены следующие мероприятия:

-  на производственной площадке обеспечен сбор производственных и 
хоз-бытовых сточных вод, формируемых во всех технологических 
процессах;

-  на производственной площадке осуществляется сбор, отведение и 
очистка поверхностных сточных вод с твердых дорожных и других 
внутриплощадочных покрытий;

-  исключено использование тротуарной плитки для покрытия проездов 
и стоянок автомобильного транспорта без применения водонепрони
цаемого основания;

-  на площадках для хранения навоза предусмотрено устройство твердо
го водонепроницаемого основания;

-  проектирование новых технологических процессов и их последующая 
эксплуатация в соответствии с современными требованиями экологи
ческой безопасности;

-  организация на предприятии производственного экологического кон
троля в соответствии с инструкцией об организации производственно
го контроля в области охраны окружающей среды, включающего:

S  контроль качества производственных сточных вод;

S  контроль качества поверхностных сточных вод на выпусках в 
сеть дождевой канализации; порядок проведения экологического 
контроля устанавливается инструкцией по осуществлению про
изводственного контроля в области охраны окружающей среды;

-  для уменьшения проникновения загрязняющих веществ в подземные 
воды необходимо выполнять требования по содержанию территории:

S  осуществлять механизированную мойку и уборку покрытий;

S  зоны озеленения оградить бортовым камнем, исключающим 
смыв грунта на дорожное полотно во время ливневых дождей;
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S

S

S  производить сбор и хранение мусора на выделенных огражден
ных площадках, оборудованных мусоросборниками, с твердым 
водонепроницаемым покрытием;

в пределах территорий зеленых зон и других поверхностей, не 
имеющих твердых покрытий, обеспечить укладку слоя гумусиро- 
ванных почвогрунтов и почв, которые будут способствовать по
вышению уровня естественной очистки инфильтрующихся сточ
ных вод;

технологические приямки и площадки выполнить с водонепро
ницаемым покрытием и гидроизоляцией основания ложа;

S  осуществлять своевременный ремонт дорожных покрытий;

-  осуществлять транспортировку, складирование и хранение сырья, ма
териалов и их отходов с соблюдением мер, исключающих возмож
ность их попадания в системы дождевой и хоз-фекальной канализа
ции.

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов производства 
на окружающую среду включают в себя:

-  раздельный сбор отходов;

-  организацию мест хранения отходов;

-  получение согласования о размещении отходов производства и за
ключение договоров со специализированными организациями по при
ему и утилизации отходов;

-  транспортировку отходов к местам переработки;

-  проведение инструктажа о сборе, хранении, транспортировке отходов 
и промсанитарии персонала в соответствии с требованиями органов 
ЦГиЭ и экологии.

Организация мест временного хранения отходов включает в себя:

-  наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных 
веществ в почву и грунтовые воды;

-  защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и 
ветра;

-  наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузки - 
разгрузки отходов при их перемещении;

-  соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, 
требованиям транспортировки автотранспортом.

С целью предотвращения пожаров предусматривается ряд мероприятий:

-  для нужд пожаротушения проектом предусматривается устройство 
системы противопожарного водопровода;
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-  для наружного пожаротушения зданий предусматриваются пожарные 
гидранты.

Перечень основных мероприятий по снижению негативного влияния стро
ительного производства на окружающую среду:

-  обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строи
тельство;

-  рекультивация земель в полосе отвода земель под строительство;

-  оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами раз
дельного сбора для бытовых и строительных отходов;

-  запрещение проезда транспорта вне построенных дорог;

-  выезд со строительной площадки должен быть оборудован пунктом 
мойки колес автотранспорта заводского изготовления с замкнутым 
циклом водооборота и утилизацией стоков (запрещается вынос грунта 
или грязи колесами автотранспорта со строительных площадок);

-  запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудован - 
ных мест;

-  техническое обслуживание машин и механизмов допускается только 
на специально отведенных площадках;

-  монтаж аварийного освещения и освещения опасных мест;

-  организация мест для складирования материалов, конструкций изде
лий и инвентаря, а также мест для установки строительной техники;

-  установка бункера-накопителя для сбора строительного мусора или 
устройство для этих целей специальной площадки, транспортировка 
мусора при помощи закрытых лотков. Не допускается закапывание в 
грунт или сжигание мусора и отходов;

-  срезка и складирование растительного слоя грунта в специально отве
денных местах, вертикальная планировка строительной площадки с 
уплотнением насыпей до плотности грунта в естественном состоянии;

-  обеспечение мест проведения погрузочно-разгрузочных работ пыле
видных материалов (цемент, известь, гипс) пылеулавливающими 
устройствами;

-  организация правильного складирования и транспортировки огне
опасных и выделяющих вредные вещества материалов (газовых бал
лонов, битумных материалов, растворителей, красок, лаков, стекло- и 
шлаковаты) и пр.;

-  принять необходимые меры к сохранности древесно-кустарниковых 
пород на строительной площадке, оградив деревья, подлежащие со
хранению, сплошными щитами высотой не менее 2 метров, установив 
щиты на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола дерева.
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Для контроля текущей ситуации в отношении воздействия промышленного 
объекта на окружающую среду должен быть организован постоянный монито
ринг окружающей среды, по результатам которого разрабатываются и внедря
ются мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов, 
снижению выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образованию отходов, за
грязнений почвы, использованию опасных веществ.

Проектом должно быть предусмотрено устройство точек отбора проб от
ходящей в атмосферу газовоздушной смеси на всех проектируемых организо
ванных источниках.

Размещение постов наблюдения, перечень загрязняющих веществ, подле
жащих контролю, методы их определения, а также периодичность отбора проб 
атмосферного воздуха должны быть согласованы с органами и учреждениями 
государственного санитарного надзора.

В послестроительный период необходимо проводить контроль качества 
поверхностных сточных вод на выпуске в водный объект.

Объектом наблюдения локального мониторинга должны быть земли при - 
легающих территорий (включая почвы). Следует проводить отбор проб и ана
лиз почвенных образцов по характерным веществам-загрязнителям.

Вывод

Проведенная оценка воздействия на окружающую природную среду при 
строительстве и после ввода реконструируемой молочно-товарной фермы на 
400 голов в н.п. Отор Чечерского района в эксплуатацию показала следующее.

Реконструкция молочно-товарной фермы на 400 голов в н.п. Отор Чечер- 
ского района будет способствовать выполнению программы социально - эко
номического развития региона и области.

При вводе реконструируемого объекта в эксплуатацию, максимальные 
концентрации выбрасываемых загрязняющих веществ, с учетом фонового за
грязнения по аналогичным ингредиентам, не превысят гигиенических нормати
вов для жилой зоны как на границе санитарно-защитной зоны, так и на терри
тории прилегающей жилой зоны.

Негативное воздействие реконструируемого объекта на атмосферный воз
дух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и раститель
ный мир, а также на человека незначительно. Ввод реконструируемого объекта 
в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равнове
сия.

Правильная организация строительно-монтажных работ (с соблюдением 
техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) при стро - 
ительстве объекта не окажет негативного влияния на окружающую среду и лю
дей.
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Риск возникновения на территории застройки аварийных ситуаций, после 
ввода проектируемого производства в эксплуатацию, оценивается, как мини
мальный, при условии неукоснительного и строго соблюдения в процессе про
изводства работ правил промышленной безопасности.

Таким образом, при реализации проектных решений по реконструкции мо
лочнотоварной ферме на 400 голов в н.п. Отор Чечерского района, в соответ
ствии с предоставленным проектом и строгим соблюдением технологического 
регламента, значимого воздействия на окружающую среду не ожидается, со
стояние природных компонентов существенно не изменится по сравнению с 
существующим положением и останется в допустимых пределах.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что осуществление 
запланированной производственной деятельности возможно.
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1. Правовые аспекты планируемой хозяйственной 
деятельности по строительству молочно-товарной фермы на 400 
голов в н.п. Отор Чечерского района

1.1 Требования в области охраны окружающей среды

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 18 ноября 
1992 г. № 1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. 
№ 399-3) определяет общие требования в области охраны окружающей среды 
при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, экс
плуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объек
тов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, 
в том числе предусматривать:

-  сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей сре
ды;

-  снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую 
среду;

-  применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих техноло
гий;

-  рациональное использование природных ресурсов;

-  предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

-  материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возмож
ного вреда окружающей среде;

-  финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по 
охране окружающей среды.

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обес
печено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом 
ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и 
иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приорите
та сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообра
зия, 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, предусматривать
ся мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей 
среды, а также способы обращения с отходами, применяться ресурсосберегаю
щие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окру-
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жающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использова
нию и воспроизводству природных ресурсов.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) пред
писывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении 
планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вред
ное воздействие на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяй
ственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружаю
щую среду проводится в обязательном порядке, представлен в ст. 7 Закона «О 
государственной экологической экспертизе» № 399-З от 18.07.2016 г.

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую 
среду

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 
деятельности проводится в соответствии с требованиями Положения о порядке 
проведения оценки воздействия на окружающую среду.

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

Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации 
на первой стадии проектирования планируемой деятельности и включает в себя 
следующие этапы деятельности:

1. разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее -  
отчет об ОВОС);

2. проведение общественных обсуждений и слушаний отчета об ОВОС на 
территории Республики Беларусь;

3. доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям обществен
ности;

4. представление проектной документации по планируемой деятельности, 
включая отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу;

5. проведение государственной экологической экспертизы проектной до
кументации, включая отчет об ОВОС, по планируемой деятельности;
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6. утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в 
том числе отчета об ОВОС, в установленном законодательством порядке.

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая 
право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии 
решений в процессе обсуждения проекта. После проведения общественных об
суждений материалы ОВОС и проектное решение планируемой деятельности 
по реконструкции молочно-товарной фермы на 400 голов в н.п. Отор Чечерско- 
го района, в случае необходимости, могут дорабатываться с учетом представ
ленных аргументированных замечаний и предложений общественности.
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На территории действующей молочно-товарной фермы в н.п. Отор Чечер- 
ского района запланировано строительство дополнительных зданий для со
держания и доения коров, а также вспомогательных сооружений:

- коровник на 300 голов беспривязного содержания (поз.59,60 по ГП);

- доильно-молочный блок с доильной установкой УДМ-32БЕ (поз.61 по
ГП);

- выгульные площадки с твердым покрытием (поз.62-65 по ГП);
-5

- жижесборник емкостью 30 м (поз.66-67 по ГП);

- площадки для временного хранения навоза (поз.68-69 по ГП);
-5

- приемник ливневых стоков емкостью 25 м (поз.70-71 по ГП);

- навес для дров (поз.72 по ГП);

- траншеи для хранения силоса объемом 2500 т (поз.73-76 по ГП);

- площадка для мусорных контейнеров (поз.77 по ГП);

- водонапорная башня (поз.78 по ГП);
-5

- выгреб емкостью 30 м (поз.79 по ГП);
-5

- пожарные резервуары емкостью 50 м (поз.80-83 по ГП).

Молочно-товарная ферма предназначена для производства молока и вы
ращивания телят. Товарной продукцией реконструируемой фермы являются: 
молоко, мясо выбракованных коров и телят.

Молочно-товарная ферма представляет собой предприятие закрытого типа, 
территория которого огорожена забором для предупреждения проникновения 
посторонних лиц и транспортных средств, домашних и диких животных.

Реконструкция фермы в н.п. Отор Чечерского района необходима для:

-  обеспечения продовольственной безопасности республики путем
производства молока и мяса для снабжения населения региона;

-  расширения экспортного потенциала региона;

-  обеспечения сырьем существующих предприятий;

-  содействия занятости населения в регионе и повышения качества 
его жизни.

2. Общая характеристика планируемой деятельности
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2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности

Заказчиком проекта строительства является КУДП «Управление капи
тального строительства Рогачевского района».

Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капиталь
ного строительства Рогачевского района» осуществляет следующие виды 
деятельности:

- реализация государственной политики в области строительства;

- реализация инвестиционных проектов;

- выполнение функции застройщика (заказчика) в строительной деятельно
сти;

- осуществление технический надзора при строительстве объектов;

- оказание инженерных услуг в строительстве.

2.2 Район размещения планируемой хозяйственной деятельности

Запланированная к реконструкции производственная площадка молочно
товарная фермы на 400 голов планируется к размещению в н.п. Отор Чечерско- 
го района.

Площадь земельного участка производственной площадки -  
18,44 га, в том числе площадь площадки нового строительства -  2,78 га.

Территория промплощадки ограничена с северо-западной, северной, севе
ро-восточной сторон - сельскохозяйственными угодьями, с западной, юго
западной сторон -  жилой застройкой усадебного типа н.п.Отор, с южной, юго
западной стороны - сельскохозяйственными угодьями, с западной -  фруктовым 
садом, продукция которого не используется для питания населения.
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Рисунок 2.1 -  Карта-схема размещения производственной площадки молочно
товарной фермы на 400 голов в н.п. Отор Чечерского района

2.3 Основные характеристики проектных решений

Технологическая часть проекта «Реконструкция молочно-товарной фермы 
на 400 голов в н.п. Отор Чечерского района» разработана в соответствии с за
данием на проектирование, Республиканских норм технологического проекти
рования новых, реконструкции и технического перевооружения животноводче
ских объектов РНТП 1-2004, ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, 
зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», 
ППБ Беларуси 01-2014, ОНТП 17-99. В проект включены новые технологиче
ские разработки, утвержденные НТС МСХП -  отраслевой регламент «Произ
водство молока на реконструируемых фермах. Типовые технологические про
цессы», Минсельхозпрод Республики Беларусь, 2000 г.; «Реконструкция жи
вотноводческих ферм», НПИ, Минсельхозпрод Республики Беларусь, БелНИ- 
ИЖ, 2001г.; отраслевой регламент «Производство молока на молочно-товарных 
фермах и комплексах. Типовые технологические процессы», Минсельхозпрод 
Республики Беларусь, утв. 20.12.2006 г.

Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектиро
вание, техническим регламентом «Здания и сооружения, строительные матери
алы и изделия. Безопасность», актами законодательства Республики Беларусь,
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межгосударственными и национальными ТНПА, с соблюдением технических 
условий.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют тре
бованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и дру
гих действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здо
ровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочи
ми чертежами мероприятий.

Назначение проектируемого участка молочно-товарной фермы: производ
ство 5040 тонн молока. Надой от одной коровы -  7000 кг молока в год, при за
трате кормов на 1кг молока 1,02 к.ед.

Для размещения поголовья животных и доения коров предусмотрены сле
дующие здания и сооружения:

два коровник на 300 голов;

доильно-молочный блок с доильной установкой УД-24Е;

При зданиях коровников предусмотрены выгульные площадки с твердым 
покрытием и площадки временного хранения навоза.

Проектом реконструкции молочно-товарной фермы предусмотрены также 
здания и сооружения подсобно-вспомогательного назначения и сооружения 
инженерного обеспечения.

Производственная программа

Проектируемый участок молочно-товарной фермы предназначен для про
изводства молока. Товарной продукцией проектируемой фермы являются: мо
локо, мясо выбракованных коров и телят.

Производственная программа и исходные технологические параметры, приня
тые при разработке проектно-сметной документации приведены в таблице 2.1. Вы
ход товарной продукции приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Производственная программа и исходные технологические пара
метры

Наименование показателей Ед.изм Количе
ство

1 Годовое поголовье животных основного стада гол. 720
в том числе коровы дойные гол. 600

2 Удой на одну корову кг. 7000
3 Годовое производство молока т. 5040,0
4 Товарность молока % 96
5 Реализация молока т. 4838,4
6 Ежегодная браковка коров % 30
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Наименование показателей Ед.изм Количе
ство

7 Ежегодная браковка коров гол. 216
8 Живая масса одной коровы кг. 600
9 Живая масса выбракованных коров т. 129,6
10 Ежегодный ввод первотелок после раздоя гол. 216
11 Живая масса одной первотелки кг. 480
12 Деловой выход телят на 100 коров гол. 90
13 Деловой выход телят (получено телят на выращивание), всего гол. 648
14 Живая масса теленка при рождении кг. 35
15 Общая живая масса телят, всего т. 22,68
16 Среднесуточный прирост живой массы теленка в профилакторный период г 500
17 Прирост массы теленка за 20 дней кг. 10
18 Прирост живой массы телят профилактического периода т. 6,48

19

Технологический отход телят до 20 дневного возраста, в том 
числе

- технологическая браковка
- смертность

%
%
%

5.5
2.5 
3,0

20 Получено телят в 20 дневном возрасте гол. 612
21 Живая масса теленка в возрасте 20 дней кг 45
22 Общая живая масса телят в возрасте 20 дней т. 27,54

23
Технологическая браковка телят профилакторного периода гол. 16
Падеж телят профилакторного периода гол. 20

24
Вес: выбракованных телят профилакторного периода т. 0,72

павших телят профилакторного периода т. 0,9

25 Среднесуточный прирост живой массы теленка за период от 21 
до 90дней г. 750

26 Прирост живой массы теленка за период от 21 до 90 дней кг. 52
27 Прирост живой массы всех телят за период от 21 до 90 дней т. 31,8
28 Сохранность телят до 3-х месячного возраста % 96
29 Получено телят в 3х месячном возрасте гол. 587
30 Живая масса теленка в возрасте 90 дней кг. 97
31 Общая живая масса всех телят в возрасте 90 дней т. 57
32 Выбраковано телят за период от 21 до 90 дней гол. 25
33 Вес выбракованных телят, реализуемых на мясо т. 2,4

34 Среднесуточный прирост живой массы теленка за период от 91 до 
180дней г. 800

35 Прирост живой массы теленка за период от 91 до 180 дней кг. 71,2
36 Прирост живой массы всех телят за период от 91 до 180 дней т. 41,8
37 Сохранность телят до 6-ти месячного возраста % 98
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Наименование показателей Ед.изм Количе
ство

38 Получено телят в 6-ти месячном возрасте гол. 575
39 Живая масса теленка в возрасте 180 дней кг. 168,2
40 Общая живая масса всех телят в возрасте 180 дней т. 96,7
41 Выбраковано телят за период от 91 до 180 дней гол. 12
42 Вес выбракованных телят, реализуемых на мясо т. 2,1
43 Передано бычков на реализацию гол. 288
44 Передано телят на реализацию гол. —

45 Вес реализованных бычков т. 48,45
46 Передано молодняка на дальнейшее выращивание гол. 287

Таблица 2.2 - Расчет выхода товарной продукции

Наименование 
видов продукции

Ед.
изм.

Годовой объ
ем валовой
продукции

Продукция,
используемая
в технологи
ческом
процессе

Годовой
объем
товарной
продукции

Производство молока т 5040,0 181,44 4859
Реализация выбракованных коров гол/т - - 216/129,60
Реализация выбракованных телят

- на мясо т - - 5,22
- на мясокостную муку т - - 0,9

Реализация бычков в возрасте 180 
дней т - - 288/48,45

Основные технологические решения

Комплектование фермы необходимо проводить первотелками, проверен
ными по продуктивности (не менее 80% от планируемого удоя на ферме), по 
пригодности к машинному доению (полному и быстрому выдаиванию). Для 
ремонта дойного стада предусматривается ежегодный ввод 216 первотелок жи
вой массой 480 кг (с продуктивностью, превышающей, как минимум на 5% 
средний удой на ферме). После раздоя проверенных первотелок переводят в ос
новное стадо, а 216 голов низкоудойных коров выбраковывают.

Осеменение коров -  искусственное, привозным семенем. Осеменение ко
ров и передержка животных после осеменения производится в секциях искус
ственного осеменения (ПИО), расположенных в доильно-молочном блоке.
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Расчет потребности в скотоместах

Мощность фермы = количество дойных коров:(305:365)=600:0,8356=720 
голов.

Количество получаемых телят за год -  720 х 0,9 =648 голов.

Количество телят в возрасте 21 день за год -  648 х 0,945= 612 голов. 

Количество телят в возрасте 91 день за год -  612 х 0,96 =587 голов. 

Количество молодняка в возрасте 181 день за год -  (587х 0,98) = 575 голов.

Таблица 2.3 -  Мощность фермы

Наименование отде
лений

Годо
вое
пого
ловье

Период
содержа
ния

Коэф.
оборачи
ваемо-
сти

Средне
годовое
поголо
вье

Требуется 
скотомест 
с учетом 
коэф. не- 
равномер
ности

Принято
скотомест

Производство моло
ка 720 305 1,2 600 672 606

Сухостой 720 50 7,30 98 109 152
Родильное 720 10 36,5 20 22 36
Отделение раздоя 720 20 18.25 39 44 62
Профилакторий* 648 19 19,21 43 33 148
Телята 21-90дней 612 69 5,29 115 130 144
Телята 91-80 дней 587 89 4,10 143 160 160
ИТОГО: 1058 1170 1308

* - количество мест в профилактории принято с учетом времени, необходимого для 
проведения санитарно-ветеринарных мероприятий и сезонности отела.

Содержание животных

Содержание дойных коров принято в двух коровниках по 311 скотомест в 
каждом.

Содержание животных предусмотрено групповое, беспривязно-боксовое, 
свободно -  выгульное, в помещении с нерегулируемым микроклиматом. Распо
ложение боксов принято четырехрядное (два одинарных и два сдвоенных ряда) 
с одним кормовым столом, размещенным в центральной части здания. Между 
рядами боксов в коровнике предусмотрены навозные и кормонавозные прохо
ды. Поголовье животных в коровнике разделено на четыре изолированные сек
ции (по 75, 81, 76 и 79 голов). В качестве подстилочного материала принята из
мельченная солома.

Для выгула животных предусмотрены выгульные площадки с твердым по
крытием, расположенные рядом со зданием коровника, разделенные на секции
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соответственно по группам коров в коровнике (две секции - со стороны коров
ника, две - со стороны доильно-молочного блока).

Организация кормления животных

Кормление животных организуется согласно технологическим группам, 
дифференцировано с учетом стадии лактации, величины суточного удоя, фи
зиологического состояния животных.

Кормление животных предусмотрено из кормового стола. Подход к кор
мовому столу свободный. Раздача кормов в виде полнорационных кормосмесей 
производится два раза в сутки на кормовой стол. Тип кормления -  сенажно -  
силосно -  концентратный. Корма должны быть не ниже 1 класса. Сырьем для 
заготовки сена должны быть бобово-злаковые травосмеси (клевер -  40% + зла
ковая смесь -  60%), сенажа -  бобовые и бобово -  злаковые травосмеси (клевер 
или клевер + злаки), силоса -  кукуруза молочно -  восковой спелости. Концен- 
тратная часть рационов для коров обеспечивается специальными комбикорма
ми, балансирующими рацион в соответствии с потребностями животных в пи
тательных веществах и энергии.

После передачи коров в цех производства молока кормление продолжают 
путем постепенного перевода животного на полный рацион и дополнительного 
скармливания сверх нормы по удою 2-3 кормовых единиц за счет концентратов 
до тех пор, пока повышается удой. Дачу концентратов доводят до 400г на 1кг 
молока, сбалансирование ведут подекадно на основании контрольных доек в 
течение первых 85 дней лактации (с учетом содержания в родильном отделе
нии). В основной период лактации, после окончания раздоя, постепенно в тече
ние 5-7  дней норму концентратов снижают до 260-300г в расчете на 1кг моло
ка и одновременно увеличивают скармливание объемистых кормов в соответ
ствии с общей потребностью питательных веществ.

Таблица 2.4 - Структура кормления и потребность кормов для коров дойного 
стада

Наименование
кормов

Питатель
ность

Кормов на голову в год Средне
годовое 
поголо
вье, гол.

в 
го

К 
н 

л 
ц/

структура,
% ц.к.е.

Кормов 
в натуре, 
ц

Зимний период 230 дней
Комбикорм 0,98 32 15,68 16 720 11520
Сено 0,45 17 8,33 18,5 720 13320
Сенаж 0,30 18 8,82 29,4 720 21168
Силос 0,17 23 11,27 66,3 720 47736
Корнеплоды 0,13 10 4,9 37,6 720 27072
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ИТОГО: 100 49 120816
Летний период 135 дней
1.Зеленая масса 0,17 70 20 117,7 720 84744
2.Комбикорм 0,98 30 8,7 8,9 720 6408
ИТОГО: 100 28,7 91152

Таблица 2.5 - Структура кормления и потребность кормов для выращивания те
лят профилакторного периода (2,6 кг к.ед./гол)

Наименование
кормов

Питатель
ность

Кормов на голову в год Средне
годовое 
поголо
вье, гол.

Кормов 
на пого
ловье, 
ц/год

структу
ра, % ц.к.е.

Кормов 
в натуре, 
ц

Молоко 0,31 95 0,46 148,4 148 219,63
Комбикорм 0,98 5 0,02 2,0 148 2,96
ИТОГО: 100 0,48 222,6

Таблица 2.6 - Структура кормления и потребность кормов для телят от 21 дней 
до 3 месяцев (2,6 кг к.ед./гол)

Наименование
кормов

Питатель
ность

Кормов на голову в год Средне
годовое 
поголо
вье, гол.

Кормов 
на пого
ловье, 
ц/год

структу
ра, % ц.к.е.

Кормов 
в натуре, 
ц

1.Молоко 0,31 23 0,39 1,26 144 181,44
2.Комбикорм 0,98 50 0,85 0,87 144 125,28
3. Сено 0,45 22 0,37 0,82 144 118,08
4. Корнеплоды 0,13 5 0,09 0,69 144 97,92
ИТОГО: 100 1,7 522,72

Таблица 2.7 - Структура кормления и потребность кормов для телят 3-6 месяцев 
(3,9 кг к. ед./гол).

Наименование
кормов

Питатель
ность

Кормов на голову в год Средне
годовое 
поголо
вье, гол.

Кормов 
на пого
ловье, 
ц/год

структу
ра, % ц.к.е.

Кормов 
в натуре, 
ц

Зимний период 230 дней
Комбикорм 0,98 25 0,55 0,56 160 349,44
Сено 0,45 15 0,33 0,73 160 116,8
Сенаж 0,30 25 0,55 1,83 160 292,8
Силос 0,17 27 0,59 3,47 160 555,2

Лист
29/17 -  ОВОС

32
Изм. Кол. Лист № док. ПЬдпись Дата



Наименование
кормов

Питатель
ность

Кормов на голову в год Средне
годовое 
поголо
вье, гол.

Кормов 
на пого
ловье, 
ц/год

структу
ра, % ц.к.е.

Кормов 
в натуре, 
ц

Корнеплоды 0,13 8 0,18 1,38 160 220,8
ИТОГО: 100 2,2 1535,04
Летний период 135 дней
1.Зеленая масса 0,17 70 0,91 5,35 160 856
2.Комбикорм 0,98 30 0,39 0,39 160 62,4
ИТОГО: 100 1,3 918,4

Таблица 2.8 - Потребность кормов для хозяйства

№п/п Наименование кормов
Количество 
кормов в натуре, 
ц

Страховой 
фонд, %

Количество 
кормов со 
страховым 
фондом, ц

1 Молоко 181,44 - 181,44
2 Комбикорм 18468,1 10 20315
3 Сено* 13554,9 10 14910,4
4 Сенаж* 21461 10 23607,1
5 Силос* 48291,2 15 55534,9
6 Корнеплоды 27390,7 - 27390,7
7 Зеленая масса 85600 - 85600

Хранение запаса концкормов осуществляется на складе. Доставка конц- 
кормов на склад осуществляется мобильным транспортом. Хранение наполь
ное, бестарное. Погрузка концкормов в кормораздатчик предусмотрена при по
мощи скребкового транспортера Хранение сена предусмотрено под навесом. 
Хранение сенажа и силоса осуществляется в проектируемых сенажных (силос
ных) траншеях. Корнеплоды хранятся в полевых хранилищах -  буртах.

Поение животных

Поение коров дойного стада и сухостойных коров осуществляется водой 
питьевого качества из групповых открытых поилок с электроподогревом, уста
новленных из расчета одна поилка на 25...50 голов. Поение телят профилак
торного периода осуществляется водой питьевого качества из индивидуальных 
емкостей для воды. Поение телят в телятнике предусмотрено из групповых по
илок с электрообогревом, оснащенных отсеком для минеральных смесей, поил
ки установлены в каждой секции.
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Доение коров

Доение коров основного стада предусмотрено в доильно-молочном блоке. 
Доение осуществляется на автоматизированной доильной установке с быстрым 
выходом УД-24Е, с измерением надоев, автоматикой додаивания и снятия до
ильных аппаратов. Выдоенное молоко из молокосборников, расположенных в 
доильной яме, молочными насосами перекачивается в молокоохладительные 
установки емкостью по 10000л для охлаждения и хранения. Молокоохладители 
расположены в молочно-моечной, там же установлен автомат промывки, ком
прессоры, водонагреватели, рекуператоры тепла и насосы для выдачи молока в 
автоцистерну.

Навозоудаление

Уборка навоза из коровников для содержания дойного стада осуществля
ется, по мере накопления, бульдозером, который перемещает его на накопи
тельные площадки временного хранения навоза.

Затем навоз с накопительных и выгульных площадок ковшовым погрузчи
ком, грузится в мобильный транспорт и вывозится на специальные полевые 
площадки для компостирования.

Навозосодержащие стоки из доильных залов доильно-молочного блока по 
системе каналов поступают в жижесборник, откуда перекачиваются в авто
транспорт и вывозятся на полевую площадку.

После погрузки подстилочный навоз вывозится на подготовленную поле
вую грунтовую площадку для проведения обеззараживания биотермическим 
способом при выдержке в буртах. Обеззараженный навоз вносится на поля под 
запашку.

Расчет годового выхода навоза от поголовья животных приведен в таблице
2.9.

Таблица 2.9 - Расчет выхода навоза с учетом подстилки

Группы
живот
ных

Выход экскрементов

Сред-
негод.
пого
ловье

Вы
ход
от
всего
пого-
ло-
вья,
т/сут

Рас
ход
под
стил
ки,
т/год

Годовой выход, т.

кал,
кг/сут

моча,
кг/сут

итого,
кг/сут навоза

подсти-
сти-
лочно-
го
навоза

навоз
ного
компо
ста

1. Коро
вы дой
ные

35 20 55 600 33,0 60,7 12045 12105,7 12105,
7

2. Коро
вы сухо-

35 20 55 98 5,4 13,9 1971,0 1984,9 1984,9
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стойные
3. Коро
вы ро
дильного 
отделе
ния, раз
дой

35 20

55 19 1,05 78,1 383,2 461,3 461,3

4.Телята 
до 20 
дней

1 3,5 4,5 33 0,15 20,9 54,7 75,6 75,6

5.Телята
21-90
дней

1 3,5 4,5 115 0,52 28,1 189,8 217,9 217,9

б.Телята
91-180
дней

5 2,5 7,5 143 1,07 29,6 390,6 420,2 420,2

7. Навоз
ные сто
ки от 
ДМБ

10 600 6,0 - 2190,0 - 4380,0

ИТОГО: 47,19 231,3 17224,3 15265,6 19645,6

Здания и сооружения подсобно-вспомогательного назначения

Траншеи для хранения силоса (сенажа) предназначены для заготовки и 
хранения запаса кормов (сенажа, силоса) для животных. Сенажная (силосная) 
траншея представляет собой надземную траншею проходного типа.

Организация труда и штаты

Режим работы персонала принят односменный, двухцикличный. Продол
жительность рабочего дня - восемь часов, при пятидневной рабочей неделе, по 
скользящему графику. Количество рабочих дней в году -  250. Штатный состав 
проектируемого участка фермы приведен в табл.2.11.

Бытовое обслуживание работников обеспечивается санитарно-бытовыми 
помещениями, расположенными в доильно-молочном блоке и блоке вспомога
тельных помещений. Санитарно-бытовые помещения соответствуют группам 
производственных процессов работников. Помещение с постоянным пребыва
нием персонала предусмотрено на проходной.
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Таблица 2.10 - Штатный состав фермы

Код и наименование 
профессии (должности)

Группа про
изводствен- 
ных
процессов

Количество
работников,
чел.

Подсмен
ные (52%),
чел.

Пол

Рабочие основного производства
Оператор животноводческих 
комплексов и механизированных 
ферм (15586)

1б 5 3 муж

Оператор машинного дое- 
ния(15699) 1б 5 3 жен

Оператор по искусственному 
осеменению животных (15831) 1б 2 1 муж

Оператор по ветеринарной обра
ботке животных (15808) 1в 2 1 муж

ВСЕГО: 14 8

Потребность в энергоресурсах

Сведения о потребности на технологические нужны в электрической энер
гии и др. приведены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Потребность в энергоресурсах
Наименование
энергоносителя

Единица
измерения

Количество

Электроэнергия
Коровник на 300 голов беспривязного содержания
Поилка с электроподогревом кВт 0,66х8=5,28

ИТОГО 5,28
Коровник на 300 голов беспривязного содержания
Поилка с электроподогревом кВт 0,66х8=5,28

ИТОГО 5,28
Доильно-молочный блок с доильной установкой УД-24Е
Установка доильная автоматизированная кВт 54,95

Установка молокоохладительная (2 комплекта) кВт 26,3х2=52,6
Компрессорно-конденсаторный агрегат (2 комплекта) кВт 24х2=48
Шкаф сушильный (2 шт) кВт 2х2=4
Стирально-сушильная машина кВт 1,33
Холодильник (3 шт) 0,2х3=0,6
Электросушитель сенсорный для рук кВт 1,8
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Наименование
энергоносителя

Единица
измерения

Количество

Компрессор поршневой кВт 2,2
ИТОГО 165,48
Блок вспомогательных помещений (поз.5)
Автоматизированная доильная установка кВт 45,35
Молочный насос кВт 1,1
Установка молокоохладительная кВт 6,2
Компрессорно-конденсаторный агрегат кВт 5
Ванна длительной пастеризации кВт 12,37
Шкаф сушильный 2
Холодильник 0,2
Стирально-сушильная машина 2,2
Электросушитель сенсорный для рук 2

Вода
Коровник на 300 голов беспривязного содержания
Поение животных м3/сут 21

ИТОГО 21
Коровник на 300 голов беспривязного содержания

Поение животных м3/сут 21

ИТОГО 21
Доильно-молочный блок с доильной установкой УД4-24Е (поз.3)

Доение: 1,986
Подмыв вымени перед доением м3/сут 0,6
Поение м3/сут 1,386

Обработка помещений и оборудования после доения: 2,01
Автоматическая промывка м3/сут 1,12
Уборка аппаратом высокого давления м3/сут 0,89

Другое: 1,186
Промывка молокоохладителей м3/сут 0,5
Уборка м3/сут 0,387

Подмыв коров перед осеменением м3/сут 0,054
Стирально-сушильная машина м3/сут 0,065
Ванна моечная двухсекционная м3/сут 0,06
Ванна моечная передвижная м3/сут 0,12

ИТОГО по зданию: 5,182
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Отходы производства

При производстве молока осуществляется ежегодная браковка коров дой
ного стада в количестве 30% от среднегодового поголовья.

При выращивании телят сохранность составляет: телят профилакторного 
периода составляет 97%.

Технологическая браковка телят профилакторного периода составляет 
2,5%.

Выбраковка подразделяется на товарную и нетоварную.

Товарная (технологическая) выбраковка составляет:

- коров -  216 голов (129,6 тонн);

- телята профилакторного периода -  16 голов (0,72 тонны);

- телята за период 21-90 дней -  25 голов (2,4 тонны);

- телята за период 90-180 дней -  12 голов (2,1 тонны).

Товарная выбраковка в количестве 134,82 т/год реализуется на мясо.

Нетоварная выбраковка (падеж) составляет:

- телята профилакторного периода -  20 голов (0,9 тонны)

Нетоварная выбраковка в количестве 0,9 т/год отправляется на предприя
тия по производству мясокостной муки.

Бытовые отходы в количестве 5,2 т/год вывозятся на свалку бытовых отхо
дов, в места согласованные с органами санитарного надзора.

Ветеринарно-санитарные мероприятия

Система общих и специальных ветеринарных мероприятий разработана в 
соответствии с "Общесоюзными нормами технологического проектирования 
ветеринарных объектов" и "Ветеринарно-санитарными правилами для предпри
ятий по производству молока на промышленной основе", принятой технологи
ей производства.

Комплекс ветеринарных мероприятий направлен на обеспечение высокой 
санитарной культуры предприятия, сохранения здоровья и продуктивности жи
вотных, охраны фермы от заноса инфекционных заболеваний, а также охраны 
окружающей природной среды от загрязнения сточными водами и производ
ственными отходами фермы. Ферма запроектирована как предприятие закрыто
го типа. Территория фермы ограждена забором, цоколь которого заглублен в 
землю на 20см. Въезд транспорта организован через постоянно действующий 
дезбарьер, расположенный на линии ограждения. Для санитарной обработки 
обслуживающего персонала, смены одежды и обуви на спецодежду в доильно-
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молочном блоке предусмотрены помещения, выполняющие функции санпро
пускника. Имеется комната отдыха персонала, санузел.

Мойка доильных залов, накопительных площадок, скотопрогонов, техно
логических помещений решается аппаратом для очистки высоким давления. 
Дезинфекция и дезинсекция производственных зданий, сооружений фермы, вы- 
гулов производится (после механической очистки) агрегатом дезинфекционным 
ДУК -  1 на базе автомобиля.

