


 

 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

01.09.2021– ОВОС 

 
Оценка воздействия на 

окружающую среду 
ЗАО «Кабыловка   

Биогаз» 

Изм. №уч. Лист. №док
. 

Подп. Дата 

Стадия Лист Листов 
 

С 
 

2 
 

Разраб. 

Утвердил 

. 

  

 Н. контр 

Мельник 

Крюкова 

  

  

  
 

 Проверил.. Крюкова 

09.21 
09.21 
09.21 

 

 
09.21 

1СОДЕРЖАНИЕ 
Введение .................................................................................................................................................. 3 

Резюме нетехнического характера ....................................................................................................... 6 

1 Общая характеристика планируемой деятельности ...................................................................... 14 

1.1 Общие данные ........................................................................................................................ 14 

1.2 Основные технологические решения ....................................................................................... 14 

2 Оценка существующего состояния окружающей среды ............................................................... 33 

2.1 Природные компоненты и объекты .......................................................................................... 33 

2.1.1 Климат и метеорологические условия .............................................................................. 33 

2.1.2 Атмосферный воздух .......................................................................................................... 34 

2.1.3 Поверхностные воды .......................................................................................................... 35 

2.1.4 Геологическая среда и подземные воды ........................................................................... 36 

2.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров ............................................................ 37 

2.1.6 Растительный и животный мир. Леса ................................................................................ 38 

2.1.7 Природные комплексы и природные объекты ................................................................. 39 

2.2 Природоохранные и иные ограничения ................................................................................... 41 

2.3 Социально-экономические условия ......................................................................................... 41 

3 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду ................................................ 44 

3.1 Воздействие на атмосферный воздух ....................................................................................... 44 

3.2.Анализ соответствия требованиям экологических норм и правил ....................................... 52 

3.3. Анализ расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 53 

3.2 Воздействие физических факторов .......................................................................................... 56 

3.2.1 Источники шума .................................................................................................................. 56 

3.2.2 Источники вибрации ........................................................................................................... 58 

3.2.3 Источники электромагнитного излучения........................................................................ 59 

3.2.4 Источники ионизирующего излучения ............................................................................. 59 

3.2.5 Источники ультразвука ....................................................................................................... 60 

3.2.6 Источники инфразвука ....................................................................................................... 60 

3.3 Воздействия на поверхностные и подземные воды ................................................................ 60 

3.4 Воздействие на геологическую среду ...................................................................................... 61 

3.5 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров ..................................................... 61 

3.6 Воздействие на растительный и животный мир, леса ............................................................ 61 

3.7 Воздействия, связанные с образованием отходов ................................................................... 61 

3.8 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране ......... 63 



 

 2 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

01.09.2021 - ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

3.9 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду ....... 63 

4 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды ................................. 65 

4.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха ........................................... 65 

4.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия .............................................................. 65 

4.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод ......................... 65 

4.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа .......................................... 65 

4.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова ........ 66 

4.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и ..................................... 66 

4.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой и 

специальной охране ......................................................................................................................... 66 

4.8 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

 ............................................................................................................................................................ 66 

4.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий ....................................... 66 

5 Мероприятия по предотвращению, минимизации и компенсации воздействия ........................ 68 

5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха ...................................................................... 68 

5.2 Мероприятия по минимизации физических факторов воздействия ..................................... 68 

5.3 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод .................................................... 68 

5.4 Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного покрова ................................... 68 

5.5 Мероприятия по охране растительного и животного мира ................................................... 68 

6. Альтернативы планируемой деятельности .................................................................................... 70 

7. Программа послепроектного анализа (локального мониторинга) .............................................. 71 

8. Выводы по результатам проведения оценки воздействия ........................................................... 73 

Список использованных источников ................................................................................................. 75 

ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................................................... 77 

Приложение 1 – Заключения ГЭЭ 

Приложение 2  – Генеральный план предприятия  

Приложение 3– Справка о фоновых концентрациях  

Приложение 4 – Разрешение на выбросы загрязняющих веществ                                                                        

Приложение 5 – Карта-схема-источников выбросов ЗВ и источников шума , протоколы измерений 

выбросов ЗВ  

Приложение 6 – Рассчет рассеивания выбросов ЗВ  

Приложение 7 –Расчет шумового воздействия   

Приложение 8 – Ситуационная карта-схема  

Приложение9 – Документы об образовании, подтверждающие прохождение подготовки физических 

лиц по проведению ОВОС .................................................................................................................................  

 
  

 



 

 3 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

01.09.2021 - ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

ВВЕДЕНИЕ 

В рамках реализации планируемой деятельности предусматривается модерниза-

ция технологического процесса по изготовлению сырья для  биогаза при производстве 

электроэнергии на биогазовой установке ЗАО «Кабыловка Биогаз» на базе молочно-

товарного комплекса «Кроньки», расположенной по адресу Гродненская область, Щу-

чинский район, Василишковский с/с, в районе д. Кроньки.  

Производимое сырье для биогаза будет использоваться только для соб-

ственных нужд на биогазовой установке ЗАО «Кабыловка Биогаз». Производство 

сырья для биогаза планируется уже в функционирующем технологическом обо-

рудовании, дополнительных площадей, дополнительного технологического обо-

рудования и штатов не предусматривается.  

