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Реферат 
 
Отчет  59 с., 17 рис., 15 табл., 15 источников  

ИЛОВЫЙ ОСАДОК, СЖИГАНИЕ, ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, 

ГАЗООЧИСТКА, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ПОСЛЕДСТВИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Объект исследования – окружающая среда района планируемой хозяйственной 

деятельности по строительству  завода по сжиганию иловых осадков по ул. Инженерная, 

1 (г. Минск).  

Цель работы – оценить возможные воздействия на окружающую среду при 

строительстве и дальнейшей эксплуатации завода по сжиганию иловых осадков, 

возможные экологические, социально-экономические и иные последствия, меры по 

предотвращению, минимизации или компенсации возможного вредного воздействия. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводится в целях: 

- всестороннего рассмотрения всех предлагаемых экологических и связанных с 
ними социально-экономических и иных преимуществ и последствий при эксплуатации 
завода по сжиганию илового осадка; 

- поиска оптимальных предпроектных и проектных решений, способствующих 
предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду; 

- обеспечения эколого-экономической сбалансированности при эксплуатации завода 
по сжиганию илового осадка; 

- выработки эффективных мер по снижению возможного неблагоприятного 
воздействия на окружающую среду до незначительного или приемлемого уровня; 

- улучшения состояния окружающей среды на территории, где будет 
функционировать завод по сжиганию илового осадка. 

 

Раздел разработан на основании: 

- экологических условий на проектирование № 1317 от 30.12.2010; 

- условий на проектирование ГУ «Минский городской центр гигиены и 
эпидемиологии» № 35-16/8040 от 27.12.2010 

- характеристик по выбросам вредных веществ аналогов завода по сжиганию 
илового осадка; 

- проектной документации, выполненной Белкоммунпроект, по проектированию 
установки по производству биогаза; 

- проектной документации, выполненной ОАО «Институт 
МосводоканалНИИпроект» и остальных исходных данных и технических условий 
заинтересованных организаций 

и другой документации предоставленной специалистами предприятия. 

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» является необходимой частью 
обоснования инвестирования. Основной его целью является определение, оценка и 
обоснование экологической допустимости строительства завода по сжиганию илового 
осадка. 

Раздел разработан в соответствии с требованиями Положения о порядке   
проведения оценки воздействия  на  окружающую  среду, утвержденного Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2010 г. № 755. 

В работе выполнено следующее: 

-  проведен комплексный анализ состояния окружающей среды и социально-
экономических условий района строительства; 

-  обусловлена допустимость принятых в проекте технических решений исходя из 
действующих в Республике Беларусь экологических и санитарно-гигиенических 
ограничений; 

- определены источники и виды возможного отрицательного воздействия 
проектируемого объекта  на окружающую среду в период строительства и эксплуатации; 



- разработаны природоохранные мероприятия; 

- выполнена оценка степени воздействия на различные компоненты окружающей 
среды. 

Целью строительства завода по сжиганию илового осадка в городе Минске 
является предотвращение дальнейшего загрязнения окружающей среды при  
захоронении осадка. 

В данной работе рассматривается два варианта строительства завода по сжиганию 
илового осадка в городе Минске: 

Вариант 1 - сжигание сброженного осадка очистных сооружений, 

Вариант 2 -  сжигание сброженного осадка с предварительной сушкой. 

Выбор технологии сжигания обезвоженных осадков городских очистных 
сооружений г. Минска в печах с кипящим слоем сделан исходя их следующих 
преимуществ: 

- полное разложение органических веществ; 

- использование современных технологий  обработки дымовых газов; 

- невысокая капиталоемкость; 

- гибкость в эксплуатации. 

Завод по сжиганию рассчитан на обработку осадков в количестве 135 тонн по 

сухому веществу (далее – тСВ) /сутки (т.е. годовое количество 49275 тСВ/год) при 

максимуме 140 тСВ/сутки. 

Исходное сырье для сжигания – механически обезвоженная смесь из сброженного 
осадка, уплотненного ила и отбросов с решеток. 

Завод по сжиганию илового осадка включает следующие технологические процессы 
и системы: 

- подготовка осадков к сжиганию (сушка); 

- очистка дымовых газов; 

- утилизация тепла дымовых газов; 

- золоудаление; 

- система подготовки сжатого воздуха и нейтрализации стоков газоочистки; 

- системы автоматизации всех технологических процессов; 

- инженерная и транспортная инфраструктуры, подключаемые к существующим 
сетям. 

В качестве газа для сжигания иловых осадков сточных вод предусмотрено 
использование биогаза, получаемого в процессе сбраживания сырого осадка (65% 
метана). Расчетное количество сырого осадка, подаваемого на сбраживание, составляет 
100т/сутки (2000м3/сутки). 

 

В соответствии с проектными решениями, на территории действующего 



предприятия появятся следующие дополнительные источники выделения загрязняющих 
веществ в  атмосферу: 

1. Печи сжигания осадка (две технологические линии сжигания). 
 

Загрязняющие вещества, выбрасываемые проектируемыми объектами: 

Наименование загрязняющего вещества Класс 
опасности 

Азот (ΙΙ) оксид (азота оксид) 2 
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 3 
Метан 4 
Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 4 
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% 3 
Углерод черный (сажа) 3 
Гидрохлорид 2 
Фтористые соединения газообразные 2 
Сера диоксид (ангидрид сернистый) 3 
Кадмий и его соединения 1 
Таллий карбонат (в пересчете на таллий) 1 
Ртуть и ее соединения 1 
Сурьма ОБУВ 
Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) 2 
Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 1 
Кобальт (кобальт металлический) 2 
Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 2 
Хром (VI) 1 
Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид) 2 
Никель оксид 2 
диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись) 1 
Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 1 

Предусмотрены мероприятия по снижению воздействия шума и вибрации. 
 
В разделе рассмотрена охрана поверхностных и подземных вод от истощений и 

загрязнений их сточными водами от проектируемых объектов на промышленной 
площадке КУП «Минскводоканал». Водопотребление и водоотведение на 
технологические нужды составит 904 м3/год (вариант 1) и 998 м3/год (вариант 2); на 
хозяйственно-бытовые нужды и пожаротушение – в соответствии с нормами. 

Эксплуатация проектируемого объекта связана с образованием отходов 
производства, в частности отходов от обработки дымовых газов: чистая зола (14305 
т/год) и загрязненная зола (7369 т/год) – по каждому из рассматриваемых вариантов.  

Предусмотрены мероприятия по обращению с золой: накопление, хранение, 
удаление с территории предприятия. 
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1 Обоснование необходимости  и  целесообразности намечаемой 
деятельности 

 

Очистные сооружения  г. Минска представляют собой сложный производственный 
комплекс по очистке хозяйственно-фекальных и промышленных стоков  от взвешенных 
веществ и органики. В настоящее время ежесуточно в г. Минске образуется порядка 700 
тыс. м3 сточных вод, которые по системе хозяйственно-фекальной канализации 
поступают на Минскую очистную станцию. Здесь нечистоты проходят полный цикл 
механической и биологической очистки. Общая продолжительность очистки составляет 
около 12 часов, при этом мутные потоки сточных вод превращаются в прозрачную воду, 
по качественным показателям соответствующую речной воде. При этом в процессе 
очистки сточных вод образуется обезвоженный осадок и избыточный активный ил, 
который транспортируется на иловые пруды «Волма». Наращивание строительства 
иловых прудов (полигонов) нецелесообразно по нескольким причинам:  

 ограниченные возможности по выделению земельных участков; 
 большие затраты на строительство и последующую рекультивацию; 
 экологические проблемы, возникающие при эксплуатации полигонов 

потенциальных источников загрязнения атмосферы и подземных вод. 

Осадки и илы сточных вод представляют собой бактериологическую и 
эпидемиологическую опасность. В них имеются все основные формы бактериальных 
организмов: кокки, палочки, спириллы, а также вирусы. Из патогенных микроорганизмов 
встречаются возбудители желудочно-кишечных и других заболеваний, большое число яиц 
гельминтов. Поэтому традиционные методы обработки осадков, такие как, использование 
в качестве сельскохозяйственных удобрений, сброс в природные водоемы, 
компостирование, захоронение не всегда эффективны и становятся экологически 
небезопасными. 

Основной целью строительства завода по сжиганию иловых осадков является 
решение экологической проблемы – разложение органической части осадка в месте его 
хранения с выделением в атмосферу парниковых газов (метана, углерода и др.) 

В настоящее время количество загрязнений, выделяемых в атмосферу с иловых 
площадок илового хозяйства «Волма» составляет 1512,540734 т/год, в том числе метана 
1456,432 т/год, что обусловлено в основном выделениями из свежего обезвоженного 
осадка, поступающего на хранение в объеме до 402271 т/год. После сжигания указанный 
объем выделений будет исключен, т.к. в процессе сжигания органическая часть в осадке 
(золе) исключается. 

Для оценки экологического воздействия завода по сжиганию иловых осадков 
рассматривается суммарная оценка валовых выбросов в атмосферу на двух объектах 
(площадка Минских очистных сооружений) (далее - МОС) - №1 и площадка илового 
хозяйства  УП Минскводоканал» - № 2). 

Результаты анализа валовых выбросов в атмосферу с площадок №1 и №2 до и после 
строительства завода по сжиганию иловых осадков представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1. Расчет валовых выбросов газообразных веществ в атмосферный 
воздух с площадок МОС (№1) и илового хозяйства УП «Минскводоканал» (№2)  

 
Варианты Наименование источников и объемы выбросов, т/год 
 Все источники на 

площадке №1 
Иловое хозяйство 
«Волма» (площадка 
№2) 

Суммарный объемы 
выбросов по 
площадкам №1 и №2 

Существующее 
положение 991,021248 1512,540734 2503,562 

После строительства 
биогазовых 
установок и завода 
по сжиганию 
иловых осадков 

1001,197 
(994,916) 

- 
- 

1001,197 
(994,916) 

Эффект после 
строительства 
завода по сжиганию 
иловых осадков 

-10,175752 - -1502,365 

 

Завод по сжиганию иловых осадков предполагается расположить на территории 
Минских очистных сооружений. В разделе 4 приведен расчет выбросов загрязняющих 
веществ от проектируемого объекта по всем вариантам. В качестве объекта-аналога 
приняты заводы по сжиганию осадков станций аэрации г. Санкт-Петербурга 
(центральный, юго-западный и северный). 

 
2 Общая характеристика рассматриваемого объекта 

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ГПО 
«Коммунальное хозяйство Мингорисполкома». Почтовый адрес: 220053,г. Минск. Ул. 
Червякова, 25. 

Централизованное водоснабжение в г. Минске получило развитие в 1871 г. с 
принятия городской управой решения о строительстве водопровода. Официально 
минский водопровод открылся 12 февраля 1874 года. К 1913 году протяженность 
водопроводных сетей составляла уже 40 километров, было пробурено пять скважин 
глубиной 150 — 180 метров.  

В 1976 году постановлением Совета Министров БССР на базе «Минскводоканала» и 
Управления эксплуатации Вилейско-Минской водной системы было создано 
производственное объединение «Минскводоканал», в 2001 году переименованное в 
коммунальное унитарное производственное предприятие «Минскводоканал». 
 

КУП «Минскводоканал» сегодня – это современное предприятие с обновленным 
энергосберегающим оборудованием, автоматизацией и диспетчеризацией 
производственных процессов, основной задачей работы которого является бесперебойное 
обеспечение потребителей услугами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод 
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Основной задачей предприятия является хозяйственная деятельность, направленная 
на удовлетворение общественных потребностей в его продукции, работах и услугах, а 
также получение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов 
работников предприятия. 
 
 
Основными целями деятельности предприятия являются:  

 бесперебойное обеспечение потребителей услугами водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод; 

 рациональное и эффективное использование водопроводных, гидротехнических и 
канализационных сооружений; 

 эффективное использование водных ресурсов; 
 осуществление хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.  

 

2.2 Краткое описание принимаемых технических решений 

В проекте рассматривается три варианта строительства завода по сжиганию илового 
осадка в г. Минске: 

- сжигание сброженного осадка очистных сооружений; 

- сжигание сброженного осадка с предварительной сушкой. 
 
1.1. Сжигание 

Сжигание, дополненное самыми современными технологиями обработки газов, обладает 
следующими преимуществами: 

- полное разложение органических веществ; 

- выполнение самых строгих норм как по выбросам в атмосферу, так и по образующимся 
в результате отходам. 

Необходимо также отметить, что речь идет о промышленном сооружении с 
длительным сроком жизни (примерно 30 лет). 

Сегодня преимущество отдается технологии сжигания в печах с кипящим слоем 
благодаря невысокой капиталоемкости и гибкости в эксплуатации. Именно эта 
технология предлагается для обработки предварительно обезвоженных осадков очистных 
сооружений г. Минска. 

Основными причинами такого выбора являются: 

- полая неподвижная печь не имеет подвижных механических элементов в зоне 
повышенной температуры; 

- высокоэффективный теплообмен, сопоставимый с процессами, происходящими в 
кипящих жидкостях;  

- высокая однородность температур обеспечивает удобное регулирование и 
ограничение образования окислов азота; 

- гибкость работы в условиях частых остановок и пусков. 
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Сжигание осадков – широко проверенная технология, позволяющая 
минимизировать промышленные риски. 
 
1.2. Обработка дымовых газов 

В течение последних лет обработка дымовых газов печей сжигания значительно 
усовершенствовалась ввиду необходимости соблюдения постоянно ужесточающихся 
экологических норм. 

Современные установки для обработки дымовых газов используют химические 
технологии, строятся по модульному принципу с возможностью ступенчатой обработки 
загрязняющих веществ. Они весьма надежны и эффективны. Проект завода по сжиганию 
осадка должен не только гарантировать соблюдение норм выбросов загрязняющих 
веществ, но и значительно сократить количество отходов, которые должны быть 
направлены на захоронение. 

 Проектом предусматривается двухступенчатая система очистки, которая включает: 

- 2 последовательных теплообменника «воздух/дымовые газы» с рекуперацией 
энергии; 

- 1 циклон для улавливания пыли; 

- 1 устройство ввода бикарбоната и активированного угля; 

- 1 рукавный фильтр; 
 
1.3. Сушка осадка 

Термическая сушка осадка позволяет снизить его влажность. Капитальные затраты 
этого метода достаточно высоки, вследствие чего применение термической сушки 
оправдано лишь при условии эффективного использования высушенного осадка. 
 