Для определения качества молока в доильно-молочном блоке предусмот
рена лаборатория, оснащенная необходимым оборудованием.

Для искусственного осеменения коров в доильно-молочном блоке преду
смотрен пункт искусственного осеменения с лабораторией и помещением пере
держки животных. При прохождении животных через селекционные ворота 
выявляются коровы, пришедшие в охоту и коровы, имеющие отклонения от 
здорового физиологического состояния. Данные коровы отправляются в ПИО 
или в свободные боксы коровника, где их фиксируют и проводят необходимые 
ветеринарные мероприятия.

Мероприятия по технике безопасности

Все работы по охране труда на молочно-товарной ферме определяются 
«Положением о работе по охране труда и технике безопасности на предприяти
ях и учреждениях системы агропромышленного комплекса».

Для обеспечения безопасности работ по эксплуатации, ремонту и обслу
живанию оборудования по раздаче кормов, доению, поению, уходу за живот
ными необходимо соблюдать правила по технике безопасности. К работе с жи
вотными, оборудованием и механизмами допускаются лица, не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинское обследование и имеющие удостоверение на право 
управления и эксплуатации оборудования и механизмов, а также прошедшие 
инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности на ра
бочих местах, теоретическое и практическое обучение. Не допускать к обслу
живанию и эксплуатации механизмов рабочих, не ознакомленных с руковод
ством или инструкцией по техническому уходу и эксплуатации этих установок 
или механизмов.

Во избежание несчастных случаев при обслуживании животных, машин, 
оборудования, механизмов и возникновения пожаров, необходимо руковод
ствоваться:

- правилами по технике безопасности и противопожарной безопасности, 
изложенными в инструкциях по эксплуатации оборудования заводов- 
изготовителей;

- правилами по технике безопасности в животноводстве, утвержденными в 
установленном порядке;
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- инструкцией по технике безопасности на животноводческих фермах и 
комплексах по выращиванию и откорму крупного рогатого скота;

- извлечением из «Правил техники безопасности при работе на тракторах, 
сельскохозяйственных и специализированных машинах».

Для обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах проектом 
предусмотрено:

- выдержаны нормативные расстояния между оборудованием, проходы и 
проезды, обеспечивающие нормальные условия труда и снижение травматизма, 
согласно нормам технологического проектирования;

- оборудование размещено так, чтобы обеспечить его оптимальную экс
плуатацию и обслуживание, свести к минимуму перемещение обслуживающего 
персонала;

- во время эксплуатации организуется контроль за исправным состоянием 
оборудования, сантехнических и других устройств;

- контроль за состоянием воздушной среды, соблюдением производствен
ной санитарии и техники безопасности осуществляется специальными служба
ми;

- планировка скотопрогонов в коровниках и доильно-молочном блоке вы
полнена с учётом исключения пересечения потоков групп животных, направ
ляемых на доение и возвращающихся после доения.

Ферма должна быть оборудована противопожарным инвентарём.

Противопожарные мероприятия

Категории помещений и участков по взрывопожарной и пожарной опасно
сти определены в соответствии с требованиями норм ТКП 474-2013 «Категори- 
рование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и по
жарной опасности» и приведены в расчете по определению категорий помеще
ний и здания по взрывопожарной и пожарной опасности.

В соответствии с принятой категорией помещения предусмотрены следу
ющие мероприятия:

- оснащение первичными средствами пожаротушения.

Расчет первичных средств пожаротушения выполнен в соответствии с тре
бованиями ППБ 01-2014 и приведен в таблице. Места расположения первич
ных средств пожаротушения и знаков безопасности необходимо выполнять в 
соответствии с требованиями СТБ1392-2003.
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3. Альтернативные варианты технологических решений 
и размещения планируемой деятельности

При выборе земельного участка для строительства дополнительных зда
ний для содержания и доения коров, а также вспомогательных сооруже
ний рассматривалось три варианта расположения:

-  Альтернатива 1 - севернее производственной площадки молочно
товарной фермы;

-  Альтернатива 2 - северо-восточнее производственной площадки мо
лочнотоварной фермы;

-  Альтернатива 3 - южнее производственной площадки молочно
товарной фермы.

Рисунок 3.1 -  Альтернативные варианты размещения
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Таблица 3.1 - Сравнительная характеристика альтернативных вариантов

Альтернатива 1 Альтернатива 2 Альтернатива 3

Расположение север
нее производственной 
площадки молочно
товарной фермы

Расположение северо- 
восточнее производ
ственной площадки 
молочно-товарной 
фермы

Расположение 
южнее производ
ственной площадки 
молочно-товарной 
фермы

Местоположение, ре
льеф:

На площадке распола
гаются сети ВЛИ. 
Удаленное располо
жение относительно 
существующих сетей 
водопровода. Воз
можность беспро
блемной врезки в сети.

Разность высотных 
отметок площадки со
ставляет 10 м.

Местоположение, ре
льеф:

Удаленное располо
жение относительно 
существующих ком
муникаций: сетей 
электричества, водо
провода. Возможность 
беспроблемной врезки 
в сети.

Разность высотных 
отметок составляет 5 
м. Территория заболо
чена.

Местоположение, ре
льеф:

Удаленное располо
жение относительно 
существующих ком
муникаций: сетей 
электричества, водо
провода. Возмож
ность беспроблемной 
врезки в сети.

Разность высотных 
отметок составляет 2 
м.

Отдаленность от тер
риторий подлежащих 
специальной охране:

Площадка располага
ется в водоохранной 
зоне р.Сож, выдержи
вается расстояние вто
рого пояса зоны сани
тарной охраны вблизи 
расположенной 
артскважины. Рассто
яние до жилой за
стройки усадебного 
типа н.п.Отор более 
320 м.

Отдаленность от тер
риторий подлежащих 
специальной охране:

Площадка располага
ется в водоохранной 
зоне р.Сож, не выдер
живается расстояние 
второго пояса зоны 
санитарной охраны 
вблизи расположенной 
артскважины. Рассто
яние до жилой за
стройки усадебного 
типа н.п.Отор более 
100 м.

Отдаленность от тер
риторий подлежащих 
специальной охране:

Площадка располага
ется в водоохранной 
зоне р.Сож, выдер
живается расстояние 
второго пояса зоны 
санитарной охраны 
вблизи расположен
ной артскважины. 
Расстояние до жилой 
застройки усадебного 
типа н.п.Отор более 
135 м.

Отвод земли: Отвод земли: Отвод земли:

Лист
29/17 -  ОВОС

42
Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата



Альтернатива 1 Альтернатива 2 Альтернатива 3

Изъятие земель из 
сельскохозяйственно
го оборота

Изъятие земель из
сельскохозяйственного
оборота

Изъятие земель из 
сельскохозяйственного 
оборота

Таким образом, вариант №1 был отклонен по нескольким причинам: 
большой перепад высотных отметок (10 м), что существенно увеличивает за
траты на подготовку территории, а также требуется перекладка вновь постро
енных сетей ВЛИ, что неизбежно приведет к удорожанию проекта. Вариант №2 
был также отклонен по нескольким причинам: большой перепад высотных от
меток (5 м), площадка полностью заболочена, не выполнены требования по 
второму поясу зоны санитарной охраны вблизи расположенной артскважины, а 
также непосредственная близость к жилой застройке усадебного типа н.п.Отор. 
Для строительства принят вариант №3.
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4. Оценка существующего состояния компонентов 
окружающей среды в районе размещения предприятия

4.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельно
сти

Расположение территории республики в умеренных широтах обусловлива
ет преобладание в тропосфере западного переноса воздушных масс. Ослабле
ние зонального переноса приводит к распространению воздействия континен
тальных воздушных масс, которые приходят с востока, северо-востока или 
формируются на месте. Значительно реже достигает территории Беларуси тро
пический воздух.

По температурным ресурсам и ступени увлажнения на территории Белару
си выделяют три климатические области: Северную -  умеренно теплую увлаж
ненную, Центральную -  теплую, умеренно увлажненную, Южную -  теплую, 
неустойчиво увлажненную. Климатические области подразделяются на подоб
ласти и районы.

4.1.1 Климат

Климат в Чечерском районе, как и на территории всей Беларуси -  умерен
но континентальный. Географическое положение республики обуславливает 
величину прихода солнечной радиации и господствующий здесь характер цир
куляции атмосферы. Преобладающий в умеренных широтах западный перенос 
способствует частому вторжению морских воздушных масс, которые в системе 
циклонов-антициклонов приходят с Атлантики. С их приходом связана облач
ная погода, прохладная летом и теплая, с частыми оттепелями, зимой. При 
ослаблении западного переноса усиливается влияние континентальных масс. С 
их приходом устанавливается обычно ясная солнечная погода с резкими похо
лоданиями зимой и с повышением температуры воздуха летом.

На ход метеорологических элементов оказывает влияние также местные 
физико-географические условия (наличие рек, озер, болот, лесов , полей, лугов) 
и хозяйственная деятельность человека (осушение болот, высечка лесов, строи
тельство промышленных предприятий, сжигание топлива и т.д.).

Климат в Чечерском районе, как и на территории всей Беларуси -  умеренно 
континентальный. Г еографическое положение республики обуславливает вели
чину прихода солнечной радиации и господствующий здесь характер циркуля
ции атмосферы. Преобладающий в умеренных широтах западный перенос спо
собствует частому вторжению морских воздушных масс, которые в системе 
циклонов-антициклонов приходят с Атлантики. С их приходом связана облач
ная погода, прохладная летом и теплая, с частыми оттепелями, зимой. При
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ослаблении западного переноса усиливается влияние континентальных масс. С 
их приходом устанавливается обычно ясная солнечная погода с резкими похо
лоданиями зимой и с повышением температуры воздуха летом.

На ход метеорологических элементов оказывает влияние также местные фи
зико-географические условия (наличие рек, озер, болот, лесов , полей, лугов) и 
хозяйственная деятельность человека (осушение болот, высечка лесов, строи
тельство промышленных предприятий, сжигание топлива и т.д.).

Чечерский район относится к южной области (по районированию 1973г.). 
Для которой характерна сумма температур выше 10 °С в пределах 2400^2500 
°С (изолинии суммы температур). Согласно последним исследованиям за по
следние 20 лет среднегодовая температура в Беларуси увеличилась на 1,2 гра
дуса. В связи с этим в Беларуси и зм е н и ли с ь  гр а н и ц ы  а гр о к л и м а т и ч е с к и х  об
ла ст ей . Северная агроклиматическая область практически исчезла, на юге 
формируется четвертая агроклиматическая зона с суммой годовых температур 
более 2600 градусов (юг Гомельской и Брестской областей). Наибольший при
рост температуры приходится на зимний и весенний периоды. Количество за
морозков, особенно весенних, уменьшается. Снижается количество осадков в 
апреле и августе. Снежный покров лежит на 10-15 дней меньше, а глубина про
мерзания почвы уменьшилась на 6-10 см. Это позволяет раньше начинать ве
сенний сев, с меньшими затратами вести уборку зерновых. После уборки боль
ше времени остается на подготовку почвы к зиме. Из негативных факторов по
тепления — весенняя нехватка влаги и участившиеся засухи на юге страны.
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Рисунок 4.1 -  Распределение среднегодовых температур (в), средних темпера
тур самого теплого (б) и самого холодного (а) месяцев по территории Беларуси.

Продолжительность вегетационного периода в Беларуси увеличилась на 
10-15 дней, и теперь у нас можно выращивать сельскохозяйственные культу
ры, которые раньше являлись нетрадиционными для наших широт.

Коэффициент увлажнения в теплый период года составляет 0,7 -  0,8. 
Среднемесячная температура воздуха в январе колеблется от -7°С до -2°С, в 
июле от +19°С до +25°С.

Весна и лето здесь наступают гораздо раньше, чем в других климатических 
областях. Вегетационный период составляет 198 -  218 суток. Осадков выпада
ет от 580 до 620 мм (70% из которых приходится на теплый период), летом 
сопровождаются грозами, зимой -  метелями. В пределах области ощущается 
некоторый дефицит влаги в летний период. В этой связи данную область рас
сматривают как неустойчиво влажную.
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Прослеживается связь количества выпадающих осадков с рельефом мест
ности.

В связи с активной циклонической деятельностью число пасмурных дней 
составляет 150 дней. Самым пасмурным месяцем является декабрь. В Чечер- 
ске количество пасмурных дней в декабре составляет 20, много пасмурных 
дней также в ноябре, январе и феврале. Продолжительность залегания устой
чивого снежного покрова - 93 дня.

Средняя годовая величина атмосферного давления -  997,2 гПа (748 мм рт. 
ст). Г одовая амплитуда -  около 4 гПа, несколько больше в холодный период 
года и меньше летом. Межсуточная изменчивость давления невелика (2гПа) и 
только в редких случаях, в период активной циклонической деятельности, 
может достигать 25^30 гПа, что неблагоприятно для здоровья человека. Рас
пределение атмосферного давления формирует режим ветра. В г. Чечерск пре
обладают ветры западного, южного и юго-восточного направлений (в течение 
года). Средние скорости ветра невелики, в среднем за год -  5 м/с. Сильные 
ветры, когда скорость увеличивается до 15 м/с, наблюдаются в среднем 1^2 
раза в месяц. Это преимущественной северные, северо-западные и западные 
ветра. Среднегодовая роза ветров для г. Чечерск Г омельской области приведе
на в таблице 4.1.

Таблица 4.1 -  Среднегодовая роза ветров для г. Чечерск

Период года Повторяемость ветров для рассматриваемого румба, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль

Январь 7 6 12 15 18 16 16 10 8
Июль 11 9 9 8 11 13 22 17 15
Год 8 7 12 14 16 13 18 12 10

Штиль, при котором состояние воздушного бассейна практически полно
стью определяется формируемой системой местных ветров, отмечается в те
чение 25^35 дней в году. Туманы, при которых также создаются благоприят
ные условия для накопления примесей в приземном слое воздуха, отмечается 
около 60 дней в году (максимум в осенне-зимний период).

Неблагоприятные погодные условия для рассеивания примесей могут 
наблюдаться в районе на протяжении 90^110 дней в году.

Несмотря на наличие отрицательных черт (неустойчивая погода, мягкая с 
оттепелями зима, позднее весенние и раннее осенние заморозки, частые тума
ны и др.) в целом климатические условия благоприятны для формирования 
природных растительных комплексов лесов, лугов, рек и озер.

На современном этапе деятельности человека оказывает большое влияние 
на изменение климата. Сжигание топлива, вырубка леса вызывает увеличение 
углекислого газа, что в свою очередь приводит к повышению температуры 
воздуха.
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В последние годы наблюдаются изменения в годовом ходе температур, 
он стал более сглаженным; зимние температуры повысились в среднем на 0,3 
оС, а летние понизились на ту же величину.

4.1.2 Рельеф и геолого-литологическое строение

Большая часть Чечерского района расположена в пределах Приднепровской 
низменности сложена флювио-гляциальными и аллювиально-озёрными песка
ми, супесями, лёссами и лёссовидными суглинками. Высота 50-160 м. Северо- 
запад района находится в пределах Чечерской равнины, состоящей из песчано
галечного материала и включающая многочисленные камовые холмы куполо
образной формы. Преобладают высоты 140-160 м над уровнем моря, макси
мальная -  177 м (г. Лысая, возле южной окраины Чечерска), урезы воды в реках 
высотой до 115-120 м. Современный рельеф сформировался под воздействием 
сожского и днепровского ледника.

В рельефе района представлены различные генетические типы, занимающие 
определенные гипсометрические уровни. Максимальные высоты связаны с 
массивами краевых образований сожского возраста. Один из них, расположен
ный к югу от Чечерска, вытянут с севера на юг на 10 км. Превышение над рав
ниной составляет 15-17 м. Поверхность массива холмисто-грядовая и холми
сто-увалистая. Гряды и увалы длиной до 2,5 км имеют пологие склоны, слабо
выпуклые вершины. Южную часть массива пересекает глубокая (15-20 м) лож
бина, в широком (200-500 м) днище которой располагаются остаточные озера. 
К западу и юго-западу от массива встречаются одиночные камы высотой до 15 м.

На отметках 160-170 м на севере и 140-145 м на юге располагается моренная 
равнина днепровского возраста. Для нее характерно сочетание пологоволнисто
го и мелкохолмистого рельефа. Высота холмов до 5 м. Поверхность расчленена 
оврагами и балками глубиной 3-5 м.

Широкое распространение получили водно-ледниковые образования. От 
низовий р. Чечеры до р. Липы поверхность зандров сформирована днепровским 
ледником, на остальной -  сожским. Абсолютные отметки на севере достигают 
145-155 м, на юге снижаются до 135-140 м. Характерно расчленение ложбина
ми длиной до 4 км, шириной 0,5-1 км, глубиной 5-7 м. Встречаются эоловые 
дюны, бугры, гряды.

Наиболее низкий уровень рельефа приурочен к озерно-аллювиальным ни
зинам и речным долинам.

Территория полигона расположена в пределах Припятской низменности. 
Поверхность пологая с общим уклоном у=0,0001^0,005 в юго-восточном 
направлении, в сторону реки Сож.

По почвенно-географическому районированию территория Чечерского рай
она относится к Центральной (Белорусской) провинции, Восточному округу,
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Кировско-Кормянско-Гомельскому подрайону дерново-подзолистых, часто за
болоченных пылевато-суглинистых и супесчаных почв. Почвообразующими 
породами в этом округе являются лёссовидные, моренные и водно-ледниковые 
суглинки, водно-ледниковые супеси и пески, древнеаллювиальные пески, со
временный аллювий и торф.

Территория района приурочена к области подверженной радиационному
л

воздействию и характеризуется высоким уровнем радиации -  до 15^40 Ки/км . 
В 1996г. (полевой) и 1997г. (камеральный) на территории Чечерского 
спецлесхоза, большая часть территории которого приходится на Чечерский 
район было проведено почвенно-лесотипологическое исследование почв.

Распределение территории спецлесхоза по типам и подтипам почв пред
ставлено в табл. 4.2.

Таблица 4.2 - Распределение территории спецлесхоза по типам и подтипам почв 
в процентном соотношении

№ Типы и подтипы почв Площадь
п/п %

1. Дерново-подзолистые автоморфные почвы 16,2
2. Дерново полугидроморфные 7,3
3. Дерново-подзолистые полугидроморфные 55,6
4. Подзолистые полугидроморфные 0,7
5. Торфяные почвы низинного типа болот 6,3
6. Торфяные почвы верхового типа болот 0,8
7. Выработанные мелиорированные торфяные почвы низин

ного типа болот
0,1

8. Аллювиальные пойменные дерновые полугидроморфные 
почвы

8,8

9. Аллювиально-пойменные илово-торфяные земли 2,3
Прочие земли 1,9
Итого 100

Наиболее представлены дерново-подзолистые полугидроморфные (заболо
ченные) 55,6%. Они формируются на местах с затрудненным поверхностным 
стоком, способствующим застою вод атмосферных осадков на поверхности 
почв или при залегании грунтовых вод на глубине 3-6 м.

Дерново-подзолистые почвы формируются на бескарбонатных почвообра
зующих породах. Плодородие эти почв во многом зависит от механического 
состава почвообразующих и подстилающих пород и характера их строения. 
Наиболее плодородными из них являются суглинистые, подстилаемые море
ной, которые характеризуются сравнительно большими запасами питательных 
веществ. Однако таких почв немного. Наибольшее распространение получили 
супесчаные и песчаные, подстилаемые песками почвы, характеризующиеся 
очень малой влагоемкостью почвы и небольшими запасами питательных ве
ществ.
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Дерновые полугидроморфные почвы формируются на слабодренированных 
равнинах и пониженных элементах рельефа при близком от поверхности зале
гании грунтовых вод.

Дерново-подзолистые автоморфные почвы приурочены к повышенным хо
рошо дренированным участкам с достаточно глубоким залеганием грунтовых 
вод.

Участок изысканий расположен в н.п. Отор Чечерского района Гомель
ской области.

В геоморфологическом отношении участок расположен на полого- 
волнистой флювиогляциальной равнине сожского возраста.

Рельеф площадки полого-волнистый.

Абсолютные отметки устьев буровых скважин колеблются от 135,84м до 
143,54м. Разность высот составляет 7,7м.

Условия поверхностного стока условно удовлетворительны.

Неблагоприятные геологические процессы не установлены.

В геологическом строении участка изысканий в пределах глубин (7,0м) 
принимают участие:

Техногенные (искусственные) отложения (tIV) голоценового горизонта

Флювиогляциальные надморенные отложения (fIIsz ) сожского горизонта

Моренные отложения (gIId) днепровского горизонта

Внутриморенные отложения (inglld) днепровского горизонта

Ha участке изысканий развит растительный слой мощностью 0,10-0,30м.

Техногенные (искусственные) отложения голоценового горизонта, вскры
ты скв.№23, представлены песками разнозернистыми с включениями щебня и 
гравия. Мощность отложений: 0,6м. В связи с малой мощность отложений, от
дельный инженерно-геологический элемент не выделялся.

Флювиогляциальные надморенные отложения сожского горизонта пред
ставлены песками мелкими и пылеватыми в маловлажном и влажном состоя
нии. Мощность отложений: от 0,40 до 3,90м.

Моренные отложения днепровского горизонта представлены супесями 
пластичной и твердой консистенции с маломощными (до 0.2м) прослойками 
песка маловлажного и влажного с включениями гравия и гальки до 15%. 
Вскрытая мощность отложений: от 1,0 до 6,0м.

Внутриморенные отложения днепровского горизонта представлены песка
ми мелкими в маловлажном состоянии. Вскрытая мощность отложений: от 1,0 
до 5,50м.
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4.1.3 Полезные ископаемые

В Беларуси, не богатой минеральными ресурсами, Г омельская область вы
деляется наличием в ее недрах многих видов ценного сырья, применение кото
рого в различных отраслях народного хозяйства определяет роль области как 
важнейшего региона по обеспечению экономики страны минерально-сырьевого 
потенциалом. Своеобразие геологического строения территории обусловило 
наличие здесь разнообразного топливно-энергетического сырья, рудопроявле- 
ний, нерудных минеральных ископаемых, минерализованных подземных вод, 
рассолов, а также пород, пригодных для химической переработки .

Рисунок 4.2 - Полезные ископаемые Гомельской области

Главные богатства недр Гомельского (Припятского) Полесья - нефть, 
уголь, калийная и каменная соль, гранит, а также горючие сланцы, торф, сапро- 
пели.

Практически только в Гомельской области ведется добыча нефти и по
путного газа - важнейших видов минерального топлива. Теплотворная способ
ность нефти и газа - 10800 - 11000 ккал/м3. Это наиболее экономичные виды 
энергетических ресурсов. И хотя запасы и добыча нефти и газа не обеспечива
ют современные потребности Беларуси, их роль в создании топливно
энергетического комплекса страны чрезвычайно велика.

В Припятской впадине обнаружены также более 10 угленосных площадей. 
Угли бурые и переходные от бурых к длиннопламенным. Бриневское и Житко- 
вичское месторождения бурых углей имеют общереспубликанское значение. 
Теплотворная способность местных углей - от 3380 до 7040 ккал/кг. Запасы от
носительно невелики. Так, геологические запасы каменного угля на Ельской и
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Заозерной площадях не превышают 600 млн. тонн. Зольность же высокая: от 9 
до 39 %. Мощность залежей на Житковичском месторождении (подготовлен
ном к эксплуатации) составляет до 16 м. Кровля - 24-34 м. Запасы (промышлен
ные) превышают 50 млн. тонн. Ежегодно здесь может добываться от 1 до 2 млн. 
т. угля. Однако необходимость проведения вскрышных работ сдерживает 
начало эксплуатации месторождения, так как здесь расположены леса и сельхо
зугодья, плодородные почвы.

Горючие сланцы. Теплотворная способность их невелика: от 1000 до 2200 
ккал/кг. Высока зольность этого вида топлива. Однако запасы огромны. Так, 
Туровское месторождение (республиканского значения) имеет геологические 
запасы около 5 млрд. тонн. Разведаны также месторождения Октябрьской и 
Любанской площадей (расположены в северной - приграничной - части обла
сти). Сланцы залегают на глубине 140-600 м. Добыча возможна шахтным спо
собом. Экономически эксплуатация этих месторождений на сегодняшний день 
нецелесообразна. В тоже время сохраняется значение торфа.

В области насчитывается 1459 месторождений торфа с общими запасами 
900 млн. тонн (17.7 % всех запасов Беларуси). Почти половина из них прихо
дится на 10 крупнейших месторождений. Торфомассивы площадью более 1000 
га относятся к ресурсам первой категории, на них создаются современные вы
сокомеханизированные торфопердприятия.

В настоящее время в большинстве стран торф используется главным обра
зом в сельском хозяйстве: как органическое удобрение и как подстилка на жи
вотноводческих фермах. Объем добычи торфа в Гомельской области в 1990 г. 
составил 1846 тыс. т. (в том числе топливный - 413 тыс. т.). Однако, начиная с 
1995 г., его добыча составляет менее 400 тыс. т. и почти весь он идет на топли
во. Так, в 1997 г. добыто 312 тыс. т торфа (топливного) и произведено 158 тыс. 
т. брикетов и полубрикетов - в основном для потребления местными котельны
ми и населением.

Максимальное производство брикетов и полубрикетов (1990 г.) составляло 
в области 234 тыс. т. Рассматривается вопрос о производстве торфоугольных 
брикетов. Такие брикеты (при условии начала разработки Житковичских углей) 
могут стать перспективным видом местного топлива. Крупнейшие торфопред- 
приятия в области - Червоное, Василевичи, Белицкое, Большевик. Торф нахо
дит применение и в химической промышленности. Озокерит (горный воск), 
парафин, фенол и другие продукты можно получать из торфа путем химиче
ской переработки. В качестве изоляционного материала торф находит свое 
применение и в строительстве.

В наиболее пониженных участках торфяных болот в виде небольших гнезд 
и прослоек залегает торфовивианит (смесь торфа с фосфорнокислой закисной 
солью железа: Fe2(PO2)^8H2O). Ввиду содержания фосфора он является пре
красным удобрением. В Гомельской области сосредоточены его основные ме
сторождения: более 150 скоплений. Наиболее значительные - Белицкое в Рога- 
чевском районе, Лозовское в Буда-Кошелевском, а также залежи в Добрушском 
районе (близ Тереховки).
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Рудных (металлических) полезных ископаемых в области мало. Однако 
следует отметить месторождения болотных железных руд Наровлянское, Щел- 
бинское (Хойникский район), Ляхова Гора (Лоевский район). Руды использу
ются как естественные красители (сурик и охра). В качестве сырья для произ
водства зеленой краски используются также глауконито-кварцевые пески. На 
правом берегу Днепра, от Лоева до д. Стародубка сосредоточены основные их 
залежи (с геологическими запасами 16 млн. т). Эти пески могут использоваться 
также как дешевое местное удобрение и в стекольном производстве. Имеются в 
области и бокситовые породы. На Заозерской и Осташковичской площадях 
имеются значительные их залежи (с содержанием глинозема до 28 %). Содер
жащийся в недрах минерал давсонит (Na Al [CO3] (OH)2) пригоден для произ
водства алюминия и соды.

Есть в области также запасы каолина - белой глины, содержащей минерал 
каолинит. Главные месторождения - Дедовка, Березина, Люденевичи (Житко- 
вичский район). Каолин используется для прооизводства фарфора, фаянса, для 
отбеливания бумаги.

Общереспубликанское значение имеют калийные и каменные соли.
Крупнейшее месторождение калийных солей - Петриковское (открыто в 

1966 г.). Расположено на участке Копаткевичи - Петриков. Мощность пластов 
сильвинитовых руд - около 4 м. Балансовые запасы - 2.3 млрд. т. Кроме калий
ных солей залежи содержат каменную соль (галит) высокого качества.

Г еологические запасы Давыдовского месторождения (Светлогорский рай
он) каменной соли - 20 млрд. т. Месторождение открыто еще в 1941 г., но пока 
зарезервировано. Глубина залегания соленосной толщи - 820 - 860 м. Суммар
ная мощность прослоев каменной соли (галита) - 114 м. Мощность соленосной 
толщи - свыше 800 м. Содержание NaCl - 77.99 %.

Балансовые запасы Мозырского месторождения каменной соли - 585 млн. 
т. Глубина залегания - 690-735 м. Мощность соленосной толщи достигает 750 
м. Содержание галита в пределах 81 -99 %. Запасы полностью обеспечивают по
требности действующего АО «Мозырьсоль» сроком более чем на 100 лет.

Перспективны на освоение запасов калийных и каменных солей также Ка- 
линковичская и Копаткевичская площади.

Крупнейшее месторождение естественного камня (гранит, диорит) в обла
сти - Глушковичи (Лельчицкий район). Разрабатываются выходы на поверх
ность облицовочного камня (северный участок Украинского щита) - «Карьер 
Надежды».

В области имеются также запасы известковых туфов, мела и мергеля, 
песков и глин, сапропелей.

Наиболее крупные месторождения мела и мергеля расположены вдоль 
Сожа и его притоков в Чечерском, Кормянском и Ветковском районах. Всего 
открыто 9 месторождений, преимущественно мелового состава. Крупнейшие - 
Подкаменье, Малашки, Широкое, Забочь, Нисимковичское.

Глины и суглинки легкоплавкие (огнеупорность ниже 1350 С) имеются 
во многих районах области. Крупные месторождения - Броварище (левый берег
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Припяти, близ Петрикова). Это озерно-аллювиальные плотные пластичные 
желтовато-серые глины. Запасы - 3.6 млн. м . Используются для производства 
керамзита, керамических изделий, красного строительного кирпича.

Тугоплавкие глины (огнеупорность 1350-1580 С), удобные для разработ
ки имеются в Речицком районе. Наиболее высококачественные огнеупорные 
глины (огнеупорность свыше 1580 C) обнаружены в Житковичском районе.

Высококачественные стекольные и формовочные пески залегают и 
разрабатываются в Речицком и Добрушском районах. Пески месторождения 
«Ленино» используются в стекольном и сталелитейном производствах. Запасы 
месторождения - 6.8 млн. тонн. Ежегодная добыча - около 900 тыс. т. Значи
тельны запасы стекольных песков месторождений «Лениндар» (30 млн. т.), Ло- 
евского (4 млн. т.), «Терехи» и др. Разрабатываются силикатные пески место
рождений Борисковичи, Лесничество, Осовцы (Гомельский район).

4.1.4 Почвы

По почвенно-географическому районированию территория Чечерского 
района относится к Центральной (Белорусской) провинции, Восточному окру
гу, Кировско-Кормянско-Гомельскому подрайону дерново-подзолистых, часто 
заболоченных пылевато-суглинистых и супесчаных почв. Почвообразующими 
породами в этом округе являются лёссовидные, моренные и водно-ледниковые 
суглинки, водно-ледниковые супеси и пески, древнеаллювиальные пески, со
временный аллювий и торф.

Наиболее представлены дерново-подзолистые полугидроморфные (заболо
ченные) 55,6%. Они формируются на местах с затрудненным поверхностным 
стоком, способствующим застою вод атмосферных осадков на поверхности 
почв или при залегании грунтовых вод на глубине 3-6 м.

Дерново-подзолистые почвы формируются на бескарбонатных почвообра
зующих породах. Плодородие эти почв во многом зависит от механического 
состава почвообразующих и подстилающих пород и характера их строения. 
Наиболее плодородными из них являются суглинистые, подстилаемые море
ной, которые характеризуются сравнительно большими запасами питательных 
веществ. Однако таких почв немного. Наибольшее распространение получили 
супесчаные и песчаные, подстилаемые песками почвы, характеризующиеся 
очень малой влагоемкостью почвы и небольшими запасами питательных ве
ществ.

Дерновые полугидроморфные почвы формируются на слабодренирован- 
ных равнинах и пониженных элементах рельефа при близком от поверхности 
залегании грунтовых вод.
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Дерново-подзолистые автоморфные почвы приурочены к повышенным хо
рошо дренированным участкам с достаточно глубоким залеганием грунтовых 
вод.

В результате аварии на ЧАЭС в 1986г. рассматриваемая территория под
верглась загрязнению долгосохраняющимися радионуклидами. Уровень загряз
нения согласно письму №632 от 30.03.16г. на текущий момент составляет 34,0

Л

39 Ки/км . Мощность дозы 0,5-1,21 мкЗв/ч.
В рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в Рес

публике Беларусь (далее НСМОС) проводится мониторинг окружающей среды, 
в т.ч. земель (почв).

Наблюдения за химическим загрязнением земель в 2010 г. проводились на 
33 пунктах сети фонового мониторинга с последующим химическим анализом 
содержания тяжелых металлов -  кадмия, цинка, свинца, меди, никеля и марган
ца (общее содержание и подвижные формы), сульфатов и нитратов.

Среднее содержание определяемых ингредиентов в почвах на сети фоново
го мониторинга приведено в таблице 4.3.

Таблица 4.3 -  Среднее содержание определяемых ингредиентов в почвах на се
ти фонового мониторинга, мг/кг

Область
Кол-во
проб,
шт.

ДДТ

Тяжелые металлы
общее содержание/ 
подвижные формы SO4 NO3

Cd Zn Pb Cu Ni Mn

Витебская 1 <0,0025
0,09
0,08

21,0
6,5

5,0
1,4

3,9
0,3

4,8
0,3

104
39

39,8 28,2

Г омельская 11 <0,0025
0,13
0,09

13.0
7.0

5,7
1,2

4,6
0,3

4,1
0,3

168
44

63,4 44,2

Гродненская 3 <0,0025
0,10
0,04

23,1
3,9

4,3
0,8

5,3
0,3

3,8
0,3

246
66

81,0 25,2

Минская 8 <0,0025
0,17
0,07

34,0
4,2

5,7
1,6

5,0
0,3

2,7
0,2

299
58

65,0 24,5

Могилевская 10 <0,0025
0,28 13,9 6,2 2,0 3,2 234

35,7 54,1

По республике 33 <0,0025
0,15
0,10

21,0
5,4

5,4
1,2

4,2
0,3

3,7
0,3

210
51,9

57,0 35,2

4.1.5 Гидрография и гидрология

На территории района протекает 35 рек и 8 магистральных каналов. Все 
реки и каналы бассейна Сожа относятся к речной системе Черного моря. Г ород
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Чечерск расположен при впадении реки Чечеры в Сож. Также на территории 
района протекают реки Покоть, Колпита (приток Беседи), Липа. Озёра: Колпи- 
но, Старое, Святое. Много озёр-стариц. На реке Чечёра расположено водохра
нилище Меркуловичи. Длина реки - 56 км, площадь её водосборного бассейна - 
551 км2. Берега в верхнем течении низменные. Ниже по течению склоны откры
тые высотой 7-10 м, в некоторых местах до 15 м. Пойма шириной 0,2 - 0,5 км, 
осушенная, луговая. Ширина реки в верхнем течении 3-6 м, в среднем -7-10 м, в 
нижнем - до 15 метров.

Основные притоки: реки Дулепа, Любица - слева, Глубокая - слева. Не су- 
доходна.

В пойме реки расположены мелиоративные каналы. Также принимает сток 
из мелиоративных каналов.

Половодье - со 2-й декады марта до 3-й декады апреля.

Рисунок 4.3 -  Река Чечёра

Река Сож - второй по величине и водности левый приток Днепра Долина 
хорошо выраженная, трапецеидальная, врезана на глубину 20-30 м. Склоны по
логие и умерено крутые, высотой 15-25 м, рассечены оврагами, балками и до
линами притоков. Правый склон преимущественно открытый, распаханный, 
левый - облесен. В обнажениях долины реки и её притоков прослеживаются 
моргельно-меловые породы, содержащие кремнёвое сырье.

Основой питания рек служит часть атмосферных осадков, остающаяся от 
испарения и транспирации (в теплое время они стекают в реки непосредственно 
после выпадения, в холодный период накапливаются на поверхности водосбо
ров и стекают после таяния снега). По гидрологическому режиму реки района 
относится к восточно-европейскому типу. Для них свойственно четко выра
женное весеннее половодье и сравнительно устойчивые летне-осенняя и зимняя 
межени, которые иногда нарушаются паводками от дождей летом и во время 
оттепелей зимой.

После аварии на Чернобыльской АЭС река Сож перестала использоваться 
для промышленного вылова рыбы, и травостой в ней больше не убирается. В 
результате происходит постоянное гниение растительности, и в воде суще-
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ственно увеличивается содержание вредных веществ, уничтожаются последние 
нерестовые участки и места массового нагула многих видов рыб.

Рисунок 4.4 -  Река Сож (Чечерский район)

Качество поверхностных вод формируется под влиянием, как природных 
факторов, так и в результате антропогенной деятельности на территории водо
сбора. К природным факторам относятся климат, рельеф, почвенно
растительный покров, биогеоценозы и т.д. Синхронная деятельность природ
ных факторов обуславливает формирование фоновых (естественных) гидрохи
мических свойств поверхностных вод водотока, изменение которых сопряжено 
с действием антропогенного фактора, проявляющегося в результате промыш
ленного и сельскохозяйственного производства в пределах территории водо
сбора конкретной реки.

К группе техногенных факторов, оказывающих влияние на состояние по
верхностных водных объектов в районе исследований можно отнести воздей
ствие населенного пункта -  г. Чечерска.