Оценка воздействия на окружающую среду проводилась в соответствии с пунк-

том 1.7 (объекты, на которых осуществляются хранение, использование, обезврежива-

ние и захоронение отходов) ст. 7 закона Республики Беларусь «О государственной эко-

логической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» от 18.07.2016 г. № 399-З. 

Основной целью  проведения оценки воздействия на окружающую среду техни-

ческой модернизации на существующей производственной территории является разра-

ботка оптимальных объемно-планировочных, технологических, электротехнических и 

иных решений, в том числе по охране окружающей среды. 

В настоящее время для функционирования биогазового комплекса необходимо 

исходное сырье в виде коровьего без подстилочного навоза, коровьего подстилочного 

навоза.  

Проектом технической модернизации оценивается возможность производства 

сырья для биогаза из органических отходов производства в существующем загрузоч-

ном реакторе.  

Биогазовая  установка расположена в   Гродненской области, Щучинский район, 

Василишковский с/с, в районе д. Кроньки. 

Общая площадь земельного участка составляет 1,2342 га. 

Установленная электрическая мощность КГУ проектируемого на биогазовом 

комплексе (БГК) составляет – 999 кВт, общая тепловая мощность – 1101 кВт. 

Тепло и электроэнергия  вырабатывается путём сжигания биогаза в двигателе 

внутреннего сгорания. Биогаз производиться путём переработки навоза  и органиче-

ских отходов анаэробным методом (в бескислородной среде).   

Для функционирования биогазового комплекса необходимо исходное сырье в 

виде коровьего без подстилочного навоза, коровьего подстилочного, органических от-

ходов производства.  

Работа агрегатов предусмотрена в максимальном режиме круглогодично. 

По объекту «Строительство и эксплуатация  биогазовой установки на базе мо-

лочно-товарного комплекса «Кроньки» в районе д. Кроньки Щучинского района Грод-

ненской области» была проведена оценка воздействия на окружающую среду.  

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту разра-

ботан в 2016 году ООО «Экология Сервис». 

В соответствии с заключением отчета об ОВОС: 

Исходя из предоставленных проектных решений, при правильной эксплуатации 

и обслуживании оборудования, при реализации предусмотренных природоохранных 

мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле негативное воз-
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действие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначи-

тельным - в допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов природ-

ной среды к самовосстановлению; на здоровье населения будет в пределах нормы. 

На основании проведенной оценки сделан вывод о возможности реализации пла-

нируемой деятельности на выбранной территории.  

Данный объект действующий. Проектная документация по данному объекту по-

лучила положительные заключения  РУП «Главгосстройэкспертизы»  №23/17-17, ГУО 

«Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения 

квалификация руководящих работников и специалистов» № 168//2017 от 27 марта 

2017г,  акт ввода в эксплуатацию от 27.11.2018г. представлены  в приложении 1. 

Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности регламентируется следующими нормативными 

документами: 

✓ Законом Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 

18.07.2016 г. № 399-З; 

✓ Положением о порядке проведения государственной экологической экспертизы, 

в том числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную 

экологическую экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, 

порядку его утверждения и (или) отмены, особых условиях реализации проектных 

решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим проведение 

государственной экологической экспертизы, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 г. № 47; 

✓ Положением о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, 

требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях 

к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую 

среду, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

19.01.2017 г. № 47; 

✓ Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений 

проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической 

экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета 

принятых экологически значимых решений, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 г. № 458 (в ред. от 19.01.2017 г.). 

Учитывая критерии, установленные в Добавлении I и Добавлении III к Конвенции 

ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, а также 

масштаб и значимость воздействия, планируемой деятельности, реализация проектных 

решений не будет сопровождаться трансграничным воздействием на окружающую среду. 

Работы по технической модернизации  планируется проводить на существующем 

участке,  расположенном  на расстоянии около 75 км от границы Польши, около 30 км от 

границы Литвы. В связи с тем, что объекты реконструкции расположены на удалении от 

государственной границы, а также характеризуются отсутствием значительных источни-

ков негативного воздействия на основные компоненты окружающей среды, трансгранич-

ного воздействия от реализации планируемой хозяйственной деятельности не прогнози-

руется. Поэтому, процедура проведения ОВОС не предусматривает выполнение этапов, 

касающихся трансграничного воздействия. 

Основными нормативными правовыми документами, устанавливающими 

природоохранные требования к ведению хозяйственной деятельности на территории 

Республике Беларусь, в том числе к проектированию хозяйственных объектов, являются: 
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✓ Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 г. № 

1982-XII (в ред. от 18.07.2016 г.); 

✓ Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16.12.2008 г. 

№ 2-З (в ред. от 13.07.2016 г.); 

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

г. (в ред. от 13.07.2016 г.); 

✓ Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г. № 205-З (в 

ред. от 18.07.2016 г.); 

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

от 18.07.2016 г.); 

✓ Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» от 

20.10.1994 г. № 3335-XII (в ред. от 28.04.2015 г., с изм. от 18.10.2016 г.); 

✓ Закон Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24 июня 1999 г. № 

271-З (в ред. от 04.01.2014, с изм. от 18.10.2016);  

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

18.07.2016 г.); 

✓ Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 г. № 406-З (в ред. от 

18.07.2016 г.); 

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

18.07.2016 г.); 

✓ Лесной кодекс Республики Беларусь от 14.07.2000 г. № 420-З (в ред. от 

18.07.2016 г.). 