2. Принцип работы 

2.1. Установка сжигания 

2.1.1. Подача осадка очистных сооружений 

Предлагается сохранить существующую систему транспорта осадка грузовиками для 
их подачи в предусмотренный бункер приема осадка. Осадок из этого бункера будет 
перегружаться в колонный накопитель. С помощью шнекового транспортера под 
накопителем осадок будет передаваться на насосы питания печи сжигания. 

Учитывая содержание сухого вещества в осадке (22-25%) и малое расстояние между 
насосами и печью, предлагается использовать насосы с крыльчаткой со смещенным 
центром. 
 

2.1.2. Поступление внешних осадков 

Проектом предусматривается возможность приема внешних осадков, которые могли 
бы быть также доставлены грузовиками (таким же образом, как и осадки очистных 
сооружений) и выгружены в приемный бункер. Эти осадки могут быть направлены на 
установку извлечения крупных загрязнений перед их подачей в колонный накопитель. 

Поскольку такой осадок может содержать посторонние загрязнения, 
предусматривается стадия его фильтрования с целью извлечения материалов, способных 
нарушить нормальную работу завода сжигания.  
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Для подачи осадка в печь сжигания предлагается использовать плунжерный насос, 
поскольку только он дает возможность перекачивать под необходимым напором 
сброженный осадок с содержанием сухих веществ более 40 %. 

 
2.1.3. Подача отходов с решеток 

Наш расчет предусматривает прием отходов с решеток очистных сооружений. Эти 
отходы должны доставляться в бадьях (скипах) небольшого объема для их опорожнения в 
измельчитель для последующего введения в печь шнековым устройством. 

 
2.2. Дисковая сушилка (для варианта 2) 

Иловый осадок поступает в дисковые сушилки, где при использовании пара 
парогенераторов он высушивается до содержания сухого вещества 90%. Влага из осадка 
испаряется (образуется вторичный пар), осадок благодаря наклону скребков 
проталкивается вперед и постоянно перемешивается, таким образом, достигается 
равномерное высушивание и гомогенизация. Высушенный осадок идет на сжигание. 

 
2.3. Способ сжигания в кипящем слое 

2.3.1. Сжигание в печи с кипящим слоем 

Предлагаемая печь широко используется на практике. Она характеризуется 
наличием огнеупорной воздушной камеры, в которую может быть подан горячий воздух, 
что позволяет обеспечить оптимальную рекуперацию тепловой энергии дымовых газов и 
создавать условия для автотермичности процесса (т.е. без введения газа для поддержания 
процесса горения). Рекуперация тепла происходит в двух теплообменниках, специально 
созданных для эффективной работы в жестких эксплуатационных условиях. Для 
обеспечения максимальной долговечности оборудования все элементы, подверженные 
воздействию высоких температур, имеют теплостойкое покрытие. 
 

2.3.2. Принцип сжигания в печи с кипящим слоем 

Подлежащие сжиганию осадок вводится в слой песка печи с кипящим слоем, 
которая специально разработана для сжигания осадков и имеет горячую воздушную 
камеру. Печь имеет вертикальный полый корпус из стали, вся внутренняя поверхность 
которого имеет огнеупорное покрытие, защищающее корпус от коррозии, истирания и 
высоких температур, обеспечивая тем самым его долговечность. Особенность 
применяемой печи состоит в несколько расширяющейся форме этой зоны, что 
обеспечивает легкое разделение песка и золы, сокращая благодаря этому потери 
материала в сравнении с печами строго цилиндрического сечения. Дымовые газы и зола 
поступают в верхнюю часть этой зоны. Слой песка ведет себя так же, как и слой кипящей 
жидкости. Быстрое и интенсивное перемешивание смеси воздуха, песка и осадка 
приводит к почти немедленному и однородному сгоранию последнего в этом слое. Масса 
песка играет роль термического резервуара, который ограничивает скачки температуры. 
При остановке печи слой песка оседает до высоты покоя, а затем, при запуске печи, он 
снова расширяется. 

Отличное сгорание в слое песка в сочетании с большим объемом зоны дожига 
позволяет без проблем выходить на остаточное содержание в золе несгоревших веществ 
менее 3% и содержание кислорода в сухом газе примерно 6%, что рассматривается как 
свидетельство полного сгорания органических веществ без подачи воздуха. Это 
позволяет снизить объем подлежащих обработке дымовых газов и, следовательно, 
гарантировать низкое содержание оксидов азота в них. Небольшой избыток воздуха, 



КУП «Минскводоканал  Отчет об ОВОС 

14 
 

подача сильно разогретого воздуха и снижение тепловых потерь благодаря огнестойкому 
покрытию позволяют обеспечивать автотермичность процесса сгорания, что дает 
снижение расхода дымовых газов и, в конечном итоге, снижение габаритов печи. 

Подпитка, необходимая в случае остановки/запуска печи, обеспечивается введением 
газа в слой песка. Горелка предварительного нагрева расположена в воздушной камере и 
обеспечивает запуск печи из холодного состояния. В случае повышения температуры из-
за превышающей расчетную величину теплотворной способности осадка в печь 
автоматически впрыскивается вода через форсунки, расположенные верхней части печи. 
 

2.4. Парогенератор (для варианта 2) 

Парогенератор предназначен для утилизации тепла отходящих газов перед 
выбросом их в атмосферу с получением пара. 

2.3 Обоснование необходимости и целесообразности строительства завода по 
сжиганию илового осадка 

2.3.1. Необходимость строительства завода по сжиганию илового осадка 
 

Осадки и илы сточных вод представляют собой бактериологическую и 
эпидемиологическую опасность. В них имеются все основные формы бактериальных 
организмов: кокки, палочки, спириллы, а также вирусы. Из патогенных микроорганизмов 
встречаются возбудители желудочно-кишечных и других заболеваний, большое число яиц 
гельминтов. Поэтому традиционные методы обработки осадков, такие как, использование 
в качестве сельскохозяйственных удобрений, сброс в природные водоемы, 
компостирование, захоронение не всегда эффективны и становятся экологически 
небезопасными. 

Для снижения воздействия на состояние окружающей среды необходимо 
утилизировать осадок. Одним из распространенных способов решения проблемы 
является термическая утилизация обработанного осадка, т.е. его сжигание. 

 
2.3.2.Альтернативные варианты утилизации илового осадка  
 
Помимо сжигания осадков сточных вод существуют и другие способы их 

утилизации:  
 
1. По своему химическому составу микробная биомасса активного ила очистных 

сооружений содержит до 60% белковых соединений в виде внутриклеточного белка. Это 
обусловливает возможность использования обработанного ила в качестве связующего 
пластифицирующего компонента при изготовлении материалов, в первую очередь 
строительных, так как пластифицирующие свойства белка общеизвестны и белки 
издревле применялись в строительной практике.  

 
Технология инактивации (автолиза) микробной биомассы очистных сооружений, 

позволяет получить при её применении качественные пластификаторы для дорожных 
бетонов и асфальтов различных марок. Применение пластификаторов при проведении 
дорожно-строительных работ приводит к повышению их качества за счёт значительного 
уменьшения процесса растрескивания дорожного покрытия, связанного с улучшением 
свойств асфальтобетонов. 
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Использование данной технологии также позволит снизить материалоёмкость 
дорожного строительства. 

 
Таким образом, проблема снижения расхода основных вяжущих материалов в 

бетонах и асфальтобетонах, разработка новых композитных материалов с вяжущими и 
другими полезными для стройматериалов свойствами представляется весьма актуальной 
и не менее значимой, чем исходная задача защиты окружающей среды от органических 
техногенных загрязнений. 

 
Однако следует отметить, что введение органических, в том числе белковых 

пластификаторов в состав строительных материалов помимо существенного улучшения 
их качества, придаёт им и отрицательное свойство – понижение устойчивости к 
биокоррозии, вызываемой микроорганизмами. 

 
2. Технология утилизации донных илов и осадка с помощью geotube dewatering. 

Технологическое решение по очистке водоемов, шламонакопителей, отстойников с 
обезвоживанием извлекаемых илов по технологии geotube dewatering, утилизацией 
обезвоженного материала переработкой в удобрения, садовую землю, рекультиванты, 
почвообразователи. 

 
Однако эта технология не применялась на больших очистных сооружениях, в то 

время как заводы по сжиганию иловых осадков построены во многих больших городах 
мира. 

 
 
 
3 Оценка исходного состояния окружающей среды, природных и 

социально-экономических условий района размещения объекта 

3.1 Природные условия 

3.1.1 Характеристика географического расположения района проектирования 

Участок под строительство завода по сжиганию иловых осадков свободен от 
застройки и расположен в южной части г. Минска, в Заводском районе в границах 
промышленного узла Шабаны по адресу: по ул. Инженерной,1, на территории 
предприятия КУП «Минскводоканал», с южной и восточной стороны примыкает к 
проезду с асфальтобетонным покрытием. Расположение участка строительства 
обусловлено наличием удобных транспортных связей (примыкание к существующим 
проездам) и разветвленной сетью необходимых коммуникаций. Рельеф участка 
спокойный с небольшим уклоном в северном направлении. Зеленые насаждения на 
участке строительства отсутствуют. Плодородный слой почвы на участке отсутствует. 

Проектируемый объект расположен на территории существующих 
канализационных очистных сооружений. Ситуационная карта-схема района размещения 
участка под строительство приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Ситуационная карта-схема района размещения планируемого завода по 

сжиганию илового осадка. 

В районе размещения рассматриваемого объекта отсутствуют санатории, дома 
отдыха, памятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом. 

3.1.2 Климат 

Климат рассматриваемого района умеренно-континентальный характеризуется 
четко выраженными сезонами зимой и летом, достаточно увлажненный (таблица 1). 
Лето достаточно теплое и продолжительное, а зима умеренно холодная. Для данной 
территории характерны воздушные потоки западных направлений (приносимые с 
Атлантики), которые в холодную половину года вызывают потепление, летом, напротив, 
приносят прохладную с дождями погоду. Поступление воздушных масс с континента 
приводит зимой к сильным холодам, летом – к жаркой, сухой погоде. В результате этого 
чередование масс различного происхождения создает характерный для рассматриваемого 
района неустойчивый тип погоды. 

Таблица 1 - Основные показатели, характеризующие климат Минского района 
 

№ п/п Параметр Ед. изм. Значение 
 Наиболее холодный месяц  январь 
 Средняя температура в наиболее холодном месяце  минус 5,4 
 Количество осадков за год   
 год мм 680 
 Средняя температура в наиболее теплом месяце °С  +17,4 
 Продолжительность залегания устойчивого дней 71-73 
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снежного покрова 
 Запас воды в снеге   
 максимальный мм 147 
 средний  80 
 Среднегодовая влажность воздуха % 78 
 

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период равна 5,50. Общая 
продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля градусов составляет 4 
месяца, самым холодным месяцем является январь (-6,90). В зимние месяцы 
довольночасто наблюдается оттепели, хотя, в отдельные дни января, февраля, 
минимальная температура может быть ниже -250. Длительность летнего периода 
составляет 120-150 дней, самый теплый месяц года – июль (в 67% лет). Днем 
преобладают температуры 20-300, а ночью 10-180. 

Ветровой режим является важным фактором, влияющим на распространение 
примесей в атмосфере. В целом за год на юго-восточной окраине Минского района 
преобладают ветры западных направлений, повторяемость их составляет около 46%; 
наименьшая повторяемость у ветров северо-восточной части горизонта. В теплую 
половину года ветер чаще северо-западный и западный. Для зимних месяцев характерны 
ветры юго-западной четверти горизонта. Они встречаются в 3-4 раза чаще северных. В 
летние месяцы увеличивается повторяемость малых скоростей ветра и резко уменьшается 
число случаев с большой скоростью. Так, повторяемость скорости ветра 0-1 м/с 
увеличивается от 10-16% в зимнее время до 25-32% в летние. В тёплое полугодие 
наибольшая повторяемость приходится на скорости 2-3м/с. 

К числу неблагоприятных погодных условий относятся инверсии температуры, 
характеризующие особенности стратификации нижнего слоя атмосферы. При инверсии 
температура воздуха в слое, прилегающем к земле или приподнятом над землёй, с 
высотой не уменьшается, а увеличивается (приземная или приподнятая инверсия). 
Инверсии являются задерживающими слоями, препятствующими переносу примесей и 
очищению нижних слоёв атмосферы. 

Число дней с приземными и приподнятыми инверсиями (высота нижней границы 
не более 250 м) составляет около 20 дней в месяц. В зимние месяцы преобладают дни с 
приподнятой инверсией, а в остальную часть года с приземной. Наблюдаются инверсии 
большей частью в ночное время (радиационные инверсии, обусловленные 
выхолаживанием приземных слоёв воздуха). Повторяемость их в дневное время невелика. 
Ночные инверсии менее опасны, т.к. основное накопление загрязняющих веществ 
происходит во второй половине дня. 

По количеству осадков исследуемая территория относится к зоне достаточного 
увлажнения. Годовая сумма осадков в среднем  за многолетний период составляет 698 
мм. В годовом ходе минимальное количество осадков (40мм) выпадает в феврале, 
максимальное (90) – в июле. Годовой ход продолжительности осадков противоположен 
годовому ходу их количества. Наиболее продолжительны они зимой, летом их 
продолжительность сокращается, но количество увеличивается более чем в 2 раза, 
осенью осадки иногда принимают затяжной характер. 

Снежный покров устанавливается обычно в первой декаде ноября, полный сход его 
наступает в конце первой декады апреля. Среднее многолетнее значение высоты 
снежного покрова 30 см. Наибольшей высоты снежный покров достигает в конце 
февраля и составляет в среднем 22 см. Высота снежного покрова зависит от количества 
выпадающих осадков и температурных условий периода осадконакопления. 

В среднем за год в Минском районе наблюдается 64 дня с туманами. Из них 75 % 
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приходится на холодную половину года. Особенно часты они в ноябре и декабре. Летние 
туманы кратковременные, продолжаются около 3 часов, возникают перед восходом 
солнца, рассеиваются спустя несколько часов. Туманы холодного полугодия 
продолжительнее почти вдвое, появляться могут в любое время суток. Примерно 80% 
случаев туманы наблюдаются при малых скоростях ветра (1-5 м/с), создавая 
неблагоприятные для рассеивания условия загрязнения воздуха. 