Исходя из данных Национальной системы мониторинга окружающей среды
-з

в РБ жесткость воды притоков Днепра составляла 2,32-4,77мг-экв/дм , что ха
рактеризует воду как «мягкую» и «умеренно жесткую».

В воде реки Сож и ее притоках содержание растворенного в воде кислоро
да соответствовало параметрам естественного газового режима водотоков и

-3 -5

находилось в пределах от 4,6 мгО2/дм до 15,3 мгО2/дм .
Поверхностный сток площадки строительства осуществляется в юго

восточном направлении. Условия стока удовлетворительные. Постоянных во
дотоков в непосредственной близости от площадки -  нет. Ближайшие населен
ные пункты выселены. Колодцы засыпаны.
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4.1.6.1 Лесная растительность

Разнообразие природных и климатических условий отразилось на богат
стве растительного и животного мира Чечерского района.

Леса района находятся в зоне 
хвойно-широколиственных лесов и 
относятся к подзоне грабово-дубово
еловых лесов (елово-грабовых дуб
рав) Беларуси. Отличие этой подзоны 
от других заключается в том, что она, 
находясь на территории Предполесья, 
сочетает признаки как хвойных лесов 
севера, так и широколиственных ле
сов юга Беларуси. Основными лесо
образующими породами являются - сосна, береза, ель, ольха черная, осина, дуб, 
ясень, клен. Леса занимают 57,2% территории района.

Луга формируются в поймах рек (Сож и притоки). 6% приходится на су
ходольные, 59% - низинные и 35 % пойменные. Низинные луга приурочены к 
незатопленным долинам малых рек. Низинные луга часто сочетаются с болот
ными формациями. В травостое этих лугов присутствуют крупные злаки (мят
лик луговой и душистый колосок), а также типичные представители разнотра
вья (мята перечная, болотный хвощ).

Во флоре Г омельской области немало заносных растений - пришельцев из 
других географических регионов. Характерная особенность флоры Гомельщи- 
ны - значительное количество лесостепных и степных растении. Около 90% 
всех высших растений области - травянистые.

Большая часть территории Гомельской области относится к Полесско - 
Приднепровскому геоботаническому округу подзоны широколиственно - сос
новых лесов, в пределах которого выделяются следующие геоботанические 
районы: 1) Центральнополесский; 2) Припятско-Мозырский; 3) Южнополес
ский; 4) Гомельско-Приднепровский. Крайняя северо-восточная часть области 
относится к Березинско-Предполесскому округу подзоны грабово-дубово
темнохвойных лесов.

4.1.6 Характеристика растительности
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Рисунок 4.5 - Клён Рисунок 4.6 - Дуб
Леса - зональный тип растительности Г омельской области. Они занимают 

около 44% ее территории. По территории северных районов области проходит 
южная граница сплошного распространения ели европейской. Южнее этой 
границы лежит зона ее островного произрастания, которая сменяется 
широколиственно-черноольхово-еловыми лесами, в которых постоянным 
спутником еловых фитоценозов выступает ольха черная, а в подлеске - свидина 
кроваво-красная.

Среди лесов преобладают сосновые, на которые приходится около 65% 
всей лесопокрытой площади области. Распространены также березовые 
(14,1%), черноольховые (9,5%), дубовые (8%), осиновые (1,5%), еловые (1,2%) 
грабовые (0,3%) и ясеневые (0,18%) леса.

Рисунок 4.7 - Породный состав лесов Гомельской области

Наибольшей лесистостью отличаются западные и южные районы области.
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Сосновые леса, являющиеся ведущей растительной формацией, достаточно 
равномерно распределяются по территории области. Они произрастают в раз
личных эдафических условиях, в том числе на сухих песчаных холмах и верхо
вых болотах. В сосновых лесах отмечается большое количество степных видов 
(овсяница, кипец и др.).

Широколиственные леса представлены в основном дубравами, занимаю
щими плодородные дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые почвы 
различного увлажнения. Основными эдификаторами этих лесов являются дуб 
обыкновенный, граб обыкновенный, ясень обыкновенный, клен остролистный, 
липа мелколистная. В качестве постоянных компонентов широколиственных 
фитоценозов выступают ольха черная, береза бородавчатая, осина. Подлесок 
состоит из лещины, рябины, жимолости и можжевельника. В напочвенном по
крове - майник двулистный, черника, земляника, ветреница дубравная и зеле
ные мхи.

Рисунок 4.8 - Жимолость Рисунок 4.9 - Земляника

Березовые леса занимают местообитания сведенных сосновых лишайнико- 
во-кустарничковых, кустарничково-зеленомошных, зеленомошно-черничных и 
кустарничково-долгомошных лесов. Нередко березовые леса заселяют старые 
неиспользуемые пашни. В древостое, кроме березы бородавчатой, представле
ны сосна, осина и граб. В березняках во втором ярусе встречаются также ель, 
дуб и клен. Напочвенный покров этих лесов часто образуют злаки.

Черноольховые леса приурочены к пониженным и часто заболоченным 
участкам земной поверхности с богатыми перегнойно - подзолистыми и пере- 
гнойно-глеевыми почвами. В подлеске этих лесов произрастают лещина и че
ремуха. В напочвенном покрове широко представлены крапива двудомная, 
кислица обыкновенная, различные виды осок.

Осиновые леса формируются на богатых супесчаных и суглинистых поч
вах. В осиновых лесах иногда встречаются ель, дуб и береза. Напочвенный по
кров состоит из орляка, крапивы, кислицы, сныти и др.
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Ясеневые леса занимают незначительные участки склонов и их подножья, 
а также понижения вдоль ручьев и небольших рек с богатыми супесчаными и 
суглинистыми почвами. В ясеневых лесах встречаются дуб, ель и граб. Подле
сок состоит из лещины и вяза. Напочвенный покров образован снытью, крапи
вой, кислицей, ветреницей и др.

Таким образом, Гомельская область - самый лесной регион Республики 
Беларусь. Площадь ее лесного фонда составляет 2,2 млн. га, лесистость - 45%. 
На территории области широко распространены сосняки лишайниковые, верес
ковые, брусничные, мшистые, черничные и долгомошные.

4.1.7 Характеристика животного мира

Животный мир, как и флора Г омельской области, формировался в тесной 
связи с геологической историей территории, изменялся под непосредственным 
воздействием смен климата, рельефа, растительности и хозяйственной деятель
ности человека. Для фауны области характерно отсутствие эндемиков и преоб
ладание видов европейского, сибирского и средиземноморского происхожде
ния. В современной фауне Гомельской области более 400 видов позвоночных и 
несколько десятков тысяч беспозвоночных животных. Основу животного мира 
складывают широко распространенные в современном полушарии виды: обык
новенный еж, крот, лисица, волк, белка; из птиц наиболее распространены се
рая куропатка, тетерев, сизый голубь, обыкновенная кукушка. Из представите
лей южной степной фауны в республике живут: заяц-русак, обыкновенный хо
мяк, пестрый суслик, болотная черепаха и др.. Большую роль на состав фауны 
оказывает деятельность человека. В 17-19 столетиях в результате охоты ис
треблены: дикий бык (тур), дикая лошадь (тарпан), соболь, россомаха, лесной 
европейский кот. За последние 100-150 лет исчезли белуга, русский осетр. Под 
угрозой гнездования лапландской неясыти, беркута, орлана-белохвоста. Из 
представителей фауны Гомельской области лучше всего изучены млекопитаю
щие (74 вида), птицы (280 видов), пресмыкающиеся (7), рыбы (59 видов), хуже 
-  простейшие, черви, моллюски, насекомые, ракообразные.

Позвночные населяют самые разные территории области и группируются в 
природные комплексы: лесов, открытых ландшафтов (полей и лугов), прибреж
ных территорий, водоемов и болот.
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Рисунок 4.10 - Благородный олень

Рисунок 4.11 - Рысь

Фауна распространенных на территории Г омельской области хвойных ле
сов однообразная потому, что в них мало корма для животных и нет подлеска -  
укрытия от врагов. Здесь нередко селятся лисица, барсук, лесная рыжая полев
ка, белка; на опушках и поредевших борах встречаются заяц-русак, крот. В сос
няках, которые граничат с болотами, бывают косуля, лось, изредка кабан. В 
смешанных сосновых лесах обитают рыжая вечерница, двухцветный катан. В 
черничных и орешниковых борах находят себе корм стаи глухарей и тетеревов. 
Глухари в основном встречаются в Житковичском и Калинковичском районах. 
Вблизи водоемов на высоких деревьях гнездится цапля серая. Часто можно 
встретить в сосновых лесах дятлов, а также сойку, пеночку, серую мухоловку. 
Небогата в борах фауна пресмыкающихся и земноводных: на высечках, зарос
ших молодыми сосняками, живет прыткая ящерица, на взлесках и полянах — 
веретенница ломкая и живородящая ящерица, в сырых затемненных местах -  
уж, и гадюка, травяная и остромордая жабы.
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Рисунок 4.12 - Барсук Рисунок 4.13 - Белка

Животный мир еловых лесов в сравнении с фауной сосняков значительно 
богаче. В ельниках больше корма, лучше микроклиматические и охранные 
условия. Здесь встречаются крот, бурозубки, временами лесная рыжая полевка, 
лесная и желторотая мыши, часто можно встретить лесную куницу, на возвы
шенностях и сухих местах -  лисицу. Зимой в ельниках обитает заяц-беляк, в ле
сах с густым подлеском -  лось, кабан, в поисках корма заходит волк. Очень бо
гато и разнообразно птичье население: распространены рябчик, черный дятел, 
воробьиные, в молодых ельниках обитают сойки, встречаются мухоловки, си
ницы, пеночки, дрозды, берестянка.

Наиболее богат и разнообразен животный мир широколиственных и сме
шанных лесов, где созданы для животных благоприятные условия -  многоярус
ная растительность и большое количество корма. Здесь больше летучих мышей, 
мышеобразных грызунов, сонь. На заболоченных местах, около лесных водое
мов обитает косуля, изредка встречается благородный олень, немало лосей, ка
банов, лесных куниц. В лиственных лесах встречаются волк, енотовидная соба
ка. В орешниках живут куница, горностай, ласка, волк, рысь. Птичий мир в ши
роколиственных и смешанных лесах не менее разнообразен: пеночки, синицы, 
иволга, кукушка, щегол, тетерев, коноплянка, соловей, черный дрозд. Из хищ
ников очень редко можно встретить ястреба-тетеревятника, черного коршуна. 
Здесь значительно больше, чем в других типах лесов, земноводных и пресмы
кающихся.
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Рисунок 4.14 - Синица Рисунок 4.15 - Соловей

Весьма специфическим является животный мир открытых ландшафтов. 
Типичный житель полей - заяц-русак. В кустарниках иногда обитают лисица, 
горностай, ласка, на лугах обычно можно встретить крота, из птиц обычны пе
репелка, полевой жаворонок, серая куропатка, мышеловы. На полях кормятся 
воробьи, голуби, грачи, скворцы, вороны. Из других обитателей полей можно 
назвать жаб и ящериц. На болотах из зверей встречаются ласка, черный крот, на 
лесных болотах можно увидеть лося и косулю. Болота изобилуют грызунами: 
полевки, мышь-малютка, много земноводных. Из птиц встречаются куропатка, 
серый журавль, болотная сова, тетерев и глухарь. Особенно много птиц по бе
регам водоемов: кулики, чайки, утки, цапли. Из млекопитающих около водое
мов строят свои жилища ондатры, норки, выдра, водяная крыса, бобры. Есть 
здесь и земноводные. В реках, озерах водятся рыбы: щука, окунь, плотва, лещ, 
караси, красноперка. Около жилищ из позвоночных больше всего птиц: воро
бьи, ласточки, грачи, голуби, синицы, вороны. Из млекопитающих водятся мы
ши, крысы, кроты.

Рисунок 4.16 -  Черный аист Рисунок 4.17 -  Заяц-беляк
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Основным объектом охотничьего промысла являются пушные хозяйствен
но-ценные виды животных. В последние десятилетия и особенно сейчас идеи 
защиты диких животных получили всеобщее признание. В Гомельской области 
охраняемыми и исчезающими животными являются зубр, барсук, рысь, садовая 
соня, выхухоль, енот-полоскун, выдра. К охраняемым и исчезающим птицам 
относятся: черный аист, скопа, орел-змееяд, беркут, орлан-белохвост, гагара 
чернозобая, цапля серая, выпь, аист белый, жаворонок хохлатый и др.

4.1.8 Воздушная среда

Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменя
ется очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и производ
ственной деятельности человека может происходить существенное изменение 
состава атмосферы.

Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, 
обычно присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляющих 
опасности концентрациях. Они образуются как в результате природных про
цессов, так и из антропогенных источников.

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

В соответствии с Национальным статистическим комитетом РБ из общего 
числа выбрасываемых загрязняющих веществ 57% приходится на мобильные 
источники, на стационарные соответственно 43%.

Основной объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источ
ников среди отраслей экономики приходится на промышленность -  80%, жи
лищно-коммунальное хозяйство -  8%, сельское хозяйство -  8%.

В Чечерске действуют 2 промышленных предприятия, в районе насчиты
вается 11 сельскохозяйственных предприятий.
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Рисунок 4.18 - Выбросы Загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников

В соответствии с данными Главного статистического управления Гомель
ской области выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стаци
онарных источников выбросов увеличились в 3,5 раза за последние 10 лет. Ко
личество выброшенных веществ составило 1,3 тыс. тонн.

По результатам стационарных наблюдений в целом состояние воздуха в 
Чечерском районе оценивалось как стабильно хорошее. В районе размещения 
комплекса (вблизи н.п. Дубровка) не располагаются ни сельхоз-, ни промпред- 
приятий.

Общая минерализация атмосферных осадков (сумма ионав) в 2015 г. по-5
Республике варьировалась в диапазоне от 7,8 мг/дм (Березинский заповедник) 
до 37,1 мг/дм (Бобруйск). По данным Гидрометцентра РБ атмосферные осадки 
в целом характеризуются небольшой минерализацией (до 27 мл/л) с преоблада
нием сульфатов (26-40% от суммы ионов), нитратов и ионов аммония (24-36 
%), а также гидрокарбонатов (8-20%). С увеличением общей минерализации, 
что зачастую связано с дефицитом осадков, в них доминируют сульфаты и гид
рокарбонаты 54-65%, а доля соединений азота составляет 7-13%.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ не превышают нормати
вов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосфер
ном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняю
щих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового 
отдыха населения, утвержденных постановлением Министерства здравоохра
нения Республики Беларусь № 186 от 30.12.2010.
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Таблица 4.4 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ

Вредные
вещества

Значения концентраций, мкг/м3

Среднее
При 

скорости 
ветра 0-2 

м/с

При скорости ветра 3-U* м/с и направлении

С В Ю З

Твердые ча
стицы 69 69 69 69 69 69

ТЧ10 26 26 26 26 26 26

Окись углеро
да

616 616 616 616 616 616

Серы диоксид 37 37 37 37 37 37

Диоксид азота 30 30 30 30 30 30

Аммиак 49 49 49 49 49 49

Формальдегид 18 18 18 18 18 18

Фенол 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Бензол 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Бенз(а)пирен 0,78нг/м3 0,78нг/м3

Таким образом, по результатам мониторинга атмосферного воздуха на 
стационарных пунктах наблюдений, расположенных на территории города и 
на автоматической станции, состояние воздуха во всех контролируемых рай
онах города оценивается как стабильно хорошее. Кратковременное несоот
ветствие гигиеническим нормативам качества в отдельные периоды было свя
зано с неблагоприятными для рассеивания загрязняющих веществ метеорол о- 
гическими условиями.

Тенденция изменения среднегодовых концентраций большинства загряз
няющих веществ неустойчива. По результатам стационарных наблюдений в 
последние годы (период с 2010 по 2015 годы) прослеживается устойчивая 
тенденция снижения уровня загрязнения воздуха твердыми частицами. По 
сравнению с 2011 г. их концентрации понизились на 48 %. Вместе с тем, про
слеживается некоторый рост содержания в воздухе азота диоксида и серово
дорода. Тенденция среднегодовых концентраций углерода оксида и свинца 
неустойчива.
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4.1.9 Химический состав атмосферных осадков

Общая минерализация атмосферных осадков (сумма ионов) в 2016 г. по
-5

Республике варьировалась в диапазоне от 7,8 мг/дм (Березинский заповедник)
-5

до 37,1 мг/дм (Бобруйск). По данным Гидрометцентра РБ атмосферные осадки 
в целом характеризуются небольшой минерализацией (до 27 мл/л) с преоблада
нием сульфатов (26-40% от суммы ионов), нитратов и ионов аммония (24-36 
%), а также гидрокарбонатов (8-20%). С увеличением общей минерализации, 
что зачастую связано с дефицитом осадков, в них доминируют сульфаты и гид
рокарбонаты 54-65%, а доля соединений азота составляет 7-13%.

Таблица 4.5 -  Химический состав атмосферных осадков в Гомельской области 
за 2016 г.

Показатель Ед. изм. Значение
SO42- мг/дм3 11,55
Cl- мг/дм3 4,68

NO3- мг/дм3 3,96
NH4+ мг/дм3 1,45

K+ мг/дм3 2,35
Ca2+ мг/дм3 6,15

+Mg мг/дм3 1,18
рН 6,56

4.1.10 Радиационное загрязнение территории

Около 70% всех веществ, выброшенных при взрыве на ЧАЭС, выпало на 
территорию Беларуси. Наибольшему радиационному загрязнению подверглись 
почти все районы Гомельской области.

Радиационная обстановка в лесном фонде области по сравнению с другими 
экологическими системами в настоящее время не улучшилась. Наблюдается 
повышенное содержание радионуклидов в лесной растительности за счёт по
стоянного их поступления и закрепления в многолетних органах лесных расте
ний. Можно ожидать, что этот процесс будет продолжаться до полного распада 
радионуклидов. Учитывая медленную миграцию радионуклидов в лесных поч
вах, леса Гомельской области, подвергшиеся радиоактивному загрязнению, бу
дут многие десятки лет относиться к территориям радиационно-экологической 
опасности.
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В соответствии с «Программой национальной системы мониторинга окру
жающей среды в Республике Беларусь» во всех лесхозах области проводятся 
работы по долговременному наблюдению поведения радионуклидов в лесных 
биогеоценозах. Во всех лесхозах области вся производимая продукция с радио
активно загрязненных территорий проходит обязательный радиационный кон
троль, который осуществляется на двух уровнях: в местах производства сырья и 
на перерабатывающих предприятиях.

Вся территория Чечерского района в разной степени загрязнена цезием-137 
(рис. 4.19).

П Л О Т Н О С Т Ь  З А Г Р Я З Н Е Н И Я  Т Е Р Р И Т О Р И И  
Ц Е З И Е М - 1 3 7  П О  С О С Т О Я Н И Ю  НА 2 0 1 0  г .

Рис. 4.19 - Карта плотности загрязнения территории Чечерского района 
цезием-137

4.1.11 Общая характеристика устойчивости компонентов окружа
ющей среды к техногенным воздействиям

Критериями оценки устойчивости ландшафтов к техногенным воздействиям 
через воздушный бассейн служат следующие показатели:

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

-  разложение загрязняющих веществ в атмосфере, зависящее от общей и 
ультрафиолетовой радиации, температурного режима, числа дней с грозами;
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-  вынос загрязняющих веществ (ветровой режим).
Коэффициент стратификации для района составляет 160.
По климатическим характеристикам, связанным с количеством инверсий, 

способности воздушного бассейна к очищению от загрязнений за счет их раз
ложения, район относится к зоне умеренно континентальной, в связи с чем со
стояние территории оценивается как благоприятное.

Ввиду того, что район находится на территории с сильным увлажнением, 
способность атмосферы к самоочищению за счет вымывания загрязнителей 
осадками оценивается как благоприятная.

Устойчивость ландшафтов к техногенным воздействиям через воздушный 
бассейн в рассматриваемым регионе в целом высокая.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе расположения 
предприятия приняты в соответствии с письмом ГУ «Гомельоблгидромет» № 
383 от 04.04.2017 г и приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 -  Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ

Вредные
вещества

Значения концентраций, мкг/м3

Среднее
При 

скорости 
ветра 0-2 

м/с

При скорости ветра 3-U* м/с и направлении

С В Ю З

Твердые ча
стицы 69 69 69 69 69 69

ТЧ10 26 26 26 26 26 26

Окись углеро
да 616 616 616 616 616 616

Серы диоксид 37 37 37 37 37 37

Диоксид азота 30 30 30 30 30 30

Аммиак 49 49 49 49 49 49

Формальдегид 18 18 18 18 18 18

Фенол 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Бензол 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Бенз(а)пирен 0,78нг/м3 0,78нг/м3

Таким образом, комплексная оценка территории по состоянию воздушного 
бассейна позволяет считать исследуемый район ограниченно-благоприятным 
для намечаемой деятельности.

Почвы в исследуемом районе представлены песками, глинами и суглинка
ми, а также пойменными дерновыми заболоченными почвами.
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Указанные почвы обладают низким потенциалом самоочищения от орга
нического и неорганического загрязнения.

В формировании растительного покрова рассматриваемой территории 
принимают участие, в основном, кустарниковые и древесные насаждения со 
значительным периодом вегетации, поэтому растительность зоны, достаточно 
устойчивая к постоянным выбросам вредных веществ, обладает невысоким 
восстановительным уровнем и низкой устойчивостью по отношению к возмож
ным залповым выбросам вредных веществ.

Животный мир исследуемой территории представлен, в основном, хорошо 
приспособленными к антропогенному воздействию синантропными видами.

Особо охраняемых природных территорий, в том числе заповедников, 
национальных парков, заказников, памятников природы, в зоне воздействия 
проектируемого объекта не имеется.

Анализ данных о состоянии территории расположения объекта с целью 
оценки состояния природной среды на момент составления настоящего проекта 
позволяет заключить следующее:

-  исследуемая территория по климатическим и биологическим 
факторам обладает средней степенью устойчивости к воздействию 
промышленных предприятий;

-  в процессе реконструкции и развития существующих производств, а 
также при строительстве новых производств на исследуемой 
территории необходимо предусматривать мероприятия по
ограничению залповых выбросов вредных веществ и исключению 
попадания вредных веществ в почву и в водные объекты в 
значительных количествах (при авариях).
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4.2 Социально-экономическая характеристика района размещения 
предприятия

4.2.1 Сведения о населении н.п. Отор

Медико-демографические показатели являются наиболее верными индика
торами жизни общества. Эти показатели в значительной степени зависят от со
циально -  экономического развития, материального благосостояния, уровня 
медицинского обслуживания.

Численность населения н.п.Отор и близлежащих деревень за последние 
годы немного понизилась. Это обусловлено урбанизацией населения, характер
ной для всей республики.

4.2.2 Характеристика демографической ситуации и заболеваемости 
населения Чечерского района

После катастрофы на ЧАЭС в результате отселения и самостоятельной ми
грации жителей произошли большие демографические сдвиги: численность 
жителей Чечерского района сократилась на 46%. Чечерский район являлся 
сельским районом Гомельской области. За послеаварийный период численность 
сельского населения сократилась в 2,4 раза.

За послеаварийный период в районе было отселено 32 населенных пункта 
общей численностью 2418 человек, 5239 человек переселены из города Чечер- 
ска. В результате переселения произошли нарушения в возрастной структуре 
населения. Общей тенденцией является то, что чем больше уровень загрязнения 
района, тем выше доля пенсионеров в отношении к работающему населению. 
Особенно заметно преобладание людей пожилого возраста в сельских населен
ных пунктах.

На начало 1986 года численность населения составляла 29,8 тыс. человек, а 
на начало 2015 года уже проживает 14,6 тыс. человек.

94 населенных пункта в Чечерском районе расположены в зонах радиоак
тивного загрязнения, из них:

- 5 н.п. находятся в зоне последующего отселения, в которых проживает 52 
человека;

- 47 н.п. находятся в зоне с правом на отселение, где проживает 12436 че
ловек;
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- 42 н.п. расположены в зоне с периодическим радиационным контролем, с 
общей численностью населения 2986 человек.

Демографическая ситуация в районе в течение последних лет характеризу
ется процессом естественной убыли населения, что обусловлено превышением 
показателя смертности над показателем рождаемости и миграционными про
цессами. Отмечается увеличение численности лиц старше трудоспособного 
возраста.

Данные по демографической ситуации в Чечерском районе за период 
2005^2014 гг. приведены на рисунке 4.20.

Рисунок 4.20 -  Показатели рождаемости и смертности (в промилле) для
Чечерского района
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Рисунок 4.21 -  Число родившихся и число умерших человек в Чечерском 
районе по годам

Рисунок 4.22 -  Естественная убыль населения Чечерского района

Как видно из рисунков 4.20-4.22 динамика численности населения по Че- 
черскому району характеризуется снижением естественной убыли, наметилась 
положительная тенденция в рождаемости.

Семья -  ячейка общества, основа стабильности и благополучия, основной 
функцией которой является рождение детей, формирование будущих поколе-
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ний. Главным богатством любой страны являются люди, семья -  источник по
полнения нации.

Соотношение браков и разводов по Чечерскому району за 2005 -  2014 гг. 
изображено на рисунке 4.23 (по данным главного статистического управления 
Г омельской области).

Рисунок 4.23 -  Соотношение браков и разводов по Чечерскому району 
за 2005-2014 гг.

Прослеживается положительная тенденция -  преобладание браков над раз
водами по Чечерскому району, однако требуется проведение общественных ме
роприятий и разъяснительной работы с целью уменьшения числа последних к 
минимуму.

Сохранение здоровья населения -  приоритетная задача нашего государства 
и одно из условий формирования здоровой нации. Мониторинг общей заболе
ваемости -  неотъемлемая часть охраны здоровья и благополучия граждан Рес
публики Беларусь.

Структура заболеваемости населения Чечерского района приведена в таб
лице 4.7.
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Таблица 4.7 - Структура заболеваемости населения Чечерского района за 
2015 года

Классы болезней Зарегистрировано за
болеваний всего

1 2
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 317
Новообразования 967
Болезни крови, кроветворных органов 89
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ

1161

Психические расстройства и расстройства поведения 924
Болезни нервной системы 551
Болезни глаза и его придаточного аппарата 3143
Болезни уха 588
Болезни системы кровообращения 5233
Болезни органов дыхания 6661
Болезни органов пищеварения 2210
Болезни кожи и подкожной клетчатки 577
Болезни костно-мышечной системы и соединительной тка
ни

3038

Болезни мочеполовой системы 2734
Беременность, роды, и послеродовой период 241
Врожденные аномалии, деформация и хромосомные нару
шения

121

Симптомы и отклонения от нормы не классифицированных 
в др. рубриках

162

Травмы, отравления и некоторые др. последствия воздей
ствия внешних причин

986

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном пе
риоде

7

Всего 29710

Произошедшие в последние годы позитивные сдвиги в состоянии здоровья 
населения, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, напрямую 
связаны с реализацией государственных программ, прежде всего Г осударствен- 
ной программы Республики Беларусь по преодолению последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

В районе будут продолжены мероприятия по обеспечению безопасного 
проживания населения в сложных радиоэкологических условиях, направленные 
на снижение доз радиационного облучения и создание необходимых условий 
для осуществления хозяйственной деятельности.
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В структуре общей заболеваемости населения Чечерского района превали
руют болезни органов дыхания, системы кровообращения, болезни глаза, кост
но-мышечной и мочеполовой систем.

В сложившейся демографической ситуации одной из важнейших является 
проблема сохранения репродуктивного здоровья населения и обеспечение 
должных условий для оптимальной реализации репродуктивной функции. Ока
зание квалифицированной медицинской помощи супружеским парам с наруше
нием репродуктивной функции -  одна из важнейших задач.

В Гомельской области учреждениями здравоохранения проводятся меро
приятия по снижению общей смертности:

-  совершенствование организационных мероприятий по формированию 
здорового образа жизни и профилактики заболеваний путем 
продолжения работы школ здоровья, проведения методических 
семинаров, санитарно-гигиенического обучения населения;

-  улучшение оказания первичной медико-санитарной помощи 
населению путем повышения качества и эффективности 
диспансеризации (особенно активное диспансерное наблюдение за 
хроническими больными с высоким риском осложнений заболевания), 
раннее выявление и адекватное лечение болезней системы 
кровообращения, новообразований и инфекционных болезней;

-  повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи 
на всех уровнях ее оказания, совершенствование организации 
оказания специализированной медицинской помощи путем 
приобретения современного диагностического и лечебного 
оборудования, медикаментов и расходных материалов, подготовки 
квалифицированных кадров за счет дальнейшего развития 
кардиохирургии, ранней диагностики онкологических заболеваний, 
создания маммологического центра, внедрения новых 
химиотерапевтических технологий;

-  дальнейшее проведение мониторинга и еженедельного углубленного 
анализа смертности населения по причинам на районном и областном 
уровнях, анализа качества и своевременности оказания медицинской 
помощи на всех этапах.

4.2.3 Характеристика действующих промышленных предприятий

Промышленность Чечерского района представлена следующими предпри
ятиями.

Ф и л и а л  «В ерас-Ч ечерск»  О А О  «В ерас»  (г. Чечерск) принимает заказы на 
разработку и пошив спецодежды, предлагает услуги прачечной, а также произ-
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водит картонажно-полиграфическую продукцию и услуги по переплету бухгал
терских, кадровых и архивных документов.

Ч аст ное т о р го во -п р о и зво д ст вен н о е  у н и т а р н о е  п р ед п р и я т и е  « Б И О М »
(г. Чечерск) занимается деревообработкой.

О бщ ест во  с о гр а н и ч ен н о й  о т вет ст вен н о ст ью  «Э двисП ак»  (г. Чечерск) 
осуществляет производство полиэтиленовых пакетов.

О бщ ест во  с д о п о л н и т е л ь н о й  о т вет ст вен н о с т ью  « И н д уст р и я И н вест »
(Чечерский район, д. Крутое).

Ч аст ное т орговое у н и т а р н о е  п р ед п р и я т и е  «А льф а300»  (г. Чечерск) 
производит топливные брикеты Pini Kay.

Ф и л и а л  " Ч е ч е р с к и й " О А О  "Г о м е л ь с к и й  ви н о д ельч ес к и й  з а в о д " (г. Че-
черск) производит широкий ассортимент плодовых крепленых вин, а также вин 
улучшенного качества.

В Чечерском районе функционирует 14 общеобразовательных учреждений. 
Из них 1 - гимназия, 9 - учебно-педагогических комплексов ясли-сад-школа, 3 - 
средние общеобразовательные школы и 1 - базовые школы.

Сеть дошкольных учреждений района представлена 6 учреждениями, из 
них 1 санаторный ясли-сад, семейный детский сад д. Ботвиново, 1 детский 
центр развития ребенка. Функционируют сезонная и игровая площадка с крат
ковременным пребыванием детей в Меркуловичском ясли-саду, игровая пло
щадка выходного дня в ясли-садах № 3, 4 г.Чечерска, адаптационные группы во 
всех дошкольных учреждениях района.

С 2003 года работают социально-педагогический центр и центр коррекци
онно-развивающего обучения и реабилитации.

В отделе образования действует районная программа «Одаренные дети». 
Решением исполкома учреждены ежегодные премии талантливым и одаренным 
детям и молодежи, добившимся высоких результатов в интеллектуальной, 
творческой и спортивной деятельности.

4.2.4 Сведения о коммуникационной инфраструктуре

Через район проходит автострада Санкт-Петербург - Одесса, из Чечерска 
идут автодороги в Буда-Кошелево, Корму, Ветку, Краснополье, Могилев, Го
мель и Минск.

Чечерский узел электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком» 
оказывает более 60 видов услуг, включая местную, междугородную, междуна
родную телефонную связь, связь с таксофонов, услуги на базе интеллектуаль
ной платформы, радиосвязь, справочно-информационные услуги, передачу 
данных, доступ в Интернет, объединение корпоративных сетей по IP-протоколу 
(VPN), цифровое интерактивное телевидение ZALA.

Почтовые услуги оказывает Чечерский районный почтовый узел связи.
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Расположенные вблизи района размещения комплекса промотходов насе
ленные пункты (д.Дубровка, д. Заря, д. Слободка, д. Луколские Попловы, Брат
ство, н.п. Пролетарский и Болотово) выселены.

Ближайшие крупные населенные пункты на севере -  Чечерск (14 км), на 
юго-западе -  Буда-Кошелево (20 км), на юго-востоке -  Ветка (30 км).

Промышленные предприятия в этом районе отсутствуют.

4.3 Общая характеристика природопользования. Существующий 
уровень антропогенного воздействия на окружающую среду в регионе 
планируемой деятельности

4.3.1 Уровень загрязнения компонентов природной среды

Основной вклад в уровень загрязнения компонентов природной среды тер
ритории планируемого строительства и прилегающей к ней территории вносит 
сельскохозяйственное производство. Основными источниками воздействия на 
окружающую среду от функционирования сельскохозяйственных предприятий 
являются сельскохозяйственные животные, птицы, вспомогательные помеще
ния содержания, автотранспорт, сточные воды от системы водоотведения, обра
зующиеся отходы и места их хранения и пр.

Атмосферный воздух

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается 
значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ района, в котором 
будет располагаться участок строительства.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе расположения 
предприятия приняты в соответствии с письмом ГУ «Гомельоблгидромет» № 
383 от 04.04.2017 г и приведены в таблице 4.8.
Таблица 4.8 -  Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ

Вредные
вещества

Значения концентраций, мкг/м3

Среднее
При 

скорости 
ветра 0-2 

м/с

При скорости ветра 3-U* м/с и направлении

С В Ю З

Твердые ча
стицы 69 69 69 69 69 69

ТЧ10 26 26 26 26 26 26

Окись углеро
да

616 616 616 616 616 616
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Вредные
вещества

Значения концентраций, мкг/м3

Среднее
При 

скорости 
ветра 0-2 

м/с

При скорости ветра 3-U* м/с и направлении

С В Ю З

Серы диоксид 37 37 37 37 37 37

Диоксид азота 30 30 30 30 30 30

Аммиак 49 49 49 49 49 49

Формальдегид 18 18 18 18 18 18

Фенол 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Бензол 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Бенз(а)пирен 0,78нг/м3 0,78нг/м3

Почвенный покров

Существующий уровень загрязнения почвенного покрова, характеризую
щий естественный фон и антропогенную нагрузку на территории региона, 
определен на основе результатов химического анализа проб почв на содержа
ние ряда показательных макро- и микроэлементов.

Отбор проб почв производился согласно Инструкции 2.1.7.11 -12-5-2004 
«Гигиеническая оценка почвы населенных мест». Места отбора проб (или 
пробные площадки) предварительно намечались на картосхеме масштаба 
1:10000 с учетом уровня и характера техногенной нагрузки на прилегающих к 
площадкам планируемого строительства территориях, особенностей рельефа, 
структуры ландшафта, характера застройки и размера санитарно-защитной зо
ны для проектируемых объектов. Отбор почвенных проб производился на тер
ритории запланированной к строительству.

На пробных площадках методом конверта отбирались точечные пробы с 
глубины 0-0,5 м. Путем смешивания точечных проб, отобранных на одной 
площадке, составлялась объединенная проба общей массой до 1 кг.

Всего было отобрано 4 пробы, координаты которых с помощью навигатора 
отмечали на карте. Схема расположения площадок для отбора проб почв иссле
дуемой территории показана на рисунке 4.24.
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Рисунок 4.24 -  Схема отбора почвенных проб

Аналитические работы проводились в лаборатории санитарно-химических 
и токсикологических методов испытаний ГУ «Г омельский областной центр ги
гиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (аттестат аккредитации № 
BY/112 02.1.0.1301 до 29.11.2019 г.).

Во всех отобранных пробах почв с использованием атомно
абсорбционного анализа определялась концентрация аммонийного азота, нит
ритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, нефтепродуктов, цинка, меди, хрома, 
свинца.

Результаты химического анализа проб почв территории планируемого 
строительства представлены в приложении В и позволили выявить следующее:

-  ни по одному из вышеперечисленных элементов не установлены 
превышения ПДК, кроме показателя азота амонийного.

Необходимо отметить, что результаты проведенных исследований почвен
ного покрова на выбранной под строительство площадке будут фоновыми для 
осуществления мониторинга почв от деятельности молочно-товарной фермы. В 
рассматриваемом случае основными источниками воздействия будут продукты 
жизнедеятельности животных, автотранспорт.
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Водные объекты

Восточнее производственной площадки молочно-товарной фермы на 400 
голов в н.п. Отор Чечерского района протекает река Сож. Производственная 
площадка удалена от реки более чем 1300 м.

Промплощадка располагается в пределах водоохранной зоны реки.

Для водоснабжения производственной площадки молочно-товарной фер
мы на 400 голов в н.п. Отор Чечерского района используются существующие 
артезианские скважины. Все скважины расположены вне территории промзоны 
ОАО «Отор».

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс-пояс строгого режима, второй 
и третий -  пояса ограничений. Первый пояс ЗСО включает территорию распо
ложения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооруже
ний и водопроводящего канала. Он устанавливается в целях устранения воз
можности случайного или умышленного загрязнения воды источника в месте 
расположения водозаборных и водопроводных сооружений. Граница первого 
пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора -  при 
использовании защищенных подземных вод, на расстоянии не менее 50 м -  при 
использовании недостаточно защищенных подземных вод. При использовании 
группы подземных водозаборов граница первого пояса должна находиться на 
расстоянии не менее 30 м и 50 м соответственно от края скважин или шахтных 
колодцев.