Правовые и организационные основы предотвращения неблагоприятного 

воздействия на организм человека факторов среды его обитания в целях обеспечения 

санитарно-эпидемического благополучия населения установлены Законом Республики 

Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» от 07.01.2012 г. № 340-

З (в ред. от 30.06.2016 г.). 

Правовые основы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера установлены Законом Республики 

Беларусь «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» № 141-3 от 05.05.1998 г. (в ред. от 24.12.2015 г.). 

Цель данной работы – оценка исходного состояния окружающей среды, 

антропогенного воздействия на окружающую среду и прогноз возможных изменений 

состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта) 

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ЗАО «Кабыловка 

Биогаз». 

Адрес: Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д. Цна, ул. Юбилейная, д.4, 

пом. 2-14. 

ЗАО «Кабыловка Биогаз» является собственником биогазовой установки на базе 

молочно-товарного комплекса «Кроньки», расположенной по адресу Гродненская об-

ласть, Щучинский район, Василишковский с/с, в районе д. Кроньки.  

Установленная электрическая мощность КГУ проектируемого на биогазовом 

комплексе (БГК) составляет – 999 кВт, общая тепловая мощность - 1101 кВт. 

Тепло и электроэнергия  вырабатывается путём сжигания биогаза в двигателе 

внутреннего сгорания. Биогаз производиться путём переработки навоза анаэробным 

методом (в бескислородной среде).   

Тепло и электроэнергия будут вырабатываться путём сжигания биогаза в двига-

теле внутреннего сгорания. Биогаз будет производиться путём переработки навоза 

анаэробным методом (в бескислородной среде).   

Для функционирования биогазового комплекса необходимо исходное сырье в 

виде коровьего без подстилочного навоза, коровьего подстилочного навоза  и иного 

органического сырья.  

Работа агрегатов предусматривается в максимальном режиме круглогодично.  

На площадке установлены: резервуар подачи навоза (2 шт.); биореактор (2 

шт.);насосная станция, резервуар отсепарированного субстрата; сепаратор; площадка 

хранения отсепарированной сухой части; площадка хранения сухого навоза; блок по-

дачи навоза, когенерационная установка (1 шт.); блок охлаждения когенератора (1 

шт.); фильтр биогаза; факел; колодец конденсата; трансформаторная подстанция; авто-

мобильные весы; пункт контроля; площадка маневрирования; служебная парковка на 

3 м/места; КНС занавоженных стоков. 

В рамках реализации планируемой деятельности предусматривается модерниза-

ция технологического процесса по изготовлению сырья для  биогаза при производстве 

электроэнергии на биогазовой установке  ЗАО «Кабыловка Биогаз» на базе молочно-

товарного комплекса «Кроньки», расположенной по адресу Гродненская область, Щу-

чинский район, Василишковский с/с, в районе д. Кроньки.  

Производимое сырье для биогаза будет использоваться только для собственных 

нужд на биогазовой установке ЗАО «Кабыловка Биогаз». Производство сырья для био-

газа планируется уже в функционирующем технологическом оборудовании, дополни-

тельных площадей, дополнительного технологического оборудования и штатов.  

Альтернативные варианты технологических решений и размещения плани-

руемой деятельности (объекта)  

Проанализированы альтернативные варианты технологических решений, а 

также размещения объекта, включая отказ от его реализации:  

1) Реализация проектных решений;  

2) «Нулевая» альтернатива, отказ от реализации проекта.  

После изучения альтернативных вариантов с учетом экономической эффектив-

ности, экологической безопасности, и использования существующей инфраструктуры 

(подъездные пути, инженерные коммуникации, трудовые ресурсы), площадку разме-

щения непосредственно на территории существующей промышленной площадки био-

газового комплекса ЗАО «Кабыловка Биогаз» можно считать приемлемой для реализа-

ции проекта. 
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Краткая оценка существующего состояния окружающей среды, социально-

экономических условий 

Площадка располагается вблизи молочно-товарного комплекса «Кроньки» 

Щучинского района Гродненской области. 

Климатические условия территории строительства оцениваются по метеорологи-

ческим показателям Гродненской метеорологической станции, картографическим мате-

риалам Национального атласа Беларуси, СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климотоло-

гия». 

В соответствии с СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» Щучинский 

район рас-положен в пределах климатического подрайона II В с умеренно континенталь-

ным климатом.  

Согласно данным Гродненского областного центра по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды, климат Щучинского района, как и всей Гродненской обла-

сти, умеренно континентальный. В течение всего года область находится под господству-

ющим влиянием западного переноса. В результате, из Атлантики выносится морской воз-

дух умеренных широт, который в холодное время года является теплой воздушной мас-

сой, летом - прохладной. Зима здесь достаточно мягкая с неустойчивой, в основном пас-

мурной, погодой, частыми оттепелями, продолжительными, но не очень обильными осад-

ками. В отдельные годы, когда ослабевает влияние Атлантического океана и усиливается 

воздействие внутриматериковых воздушных масс, зима становится суровее, а количество 

осадков заметно убывает. 

Весной много солнца и света, но весенние заморозки могут затягиваться до конца 

мая. Лето, как и по всей Беларуси, теплое, нежаркое, с частыми кратковременными, но 

обильными дождями, грозами. Лишь изредка с юго-востока приносится очень теплый су-

хой воздух, он вызывает значительное повышение температуры. Область находится в 

зоне достаточного увлажнения. За год выпадает 596-769 мм осадков, причем 70% из них 

наблюдается в теплое время года. Количество дней с осадками бывает за год 169-188. 