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

 

3.1.3 Состояние атмосферы 

Значение величин фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе в среднем по городу и по постам наблюдений г. Минск представлены 
республиканским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и 
приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

 
Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей 

среды, оказывающей влияние на состояние здоровья населения. 

Территория размещения объекта находится в 7-8 км от наиболее промышленно-
нагруженной юго-восточной части г. Минска, соответственно в зоне преобладающих в 
зимний период ветров юго-западного направления, что обусловливает возможное 
дополнительное влияние выбросов загрязняющих веществ с указанной территории. В 
соответствии с характером воздействия объекта на окружающую среду наиболее 
значимым фактором, обуславливающим специфику этого воздействия, является эмиссия 
загрязняющих веществ в атмосферу. 

В связи с этим, для получения достоверной картины состояния воздушного 
бассейна, в структуре общего загрязнения необходимо учитывать вклад промышленной 
составляющей города. 

Качество атмосферного воздуха в первую очередь зависит от объемов выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. Общий объем выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в 2009 г. составил 196,1 тыс. т, из них на долю стационарных 

Наименование 
загрязняющего 
вещества 

Значения концентраций мг/м3 

Штиль С В Ю З 

Твердые 
частицы 
(суммарно) 

0,066 0,063 0,047 0,057 0,046 

Диоксид серы 0,011 0,013 0,012 0,011 0,012 
Оксид углерода 0,582 0,426 0,494 0,466 0,430 
Диоксид азота 0,067 0,071 0,064 0,059 0,060 
Фенол 0,0017 0,0014 0,0015 0,0017 0,0014 
Аммиак 0,079 0,078 0,073 0,079 0,064 
Формальдегид 0,021 0,017 0,021 0,021 0,018 
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источников приходится 49,4 тыс. т. В составе выбросов преобладают оксид углерода, 
диоксид азота, сернистый ангидрид. 

В 2009 г. предприятиями города в атмосферный воздух было выброшено 49,4 тыс. 
тонн загрязняющих веществ. С 2005 по 2000 г наблюдалась значительное снижение 
поступлений в атмосферный воздух загрязняющих веществ, однако с 2004 года и до 
настоящего времени наблюдается наращивание выбросов, что может быть связано с 
ростом объемов промышленного производства одновременно с повышением 
эффективности очистки отходящих газов (рис. 2).  
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Рисунок 2 -  Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников 

в атмосферный воздух г. Минска [12,13,14] 
 
В структуре выбросов загрязняющих веществ наибольшая роль принадлежит 

диоксидам серы, поступление которых в 2009 году составило 21,6 тыс. тонн (45 %), 
увеличение эмиссии данного вещества обусловлено ростом доли мазута в качестве 
сжигаемого топлива. Твердых веществ выбрасывается в размере 2,7 тыс. тонн, оксида 
углерода 10,6 тыс. тонн, диоксида азота – 7,0 тыс. тонн, неметановых летучих 
органических соединений – 3,9 тыс. тонн. По сравнению с 2000г. наблюдается снижение 
поступлений по твердым загрязняющим веществам на 0,3 тыс. тонн,   углекислого газа  
на 3,8 тыс. тонн, диоксида азота на 2,4 тыс. тонн, НМЛОС на 1,3 тыс. тонн [11,12]. 

Сжигание топлива является основным источником поступления в атмосферу 
диоксида серы (92,4 % общего выброса от стационарных источников) и оксидов азота 
(89,4 %), в то время как основной объем выброса твердых частиц (98,1%)  и оксида 
углерода (79,5 %) приходится на долю технологических и других процессов 
(производства чугунного литья и строительных материалов).  

В разрезе отраслей экономики основной вклад в выбросы вносит промышленность 
(86%), долее идет ЖКХ (11 %). 50 % в валовой выброс от промышленности вносит 
металлообрабатывающая промышленность, 32% - электроэнергетика, 10 % 
промышленность строительных материалов [15]. 

Распределение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по территории города 
не равномерно. Наибольшая эмиссия в 2009 году характерна для Фрунзенского района 
(22,1 тыс. тонн – 44,6 %), Заводского (15,2 тыс. тонн  - 30,8 %) и Партизанского (6,8 
тыс.тонн 14,0 %). На долю остальных шести районов в сумме приходилось около 5,2 тыс. 
тонн, или 10,5 % валового объема выбросов на территории Минска. Удельный вес 
административных районов по годам значительно не  изменялся: приоритетными 
источниками являются Фрунзенский, Заводской и Партизанский районы, а доля 
остальных колебалась от 14,4 % в 1995 г. до 22,2 % в 2000 г.   
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Рисунок 3 - Структура выбросов загрязняющих веществ от стационарных 

источников в атмосферный воздух г.Минска [9,11,12,13,14] 
 
Наибольший удельный вес в стуктуре выбросов твердых веществ принадлежит 

Партизанскому району, который дает 36,7 % валового выброса. Значителен вклад 
Заводского и Фрунзенского районов: 23,6 % и 22,0 % соответственно (рис.4) [12]. 
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Рисунок 4 - Структура выбросов твердых загрязняющих веществ 
 от стационарных источников в атмосферный воздух г.Минска, 2009 г. [12] 
 
Главный источник эмиссии в атмосферный воздух сернистого ангидрида 

локализован во Фрунзенском районе, на его приходится 70,9 % поступлений данного 
загрязнителя, что связано с функционированием предприятий топливно-энергетического 
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комплекса (ТЭЦ-4). На Заводской район приходится 22,2 % выбросов (рис. 5) [12].   
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Рисунок 5 - Структура выбросов сернистого ангридрида от стационарных 

источников в атмосферный воздух г.Минска, 2009 г. [12] 
 
Приоритеты в поступлении оксида углерода также принадлежат Фрунзенскому, 

Партизанскому и Заводскому районам (рис. 6), источниками которого являются ТЭЦ-4, 
РУП «Минский автомобильный завод», ОАО «Керамин» и др.  
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Рисунок 6 - Структура выбросов оксида углерода от стационарных источников в 

атмосферный воздух г.Минска, 2009 г. [12] 
 
Лидирующие позиции в выбросах диоксида азота принадлежат Фрунзенскому 

(40,1%) и Заводскому (35,7%) районам (рис. 7) [12].  
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Рисунок 7 - Структура выбросов диоксида азота от стационарных источников в 

атмосферный воздух г.Минска, 2009 г. [12] 
 
В структуре выбросов углеводородов 94,7 % поступлений приходится на Заводской 

район (рис. 8), в котором значителен вклад предприятий металлурго-
машиностроительного комплекса, в частности,  РУП «Минский автомобильный завод». 
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Рисунок 8 - Структура выбросов углеводородов от стационарных источников в 

атмосферный воздух г.Минска, 2009 г. [12] 

 

В течение года на уровне 0,9-1,0 ДВ регистрировались выбросы: 

-азота диоксида, серы диоксида, углерода оксида, пыли неорганической 70-20% 
SiO2, спирта н-бутилового, этилцеллозольва на РУП «Минский автомобильный завод» 
(источники – сталеплавильные печи, выбивные решетки, окрасочные камеры); 

-пыли неорганической 20% SiO− 2, формальдегида, ксилола, толуола, этилбензола, 
углеводородов С1-С10 на РУП «Минский тракторный завод» (источник – галтовочные 
барабаны, сушила, окрасочные камеры); 

-азота диоксида, углерода оксида на − ОАО «Керамин» (источник – башенные 
распылительные сушилки); 

-ксилола и толуола на ОАО моторный завод» (источник – башенные 
распылительные сушилки); 

-ксилола, толуола, уайт-спирита на ОАО «Минский лакокрасочный завод» 
(источники – цех эмали, бисерные мельницы).  

По данным наблюдений в системе локального мониторинга в 2009 г. увеличились 
выбросы серы диоксида и углерода оксида на ТЭЦ-4 РУП «Минскэнерго» [8].  

В результате проведенных мероприятий по модернизации формовочного отделения 
литейного цеха № 2 на РУП «Минский тракторный завод» снизились выбросы пыли 
неорганической 70-20% SiO2. 

Транспорт, в первую очередь, автомобильный, является важнейшим источником 
загрязнения воздушной среды в большинстве крупных городов мира, в том числе и в г. 
Минске. Город обладает высокоразвитой транспортной инфраструктурой, имеет хорошо 
развитую сеть автодорог, формирующую транспортный  каркас города. Общее 
количество улиц и проездов составляет 1218 единиц с общей длиной 974,5 км и 
площадью 11 701,3 тыс м2.  Основными веществами, содержащимися в выбросах 
автотранспорта, являются оксид углерода, оксиды азота, твердые частицы и ЛОС. 
Помимо выхлопных газов, транспорт загрязняет атмосферный воздух вследствие износа 
шин, тормозов, деталей двигателя, а также испарения топлива. Объем выбросов от 
передвижных источников зависит от их количества, расхода топлива, качества и 
характера топлива, технического совершенства и состояния транспортных средств, 
характера дорожной сети и др. факторов. Из общего количества выбросов 71,1% 
пришелся на оксид углерода, 17,9 % составили углеводороды, 8,4 %  -оксиды азота, 2,4 % 
- сажа, 0,2 % диоксид серы. Высокий уровень транспортной нагрузки приходится на 
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центральную часть города в пределах второго транспортного кольца и территорий, 
непосредственно прилегающим к крупным магистралям столицы, образующим осевой 
каркас городских улиц. По данным Минского городского Центра эпидемиологии и 
гигиены, высокие концентрации формальдегида и оксида углерода в атмосферном 
воздухе наблюдаются на центральных улицах столицы. Сложившаяся ситуация в центре 
города обусловлена густой сеткой автодорог, в том числе, автодорог с высокой 
интенсивностью движения транспорта – более 5000 авто/час. В эту крупную зону 
попадают такие крупные автомагистрали столицы как пр. Независимости, пр. 
Партизанский, пр. Жукова, пр. Дзержинского, ул. Железнодорожная и ул. Московская, а  
также целый ряд других крупных магистралей с интенсивным движением транспорта. В 
местах пересечения этих улиц образуются участки с максимальной транспортной 
нагрузкой – более 10 000 авт·км/км2·час. С удалением от центра города к периферии 
транспортная нагрузка снижается, в первую очередь это касается так называемых 
«спальных районов» (1000-5000 авт·км/км2·час). Участки города с невысокой 
транспортной нагрузкой (менее 1000 авт·км/км2·час) приурочены к ландшафтно-
рекреационным территориям (зеленым зонам и водным объектам), 
сельскохозяйственным угодьям и промышленным зонам города, на территории которых 
автодороги представлены проездами с невысокой интенсивностью движения транспорта 
[15]. К таким угодьям можно отнести район Чижовского водохранилища, где 
расположены парк им. Н.Г.Грековой, парк им. 900-летия г.Минска, Лошицкий садово-
парковый комплекс, жилые микрорайоны Чижовка, Серебрянка, Лошица.  

Таким образом, мониторинг атмосферного воздуха  на территории города 
проводится на 12 стационарных станциях. В трех районах  (пр. Независимости, 110, ул. 
Тимирязева, 23 и ул. Радиальная, 50) в штатном режиме работают автоматические 
станции, на которых концентрации приоритетных загрязняющих веществ измеряются 
круглосуточно в непрерывном режиме. По данным стационарных наблюдений, в 4 
квартале 2010 г. содержание в воздухе аммиака и формальдегида уменьшилось почти в 
два раза. Сохранялся стабильно низким уровень загрязнения воздуха фенолом. 
Незначительное превышение норматива качества по формальдегиду зафиксировано 
только в одной пробе воздуха. Превышения среднесуточных и максимально разовых 
концентраций основных загрязняющих веществ (твердых частиц суммарно, диоксида 
серы, оксида углерода и оксидов азота) не отмечено. Средние и максимальные 
концентрации свинца, кадмия, бенз(а)пирена и летучих органических соединений были 
значительно ниже ПДК.   Проблему загрязнения воздуха в отдельных районах по-
прежнему определяли повышенные концентрации твердых частиц фракции РМ-10. В 
течение квартала в районе ул. Тимирязева зафиксировано 14 дней со среднесуточными 
концентрациями выше ПДК, а в районе ул. Радиальная- 23 дня. В отдельные дни 
максимальные среднесуточные концентрации в районе ул. Радиальная достигали 2,0-2,3 
ПДК. По данным Минского городского Центра гигиены и эпидемиологии максимальные 
из разовых концентраций формальдегида в районах улиц Одинцова-Скрипникова, 
Калиновского, Орловская, Ташкентская, Пономаренко и Кнорина превышали норматив 
качества в 1,5-2,0 раза; в районах улиц Руссиянова, Ландера, Захарова, Кабушкина, 
Острошицкая, Корвата и Притыцкого-Лещинского – в 2,3-2,9 раза. Повышенный уровень 
загрязнения воздуха формальдегидом (3,2-3,6 ПДК) зафиксирован в отдельные дни 
декабря в районах улиц Ангарская, Сурганова, Любимова, Кошевого и К. Либкнехта; 
оксидом углерода (1,9 ПДК) – в районе улиц Слободская-Есенина [15]. 

 

3.1.4 Рельеф и геолого-литологическое строение 

В геоморфологическом отношении левобережье р. Свислочь построено конечно-
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моренными образованиями с относительными превышениями 3-10 м. Участок 
размещения объекта – коренной берег р. Свислочь. 

Долина р. Свислочь в истоковой части V-образная и ящикообразная, на остальном 
протяждении, в т.ч. в районе участка исследований преимущественно трапецевидная, 
шириной 1200 м. 

Склоны реки умеренно крутые, на исследуемом левобережном участке – высотой 25 
м. Пойма двухсторонняя, реже односторонняя, чередующаяся по берегам, ширина ее 
500м в районе участка исследований, пересечена старицами. 

Русло реки на участке размещения объекта находится практически в естественном 
состоянии, извилистое, шириной 30м. Среднемноголетняя абсолютная отметка уровня 
воды в реке 175,4 м. Склон долины в районе исследуемого участка расчленяют 
многочисленные глубоко врезаны тальвеги, длина которых не превышает 400-500 м. 

Остальная территория характеризуется наличием неглубоко врезанных тальвегов, 
большей протяженности, часть которых впадает в ручей без названия, а другая образует 
бессточные области. Участок исследований расположен на склоне бессточного 
понижения. 