В отдельных случаях, для водозаборов, расположенных на территории 
объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а 
также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарно
технических и гидрогеологических условиях, границу первого пояса ЗСО до
пускается приблизить к водозабору по согласованию с местными органами са
нитарно-эпидемиологической службы на расстояние до 15 и 25 м соответствен
но.

Второй пояс ЗСО предназначен для защиты водоносного горизонта от 
микробных загрязнений. Третий пояс ЗСО предназначен для защиты водонос
ного пласта от химических загрязнений.

Граница второго пояса ЗСО определяется Гидродинамическими расчетами 
исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный 
пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора (СаНПиН 10-113 РБ 
98).

Во второй пояс ограничений включается наиболее уязвимая в санитарном 
отношении часть скважины, которая может оказать влияние на качество воды 
водозабора. Второй пояс ЗСО предназначен для защиты водоносного горизонта 
от микробного загрязнения и определяется гидродинамическими расчетами на 
срок 200 суток, установленный в соответствии с гидрогеологическими клима
тическими условиями.
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Радиус второго пояса ЗСО принимается R2=46 м.

Третий пояс ЗСО предназначен для защиты подземных вод от химического 
загрязнения на весь срок эксплуатации водозабора. Размеры пояса должны 
быть такими, чтобы загрязнения, которые попали в эксплуатационный горизонт 
в пределах этого пояса, не могли достигнуть водозабора.

Радиус третьего пояса ЗСО принимается R3=309 м.

Отбор проб воды производился в соответствии с ГОСТ 31861-2012, СТБ 
17.13.05-10-2009/is0 5667-6:2005, СТБ 17.13.05-32-2014/ISO 5667-4:1987. Ме
ста отбора проб (или пробные площадки) предварительно намечались на карто
схеме масштаба 1:10000 с учетом уровня и характера техногенной нагрузки на 
прилегающих к площадкам планируемого строительства территориях, особен
ностей рельефа, структуры ландшафта, характера застройки и размера санитар
но-защитной зоны для проектируемых объектов. Отбор воды производился на 
территории запланированной к строительству.

Схема расположения площадок для отбора проб воды исследуемой терри
тории показана на рисунке 4.25.

Рисунок 4.25 -  Схема отбора воды

Аналитические работы проводились в лаборатории санитарно-химических 
и токсикологических методов испытаний ГУ «Г омельский областной центр ги-
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гиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (аттестат аккредитации № 
BY/112 02.1.0.1301 до 29.11.2019 г.).

Во всех отобранных пробах почв с использованием атомно
абсорбционного анализа определялась концентрация аммонийного азота, нит
ритов, нитратов, хлоридов, сульфатов, нефтепродуктов, цинка, меди, хрома, 
свинца.

Результаты химического анализа проб почв территории планируемого 
строительства представлены в приложении В и позволили выявить следующее:

-  ни по одному из вышеперечисленных элементов не установлены 
превышения ПДК, кроме показателя азота амонийного.

Полученные данные по содержанию химических веществ в почве и воде 
позволяют определить существующий -  исходный до начала реализации пла
нируемой деятельности -  естественный фон по содержанию элементов в при
родной среде и существующую антропогенную нагрузку на почвенный покров 
и поверхностные воды, а также, косвенно, на другие компоненты природной 
среды в пределах изучаемой территории. Результаты проведенных исследова
ний почвенного покрова и поверхностных вод на выбранной территории будут 
фоновыми для осуществления мониторинга почв и воды при эксплуатации 
участка запланированного к строительству.

Радиационная обстановка

Согласно протоколу дозиметрических измерений, выполненному ГУ «Го
мельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 
мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (мкЗв/ч) на площадке заплани
рованной к строительству колеблется в пределах 0,01^0,26 мкЗв/ч (требования 
ТНПА -  0,60 мкЗв/ч). Поверхностное бета-загрязнение внутренней поверхностиЛ
бытовых помещений и установленного в них оборудования 9^14 Р-част/см мин 
(требование ТНПА 20 Р-част/см2мин).
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5 Воздействие планируемой деятельности (объекта) на 
окружающую среду

5.1 Воздействие на атмосферный воздух

5.1.1 Характеристика проектируемых источников выделения и ис
точников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

В соответствии с разработанным генеральным планом и принятыми техно
логическими решениями в состав реконструируемой площадки входят следую
щие участки, на которых производимые процессы сопровождаются выделением 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

Существующее положение:
- коровник на 196 мест (поз.1,2 по ГП);

- доильно-молочный блок с доильной установкой «УД-24Е(2х12)» (поз.3 
по ГП);

- здание родильного отделения с отделением для телят (поз.19 по ГП);

- здание для содержания сухостойных коров и нетелей (поз.20 по ГП);

- здание для содержания КРС(поз.21-23 по ГП);

- здание для содержания КРС (поз.41 по ГП);

- телятник на 240 голов (поз.41.1 по ГП);

- телятник на 160 голов (поз.41.2 по ГП);

- телятник на 160 голов (поз.41.3 по ГП);

- здание для беспривязного содержания сухостойных коров нетелей на 200 
мест (поз.42 по ГП);

Проектируемое положение:

- коровник на 300 голов беспривязного содержания (поз.59,60 по ГП);

- доильно-молочный блок с доильной установкой УДМ-32БЕ (поз.61 по
ГП);

- навес для дров (поз.72 по ГП);

К о т е ль н а я  Д М Б
В здании ДМБ имеется котельная, которая предназначена для отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения. В котельной установлено два отопи
тельных водогрейных стальных котла производительностью 90 кВт каждый. 
Топливо -  дрова.
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Выбросы загрязняющих веществ от котельной рассчитываем:
-  максимально разовые -  исходя из номинальной 

теплопроизводительности котельных агрегатов;
-  годовые -  исходя из расчетных тепловых нагрузок.
С учетом расчетных максимальных часовых тепловых нагрузок регламент 

работы котельной предусматривается следующий: в зимний период года рабо
тают два котла, в летний период года (для нужд горячего водоснабжения) рабо
тает один котел.

Секундный расход топлива для котлоагрегата определяем по формулам:
глкот

В  = Qh

где В с -  

Q lom

п * QP ,

часовой расход топлива, кг/с;

тепловая мощность котельного оборудования, МВт; 

КПД котла, п = 85 % (согласно паспортным данным); 

низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг.

(1 —- ^ )  ■ В  
100

где
q4 -  потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %;
В -  фактический расход топлива на работу котла на максимальном режиме 

горения, кг/с (т/год).
При сжигании твердого топлива в атмосферный воздух выделяются такие 

вредные вещества, как окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, диоксид уг
лерода, серы диоксид, твердые частицы.

Количество выбросов вредных веществ от топочной рассчитываем в соот
ветствии с ТКП 17.08-01-2006 (02120) «Порядок определения выбросов при 
сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт».

Расчет выбросов оксида углерода
Максимальное количество оксида углерода (г/с), выбрасываемого в атмо

сферный воздух с дымовыми газами, определяется по формуле:
П  = 0,001х В  х  С  ,со ’ S со ’

С со = q  х  R  х  Qp  >
где
BS -  расчетный расход топлива на работу котла, г/с (т/год);
Ссо -  выход оксидов углерода при сжигании топлива, г/кг;
q3 -  потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, 

%, (1, с13);
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R -  коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химиче
ской неполноты сгорания топлива, обусловленной наличием в продуктах сго
рания оксидов углерода (для твердого топлива R=1, (1, с13));

QhF -  низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг.
Расчет выбросов азота оксидов
Максимальное количество азота оксидов, г/с, выбрасываемых в атмосфер

ный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле, (1, с11):

M NOx BS X QP X K NOx X Pp

где
Qhf -  низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг;
Рр-  безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции ды

мовых газов, подаваемых в смеси с дутьевым воздухом под колосниковую ре
шетку, на образование азота оксидов,(1, таблица Б.2);

KNox -  удельный выброс азота оксидов при сжигании твердого топлива, 
г/МДж, определяемый по формуле, (1, с11):

К N O x  = 10-3 X HT  X Кт X a T  x J b S X q T ?

здесь BS рассчитывается по формуле приведенной выше для B S, при рас
чете валовых выбросов применяем следующую формулу, (1, с10):

B ' =■
Вс

3,6 x T

Т -  общее количество часов работы котла за год на данном виде топлива;
НТ -  характеристика топлива, при сжигании различных топлив, (1, с11);
аТ -  коэффициент избытка воздуха в топке, принимается согласно реко

мендациям в зависимости от мощности котла, (1, с11);
КТ -  коэффициент выбросов азота оксидов, равный для дров и древесных 

отходов 0,4;
Суммарные выбросы оксидов азота следует разделять на составляющие 

согласно следующим формулам, (1, с8):

М „ „ = 0,8 x  MLNO,

М Л

NOx

0,13 X М ЛlNO ^  NOx

Валовой выброс оксидов азота, т/год, поступающих в атмосферный воздух 
с дымовыми газами, рассчитывается по формуле, (1, с12):

M год
сNOx =  1 0  X B s  X Q P  x K nox x P p

Расчет выбросов диоксида серы
Максимальное количество серы диоксида, г/с (т/год), выбрасываемого в 

атмосферный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле, (1, с12):
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где:
В -  фактический расход топлива на работу котла при максимальной за

грузке, кг/с (т/год);
S -  среднее содержание серы в рабочей массе топлива, %;
nS1-  доля серы оксидов, связываемых летучей золой в котле, (1, приложе

ние Г);
nS2 -  доля серы оксидов, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с 

улавливанием твердых частиц, при отсутствии золоуловителя или в сухом зо
лоуловителе принимается равной нулю.

Расчет выбросов диоксида углерода
Выброс диоксида углерода рассчитываем согласно «Методике расчета вы

бросов диоксида углерода в атмосферу от котлов ТЭС и котельных».
Количество диоксида углерода, выбрасываемого в атмосферу с дымовыми 

газами при сжигании твердого топлива, рассчитывается по формуле:

М гп = 3 ,67x 0 ,01x Ср x В x (1 x (1 —Щ ,
C°2 100 100

где
М СОг -  выброс диоксида углерода, г/с, т/год;

3,67 -  удельный вес диоксида углерода, т/т;
Ср -  содержание в топливе углерода, %;
В -  расход натурального топлива, г/с, т/год;
q3 -  потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива,

%;
q4 -  потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топли

ва, %.
Расчет выбросов твердых частиц
Согласно данным, предоставленным заводом -  изготовителем концентра

ция твердых частиц в сухих отходящих газах при нормальных условиях (t=0 °C, 
P = 101, 3 kPa, объемное содержание кислорода в отходящих газах составляет

-5

6% при коэффициенте избытка воздуха а=1,4) не более 600 мг/м .
Максимальное количество твердых частиц, г/с(т/год), выбрасываемых в 

атмосферный воздух с дымовыми газами, при сжигании твердых топлив при
нимается по данным предоставленным заводом-изготовителем и в зависимости 
от расчетного объема сухих дымовых газов.

Расчет выбросов бенз(а)пирена
Максимальное количество бенз(а)пирена, выбрасываемого в атмосферный 

воздух с дымовыми газами при слоевом сжигании твердых топлив, рассчитыва
ется по формуле, (1,с9):

M s °  = 0 , 0 2  x В  x  S  x  (1  ~ V s i )  x  (1  ~ l s  2) x 1 ° 3
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M bp =  Cbp х У Лу х10
— 3

где
Vdry -  объем сухих дымовых газов, определяемый по формуле, (1, с6):

Л.4 
' S  х  у dryVdry = Bs х  V™ = Bs х  (Vr o  + V0  + 0,4 ■ V 0)

сЬр -  концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах при а=1,4 рассчи
тывается по формуле, (1, с19):

cbp = 10—6(

P
Н т х  (Q PH )2 — -

а
'bp e 0 ,12(аТ —1)

—) х х  K  х  K ,j  1  4  п d

где
HT -  характеристика топлива, (1, с 11);
QhF -  низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 
аТ -  коэффициент избытка воздуха в месте отбора пробы,;
P -  коэффициент, характеризующий температурный уровень экранов, (1,

с19);
tH -  температура насыщения пара при давлении в барабане паровых котлов 

или воды на выходе из котла для водогрейных котлов или температура уходя
щих газов на выходе из жарового канала для газогенараторов (по паспортным 
данным);

Kn -  коэффициент, учитывающий нагрузку котла определяется по форму
лам, (1,с19):

для паровых котлов

для водогрейных котлов

Kn =

Kn =

С у, 2
'О  '
DfV f  J

Г Л1, 2

Q J

При расчете валовых выбросов равен 1.
Kd -  коэффициент, учитывающий степень улавливания бенз(а)пирена зо

лоуловителем, определяется по формуле, (1, с19):
П: х  Z

K d  =  i  —-
1 0 0

nd-  степень очистки газов в золоуловителе по золе, при отсутствии золо
уловителя принимаем равным нулю, %;

Z -  коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности зо
лоуловителем бенз(а)пирена, (1, с19).

Расчет выбросов стойких органических загрязнителей при сжигании 
топлива ведем в соответствии с ТКП 17.08-13-2011 (02120) «Правила расчета 
выбросов стойких органических загрязнителей».
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Расчет выбросов тяжелых металлов при сжигании топлива ведем в соот
ветствии с ТКП 17.08-14-2011 (02120) «Правила расчета выбросов тяжелых ме
таллов».

Расчет дымовых газов
Часовое количество дымовых газов, проходящих через дымовую трубу, 

определяем по формуле:
I- -| (в + 273) 760

КТр = n x  Вч x [  v f  + ( а - 1) x v :  ]x  в  '  x
273 b

где
n -  количество котлов, присоединенных к трубе, шт;
Вч -  расчетный часовой расход топлива на каждый из котлов, кг/ч;
Ор -  коэффициент избытка воздуха в дымовой трубе;
V^ -  полный объем теоретического количества дымовых газов, м3/ кг;
V /  -  теоретическое количество воздуха, необходимого для сгорания 1 кг

3 3 3 3(м3) топлива, м3/ м3 (м3/кг);
0тр -  температура дымовых газов в трубе, °С;
b -  барометрическое давление, мм рт ст.
Теоретические количества воздуха (V^, V /)  рассчитываем в соответствии 

с п.4.2 «Теплового расчета котельных агрегатов. Нормативный метод», Москва, 
Энергия, 1973 г.

Количество воздуха, необходимое для горения топлива, а также состав 
дымовых газов вычисляют в кубических метрах при нормальных условиях (0°С 
и 760 мм рт.ст.) для 1 кг топлива.

Теоретическое количество воздуха, необходимое для полного сгорания 
топлива, определяем по формуле:

V° = 0,0899(Ср + 0,375Sp) + 0,265Hp -  0,03330р

Теоретическое количество дымовых газов рассчитываем по формуле:

К о = vRo2 + VO2  + vo2o ,

где
-5

VRO -  теоретический объем образовавшихся трехатомных газов, м /кг;
-5

V° -  теоретический объем азота в дымовых газах, м /кг;
-5

V °0 -  теоретический объем водяных паров в дымовых газах, м /кг.

Теоретический объем образовавшихся трехатомных газов определяем по 
формуле:

С р + 0,375S/’
VR°, = 1,866-

100
Теоретический объем азота в дымовых газах определяем по формуле:
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V = 0,79 x V 0 + 0 ,8-----
8 100

Теоретический объем водяных паров в дымовых газах определяем по фор
муле:

V° 0 = 0,111Нр + 0,0124WP + 0,0161V0

Исходные данные и результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ 
от котла, работающего в зимний период года, приведены в приложении.

Отвод дымовых газов от котлов в атмосферу предусмотрен посредством 
дымовой трубы диаметром 400 мм и высотой 14 м (ист. №20).

В ы гр узка  зо лы  из к о т ла  в ем ко ст ь и  п ер есы п ка  в к о н т е й н ер  д л я  зо лы
Выгрузка золы из котла в емкость, а также пересыпка в контейнер для зо

лы сопровождается выделением в атмосферу пыли неорганической с содержа
нием двуокиси кремния менее 70%.

Расчет выделений пыли при ссыпке золы ведем в соответствии с ТКП 
17.08-12-2008 (02120) «Правила расчета выбросов предприятий железнодорож
ного транспорта», Минск, 2008», как для технологического процесса выгрузки 
насыпных материалов.

Объем пылевыделений в процессе перегрузки определяется по формулам:
^  к  * К  * К  * к .  * к  * К  * PnG = — -----2-----3-----4-----5-----6— - ,  г /с

1,2

М  = K  * K  * K  * K  * K  * K  * P , т / год
где К1  -  массовая доля пыли, переходящая в аэрозоль;
К2 -  коэффициент, учитывающий расчетную скорость ветра;
К3 -  коэффициент, учитывающий степень защищенности объекта от внеш

них действий;
К4 -  коэффициент, учитывающий влажность материала;
К5 -  коэффициент, учитывающий крупность материала;
К6 -  коэффициент, учитывающий высоту пересыпки;
Р -  масса насыпных материалов, переработанных за год, т/год;
Р20 -максимальная производительность технологического оборудования 

при выгрузке за 20-минутный интервал, т.
Результаты расчетов выбросов пыли при выгрузке золы из котла в котель

ной ДМБ приведены в приложении.
Расчет выбросов при пересыпке в контейнеры для золы вести не целесооб

разно, поскольку при высыпке применяется мокрое пылеподавление.
Источником загрязнения атмосферы является проектируемый дефлектор, 

расположенный на высоте 4,5 м, имеющий диаметр 0,25 м (ист.№21).
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И н в е н т а р н а я  Д М Б
Согласно технологической части проекта данный производственный уча

сток укомплектован стирально-сушильной машиной Hotpoint-Ariston 
ARMXXD-1097.

Технологический процесс, производимый в данном помещении (стирка), 
сопровождаются вредными выбросами в атмосферный воздух. Загрязнитель: 
СМС «Бриз», «Вихрь», «Лотос», «Лотос-автомат», «Юка», «Эра». Продолжи
тельность стирки -  90 минут. Количество стирок в день -  2. Рабочих дней в го
ду -  250.

Валовой выброс загрязняющих веществ при стирке и глажении постельно
го белья, одежды Mj, т/год, ведем в соответствии с ТКП 17.08-12-2008 (02120) 
«Правила расчета выбросов предприятий железнодорожного транспорта», 
Минск, 2008» по формуле:

M j= 3,6  x GCc x т x 10-3,
где GCc -  средний выброс j -го загрязняющего вещества при стирке или 

глажении постельного белья, г/с, определяемый по таблице Б.10;
т -  продолжительность стирки или глажения постельного белья за год, ч.
Максимальный выброс загрязняющих веществ при стирке и глажении по

стельного белья, одежды GCm, г/с, определяется по таблице Б.10.
Источником загрязнения атмосферы является зонт, расположенные на 

высоте 4,9 м, имеющий диаметр 0,1 м (источник №22).
Результаты расчетов выбросов СМС «Бриз», «Вихрь», «Лотос», «Лотос- 

автомат», «Юка», «Эра» приведены в приложении.
Л а б о р а т о р и я  Д М Б
Согласно ТХ лаборатория содержит следующее технологическое оборудо

вание: переносной ультразвуковой анализатор «Лактан 1-4» исп. Мини и виско- 
зиметрический анализатор качества молока «Соматос-Мини». Вискозиметриче- 
ский анализатор качества молока «Соматос-Мини» предназначен для экспресс
ного определения количества соматических клеток в молоке, измеряя вязкость, 
путем вычисления вытекания смеси из капилляра за определенное количество 
времени. Анализ проводится с добавкой биологически активного препарата 
«Мастоприм». Химические реагенты отсутствуют. Вредные выбросы отсут
ствуют.

Д е зи н ф е к ц и я  п о м е щ е н и я  Д М Б
Смыв и дезинфекция помещений ДМБ (преддоильной площадки, ското

прогонов, зала доения) осуществляется ежедневно после окончания каждой 
дойки машиной высокого давления с применением бытовых дезинфицирующих 
средств на щелочной основе («Деза» и т.п). Расчет вредных выбросов нецелесо
образен ввиду незначительности содержания щелочного компонента.
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К о р о в н и к  н а  3 0 0  го ло в  б есп р и вязн о го  со держ ан ия  (поз. 59 ,60  п о  Г П )
Содержание животных боксовое, беспривязное, свободно -выгульное в 

помещении с нерегулируемым микроклиматом.

Расчет выделений (выбросов) загрязняющих веществ произведен согласно 
ТКП 17.08-11-2008 (02120) « Правила расчета выбросов от животноводческих 
комплексов, звероферм и птицефабрик» согласно исходных данных.

1. Валовой выброс аммиака на различных этапах технологического про
цесса содержания, выращивания, откорма и воспроизводства сельскохозяй
ственного животного рассчитывается по формуле

G ™  =  1 0 -3 X ( К ^  +  0 .7 XК ^  +  0 .4 XК N ) х Е ( 4 ‘ш , +  4 ш ,  +  q 'Z ,  +  q Z ,  х к ™) ,

где:
К i - животных одновременно участвуют в процессе содержания, выращи

вания, откорма; определяются по таблице А3 (прил.А);
qa -  удельное выделение аммиака от i-того вида (технологической группы) 

животного при содержании, выращивании и откорма животного в течение года, 
сг/(годтол);по таблицам Б1, Б2 (прил.Б);

qb -  удельное выделение аммиака от i-того вида (технологической груп 
с/х животного при содержании животного в загоне, на выгульно-кормовой i 
щадке в течение года, по таблицам Б.1, (прил.Б);

qc -  удельное выделение аммиака от i-того вида (технологической группы) 
животного при содержании животного на пастбище в течение года, кг / год гол

qmn -  удельное выделение аммиака при уборке, хранении и использовании 
навоза в течение года, кг/(год гол), по таблицам Б.1, (прил.Б);

Kmn -  коэффициент снижения удельных выделений аммиака при уборке, хра
нении и внесения навоза в почву -  произведение коэффициента хранения навоза 
(таблица Б.4, приложение Б ТКП 17.08-11-2008) и коэффициента внесения на] 
в почву (таблица Б.3, приложение Б ТКП 17.08-11-2008) стр.20 ТКП 17.08-112( 
при отсутствии принимается равным 0,24.

2. Валовой выброс метана на различных этапах технологического процес
са содержания, выращивания, откорма и воспроизводства рассчитывается по 
формуле:

G ™  =  1 0 -3 х ( К ,  +  0 .7  х К к  +  О.4  х K n , ) x ! ( q 'H  +  q 2’„ t ) ,

где:
KNt - животных одновременно участвуют в процессе; определяются по ' 

лице А3 (прил.А);
q1  -  удельное выделение метана при процессах внутренней ферментации в 

течение года, кг/ (год гол), определяется по таблице Б.5 (приложение Б);
q2 -  удельное выделение метана при уборке, хранении и использовании н
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за в течение года, кг/(год гол), определяется по таблице Б.5 (приложение Б)

Максимальный выброс метана рассчитывается по формуле:
, , 106 х М teМ  = ------------

3600х t
t -  продолжительность технологического процесса, час/год,
3. Валовой выброс закиси азота на различных этапах технологического 

процесса содержания, выращивания, откорма и воспроизводства сельскохозяй
ственного животного рассчитывается по формуле:

G ^  = 10-3 х ( K  + 0.7 х K2 +  0.4х K3) х R  х M  х s 'w х д * 0;

где:
R -  интенсивность выделения азота, кг/(т сут), определяется по таблице 

приложение Б);
M -  типовая масса сельскохозяйственного животного (таблица Б. ТКП 17

11-2008), кг, определяется по таблице Б.6 (приложение Б);
S -  доля суммарного годового выделения азота на одну голову сельскохо: 

ственного животного в зависимости от системы уборки, хранения и использова
ния навоза (таблица Б.7 прил. Б);

qw -  удельное выделение закиси азота в рамках системы уборки, хранения и 
использования навоза, кг/кг, определяется по таблице Б.8 (приложение Б). 

Максимальный выброс метана рассчитывается по формуле:
106 х М teМ сек =■ г/сек
3600 х t

4. Валовой выброс сероводорода, метиламина, фенола, метанола, про- 
пиональдегида, гексановой кислоты, диметилсульфида, этилформиата, 
пыли меховой, микроорганизмов рассчитывается по формуле:

G™  = 10-6 х q j  х ^  +  0.7 х К N  +  °.4 х т/год

где:
qi -  удельное выделение вещества, г/(год/гол), определяется по таблице 

приложение В).
Максимальный выброс сероводорода, метиламина, фенола, метанола, 

пропиональдегида, гексановой кислоты, диметилсульфида, этилформиата, 
пыли меховой, микроорганизмов рассчитывается по формуле:

М сек = 106 х М ь г/сек
3600х t

Исходные данные и расчет выбросов загрязняющих веществ при процессах 
содержания, выращивания, откорма и воспроизводства животных от здания ко
ровника на 300 голов беспривязного содержания (поз.59,60 по ГП) сведен в 
приложении.
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Удаление загрязняющих веществ, выделяемых в процессе содержания жи
вотных, из помещения в атмосферу предусматривается посредством запроекти
рованного аэрационного фонаря с естественной вентиляцией.

Объем газовоздушной смеси, отходящей от аэрационного фонаря состав
-5

ляет 31,82 м /сек (согласно расчетам ОВ), высота выхода Н= 7,3 м 
(ист.№№18,19).

Организация кормления животных
Кормление животных организуется согласно технологическим группам, 

дифференцировано с учетом стадии лактации, величины суточного удоя, фи
зиологического состояния животных.

Хранение кормов осуществляется в существующих сооружениях хозяйства 
за пределами реконструируемой фермы.

Привоз и раздача готового корма животным осуществляется с помощью 
трактора «Беларус» с кормораздатчиком ИСКР-12 Хозяин.

Д е зи н ф е к ц и я  п о м е щ е н и й  со д ерж ан ия  ж и в о т н ы х

Дезинфекция и дезинсекция производственных зданий, помещений и со
оружений фермы, выгулов, производится, после механической очистки, обра
боткой раствором каустической соды, побелкой известью полов и потолка.

Вредные выбросы при процессах дезинфекции и дезинсекции отсутствуют.

Движение автотранспорта по территории МТФ
В производстве работ по уборке навоза с прифермерского навозохранили

ща задействован дизельный грузовой погрузчик одноковшовый фронтальный 
грузоподъемностью от 2 до 5т (Амкодор 332, 442) и трактор «Белорус» МТЗ- 
922.2. Привоз кормов на ферму и раздача их животным осуществляется с по
мощью кормораздатчика ИСРК-12 «Хозяин».

Исходные данные для расчета выбросов загрязняющих веществ, приняты с 
учетом периодичности уборки навоза, привоза комбикорма на ферму и раздачи 
кормов.

Расчет выбросов вредных веществ при движении дизельных автомобилей 
ведем в соответствии с РД 0212.2-2002 «Расчет выбросов загрязняющих ве
ществ в атмосферный воздух от стационарных источников автотранспортных 
предприятий».

Максимально разовый выброс рассчитываем по формуле:

М  _  (2 * m L ik  *L i +  m x x .k  * t x x  ) * N k

3600 ,
Годовой выброс рассчитываем по формуле:
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G = (2* mLik * Ц  + m xxik * t xx) * n * 10-6,

где m Lik -  пробеговый выброс i-го вещества автомобилем k-ой груп
пы при движении со скоростью 10^20 км/ч, г/км;

m xxik -  удельный выброс i-го вещества при работе автомобиля k- 
ой группы на холостом ходу, г/мин;

L  -  пробег автомобиля по площадке, км;

t xx -  время работы двигателя на холостом ходу, мин; (за время рабо
ты на холостом ходу принимаем время разгрузки или погрузки);

Nk -  максимальное количество автомобилей, въезжающих на терри
торию в течение 1 часа, ед.;

n -  количество автомобилей, въезжающих на территорию в течение 
рассматриваемого периода, ед.

Значения удельных выбросов m Lik, m xxik для различных типов автомоби
лей принимаются по таблицам А.1^А.18.

Валовый выброс i- го вещества (М^) автомобилями в тоннах в год рассчи
тывается различно для каждого периода года (если производственное помеще
ние, где осуществляется движение автотранспорта, не отапливается).

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при движении авто
транспорта, осуществляющего уборку навоза и раздачу кормов, приведен в 
приложении.

В качестве источников загрязнения атмосферы принимаем линейные ис
точники по проездам МТФ (ист. №№ 6023-6025).

5.1.2 Количественный и качественный состав выбросов в атмосфер
ный воздух

На основании выполненных расчетов установлено, что количество стацио
нарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на производ
ственной площадке молочно-товарной фермы на 400 голов в н.п. Отор Чечер
ского района от проектируемого производства составит 25 ед., в том числе:

— организованных -  5 источника;
— неорганизованных -  3 источников.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воз

дух, составит 34 ингредиента, из них:
1 класса опасности -  6 веществ;
2 класса опасности -  7 веществ;
3 класса опасности -  9 веществ;
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4 класса опасности -  5 веществ; 
без класса опасности -  7 веществ.
Перечень и общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух от проектируемого производства при реконструкции мо
лочно-товарной фермы на 400 голов в н.п. Отор Чечерского района, приведены 
в таблице 5.1.

Таблица 5.1 -  Перечень и общее количество загрязняющих веществ, выбрасы
ваемых в атмосферу от проектируемого производства при реконструкции мо
лочно-товарной фермы на 400 голов в н.п. Отор Чечерского района

Наименование веще
ства

о
«

м
 §

1
1П

м

ПДКсс
мкг/м

ПДКсг
мкг/м

ОБУВ
мкг/м3

О
Выброс вещества

г/с т/год

Кадмий и его соеди
нения 124 3 1 0,3 - 1 2,2E-07 9,9E-07

Медь и ее соедине
ния 140 3 1 0,3 - 2 3,6E-06 0,00002

Никель оксид (в пе
ресчете на никель) 164 10 4 1 - 2 1,3E-06 5,9E-06

Ртуть и ее соедине
ния 183 0,6 0,3 0,06 - 1 2,2E-08 9,9E-08

Свинец и его неорг. 
соединения 184 1 0,3 0,1 - 1 8,9E-07 4,0E-06

Хрома трехвалент
ные соединения 228 - - - 10 - 6,7E-07 3,0E-06

Цинк и его соедине
ния 229 250 150 50 - 3 0,00001 0,00006

Азот (IV) оксид (азо
та диоксид) 301 250 100 40 - 2 0,01537 0,02941

Аммиак 303 200 - - - 4 0,16906 6,01200
Азот (II) оксид (азо
та оксид) 304 400 240 100 - 3 0,00000 0,00370

Мышьяк, неоргани
ческие соединения 325 8 3 0,8 - 2 2,2E-07 9,9E-07

Углерод черный 
(сажа) 328 150 50 15 - 3 0,00026 0,00039

Сера диоксид 330 500 200 50 - 3 0,00779 0,03220
Сероводород 333 8 - - - 2 0,00030 0,00943
Углерод оксид 337 5000 3000 500 - 4 0,19696 0,77924
Метан 410 50000 20000 5000 - 4 2,81855 62,22000
Бенз/а/пирен 703 - 0,005 0,001 - 1 2,2E-07 9,7E-07
Гексахлорбензол 830 - - - 13 - 9,0E-10
Метанол (метиловый 
спирт) 1052 1000 500 100 - 3 0,00065 0,02040
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Наименование веще
ства

о«
ПДКмр
мкг/м

ПДКсс
мкг/м

ПДКсг
мкг/м

ОБУВ
мкг/м3

о
Выброс вещества

г/с т/год

Фенол (гидрок- 
сибензол) 1071 10 7 3 - 2 0,00013 0,00416

Этилформиат (мура
вьиной кислоты эти
ловый эфир)

1246 - - - 20 - 0,00100 0,03164

Пропиональдегид 1314 10 - - - 3 0,00033 0,01041
Гексановая кислота 
(капроновая кислота) 1531 10 5 1 - 3 0,00039 0,01232

Диметилсульфид 1707 800 600 80 - 4 0,00051 0,01598
Метиламин (моно
метиламин) 1849 4 1 0,5 - 2 0,00026 0,00833

Микроорганизмы 2603 - - - 5000 - 0,84431 26,62602
Углеводороды пре
дельные 2754 1000 400 100 - 4 0,00238 0,00361

СМС “Бриз”, 
“Вихрь”, “Лотос”, 
“Лотос-автомат”, 
”Юка”, “Эра”

2806 - - - 30 - 0,00030 0,00015

Твердые частицы 2902 300 150 100 - 3 0,05208 0,23307
Пыль неорганиче
ская (Si02<70%) 2908 300 100 30 - 3 0,00003 0,00001

Пыль меховая (шер
стяная, пуховая) 2920 - - - 30 - 0,00792 0,24978

Диоксины 3620 - 5E-07 - - 1 5,0E-10
Полихлорированные
бифенилы 3920 - 1 - - 1 4,0E-08

Итого: 3,27429 69,67633
Закись азота 0,02691 0,59400
Двуокись углерода 23,57872 106,82055

Схема генерального плана с источниками выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух приведена в приложении к настоящему отчету.

5.1.3 Сведения возможности залповых и аварийных выбросов в ат
мосферный воздух

К залповым выбросам относятся сравнительно непродолжительные и 
обычно во много раз превышающие по мощности средние выбросы, присущие 
некоторым производствам. Их наличие предусматривается технологическим
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регламентом и обусловлено проведением отдельных (специфических) стадий 
определенных технологических процессов.

В каждом из случаев залповые выбросы - это необходимая на современном 
этапе развития технологии составная часть того или иного технологического 
процесса, выполняемая, как правило, с заданной периодичностью.

При установлении НДВ залповые выбросы подлежат учету на тех же осно
ваниях, что и выбросы различных производств, функционирующих без залпо
вых режимов. При этом следует подчеркнуть, что в соответствии с действую
щими правилами нормирования выбросов (раздел 8 , ОНД-86), при установле
нии ПДВ должна рассматриваться наиболее неблагоприятная ситуация (с точки 
зрения загрязнения атмосферного воздуха), характеризующаяся максимально 
возможными выбросами загрязняющих веществ как от каждого источника в от
дельности (при работе в условиях полной нагрузки и при залповых выбросах), 
так и от предприятия в целом с учетом не стационарности во времени выбросов 
всех источников и режимов работы предприятия.

При наличии залповых выбросов расчеты загрязнения атмосферы прово
дятся для двух ситуаций: с учетом и без учета залповых выбросов.

Аварийные выбросы в атмосферу можно классифицировать по двум ви
дам:

-  выбросы, аналогичные залповым по своей мощности, но в отличие от 
них не предусмотренные технологическим регламентом и возникаю
щие при авариях на технологическом оборудовании (утечки газов и 
жидкостей, разгерметизация оборудования, взрывы, пожары, неис
правность ГОУ и т.п.);

-  выбросы от технологического оборудования, работа которого преду
смотрена только в аварийном режиме, т.е. при выходе из строя или 
отключения основного оборудования (например, выбросы от дизель- 
электростанции, предусмотренной к работе при отключении электро
энергии).

Аварийные выбросы в нормативы НДВ не включаются.

Аварийные источники на реконструируемой площадке отсутствуют.

5.2 Воздействие на поверхностные и подземные воды

Загрязнение поверхностных вод может происходить как на этапе строи
тельных работ, так и в период эксплуатации объекта.

Производственная площадка любого промышленного предприятия являет
ся потенциальным источником загрязнения поверхностных и подземных вод.
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Организация хозяйственной деятельности предприятия должна исключать 
возможность загрязнения водных ресурсов.

Восточнее производственной площадки молочно-товарной фермы на 400 
голов в н.п. Отор Чечерского района протекает река Сож. Производственная 
площадка удалена от реки более чем 1300 м.

Промплощадка располагается в пределах водоохранной зоны реки.

Для водоснабжения производственной площадки молочно-товарной фер
мы на 400 голов в н.п. Отор Чечерского района используются существующие 
артезианские скважины. Все скважины расположены вне территории промзоны 
ОАО «Отор».

Выбор места расположения водозабора соответствует требованиям НД - 
Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Г игиенические тре
бования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и 
иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду» (утверждены Постановлением Минздрава № 35 от 
15.05.2014г.) Глава 3. РЕЖИМ ТЕРРИТОРИИ СЗЗ. П. 23. «Допускается разме
щать на территории или в границах СЗЗ следующие объекты: подземные ис
точники хозяйственно-бытового водоснабжения, обеспечивающие водой дан
ный объект, при соблюдении зон санитарной охраны подземного источника и 
при условии гидрогеологического обоснования».

Система хоз-питьевого водоснабжения -  нецентрализованная (Закон о пи
тьевом водоснабжении «Нецентрализованная система питьевого водоснабже
ния - комплекс устройств и сооружений (шахтный колодец, скважина, водораз
борная колонка, водоочистная установка и т.п.) для обеспечения питьевой во
дой отдельных групп или одиночных потребителей»; СТБ 1884-2008 «Система 
водоснабжения нецентрализованная: Система водоснабжения, снабжающая пи
тьевой водой отдельные районы застройки населенных пунктов и/или отдель
ные предприятия»)).

Потенциальных источников загрязнения в радиусе ЗСО 1 -го пояса нет.