Снежный покров в среднем устанавливается во второй половине декабря, а разрушается 

в марте. Самая поздняя дата схода снежного покрова 1-6 мая (1912, 85, 93 гг). Наибольшая 

высота снежного покрова по области 51-64 см. 

Среднегодовая температура воздуха по области +6,1°С. Самый холодный месяц — 

январь (средняя за месяц -5,7°С), самый тёплый — июль (средняя за месяц +17,5°С). 

Согласно данным ГУ «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды», средняя температура наружного воздуха наиболее хо-

лодного месяца составляет -4,70С; средняя максимальная температура наружного воздуха 

наиболее жаркого месяца года – +230С. Коэффициент, зависящий от стратификации ат-

мосферы – 160. Скорость ветра по средним многолетним данным, повторяемость превы-

шения которой составляет 5% - 8 м/с.  

Щучинский район расположен в северо-западной части Гродненской области, на 

западе Восточно-Европейской равнины. Большая часть территории района находится в 

границах Лидской равнины, южная окраина – в границах Верхненеманской низменности. 
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Поверхность района плосковолнистая, с участками маренных холмов и широкими забо-

лоченными долинами рек. Наивысший пункт территории района 196 м над уровнем моря 

(около деревни Большое Можейково), наиболее низкая отметка - 109 м (урез Немана) на 

юге района.  

Лидская равнина - физико-географический район округа Понёманье Западно-Бело-

русской провинции. Расположена на юго-западе Беларуси, занимает територию. Воронов-

ского, западную часть Ивьевского, большую часть Лидского и Щучинского р-нов. В тек-

тоническом отношении приурочена к Белорусской антеклизе.  

Коренные породы меловой, изредка палеогеновой систем перекрыты антропогено-

выми отложениями (мощность от 40 до 200 м) разного возраста и генезиса. Полезные ис-

копаемые: торф, глины, мел, мергель, песчано-гравийный материал.  

Преобладающие дерново-подзолистые почвы на водно-ледниковых суглинках и 

супесях, часто подстилаемые мореной, заняты пашней (40%). Заболоченные дерново-под-

золистые и дерновые почвы плоских понижений и ложбин стока используются как есте-

ственные сенокосы и пастбища.  

К долинам рек приурочены аллювиальные и торфяно-болотные низинные почвы. 

На территории Щучинского района, как и в большей части Гродненской области 

леса (30%) сохранились небольшими разрозненными массивами. В центральной части и 

на востоке доминируют сосновые леса, на западе — широколиственно-еловые, встреча-

ются дубравы; по понижениям - берёзовые и черноольховые леса. Луга внепойменные 

низинные злаковые и мелкозлаковые, пойменные луга по долинам рек сочетаются с раз-

нотравно-злаковыми и гипно-осоковыми болотами. Типичны вторичноморенные ланд-

шафты с широколиственно-еловыми, сосновыми и широколиственно-сосновыми лесами 

на дерново-подзолистых, реже - заболоченных почвах, значительно распаханные. 

По территории района протекают река Неман с притоками Лебеда, Котра (с Неви-

шей и Спушанкой). Наибольшие озера: Берштовское (площадь 1,68 км2), Долгое (0,5 км2), 

Зубровское (0,1 км2). В районе 31 болото (наибольшие Горячий Бор, Целевичи). 

На территории района размещены: Заказник «Котра» Липичанская пуща Республи-

канский ландшафтный заказник «Озеры». 

Социально-экономические условия 

Промышленно-производственный потенциал района представлен следующими 

предприятиями: ОАО «Щучинский завод «Автопровод», ОАО «Щучинский маслосырза-

вод», ДП «Щучинский ремонтный завод», ООО «Праймилк», ГУП «Облсельхозтехника», 

Щучинское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, КУП 

«Комбинат бытового обслуживания населения».  

Социально-экономическое развитие района в значительной степени базируется на 

сельскохозяйственном производстве. В районе 10 сельскохозяйственных организаций, 26 

фермерских хозяйств. Основная специализация – производство мяса, молока, сахарной 

свёклы, зерна, лекарственных растений. 

Одним из главных богатств Щучинского района являются его земельные ресурсы. 

Общая площадь земель составляет 96475 га, из которых сельхозугодия составляют 82298 

га, пашня – 54216 га. Средний балл сельхозугодий – 32,6, средний балл пашни – 35,8. 
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Численность населения района по состоянию на 1 января 2016 года составляла 

40930 человек.  

Краткое описание источников и видов воздействия планируемой деятель-

ности на окружающую среду  

На основании анализа основных видов работ, производимых на биогазовой уста-

новке источниками выделения загрязняющих веществ являются: 

- 0001 Установка по получению  электроэнергии ГПА «JGS 320 GS -B.L. Jenbacher»; 

-0002  Факел  

-6001 - автостоянка на 4 машиноместа  

-6002-площадка маневрирования  

-6003 пощадка хранения навоза  

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от  всех проекти-

руемых  источников выбросов составит 81,961 тонн/год . 