3.1.5 Почвы 

В Минске, как и во многих крупных городах мира, техногенные факторы 
почвообразования доминируют над природными. Преимущественно  это насыпные 
грунты с участием строительных отходов, золы древесины, стекла, бытовых отходов, 
шлака и других субстратов. Наиболее трансформированы почвы на территории 
промышленных предприятий, характеризующихся наибольшей долей перекрытых 
поверхностей (до 80-90 % территорий). Естественные и близкие к ним почвы в пределах 
города сохранились по градостроительно неосвоенным окраинам, в виде отдельных 
участков в городских лесах и лесопарках, в пределах речных пойм и заболоченных 
территорий.   

В структуре земельного фонда города преобладают земли под улицами и иными 
местами общего пользования (39,7 %), под застройкой (29,1 %), значителен удельный вес 
лесных земель (9,5 %). 

 
Таблица 3 – Земельный фонд г.Минска и его использование [6] 
 

Виды земель га % 
Общая площадь земель: 28,5 100 

пахотных 0,8 2,8 
залежных 0 0 
используемых  под постоянные культуры 0,5 1,8 
луговых 0,1 0,3 
всего сельскохозяйственных 1,4 4,9 
лесных земель 2,7 9,5 
земель, покрытых древесно-кустарниковой растительностью 1,1 3,9 
под болотами 0 0 
под водными объектами 0,7 2,5 
под дорогами и иными транспортными коммуникациями 1,4 4,9 
под улицами, и иными местами общего пользования 11,3 39,7 
под застройкой 8,3 29,1 
нарушенных, 0,1 0,3 
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неиспользуемых 1 3,5 
иных 0,5 1,8 

 
Одним из индикаторов изменения свойств городских почв являются кислотно-

щелочные условия. В Минске реакция почвенной среды варьирует от 3,6 до 7,4, составляя 
в среднем 6,4 единиц рН. По сравнению с естественными почвами явно выражено 
смещение в сторону подщелачивания почв: величина рН превышает 7 в 30 % случаев. 
Слабокислая среда (рН=5,5) характерна для почв рекреационных зон.  

 
Таблица 4 -  Различия некоторых агрохимических свойств почв г.Минска и фоновых 

территорий [15] 
 

Показатель 
Фоновые территории (дерново-

подзолистые песчаные и 
супесчаные почвы) 

г. Минск 

среднее пределы 
рН 4,21-5,80 6,38 3,60-7,36 

Гумус, % 1-3 4,38 0,61-27,40 
Сумма оснований, мг-

экв/100г 2,92-6,31 11,01 0,51-56,70 

  
 Содержание гумуса в почвах города находится в пределах 2,5 – 7,9 %, тогда как для 

всего спектра дерново-подзолистых ненарушенных почв его содержание колеблется в 
пределах 1-3 %. Примерно в 10 % случаев содержание гумуса в почвах  Минска 
превышает 7 %. При этом, наиболее высокие значения обнаружены в почвах 
промышленных районов, для которых характерны наибольшие преобразования, с полной 
или частичной заменой почвенных горизонтов и внесением торфа. 

Содержание обменных оснований в почвах г. Минска в среднем составляет 11,01 
мг-экв/100г, в сравнение, для почв Беларуси характерно малое содержание поглощенных 
оснований.  

Загрязнение почв города тяжелыми металлами связано с их свойством 
депонировать загрязняющие вещества, поступающие на поверхность с атмосферными 
осадками, бытовыми и производственными отходами. Достаточно четко прослеживается 
зависимость накопления тяжелых металлов от функционального назначения территории. 
Наиболее высокие уровни накопления свинца, меди, никеля и цинка отмечаются в почвах 
производственной зоны. По сравнению с незагрязненными почвами почвы города в 
среднем обогащены тяжелыми металлами в 1,8 – 2,8 раза.  

 
Таблица 5 – Статистические параметры содержания тяжелых металлов в почвах 

г. Минска, мг/кг сухого вещества [15] 
 

Параметры Cd Pb Zn Cu Ni 
Среднее 0,53 20,5 39,3 13,3 8,8 

Максимум 7,88 491 1077 716 217 
Коэффициент вариации, % 88,5 115,0 118,3 219,5 113,6 

Коэффициент аномальности 2,6 2,3 2,0 2,8 1,8 
 

Перспективные для развития г.Минска территории по сравнению с уже освоенными 
городскими характеризуются меньшими уровнями накопления тяжелых металлов. Вместе 
с тем в ряде случаев в них выявлены концентрации, в десятки раз превышающие значения 
местного фона. Аномальные пробы, как правило, приурочены к полигонам 
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складирования твердых отходов и неорганизованным свалкам.  

В отличие от тяжелых металлов, содержание полициклических ароматических 
углеводородов (ПАУ) и полихлорированных бифенилов (ПХБ) исследовано в меньшей 
степени. Наиболее высокие концентрации ПАУ выявлены в почвах жилых микрорайонов 
вблизи тракторного завода (между ул. Долгобродская, Ванеева и Буденного) и автозавода 
(станция метро «Автозаводская»). Исследования показали, что почвы сохранившихся 
озелененных участков также значительно трансформированы: в большинстве случаев 
верхние горизонты (до 20 см) представлены техногенными отложениями. В некоторых 
случаях в качестве примесей хорошо идентифицируется остаточная зола. Вероятно, 
техногенные грунты являются основным источником поступления ПАУ в почвы 
указанных районов. В структурном составе ПАУ преобладают высокомолекулярные 
соединения. Содержание одного из наиболее токсичных соединений — бенз(а)пирена 
достигает 0,46 мг/кг, что в 23 раза выше допустимого уровня. 

Одним из основных факторов загрязнения городских почв является засоление, 
которое связано в основном с применением противогололедных песчано-солевых смесей 
и характерно преимущественно для придорожных полос. Исследование распределения 
водорастворимых соединений в почвах осуществлялось на проспектах Пушкина и 
Партизанском, улице Столетова и Раковском шоссе. 

 

3.1.6 Гидрография 

Гидрографическая сеть района исследования представлена р. Свислочь и ее левым 
притоком – ручьем без названия. 

Река Свислочь – самый большой приток р. Березины, берет начало у юго-западной 
окраины с. Шаповалы Минского района Минской области. Впадает в р. Березину с 
правого берега на 240 м от её устья. 

Водосбор реки имеет сложную форму, своей верхней частью расположен в центре 
Миснкой возвышенности, нижней на западной периферии Центрально-Березинской 
равнины. 

В настоящее время сток р. Свислочь обусловлен попусками из Заславльского 
водохранилища, которое используется для сезонного регулирования. Весенний и 
паводочный сток аккумулируется в водохранилище и сбрасывается в меженный период. 
Остальные водохранилища, созданные на р. Свислочь выше г. Минска и в его  пределах, 
практически не участвуют в сезонном регулировании стока, так как уровень воды в них 
поддерживается на постоянной отметке. Их влияние сказывается на внутрисуточном 
выравнивании расходов воды р. Свислочь. 

Сток р. Свислочь в настоящее время составляет 16,85 м3/с и формируется, в 
основном, под влиянием искусственных факторов – переброски по ВСВС, регулирования 
водохранилищами, выпусков дождевых сточных вод с территории города, сбросов 
МОСА. 

При прохождении весеннего половодья 1% вероятности превышения уровень воды 
в реке поднимается на 2,25 м, что соответствует абсолютной отметке 177 м. Абсолютные 
отметки поверхности земли участка размещения объекта – 183 м, т.е. на 6м выше 
максимально возможных уровней воды в р. Свислочь. 

Ручей без названия является левым притоком р. Свислочь и впадает в нее в 2,5 км 
ниже иловых прудов МОСА. Ручей протекает западнее участка исследований в 1,25 км от 
него. Долина реки слабо врезанная, заболоченная шириной 400м, покрыта сетью 
мелиоративных каналов. Русло ручья канализировано. Среднемноголетняя абсолютная 
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отметка уровня воды в ручье 179м. 

3.1.7 Растительность 

Растительность города представлена зелеными насаждениями, которые играют 
важную роль в формировании оптимальной городской среды, выполняя санитарно-
гигиенические, рекреационные, эстетические, шумо- и почвозащитные, водоохранные и 
средообразующие функции. Организация экологически сбалансированной структуры 
ландшафтно-рекреационного комплекса города является одной из ведущих задач, 
определяющей комфортную среду обитания проживающих в нем граждан. 

По данным статистической отчетности (на 01.01.2007 г.) площадь озелененных 
территорий г. Минска составляет 13 677,2 га, из них насаждения общего пользования 
(парки, лесопарки, скверы, бульвары, сады, озелененные территории общественных 
центров, водно-зеленых систем и др.) занимают площадь 3206,1 га, насаждения 
ограниченного пользования — 3114,9, специального назначения —1044,0 га, насаждения 
улиц и площадей —1240,5 га, прочие и резервные озелененные территории— 5071,7 га 
(таблица 6). Наибольшую рекреационную ценность для горожан имеют благоустроенные 
ландшафтно-рекреационные территории — парки, лесопарки, скверы, бульвары, сады, 
озелененные территории общественных центров, водно-зеленых систем. 

 
Таблица 6 – Баланс озелененных территорий г. Минска и пригородной зоны [15] 
 

Наименование показателей 
Зеленые насаждения (га) 

внутригородские пригородной зеленой 
зоны 

Общая площадь зеленых насаждений 13677,2 30979,4 
в том числе: общего пользования, 3206,1 24528,9 
из них: парки культуры и отдыха 173,2 - 
Ограниченного пользования 3114,9 8,2 
Специального назначения, 1044,0 6009,3 
из них: декоративных питомников 2,7 257,2 
            цветочно-оранжерейных хозяйств 5,0 - 
На улицах и площадях 1240,5 - 
Прочих и резервных территорий 5071,7 433,0 

 

В настоящее время в городе насчитывается 19 парков, общая площадь которых 
составляет 700,03 га (с учетом Севастопольского парка), из них городские и 
специализированные парки — парк Челюскинцев, детский парк им. М. Горького, парк 
Победы занимают площадь 172,35 га, 139 скверов (400,5 га), 20 бульваров (117,3 га), 7 
садов площадью 98,04 га (из них 3 сада жилых районов). Многие парки, скверы, 
озелененные территории природного комплекса входят в состав водно-зеленого 
диаметра, являющегося основой экологического каркаса города. В Минске имеются 
также зоопарк (14,0 га), Центральный ботанический сад НАН Беларуси (92,8 га), 
выделены особо охраняемые территории — биологический заказник «Лебяжий» (51,52 
га), парк камней (7,2 га), памятник историко-культурного наследия — Лошицкий 
усадебно-парковый комплекс (97,9 га) [15]. 

Одним из важных функционально-экологических показателей качества организации 
городской среды является уровень озелененности территории, который является одним из 
индикаторов устойчивого развития города. С учетом насаждений общего пользования, 
насаждений ограниченного пользования и частично благоустроенных резервных 
озелененных территорий данный показатель составляет 44,7 %, что выше существующих 
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норм (40,0 %). Обеспеченность граждан насаждениями общего пользования находится на 
уровне 17 м2/чел [15].  

Необходимо отметить, что структура ландшафтно-рекреационного комплекса 
города организована неравномерно. Высоким уровнем благоустройства озелененных 
территорий отличаются центральная, восточная и северо-восточная части города. В 
западном и юго-западном секторах большая часть территорий природного комплекса не 
обустроена для рекреационного использования. 

Дефицит благоустроенных ландшафтно-рекреационных территорий общего 
пользования отмечается в основном в кварталах жилой многоэтажной застройки в 
микрорайонах Запад, Юго-Запад, Кунцевщина, Лошица, ул. Аэродромная и др., что 
связано с отсутствием вблизи данных микрорайонов благоустроенных рекреационных 
объектов. В перспективе при создании здесь парков, садов, скверов, бульваров дефицит 
этот может быть ликвидирован. Учитывая высокую численность проживающего в данных 
микрорайонах населения, находящегося в условиях дефицита, темпы жилищного 
строительства в данном направлении, задача организации здесь благоустроенных 
насаждений должна быть первоочередной в планах развития ландшафтно-
рекреационного комплекса города для целей рекреации. 

В структуре природного ландшафтного комплекса г. Минска помимо лесов 
значительное место (по площадям) занимают также резервные озелененные территории. 
Большая часть из них представляет собой неблагоустроенные или частично 
благоустроенные территории природного комплекса (суходольные, пойменные луга, 
болота, древесно-кустарниковая растительность вблизи рек и водоемов). Как правило, 
подобные территории, находящиеся в непосредственной близости к жилым массивам, 
особенно с дефицитом благоустроенных насаждений, достаточно активно используются 
населением при повседневной рекреации. 

Среди сохранившихся на территории г. Минска в естественном состоянии 
природных экосистем необходимо выделить болота и заболоченные территории с 
характерной для них и необычной для городской среды болотной растительностью. В 
настоящее время это наименее нарушенные участки природы в Минске, что связано с 
высокой обводненностью, труднодоступностью для градостроительного освоения, 
расположением в водоохранных зонах (прибрежных полосах) рек и водоемов. 

Болота и заболоченные территории выполняют различные функции, среди которых 
необходимо выделить аккумулятивную, климато-средорегулирующую, 
газорегулирующую, гидрологическую, геохимическую, культурно-рекреационную. Кроме 
того, данные участки выполняют важную роль в поддержании ландшафтного и 
биологического разнообразия города. Так, на территории болот сформировались 
разнообразные растительные ассоциации с участием осок, ситника, пушицы и 
подмаренника, наумбургии кистецветной, зюзника европейского, голубики, андромеды, 
сфагновых мхов и др., которые обычно редко встречаются в городах. Зарегистрированы 
редкие охраняемые виды растений — пальчатокоренник майский (III категория охраны). 
На городских болотах произрастает также большое количество лекарственных растений 
(сабельник болотный, валериана лекарственная, дудник лекарственный, вахта 
трехлистная, частуха подорожниковая, аир обыкновенный и др.). 

Болота являются ценными объектами для сохранения биологического и 
ландшафтного разнообразия городской территории. Среди них можно отметить болото 
Масюковское, входящее в состав заказника «Лебяжий» (общая площадь 50,3 га). Интерес 
представляет заболоченная пойма р. Свислочь в районе Серебрянки с образовавшимися 
здесь старичными водоемами, открытыми, закустаренными и залесенными участками, 



КУП «Минскводоканал  Отчет об ОВОС 

29 
 

различными травянисто-болотными ассоциациями растений. К данным объектам 
относятся также болото Дражня (площадь 1 га) — единственное сохранившееся в городе 
верховое болото, сопряженные с водоемами болота переходного типа — Сухарево 
(площадью 1,5 га) и Кунцевщина (площадью 1 га), а также восстанавливающееся болото 
Озерище (площадью 8 га) [15]. Практически все болотные комплексы входят в состав 
ландшафтно-рекреационных зон, выделенных в Генплане, т. е. впоследствии основная их 
функция — рекреационная. 