Физико-химические и техногенные факторы загрязнения подземных вод в 
пределах зоны строгого режима водозабора -  отсутствуют.

Выполнен расчет ЗСО 2-го и 3-го поясов:

R2 (вверх по потоку) = г2 (вниз по потоку) = d2 (ширина) = 46 м

R3 (вверх по потоку) = г3 (вниз по потоку) = d3 (ширина) = 309 м

5.2.1 Водопотребление
Водопотребление на молочно-товарной ферме составляет 227

3 3м /сут, из них по проектируемому участку 65 м /сут.
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5.2.2 Водоотведение

Для сбора ливневых стоков с выгульных площадок, площадок для 
навоза и проездов предусмотрен жижесборник.

Емкость накопителя выбрана из условия поступления стоков в те
чении 6 суток с учетом экскрементов животных.

По мере накопления стоки откачиваются и вывозятся на поля в ка
честве удобрений.

Для транспортирования и внесения стоков на поверхность удобряе
мых полей используется цистерна-разбрызгиватель РЖТ-46.

Расчет жижесборника ливневых стоков произведен на основании 
максимального суточного количества осадка с выгульных площадок и 
площадок для навоза с учетом экскрементов.

Состав ливневых стоков:

- взвешенные вещества 2000-3000мг/л

- РН -  6,5-7,5.

- БПК20 -  1000-1500мг/л.

5.3 Воздействие на земельные ресурсы

Почва -  гигантский сорбент поступающих в нее продуктов деятельности 
человека - органических и минеральных соединений, ксенобиотиков и других 
нежелательных ингредиентов. Значительная часть промышленных выбросов 
непосредственно из воздуха, с растений или окружающих предметов попадает в 
почву: газы - преимущественно с осадками, пыль - под действием силы тяжести. 
В условиях непрерывного загрязнения в вегетативной массе растений в фазе их 
созревания сохраняется 2^10 % атмосферных примесей, поступивших на по
верхность растительного покрова за вегетационный период, все остальное по
падает в почву.

Газы и тяжелые металлы, накапливаясь в почве, вызывают изменение рН, 
усиливают вымывание осадками многих важных макро- и микроэлементов, 
ухудшают деятельность полезной для растений макрофлоры почв, процесс нит
рификации, подавляют рост корней растений. Промышленные загрязнения ока
зывают заметное влияние на состав почв, создают неблагоприятные условия 
для развития естественных почвенных процессов, в т.ч. процессов трансформа
ции и миграции органического вещества. Снижается запас в почве питательных 
веществ, изменяется ее биологическая активность, физико-химические и агрохи
мические свойства.
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Почва обладает определенной буферностью к изменениям поступления 
веществ из атмосферы, способностью к самоочищению от загрязняющих ве
ществ. Но при длительных устойчивых изменениях атмосферных поступлений 
могут иметь место медленные кумулятивные изменения почвенного профиля. 
Так, повышение содержания в приземном слое воздуха двуокиси углерода мо
жет привести к повышению растворимости карбонатов, их выщелачиванию за 
пределы почвенного слоя, обескальциванию почвы. Устойчивое значительное 
повышение концентраций SO2 -  SO3 -  SO4 и NO2 -  NO3, выпадение кислых дождей 
может вести к повышению кислотности гумидных почв, нейтрализации щелоч
ных почв, растворению и выщелачиванию карбонатов, выносу кремния, алю
миния, щелочноземельных и щелочных катионов, железа, микроэлементов 
[14,28,32].

Факторами, способствующими увеличению загрязненности верхнего слоя 
почвы, являются: высокая относительная влажность воздуха, температурная ин
версия, штиль, сплошная облачность, туман, моросящий обложной дождь.

При этих атмосферных явлениях пылевидные частицы лучше прилипают к 
наземным частям растений, а газы быстро проникают в растительные ткани.

Промышленное загрязнение может привести к изменению состава и 
свойств органической части почвы. Так, длительное интенсивное влияние зна
чительных количеств диоксида серы приводит к глубоким изменениям в структуре 
и химическом составе фульвокислот подзолистых почв: снижению содержания 
углерода и азота, значительному увеличению содержания серы в виде групп SO, 
атомы серы даже могут замещать атомы углерода. Многие структурные компонен
ты типичных фульвокислот в исследованных образцах отсутствуют.

Под действием промышленных выбросов нарушается функционирование 
живой фазы почвы, в т.ч. микробных ценозов. В ряде случаев происходит сни - 
жение численности ценных групп и видов микроорганизмов, распад экологиче
ских ассоциаций, и в итоге - потеря плодородия почвы. Так, при низких рН поч
вы (до 2,5) многие микробные группировки становятся нежизнеспособными. Со
гласно литературным данным, активность почвенных ферментов в существенной 
мере определяется степенью техногенного загрязнения почвы. Некоторые фер
менты могут использоваться для диагностики промышленной загрязненности 
почв. Очень чувствительны к промышленным загрязнениям, особенно кислого 
характера, почвенные водоросли (альгофлора).

С выбросами от производственной площадки в почву поступают аммиак, 
формальдегид, окислы азота, окислы серы, окись углерода, метан, углеводоро
ды, пыль и другие примеси. С водой и воздухом они проникают в почву и при 
соединении с элементами почвы образуют труднорастворимые соединения, 
негативно влияющие на свойства почвы, запас питательных веществ и биоло
гическую активность.

Оседая на почву, окислы серы вызывают ее подкисление и увеличение потерь 
кальция. По литературным данным, только для компенсации потерь кальция в
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зоне загрязнения диоксидом серы нужно вносить на 1га почвы от 50 до 100 кг 
извести. Окислы серы оказывают вредное действие на водопроницаемость поч
вы, активность разложения растительных остатков, развитие микрофлоры. 
Подвергнутая этим выбросам почва меняет температурный режим, физические 
свойства, уплотняется, образуется поверхностная корка.

В зоне сильного загрязнения азотсодержащими соединениями почва 
обычно подкислена (рН = 5,8-6,4), в ней снижены величины емкости поглоще
ния катионов, сумма обменных ионов кальция и магния, а также валовое со
держание гумуса. Аммиак и окислы азота вызывают сдвиг активности неко
торых ферментов и подавление деятельности ряда микробных группировок, 
особенно в верхнем слое почвы (0-20 см). По мере удаления от источника 
эмиссии и снижения количества нитратного азота численность микрофлоры и 
активность ферментов в почве восстанавливаются.

Высокая концентрация в почве азота исключает образование микоризы 
(микориза -  симбиоз мицелия гриба с корнем высшего растения).

Кислые газы СО, S 0 2, NOx, растворяясь в воде, образуют кислоты. Кис
лотные дожди представляют для почвы особую опасность. Выпадение кис
лотных осадков приводит к снижению рН почвы, вымыванию питательных 
веществ, высвобождению из почвенных частиц значительного количества 
токсичных катионов тяжелых металлов, что оказывает неблагоприятное воз
действие на почвенную биоту и корневую систему растений, приводит к угне
тению деятельности микроорганизмов, ухудшению роста растений. Уста
новлено, что под влиянием кислотных осадков почвы подвергаются все 
ускоряющемуся процессу подкисления, в результате которого на начальном 
этапе увеличивается приток азотистых соединений, что в первое время даже 
повышает продуктивность леса. Но в дальнейшем продолжающееся подкисле- 
ние почв при снижении рН до 4 -  4,5 приводит к негативным последствиям. 
Отмечается гибель дождевых червей, угнетение корневых систем деревьев и 
др. Особенно страдают старые насаждения. Катионы кальция и магния вы
тесняют катионы тяжелых металлов, что приводит к их накоплению в почве 
[18, 22].

Углеводороды токсичны для большинства видов почвенных водорослей. 
Под действием углеводородов снижается флористическое разнообразие, 
уменьшается численность и биомасса водорослей, особенно зеленых и сине
зеленых. Токсичное действие снижается при внесении в почву минеральных 
удобрений, которые стимулируют развитие углеводородоокисляющих бакте
рий.

Формальдегид оказывает бактерицидное действие на почвенные бакте
рии, в том числе на азотфиксирующие, от содержания которых зависит благо
получие почвы. Под действием формальдегида содержание почвенных бак
терий сокращается в 30 раз, что приводит к потере плодородных свойств почв.
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Угнетается корневая система растений, увеличивается подвижность верхнего 
почвенного покрова, уменьшается его механическая прочность, в результате 
активизируются экзогенные процессы: ветровая и водная эрозия почв, овраго- 
образование в пониженных частях рельефа.

Потери почвами растительного покрова ведут к постепенному омертвле
нию почв, снижению биопродуктивности и к утрате экологических функций.

Особый интерес вызывает накапливание в почве тяжелых металлов и 
влияние увеличения их содержания на функционирование и состояние по
верхностного слоя почвы.

Таким образом, источниками воздействия реконструируемого объекта 
на почву будут продукты жизнедеятельности животных, выбросы от вспомо
гательных помещений, сжигание топлива в котельной и двигателях авто
транспорта.

5.4 Влияние на окружающую среду образующихся на предприятии 
отходов

5.4.1 Источники образования отходов

Одной из наиболее острых экологических проблем является загрязнение 
окружающей природной среды отходами производства и потребления и, в пер - 
вую очередь, опасными отходами. Отходы являются источником загрязнения 
атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и растительно
сти. Они подразделяются на коммунальные и промышленные (производствен
ные) и могут находиться в твердом, жидком и, реже, в газообразном состоянии.

Как на большинстве промышленных предприятий, на промплощадке молоч
но-товарной фермы на 400 голов, н.п. Отор Чечерского района в процессе про
изводства работ будут образовываться различные виды отходов.

Основными источниками образования отходов на проектируемой пром- 
площадке молочно-товарной фермы являются:

-  технологические процессы производства;

-  коммунальные отходы.

Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и своевременному 
удалению с промплощадки. Периодичность вывоза зависит от класса опасно
сти, их физико-химических свойств, емкости и места установки контейнеров 
для временного хранения отходов, норм предельного накопления отходов, тех
ники безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов.
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Размещение и обезвреживание этих отходов должно осуществляться на 
предприятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности.

Обращение с отходами на предприятия должно осуществляться в соответ
ствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства», которая опре
деляет порядок организации и осуществления деятельности, связанной с обра
зованием отходов, включая нормирование их образования, сбор, учет, перевоз
ку, хранение, использование, передачу па переработку и обезвреживание, в том 
числе путем захоронения.

5.4.2 Виды и количество образующихся строительных отходов

При ведении работ по реконструкции молочно-товарной фермы на 400 го
лов предусматривается образование отходов. Виды, количество и способы ути
лизации образующихся строительных отходов рассмотрены в разделе «Охрана 
окружающей среды» к строительному проекту 29/17 «Строительство молочно
товарной фермы на 400 голов в н.п. Отор Чечерского района», выполненный 
ОАО «Институт «Гомельагропромпроект».

5.4.3 Виды и количество образующихся производственных отходов

Производство работ на проектируемом участке сопровождается образова
нием отходов:

Вид отходов Норматив образования отходов
Количество

отходов,
т/год

Отходы (смет) от 
уборки территорий 
промышленных пред
приятий и организа
ций (код 9120800)

количество бытовых отходов при смете с 1 м2 твер
дых покрытий составляет 15 кг/год.

Площадь твердого покрытия на территории проек
тируемого объекта составляет 8365 м .

Годовой норматив образования отходов составит:

Q1 = 15 * 8365= 125475 кг/год = 125,475 т/год

125,475

Лю минесцентные 
трубки отработанные 
(код 3532604)

Количество установленных люминесцентных трубок 
отработанных -  41 шт.
Максимальное количество часов работы каждой 
лампы -  2920 час/год.
Эксплуатационный срок службы ламп -  15000 час. 
Количество люминесцентных трубок отработанных: 

N = 41*2920/15000 ~ 8 шт/год

0,002
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Вид отходов Норматив образования отходов
Количество

отходов,
т/год

Отходы производства, 
подобные отходам 
жизнедеятельности 
населения (код 
9120400)

Норматив образования -  100 кг/чел 
100 * 14 = 1400 кг/год

1,4

Зола от сжигания 
быстрорастущей дре
весины, зола от сжи
гания дров (код 
3130601)

Где В-расход топлива, т/год

G =  B х  (A + q4 Х Q  ) х 0,01 
p 8100

Дрова:0=98,96*(0,6+(5*2440)/8100)*0,01=2,95
т/год

2,95

5.4.4 Предложения по обращению с образующимися отходами

Обращение с отходами производства должно включать в себя:

-  повторное использование в качестве ВМР;
-  вывоз на переработку на специализированные перерабатывающие 

предприятия;
-  вывоз на захоронение на полигон ТКО.
Предложения по обращению с отходами, образующимися в процессе про

изводства работ на реконструируемой ферме представлены в таблице 5.2:

Таблица 5.2 -  Предложения по обращению с отходами, образующимися в про
цессе производства работ на проектируемом участке

№
п/п

Наименование от
ходов Код Ед.

изм. Кол-во Класс
опасности

Способ утилизации 
отходов

7

Зола от сжигания 
быстрорастущей 
древесины, зола от 
сжигания дров

3130601 т/год 2,95 3-й класс

Вывозить на поли
гон ТКО по согла
сованию с террито
риальными, комму
нальными и приро
доохранными служ
бами после обяза
тельного дозимет
рического контроля
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№
п/п

Наименование от
ходов Код Ед.

изм. Кол-во Класс
опасности

Способ утилизации 
отходов

9

Отходы (смет) от 
уборки территорий 
промышленных 
предприятий и ор
ганизаций

9120800 т/год 125,475 4-й класс
Вывозить на поли
гон ТКО

10

Отходы производ
ства, подобные от
ходам жизнедея
тельности населе
ния

9120400 т/год 1,4 неопасные
Вывозить на поли
гон ТКО

11
Люминесцентные 
трубки отработан
ные

3532604 т/год 0,002 1-й класс

Вывозить на пере
работку на пред
приятие ОАО 
«СветлогорскХим- 
волокно» г. Светло
горск

5.4.5 Мероприятия по снижению негативного влияния отходов на 
окружающую среду

Обращение с отходами на территории предприятия должно осуществлять
ся в полном соответствии с требованиями действующей нормативной докумен
тации.

Состояние мест временного хранения отходов должно соответствовать 
следующим требованиям:

-  располагаться с подветренной стороны;

-  иметь покрытие, предотвращающее проникновение токсичных ве
ществ в почву и грунтовые воды;

-  иметь защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осад
ков и ветра;

-  иметь стационарные или передвижные механизмы для погрузки- 
разгрузки отходов при их перемещении;

-  состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, должны соот
ветствовать требованиям транспортировки автотранспортом.

Выполняемые на предприятии мероприятия по безопасному обращению с 
отходами направлены на:

-  исключение возможности потерь отходов в процессе обращения с ни
ми на территории предприятия;
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-  соответствие операций обращения с отходами надлежащим санитар
но-гигиеническим требованиям;

-  предотвращение аварийных ситуаций при хранении отходов;

-  минимизацию риска неблагоприятного влияния отходов на компонен
ты окружающей среды.

5.5 Воздействие на растительный и животный мир

Воздействие атмосферного загрязнителя на растения - биохимическое яв
ление, затрагивающее в первую очередь метаболические и физиологические про
цессы и разрушающее ультрамикроскопические структуры клеток листа. По мере 
разрушения внутриклеточных структур начинают проявляться внешние, визу
ально наблюдаемые повреждения и отклонения от нормы ассимиляционных ор
ганов и других частей растений. Чем сильнее и продолжительнее загрязнение, 
тем в большей мере проявляется его воздействие.

Повреждения растений от воздействия атмосферного загрязнения подраз
деляются на «скрытые», хронические и острые. Под влиянием низких концен
траций поллютантов, обычно непродолжительным, возникают визуально неви
димые, «скрытые», повреждения; они затрагивают физиолого-биохимические 
процессы и анатомические структуры клеток листьев растений. Хронические эф
фекты нарушений возникают при достаточно длительных (месяцы, годы) пери
одах загрязнения с сублетальными концентрациями поллютантов. Такие воз
действия приводят к постепенному разрушению хлорофилла и вызывают хлоро- 
тичность (пожелтение, обесцвечивание) отдельных участков листа. Хлорозы 
проявляются в виде точек, пятен различной формы, сливающихся в дальнейшем 
и оставляющих неповрежденными лишь небольшие участки мезофилла вдоль 
крупных жилок. Острые повреждения вызываются высокими концентрациями 
загрязнителей, убивающими, прежде всего, мезофилльные клетки листа.

Вредное влияние на растительный мир оказывают промышленные газы, 
токсичная пыль, тяжелые металлы и кислые дожди. Они вызывают нарушение 
регуляторных функций биомембран, разрушение пигментов и подавление их 
синтеза, инактивацию ряда важнейших ферментов из-за распада белков, актива
цию окислительных ферментов (пероксидазы, полифенолоксидазы и др.), по
давление фотосинтеза и активацию дыхания, нарушение синтеза многих соеди
нений (полимерных углеводов, белков, липидов), увеличение транспирации и из
менение соотношения форм воды в клетке. Это ведет к нарушению строения 
органоидов клетки, и в первую очередь, хлоропластов, и плазмолиза клетки, 
нарушению роста и развития, к повреждению ассимиляционных органов, сокра
щению прироста и урожайности, к смещению сроков и изменению длительно-
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сти прохождения фаз роста и развития, к усилению процессов старения у много
летних и древесных растений.

Воздействие на экологическую систему на первых порах не отражается на 
системе в целом; любые нарушения сначала воздействуют на молекулярном 
уровне. В первую очередь воздействию подвергаются системы, регулирующие 
поступление загрязняющих веществ, а также химические реакции, ответствен
ные за процессы фотосинтеза, дыхания и производства энергии [17].

К наиболее распространенным компонентам выбросов на территории произ
водственной площадки относятся аммиак, пыль различного происхождения, диок
сид азота, метан.

Содержащаяся в воздухе пыль может оседать на листья и стеблях растений. 
Пыль удерживается на растениях тем прочнее, чем гуще волоски (трихомы) на 
поверхности листа.

Г игроскопическая пыль может высасывать из листьев воду через эпидермис 
и таким образом понижать степень гидратации цитоплазмы, необходимую для 
нормального обмена веществ, что в отдельных случаях может привести к усыха
нию листьев. Отложения пыли могут препятствовать нормальному ходу фото
синтеза, так как сильно отражают солнечный свет в спектральной области 400
750 нм (нанометров), являющейся очень важной областью спектра физио
логически активной солнечной радиации для растений, что сильно сказывается 
на эффективности фотосинтеза. Кроме того, они также сильно отражают и уль
трафиолетовую часть солнечного света, служащую регулятором некоторых 
биохимических реакций. Практически любая пыль легко может смываться до
ждями, и фотосинтез вновь возвращаются к нормальному состоянию.

Аммиак в небольших количествах необходим растениям. Ведь без азота, и в 
частности без аммиака, не построить те органические соединения, которые потом 
превращаются в растительные белки, а в дальнейшем - в белки животных. Но в 
больших количествах аммиак вреден для растений. Большим количествам газо
образного аммиака растения противостоят по-разному. Некоторые стараются 
прекратить ему доступ внутрь (например, закрывают устьица на листьях). Дру
гие растения перерабатывают аммиак с помощью соответствующих ферментов 
в нитрат-ионы, которые для растений не ядовиты, тем самым запасая ценный для 
своего развития элемент.

Во всех областных городах Беларуси суммарная нагрузка азота на лесные 
экосистемы превышает критический ее уровень в 1,2-4,7 раза.

Хроническое физиологическое нарушение деятельности растений может 
возникать при неоднократном воздействии диоксида азота в концентрации 0,25 
млн-1 в течение 1 часа, появление видимых симптомов в этом случае маловероят
но. При концентрациях выше 1 млн-1, как правило, появляется первичные симп
томы избытка в атмосфере оксидов азота - тускло-зеленые водянистые пятна на 
листьях растений.

Лист
29/17 -  ОВОС

109
Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата



Повреждение наиболее чувствительных видов растений могут вызвать кон
центрации диоксида серы и диоксида азота 0,75 млн-1 при совместном воз
действии.

Очень опасно для растений воздействие пероксиацетилнитрата (ПАН), ко
торый образуется в результате фотохимических реакций между оксидами азота 
и углеводородами и широко распространен в атмосфере, когда в ней присут
ствуют исходные вещества и имеется солнечное освещение. Для повреждения 
растений достаточна концентрация ПАН 20 млрд-1 в течение 2^4 часов [24].

Вблизи промышленных предприятий в ассимиляционных органах растений 
увеличивается содержание питательных элементов и некоторых микроэлемен
тов (стронций, барий, марганец, иттрий, церий, лантан). При избыточном коли
честве питательных веществ (например, нитратного азота) в почве и в атмосфере 
их концентрация в органах растений повышается, но рост растительности при 
этом ухудшается. Интересно, что растения, которые и в сильнозагрязненной зоне 
не снижают показатели роста (бузина красная, акация белая, клен приречный, 
вейник, малина, иван-чай, полынь и др.), также накапливают в листьях очень 
высокие содержания нитратов, серы, некоторых микроэлементов. Содержание 
нитратов в сухой массе этих растений может достигать 6200 мг/кг.

К микроэлементам, содержание которых в ассимиляционных органах рас
тений в загрязненных промышленными выбросами зонах снижается, относятся 
медь, цинк, свинец, бор. Растения могут даже испытывать недостаток бора.

При одинаковых экологических условиях под влиянием идентичных за
грязнителей каждому виду растений свойственна своя доза накопления хими
ческих веществ. Во всех местообитаниях листья липы сердцевидной накаплива
ют больше титана, стронция, свинца, бария, меди, хрома и кобальта, но меньше 
марганца по сравнению с листьями дуба черешчатого и клена остролистного. В 
сильнозагрязненных зонах содержание стронция в листьях березы может превы
шать фон в 10 раз, в листьях дуба - в 7 раз. Содержание марганца в сильно за
грязненной зоне увеличивается почти вдвое в листьях дуба и березы, значитель
но меньше оно изменяется в листьях малины и хвое сосны, а в листьях вейника 
даже уменьшается. Низкое валовое содержание микроэлементов в листьях бузи
ны красной по сравнению с дубом и березой.

Объем повреждений лесной растительности промышленными выбросами 
можно снизить за счет соответствующих мер по адаптации: внесения удобрений, 
известкования, создания санитарно-защитных насаждений.

Внесение азотных удобрений на обедненных почвах является одним из са
мых эффективных мероприятий по приспосабливанию к ситуации с атмосфер
ными загрязнениями.

Рекомендуется использовать аммиачную селитру или мочевину 1^2 раза в 
5^7 лет, расход 100^120 кг действующего вещества на гектар. Первичное удоб
рение особенно необходимо при смене пород на бедных почвах. На участках с 
кислыми почвами требуется известкование.
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5.6 Воздействие на геологическую среду

Геологическая среда - верхние горизонты литосферы, взаимодействующие 
(актуально или потенциально) с техносферой (техническими объектами). Под 
геологической средой понимается «верхняя часть литосферы, которая рассмат
ривается как многокомпонентная динамичная система, находящаяся под воз
действием инженерно-хозяйственной деятельности человека и, в свою очередь, 
в известной степени определяющая эту деятельность». Геологическая среда это 
подсистема гидролитосферы и биосферы.

Верхней границей геологической среды является поверхность рельефа 
(дневная поверхность); нижняя граница - плавающая, неоднородная и неодина
ковая по глубине в разных областях Земли. Она определяется глубиной про
никновения техногенных (антропогенных) воздействий в земную кору в ходе 
различных видов деятельности человека. Максимальная глубина проникнове 
ния человека вглубь все более увеличивается; в настоящее время сверхглубокое 
бурение достигло почти 12 км. Таким образом, в геологическую среду включа
ются почвы и верхние горизонты горных пород, рассматриваемых как много
компонентные системы. Следует особо подчеркнуть, что границы геологиче
ской среды в гидролитосферном пространстве изменяются не только в про
странстве, но и во времени по мере развития техногенных процессов и техноге
неза в целом. По отношению к геологической среде внешними средами являют
ся атмосфера, поверхностная гидросфера (поверхностные воды) и собственно 
техносфера, включающая все виды инженерных сооружений и хозяйственных 
объектов.

Техногенное воздействие на геологическую среду складывается из непо
средственного воздействия на нее инженерных сооружений и опосредованного 
влияния через другие компоненты экосистемы.

Непосредственное (прямое) воздействие на геологическую среду опреде
ляется:

-  процессами уплотнения и разуплотнения горных пород в ходе строи
тельства и эксплуатации зданий и сооружений;

-  экзогенными геологическими процессами, спровоцированными тех
ногенным воздействием;

-  загрязнением подземных вод, водоносных пород и зоны аэрации утеч
ками из подземных водонесущих коммуникаций, от свалок, отвалов 
промотходов, поглощающих колодцев и выгребных ям, кладбищ и т.п.

Опосредованное (косвенное) воздействие проявляется в усилении загряз
нения подземных вод инфильтрацией сквозь загрязненные почвы и донные от
ложения и в ослаблении этого загрязнения при асфальтировании или иных 
способах экранирования поверхности земли.
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Основными источниками прямого воздействия реконструируемого объек
та при строительстве на геологическую среду, почвенный покров и земли яв
ляются:

-  работы по подготовке промышленной площадки и подъездных пу
тей (выемка, насыпь, уплотнение, разуплотнение грунта, строитель
ство искусственных сооружений, переустройство коммуникаций, 
устройство площадок под стройгородки и для нужд строительства);

-  эксплуатация дорожно-строительных и строительных машин и ме
ханизмов.

Воздействие объекта на геологическую среду связано, в первую очередь, с 
рельефно-планировочными работами - создание искусственной формы рельефа. 
С этим связано перемещение грунтов, создание выемок и отвалов грунта.

Усиление эрозионных процессов может быть спровоцировано сведением 
растительного и почвенного покрова, разуплотнением пород при строительных 
работах, выводом на поверхность пород, менее устойчивых к действию экзо
генных процессов.

Основными последствиями эксплуатации объекта для геологической сре
ды являются: изменение динамических нагрузок на грунты, активизация эрози
онных процессов.

Грунты основания подъездных путей и промплощадки при их эксплуата
ции испытывают систематические динамические нагрузки. В целом нагрузки от 
движущегося транспорта можно признать незначительными. К ним чувстви
тельны рыхлые водонасыщенные грунты. Под действием динамических нагру
зок может происходить уплотнение грунтов, внезапное их разжижение, возни
кают оползни и оплывины на откосах дорожных выемок. Эксплуатация дорож
ных полотен и подъездных путей также ведет к изменению напряженного со
стояния пород. Под статической нагрузкой дорожного полотна и других соору
жений дорожной инфраструктуры торфяные породы уплотняются, повышается 
их прочность и снижется водопроницаемость, происходит заметное проседание 
поверхности вдоль трассы дороги.

5.7 Воздействие физических факторов

5.7.1 Источники шума

На территории рассматриваемой производственной площадки к источникам 
постоянного шума относится технологическое оборудование: вентиляционные 
системы производственных зданий, трансформаторные подстанции, 
артскважины, КНС и д.р.(см. отчет в приложении), к источникам
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непостоянного шума - движущийся автомобильный транспорт, а также места 
выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Шумовые характеристики 
проектируемых производств приняты как по аналогичным производствам 
(осевые вентиляторы производственных помещений и трансформаторы). Также 
были учтены препятствия на пути шума с разными высотами -  
непосредственно корпуса производственных и административных зданий и 
ограждение, зона затухания шума -  прилегающая лесополоса.

Расчет ожидаемых уровней шума выполнен по средствам программы ав
томатизированного расчета «Эколог-Шум-2.1 «Стандарт» в соответствии с 
«ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) Защита от шума. Строительные нормы проек
тирования», а также модуля для расчета проникающего шума из помещений на 
улицу.

Выполнено две серии акустических расчетов: для дневного и ночного вре
мени суток. За нулевую отметку местной системы координат северо-восточный 
угол существующего здания для содержания КРС (поз.22 по ГП).

Для расчета ожидаемого шумового воздействия принято: 10 точек на гра
нице предлагаемой СЗЗ, 1 0 точек на границе жилой застройки.

Шумовые характеристики проектируемого оборудования, принятые по 
аналогичным видам.

Исходные данные, результаты расчетов и карты шумового воздействия см. 
приложение.

5.7.2 Источники инфразвука

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

Для инфразвука характерно малое поглощение в различных средах вслед
ствие чего инфразвуковые волны в воздухе, воде и в земной коре могут распро
страняться на очень далекие расстояния. Это явление находит практическое 
применение при определении места сильных взрывов или положения стреляю
щего орудия. Распространение инфразвука на большие расстояния в море дает

Лист
29/17 -  ОВОС

113
Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата



возможность предсказания стихийного бедствия - цунами. Звуки взрывов, со
держащие большое количество инфразвуковых частот, применяются для иссле
дования верхних слоев атмосферы, свойств водной среды.

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

Инфразвук аэродинамического происхождения возникает при турбулент
ных процессах в потоках газов и жидкостей. Мчащийся со скоростью более 
100км/час автомобиль также является источником инфразвука, образующегося 
за счет срыва потока воздуха позади автомобиля.

Установка и эксплуатация источников инфразвука на площадях рассмат
риваемого объекта не предусматривается, т.е.:

-  применение крупногабаритных машин и механизмов не требуется;

-  движение автотранспорта по территории предприятия организовано 
с ограничением скорости движения (не более 5-10км/ч), что также 
обеспечивает исключение возникновения инфразвука.

5.7.3 Источники вибрации

Вибрацией называют малые механические колебания, возникающие в 
упругих телах или телах, находящихся под воздействием переменного физиче
ского поля. Основными источниками вибрации являются рельсовый транспорт 
(трамвай, метрополитен, железная дорога), различные технологические уста
новки (компрессоры, двигатели), кузнечно-прессовое оборудование, строитель
ная техника (молоты, пневмовибрационная техника), насосные станции и т.д.

Основные параметры вибрации: частота (Гц), амплитуда колебания (м),
Л

период колебания (с), виброскорость (м/с ).

Частота заболеваний определяется величиной дозы, а особенности клини
ческих проявлений формируется под влиянием спектра вибраций.

По способу передачи на тело человека вибрацию разделяют на общую, ко
торая передается через опорные поверхности на тело человека, и локальную, 
которая передается через руки человека. В производственных условиях часто 
встречаются случаи комбинированного влияния вибрации - общей и локаль
ной.

Фоновая вибрация - вибрация, регистрируемая в точке измерения и не свя
занная с исследуемым источником.
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Вибрация вызывает нарушения физиологического и функционального со
стояний человека. Стойкие вредные физиологические изменения называют 
вибрационной болезнью. Симптомы вибрационной болезни проявляются в виде 
головной боли, онемения пальцев рук, боли в кистях и предплечье, возникают 
судороги, повышается чувствительность к охлаждению, появляется бессонница. 
При вибрационной болезни возникают патологические изменения спинного 
мозга, сердечно-сосудистой системы, костных тканей и суставов, изменяется 
капиллярное кровообращение.

Функциональные изменения, связанные с действием вибрации на человека: 
ухудшение зрения, изменение реакции вестибулярного аппарата, возникнове
ние галлюцинаций, быстрая утомляемость.

Негативные ощущения от вибрации возникают при ускорении, которое со
ставляет 5% ускорения силы веса, то есть при 0,5 м/с. Особенно вредны вибра
ции с частотами, близкими к частотам собственных колебаний тела человека, 
большинство которых находится в границах 6-30 Г ц.

Источниками вибрации на производственных площадях рассматриваемого 
объекта является технологическое оборудование, а также автотранспорт, уровни 
вибрации которого не превышают допустимые согласно паспортам на оборудова
ние.

5.7.4 Источники электромагнитного излучения

Биосфера на протяжении всей эволюции находилась под влиянием электро
магнитных полей, так называемого фонового излучения, вызванного естествен
ными причинами. В процессе индустриализации человечество прибавило к 
этому целый ряд факторов, усилив фоновое излучение. В связи с этим ЭМП ан
тропогенного происхождения начали значительно превышать естественный 
фон и теперь превратились в опасный экологический фактор.

Любое техническое устройство, использующее либо вырабатывающее 
электрическую энергию, является источником ЭМП, излучаемым во внешнее 
пространство.

Источниками электромагнитного излучения являются радиолокационные, 
радиопередающие, телевизионные, радиорелейные станции, земные станции 
спутниковой связи, воздушные линии электропередач, электроустановки, рас
пределительные устройства электроэнергии и т.п.

Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, 
продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой по
верхности, общего состояния здоровья человека. Кроме того, на развитие пато
логических реакций организма влияют: режимы генерации ЭМП, в т.ч. небла
гоприятны амплитудная и угловая модуляция; факторы внешней среды (темпе-
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ратура, влажность, повышенный уровень шума, рентгеновского излучения и 
др.); некоторые другие параметры (возраст человека, образ жизни, состояние 
здоровья и пр.); область тела, подвергаемая облучению.

К источникам электромагнитных излучений на промплощадке рассматри
ваемого объекта относится все электропотребляющее оборудование.

5.7.5 Источники ионизирующего излучения

Ионизирующее излучение (ionizingradiation) - это поток элементарных ча
стиц или квантов электромагнитного излучения, который создается при радио - 
активном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в 
веществе, и прохождение которого через вещество приводит к ионизации и 
возбуждению атомов или молекул среды.

Ионизацию среды могут производить только заряженные частицы - элек
троны, протоны и другие элементарные частицы и ядра химических элементов. 
Процесс ионизации заключается в том, что заряженная частица, кинетическая 
энергия которых достаточна для ионизации атомов, при своем движении в сре
де взаимодействует с электрическим полем атомов и теряет часть своей энергии 
на выбивание электронов с электронных оболочек атомов. Нейтральные части
цы и электромагнитное излучение не производят ионизацию, но ионизируют 
среду косвенно, через различные процессы передачи своей энергии среде с по
рождением вторичного излучения в виде заряженных частиц (электронов, про
тонов), которые и производят ионизацию среды.

Источник ионизирующего излучения (ionizingradiationsource) - объект, со
держащий радиоактивный материал (радионуклид), или техническое устройст
во, испускающее или способное в определенных условиях испускать ионизи
рующее излучение. Предназначен для получения (генерации, индуцирования) 
потока ионизирующих частиц с определенными свойствами.

Источники ионизирующих излучений применяются в таких приборах, как 
медицинские гамма- терапевтические аппараты, гамма-дефектоскопы, плотно
меры, толщиномеры, нейтрализаторы статического электричества, радиоизо- 
топные релейные приборы, измерители зольности угля, сигнализаторы обледе
нения, дозиметрическая аппаратура со встроенными источниками и т.п.

Установка и эксплуатация источников ионизирующего излучения на пло
щадке рассматриваемого объекта не предусматривается.
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5.8 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или 
специальной охране

Возрастание темпов и масштабов воздействия общества на природную 
среду вызывает необходимость в сохранении отдельных объектов природы и 
природных комплексов в первозданном или малоизмененном виде.

С этой целью на участках, где они находятся, вводится специальный 
охранный режим, в результате чего такие территории выводятся из активного 
хозяйственного освоения и использования, начинают выполнять экологические, 
биогенетические, санитарно-гигиенические, оздоровительные, культурно- про
светительные и иные функции. Вместе с тем существует ряд других террито
рий, которые по причине своей особой значимости для общества с точки зрения 
выполнения ими историко-культурных, оборонительных, политических и иных 
функций, а также повышенной опасности для здоровья людей и природной сре
ды, тоже приобретают статус охраняемых территорий. На них ограничивается 
доступ населения, вводятся особые режимы использования, применяются иные 
запреты. Поэтому следует различать охраняемые природные территории и иные 
охраняемые территории.

В рамках общего режима охраняемых территорий выделяется дополни
тельно режим особо охраняемых территорий. Под особой охраной понимается 
совокупность запретов и ограничений, которые устанавливаются для выполне
ния специальных задач, возлагаемых на соответствующие территории или объ
екты. Все территории и объекты, которые находятся под особой охраной госу
дарства, можно разделить на три основных вида: административные, историко
культурные и природные.

К административным особо охраняемым территориям и объектам относят
ся военные и оборонительные объекты, охранные зоны вокруг отдельных тех
нических объектов и сооружений, режимные зоны органов внутренних дел, 
пригородные зоны. К историко-культурным особо охраняемым территориям и 
объектам принадлежат памятники истории, культуры, архитектуры, садово
парковые комплексы, историко-культурные заповедники и иные подобного ро
да объекты.

Особо охраняемыми природными территориями и объектами являются 
участки земель, недр, вод, лесов, которые выполняют экологические, культур
но-оздоровительные и иные близкие им функции и требуют самостоятельной 
охраны от негативного воздействия со стороны хозяйственной деятельности 
человека.

Центральное место в системе особо охраняемых природных территорий и 
объектов занимает единый государственный природно-заповедный фонд, кото
рый представляет собой совокупность природных объектов и комплексов, 
наделённых режимом заповедания, поскольку они имеют большое экологиче-
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ское, природоохранное, научное, культурное значение и полностью либо ча
стично выведены из хозяйственного и иного использования с целью сохранения 
генетического фонда растений и животных, типичных и редких ландшафтов, 
эталонов окружающей природной среды.