Качественный и количественный состав выбросов представлен в таблице  1.1 

 

 

 

№п/п Код 
Наименование загрязняю-

щего вещества 
КО 

  

г/с т/г 

1 0301 Азота диоксид 3 0,749 18,048 

2 0304 Азота оксид 2 0,052 3,489 

3 0330 Серы диоксид 3 0,000 2,932 

4 0337 Углерод оксид 4 0,000 0,000 

5 1325 Формальдегид 2 0,921 5,873 

6 0401 Углеводороды С1-С10 4 0,000 0,005 

7 2754 Углеводороды С11-С19 4 1,740 50,730 

8 0328 Углерод черный (сажа) 3 0,001 0,001 

9 0303 Аммиак 4 0,035 0,880 

Итого:   81,961 

 

Размер зоны воздействия объекта воздействия составляет 390 м. 

 При модернизации технологического процесса по изготовлению сырья для биогаза 

новых источников выбросов не предусмотрено, производство биогаза  осуществляется в 

уже функционируемом  технологическом оборудовании.   

При эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться следующие 

виды отходов представленные в таблице  1.2 
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Таблица 1.2 

Код от-

хода* 

Наименование от-

хода* 

Источники образования от-

ходов производства (техно-

логический процесс, обору-

дование, структурное подраз-

деление) 
Количество 

образую-

щихся отхо-

дов производ-

ства в год, 

тонн (штук) 

Норматив об-

разования от-

ходов произ-

водства, уста-

новленный в 

сроки прове-

дения инвен-

таризации, 

тонн (штук)/ 

расчетная 

единица 

ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
со

ст
о

я
н

и
е*

*
 

К
л
ас

с 
о

п
ас

н
о

ст
и

 

наименова-

ние 

количе-

ство еди-

ниц 

1871400 

Упаковочный ма-

териал с вредными 

загрязнениями 

(преимуще-

ственно органиче-

скими)  

Сортировка и 

загрузка сы-

рья  

10 000 5,000 

На 1т по-

требляемого 

сырья 

/0,0005 тонн 

3

32 

третий 

класс 

1870601 

Отходы бумаги и 

картона от канце-

лярской деятель-

ности и делопро-

изводства  

Канцеляр-

ская деятель-

ность (испор-

ченная бу-

мага при 

оформлении 

учетной до-

кументации 

по сырью)     

По факту образования  32 

четвер-

тый 

класс 

9120800 

Отходы (смет) от 

уборки террито-

рий промышлен-

ных предприятий 

и организаций  

Уборка  тер-

ритории 

предприятия 

По факту образования 32 

четвер-

тый 

класс 

9120400 

Отходы производ-

ства, подобные от-

ходам жизнедея-

тельности населе-

ния 

Жизнедея-

тельность со-

трудников 

 1,2 
0,1т/ 1 со-

трудник/ год 
32 

неопас-

ные 

9120200 

Отходы электри-

ческого и элек-

тронного оборудо-

вания 

Оргтехника, 

электронное 

оборудова-

ние (СВЧ, хо-

лодильник, 

ноут-буки со-

трудников) 

По факту образования 32 
неопре-

делен 

5712106 
Полиэтилен 

(пленка, обрезки) 

Растаривание 

посту-

паймого сы-

рья  

По факту образования 32 3 
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1870609 

Прочие незагряз-

ненные отходы 

картона 

Растаривание 

поступае-

мого сырья  

По факту образования 32 

четвер-

тый 

класс 

3532604 

Люминесцентные 

трубки отработан-

ные 

Освещение  По факту образования 32 1 

*  В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 "Классификатор 

отходов, образующихся в Республике Беларусь 

** В соответствии с Указаниями по заполнению формы государственной статистической отчетности 1-отходы (Мин-

природы) «Отчет об обращении с отходами производства», утвержденными постановлением Национального стати-

стического комитета Республики Беларусь от 19 сентября 2013 г. № 208 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 04.10.2013, 7/2593). 

*** В соответствии c постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-

ларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства по чрезвычайным ситуациям Респуб-

лики Беларусь от 17 января 2008 г. № 3/13/2 «Об утверждении Инструкции о порядке установления степени опасно-

сти отходов производства и класса опасности опасных отходов производства» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2008 г., № 93, 8/18520). 

 

Вода для производства сырья для биогаза не используется. 

После  реализация проектного решения количественный и качественный состав вы-

бросов загрязняющих веществ не изменится. 

Функционирование проектирование объекта не оказывает воздействия на окружаю-

щую среду. 

Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды, со-

циально-экономических условий 

1.Прогноз и оценка возможного изменения атмосферного воздуха 

Для целей прогноза изменения состояния атмосферного воздуха на основе расчет-

ных данных выбросов загрязняющих веществ, поступающих от всех планируемых источ-

ников проектируемого объекта, был проведен расчет их рассеивания в приземном слое 

воздуха с определением достигаемых ими максимальных приземных концентраций 

(осредненные по высоте 2 м) на расстоянии 500 м от ГПА и на границе жилой застройки. 

Расчет рассеивания выполнен с учетом фоновых концентраций загрязняющих ве-

ществ в районе планируемого строительства и с учетом климатических характеристик 

местности. 

Анализ полученных результатов показал, что на расстоянии 500 м от проектируе-

мого объекта и на границе жилой зоны превышений ПДК не фиксируется ни по одному 

из учитываемых загрязняющих веществ и групп суммации. Поэтому, можно предполо-

жить, что неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в 

соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосфер-

ного воздуха наблюдаться не будет. 