Трансформация и уничтожение болотных экосистем приводят к снижению 
ландшафтного разнообразия города, сокращению количества видов растений, мест 
обитания водоплавающих птиц, в том числе и редких.  

Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия Минска, наряду с 
решением социально-экономических задач, должно стать одним из направлений 
градостроительной политики, тем более что оно заявлено в ряде государственных 
законов и программ.  

Общее состояние древостоев лесов и лесопарков города и его ближайших 
окрестностей удовлетворительное. Самыми поврежденными являются дубовые и 
высоковозрастные еловые насаждения к юго-западу и югу города, что свидетельствует о 
необходимости проведения санитарных мероприятий. Повреждения дуба и  осины 
связаны, как правило, с активностью насекомых – вредителей леса. Ослабление ели 
является следствием, прежде всего, значительного возраста и чрезвычайно 
неблагоприятной природно-климатической ситуации (засух) в вегетационные периоды.  

Серьезной проблемой является загрязнение насаждений промышленным, 
строительным и бытовым мусором, который не только снижает эстетическую 
привлекательность ландшафта, но и является источником токсичных для живых 
организмов веществ и соединений, которые вовлекаются в биологический круговорот и 
проникают в грунтовые воды. Значительная часть выброшенного в лесах мусора 
(например, пластмассовые изделия) не разлагается микроорганизмами лесной подстилки 
и занимает значительные участки в лесных насаждениях. В большей степени засорены 
участки, прилегающие к автомобильным трассам, коммуникациям и расположенные 
вблизи жилых массивов.  

Таким образом, современное удовлетворительное состояние лесов и лесопарков 
Минска не является устойчивым, так как подавляющая их часть в различной степени 
подвержена дегрессии, особенно данный процесс проявляется в растительных 
сообществах, обладающих пониженной устойчивостью к рекреационным и техногенным 
нагрузкам. Неблагоприятные погодно-климатические условия (засуха, ураганные ветры, 
экстремальные температуры), необоснованные хозяйственные мероприятия в лесах и на 
прилегающих территориях, залповые выбросы вредных веществ и т.п. способны снизить 
устойчивость зеленых насаждений и привести к их существенным повреждениям.    

3.1.8 Животный мир 

Минск расположен в  центральном зоогеографическом районе зоны смешанных 
лесов царства Палеоарктики Голарктической области [7].   

В Минске встречаются около 25 видов млекопитающих, 102 гнездящихся вида птиц, 
около 10 видов земноводных, а также пресмыкающиеся, насекомые, ракообразные. 
Разнообразие фауны обусловлено большой территорией города и способностью 
животных приспосабливаться к условиям городской среды (для некоторых видов эти 
условия более благоприятны, чем естественные).  
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3.2 Общая характеристика устойчивости компонентов окружающей среды к 
техногенным воздействиям. 

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

 исследуемая территория по климатическим и биологическим факторам 
обладает достаточной степенью устойчивости к воздействию промышленных 
объектов; 

 в процессе проектирования объектов, расположенных на данной территории, 
необходимо предусматривать мероприятия по ограничению залповых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу и исключению попадания вредных веществ в 
почву в значительных количествах. 

 

3.3 Социально – экономические условия 

На начало 2010 года в городе проживало 1834,2 тысячи человек. Наибольшее 
количество населения проживает во Фрунзенском (374,5 тыс. чел.), Московском (269,8 
тыс. чел.) и Заводском (238,3 тыс. чел.) районах города (рис.9) [11]. Наибольшая 
плотность населения наблюдается в Московском, Ленинском и Фрунзенском районах 
(9,3-8,7 тыс. чел./км2), что обусловлено значительной численностью и сравнительно 
небольшой площадью данных административных единиц. 

 
Рисунок 9 -  Распределение населения г. Минска по административным районам [11] 
 

Реальные денежные доходы населения Минска в 2010 году увеличились на 12,5%. 
При этом на сбережения у жителей столицы остается всего 6% заработанных средств. 
Более 80% расходуется на покупку товаров и оплату услуг. В 2010 году общий объем 
денежных доходов населения Минска составил 31,9 трлн. рублей и по сравнению с 2009 
годом увеличился на 22%. В результате реальные денежные доходы населения (денежные 
доходы, рассчитанные с учетом изменения индекса потребительских цен на товары и 
услуги) увеличились на 13,2%. Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу 
населения составили 1 млн. 433,9 тыс. рублей в месяц, увеличившись по сравнению с 
предыдущим годом на 20,3 %. 

Составляющими денежных доходов являются оплата труда и трансферты населению 
(пенсии и пособия, стипендии и др.), которые в 2010 году в структуре денежных доходов 
граждан занимали 65,3% против 65,5% в 2009-м, доходы от собственности (проценты по 
депозитам, дивиденды и прочие доходы от собственности) — 3,2% (3,5%), прочие 
доходы (поступления от продажи продукции сельского хозяйства, доходы от 
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предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, и прочие поступления) — 
31,5% (31%).  

Структура денежных расходов и сбережений населения Минска в 2010 году 
выглядит следующим образом:  

- на покупку товаров и оплату услуг приходилось 80,5% от общей суммы денежных 
расходов и сбережений населения (в 2009 году — 79,7%),  

- на оплату налогов, сборов, взносов и прочие расходы — 19% (15,2%),  

- на сбережения — 6,1% (5,6%). 

Доля изменения задолженности населения по кредитам банков составила 5,6% 
(0,5%). Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Беларуси 
(кроме субъектов малого предпринимательства негосударственной формы собственности) 
в 2010 году составила 1 млн. 238 тыс. Реальная заработная плата (рассчитанная с учетом 
роста потребительских цен на товары и услуги) в прошлом году по сравнению с 2009-м 
возросла на 14,9% [11]. 

Важной проблемой для жителей города остаётся проблема жилья. 
Обеспеченность населения жильем составляет 19,9 м2 [11] общей площади на одного 
жителя и происходит ее рост, но медленными темпами. С другой стороны, в связи с 
ростом численности населения города, растет число граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий: в  2009 году их число возросло в 1,7 
раза.  

Минск является культурным и образовательным центром страны. В городе 
находится 27 учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического 
образования, 43 – среднего специального,  30 – высшего.  Наблюдается процесс 
ежегодного увеличения численности студентов, в 2009 году их количество составило 
230,7 тыс. человек, что равно 12,6 % населения города. Функционирует 45 публичных 
библиотек, 17 музеев, 12 профессиональных театров, 302 научно-исследовательских 
учреждения [11].  

3.4 Экономическая ситуация 

Минск является крупнейшим промышленным центром страны, город производит 
19,1 % промышленной продукции, 20,0 % потребительских товаров, оказывает 35,6 % 
платных услуг населению. 
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Рисунок 10- Удельный вес г. Минска в общереспубликанских социально-экономических 
показателях в 2009 г. в процентах [11] 

 

На промышленных предприятиях города сконцентрировано производство силовых 
трансформаторов (Минский электротехнический завод им. Козлова), тракторов (Минский 
тракторный завод), мотоциклов и велосипедов (Минский мотоциклетный и 
велосипедный завод), бытовых холодильников и морозильников (ЗАО «Атлант») [10].   

Широкий спектр промышленных производств города осложняет экологическую 
обстановку, ввиду поступления значительного количества разнообразных загрязняющих 
веществ. Существует проблема размещения промышленности:  сформированная в 
периферийных районах города в послевоенные годы, в настоящее время, в связи с ростом 
городской территории вредные производства нуждаются в переносе за пределы 
городской черты, что в свою очередь  требует значительных материальных затрат.  

Город обладает развитой транспортной инфрастуктурой. Общественный 
транспорт представлен автобусами, троллейбусами, трамваями, метро. Расположен 
аэропорт «Минск-1».  Минск является крупным железнодорожным узлом с 
направлениями на Москву, Брест, Гомель, Вильнюс.   

 

3.5 Демографическая ситуация. Состояние здоровья населения 

Население Минского района увеличивается благодаря положительному 
естественному  и миграционному приросту.  

В половой структуре преобладают женщины (53,9 %), мужское население 
составляет 46,1 %, наблюдается тенденция увеличения удельного веса женщин, снижения 
удельного веса мужчин, что связано с большей продолжительностью жизни у женщин.  

Растет количество браков: в 2009 году, по сравнению с 2000 их число возросло в 
1,35 раза, вместе с тем количество разводов составляет 47,9 % от числа заключенных 
браков. Возрастает средний возраст вступления в брак, для женщин он составляет 25,2 
года, для мужчин – 27,0 лет, что связано со стремлением людей в первую очередь 
реализоваться в профессиональном отношении, построить карьеру. 

Ожидаемая продолжительность жизни в г. Минске составляет 73,2 года, что на 2,4 
года больше, по сравнению с 2000г. Большая продолжительность жизни у женщин – 78,3 
года, что на  10,6 лет превосходит показатель у мужчин (67,7). Данная ситуация связана с 
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большей подверженности стрессам, большим физическим нагрузкам, распространению 
вредным привычек среди мужчин.  

Коэффициент рождаемости составляет 11,6‰, что несколько ниже 
среднереспубликанского уровня (11,8‰). Коэффициент смертности находится на уровне 
9,7‰, что является самым низким показателем по стране  и обеспечивается наиболее 
высоким уровнем медицинского обслуживания, наибольшей его доступностью. Таким 
образом, в городе достигается  положительный естественный прирост (1,9‰ начал 
наблюдаться лишь с 2005 года), при среднереспубликанском показателе -2,7‰.  

Коэффициент младенческой смертности составляет 4,2 ‰ (в 3,1 раза ниже 
показателя 1995 года), больший коэффициент наблюдается среди мальчиков (на 2,2‰ 
больше).  

По основным классам причин смертности на первом месте находятся болезни 
системы кровообращения (59,9%), новообразования (19,7%) и внешние причины (10,3%).   

Механическое движение населения г. Минска характеризуется положительным 
сальдо миграции 25 847 чел., что в 2,2 раза выше показателя 2000 года.  

Трудовые ресурсы г. Минска составляют 1365,2 тыс.чел., или 21,9 трудовых 
ресурсов страны, из них трудоспособное население в трудоспособном возрасте составляет 
92,4 % (1262,1 тыс. чел.). Экономически активное население составляет 1080,9 тыс.чел. 

По основным сферам  наибольшее число занятых приходится на промышленность 
(27,9 %), 21,9 % принадлежит торговле, 12,5 % - строительству (рис.11) [9].   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11 - Удельный вес занятого населения по отраслям экономики в г.Минске, 2009 г. [9] 
 

Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2009 году составил 4450 
чел, что в 3,1 раза ниже, по сравнению в 2000 годом, что связано с улучшением 
экономической обстановки в стране. Уровень зарегистрированной безработицы на конец 
2009 года по отношению к экономически активному населению составил 0,4 % 
(сохраняется на таком уровне с 2007 года), данный показатель в 3,7 раза ниже уровня 
безработицы 2000 года.   

 
 

4 Характеристика источников и возможных видов воздействия 
проектируемого объекта на окружающую среду 

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

В настоящем разделе определено влияние вредных выбросов и шумового 
загрязнения от проектируемого оборудования на территории промышленной площадки 
КУП «Минскводоканал» на воздушный бассейн для существующего состояния и для 
состояния после реализации проектных решений. 



КУП «Минскводоканал  Отчет об ОВОС 

34 
 

 
4.1.1 Характеристика источников загрязнения атмосферного бассейна 

На площадке реконструируемого объекта имеются следующие источники выбросов 
загрязняющих веществ:  

1. Цех механической очистки МОС-1. Здание решеток №1, №2 (выбросы аммиака, 
сероводорода, метана); 

2. Цех механической очистки МОС-1. Насосная станция сырого остатка №1, №2, №3, 
№4. Машинное отделение (выбросы аммиака, сероводорода); 

3. Цех механической очистки МОС-1. Песколовки (выбросы аммиака, сероводорода, 
метана); 

4. Цех механической очистки МОС-1. Первичные отстойники (выбросы аммиака, 
сероводорода, метана); 

5. Цех механической очистки МОС-1. Песковые площадки (выбросы аммиака, 
сероводорода, метана); 

6. Цех механической очистки МОС-1. Сварочный пост (выбросы железа оксида, 
марганца и его соединений, пыли неорганической, углерода оксида, азота 
диоксида, фтористых газообразных соединений); 

7. Цех биологической очистки МОС-1. Насосная станция активного ила №1, №2, №3 
(выбросы аммиака, сероводорода); 

8. Цех биологической очистки МОС-1. Аэротенки (выбросы аммиака, сероводорода, 
метана); 

9. Цех биологической очистки МОС-1. Вторичные отстойники (выбросы аммиака, 
сероводорода, метана); 

10. Цех биологической очистки МОС-1. Сварочный пост (выбросы железа оксида, 
марганца и его соединений, пыли неорганической, углерода оксида, азота 
диоксида, фтористых газообразных соединений); 

11. Цех обработки осадка МОС-1. Насосная станция илоуплотнителя №1, №2, №3, №4 
(выбросы аммиака, сероводорода); 

12. Цех обработки осадка МОС-1. Цех подготовки осадка (выбросы аммиака, 
сероводорода); 

13. Цех обработки осадка МОС-1. Сварочный пост (выбросы железа оксида, марганца 
и его соединений, пыли неорганической, углерода оксида, азота диоксида, 
фтористых газообразных соединений); 

14. Цех обработки осадка МОС-1. Илоуплотнители (выбросы аммиака, сероводорода, 
метана); 

15. Лабораторный корпус. Химико-бактериологическая лаборатория (выбросы: 
аммиака, сероводорода, метана, фенола, натрия гидроксида, кислоты азотной, 
гидрохлорида, кислоты серной, терахлорметана, хлора, бутилацетата, гексана, 
пропан-2-она, углерода оксида); 

16. Ремонтно-механические мастерские. Токарный цех (выбросы: эмульсола, пыли 
неорганической); 

17. Ремонтно-механические мастерские. Заготовительный цех (выброс пыли 
неорганической); 