В состав такого фонда на территории Республики Беларусь в соответствии 
с Законом «Об особо охраняемых природных территориях и объектах» входят 
следующие территории и объекты: заповедник, заказники, национальные пар
ки, памятники природы, в том числе редкие и исчезающие виды растений и жи
вотных, занесённые в Красную книгу Республики Беларусь и Международную 
Красную книгу. Всех их объединяет три общих признака: они являются госу
дарственными (относятся к государственной собственности), при этом законо
дательно запрещается изменять форму их собственности и целевое назначение; 
они являются природными (имеют природное происхождение и функционально 
связаны с природными процессами, что отличает их от близких по правовому 
режиму историко-культурных, архитектурных заповедников, парков культуры 
и отдыха, памятников истории и культуры); они являются заповедными (непри
касаемыми, запретными). Именно признак заповедности в первую очередь 
определяет самобытность и неповторимость объектов природно-заповедного 
фонда.

В отношении к объектам природно-заповедного фонда режим заповедания 
может быть установлен в трёх видах: абсолютного, относительного и смешан
ного заповедания.

Режим абсолютного заповедания присущ государственным природным за
поведникам и памятникам природы, в том числе живой природы. Такой режим 
исключает хозяйственную, рекреационную деятельность и любое иное вмеша
тельство человека в ход естественных процессов, несовместимое с целями за- 
поведания. Допускается только три вида вмешательства: для научно- исследо
вательской работы, с целью предупреждения вреда природной среде (например, 
борьба с пожарами), для организации пассивных экскурсий в пределах специ
ально выделенных маршрутов.

Режим относительного заповедания допускает ограниченную хозяйствен
но-рекреационную деятельность в соответствии с теми целями и задачами, ко
торые возлагаются на заповедные территории и объекты. Этому режиму соот
ветствует организация многочисленных форм государственных природных за
казников.

Смешанный режим заповедания допускает совмещение в пределах одного 
и того же комплекса абсолютного запрета, который распространяется на от
дельные участки территории или (и) виды деятельности, с ограниченным ре
креационным, научно-познавательным и иным использованием заповедной 
территории. Такой режим наблюдается в практике образования и функциони
рования национальных природных парков, где рядом с зонами абсолютного по
коя, который исключает вмешательство человека, могут выделяться зоны ак-

Лист
29/17 -  ОВОС

118
Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата



тивного и пассивного отдыха, проведения научных исследований, организации 
хозяйственной деятельности. Для определения места, которое занимает единый 
государственный заповедный фонд в системе особо охраняемых природных 
территорий, очень важным является выделение в современном земельном зако
нодательстве Республики Беларусь такой обособленной категории земель, как 
земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко- куль
турного назначения. В состав этих земель входят:

- земли природоохранного назначения: земли заповедников, националь
ных и дендрологических парков, ботанических садов, заказников, памятников 
природы; водоохранные полосы (зоны) рек и водоёмов;

- земли оздоровительного назначения: земли курортов;
земли рекреационного назначения: земли, которые предназначены и ис

пользуются для организации массового отдыха населения и туризма;

- земли историко-культурного назначения: земли историко-культурных 
заповедников, мемориальных парков, захоронений, археологических памятни
ков.

В радиусе 2 км от промплощадки объекты, которые находятся под особой 
охраной государства, отсутствуют.

5.9 Воздействие на состояние здоровья населения

От источников реконструируемого производства в атмосферный воздух 
выделяется значительное количество вредных веществ различной степени 
опасности.

Аммиак - бесцветный горючий газ с удушливым резким запахом и едким 
вкусом. Весьма реакционноспособен, вступает в реакции присоединения, за-

-5

мещения и окисления. Аммиак при концентрациях его в воздухе 0,2- 3,6 мг/м вы
зывает снижение трудоспособности, головные боли, плохой сон и аппетит, по
вышенную раздражительность.

Высокие концентрации аммиака вызывают обильное слезотечение, боли в 
желудке, глазах, удушье, сильные приступы кашля, головокружение, рвоту, за
держку мочи. Действует на кожу, может вызвать ожог с образованием пузырей 
(3% концентрация) через несколько минут.

Воздействие пыли может привести к различного рода заболеваниям органов 
дыхания, кожных покровов и глаз. Длительное нахождение в воздушной среде, 
содержащей пыль, может привести к развитию пневмокониоза и пылевого 
бронхита. Степень опасности воздействия пыли на организм человека зависит от 
ее физико-химических свойств, размера и формы пылевых частиц. С уменьшени
ем размеров пылевых частиц увеличивается их проникающая способность в ор-
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ганы дыхания. При этом снижается их механическое раздражающее действие и 
главной становится химическая активность.

Оксид углерода - бесцветный газ без вкуса и запаха. Плотность по воздуху- 
0,967. Оказывает опасное воздействие на человека. Вдыхание воздуха, со
держащего даже небольшие количества оксида углерода, вызывает глубокое 
отравление. Причина отравления в том, что оксид углерода быстрее и легче, 
чем кислород, связывается с гемоглобином крови и образует довольно стойкое 
соединение, названное карбоксигемоглобин (Нв-СО). Кроме того, в присутствии 
оксида углерода в крови ухудшается отдача кислорода тканями.

Хронические отравления оксидом углерода приводят к заболеваниям сер
дечно-сосудистой системы: отмечаются аритмия, учащение пульса, стенокарди- 
ческие явления, повышение проницаемости капилляров, тромбы коронарных 
сосудов, возможны инфаркты миокарда. Оксид углерода влияет на углеводный 
обмен, повышая уровень сахара в крови и вызывая появление сахара в моче, 
нарушает фосфорный и азотистый обмен.

Особенно опасно воздействие оксида углерода на организм в присутствии 
нитросоединений, аминосоединений, оксидов азота, сероводорода.

Диоксид азота - бурый газ с удушливым запахом. Диоксид азота оказывает 
чрезвычайно сильное влияние на легкие человека, угнетает аэробное и стимули
рует анаэробное окисление в легочной ткани.

В конце 20 века природные циклы азота претерпели существенные изме
нения. С одной стороны интенсификация земледелия привела к быстрому сни
жению запасов гумуса и азота в почвах, с другой стороны - резко возросло по
ступление в окружающую среду оксидов азота в результате развития транспор
та, авиации, теплоцентралей. Значительное количество оксидов азота в окру
жающую среду поступает в результате сжигания ископаемого топлива. При ра
боте теплоэнергетических объектов при высоких температурах в ядре факела 
топочных камер котлов большой мощности происходит частичное окисление 
азота воздуха и азота топлива с образованием оксида и диоксида азота.

Диоксид азота особенно сильно раздражает слизистые оболочки. При кон
такте с влагой в организме образуются азотистая и азотная кислоты, которые 
разъедают стенки альвеол легких. При этом стенки альвеол и кровеносных ка
пилляров становятся настолько проницаемы, что пропускают сыворотку крови 
в полость легких. В этой жидкости растворяется вдыхаемый воздух, образуя 
пену, препятствующую дальнейшему газообмену. При длительном действии 
оксидов азота следует опасаться расширения клеток в корешках бронхов (тон
кие разветвления воздушных путей альвеол). Ухудшения сопротивляемости 
легких к бактериям, а также расширения альвеол.

Оксид азота —  бесцветный газ, в сжиженном состоянии - синяя жидкость. 
Кровяной яд, переводит оксигемоглобин в метгемоглобин и оказывает прямое 
воздействие на центральную нервную систему.
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Оксиды азота вызывают хронические воспалительные заболевания слизи
стых оболочек верхних дыхательных путей, хронические бронхиты, на зубах 
появляются зеленоватые налеты с металлическим оттенком, разрушаются ко
ронки резцов. Реже наблюдаются раздражения слизистой оболочки пищевари
тельного тракта, расстройства обмена веществ, мышечная и сердечная сла
бость, нервные расстройства.

Сероводород —  бесцветный газ с запахом тухлых яиц и сладковатым вку
сом. Плохо растворим в воде, хорошо в этаноле. Ядовит. Сероводород является 
агрессивным газом, провоцирующим кислотную коррозию, которую в этом 
случае называют сероводородной коррозией. Растворяясь в воде, он образует 
слабую кислоту, которая может вызвать точечную коррозию в присутствии 
кислорода или диоксида углерода. При больших концентрациях разъедает мно
гие металлы. Концентрационные пределы воспламенения с воздухом состав
ляют 4,5 - 45 % сероводорода.

В природе встречается очень редко в виде смешанных веществ нефти и га
за. Входит в состав вулканических газов. Образуется при гниении белков. Рас
твор сероводорода в воде - очень слабая сероводородная кислота. Сероводород 
является газотрансмиттером, в микромолярных концентрациях имеет цитопро - 
текторные свойства (антинекротические и антиапоптические). В малых концен
трациях стимулирует продукцию сАМР, активирует антиоксидантные системы, 
имеет противовоспалительное действие. В миллимолярных концентрациях ци- 
тотоксичен. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызы
вает головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной концентра
цией приводит к коме, судорогам, отеку легких и даже к летальному исходу. 
При высокой концентрации однократное вдыхание может вызвать мгновенную 
смерть. При небольших концентрациях довольно быстро возникает адаптация к 
неприятному запаху «тухлых яиц», и он перестает ощущаться. Во рту возни
кает сладковатый металлический привкус.

Сероводород поражает слизистые оболочки, дыхательные органы, ПДК в 
воздухе рабочей зоны 10 мг/м3, в атм. воздухе 0,008 мг/м3. При концентрации 
сероводорода, напр. 6 мг/м3, уже через 4 ч появляются головные боли, слезоте
чение. Сероводород отравляет окружающую среду. Острое отравление челове-

о

ка наступает уже при концентрациях 0,2-0,3 мг/м , концентрация выше 1о
мг/м - смертельна.

Метан —  простейший углеводород, бесцветный газ без запаха, малорас
творим в воде, легче воздуха.

Метан относится к парниковым газам. Парниковые газы - это газы, со
здающие в атмосфере экран, задерживающий инфракрасные лучи, которые в 
результате нагревают поверхность земли и нижний слой атмосферы.

Хроническое (длительное) действие метана на организм человека не вы
зывает тяжелых органических изменений.
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Физиологически метан индифферентен и может вызывать отравления 
лишь в очень высокой концентрации (из-за малой растворимости в воде и кро
ви). Первые признаки отравления (учащение пульса, увеличение объема дыха
ния, нарушение координации движений) появляются при концентрации его в 
воздухе 25-30% объема (в подземных выработках не допускается содержание 
метана выше 0,75% объема). Более высокие концентрации метана вызывают 
головную боль. Наиболее сильное токсическое действие проявляется при по
вышенном давлении (2-3 атм).

Г лавная опасность метана для человека может быть связана с гипоксией 
(кислородным голоданием) и асфиксией (удушьем), возникающими при недо
статке кислорода, который метан вытесняет из воздуха.

Показатели токсичности и санитарно-гигиенические нормативы загряз
няющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками планируемой к 
возведению площадки приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Показатели токсичности и санитарно-гигиенические нормативы 
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками реконстру
ируемой площадки

Код Наименование
вещества

ЛК50,
мг/л*

Кл
ас

с 
оп

ас
но

ст
и

Используемый критерий , мг/м3
Характеристика 
вредного воздей
ствия на организм 

человекаПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКрз ОБУВ

0301 Азот (IV) оксид 
(азота диоксид) 0,14 2 0,25 0 ,1 0,04 2 -

вызывает хрониче
ские воспалитель
ные заболевания 

верхних дыхатель
ных путей

0303 Аммиак 7 4 0 , 2 2 0 -

действует на цен
тральную нервную 
систему, вызывает 
заболевания кожи, 

ожоги

0304 Азот (II) оксид 
(азота оксид) 1,09 3 0,4 0,24 0 ,1 5 -

кровяной яд, вызы
вает синюху (обра
зование метгемо- 

глобина), паралич и 
судороги, как ре

зультат поврежде
ния головного мозга
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Код Наименование
вещества

ЛК50,
мг/л*

Кл
ас

с 
оп

ас
но

ст
и

Используемый критерий , мг/м3
Характеристика 
вредного воздей

ствия на организм 
человекаПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКрз ОБУВ

0328 Углерод чер
ный (сажа) 3 0,15 0,05 0,015 4 - раздражает верхние 

дыхательные пути

0330 Сера диоксид 2,26 3 0,5 0,2 0,05 10 -

раздражает верхние 
дыхательные пути, 
глаза, большие кон
центрации вызыва
ют одышку, потерю 
сознания, отек лег

ких

0333 Сероводород 2 0,008 - - 10 -

вызывает голово
кружение, головную 
боль, тошноту, су

дороги, отек легких, 
кома

0337 Углерод оксид 3,6 4 5 3 0,5 20 -

наркотик, раздража
ет верхние дыха

тельные пути, вы
зывает омертвление 

кожи

0401
Углеводороды

предельные
С1-С10

4 - - - 900 25
сильнейшие нарко
тики, раздражают 
дыхательные пути

0410 Метан 4 50 20 5 7000

при хроническом 
воздействии -  уча
щение пульса, уве

личение объема ды
хания, нарушение 
координации дви
жений появляются 
при концентрации 
его в воздухе 25

30% объема

0703 Бенз(а)пирен
(ПАУ) 1 5*10 -6 1*10 -6 4

сильный канцеро
ген, вызывает лей

кемию, врожденные 
уродства

1052 Метанол (ме
тиловый спирт) 3 1 0,5 0,1 15

действует на нерв
ную систему, на си

стему кровообра
щения
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Код Наименование
вещества

ЛК50,
мг/л*

Кл
ас

с 
оп

ас
но

ст
и

Используемый критерий , мг/м3
Характеристика 
вредного воздей
ствия на организм 

человекаПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКрз ОБУВ

1071 Фенол (гидрок- 
сибензол) 395 2 0,01 0,007 0,003 1 -

вызывает вегето- 
сосудистую дисто
нию, действует на 
нервную систему, 
на кожу и подкож

ную клетчатку

1246

Этилформиат 
(муравьиной 

кислоты этило
вый эфир)

- 0,02

тремор, прогресси
рующее угнетение 
централ ной нерв
ной системы, а за
тем смерть вслед
ствие циркулятор
ной и дыхательной 
недостаточности; 

наркотик

1314

Пропиональде- 
гид (пропаналь, 
пропионовый 

альдегид)
3 0,01 - - 5 -

кроме общетоксич
ного, обладает раз

дражающим и 
нейротоксическим 

действием

1531

Гексановая 
кислота (ка

проновая кис
лота)

3 0,01 0,005 0,001 5 -

оказывает раздра
жающее действие 
на верхние отделы 
дыхательных путей

1707
Диметилсуль-

фид 4 0,8 0,6 0,08 50 -
действует на цен

тральную нервную 
систему

1849
Метиламин
(мономети

ламин
2 0,004 0,001 0,0005 1 -

опасен при вдыха
нии и попадании на 

кожу

2603

Микроорга
низмы и мик

роорганизмы -  
продуценты

- - - - - 5000 вызывают инфекци
онные заболевания

2754

Углеводороды 
предельные 

алифатическо
го ряда С11-С19

4 1 0,4 0,1 900

вызывает функцио
нальные расстрой
ства центральной 
нервной системы
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Код Наименование
вещества

ЛК50,
мг/л*

Кл
ас

с 
оп

ас
но

ст
и

Используемый критерий , мг/м3
Характеристика 
вредного воздей

ствия на организм 
человекаПДКмр ПДКсс ПДКсг ПДКрз ОБУВ

2902

Твердые ча
стицы (недиф
ференцирован
ная по составу 
пыль/аэрозоль)

3 0,3 0,15 0,1 10 -
вызывают заболева

ния дыхательных 
путей

2911 Пыль комби
кормовая - - - - 0,2 0,01

оказывает аллер
генное, фиброген

ное, раздражающее, 
инфекционное и 
токсическое дей

ствие

2908
Пыль неорга

ническая 
(Si0<70%)

3 0,3 0,1 0,03 4 -

вдыхание вызывает 
силикоз; фиброген- 
ность нарастает с 
повышением дис
персности частиц

2920 Пыль меховая - 2 0,03

может вызвать хро
нический ринит, ла

рингит, трахеит, 
бронхит, пневмо

нию

5.10 Санитарно-защитная зоны предприятия

5.10.1 Назначение санитарно-защитной зоны

Санитарно-защитная зона -  это часть территории вокруг любого источника 
химического, биологического или физического влияния на среду обитания че
ловека, устанавливаемая с целью минимизации риска воздействия неблагопри
ятных факторов на здоровье человека.

Предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими про
цессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье 
человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зо
нами.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объ
екта, который может быть источником химического, биологического или физи
ческого воздействия на среду обитания или здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:
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-  обеспечения снижения уровней воздействия до требуемых гигиени
ческих нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

-  создания санитарно-защитного и эстетического барьера между тер
риторией предприятия и территорией жилой застройки;

-  организации дополнительных озелененных площадей, обеспечива
ющих экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей ат
мосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Г раницей СЗЗ является линия, ограничивающая территорию, за пределами 
которой нормируемые факторы не превышают установленные гигиенические 
нормативы.

В границах санитарно-защитной зоны предприятий запрещается разме
щать:

-  производственные здания и сооружения в тех случаях, когда вред
ности, выделяемые одним предприятием, могут оказать вредное 
воздействие на здоровье или привести к порче материалов, обору
дования, готовой продукции другого предприятия;

-  предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей, 
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения 
воды;

-  объекты для проживания людей;

-  коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные 
участки;

-  спортивные сооружения, парки отдыха, образовательные учрежде
ния, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения 
общего назначения.

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

5.10.2 Базовый размер санитарно-защитной зоны

Базовый размер санитарно-защитной зоны предприятия принимается в со
ответствие с СанПиН «Гигиенические требования к организации санитарно
защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объек
тами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» от 15.05.2014г. 
№35 в зависимости от мощности производства, условий эксплуатации, характе
ра и количества выделяемых в окружающую среду токсических пахучих ве
ществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных факторов, а также с
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учетом принимаемы мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на сре
ду обитания и здоровье человека при обеспечении соблюдения требований ги
гиенических нормативов.

Для каждого источника загрязнения атмосферы определяется базовый раз
мер СЗЗ, соответствующий объекту или производству, от источников воздей
ствия которого отводит загрязняющие вещества рассматриваемый источник за
грязнения атмосферы.

Исходя из характеристики предприятия, технологического процесса веде
ния работ, а также в соответствии с СанПиН «Г игиенические требования к ор
ганизации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, 
являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую сре
ду» базовый размер СЗЗ для реконструируемой производственной площадки 
ОАО «Отор»», н.п.Отор Чечерского района составляет:

-  здания для содержания животных (ист. №№3-12, 15-19) -  500 м (фер
мы КРС от 1200 голов (всех специализаций ) и до 3000 скотомест мо
лодняка);

-  котельная (ист.№№1-2,13-14,20) -  СЗЗ не нормируется и принимается 
расчетным методом (раздел 10);

-  помещение постирочной в ДМБ (ист. №22) -  50 м ( п.433. банно
прачечные комбинаты, бани общественные, за исключением работа
ющих на электрических тэнах, прачечные);

-  движение автотранспорта (ист.№№6024-6025) -  СЗЗ не нормируется и 
принимается расчетным методом.

Графическое построение базовой санитарно-защитной приведено на ситу
ационном плане предприятия.
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5.10.3 Функциональная характеристика территории базовой сани
тарно-защитной зоны

Граница базовой санитарно-защитной зоны проектируемой площадки про
ходит относительно ближайших источников выброса:

-  с севера: на расстоянии 500 м от существующего здания для бес
привязного содержания сухостойных коров (поз.42 по ГП, источник 
№11) по сельскохозяйственным землям;

-  с северо-востока: на расстоянии 500 м от существующего здания 
для содержания КРС (поз.22 по ГП, источник №9) по жилой за
стройке н.п.Отор;

-  с востока: на расстоянии 500 м от существующего здания для со
держания молодняка (поз.41.3 по ГП, источник №17) по жилой за
стройке н.п.Отор, н.п.Ипполитовка и землям свободным от застрой
ки;

-  с юго-востока: на расстоянии 500 м от проектируемого коровника 
(поз.60 по ГП, источник №19) по жилой застройке 
н.п.Ипполитовка;

-  с юга: на расстоянии 500 м от проектируемого коровника (поз.60 по 
ГП, источник №19) по сельскохозяйственным землям;

-  с юго-запада: на расстоянии 500 м от проектируемого коровника 
(поз.59 по ГП, источник №18) по сельскохозяйственным землям;

-  с запада: на расстоянии 500 м от существующего здания родильного 
отделения с отделением для телят (поз.19 по ГП, источник №5) по 
территории фруктового сада;

-  с северо-запада: на расстоянии 500 м от существующего коровника 
(поз.1 по ГП, источник №3) по сельскохозяйственным землям.

Общая площадь базовой санитарно-защитной зоны (с учетом площади 
промплощадки -  18,44 га) -  169,84 га.

Исходя из характеристики прилегающей территории по функциональному 
зонированию, в границах базовой СЗЗ присутствуют:

-  сад -  19 га;

-  сельскохозяйственные земли -  86,61 га;

-  производственная площадка ОАО «Отор» -  18,44 га;

-  территория транспортной инфраструктуры -  6,77 га;

-  жилая застройка усадебного типа (н.п.Отор, н.п.Ипполитовка) -
39,02 га.
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В границы базовой санитарно-защитной зоны попадают объекты социаль
ного назначения (школа).

5.10.4 Определение расчетной санитарно-защитной зоны

Размер санитарно-защитной зоны принят в соответствии с Санитарные 
нормы и правила «Требования к организации санитарно-защитных зон пред
приятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду» от 15.05.2014г. №35 должен быть 
подтвержден комплексной оценкой существующего и ожидаемого состояния 
окружающей среды, включающей в себя: расчеты рассеивания выбросов в ат
мосфере, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей, выпол
ненные по согласованным и утвержденным в установленном порядке ме
тодикам, с учетом фонового загрязнения среды обитания, вклада действующих, 
строящихся и проектируемых производств, а также с учетом всех необходимых 
мероприятий по снижению вредного воздействия предприятия на окружающую 
среду.

Изменение установленных в соответствии с Санитарные нормы и правила 
«Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений 
и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду» от 15.05.2014г. №35 размеров СЗЗ осуществляется на ос
новании:

-  санитарных норм, правил и гигиенических нормативов;

-  акта государственной санитарно-гигиенический экспертизы проек
та СЗЗ;

-  прогнозируемых уровней максимальных приземных концентраций 
загрязняющих веществ или групп загрязняющих веществ, облада
ющих эффектом суммации, определенных на основании расчета 
рассеивания загрязняющих веществ, с учетом фоновых концен
траций загрязняющих веществ, и физических воздействий на гра
нице СЗЗ, выполненных аккредитованными организациями;

-  оценки риска здоровью населения;

-  результатов аналитического (лабораторного) контроля качества ат
мосферного воздуха, уровней физического воздействия.

Исходя из функциональной характеристики территории базовой санитар
но-защитной зоны производственной площадки молочно-товарной фермы на 
400 голов, н.п. Отор Чечерского района необходимо выполнить комплексную 
оценку ожидаемого воздействия предприятия на состояние окружающей среды 
и здоровье населения, для обоснования возможности уменьшения размера са-
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нитарно-защитной зоны, с учетом сложившихся условий и выводом из ее гра
ниц жилой территории с объектами жилого назначения.

Граница предлагаемой санитарно-защитной зоны производственной пло
щадки молочно-товарной фермы на 400 голов, н.п. Отор Чечерского района 
принята на основании комплексной оценки ожидаемого воздействия предприя
тия на состояние окружающей среды и проходит относительно ближайших ис
точников выброса:

-  с севера: на расстоянии 500 м от существующего здания для бес
привязного содержания сухостойных коров (поз.42 по ГП, источник 
№11) по сельскохозяйственным землям;

-  с северо-востока: на расстоянии 285 м от существующего здания 
для содержания КРС (поз.22 по ГП, источник №9) по границе с 
жилой застройкой усадебного типа н.п.Отор;

-  с востока: на расстоянии 56 м от существующего здания для содер
жания молодняка (поз.41.3 по ГП, источник №17) по границе с жи
лой застройкой усадебного типа н.п.Отор и н.п.Ипполитовка;

-  с юго-востока: на расстоянии 135 м от проектируемого коровника 
(поз.60 по ГП, источник №19) по границе с жилой застройкой уса
дебного типа н.п.Ипполитовка;

-  с юга: на расстоянии 500 м от проектируемого коровника (поз.60 по 
ГП, источник №19) по сельскохозяйственным землям;

-  с юго-запада: на расстоянии 500 м от проектируемого коровника 
(поз.59 по ГП, источник №18) по сельскохозяйственным землям;

-  с запада: на расстоянии 500 м от существующего здания родильного 
отделения с отделением для телят (поз.19 по ГП, источник №5) по 
территории фруктового сада;

-  с северо-запада: на расстоянии 500 м от существующего коровника
(поз. 1 по ГП, источник №3) по сельскохозяйственным землям.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством РБ 
территория СЗЗ должна быть благоустроена и озеленена.

Общая площадь предлагаемой санитарно-защитной зоны (с учетом пром- 
площадки -  18,44 га) -  125,99 га.

Исходя из характеристики прилегающей территории по функциональному 
зонированию, в границах предлагаемой санитарно-защитной зоны присутству
ют:

-  сад -  19 га;

-  сельскохозяйственные земли -  87,05 га;

-  производственная площадка ОАО «Отор» -  18,44 га;
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территория транспортной инфраструктуры -  1,5 га;
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6 Прогноз и оценка изменения состояния окружающей 
среды и социально-экономических условий после ввода 
проектируемого производства в эксплуатацию

6.1 Оценка изменения атмосферного воздуха

С целью соблюдения санитарно-гигиенических условий работающих все 
производственные участки на предприятии оборудованы приточно-вытяжной 
вентиляцией, посредством которой выделяемые в процессе производства работ 
загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферный воздух.

После ввода реконструируемого производства в эксплуатацию количество 
стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 
производственной площадке молочно-товарной фермы на 400 голов, н.п. Отор 
Чечерского района составит 25 ед., в том числе:

-  организованных -  22 источника;
-  неорганизованных -  3 источника.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воз

дух, составит 34 ингредиентов, из них:
1 класса опасности -  6 веществ;
2 класса опасности -  7 веществ;
3 класса опасности -  9 веществ;
4 класса опасности -  5 веществ;
без класса опасности -  7 веществ.
Перечень и общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух от производственной площадки молочно-товарной фермы 
на 400 голов, н.п. Отор Чечерского района, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 -  Перечень и общее количество загрязняющих веществ, выбрасы
ваемых в атмосферу от производственной площадки молочно-товарной фермы 
на 400 голов, н.п. Отор Чечерского района

Наименование веще
ства Ко

д ПДКмр
мкг/м

ПДКсс
мкг/м

ПДКсг
мкг/м

ОБУВ
мкг/м3 К

О

Выброс вещества

г/с т/год

Кадмий и его соеди
нения 124 3 1 0,3 - 1 2,2E-07 9,9E-07

Медь и ее соедине
ния 140 3 1 0,3 - 2 3,6E-06 1,6E-05

Никель оксид (в пе- 164 10 4 1 - 2 1,3E-06 5,9E-06
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Наименование веще
ства

о«

11П
м

о
тКсс 3

/м

S 
*

П
м

ПДКсг
мкг/м

ОБУВ
мкг/м3

о
«

Выброс вещества

г/с т/год

ресчете на никель)
Ртуть и ее соедине
ния 183 0,6 0,3 0,06 - 1 2,2E-08 9,9E-08

Свинец и его неорг. 
соединения 184 1 0,3 0,1 - 1 8,9E-07 4,0E-06

Хрома трехвалент
ные соединения 228 - - - 10 - 6,7E-07 3,0E-06

Цинк и его соедине
ния 229 250 150 50 - 3 1,4E-05 6,4E-05

Азот (IV) оксид (азо
та диоксид) 301 250 100 40 - 2 0,03241 0,32563

Аммиак 303 200 - - - 4 0,30694 10,58915
Азот (II) оксид (азо
та оксид) 304 400 240 100 - 3 0,00243 0,05183

Мышьяк, неоргани
ческие соединения 325 8 3 0,8 - 2 2,2E-07 9,9E-07

Углерод черный 
(сажа) 328 150 50 15 - 3 0,00026 0,00039

Сера диоксид 330 500 200 50 - 3 0,01460 0,15304
Сероводород 333 8 - - - 2 0,00223 0,06970
Углерод оксид 337 5000 3000 500 - 4 0,39402 4,16370
Метан 410 50000 20000 5000 - 4 4,49412 104,79589
Бенз/а/пирен 703 - 0,005 0,001 - 1 3,4E-07 2,0E-06
Гексахлорбензол 830 - - - 13 - 0,0E+00 9,0E-10
Метанол (метиловый 
спирт) 1052 1000 500 100 - 3 0,00236 0,07443

Фенол (гидрок- 
сибензол) 1071 10 7 3 - 2 0,00041 0,01305

Этилформиат (мура
вьиной кислоты эти
ловый эфир)

1246 - - - 20 - 0,00366 0,11543

Пропиональдегид 1314 10 - - - 3 0,00178 0,05592
Гексановая кислота 
(капроновая кислота) 1531 10 5 1 - 3 0,00212 0,06676

Диметилсульфид 1707 800 600 80 - 4 0,00146 0,04816
Метиламин (моно
метиламин) 1849 4 1 0,5 - 2 0,00096 0,03038

Микроорганизмы 2603 - - - 5000 - 3,08024 97,14060
Углеводороды пре
дельные 2754 1000 400 100 - 4 0,00238 0,00361

СМС “Бриз”, 
“Вихрь”, “Лотос”, 
“Лотос-автомат”, 
”Юка”, “Эра”

2806 - - - 30 - 0,00030 0,00015
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Наименование веще
ства

о«
ПДКмр
мкг/м

ПДКсс
мкг/м

ПДКсг
мкг/м

ОБУВ
мкг/м3

О
Выброс вещества

г/с т/год

Твердые частицы 2902 300 150 100 - 3 0,07259 0,53536
Пыль неорганиче
ская (Si02<70%) 2908 300 100 30 - 3 0,00003 0,00001

Пыль комбикормо
вая 2911 - - - 10 - 0,04356 0,05671

Пыль меховая (шер
стяная, пуховая) 2920 - - - 30 - 0,01929 0,60812

Диоксины 3620 - 5E-07 - - 1 0,00000 0,00000
Полихлорированные
бифенилы 3920 - 1 - - 1 4,0E-08

Итого: 5,39793 121,75752
Закись азота 0,05812 1,50877
Двуокись углерода 23,57872 106,82055

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе вы
полнены по программе автоматизированного расчета «Эколог-3.00 Стандарт» в 
соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия (ОНД-86)» Госком- 
гидромета. с целью определения зоны загрязнения, зоны влияния выбросов 
предприятия на загрязнение приземного слоя атмосферы, а также для определе
ния прогнозируемых уровней загрязнения атмосферного воздуха с учетом фо
нового загрязнения на границе санитарно-защитной зоны и на территории 
близлежащей жилой зоны.

В качестве исходных данных для проведения расчетов рассеивания приня
ты:

-  результаты расчетов по определению количественных и качественных 
характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз
дух от проектируемых источников выбросов, выполненных в разделе
4.4.2 настоящей работы;

-  письмо ГУ «Гомельоблгидромет» № 383 от 04.04.2017 г. расчетных 
значениях величин фоновых концентраций вредных веществ в атмо
сферном воздухе и метеорологических характеристиках и коэффици
ентах, определяющих условия рассеивания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе в районе расположения предприятия.

Все расчеты выполнялись для расчетной площадки 2800 м х 3800м с шагом 
сетки 50 х 50 м.

За нулевую отметку местной системы координат северо-восточный угол 
существующего здания для содержания КРС (поз.22 по ГП).

Лист
29/17 -  ОВОС

134
Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата



В качестве расчетных точек приняты точки на границе расчетной СЗЗ про
изводственной площадки (10 шт), а также на территории прилегающей жилой 
зоны (н.п. Отор и н.п. Ипполитовка - 10 шт).

При проведении расчетов рассеивания учтена неодновременность работы 
источников, а также нестационарность выбросов от ряда источников в зависи
мости от периода года (теплый и холодный период года).

При проведении расчетов в автоматическом режиме выполнены:

-  перебор скоростей ветров, направлений ветров, фиксированных пар;

-  определение вкладов источников в загрязнение атмосферы в расчет
ных точках максимальной приземной концентрации.

Для определения прогнозируемых уровней загрязнения атмосферы выбро
сами микроорганизмов были учтены рекомендации Методического пособия по 
расчету, нормированию и контролю выбросов вредных (загрязняющих) ве
ществ в атмосферный воздух. Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2005., в соот
ветствии с которыми в качестве ОБУВ для микроорганизмов принимается зна
чение, равное 4,0-10-6 мг/м3, полученное путем пересчета ОБУВ для микроор
ганизмов в размерности кл/м3 в размерность мг/м3 при условно принятой (по 
экспертной оценке) средней массе одной клетки микроорганизма, равной 
0,8-10-6 г/млн-кл.

При этом, кроме расчетов по отдельным ингредиентам, были выполнены 
расчеты для групп веществ, обладающих суммарным эффектом вредного воз
действия:

-  аммиак, сероводород (гр.6003);

-  азота диоксид, серы диоксид (гр.6009),

-  азота диоксид, серы диоксид, углерод оксид, фенол (гр. 6010);

-  мышьяк, неорганические соединения, свинец, неорганические соеди
нения (гр. 6030);

-  свинца оксид, серы диоксид (гр.6034),

-  серы диоксид, фенол (гр.6038),

-  углерода оксид, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 
Si02<70%. (гр.6046).

Результаты проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в ат
мосферном воздухе приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Значения максимальных приземных концентраций загрязняющих 
веществ, выбрасываемых в атмосферу от реконструируемого производства с 
учетом фонового загрязнения по аналогичным ингредиентам
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Наименование вещества Код ве
щества

п д к ,
ОБУВ
мкг/м3

Значение максимальных концентра
ций в долях ПДК

в жилой зоне на границе СЗЗ

Без
учета
фона

С уче
том 

фона

Без
учета
фона

С уче
том 
фона

Пыль неорганическая 
(Si02<70%) 2908 300 Расчет не целесообразен

Пыль комбикормовая 2911 10 0,08 0,08 0,02 0,02
Пыль меховая (шерстяная, пу
ховая) 2920 30 0,11 0,11 0,04 0,04

Диоксины 3620 5E-07 Расчет не целесообразен

Полихлорированные бифенилы 3920 1 Расчет не целесообразен

Группа суммации: аммиак, се
роводород 6003 0,36 0,36 0,11 0,11

Группа суммации: азота диок
сид, серы диоксид 6009 0,024 0,26 0,004 0,24

Группа суммации: азота диок
сид, серы диоксид, фенол 6010 0,043 0,74 0,013 0,71

Группа суммации: мышьяк, не
органические соединения и 

свинец, неорганические соеди
нения

6030 Расчет не целесообразен

Группа суммации: свинца ок
сид, серы диоксид 6034 0,0057 0,0057 0,0016 0,0016

Группа суммации: серы диок
сид и фенол 6038 0,006 0,4 0,006 0,4

Группа суммации: свинца ок
сид, серы диоксид 6043 0,03 0,03 0,02 0,02

Группа суммации: углерода ок
сид и пыль неорг. с 

сод^Ю2<70%
6046 0,01 0,01 0,004 0,004

В результате расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, 
выполненных с учетом фоновых концентраций вредных веществ, зона загряз
нения атмосферного воздуха в районе размещения промплощадки предприятия 
не выявлена.

В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что при 
вводе реконструируемого производства в эксплуатацию, ни по одному из вы
брасываемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ не будет установ
лено превышений ПДКж.з. ни на границе предлагаемой СЗЗ, ни на территории 
ближайшей жилой зоны.
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На основании вышеизложенного можно предположить, что влияние рекон
струируемой производственной площадки на изменение состояния атмосфер
ного воздуха в районе расположения предприятия будет незначительным, каче
ственные характеристики атмосферного воздуха будут соответствовать сани- 
тарно - гигиеническим нормативам для жилой зоны.

6.2 Состояние водных источников

К основным видам потенциального воздействия реконструируемого объек
та на поверхностные и подземные воды относятся:

-  забор подземной воды;

-  подтопление зон навозохранилищ.

Кроме того, возможно загрязнение водных объектов посредством поверх
ностного стока с сельскохозяйственных угодий, в случае произведения несвое
временного и нерегламентированного внесения органических и минеральных 
удобрений.

Как показал анализ реализованных проектов животноводческих предприя
тий, основными загрязняющими веществами, содержащимися в стоках, явля
ются: органические вещества, взвешенные вещества, соли аммония, фосфаты, 
хлориды. В стоках животноводческих предприятий также содержатся тяжелые 
металлы -  железо, марганец и др.

По степени токсичности минеральные формы азота в подземных водах 
располагаются в следующем порядке: NO2->NH4+>NO3. Наличие повышенной 
концентрации ионов аммония (NH4+) в воде является признаком свежего за
грязнения сельскохозяйственными, включая животноводческие, стоками, а 
также признаком недостаточно очищенных бытовых сточных вод.