2.Прогноз и оценка возможного звукового воздействия 

Для целей прогноза возможного звукового воздействия на основе данных паспорта 

на аналогичную биогазовую установку, был проведен аккустический расчет в приземном 

слое воздуха с определением достигаемых предельных уровней звукового давления на 

расстоянии 500 м от ГПА и на границе жилой застройки. 
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Результаты расчетов показали, что на жилой зоне и на расстоянии 500 м от ГПА не 

прогнозируется превышений предельно допустимых уровней звукового давления. 

3.Прогноз и оценка социально-экономических условий 

Биогазовые технологии позволяют наиболее рационально и эффективно конверти-

ровать энергию химических связей органических отходов в энергию газообразного топ-

лива и высокоэффективных органических удобрений, применение которых, в свою оче-

редь, позволит существенно снизить производство минеральных удобрений, на получе-

ние которых расходуется до 30% электроэнергии, потребляемой сельским хозяйством. 

Интенсивное внедрение биогазовых технологий в развитых и развивающихся стра-

нах, повышение их эффективности и рентабельности внесли значительные изменения в 

переориентировку этих технологий от только энергетических к экологическим и агрохи-

мическим (производство удобрений), особенно при переработке разнообразных органи-

ческих отходов. Очевидно, это является решающей альтернативой для получения биогаза. 

 

 

Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воз-

действия  

    При разработке проекта предусмотрены обязательные для осуществления при 

строительстве БГК мероприятия, связанные с (со): 

-исключением вредного воздействия строительных работ на окружающую среду; 

-определено место (площадка) для складирования (захоронения) отходов; 

- безопасной для окружающей среды эксплуатацией БГК; 

При проектировании в составе БГК предусмотрены емкости закрытого типа для 

хранения отработанного субстрата с объемом не меньше трехмесячного количества. 
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Для предотвращения попадания загрязняющих веществ в окружающую среду и 

очистки биогаза от примесей в конструкции БГУ предусмотрена система очистки, вклю-

чающая фильтр активированного угля. 

Для контроля состава биогаза должно быть предусмотрено оборудованное место 

для отбора проб в соответствии с ТКП 17.13-01. 

Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия 

В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что после реализа-

ции проектных решений экологическая ситуация на расстоянии 500 м от ГПА, а также на 

прилегающих жилых территориях будет соответствовать санитарно-гигиеническим нор-

мативам. 

• Производство биогаза позволяет предотвратить выбросы 2 262,0 т/год ме-

тана в ат-мосферу. Метан оказывает влияние на парниковый эффект в 21 раз более силь-

ное, чем СО2, и находится в атмосфере 12 лет. Захват метана — лучший краткосрочный 

способ предотвращения глобального потепления. 

• В отличие от традиционных способов приготовления органических удобре-

ний методом компостирования, приводящих к потерям до 40 % азота, при анаэробной 

переработке происходит минерализация азота, фосфора и калийсодержащих органиче-

ских соединений с получением минерализованных форм NPK, наиболее доступных для 

растений. Кроме этого, в сброженном навозе, по сравнению с несброженным, в 4 раза 

увеличивается содержание аммонийного азота, а количество усваиваемого фосфора удва-

ивается. 

• Негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, 

поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также 

на человека незначительно. Ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к 

нарушению природно-антропогенного равновесия. 

• Риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций, с учетом реализа-

ции проектных решений оценивается, как минимальный, при условии неукоснительного 

и строго соблюдения в процессе производства работ правил промышленной безопасно-

сти. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Общие данные 

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ЗАО «Кабыловка 

Биогаз». 

Юридический адрес: Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д. Цна, ул. 

Юбилейная, д.4, пом. 2-14. 

ЗАО «Кабыловка Биогаз» является собственником биогазовой установки на базе 

молочно-товарного комплекса «Кроньки», расположенной по адресу Гродненская об-

ласть, Щучинский район, Василишковский с/с, в районе д. Кроньки.  

Общая площадь земельного участка составляет 1,2342 га. 

Установленная электрическая мощность КГУ проектируемого на биогазовом 

комплексе (БГК) составляет – 999 кВт, общая тепловая мощность - 1101 кВт. 

Тепло и электроэнергия  вырабатывается путём сжигания биогаза в двигателе 

внутреннего сгорания. Биогаз производиться путём переработки навоза анаэробным 

методом (в бескислородной среде).   

Тепло и электроэнергия будут вырабатываться путём сжигания биогаза в двига-

теле внутреннего сгорания. Биогаз будет производиться путём переработки навоза 

анаэробным методом (в бескислородной среде).   

Для функционирования биогазового комплекса необходимо исходное сырье в 

виде коровьего без подстилочного навоза, коровьего подстилочного навоза, иное орга-

ническое сырье.  

Для покрытия тепловых и электрических нагрузок объекта установлен  один га-

зопоршневой агрегат (ГПА) в контейнерном исполнении AVUS 1000a электрической 

мощностью 999 кВт и тепловой мощностью 1101кВт 

Работа агрегатов предусматривается в максимальном режиме круглогодично.  

На площадке установлены: резервуар подачи навоза (2 шт.); биореактор (2 

шт.);насосная станция, резервуар отсепарированного субстрата; сепаратор; площадка 

хранения отсепарированной сухой части; площадка хранения сухого навоза; блок по-

дачи навоза, когенерационная установка (1 шт.); блок охлаждения когенератора (1 

шт.); фильтр биогаза; факел; колодец конденсата; трансформаторная подстанция; авто-

мобильные весы; пункт контроля; площадка маневрирования; служебная парковка на 

3 м/места; КНС занавоженных стоков. 