18. Ремонтно-механические мастерские. Сварочный пост (выбросы железа оксида, 
марганца и его соединений, пыли неорганической, углерода оксида, азота 
диоксида, фтористых газообразных соединений); 
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19. Электроремонтный цех. Участок пропитки (выбросы: углеводородов 
ароматических (производных бензола), углеводородов предельных алифатического 
ряда, углеводородов непредельных (алкенов), ксилола, бутан-1-ола, 2-
метилпропан-1-ола, углерода оксида); 

20. Электроремонтный цех. Участок по ремонту оборудования (выбросы: железа 
оксида, марганца и его соединений, фтористых газообразных соединений, меди и 
его соединений, олова оксида, свинца и его соединений, пыли неорганической); 

21. Электроремонтный цех. Обмоточный цех (выбросы: олова оксида, свинца и его 
соединений); 

22. Ремонтно-строительный цех. Участок деревообработки с окрасочным отделением 
(выбросы: пыли древесной, углеводородов ароматических, углеводородов 
предельных алифатического ряда, углеводородов непредельных (алкенов), 
углеводородов алициклических (нафтенов), ксилола, толуола, бутан-1-ола, 
этанола, пропан-2-она, 2-этоксиэталона, бутилацетата, этенилацетата, 
дибутилфталата, этилацетата, твердых частиц); 

23. Закрытая стоянка для хранения автотранспорта  и спецтехники (выбросы: азота 
диоксида, углерода оксида, серы диоксида, углеводородов предельных С1-С10 и 
С12-С19, сажи); 

24. Цех механической очистки МОС-2. Здание решеток №1, №2 (выбросы аммиака, 
сероводорода); 

25. Цех механической очистки МОС-2. Здание песколовок (выбросы аммиака, 
сероводорода); 

26. Цех механической очистки МОС-2. Здание обработки песка (выбросы аммиака, 
сероводорода); 

27. Цех механической очистки МОС-2. Насосная станция сырого осадка (выбросы 
аммиака, сероводорода); 

28. Цех механической очистки МОС-2. Приемная камера (выбросы аммиака, 
сероводорода, метана); 

29. Цех механической очистки МОС-2. Песколовки (выбросы аммиака, сероводорода, 
метана); 

30. Цех механической очистки МОС-2. Первичные отстойники (выбросы аммиака, 
сероводорода, метана); 

31. Цех биологической очистки МОС-2. Насосная станция активного ила (выбросы 
аммиака, сероводорода); 

32. Цех биологической очистки МОС-2. Воздухонадувная станция. Мастерская 
(выбросы пыли неорганической); 

33. Цех биологической очистки МОС-2. Аэротенки (выбросы аммиака, сероводорода, 
метана); 

34. Цех биологической очистки МОС-2. Вторичные отстойники (выбросы аммиака, 
сероводорода, метана); 

35. ГПУ (выбросы: азота диоксида, углерода оксида, углеводородов предельных С1-
С10); 

36. Газфакел (выбросы: азота диоксида, углерода оксида, углеводородов предельных 
С1-С10); 

37. Метантенк (выброс метана) 
38. Газгольдер (выброс метана) 
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На предприятии действуют следующие системы газоочистки: 

- в ремонтно-строительном цехе деревообрабатывающие станки оснащены 
циклонами ОЭКДМ №16 и D1600 со степенью очистки пыли древесной 82,5% и 80,5 % 
соответственно; 

- в токарном и сварочном цехах ремонтно-механические мастерские точильно-
шлифовальные станки оснащены пылеулавливающим агрегатом ЗИЛ-900М (2 шт.) со 
степенью очистки по пыли неорганической 98,6% и 97,9% соответственно; 

- в слесарной мастерской цеха биологической очистки МОС-1 обдирочно-
шлифовальный и точильно-шлифовальный станки оснащены пылеулавливающим 
агрегатом ЗИЛ-900М (2 шт.) со степенью очистки по пыли неорг. 98,3% и 98% 
соответственно; 

- в слесарной мастерской цеха обработки осадка МОС-1 обдирочно-шлифовальный 
станок оснащен пылеулавливающим агрегатом ЗИЛ-900М со степенью очистки по пыли 
неорганической 98,7%; 

- в цехе обработки песка МОС-2 точильно-шлифовальный станок оснащен 
пылеулавливающим агрегатом ЗИЛ-900М со степенью очистки по пыли неорганической 
98,5%; 

- в слесарной мастерской цеха механической очистки МОС-1 точильно-
шлифовальный станок оснащен пылеулавливающим агрегатом ЗИЛ-900М со степенью 
очистки по пыли неорганической 98,3%. 

Характеристика существующих источников действующего предприятия принята на 
основании «Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух Минской очистной станции УП «Минскводоканал», разработанного ООО 
«Семигор-экология» в 2010г. и проекта  «Внедрение биогазовых установок на очистных 
сооружениях г. Минска», разработанного в 2011г. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу существующими и 
проектируемыми объектами Минской очистной станции УП «Минскводоканал», их 
санитарно-гигиенические характеристики представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 

N  
п/п Код Наименование вещества 

Класс 
опаснос

ти 

ПДК, мг/м3 
ОБУВ, 
мг/м3 максимально-

разовая 
среднесуточн

ая 
1 2 3 4 5 6 7 

1.    0123 Железо (II) оксид* (в пересчете на 
железо) 3 0,2 0,1 - 

2.  0140 Медь и ее соединения  
(в пересчете на медь) 2 0,003 0,001 - 

3.  0143 Марганец и его соединения  
(в пересчете на марганец (IV) оксид) 2 0,01 0,005 - 

4.  0150 Натрий гидрооксид - - - 0,01 
5.  0168 Олово и его соединения 3 0,04 0,02 - 

6.  0184 Свинец и его неорганические 
соединения 1 0,001 0,0003 - 

7.  0203 Хром (VI) 2 0,002 0,0015 - 
8.  0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 2 0,25 0,1 - 
9.  0302 Азотная кислота 2 0,4 0,3 - 
10.  0303 Аммиак 4 0,2 - - 

11.  0316 Гидрохлорид (водород хлорид, соляная 
кислота) 2 0,2 0,1 - 

12.  0322 Серная кислота 2 0,3 0,1  
13.  0328 Углерод черный (Сажа) 3 0,15 0,05  
14.  0330 Серы диоксид 3 0,5 0,2  
15.  0333 Сероводород 2 0,008 - - 
16.  0337 Углерода оксид 4 5,0 3,0 - 

17.  0342 Фтористые газообр. соединения 
(гидрофторид) 2 0,02 0,005  

18.  0349 Хлор 2 0,1 0,03  

19.  0401 Углеводороды предельные С1-С10 
(алканы) 4 25 1  

20.  0403 Гексан 4 60 25  
21.  0410 Метан 4 50 20  
22.  0550 Углеводороды  непредельные (алкены) 4 3,0 1,2  

23.  0551 Углеводороды алициклические 
(нафтены) 4 1,4 0,56  

24.  0616 Ксилол (смесь изомеров) 3 0,2 0,1  
25.  0621 Толуол (метилбензол) 3 0,6 0,3  

26.  0655 Углеводороды ароматические - 
производные бензола 2 0,1 0,04  

27.  0898 Трихлорметан (хлороформ) 2 0,1 0,03  

28.  0906 Тетрахлорметан (четыреххлористый 
углерод) 2 4,0 2,7  

29.  1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 3 0,1 - - 
30.  1048 2-Метилпропан-1-ол 4 0,1 0,04 - 
31.  1061 Этанол (этиловый спирт) 4 5,0 2,0  
32.  1071 Фенол 2 0,01 0,007  
33.  1119 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) - - - 0,7 
34.  1210 Бутилацетат 4 0,1 - - 
35.  1213 Этенилацетат (винилацетат) 3 0,15 0,06  
36.  1215 Дибутилфталат - - - 0,1 

37.  1240 Этилацетат  (уксусной кислоты 
этиловый эфир) 4 0,1 - - 

38.  1401 Пропан-2-он (Ацетон) 4 0,35 0,15 - 
39.  2754 Углеводороды  предель. С12-С19 4 1,0 0,4 - 
40.  2868 Эмульсол - - - 0,05 
41.  2902 Твердые частицы (суммарно) 3 0,3 0,15 - 
42.  2908 Пыль неорганическая: <70% SiO2 3 0,3 0,1 - 
43.  2936 Пыль древесная 3 0,4 0,16 - 
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Предельно-допустимые концентрации приняты согласно гигиеническим 
нормативам [постановление Минздрав № 186 от 30.12.2010 «Об утверждении нормативов 
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 
ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения»]. 

После реализации проектных решений по любому из рассматриваемых вариантов 
воздействие на атмосферный воздух наряду с существующими источниками выбросов 
будут оказывать следующие новые источники: 

Источник выброса № 0117 –труба. Источник выделения – печь. Основное топливо 
–биогаз. Загрязняющие вещества: диВанадий пентоксид, кадмий, кобальт, медь, 
марганец, никель оксид, ртуть, свинец, талий, хром (VI), сурьма, азота диоксид, 
гидрохлорид, мышьяк, углерод (сажа), серы диоксид, фториды газообразные, пыль 
неорганическая с содержанием SiO2 менее 70%, диоксины. 

Источник выброса № 0118 –труба. Источник выделения – печь. Основное топливо 
–биогаз. Загрязняющие вещества: диВанадий пентоксид, кадмий, кобальт, медь, 
марганец, никель оксид, ртуть, свинец, талий, хром (VI), сурьма, азота диоксид, 
гидрохлорид, мышьяк, углерод (сажа), серы диоксид, фториды газообразные, пыль 
неорганическая с содержанием SiO2 менее 70%, диоксины. 

Расположение существующих и проектируемых источников выбросов Минской 
станции аэрации приведено на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 – Карта-схема расположения источников выбросов. 

Выбросы от проектируемых печей сжигания определялись по предельным 
значениям загрязняющих веществ, соответствующих значениям Директивы 2000/76/ЕС  
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Европейского парламента и Совета  "О сжигании отходов", представленным ниже в 
таблице 8: 

Таблица 8 – Предельные значения загрязняющих веществ, соответствующих 
значениям Директивы 2000/76/ЕС 

 

№ 
п/п 

Код 
вещества 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Класс 
опасност

и 

Нормативное значение 
(среднесуточная величина) 
содержания загрязняющего 
вещества в дымовых газах 

в соответствии с 
Директивой 2000/76/ЕС, 

мг/Нм3 (*) 
1 0301 Азот (ΙV) оксид (азота диоксид) 2 200 
2 2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния менее 70% 
3 10 

3 0328 Углерод черный (сажа) 3 10 
4 0316 Гидрохлорид 2 10 
5 0342 Фтористые соединения 

газообразные 
2 1 

6 0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый) 3 50 
7 0124 Кадмий и его соединения 1 0,05 
8 0191 Таллий карбонат (в пересчете на 

таллий) 
1 0,05 

9 0183 ртуть и ее соединения 1 0,5 
10 0290 сурьма ОБУВ 0,5 
11 0325 Мышьяк, неорганические 

соединения (в пересчете на мышьяк) 
2 0,5 

12 0184 Свинец и его неорганические 
соединения (в пересчете на свинец) 

1 0,5 

13 0134 Кобальт (кобальт металлический) 2 0,5 
14 0140 Медь и ее соединения (в пересчете 

на медь) 
2 0,5 

15 0203 Хром (VI) 1 0,5 
16 0143 Марганец и его соединения в 

пересчете на марганец (IV) оксид) 
2 0,5 

17 0164 Никель оксид 2 0,5 
18 0110 диВанадий пентоксид (пыль) 

(ванадия пятиокись) 
1 0,5 

19 3620 Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, 
тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 

1 0,0000001 

(*) – условия измерении: температура 273 К, давление 101.3 кПа, содержание  
2О   11%, сухой газ 

 
Расчетное количество поступающих в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

(г/с и т/год) от проектируемых источников выбросов приведено в таблице 9. 

Таблица 9 - Перечень загрязняющих веществ от проектируемых источников по 
рассматриваемым вариантам 

код 
 

Вариант 1 Вариант 2 
Источник 117 Источник 118 Источник 117 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год 
301 4.521048 2.991856 4.521048 2.991856 2.764191 2.290113 
304  0.486177  0.486177  0.372143 
330 1.130262 0.934955 1.130262 0.934955 0.691048 0.715660 
328 0.226052 0.186991 0.226052 0.186991 0.138210 0.143132 
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316 0.226052 0.186991 0.226052 0.186991 0.138210 0.143132 
342 0.022605 0.018699 0.022605 0.018699 0.013821 0.014313 
124 0.001130 0.000935 0.001130 0.000935 0.000691 0.000716 
191 0.001130 0.000935 0.001130 0.000935 0.000691 0.000716 
183 0.011303 0.009350 0.011303 0.009350 0.006910 0.007157 
290 0.011303 0.009350 0.011303 0.009350 0.006910 0.007157 
325 0.011303 0.009350 0.011303 0.009350 0.006910 0.007157 
184 0.011303 0.009350 0.011303 0.009350 0.006910 0.007157 
134 0.011303 0.009350 0.011303 0.009350 0.006910 0.007157 
140 0.011303 0.009350 0.011303 0.009350 0.006910 0.007157 
203 0.011303 0.009350 0.011303 0.009350 0.006910 0.007157 
143 0.011303 0.009350 0.011303 0.009350 0.006910 0.007157 
164 0.011303 0.009350 0.011303 0.009350 0.006910 0.007157 
110 0.011303 0.009350 0.011303 0.009350 0.006910 0.007157 

3620 0.00000000226 0.000000002 0.00000000226 0.000000002 0.00000000138 0.000000001 
2908 0.226052 0.186991 0.226052 0.186991 0.138210 0.143132 

 

Суммарные результаты валовых выбросов по существующему состоянию и после 
реализации  рассматриваемых вариантов приводятся в таблице 10. 
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Таблица 10 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ по всей производственной площадке после реализации проектных решений 
по рассматриваемым вариантам 

код 
Выбросы от проектируемых объектов Существующее 

положение существ + вариант 1 существ + вариант 2 Вариант 1 Вариант 2 
г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