Под действием нитрифицирующих бактерий ионы аммония (NH4+) преоб
разуется в ионы нитрита (NO2-), который быстро окисляется (в оптимальных 
условиях наличия кислорода) до иона нитрата (NO3 -), наименее токсичного. 
Повышенная концентрация ионов нитрита свидетельствует о преобладании 
процессов восстановления над процессами окисления, что наблюдается при не
достатке кислорода.

Риск загрязнения подземных вод наиболее токсичным среди минеральных 
форм азота -  азотом нитритным -  будет минимизирован, поскольку комплекс, 
включая здания, планируемые к размещению, оборудован системой удаления 
производственных стоков, исключающей загрязнение подземных вод.

Водные объекты значительно удалены от месторасположения МТФ.
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При правильной эксплуатации и обслуживании объекта прямое негативное 
воздействие на водные объекты наблюдаться не будет. С этой целью преду
смотрен ряд мероприятий по недопущению негативного воздействия:

-  обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строи
тельство;

-  запрещение проезда транспорта вне предусмотренных подъездных 
дорог;

-  запрещение мойки машин и механизмов на строительной площадке;

-  оснащение рабочих мест и времянок контейнерами для сбора бытовых 
и строительных отходов;

-  заправка строительных машин и механизмов топливом ГСМ только 
закрытым способом, исключающим утечки, при четкой организации 
работы топливозаправщика.

Загрязнение подземных вод возможно только при несоблюдении техноло
гий или по небрежности персонала. В этой связи большое значение имеет про
изводственная дисциплина и контроль соответствующих инстанций и долж
ностных лиц.

Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с 
защитой подземных вод от загрязнения, возлагается: при строительстве -  на 
руководителя строительства, при эксплуатации объекта -  на руководителя 
предприятия.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 
проектируемого участка с учетом неукоснительного соблюдения требований, 
связанных с защитой подземных вод от загрязнения, не повлияет на состояние 
водных источников.

6.3 Характер воздействия на почвы

Основными факторами, влияющими на загрязнение почвы, являются вы
бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и образование отходов 
производства.

На основании выполненных расчетов установлено, что после ввода проек
тируемого участка в эксплуатацию валовый выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух составит 121,75752 т/год и 97,1406 млн.Кл/год.

В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что при 
вводе проектируемого производства в эксплуатацию, ни по одному из выбра
сываемых в атмосферу загрязняющих веществ не будет установлено превыше-
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ний ПДКж.з. ни на границе утвержденной СЗЗ, ни на территории ближайшей 
жилой зоны.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что производ
ственные процессы на площадях реконструируемого объекта, сопровождающи
еся выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, практически не 
повлияют на загрязнение почвенных покровов, как на территории реконструи
руемого объекта, так и в зоне его влияния.

На период строительства, а также в период эксплуатации на предприятии 
должны быть выполнены следующие организационно-административные кон
трольные мероприятия:

-  получены согласования о размещении отходов производства и заклю
чены договора со специализированными организациями по приему и 
утилизации отходов;

-  назначены приказом лица, ответственные за сбор, хранение и транс
портировку отходов;

-  проведен инструктаж о сборе, хранении, транспортировке отходов и 
промсанитарии персонала в соответствии с требованиями органов 
ЦГиЭ и экологии.

Обращение с отходами на территории предприятия должно осуществлять
ся в полном соответствии с действующей на предприятии «Инструкцией по об
ращению с отходами производства».

Для минимизации риска неблагоприятного влияния отходов на компонен
ты окружающей среды, в т.ч. на загрязнение почвы, особое внимание должно 
уделяться правильной организации мест временного хранения отходов.

Организация временного хранения отходов включает в себя:

-  располагаться с подветренной стороны;

-  иметь покрытие, предотвращающее проникновение токсичных ве
ществ в почву и грунтовые воды;

-  иметь защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осад
ков и ветра;

-  иметь стационарные или передвижные механизмы для погрузки- 
разгрузки отходов при их перемещении;

-  состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, должны соот
ветствовать требованиям транспортировки автотранспортом.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 
производственной площадки с учетом неукоснительного соблюдения нормати
вов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и правил по без
опасному обращению с отходами производства, не окажет негативного влияния 
на окружающую среду, в т.ч. не приведет к загрязнению почвы.
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6.4 Характер воздействия на растительный и животный мир

Загрязненный атмосферный воздух является серьезным экологическим 
фактором, который оказывает глубокое влияние на структуру и функции дре
весно-кустарниковых насаждений и естественных лесных массивов.

Выделено три класса взаимодействий между атмосферными примесями и 
лесными экосистемами.

При низком содержании загрязнителей воздуха (взаимодействие класса I) 
растительность и почвы лесных экосистем функционируют как их важные ис
точники и поглотители.

При среднем содержании (взаимодействие класса II) некоторые виды де
ревьев и отдельные особи испытывают отрицательное влияние, которое выра
жается в нарушении баланса и обмена питательных веществ, снижении имму
нитета к вредителям и болезням.

Высокое содержание атмосферных токсикантов (взаимодействие класса 
III) может вызвать резкое снижение иммунитета или гибель некоторых деревьев, 
что ведет к резкому упрощению структуры, нарушению потоков энергии и био- 
геохимического круговорота, изменению гидрологического режима и эрозии, 
колебанию климата и оказывает сильное негативное влияние на сопряженные эко
системы.

На основании выполненных в настоящей работе расчетов установлено, что 
уровни загрязнения атмосферного воздуха, с вводом реконструируемых произ
водств в эксплуатацию, по загрязняющим веществам, присутствующим в фоно
вом загрязнении, увеличатся незначительно, по всем остальным вредным ингре
диентам будут соответствовать установленным гигиеническим нормативам для 
границ санитарно-защитной зоны и жилой зоны.

С запада производственную площадку окружают зелеными насаждениями, 
обладающими санитарно-гигиенической эффективностью и устойчивостью про
тив производственных выбросов.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ввод реконструи
руемого объекта в эксплуатацию не окажет негативного влияния на значимые 
объекты растительного мира и не ухудшит условий их произрастания.

Выявленные в районе размещения производственной площадки представи
тели животного мира хорошо приспособлены к проживанию в условиях антро
погенного воздействия.

Таким образом, при реализации планируемой производственной деятель
ности по реконструкции производственной площадки не ожидается негативных 
последствий на состояние растительного и животного мира.
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6.5 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа

Интенсивность производственной площадки по воздействию на геологиче
скую среду можно охарактеризовать следующим образом:

-  производственные сточные воды отводятся в выгреба и подвергаются 
очистке на очистных сооружениях;

-  наружные сети хоз-бытовой канализации запроектированы из поли
мерных труб, которые характеризуются следующими достоинствами, 
обеспечивающими исключение загрязнение подземных вод:

• долгий срок службы -  более 50 лет;

• надежность и герметичность;

• в отличие от металлических, пластиковые трубы для канализации 
абсолютно не подвержены коррозии;

• в отличие от стальных и чугунных труб внутренний диаметр кана
лизационных труб из пластика уменьшается, так как не происходит 
их зарастание;

• гладкая внутренняя поверхность пластиковых труб позволяет до
биться более быстрой циркуляции воды;

-  сбор и временное хранение коммунальных отходов предусматривает
ся в контейнеры с крышками, установленные на площадке из асфаль
тобетона.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 
реконструируемого объекта не окажет значимого воздействия на изменение 
геологических условий и рельефа.

6.6 Воздействие физических факторов

Из физических факторов возможного воздействия планируемой производ
ственной деятельности на компоненты окружающей среды и людей должны 
быть выделены:

-  воздействие внешнего шума и вибрации;

-  воздействие электромагнитных излучений;

-  воздействие теплового излучения.

На реконструируемом участке производственной площадки к основным ис
точникам постоянного шума относится технологическое и вентиляционное обо-
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рудование, к источникам непостоянного шума - движущийся автомобильный 
транспорт, а также места выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

С целью исключения негативного влияния производственного шума и виб
рации на окружающую среду на проектируемых производственных участках 
должны выполняться следующие профилактические мероприятия:

-  контроль уровней шума на рабочих местах;

-  установка шумоглушителей на вытяжных системах вентиляции с по
вышенными уровнями шума;

-  своевременный ремонт механизмов вентиляционного и технологиче
ского оборудования;

-  проведение погрузочно-разгрузочных работ в дневное время суток;

-  ограничение скорости движения автомобильного транспорта по террито
рии промплощадки.

В настоящем проекте выполнены акустические расчеты по определению 
уровней шума на границе СЗЗ и на территории прилегающей жилой застройки от 
работающего технологического и вентиляционного оборудования предприятия и 
движения автотранспорта с учетом всех существующих источников шума.

В результате выполненных акустических расчетов установлено, что при 
вводе проектируемого производства в эксплуатацию, уровни шума на границе 
СЗЗ и на территории прилегающей жилой зоны не превысят нормативных значе
ний для жилой зоны.

Токоведущие части установок проектируемых производств располагаются 
внутри металлических корпусов и изолированы от металлоконструкций.

Металлические корпуса комплектных устройств заземлены и являются есте
ственными стационарными экранами электромагнитных полей.

Предусмотрено оснащение всех объектов системой молниеприемников для 
обеспечения защиты от атмосферных разрядов.

В соответствии с вышеизложенным, воздействие физических факторов на 
окружающую среду может быть оценено как незначительное и слабое.

6.7 Воздействие на социально-экономическую обстановку района

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного 
решения по реконструкции молочно-товарной фермы на 400 голов в н.п. Отор 
Чечерского района связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных 
возможностей для перспективного развития региона и реализации социальных 
программ:
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повышение результативности экономической деятельности в реги
оне;

повышение экспортного потенциала региона;

повышение уровня занятости населения региона. Новое строитель
ство предполагает создание новых рабочих мест;

повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, 
увеличение покупательской способности и уровня жизни;

увеличение инвестиционной активности в регионе, в том числе в 
строительной деятельности;

увеличение возможностей для развития инфраструктуры на террито
рии Оторского сельского совета, рынка товаров и услуг.

социально-экономические последствия реализации проектного ре
шения по реконструкции МТФ могут способствовать улучшению 
демографической ситуации в регионе.
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7 Комплекс мероприятий по минимизации негативных 
воздействий на окружающую среду и снижению вероятности ава
рийных ситуаций

Строительным проектом «Реконструкция молочно-товарной фермы на 400 
голов в н.п. Отор Чечерского района» предусматривается следующий перечень 
мероприятий по минимизации негативных воздействий на окружающую среду:

-  все здания и сооружения связаны между собой сетью дорог, проездов 
и площадок с асфальтированным покрытием, имеется ограждение и 
озеленение территории;

-  площадки временного хранения навоза имеют твердое покрытие, что 
обеспечивает защиту от загрязнения экскрементами грунтовых и 
подземных вод. Обработка навозных стоков полностью исключает 
засорение полей сорняками, гельминтами и патогенной микрофлорой;

-  предусмотренные ветеринарно-санитарные мероприятия обеспечивают 
предупреждение заболеваний животных и обслуживающего персона
ла на предприятии и распространение заболеваний за его пределами;

-  дезинфекционные средства перевозятся и хранятся только в закрытых 
емкостях;

-  дезинфекционная обработка ходовой части транспортных средств, въез
жающих на территорию предприятия обеспечивает защиту от заноса и 
распространения инфекционных и инвазионных заболеваний;

-  вентиляция в производственных помещениях запроектирована из 
условий обеспечения в рабочей зоне необходимого температурно
влажностного режима, соблюдения санитарно-гигиенических норм ка
чества воздуха рабочей зоны и обеспечения необходимых условий 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Выполнение данных мероприятий позволит минимизировать возможное 
влияние проектируемого объекта на загрязнение окружающей среды.

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или ак
ватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или по
влекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружаю
щей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей.

Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях - состояние защи
щенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания челове
ка от опасностей в чрезвычайных ситуациях.
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Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, про
водимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на со
хранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природ
ной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Производственный контроль является составной частью системы управле
ния промышленной безопасностью на опасных производственных объектах, 
подконтрольных Г оспромнадзору, и осуществляется путем проведения ком
плекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функциониро
вания опасных производственных объектов, а также предупреждения аварий на 
этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов.

Основными причинами аварий, как правило, являются разгерметизация 
технологического оборудования, нарушение регламента и правил эксплуатации 
оборудования обслуживающим персоналом, с нарушением технической и про
тивопожарной безопасности.

При авариях загрязнению, в большинстве случаев, подвержены атмосфера, 
грунты, подземные воды, поверхностные воды и биосфера.

Последствиями аварий являются:

-  разрушения объектов производства в результате взрывов и пожа
ров;

-  человеческие жертвы в результате воздействия ударной волны 
взрыва, теплового излучения и загазованности;

-  загрязнения окружающей среды в результате разлива нефтепродуктов 
и других жидкостей, истечения газов.

На реконструируемой производственной площадке опасных производ
ственных объектов не предусматривается.

С целью защиты гидросферы, почвенного покрова земли от загрязнения 
в процессе эксплуатации и предупреждению аварийных ситуаций преду
сматриваются следующие мероприятия:

-  асфальтирование дорог, площадок и подъездов;

-  применение толстостенных труб и защита трубопроводов от внут
ренней коррозии;

-  испытание трубопроводов на плотность и герметичность;

-  выполнение системы канализации (трубопроводы, колодцы) 
промстоков герметичной из материалов, стойких к веществам, кото
рые попадают в нее при эксплуатации и при авариях;

-  антикоррозионная защита оборудования и трубопроводов.
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Из вышеизложенного можно сделать вывод, что после ввода реконструи
руемой площадки в эксплуатацию, риск возникновения на её территории ава
рийных ситуаций будет минимальным, при условии неукоснительного и строго 
соблюдения в процессе производства работ правил промышленной безопас
ности.
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8 Программа послепроектного анализа (организация 
локального мониторинга)

8.1 Задачи локального мониторинга

Основной задачей предприятия в области охраны окружающей среды яв
ляется снижение нагрузки на окружающую среду в зоне влияния предприятия и 
при использовании продукции предприятия. Поэтому в своей деятельности 
предприятие должно руководствоваться такими принципами, как строгое со
блюдение законодательных и других требований, распространяющихся на ор
ганизацию, которые связаны с ее экологическими аспектами. Для этого разра
батываются и внедряются мероприятия по рациональному использованию при
родных ресурсов, снижению выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образо
ванию отходов, загрязнений почвы, использованию опасных веществ. Одним из 
инструментов этой работы является постоянный мониторинг окружающей сре
ды.

Большое внимание должно уделяться внедрению прогрессивных техноло
гий, отвечающих существующим и перспективным экологическим требовани
ям, при проектировании, разработке производственных процессов, новых видов 
продукции, а также предупреждение аварийных ситуаций за счет обеспечения 
безопасной эксплуатации производственных объектов и создания безопасных 
условий труда. Кроме этого должна вестись работа по улучшению системы 
управления окружающей средой и повышению эффективности ее работы.

Конечно, не последнее место в этом занимает активное сотрудничество с 
общественностью, природоохранными организациями и любыми сторонами, 
заинтересованными в эффективной природоохранной деятельности предприя
тия.

Производственный экологический мониторинг предназначен для решения 
задач оперативного наблюдения и контроля уровня загрязнения природных 
сред на территории санитарно-защитной и жилой зоны, оценки экологической 
обстановки и оказания информационной поддержки при принятии хозяйствен
ных решений, размещении производственных комплексов, информирования 
общественности о состоянии окружающей среды и последствиях техногенных 
аварий.

Результаты производственного экологического мониторинга являются од
ним из основных доказательств экологически безопасной хозяйственной дея
тельности предприятия и используются для экологической сертификации пред
приятия.

По результатам производственного мониторинга предприятие может со
вершенствовать программу по охране окружающей среды, корректировать за-
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траты на охрану окружающей среды и платежи за загрязнение окружающей 
среды, совершенствовать систему управления производством и использования 
вторичных ресурсов.

8.2 Локальный мониторинг атмосферного воздуха

Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу должен 
осуществляться аккредитованной лабораторией по утвержденной и согласо
ванной в установленном порядке программе.

Система контроля источников загрязнения атмосферы представляет со
бой совокупность организационных, технических и методических мероприя
тий, направленных на выполнение требований законодательства в области 
охраны атмосферного воздуха, в том числе на обеспечение действенного 
контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов.

Основными задачами контроля источников загрязнения атмосферного 
воздуха являются:

-  получение достоверных данных о значениях массовых выбросов за 
грязняющих веществ в атмосферу;

-  контроль достоверности данных, полученных службой контроля 
источников загрязнения атмосферы предприятия; обеспечивает 
применение методов и средств контроля за выбросами;

-  производит контроль за использованием технических средств кон
троля источников загрязнения атмосферы на предприятии.

При контроле источников загрязнения атмосферы в общем случае вы
полняют следующие работы:

-  проведение общеознакомительных работ;

-  контрольный осмотр пробоотборных узлов;

-  подключение электрических и пневматических магистралей кон
трольной аппаратуры;

-  расконсервация, прогрев, настройка и калибровка аппаратуры;

-  измерение концентраций загрязняющих веществ на источниках за
грязнения атмосферы в соответствии с программой контроля;

-  измерение параметров потоков газов в газоходах;

-  отбор проб для лабораторного анализа;

-  анализ отобранных проб;
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-  контроль за работой технических средств контроля источников за
грязнения атмосферного воздуха предприятия;

-  составление акта результатов контроля;

-  анализ причин нарушения норм выбросов и определение мероприя
тий по снижению выбросов;

-  отключение электрических и пневматических магистралей;

-  консервация аппаратуры;

-  переезд к месту дислокации измерительного комплекса;

-  составление отчетных документов.

Подсистема сбора, обобщения, анализа и хранения информации о вы
бросах обеспечивает данными контроля параметров выбросов соответству
ющие организации в установленном порядке.

Каждый объект, являющийся источником загрязнения атмосферного 
воздуха, должен обеспечить систему контроля и наблюдения за загрязнени
ем атмосферного воздуха на жилой территории в зоне влияния выбросов 
этого объекта.

Система контроля и наблюдения должна соответствовать требованиям 
ГОСТа 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества атмосферного воздуха 
населенных мест».

Исходя из результатов расчетов загрязнения атмосферного воздуха вы
бираются несколько контрольных точек. Точки следует выбирать таким об
разом, чтобы наблюдаемые в них уровни концентраций в максимально воз
можной степени характеризовали воздействие конкретного источника (или 
группы источников) на атмосферный воздух при определенных метеоусло
виях.

Измерения на границе СЗЗ или ближайшей жилой застройки следует 
выполнять при тех же метеоусловиях, которым соответствуют значения рас
четных концентраций в контрольных точках.

-  сравнение данных, полученных при контроле источников загрязне
ния атмосферы, с нормативными значениями и принятие решения о 
соответствии значений выбросов из источников загрязнения атмо
сферы нормативным значениям;

-  анализ причин возможного превышения нормативных значений 
выбросов;

-  принятие решения о необходимых мерах по устранению превыше
ний нормативных значений выбросов.

Виды контроля источников загрязнения атмосферы классифицируются 
по следующим признакам:
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-  по способу определения контролируемого параметра: инструмен
тальный, инструментально-лабораторный, индикаторный и расчет
ный;

-  по месту контроля: источник выделения, источник загрязнения;

-  по объему проведения контроля: полный и выборочный (по номен
клатуре источников или контролируемых параметров);

-  по частоте измерений: эпизодический и систематический;

-  по форме проведения: плановый и экстренный.

Подсистема контроля за выбросами предприятий в атмосферу и за со
блюдением нормативов допустимых выбросов решает следующие 
задачи:

-  определяет объекты контроля;

-  определяет метод контроля для каждого источника выброса и ис
точника выделения;

-  определяет периодичность, продолжительность и сроки проведения 
контроля каждого источника;

-  определяет номенклатуру загрязняющих веществ, подлежащих 
контролю в каждом из контролируемых источников;

-  определяет места размещения и необходимое оборудование точек 
контроля (замерных сечений);

Исходя из характеристики проектируемых источников загрязнения ат
мосферы и месторасположения производственной площадки, контроль за 
содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе целесообразно осу
ществлять с учетом следующих предложений:

-  контрольные точки принять на границе расчетной СЗЗ в направле
нии населенных пунктов;

-  в качестве контролируемых ингредиентов принять загрязняющие 
вещества, рекомендуемые к контролю Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), а также дающие наибольший вклад в за
грязнение атмосферы на границе СЗЗ предприятия.

Предложения по проведению контроля за содержанием вредных веществ в 
атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны составлены на ос
новании результатов расчетов рассеивания и приведены в приложении.

Размещение постов наблюдения, перечень загрязняющих веществ, под
лежащих контролю, методы их определения, а также периодичность отбора 
проб атмосферного воздуха должны быть согласованы с органами и учре
ждениями государственного санитарного надзора.
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8.3 Локальный мониторинг сточных вод

Проектными решениями предусматриваются раздельный сбор сточных
вод:

- отвод хоз-бытовых сточных вод предусмотрен по проектируемой 
самотечной канализационной сети в выгреба и далее вывозятся на очистные 
сооружения;

- с территории навозохранища отвод дождевого стока выполнен в 
приемники ливневых стоков с последующим вывозом на с/х поля. Стоки ис
пользуются в качестве удобрений.

В соответствии с вышеизложенным, организация локального монито
ринга сточных вод на предприятии не требуется.

8.4 Локальный мониторинг подземных вод

Контроль за качеством подземных вод в нашей стране осуществляется 
посредством мониторинга пресных подземных вод в условиях естественного 
(без загрязнения) режима, в зонах влияния водозаборов (нарушенный экс
плуатацией режим) и проведением постоянного локального мониторинга на 
участках крупных объектов - загрязнителей подземной гидросферы.

На площадке имеются артезианские скважины для нужд водоснабжения 
производственной площадки.

Владелец источника водоснабжения должен проводить контроль каче
ства воды в соответствии с программой производственного лабораторного 
контроля, согласованной с территориальным учреждением госсаннадзора. 
Надзор осуществляет территориальное учреждение госсаннадзора.
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9 Альтернативы планируемой деятельности

Таблица 9.1 -  Альтернативы планируемой деятельности
1-ая альтернатива 
«Реализация проектного реше

ния по реконструкции молочно
товарной фермы на 400 голов в 
н.п.Отор Чечерского района».

«Нулевая» альтернатива 
«Отказ от реализации проект

ного решения по реконструкции 
молочно-товарной фермы на 400 
голов в н.п.Отор Чечерского рай
она».

Положи
тельные факто
ры

Отрицатель
ные факторы

Положи
тельные фак
торы

Отрица
тельные фак
торы

Природная 
среда: атмосфер
ный воздух

Отсутствие 
превышений 
ПДК на грани
це СЗЗ и насе
ленных пунк
тов

Увеличение 
выбросов за
грязняющих 
веществ. Воз
никновение не
приятного за
паха

Отсутствие 
отрицатель
ных послед
ствий реали
зации 1-й аль
тернативы

Природная 
среда: почвы, зе
мельные ресурсы

Получение 
навоза - ценно
го органическо
го удобрения

Возможное 
загрязнение 
почв при нере- 
гламентиро- 
ванном хране
нии и исполь
зовании навоза

Природная 
среда: поверх
ностные и под
земные воды

Естественная 
защищенность 
подземных вод

Рост водо
пользования. 
Возможное за
грязнение по
верхностных 
вод при нере- 
гламентиро- 
ванном хране
нии и исполь
зовании навоза

Производ
ственно-
экономический
потенциал

Рост произ
водственного и 
экспортного 
потенциала ре
гиона. Повы
шение уровня 
занятости насе
ления. Рост ин
вестиционной 
активности в 
регионе

Упущенная 
выгода для 
перспектив
ного развития 
региона и ре
ализации со
циальных 
программ

Социальная
сфера

Повышение 
уровня доходов

Упущенная 
выгода для
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населения перспектив
ного развития 
региона и ре
ализации со
циальных 
программ

Демографиче
ская ситуация

Возникнове
ние фактора 
улучшения де
мографической 
ситуации за 
счет концен
трации трудо
вых ресурсов и 
привлечения 
молодых спе
циалистов

Отсутствие 
дополнитель
ных факторов 
улучшения 
демографиче
ской ситуации

Природо
охранная дея
тельность

Дополни
тельные ресур
сы для финан
сирования при
родоохранных 
мероприятий в 
регионе за счет 
поступлений 
экологического 
налога от пла
нируемой дея
тельности

Упущенная 
выгода в ча
сти дополни
тельного фи
нансирования 
природо
охранных ме
роприятий в 
регионе
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10 Процедура общественных обсуждений отчета об ОВОС

Процедура общественных обсуждений материалов оценки воздействия на 
окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по реконструк
ции молочно-товарной фермы на 400 голов в н.п. Отор Чечерского района про
водится в срок с 08.11.2017г. по 08.12.2017г.

Прием обращений общественности о необходимости проведения собрания 
по обсуждению отчета об ОВОС проводится в Чечерском районном исполни
тельном комитете.

Уведомление о начале процедуры общественных обсуждений размещалось 
в виде информационных объявлений в общественных местах, официальном 
сайте Чечерского районного исполнительного комитета, средствах массовой 
информации, а также прямого уведомления заинтересованных сторон.
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11 Заключение

Реконструкция МТФ и проведение ОВОС выполнены с учетом информа
ции о наилучших доступных технических методах.

Проанализировано современное состояние окружающей среды региона 
планируемой деятельности по реконструкции производственной площадки мо
лочно-товарной фермы на 400 голов в н.п. Отор Чечерского района.

Полученные результаты говорят о незначительном общем уровне загряз
нения почвенного покрова, носящим точечный характер и незначительном 
уровне загрязнения водных объектов.

Показатели загрязнения компонентов природной среды будут фоновыми 
для осуществления мониторинга окружающей среды при эксплуатации рекон
струируемого объекта молочно-товарной фермы на 400 голов.

В отчете определены основные источники потенциальных воздействий на 
окружающую среду при эксплуатации объектов:

-  выбросы от содержания животных, выбросы от вспомогательных 
помещений, выбросы от автотранспорта;

-  образующиеся отходы и места их хранения.

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздей
ствия проектируемых зданий на окружающую среду, предусмотренные меро
приятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воз
действия на окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия 
планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды, поз
волили сделать следующее заключение:

-  исходя из представленных проектных решений, при правильной 
эксплуатации и обслуживании оборудования производственной 
площадки, только при реализации предусмотренных природо
охранных мероприятий, при строгом производственном экологиче
ском контроле, негативное воздействие планируемой деятельности 
по реконструкции производственной площадки на окружающую 
природную среду будет незначительным -  в допустимых пределах, 
не превышающих способность компонентов природной среды к са
мовосстановлению.
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Таблица 20 - Параметры источников выбросов загрязняющих веществ фермы в н.п.Отор

П роизводство И сточник выделения
П араметры  газовоздуш ной смеси на 

выходе из источника выброса
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Н аим е

В ыбросы  загрязняю щ их вещ еств

о

Наименование
Наименован

ие
К-во,ш т

Наимено
вание
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роса, ш т
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выб- роса
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одного
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второго
к он ц а
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очист
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%
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(-Н
о

(-Н
о Л Л - Закись азота 0 ,00236 0,51 0 ,07450 0 ,00236 0,51 0 ,07450

(N (N к к ОнаЗ ОнаЗ 1052 Метанол (метиловый спирт) 0,00015 0,03 0 ,00476 0 ,00015 0,03 0 ,00476
соОС

соОС
о
Ю

о
CQ О О 1071 Фенол (гидроксибензол) 0 ,00002 0,00 0 ,00070 0 ,00002 0,00 0 ,00070

нои
нои

К
*
к
К

S
*
к
к 1 9 6 1 9 6

'в 4
3g
3

'в 4
3g
3 1 1 4 4 7 0,06 0 ,06 2,32 2,32 4,655 4,66 18 18 -184 148 -184 76

1246
Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый 
эфир) 0,00023 0,05 0 ,00738 0 ,00023 0,05 0 ,00738 о40

vo vo X
X

X
X 1314 Пропиональдегид 0,00017 0,04 0 ,00528 0 ,00017 0,04 0 ,00528 t~-00

сЗя сЗя
аЗ
*
Он

аЗ

Он

о
S
EJаЗ
Он
Й

о
S
EJаЗ
Он
Й

1531 Г ексановая кислота (капроновая кислота) 0 ,00020 0,04 0 ,00633 0 ,00020 0,04 0,00633

Sя Sя к
«

к
« 1707 Диметилсульфид 0 ,00007 0,01 0 ,00310 0 ,00007 0,01 0 ,00310

оо- оо-
о
о

о
о 1849 Метиламин (монометиламин) 0 ,00006 0,01 0 ,00194 0 ,00006 0,01 0 ,00194

о
«

о
« 2911 Пыль комбикормовая 0,01051 2,26 0 ,01380 0 ,01051 2,26 0 ,01380

2603 Микроорганизмы 0,19700 42 ,32 6 ,21274 0 ,19700 42,32 6 ,21274
2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 0 ,00050 0,11 0 ,01584 0 ,00050 0,11 0 ,01584

ечС! ечС! 303 Аммиак 0 ,00308 1,03 0 ,09696 0 ,00308 1,03 0 ,09696

S S 333 Сероводород 0 ,00024 0,08 0 ,00004 0 ,00024 0,08 0 ,00004
DS DS 410 Метан 0,00343 1,14 0 ,10818 0,00343 1,14 0 ,10818
D
С! О

п а а Л Л - Закись азота 0 ,00236 0,79 0 ,07450 0 ,00236 0,79 0 ,07450
£  ^ $  ~ К X

Он
аЗ

Он
аЗ 1052 Метанол (метиловый спирт) 0,00015 0,05 0 ,00476 0 ,00015 0,05 0 ,00476

°  С о (_ °  С о (_ о
Ю

оCQ О О 1071 Фенол (гидроксибензол) 0 ,00002 0,01 0 ,00068 0 ,00002 0,01 0 ,00068
5 °  
я с 5 ^  и ^

5 °  
я с 5 ^  и ^

К
*
к
К

S

к
S 1 0 0 1 0 0

'в 4
э52

'в 4
э53 1 1 5 5 7 7 0,02 0 ,02 3,93 3,93 3,00 3,00 18 18 -73 -90 -83 -168

1246
Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый 
эфир) 0,00023 0,08 0 ,00738 0 ,00023 0,08 0 ,00738 о40

В- м 3  о £ с
В- м 3  о £ с

к
к

к
к 1314 Пропиональдегид 0 ,00016 0,05 0 ,00510 0 ,00016 0,05 0 ,00510 t~-00

о н(ч *О с;
о н(ч *О с;

аЗ
*
Он

аЗ

Он

о
S
EJаЗ
Он
Й

о
S
EJаЗ
Он
Й

1531 Г ексановая кислота (капроновая кислота) 0 ,00019 0,06 0 ,00612 0 ,00019 0,06 0 ,00612
-Q НС! -Q НС! к

«
к
« 1707 Диметилсульфид 0,00007 0,02 0 ,00204 0 ,00007 0,02 0 ,00204

О О
о
о

о
о 1849 Метиламин (монометиламин) 0 ,00006 0,02 0 ,00194 0 ,00006 0,02 0 ,00194

о-
и

о-
и 2911 Пыль комбикормовая 0 ,00407 1,36 0 ,00534 0 ,00407 1,36 0 ,00534

ясЗ ясЗ 2603 Микроорганизмы 0,19700 65 ,67 6 ,21274 0 ,19700 65,67 6 ,21274
СО СО 2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 0 ,00049 0,16 0 ,01531 0 ,00049 0,16 0,01531



П роизводство И сточник выделения
П араметры  газовоздуш ной смеси на 

выходе из источника выброса
Координаты  
источника,м

Н аим е

В ыбросы  загрязняю щ их вещ еств

о

Наименование
Наименован

ие
К-во,ш т

Наимено
вание

источника
выброса

Число 
ист. вы б
роса, ш т

Н омер ист. 
выб- роса

Высота 
ист. выб
роса, м

Диаметр устья 
трубы, м

Скорость,
м/сек

Объем на 1 
трубу, м3/сек

Темпе
ратура, °С

точечн .
или

одного
конц а

второго
к он ц а

линейн.