Проектом модернизации производства предусматривается возможность произ-

водства сырья для биогаза из органических отходов производства, с использованием 

существующего оборудования. 

Для реализации  данной модернизации  производства не требуется дополнитель-

ного отвода мощности, дополнительного технологического оборудования.  

 

1.2 Основные технологические решения 

Данные о проектной мощности и номенклатуре (ассортименте) продукции, 

намеченной к производству с учетом выделения пусковых комплексов.  

Установленная электрическая мощность КГУ на биогазовом комплексе (БГК) 

составляет – 999 кВт, общая тепловая мощность - 1101 кВт. Тепло и электроэнергия 

вырабатывается путём сжигания биогаза в двигателе внутреннего сгорания. Биогаз 

производиться путём переработки навоза  и сырья для биогаза анаэробным методом (в 

бескислородной среде). 

Решение об  использовании органических отходов производство для изготовле-
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ния сырья для биогаза, обусловлено тем, что технология анаэробной обработки явля-

ется одним из наиболее эффективных средств утилизации отходов, которое непосред-

ственно связано с понижением загрязнения приносимого окружающей среде.  

Поскольку в качестве сырья будет использоваться навоз, образующийся в коро-

вьем хозяйстве, то загрязнение окружающей среды этим типом отходов будет суще-

ственно снижено. Выделяемый отходами неприятный запах также будет ослаблен, а 

отработанное сырьё можно будет использовать в качестве органического удобрения.  

 

Характеристика принятых схем производства и данные о составе предпри-

ятия, режиме работы отдельных производств (смен в сутки, суток в год).  

Предусмотрена круглосуточная, круглогодичная работа биогазового комплекса, 

с остановками на плановый ремонт и техническое обслуживание.  Сырье для биогаза 

производиться путем смешивания навоза и органических отходов производства в опре-

деленном соотношении. 

 

Технологический процесс  

Существующий технологический процесс  

В качестве сырья используется  коровий навоз образующийся хозяйстве,  кури-

ный  помет и иное органическое сырье.  

Для функционирования биогазового комплекса необходимо исходное сырье 

(навоз КРС), а также, вода (для хоз. нужд), в таблице 1.1. представлен расчетный дебет 

навоза, воды и образующихся хозяйственных стоков при эксплуатации БК. 

Таблица 1.1 – Расчетный дебит навоза, стоков и воды 
Наименование Ед. изм. Кол-во 

Навоз и другое сырьё 

Жидкий коровий навоз т/г Около 70000 

Густой коровий навоз т/г Около 50000 

Вода для технологических нужд 

Вода для технологических нужд м3/г 250 

Среднее кол-во воды м3/д 0,7 

Максимальное кол-во воды м3/ч 0,15 

Кол-во воды в секунду л/с 0,05 

Бытовые стоки 

Среднее кол-во бытовых стоков м3/д 0,15 

Максимальное кол-во бытовых стоков м3/ч 0,029 

Кол-во бытовых стоков в секунду л/с 0,08 

Загрязнение бытовых стоков органическими веществами 

(BDS7) 
мг/л 400 

Загрязнение очищенных стоков органическими веществами 

(BDS7) 
мг/л <29 

 

Подготовка и поставка субстрата 

Поставка и хранение «сухого» навоза 

«Сухой» навоз доставляется  с ближайших комплексов по откорму КРС и пло-

щадок временного хранения навоза. Он складируется  на площадку хранения «сухого» 

навоза [позиция на ГП №4.1] на территории биогазового комплекса.  

С площадки хранения «сухого» навоза [позиция на ГП №4.1] он грузиться в блок 

подачи «сухого» навоза [позиция на ГП №4.2], из блока подачи «сухой» навоз с помо-

щью транспортера подается в насосную станцию [позиция на ГП №2.4].  
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В блоке подачи сухого навоза находится измельчитель, который измельчает 

навоз и солому в нем. После измельчения навоз транспортером подается в насосную 

станцию для смешивания «сухой» и жидкой массы. Там «сухая» масса смешивается с 

субстратом из биореакторов или из резервуара отсепарированного субстрата до необ-

ходимого состава смеси (кол-во сухих материалов - 12%-15%), после чего подаётся в 

биореакторы, там её выдерживают на протяжении 40 суток. 

Поскольку на биогазовый комплекс поступает в большей части «сухой» навоз, 

который содержит около 20% СМ, полученный субстрат необходимо разбавлять. Для 

разбавки субстрата во время запуска производства будет использовано окало 10000м3 

воды, после запуска в дальнейшем для разбавки используется отсепарируемый суб-

страт (до 15000м3). 

Всего на биогазовом комплексе проектируется два биореактора, между ними 

субстрат транспортируется при помощи червячного насоса через 5-ходовой коллектор. 

Хранение навоза 

Рядом с блоком подачи сухого навоза предусмотрена площадка с опорной стен-

кой для краткосрочного хранения сухого навоза (до 3 суток) [позиция на ГП №4.1]. 

Назначение площадки - своевременная выгрузка привезенного «сухого» сырья до его 

перегрузки в блок подачи сухого навоза [позиция на ГП №4.2]. 