110 0.022606 0.018700 0.00691 0.007157     0.022606 0.0187 0.00691 0.007157 
124 0.00226 0.001870 0.000691 0.000716     0.00226 0.00187 0.000691 0.000716 
134 0.022606 0.018700 0.00691 0.007157     0.022606 0.0187 0.00691 0.007157 
140 0.022606 0.018700 0.00691 0.007157 0.0436 0.0361 0.066206 0.0548 0.05051 0.043257 
143 0.022606 0.018700 0.00691 0.007157 0.0145 0.0066 0.037106 0.0253 0.02141 0.013757 
164 0.022606 0.018700 0.00691 0.007157     0.022606 0.0187 0.00691 0.007157 
183 0.022606 0.018700 0.00691 0.007157     0.022606 0.0187 0.00691 0.007157 
184 0.022606 0.018700 0.00691 0.007157 0.00001 0.000017 0.022616 0.018717 0.00692 0.007174 
191 0.00226 0.001870 0.000691 0.000716     0.00226 0.00187 0.000691 0.000716 
203 0.022606 0.018700 0.00691 0.007157 0.0001 0.00002 0.022706 0.01872 0.00701 0.007177 
290 0.022606 0.018700 0.00691 0.007157     0.022606 0.0187 0.00691 0.007157 
301 9.042096 5.983712 2.764191 2.290113 0.0763 0.0973 9.118396 6.081012 2.840491 2.387413 
304 0 0.972354   0.372143     0 0.972354 0 0.372143 
316 0.452104 0.373982 0.13821 0.143132 0.00066 0.01071 0.452764 0.384692 0.13887 0.153842 
325 0.022606 0.018700 0.00691 0.007157     0.022606 0.0187 0.00691 0.007157 
328 0.452104 0.373982 0.13821 0.143132 0.0003 0 0.452404 0.373982 0.13851 0.143132 
330 2.260524 1.869910 0.691048 0.71566 0.0004 0 2.260924 1.86991 0.691448 0.71566 
342 0.04521 0.037398 0.013821 0.014313 0.0042 0.00134 0.04941 0.038738 0.018021 0.015653 
2908 0.452104 0.373982 0.13821 0.143132 0.0483 0.02515 0.500404 0.399132 0.18651 0.168282 
3620 4.52E-09 0.000000004 1.38E-09 0.000000001     4.52E-09 0.000000004 1.38E-09 1E-09 

итого 12.934722 10.17606 3.954172001 3.894627001 0.18837 0.177237 13.123092 10.353297 4.142542 4.071864 
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Анализ расчетов показывает, что строительство завода по сжиганию илового 
осадка на Минской очистной станции УП «Минскводоканал» приведет к 
незначительному увеличению валовых и максимально-разовых выбросов по всем 
веществам, выбрасываемым проектируемым объектом по всем вариантам. 

Согласно данным по объекту-аналогу (таблица 11), фактические величины 
концентраций загрязняющих веществ в дымовых газах заводов по сжиганию осадка 
(ЦСА, ЮЗОС, ССА г. Санкт-Петербурга) не превышают санитарных нормативов и 
значительно ниже проектных значений. 

Таблица 11. 

 

В качестве основного метода контроля качества выбросов в составе уходящих 
дымовых газов предусмотрен метод измерения концентраций загрязняющих веществ. 

 
 

4.1.2 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

Воздействие проектируемого завода по сжиганию илового осадка на атмосферный 
воздух оценивалось путем прогноза уровня его загрязнения в условиях эксплуатации 
объектов завода. 

Для этих целей был   выполнен расчет рассеивания в приземном атмосферном 
слое с определением значений максимальных приземных концентраций в расчетных 
точках, расположенных на границе базовой санитарно-защитной зоны;  на границе 
ближайшей жилой застройки на уровне 2 м и с учетом распределения по высоте;  
расчетного поля приземных концентраций. 

Ситуационная карта-схема с указанием расчетных точек приведена на рисунке 13. 

Ближайшая жилая застройка по ул. Шабаны размещается в северо-восточном 
направлении на расстоянии более 1000 м от границы испрашиваемого для 
строительства участка. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 
проводился с использованием программы УПРЗА «Эколог» (версия 3.0). Расчет 
произведен с учетом фоновых концентраций на площадке размером 1500м×1500м с 
шагом расчетной сетки 100 м и в расчетных точках (№№ 1-27), в режиме 
автоматического перебора направлений и скоростей ветра и с учетом скорости, 
повторяемость которой превышает 5%, а также по вертикали с учетом высоты 
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ближайшей застройки. Критерий целесообразности расчета задан 0,01. 

 

 

Рисунок 13 - Ситуационная карта-схема района размещения Минской очистной 
станции 

Расчет рассеивания выполнен по 20 загрязняющим веществам и 10 группам суммации.  

Характеристика примесей и групп суммации, рассматриваемых при расчете загрязнения 
атмосферы выбросами от существующего и вновь устанавливаемого оборудования, 
приведена в таблице 12. 

Таблица 12 - Характеристика примесей и групп суммации 

№ Код Наименование вещества Предельно Допустимая Концентрация 
п/п   Тип Спр. 

значение 
Исп. в расч. 

1 0110 диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия 
пятиокись) 

ПДК м/р 0,008 0,008 

2 0124 Кадмий и его соединения (в пересчете на 
кадмий) 

ПДК м/р 0,003 0,003 

3 0134 Кобальт (кобальт металличес- кий) ПДК м/р 0,004 0,004 
4 0140 Медь сульфат (Медь серно- кислая) (в 

пересчете на медь) 
ПДК м/р 0,003 0,003 

5 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганца (IV) ок- сид) 

ПДК м/р 0,01 0,01 

6 0164 Никель оксид (в пересчете на никель) ПДК м/р 0,01 0,01 
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7 0168 Олово и его соединения (в пе- ресчете на олово) ПДК м/р 0,04 0,04 
8 0183 Ртуть (Ртуть металлическая) ПДК м/р 0,0006 0,0006 
9 0184 Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец) 
ПДК м/р 0,001 0,001 

10 0191 Таллий карбонат (в пересчете на таллий) ПДК м/р 0,0008 0,0008 
11 0203 Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на 

хрома (VI) ок- сид) 
ПДК м/р 0,002 0,002 

12 0290 Сурьма ОБУВ 0,01 0,01 
13 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,25 0,25 
14 0316 Гидрохлорид (водород хло- рид, соляная 

кислота) 
ПДК м/р 0,2 0,2 

15 0325 Мышьяк, неорганические сое- динения (в 
пересчете на мышьяк) 

ПДК м/р 0,008 0,008 

16 0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 0,15 
17 0330 Сера диоксид (Ангидрид сер- нистый) ПДК м/р 0,5 0,5 
18 0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02 0,02 
19 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,3 0,3 
20 3620 Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, 

тетрахлордибен- зо-1,4-диоксин) 
ПДК с/с * 

10 
0,000000001 0,000000005 

21 6009 Азот (IV) оксид, сера диоксид Группа - - 
22 6010 Азот (IV) оксид, сера диоксид, углерод оксид, 

фенол 
Группа - - 

23 6017 Аэрозоли диВанадий пенаок- сид и окислов 
марганца 

Группа - - 

24 6018 Аэрозоли диВанадий пенаок- сид и сера 
диоксид 

Группа - - 

25 6030 Мышьяк, неорганические сое- динения и 
свинец, неоргани- ческие соеди 

Группа - - 

26 6034 Свинца оксид, серы диоксид Группа - - 
27 6037 Серы диоксид, углерода ок- сид, фенол, 

твердые частицы 
Группа - - 

28 6038 Серы диоксид и фенол Группа - - 
29 6039 Серы диоксид и фтористые газообразные 

соединения 
Группа - - 

30 6046 Углерода оксид, пыль цементного 
производства 

Группа - - 

 

Предельно-допустимые концентрации приняты согласно гигиеническим 
нормативам, утвержденным постановлением Минздрав № 186 от 30.12.2010. 

Результаты максимальных приземных концентраций приведены в таблице 13. 
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Таблица 13 -  Максимальные значения приземных концентраций загрязняющих веществ 

Код Наименование загрязняющего вещества 

Расчетная  максимальная приземная  концентрация в долях ПДК 
вариант 1 вариант 2 

на границе базовой 
СЗЗ 

На границе жилой 
зоны 

на границе базовой 
СЗЗ 

На границе жилой 
зоны 

с фоном без фона с фоном без фона с фоном без фона с фоном без фона 
0110 диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) 0,04 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 
0124 Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0 
0134 Кобальт (кобальт металлический) 0,07 0,07 0,04 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 
0140 Медь сульфат (Медь сернокислая) (в пересчете на медь) 0,15 0,15 0,09 0,09 0,15 0,15 0,06 0,06 
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца 

(IV) оксид) 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 

0164 Никель оксид (в пересчете на никель) 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0 0 
0168 Олово и его соединения (в пересчете на олово) 0 0 0 0 0 0 0 0 
0183 Ртуть (Ртуть металлическая) 0,35 0,35 0,2 0,2 0,12 0,12 0,07 0,07 
0184 Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на 

свинец) 0,28 0,28 0,16 0,16 0,09 0,09 0,05 0,05 

0191 Таллий карбонат (в пересчете на таллий) 0,04 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 
0203 Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) 

оксид) 0,14 0,14 0,08 0,08 0,05 0,05 0,02 0,02 

0290 Сурьма 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0 0 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,65 0,49 0,47 0,28 0,47 0,25 0,36 0,17 
0316 Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота) 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 
0325 Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на 

мышьяк) 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 

0328 Углерод (Сажа) 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,07 0,07 0,05 0,05 0,04 0,01 0,03 0,01 
0342 Фториды газообразные 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 
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3620 Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-
диоксин) 0,01 0,01 0,0 0,0 Менее 0,01 

6009 Азот (IV) оксид, сера диоксид 0,71 0,53 0,51 0,30 0,51 0,27 0,39 0,18 
6010 Азот (IV) оксид, сера диоксид, углерод оксид, фенол 0,94 0,54 0,80 0,26 0,74 0,22 0,68 0,14 
6017 Аэрозоли диВанадий пенаоксид и окислов марганца 0,07 0,07 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 
6018 Аэрозоли диВанадий пенаоксид и сера диоксид 0,08 0,08 0,04 0,04 0,03 0,03 0,01 0,01 
6030 Мышьяк, неорганические соединения и свинец, 

неорганические соединения 0,31 0,31 0,17 0,17 0,1 0,1 0,05 0,05 

6034 Свинца оксид, серы диоксид 0,35 0,33 0,20 0,18 0,13 0,11 0,08 0,06 
6037 Серы диоксид, углерода оксид, фенол, твердые частицы 0,57 0,05 0,55 0,03 0,55 0,03 0,54 0,02 
6038 Серы диоксид и фенол 0,22 0,03 0,22 0,03 0,20 0,01 0,20 0,01 
6039 Серы диоксид и фтористые газообразные соединения 0,09 0,07 0,06 0,04 0,05 0,03 0,03 0,01 
6046 Углерода оксид, пыль цементного производства 0,14 0,03 0,13 0,02 0,13 0,02 0,13 0,02 
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Максимальное значение приземной концентрации с учетом фона по группе суммации 
6010 (азот (IV) оксид, сера диоксид, углерод оксид, фенол) (0,80 ПДК в жилой зоне и 0,94 
ПДК на границе СЗЗ – по 1-му варианту, 0,68 ПДК в жилой зоне и 0,74 ПДК на границе 
СЗЗ – по 2-му варианту ) может создаваться выбросами от печей сжигания осадка. Вклад 
каждой печи составляет – 18 % (рисунок 14, 15).  
 

 
Рисунок 14 – Карта-схема расчетных изолиний концентраций группы суммации 

6010 в долях ПДК (вариант 1) 
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Рисунок 15 – Карта-схема расчетных изолиний концентраций группы суммации 

6010 в долях ПДК (вариант 2) 
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Максимальное воздействие на атмосферный воздух азота диоксида (рисунок 16, 17) 
составляет 0,47 ПДК в жилой зоне и 0,65 ПДК на границе СЗЗ – по 1-му варианту; 0,36 
ПДК в жилой зоне и 0,47 ПДК на границе СЗЗ – по 2-му варианту. 

 

Рисунок 16 – Карта-схема расчетных изолиний концентраций азота диоксида 0301 в 
долях ПДК (вариант 1) 
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Рисунок 17 – Карта-схема расчетных изолиний концентраций азота диоксида 0301 в 
долях ПДК (вариант 2) 

Приземные концентрации с учетом фона по группе суммации 6009 (серы диоксид, 
азота диоксид) (0,51 ПДК в жилой зоне и 0,71 ПДК на границе СЗЗ – по 1-му варианту, 
0,39 ПДК в жилой зоне и 0,51 ПДК на границе СЗЗ – по 2-му варианту ) могут 
создаваться  выбросами от печей сжигания (источник № 0117, 0118). Вклад печей 
составляет – максимально 24 %. 

Максимальное значение приземной концентрации с учетом фона по группе 
суммации 6037 (серы диоксид, углерода оксид, фенол, твердые частицы) (0,55 ПДК в 
жилой зоне и 0,57 ПДК на границе СЗЗ – по 1-му варианту, 0,54 ПДК в жилой зоне и 0,55 
ПДК на границе СЗЗ – по 2-му варианту ) создается  выбросами от газопоршневых 
установок (источник № 0112), работающих на биогазе. Вклад ГПУ составляет – 81 %. 

По остальным веществам и группам суммации концентрации значительно ниже. 

Таким образом, результаты расчета рассеивания подтверждают, что с введением в 
эксплуатацию завода по сжиганию илового осадка на границах жилой зоны и базовой 
санитарно-защитной зоны нормативы качества атмосферного воздуха не будут 
превышены ни по одному загрязняющему веществу или группе суммации. 
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4.1.1 Характеристика мероприятий по регулированию выбросов в период особо 
неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) 

При наступлении особо неблагоприятных метеоусловий НМУ, связанных с 
заметным ухудшением рассеивания дымовых газов (температурные инверсии, туман, 
штиль и их сочетания и др.), по сигналу обсерватории следует применять 
дополнительные атмосфероохранные мероприятия. 

Минская очистная станция УП «Минскводоканал» не входит в число специально 
оповещаемых о наступлении НМУ. 

Следует осуществлять контроль за количеством и составом выбросов 
загрязняющих веществ в уходящих дымовых газах проектируемого оборудования.  

В качестве основного метода контроля качества выбросов предусмотрен метод 
измерения концентраций загрязняющих веществ в газоходах дымососов. 

Безопасность работы оборудования, защита его при возникновении аварийных 
ситуаций обеспечивается автоматикой, которая поставляется в его составе. 