нова
ние газо 
очист

ки

Вещ ества, по 
которым 

проводится 
газоочистка

Степень
очистки,

%

Н аименование загрязняю щ их вещ еств

СП П

и
я
ЯноIDйл
я

линеин. ой

X I У1 Х2 У2 Код Н аименование иоо
СП

S
иоо

СП
S

СП П СП п СП п СП п СП п СП п СП П СП П СП П СП П СП п сп/п сп/п СП п СП п СП п (-с 5! н (-с 5! н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

S X 303 Аммиак 0,00325 0,68 0 ,10234 0 ,00325 0,68 0 ,10234
мо мо 333 Сероводород 0,00025 0,05 0 ,00790 0 ,00025 0,05 0 ,00790
о о 410 Метан 0,00363 0,76 0 ,11419 0 ,00363 0,76 0 ,11419

й Л -0 - Закись азота 0 ,00236 0,50 0 ,07450 0 ,00236 0,50 0 ,07450
X
;§ р

X -̂N
;§ р

к к ОнаЗ ОноЗ 1052 Метанол (метиловый спирт) 0,00015 0,03 0 ,00476 0 ,00015 0,03 0 ,00476
н ^  
й °

н ^  
£ °

о
Ю

о
Ю О О 1071 Фенол (гидроксибензол) 0 ,00002 0,00 0 ,00072 0 ,00002 0,00 0 ,00072

^  яо <N
* 52

о
* 52

К
*
к
к

К
*
к
К 2 0 0 2 0 0

э53 э53 1 1 6 6 7 0,05 0,05 2,47 2,47 4,75 4,75 18 18 -136 -62 -126 15
1246

Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый 
эфир) 0,00023 0,05 0 ,00738 0 ,00023 0,05 0 ,00738 очо

s  2
* З

х 2 х 3 X
X

к
к 1314 Пропиональдегид 0 ,00017 0,04 0 ,00539 0 ,00017 0,04 0 ,00539 t~-00

М  
& 1

& !
1 1

аЗ
*
Он

аЗ
*
Он

о
S
EJаЗ
Он
Й

о
S
EJаЗ
Он
Й

1531 Гексановая кислота (капроновая кислота) 0,00021 0,04 0 ,00646 0 ,00021 0,04 0 ,00646

S я § я к
«

к
« 1707 Диметилсульфид 0,00007 0,01 0 ,00216 0 ,00007 0,01 0 ,00216

С! ип
о
о

о
о 1849 Метиламин (монометиламин) 0 ,00006 0,01 0 ,00194 0 ,00006 0,01 0 ,00194

иS оX 2911 Пыль комбикормовая 0 ,00620 1,31 0 ,00815 0 ,00620 1,31 0 ,00815
сЗ сЗ 2603 Микроорганизмы 0,19700 41 ,47 6 ,21274 0 ,19700 41,47 6 ,21274

2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 0,00051 0,11 0 ,01616 0,00051 0,11 0 ,01616
303 Аммиак 0,00325 0,68 0 ,10234 0 ,00325 0,68 0 ,10234

С С 333 Сероводород 0,00025 0,05 0 ,00790 0 ,00025 0,05 0 ,00790
О о 410 Метан 0,00363 0,76 0 ,11419 0 ,00363 0,76 0 ,11419

(N (N а а Л -0 - Закись азота 0 ,00236 0,50 0 ,07450 0 ,00236 0,50 0 ,07450
соО соО К\— к1—

ОнаЗ ОнаЗ 1052 Метанол (метиловый спирт) 0,00015 0,03 0 ,00476 0 ,00015 0,03 0 ,00476

О
й
еч

О
й
еч

о
Ю

о
Ю О О 1071 Фенол (гидроксибензол) 0 ,00002 0,00 0 ,00072 0 ,00002 0,00 0 ,00072

К
*
к
К

К
*
к
К 2 0 0 2 0 0

'в 4
э5

' в 4
э53 1 1 7 7 7 0,05 0,05 2,47 2,47 4,75 4,75 18 18 -62 -72 -71

1246
Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый 
эфир) 0,00023 0,05 0 ,00738 0 ,00023 0,05 0 ,00738 очо

XсЗ XсЗ X
X

к
к 1314 Пропиональдегид 0 ,00017 0,04 0 ,00539 0 ,00017 0,04 0 ,00539 t~-00

Йо-D
Йо-D

аЗ
*
Он

аЗ
*
Он

о
S
EJаЗ
Он
Й

о
S
EJаЗ
Он
Й

1531 Г ексановая кислота (капроновая кислота) 0,00021 0,04 0 ,00646 0 ,00021 0,04 0 ,00646
О
еч

О
еч

к
«

к
« 1707 Диметилсульфид 0,00007 0,01 0 ,00216 0 ,00007 0,01 0 ,00216

С! С! о
о

о
о 1849 Метиламин (монометиламин) 0 ,00006 0,01 0 ,00194 0 ,00006 0,01 0 ,00194

SX XX 2911 Пыль комбикормовая 0 ,00620 1,31 0 ,00815 0 ,00620 1,31 0 ,00815

СО пСО 2603 Микроорганизмы 0,19700 41 ,47 6 ,21274 0 ,19700 41,47 6 ,21274
2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 0,00051 0,11 0 ,01616 0,00051 0,11 0 ,01616
303 Аммиак 0 ,00257 0,51 0 ,08080 0 ,00257 0,51 0 ,08080

с с 333 Сероводород 0 ,00020 0,04 0 ,00624 0 ,00020 0,04 0 ,00624
ос оX 410 Метан 0 ,02862 5,72 0 ,09015 0 ,02862 5,72 0 ,09015
(N(N (N(N Л -0 - Закись азота 0 ,00236 0,47 0 ,07450 0 ,00236 0,47 0 ,07450
соО соО к К ОнаЗ ОнаЗ 1052 Метанол (метиловый спирт) 0,00015 0,03 0 ,00476 0 ,00015 0,03 0 ,00476

О
Он
«
еч

О
Он
«
еч

о
Ю

о
Ю О О 1071 Фенол (гидроксибензол) 0 ,00002 0,00 0 ,00057 0 ,00002 0,00 0 ,00057

К
*
к
к

К
*
к
К 2 0 0 2 0 0

'в 4
э53

'в 4
э53 1 1 8 8 7 7 0,05 0,05 2,35 2,35 5,00 5,00 18 18 -10 1 -19 -77

1246
Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый 
эфир) 0,00023 0,05 0 ,00738 0 ,00023 0,05 0 ,00738 очо

XсЗ XсЗ X
X

к
к 1314 Пропиональдегид 0 ,00014 0,03 0 ,00425 0 ,00014 0,03 0 ,00425 t~-00

Йо-D
Йо-D аЗ

*
Он

аЗ
*
Он

о
S
EJаЗ
Он

о
S
EJаЗ
Он

1531 Г ексановая кислота (капроновая кислота) 0 ,00016 0,03 0 ,00510 0 ,00016 0,03 0 ,00510
О
еч

О
еч

к
«

к
« 1707 Диметилсульфид 0,00005 0,01 0 ,00170 0 ,00005 0,01 0 ,00170

С! С!п о
о

о
о аЗ аЗ 1849 Метиламин (монометиламин) 0 ,00006 0,01 0 ,00194 0 ,00006 0,01 0 ,00194

SX XX 2911 Пыль комбикормовая 0 ,00274 0,55 0 ,00360 0 ,00274 0,55 0 ,00360
сЗ
п

СО
сЗ

СО 2603 Микроорганизмы 0,19700 39,40 6 ,21274 0 ,19700 39,40 6 ,21274
2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 0,00041 0,08 0 ,01276 0 ,00041 0,08 0 ,01276
303 Аммиак 0 ,00257 0,51 0 ,08080 0 ,00257 0,51 0 ,08080

с с 333 Сероводород 0 ,00020 0,04 0 ,00624 0 ,00020 0,04 0 ,00624
оX оX 410 Метан 0 ,02862 5,72 0 ,09015 0 ,02862 5,72 0 ,09015
(N(N (N(N Л -0 - Закись азота 0 ,00236 0,47 0 ,07450 0 ,00236 0,47 0 ,07450
соО соО к К ОнаЗ ОнаЗ 1052 Метанол (метиловый спирт) 0,00015 0,03 0 ,00476 0 ,00015 0,03 0 ,00476

о о
о
Ю

о
Ю О О 1071 Фенол (гидроксибензол) 0 ,00002 0,00 0 ,00057 0 ,00002 0,00 0 ,00057

Он
«
еч

Он
«
еч

К
*
к
к

К
*
к
К 2 0 0 2 0 0

3g
3 э53 1 1 9 9 7 7 0,06 0 ,06 2,35 2,35 5,00 5,00 18 18 -22 -101 -30 -173

1246
Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый 
эфир) 0,00023 0,05 0 ,00738 0 ,00023 0,05 0 ,00738 о40

X
сЗ

X
сЗ

X
X

к
к 1314 Пропиональдегид 0 ,00014 0,03 0 ,00425 0 ,00014 0,03 0 ,00425 t~-00

Йо-D
Йо-D аЗ

*
Он

аЗ
*
Он

о
S
EJаЗ
Он
Й

о
S
EJаЗ
Он
Й

1531 Г ексановая кислота (капроновая кислота) 0 ,00016 0,03 0 ,00510 0 ,00016 0,03 0 ,00510
О
еч

О
еч

к
«

к
« 1707 Диметилсульфид 0,00005 0,01 0 ,00170 0 ,00005 0,01 0 ,00170

С!п С! о
о

о
о 1849 Метиламин (монометиламин) 0 ,00006 0,01 0 ,00194 0 ,00006 0,01 0 ,00194

X
X

X
X 2911 Пыль комбикормовая 0 ,00274 0,55 0 ,00360 0 ,00274 0,55 0 ,00360

сЗ
СО

сЗ
СО 2603 Микроорганизмы 0,19700 39,40 6 ,21274 0 ,19700 39,40 6 ,21274

2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 0,00041 0,08 0 ,01276 0 ,00041 0,08 0 ,01276



П роизводство И сточник выделения
П араметры  газовоздуш ной смеси на 

выходе из источника выброса
Координаты  
источника,м

Н аим е

В ыбросы  загрязняю щ их вещ еств

о

Наименование
Наименован

ие
К-во,ш т

Наимено
вание

источника
выброса

Число 
ист. вы б
роса, ш т

Н омер ист. 
выб- роса

Высота 
ист. выб
роса, м

Диаметр устья 
трубы, м

Скорость,
м/сек

Объем на 1 
трубу, м3/сек

Темпе
ратура, °С

точечн .
или

одного
конц а

второго
к он ц а

линейн.

нова
ние газо 
очист

ки

Вещ ества, по 
которым 

проводится 
газоочистка

Степень
очистки,

%

Н аименование загрязняю щ их вещ еств

СП П

и
я
ЯноIDйл
я

линеин. ой

X I У1 Х2 У2 Код Н аименование *
о

СП
S

иоо
СП

S
СП п СП п СП п СП п СП п СП п СП П СП П СП П СП П СП п сп /п С П /П СП п СП п СП п и 5! н (-с 5! н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

303 А ммиак 0,00971 3,47 0 ,35872 0 ,00971 3,47 0 ,35872

Q Q 333 С ероводород 0,00004 0,01 0 ,00119 0 ,00004 0,01 0 ,00119
U4

X X 410 М етан 0,20905 74,66 4 ,61472 0 ,20905 74,66 4 ,61472
х X Л Л hQ

Оней
X

hQ
ОнаЗ
К

- Закись азота 0 ,00168 0,60 0 ,03709 0 ,00168 0,60 0 ,03709
тг
и

тг
со н

о
н
о 1052 М етанол (м етиловы й спирт) 0 ,00008 0,03 0 ,00258 0 ,00008 0,03 0 ,00258

х^ со
К

ю
S -е- 1071 Ф енол (гидроксибензол) 0 ,00002 0,01 0 ,00053 0 ,00002 0,01 0,00053

мопо

МоС!О
*
<D
К

к
к 1 6 0 1 6 0

«
S
к

«
S
к 1 1 10 10 7 7 0,06 0 ,06 1,00 1,00 2,80 2,80 18 18 -109 -267 -85 -203 _ _ _ _ _ _ 1246

Э тилф орм иат (м уравьиной  кислоты  этиловы й 
эф ир)

0,00013 0,05 0 ,00401 0,00013 0,05 0,00401 очо

очэ оvo к
аЗ

Онк

X
d
*
Лк

X
о

к
о 1314 П ропиональдегид 0 ,00004 0,01 0 ,00132 0 ,00004 0,01 0 ,00132

сЗя
«

сЗX
«

к
игей

S
иг
ей 1531 Г ексановая кислота (капроновая кислота) 0,00005 0,02 0 ,00156 0 ,00005 0,02 0 ,00156

SX Sя «
о

«
О 3 3 1707 Д им етилсульф ид 0 ,00006 0,02 0 ,00202 0 ,00006 0,02 0 ,00202

ечС! ечС!
о о 1849 М етилам ин (м оном етилам ин) 0,00003 0,01 0 ,00105 0,00003 0,01 0 ,00105

Н Н 2603 М икроорганизм ы 0,10695 38,19 3,37263 0 ,10695 38,19 3,37263
2920 П ы ль м еховая (ш ерстяная, пуховая) 0 ,00100 0,36 0 ,03164 0 ,00100 0,36 0 ,03164

(NтГ (NтГ 303 А ммиак 0 ,03037 8,68 0 ,95760 0 ,03037 8,68 0 ,95760
со

* с
со

* с 333 С ероводород 0,00007 0,02 0 ,00220 0 ,00007 0,02 0 ,00220
s  S
* м

S &  
* м 410 М етан 0,26956 77 ,02 8 ,50080 0 ,26956 77,02 8 ,50080

2 о S о
о- S

2 оS о
о- S Л Л - Закись азота 0 ,00236 0,67 0 ,07450 0 ,00236 0,67 0 ,07450

^  2 ^  2 к к ОнаЗ ОнаЗ 1052 М етанол (м етиловы й спирт) 0,00015 0,04 0 ,00476 0 ,00015 0,04 0 ,00476
О (N 
О S3

О (N 
о РЗ оCQ оCQ О О 1071 Ф енол (гидроксибензол) 0,00003 0,01 0 ,00097 0,00003 0,01 0 ,00097

2 а
со ^ м

2 а - .
СО g м

S

к
S

S

к
S 2 0 0 2 0 0

э53
3g
3 1 1 11 11 7 0,3 0,3 0,32 0,32 3,5 3,50 18 18 -103 158 -103 86

1246
Э тилф орм иат (м уравьиной  кислоты  этиловы й 
эф ир)

0,00023 0,07 0 ,00738 0,00023 0,07 0 ,00738 очо
Он “ м Он “ м к

к
X
X 1314 П ропиональдегид 0 ,00008 0,02 0 ,00243 0 ,00008 0,02 0,00243 t~-00

с * о м D О ю О-
W °

с *О Мо о ю О-
W °

аЗ

Он

аЗ

Он

о
S
EJаЗ
Он
Й

о
S
EJаЗ
Он
3

1531 Г ексановая кислота (капроновая кислота) 0 ,00009 0,03 0 ,00288 0 ,00009 0,03 0 ,00288
g а
п  X

g а
^  х

<D
п

<D
t=C 1707 Д им етилсульф ид 0 ,00012 0,03 0 ,00373 0 ,00012 0,03 0,00373

О -Q S X S Ж сЗ О П н

и -Q S я S 5S сЗ о ^  н

О
О

О
О 1849 М етилам ин (м оном етилам ин) 0 ,00006 0,02 0 ,00194 0 ,00006 0,02 0 ,00194

2911 П ы ль ком бикорм овая 0 ,00058 0,17 0 ,00026 0 ,00058 0,17 0 ,00026
ОX оX 2603 М икроорганизм ы 0 ,19700 56,28 6 ,21274 0 ,19700 56,28 6 ,21274
о о 2920 П ы ль м еховая (ш ерстяная, пуховая) 0,00185 0,53 0 ,05828 0 ,00185 0,53 0 ,05828

303 А ммиак 0,04403 16,07 1,38868 0 ,04403 16,07 1,38868
С с 333 С ероводород 0 ,00007 0,02 0 ,00215 0 ,00007 0,02 0 ,00215

°  а °  а
а
X

а-0
X

410 М етан 0 ,41779 152,48 13,17538 0 ,41779 152,48 13,17538
я ^
я Ч

я ^
я Ч

hQ
Оней
X
о

-е-

hQ
Оней
X
О

-в*

- Закись азота 0 ,00497 1,42 0 ,15674 0 ,00497 1,42 0 ,15674
С! О О с С! О О с н

о
н
о 1052 М етанол (м етиловы й спирт) 0,00015 0,05 0 ,00466 0 ,00015 0,05 0 ,00466

S- ч-̂ S- ч-̂ РЭ
S

со
S 1071 Ф енол (гидроксибензол) 0,00003 0,01 0 ,00095 0 ,00003 0,01 0 ,00095

О Е 1- £ о н X с*;
О Е 1- £ о н X с*;

*
<D

*
<D

«
S
к

«
S
к 1 1 12 12 7 7 0,3 0,3 0,25 0,25 2,74 2,74 18 18 -51 158 -51 86 _ _ _ _ _ _ 1246

Э тилф орм иат (м уравьиной  кислоты  этиловы й 
эф ир)

0,00023 0,08 0 ,00722 0,00023 0,08 0 ,00722 очо

1 - 1 1 к
аЗ

Он<D

кей

Онк

X
о

к
о 1314 П ропиональдегид 0 ,00008 0,03 0 ,00238 0 ,00008 0,03 0 ,00238

t=£ л О «
£

S 2

t=£ л О й
а

я 2

S
игей

к
игей 1531 Г ексановая кислота (капроновая кислота) 0 ,00009 0,03 0 ,00281 0 ,00009 0,03 0,00281

я исЗ сЗ я исЗ сЗ t=CО
«
о 3 3 1707 Д им етилсульф ид 0 ,00012 0,04 0 ,00365 0 ,00012 0,04 0 ,00365

l=t С! со s  
-©•

l=t С! со s  
-©•

О о 1849 М етилам ин (м оном етилам ин) 0 ,00006 0,02 0 ,00190 0 ,00006 0,02 0 ,00190
оо- оо- 2603 М икроорганизм ы 0 ,19278 70 ,36 6 ,07961 0 ,19278 70,36 6,07961

2920 П ы ль м еховая (ш ерстяная, пуховая) 0,00181 0,66 0 ,05703 0 ,00181 0,66 0,05703
S РЭ PQ 301 А зот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00103 42 ,99 0 ,01334 0 ,00103 42,99 0 ,01334

о «
^  о *

О о  S 
сч О-

Н1 Н■

гр
уб

а

гр
уб

а 304 А зот (II) оксид (азота оксид) 0 ,00000 0,00 0 ,00217 0 ,00000 0,00 0 ,00217
S = я
*  й  S

S X = н
Я й  S й

О
чи  ш

(N

О

(N
Ч

1 1 1 1 13 13 6,5 6,5 0,18 0 ,18 0,896 0,90 0,024 0,02 145 145 -46
330 С ера диоксид 0,00101 42,31 0 ,01733 0 ,00101 42,31 0,01733 о40сЗ П |—р=с s  g СЗ С! е 2

^  s  5 5 337 У глерод  оксид 0,02925 1223,85 0 ,44575 0 ,02925 1223,85 0 ,44575 t~-00
2 н О- о о р  *©« 

0 - 0  0 н н 703 Б енз/а/пирен 4,0Е -08 0,00 5,0Е -08 4 ,0Е -08 0,00 5,0Е -08
с и и 2902 Тверды е частицы 0,00253 105,82 0 ,04336 0 ,00253 105,82 0 ,04336
S РЗ PQ 301 А зот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00103 42 ,99 0 ,01334 0 ,00103 42,99 0 ,01334

о о 
сч

о  о  Я Н1 Н■

гр
уб

а

гр
уб

а 304 А зот (II) оксид (азота оксид) 0 ,00000 0,00 0 ,00217 0 ,00000 0,00 0 ,00217
s  я £
* й  S

^ О я О S I  д И
I  й S ^

О
чи ш

(N
Ч

О
(N

Ч
1 1 1 1 14 14 6,5 6,5 0,18 0 ,18 0,896 0,90 0,024 0,02 145 145 -43

330 С ера диоксид 0,00101 42,31 0 ,01733 0 ,00101 42,31 0,01733 о
4 0сЗ П |—р=с s g &  ̂ к 2 ̂ s 5 5 337 У глерод  оксид 0,02925 1223,85 0 ,44575 0 ,02925 1223,85 0 ,44575 t~-00

о  Н 
О. о

о р  &  о. о о
D
Н

К
н 703 Б енз/а/пирен 4,0Е -08 0,00 5,0Е -08 4 ,0Е -08 0,00 5,0Е -08

с И и 2902 Тверды е частицы 0,00253 105,82 0 ,04336 0 ,00253 105,82 0 ,04336



П роизводство И сточник выделения
П араметры  газовоздуш ной смеси на 

выходе из источника выброса
Координаты  
источника,м

Н аим е

В ыбросы  загрязняю щ их вещ еств

о

Наименование
Наименован

ие
К-во,ш т

Наимено
вание

источника
выброса

Число 
ист. вы б
роса, ш т

Н омер ист. 
выб- роса

Высота 
ист. выб
роса, м

Диаметр устья 
трубы, м

Скорость,
м/сек

Объем на 1 
трубу, м3/сек

Темпе
ратура, °С

точечн .
или

одного
конц а

второго
к он ц а

линейн.

нова
ние газо 
очист

ки

Вещ ества, по 
которым 

проводится 
газоочистка

Степень
очистки,

%

Н аименование загрязняю щ их вещ еств

СП П

и
я
ЯноIDйОн
я

линеин. ой

X I У1 Х2 У2 Код Н аименование *
о

СП
S

иоо
СП

S
СП п СП п СП п СП п СП п СП п СП П СП п СП п СП П СП п СП/П сп/п СП п СП п СП п и 5! н (-с 5! н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

303 Аммиак 0,01226 2,92 0 ,45312 0 ,01226 2,92 0 ,45312

С С 333 Сероводород 0,00005 0,01 0 ,00151 0 ,00005 0,01 0,00151
[-и
о

(—1 
о X X 410 Метан 0 ,26406 62,87 5 ,82912 0 ,26406 62,87 5 ,82912

А Л hQ
О.ей
X

hQ
ОнаЗ
К

- Закись азота 0 ,00212 0,51 0 ,04685 0 ,00212 0,51 0 ,04685
н
о

н
о 1052 Метанол (метиловый спирт) 0 ,00010 0,02 0 ,00326 0 ,00010 0,02 0 ,00326

ос ос со
К

со
К -е- -е- 1071 Фенол (гидроксибензол) 0 ,00002 0,01 0 ,00067 0 ,00002 0,01 0 ,00067

Мо
по

МоС!о
*
<D
К

*
<D
К 2 4 0 2 4 0

«
3
к

«
3
к 1 1 15 15 7 7 0,06 0 ,06 1,00 1,00 4,20 4,20 18 18 -42 -295 -31 -220 _ _ _ _ _ _ 1246

Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый 
эфир) 0 ,00016 0,04 0 ,00506 0 ,00016 0,04 0 ,00506 очо

1—
о

[—
о X

аЗ
*
Онк

к
аЗ
*
Он<D

X
о

X
о 1314 Пропиональдегид 0,00005 0,01 0 ,00167 0 ,00005 0,01 0 ,00167

(N
сЗX

(N
сЗX

к
игей

К
иг
ей 1531 Гексановая кислота (капроновая кислота) 0 ,00006 0,01 0 ,00197 0 ,00006 0,01 0 ,00197

S S сг
о

t=C
О 3 3 1707 Диметилсульфид 0 ,00008 0,02 0 ,00256 0 ,00008 0,02 0 ,00256

неч неч о О 1849 Метиламин (монометиламин) 0 ,00004 0,01 0 ,00133 0 ,00004 0,01 0,00133
н

D
н 2603 Микроорганизмы 0 ,13509 32,16 4 ,26016 0 ,13509 32,16 4 ,26016

2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 0 ,00127 0,30 0 ,03996 0 ,00127 0,30 0 ,03996
303 Аммиак 0 ,01022 3,65 0 ,37760 0 ,01022 3,65 0 ,37760

С С 333 Сероводород 0 ,00004 0,01 0 ,00471 0 ,00004 0,01 0,00471
(—1 
О

(—1 
О

аЛ а
410 Метан 0,22005 78,59 4 ,85760 0 ,22005 78,59 4 ,85760

(N (N
hQ
Оней
X

hQ
Оней
X

- Закись азота 0 ,00177 0,63 0 ,03904 0 ,00177 0,63 0 ,03904
тГ тГ н

о
н
о 1052 Метанол (метиловый спирт) 0 ,00009 0,03 0 ,00272 0 ,00009 0,03 0 ,00272

Ос Ос СО
К

со
К -е- -е- 1071 Фенол (гидроксибензол) 0 ,00002 0,01 0 ,00056 0 ,00002 0,01 0 ,00056

моС!о

МоС!о
*
<D
К

*
<D
К 1 6 0 1 6 0

«
3
к

«
3
к 1 1 16 16 7 7 0,06 0 ,06 1,00 1,00 2,80 2,80 18 18 25 -313 36 -264 _ _ _ _ _ _ 1246

Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый 
эфир) 0,00013 0,05 0 ,00422 0,00013 0,05 0 ,00422 очо

[—
о

1—
о к

аЗ
*
Он<D

X
аЗ
*
Он<D

к
о

X
о 1314 Пропиональдегид 0 ,00004 0,02 0 ,00139 0 ,00004 0,02 0 ,00139

сЗX сЗX
к
игей

К
иг
ей 1531 Гексановая кислота (капроновая кислота) 0 ,00005 0,02 0 ,00164 0 ,00005 0,02 0 ,00164

S S t=C
О

t=C
О 3 3 1707 Диметилсульфид 0 ,00007 0,02 0 ,00213 0 ,00007 0,02 0,00213

неч неч О О 1849 Метиламин (монометиламин) 0 ,00004 0,01 0 ,00111 0 ,00004 0,01 0,00111
D
н

D
н 2603 Микроорганизмы 0 ,11257 40,21 3 ,55014 0 ,11257 40,21 3 ,55014

2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 0 ,00106 0,38 0 ,03330 0 ,00106 0,38 0 ,03330
303 Аммиак 0 ,01022 3,65 0 ,37760 0 ,01022 3,65 0 ,37760

Q С 333 Сероводород 0 ,00004 0,01 0 ,00471 0 ,00004 0,01 0,00471
(—1 
О

(—1 
О

а-0 а-0
410 Метан 0,22005 78,59 4 ,85760 0 ,22005 78,59 4 ,85760

СП СО
hQ
Оней
К
О

-е-

hQ
Оней
X
О

-е-

- Закись азота 0 ,00177 0,63 0 ,03904 0 ,00177 0,63 0 ,03904
тг тг н

о
н
о 1052 Метанол (метиловый спирт) 0 ,00009 0,03 0 ,00272 0 ,00009 0,03 0 ,00272

ос ос СО
К

со
К 1071 Фенол (гидроксибензол) 0 ,00002 0,01 0 ,00056 0 ,00002 0,01 0 ,00056

МоС!о

МоС!о
*
<D
К

*
<D
К 1 6 0 1 6 0

«
3
к

«
3
к 1 1 17 17 7 7 0,06 0 ,06 1,00 1,00 2,80 2,80 18 18 78 -325 89 -277 _ _ _ _ _ _ 1246

Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый 
эфир) 0,00013 0,05 0 ,00422 0,00013 0,05 0 ,00422 очо

1—
о

1—
о к

аЗ
*
Он<D

к
аЗ
*
Он<D

X
о

X
о 1314 Пропиональдегид 0 ,00004 0,02 0 ,00139 0 ,00004 0,02 0 ,00139

сЗX сЗX
к
игей

К
игей 1531 Гексановая кислота (капроновая кислота) 0 ,00005 0,02 0 ,00164 0 ,00005 0,02 0 ,00164

S S t=C
О

t=C
О 3 3 1707 Диметилсульфид 0 ,00007 0,02 0 ,00213 0 ,00007 0,02 0,00213

неч неч О О 1849 Метиламин (монометиламин) 0 ,00004 0,01 0 ,00111 0 ,00004 0,01 0,00111
D
н

D
н 2603 Микроорганизмы 0 ,11257 40,21 3 ,55014 0 ,11257 40,21 3 ,55014

2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 0 ,00106 0,38 0 ,03330 0 ,00106 0,38 0 ,03330
303 Аммиак 0,08453 2,66 3 ,00600

о1— 410 Метан 1,40927 44,29 31 ,11000
Xсо а

к

- Закись азота 0 ,01345 0,42 0 ,29700
м М s  М

hQ
Оней
X
О

-е-

333 Сероводород 0 ,00015 0,00 0,00471
о- 1-4 с  о н

о
1849 Метиламин (монометиламин) 0 ,00013 0,00 0 ,00416

со
К 1071 Фенол (гидроксибензол) 0 ,00007 0,00 0 ,00208

03
а  1

*
300

«

1 7,3
1052 Метанол (метиловый спирт) 0 ,00032 0,01 0 ,01020 о

- о  3
*  V

- <D
К - - hQ

X - - 18 - - - 1,00 31,82 18 -155 -386 -129 -316 " - - - - - 1314 Пропиональдегид 0 ,00017 0,01 0,00521 00
S X X

2  ^

аЗ
*

о
S
Я"

1531 Гексановая кислота (капроновая кислота) 0 ,00020 0,01 0 ,00616
Я О-
и  й

Он
к
с г
оо

аЗ
Он 1707 Диметилсульфид 0 ,00025 0,01 0 ,00799

а  о  
а  °  о 
о-

3 1246
Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый 
эфир) 0 ,00050 0,02 0 ,01582

2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 0 ,00396 0,12 0 ,12489
2603 Микроорганизмы 0,42215 13,27 13,31301



П роизводство И сточник выделения
П араметры  газовоздуш ной смеси на 

выходе из источника выброса
К оординаты
источника,м

Н аиме-

В ыбросы  загрязняю щ их вещ еств

Наименование
Наименован

ие
К-во,ш т

Наимено
вание

источника
выброса

Число 
ист. вы б
роса, ш т

Н омер ист. 
выб- роса

Высота 
ист. выб
роса, м

Диаметр устья 
трубы, м

Скорость,
м/сек

Объем на 1 
трубу, м3/сек

Темпе
ратура, °С

точечн .
или

одного
конц а

линейн.

второго
к он ц а

линейн.

нова- 
ние газо- 
очист

ки

Вещ ества, по 
которым 

проводится 
газоочистка

Степень
очистки,

%

Н аименование загрязняю щ их вещ еств

СП П

Х1 У1 Х2 У2 Код Н аименование

г/
се

к m
г/

2 т/
го

д ке
с/[-с

m
г/

s:

д
од/г

HСП П СП П СП П СП П СП П СП П СП П СП П СП П СП П СП П СП/П СП/П СП П СП П СП П
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

303 Аммиак 0 ,08453 2,66 3 ,00600

К
ор

ов
ни

к 
на 

30
0 

ко
ро

в 
бе

сп
ри

вя
зн

ог
о 

со
де

рж
ан

ия
 

(п
оз

.6
0 

по 
ГП

)

410 Метан 1,40927 44,29 31 ,11000
со

де
рж

ан
ие

 
ж

ив
от

ны
х Лрано

&

- Закись азота 0 ,01345 0,42 0 ,29700
333 Сероводород 0 ,00015 0,00 0,00471
1849 Метиламин (монометиламин) 0 ,00013 0,00 0 ,00416
1071 Фенол (гидроксибензол) 0 ,00007 0,00 0 ,00208

3 0 0
5 К

ынноиаар

1 19 7,3
1052 Метанол (метиловый спирт) 0 ,00032 0,01 0 ,01020

- - - - - - - - - 1,00 31,82 18 -91 -410 -65 -340 - - - - - - 1314 Пропиональдегид 0 ,00017 0,01 0,00521

1531 Гексановая кислота (капроновая кислота) 0 ,00020 0,01 0 ,00616

1707 Диметилсульфид 0 ,00025 0,01 0 ,00799

£ 1246
Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый 
эфир) 0 ,00050 0,02 0 ,01582

2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) 0 ,00396 0,12 0 ,12489
2603 Микроорганизмы 0,42215 13,27 13,31301
301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0 ,01182 65,71 0 ,02275

1 304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0 ,00000 0,00 0 ,00370
С1-4
Оа
ю000

w S3 2 я 
ю £
1  н
« § (Г
80
S1
§
еSо

330 Сера диоксид 0 ,00688 38,26 0 ,03068
337 Углерод оксид 0 ,19076 1060,56 0 ,76864
703 Бенз/а/пирен 2 ,16E -07 0,00 9,7E -07

К
от

ел
 

К
С

Т
Б

-9
5

2902 Твердые частицы 0,05208 289,55 0 ,23307
3620 Диоксины 0,00 5,0E -10

тр
уб

а 3920 Полихлорированные бифенилы 0,00 4 ,0E -08
- - - 2 - - 1 - 20 - 12 - 0,33 - 2 ,17 - 0 ,18 - 160 -101 -352 - - - - - - - - 830 Г ексахлорбензол 0,00 9,0E -10

325 Мышьяк, неорганические соединения 2 ,2E -07 0,00 9,9E -07
124 Кадмий и его соединения 2 ,2E -07 0,00 9,9E -07
228 Хрома трехвалентные соединения 6 ,7E -07 0,00 3,0E -06
140 Медь и ее соединения 3 ,6E -06 0,02 1,6E-05
183 Ртуть и ее соединения 2 ,2E -08 0,00 9,9E -08
164 Никель оксид (в пересчете на никель) 1,3E-06 0,01 5 ,9E -06
184 Свинец и его неорг. соединения 8 ,9E -07 0,00 4 ,0E -06
229 Цинк и его соединения 1,4E-05 0,08 6,4E -05

-

Д
ои

ль
н

о
м

ол
оч

ны
й

 
бл

ок
 

(п
оз

.6
1 

по
 

ГП
) 

-

- & 5
Д 00
нО
03

- 1 -

ве
нт

и
ля

то
р

В
Т

1

- 1 - 21 - 4,5 - 0,25 - 0 ,76 - 0 ,04 - 24 -103 -361 - - - - - - - - 2908 Пыль неорганическая (SiO2<70%) 0 ,00003 0,72 0,00001

-

Д
ои

ль
н

о
м

ол
оч

ны
й 

бл
ок

 
(п

оз
.6

1 
по 

ГП
) 

- 
и

н
ве

н
та

рн
ая

-

ст
и

рк
а

- 1 -

рот
яил  T1

I юев

- 1 - 22 - 4,9 - 0 ,10 - 0 ,88 - 0,01 - 24 -117 -404 - - - - - - - - 2806
СМС “Бриз”, “Вихрь”, “Лотос”, “Лотос- 
автомат”, ”Юка”, “Эра” 0 ,00030 8,00 0 ,00015

Т
ер

ри
то

ри
я

М
Т

Ф

дв
и

ж
ен

ие
ав

то

оо
рб
ы
в.(нрое

н

301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0 ,00092 0 ,00032
328 Углерод черный (сажа) 0 ,00007 0 ,00002

- - - 1 - - 1 - 6023 - 2,0 - - - - -134 -281 -133 -279 - - - - - - 330 Сера диоксид 0 ,00022 0 ,00007
337 Углерод оксид 0 ,00152 0 ,00048

2754 Углеводороды предельные 0,00043 0 ,00014

д
го

hQтоЮсЗ

сЗ

О40г-00

00о£̂СО(N
m

00

41



Производство И сточник выделения

Н аименование
Наименован

ие
К -во,ш т

СП П СП П СП П
1 2 3 4 5 6

-

Т
ер

ри
то

ри
я

М
Т

Ф

-

дв
и

ж
ен

и
е

ав
то - 1

-

яиртор Ф 
ртори ФТМ

е
Т

-

е
и
н о е то
ж ви а
в
д

- 1

Наимено
вание

источника
выброса

СП

Число 
ист. выб' 
роса, ш т

СП П

Н омер ист. 
выб- роса

СП

Высота 
ист. выб
роса, м

СП

Диаметр устья 
трубы, м

СП

П араметры  газовоздуш ной смеси на 
выходе из источника выброса

Скорость,
м/сек

СП

Объем на 1 
трубу, м3/сек

СП

Темпе
ратура, °С

СП

К оординаты
источника,м

Н аиме- 
нова- 

ние газо- 
очист

ки

Вещ ества, по 
которым 

проводится 
газоочистка

Степень
очистки,

%

Н аименование загрязняю щ их вещ еств

В ыбросы  загрязняю щ их вещ еств

точечн .
или

одного
конц а

линейн.

второго
к он ц а

линейн.
СП

Х1 У1 Х2 У2 Код Н аименование

г/
се

к m
г/

2 т/
го

д ке
с/[-сСП/П СП/П СП П СП П СП П

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

-86 298 -85 -296 - - - - - -

301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0 ,00092
328 Углерод черный (сажа) 0 ,00007
330 Сера диоксид 0 ,00022
337 Углерод оксид 0 ,00152

2754 Углеводороды предельные 0,00043

-35 -316 -34 -314 - - - - - -

301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0 ,00171
328 Углерод черный (сажа) 0 ,00012
330 Сера диоксид 0 ,00047
337 Углерод оксид 0 ,00316

2754 Углеводороды предельные 0 ,00152

П

додг

д
го

ытобар

аЧа

9 10
ООЛю3PQUЛОCJд

6024 2,0

0 ,00486
0 ,00029
0 ,00104
0 ,00737
0,00213

(N

ООЛю3PQL-Ло
д

6025 2,0
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Условные обозначения:

граница базовой СЗЗ
граница предлагаемой СЗЗ
граница производственной площадки
водоохранная зона р. Сож
граница жилой застройки
расчетная точка приземных концентраций на
границе базовой санитарно-защитной зоны
расчетная точка приземных концентраций на 
границе жилой застройки 
II пояс ЗСО артскважины №5374-3/08 R=46m  

II пояс ЗСО артскважины №53744/08 R=46m
II пояс ЗСО артскважины №23338/71 R=30m
III пояс ЗСО артскважины №53743/08 R=309m 
III пояс ЗСО артскважины №53744/08 R=309m
III пояс ЗСО артскважины №23338/71 R=398x591m
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Экспликация зданий и сооружений

номер
на
плане Наименование

Координаты
квадрата
сетки

Примечание

1.2 Коровник на 196 мест Существующий

3
Доильно-молочный блок с доильной установкой 
"УД-24Е(2х12)" Существующий

4,5 Выгульная площадка для дойных коров Существующая

6,7 Временное навозохранилище Существующее

8 Навес для хранения дров Существующий

9-12
Траншеи для силоса (сенажа)Вместимостью 2000(1600)! 
из сборных ж/5 плоских плит и трапецидальных Существующие

13,14 Навес для сена вместимостью 200 тонн Существующий

15 Весовая на 40 тонн Существующая

16, Г
Насосные станции наземного типа на водозаборных 
скважинах с насосами ЭЦВ производ. до 50м.куб. Существующие

18
Бесшатровая водонапорная башня со стальным баком с 
применением ствола из унифицированных сборных ж/б пл1 Существующая

19 Здание родильного отделения с отделением для 
телят Существующее

20 Здание для содержания сухостойных коров и 
нетелей Существующее

21-21 Здание для содержания КРС Существующее

24 Расходный склад для хранения кормов Существующий
25,26 Выгреб емкостью Юм.куб. Существующий
27,28 Резервуар для сбора стоков емкостью 20м.куб. Существующий

29 Резервуар для сбора силосных стоков емкостью 
4м.кцб. Существующий

30,31 Резервуар для сбора стоков емкостью 20м.куб. Существующий

32-34 Въездной дезбарьер Существующий

35 Площадка для временного хранения дров Существующая

36 Площадка для ящика под золу Существующая

37 Площадка для ТБО Существующая

38
Трансформаторная подстанция 10/0,4м. кв. Тип 
В-42-400М4 Существующая

39 Санитарный пропускник на 30 чел. Существующий

40 Блок для дезинфекции транспортных средств Существующий

41 Телятник для содержания телок от 6 до 12 мес. Существующий

41.1 Телятник на 240 голов от 1 до 6 мес.

41.2 Молодняк на 160 голов от 6 до 12 мес.

41.3 Молодняк на 160 голов от 6 до 12 мес.

42
Здание для беспривязного содержания 
сцхостойных коров нетелей на 200 мест Существующее

43
Здание родильного отделения с профилакторием 
для телят . . Существующее

iU-Ui Выгульная площадка для сухостойных коров и 
нетелей Существующая

46 Выгульная площадка для глубокостельных коров Существующая

47 Выгульная площадка для отелившихся коров Существующая

w a s Временное навозохранилище Существующее

54\ Навес для хранения дров Существующий

51,52 Резервуар для сбора стоков емкостью 20м.кв. Существующий

53,54 Резервуар для сбора ливневых стоков емкостью 
20м. киб. Существующий

55,56 Выгреб емкостью 10 м.куб. Существующий

57 Площадка для ящика под золу Существующая

58£8а Площадка для временного хранения дров Существующая

59 Коровник на 300 коров беспривязного 
содержания Проектируемые

60 Коровник на 300 коров беспривязного 
содержания Проектируемые

61 Доильно-молочный блок Проектируемые

52-65 Выгульная площадка с твердым покрытием Проектируемая

66,67 Жижесборник емкостью 30м.куб. Проектируемые

58,69 Площадка для временного хранения навоза Проектируемая

70,71 Приемник ливневых стоков емкостью 25 м. куб. Проектируемые

72 Навес для дров Проектируемые

73-76 Траншеи для хранения силоса объемом 2500 т Проектируемые

77 Площадка для мусорных контейнеров Проектируемая

78 Водонапорная башня Существующая

79 Выгреб емкостью 30 м.куб. Проектируемые

80,81 Пожарные резервуары емкостью 50 м.куб. Проектируемые

32,83 Пожарные резервуары емкостью 50 м.куб. Проектируемые

Условные обозначения: 

организованный источник выброса загрязняющих веществ 

неорганизованный источник выбросов загрязняющих веществ

линейный источник выброса загрязняющих веществ

За точку отсчета местной системы координат принят северо-восточный 
угол существующего здания для содержания КРС (позиция 22)
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