4.1.2 Санитарно-защитная зона (СЗЗ) от основного источника выброса 

Определение размеров СЗЗ производится согласно санитарно-гигиеническим 
требований к организации санитарно-защитных зон (СЗЗ), утвержденных постановлением 
Министра здравоохранения Республики Беларусь № 11  от 10.02.2011 г. «Об утверждении 
Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к 
организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, 
являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» и других 
действующих нормативно-технических документов с учетом требований по условиям 
выделения в окружающую среду загрязняющих веществ от организованных и 
неорганизованных источников выбросов и уровней шума от оборудования. 

При установлении минимальной величины СЗЗ от всех типов котельных, 
работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение 
расчетной концентрации вредных веществ в приземном слое и по вертикали с учетом 
высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от 
котельной (10-40 высот). 

Существующая  СЗЗ Минской очистной станции УП «Минскводоканал» 
составляет 800 м. 

После реализации проектных решений в соответствии с вышеуказанным 
постановлением размер базовой СЗЗ может составлять 1000 м. 

По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 
атмосферы на границе базовой СЗЗ (1000 м) и на границе ближайшей жилой застройки 
величина ПДК по изолинии не превышает санитарных нормативов, установленных 
постановление Минздрав № 186 от 30.12.2010. 

 

4.1.3 Определение СЗЗ от источников шума 

Уровень шума нормируется СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 "Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". 

Проектируемое оборудование не является источником шумового воздействия. 

Для снижения общего уровня звуковой мощности, создаваемой вентиляторами, 
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предусмотрены следующие мероприятия: 

- установка приточных систем в специальных звукоизолированных помещениях 
(венткамерах); 

- монтаж вентиляторов на виброизоляторах; 

- установка шумоглушителей на воздуховодах приточных и вытяжных систем; 

- подключение воздуховодов к центробежным вентиляторам через гибкие 
вставки и тд. 

4.1.4 СЗЗ с учетом всех факторов воздействия 

С учетом всего вышесказанного, после реализации проектных решений по 
условиям результирующего шумового воздействия и загрязнению от источников выброса 
загрязняющих веществ может быть установлена новая базовая СЗЗ Минской очистной 
станции КУП «Минскводоканал» – 1000 м. Возможная базовая СЗЗ изображена на 
ситуационной карте-схеме на рисунке 13. 

 

4.2 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

4.2.1 Общие положения 

В настоящем разделе рассмотрена охрана поверхностных и подземных вод от 
истощений и загрязнений их сточными водами только от вновь устанавливаемого 
оборудования на промышленной площадке. 

Технологические нормативы водопользования (водопотребления и 
водоотведения) КУП «Минскводоканал» согласованы с Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. 

4.2.2 Источники водоснабжения. Водопотребление и водоотведение 

Проектируемый завод по сжиганию илового осадка находится на территории 
комплекса Минских очистных сооружений. Обеспечение объекта водоснабжением будет 
осуществляться от существующей внутриплощадочной сети. 

 

Вода на территории завода требуется: 

 на технологические нужды; 
 на хозяйственно-бытовые нужды; 
 на противопожарное водоснабжение (Вариант 2). 

 
Основные показатели по системам водоснабжения и канализации приведены в 

таблицах 14 и 15. 
 
Таблица 14 - Основные показатели по системам водоснабжения и канализации 

(вариант 1) 
 

Наименование 
системы 

Расчетный расход 
Примечания м3/сут м3/ч л/с При пожаре, 

л/с 
Объединенный 
хозпитьевой- 
противопожарный 

2,48 0,2 0,05   
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водопровод 
Канализация хоз.-
бытовая 2,48 0,2 1,6   

 
Таблица 15 - Основные показатели по системам водоснабжения и канализации 

(вариант 2) 
 

Наименование 
системы 

Расчетный расход 
Примечания м3/сут м3/ч л/с При пожаре, 

л/с 
Объединенный 
хозпитьевой- 
противопожарный 
водопровод 

2,48 0,2 0,05 10,0  

Канализация хоз.-
бытовая 2,48 0,2 1,6   

 
4.2.3 Мероприятия по охране подземных вод 

Основным мероприятием по охране подземных вод в настоящем проекте 
является:  

- устройство бетонного покрытия вокруг площадки размещения оборудования. 

4.2.4 Анализ воздействия 

Из вышеизложенного следует, что в результате реализации проекта по 
строительству завода  по сжиганию осадка загрязнения поверхностных и подземных вод 
сточными водами не произойдет. 
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4.3 Охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства 

4.3.1 Краткая характеристика отходов по предприятию в связи реализацией 
проекта, их объемы и методы обезвреживания 

В разделе рассмотрена охрана окружающей среды от загрязнения отходами 
производства в процессе реконструкции Минской очистной станции УП 
«Минскводоканал» и последующей эксплуатации. 

Организация обращения с отходами производства на Минской очистной станции 
УП «Минскводоканал» осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь в области обращения с отходами производства. 

В результате реализации проектных решений по рассматриваемым вариантам 
образуются следующие виды отходов: 

- зола и пыль (летучие) топочных установок (3130100) (3-ий класс опасности) – 
2474 кг/ч  (21674 т/год). 

- смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений (3991300) (4-
ый класс опасности) – 15,836 т/год. 

Для хранения золы предусмотрена колонна-накопитель объемом 120 м3, что дает 
автономность работы примерно на 2 суток, для хранения загрязненной золы  
предусмотрено колонна объемом 100 м3, что дает автономию примерно на трое суток. 

Объем смешанных отходов будет определяться на последующих стадиях 
проектирования.  

 

Таким образом, в связи с возможными рассматриваемыми проектными 
решениями не возникает новых видов отходов, не указанных в проекте нормативов 
образования отходов и в разрешении, но корректируется их объем, что связано с 
появлением разовых строительных отходов, а также отходов, связанных с эксплуатацией 
вводимого оборудования. 

Следует отметить, что после реализации проекта объем захораниваемого на 
иловых площадках осадка (3 класс опасности) снижается на 140 тСВ/сутки 
(максимально), или 51100 тСВ/год. В то же время увеличивается количество отходов от 
сжигания золы на 21674 т/год, которая подлежит к размещению на объектах захоронения 
отходов КУП «Экорес» при наличии соответствующего разрешения. 

Таким образом, нагрузка на окружающую среду в результате захоронения золы 
гораздо меньше, чем при захоронении осадка сооружений биологической очистки 
хозяйственно-фекальных вод ввиду не только меньшего количества отходов, подлежащих 
захоронению, снижения вероятности загрязнения почв, но и ввиду уменьшения 
количества загрязняющих веществ, выделяемых каждым из указанных видов отходов в 
атмосферный воздух. 

4.4 Благоустройство и озеленение прилегающей территории 

Благоустройство территории решается путем организации удобных пешеходных 
связей по основным направлениям движения пешеходов с устройством безбарьерного 
передвижения для лиц с ограниченными возможностями. Проектом предусматривается 
устройство тротуаров и площадок из асфальтобетона. Вблизи бытовых помещений, с 
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целью создания оптимальных условий для труда и отдыха производственного персонала, 
организуются зоны отдыха с расстановкой скамей и урн, которые будут очищаться во 
время ежедневной уборки территории. 

 
Озеленение площадки размещения  завода предполагает устройство газонов. 

 
4.5 Оценка вероятных чрезвычайных ситуаций 

Аварийные и запроектные ситуации при размещении завода по сжиганию 
илового осадка возможны при аварийном выходе любого из блоков технологической 
системы. 

Мероприятия по предупреждению подобных ситуаций включают составление 
технологического паспорта установки в целом и каждого сооружения в отдельности, в 
котором должна быть указана проектная производительность сооружения, технические 
данные, предельные нагрузки и оптимальны режим работы сооружений; регулярные 
наблюдения за количеством поступающей на сооружения жидкости и загрязнений; 
организация поступающих и на установку и на очистные сооружения сточных вод за 
сутки и по часам суток, а также эффективности работы отдельных сооружений и их 
совокупности. 

Для установок должны быть разработаны инструкции по эксплуатации, в которых 
будут детально расписаны объем и периодичность работ по устанавливаемому 
оборудованию. 

Для предотвращения пожара проектными решениями обеспечиваются все 
необходимые, согласно нормативным правовым документам, мероприятия. 

 
5 Локальный мониторинг окружающей среды, послепроектный 

анализ при эксплуатации нового дрожжевого завода 

Планируемая хозяйственная деятельность по строительству завода по сжиганию 
илового осадка, размещаемого на территории Минской очистной станции, будет связана 
с эксплуатацией источников вредного воздействия на окружающую среду. 

 

5.1 Локальный мониторинг окружающей среды при эксплуатации завода по 
сжиганию илового осадка 

Юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, которая 
оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную 
деятельность, обязаны проводить локальный мониторинг в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 

- Положением о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга 
окружающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга окружающей среды и 
использования его данных, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики  Беларусь от 28 апреля 2004 г. № 482; 

- Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды 
юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая 
оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную 
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деятельность, утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 (далее – инструкция). 

За организационное и материально-техническое обеспечение комплекса работ по 
проведению локального мониторинга ответственно должностное лицо, назначаемое 
природопользователем, а также структурное подразделение завода, ответственное за 
проведение наблюдений. 

Испытания при проведении локального мониторинга должны осуществляться 
аккредитованными в установленном порядке, поставленными на учет Минприроды,  
лабораториями природопользователей или другими лабораториями с использованием 
метрологически аттестованных методик выполнения измерений, допущенных к 
применению в деятельности лабораторий экологического контроля. 

 

5.2 Производственный контроль в области охраны окружающей среды при 
эксплуатации завода по сжиганию илового осадка 
 

При эксплуатации проектируемого завода необходим строгий производственный 
контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический 
контроль), объектами которого должны являться: 

- источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- источники образования отходов производства; 

- эксплуатация мест временного хранения отходов производства до их удаления в 
соответствии с требованиями законодательства; 

- эксплуатация мест хранения сырья и веществ, используемых в производственном 
процессе; 

- очистные сооружения, степень очистки сточных вод; 

- ведение всей требуемой природоохранным законодательством Республики 
Беларусь документации в области охраны окружающей среды. 

Послепроектный анализ при эксплуатации проектируемого завода по сжиганию 
илового осадка позволит уточнить прогнозные результаты оценки воздействия 
планируемой деятельности на природную среду и, в соответствии с этим, 
скорректировать мероприятий по минимизации или компенсации негативных 
последствий.  

Послепроектному анализу подлежат выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Необходимая в соответствии с требованиями законодательства 
инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух после ввода в 
эксплуатацию завода, позволит инструментальными методами определить выбросы 
загрязняющих веществ и скорректировать данные по концентрациям загрязняющих 
веществ в приземном слое воздуха на границе СЗЗ. 
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6 Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия 

 
Анализ материалов по проектному решению строительства завода по сжиганию 

илового осадка, анализ условий окружающей среды в районе размещения планируемого 
завода позволили провести оценку воздействия на окружающую среду в полном объеме. 

Заказчик планируемой хозяйственной деятельности - ГПО «Коммунальное 
хозяйство Мингорисполкома». 

Строительства завода по сжиганию илового осадка позволит предотвратить 
дальнейшее загрязнение окружающей среды при  захоронении осадка на иловых прудах 
«Волма», а также отпадет  необходимость в строительстве новых полигонов. Тепловая 
энергия, получаемая от сжигания осадков, будет использоваться для отопления и 
горячего водоснабжения завода по сжиганию иловых осадков. 

Оценено современное состояние окружающей среды в районе планируемой 
деятельности. Земельный участок, планируемый под строительство завода по сжиганию 
иловых осадков, расположен в южной части г. Минска, в Заводском районе в границах 
промышленного узла Шабаны по адресу: по ул. Инженерной,1, на территории 
предприятия КУП «Минскводоканал», с южной и восточной стороны примыкает к 
проезду с асфальтобетонным покрытием. 

Определены основные источники потенциальных воздействий на природную 
среду при эксплуатации завода. Основные по значимости воздействия на природную 
среду это выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при сжигании илового 
осадка. Предусматривается многоступенчатая система очистки дымовых газов. 

Заказчиком обоснована неэффективность, экономическая нецелесообразность  и 
опасное воздействие на окружающую среду использование традиционных методов 
обработки осадков, таких как, использование осадка в качестве сельскохозяйственных 
удобрений, сброс в природные водоемы, компостирование, захоронение. 

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия при 
эксплуатации завода на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению 
и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую 
природную среду, проведенная оценка воздействия позволили сделать следующее 
заключение: 

 
 комплексная оценка состояния окружающей среды и природных условий района 

размещения объекта позволяет считать исследуемый район ограниченно-
благоприятным для намечаемой деятельности; 

 в результате реализации проекта валовые выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу с иловых площадок илового хозяйства «Волма» исключаются; выбросы 
от проектируемого объекта на площадке №1 по всем вариантам увеличиваются 
незначительно; 

Фактические величины концентраций загрязняющих веществ в дымовых газах 
заводов по сжиганию осадка объекта-аналога значительно меньше проектных 
значений. 

 Анализ результатов расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ 
свидетельствует об отсутствии превышений предельно-допустимых концентраций  
на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки. 
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 По результирующему воздействию химического загрязнения и физических 
факторов после реализации проектных решений и в соответствии с [4] базовый 
размер санитарно-защитной зоны может измениться и составить 1000 м;  

 Водопотребление и водоотведение проектируемого оборудования обеспечивается 
существующими сетями. Проектом предусмотрены мероприятия по охране 
подземных вод. 

 После реализации проекта органическая часть в осадке (золе) исключается в 
процессе сжигания, что ведет к снижению количества отходов, подлежащих 
захоронению, снижению вероятности загрязнения почв, сокращению выбросов 
загрязняющих веществ на территории илового хозяйства.  

Отходы, образующиеся от сжигания илового осадка - зола и пыль (летучие) 
топочных установок (код 3130100) - составляют  21674 т/год и оказывают гораздо 
меньшее воздействие на окружающую среду.  

 Негативное воздействие проектируемого объекта на поверхностные и подземные 
воды, недра, почву, животный и растительный мир и на человека незначительно. 

 
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что при строгом 

производственном экологическом контроле, проведении локального мониторинга 
эксплуатация завода по сжиганию иловых осадков не приведет к нарушению природно-
антропогенного равновесия, а следовательно строительство завода по сжиганию иловых 
осадков на территории Минской очистной станции КУП «Минскводоканал» возможна и 
целесообразна. 
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