Дождевая вода и выжимки с площадки временного хранения собираются в лоток 

и насосом перекачиваются в резервуар отсепарированного субстрата [позиция на ГП 

№3.1]. 

Поставка и хранение жидкого навоза 

Из блока подачи сухого навоза [позиция на ГП №4.2] сухой материал поступает 

по 2-м конвейерам поступает в загрузочные окна резервуаров подачи навоза [позиция 

на ГП №1.1, 1.2]. Жидкий навоз перекачивают по проектируемому трубопроводу из 

существующих на молочно-товарном комплексе «Кроньки» резервуаров в 2 резервуара 

подачи навоза [позиция на ГП №1.1, 1.2]. В резервуарах установлена мешалка, которая 

постоянно мешает навоз и не позволяет более крупным частицам осесть на дно. Из 

резервуаров подачи навоза навоз с помощью насосов, расположенных в насосной стан-

ции, подается в биореакторы [позиция на ГП №2.1, №2.2].  

Предусмотрена возможность пополнять резервуары подачи навоза привозным 

навозом. Для этого рядом с резервуарами оборудованы соединения для подсоединения 

специализированного транспорта. 

Процесс получения биогаза 

Процесс получения биогаза в биореакторе 

Биогаз производится в биореакторах [позиция на ГП №2.1, №2.2] при поддержа-

нии постоянной температуры субстрата (38-42 С0) и его перемешивания в отсутствие 

кислорода. 

Получаемый во время брожения биогаз собирается под куполами биореакторов, 

которые состоят из двойных мембран и надуваются воздухом для поддержки формы и 

тем самым для поддержки давления биогаза. 

Расчётная производительность биогаза в биореакторах составляет около 460,3 

нм3/час. 

Перемешивание субстрата 

Внутри биореактора перемешивание сырья планируется осуществлять погруж-

ными мешалками с большой крыльчаткой. Для наблюдения за процессом на биореак-

торе будут смонтированы платформы и смотровые окошки. Внутри биореактора сырье 
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будет перемешиваться несколько раз в день, перемешивание предотвратит формирова-

ние корки и отстоя на поверхности биомассы, а в первичном реакторе облегчит контакт 

микроорганизмов с новым загруженным сырьем и равномерно распределит питатель-

ные вещества по всей биомассе. 

Подача антивспенивателя 

Для предотвращения вспенивания субстрата в биореактор будет впрыскиваться 

антивспенивающий агент. 

Система обеспечение тепла 

Для поддержания биохимического процесса с образованием метана, в биореак-

торе необходимо поддерживать постоянную температуру (38-42 С0). Поэтому субстрат 

в биореакторе нагревается теплом собираемым с рубашки охлаждения КГУ, через теп-

лообменное оборудование, которое поставляется в комплекте с КГУ. Тепловая энергия, 

вырабатываемая КГУ служит для обогрева метантенков, излишки утилизируются на 

градирне. 

Использование отработанного субстрата  

После ферментации (после изготовления биогаза) отработаннный субстрат, ко-

торый по количеству питательных веществ равноценен высококачественно удобрению, 

при помощи насоса перекачивания в сепараторную [позиция на №ГП 3.3. . Сепаратор 

отделяет  большую часть оставшихся сухих материалов. Отсепарированный субстрат 

самотеком попадает в резервуар отсепарированного субстрата. (поз 3.1 по ГП). Оттуда 

отделенная жидкая масса при помощи насосов, установленных в насосной станции, пе-

рекачивается в лагуны. Из лагун два раза в год навоз выкачивается  машинами и выво-

зится на поля.  

Отработанный субстрат - - это богатая минеральными веществами, и азотными 

удобрениями жидкость, ,  которая может быть использована как высококачественное 

удобрение и применяться в поле.  

После сепарирования отделённая сухая масса ссыпается на площадку хранения 

отсепарированной сухой части (позиция на ГП №3.2)  отсюда перевозится для даль-

нейшего хранения на  имеющиеся площадки хранения. 

 

Сбор и подготовка биогаза. 

Из биоректоров биогаз по трубопроводу поступает в фильтр биогаза [положение 

на ГП №5.3]. Для поднятия давления биогаза перед фильтром стоит повышающий ком-

прессор, который поднимает давление с 2-3 мбар до 100 мбар. 

После фильтрации биогаз поступает в когенерационные установки (КГУ) . 

Излишки биогаза на объекте не хранятся. Небольшое резервное количество био-

газа скапливается под куполами биореакторов. В случае отказа генератора или при из-

быточном производстве биогаза, избыток сжигается в факеле [положение на ГП №5.4]. 

Как дополнительная защита в куполах биореакторов встроены клапана сброса биогаза, 

которые сбрасывают биогаз, когда давление под куполом поднимается более 3 мбар, 

также клапаны не допускают разряжения под куполом биореактора.  

 

Очистка биогаза. 

В процессе выработки биогаза в биореакторе выделяются летучие соединение 

серы. Сера в больших количествах не должна попадать в КГУ, поскольку, это значи-

тельно уменьшает период эксплуатации когенерационной установки. Количество со-

единений серы в биогазе уменьшается следующими способами: 

 



 

 18 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

01.09.2021 - ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

Подача воздуха в купол биореактора. 

Под купол биореактора подаётся до 4% воздуха от выработки биогаза. При ре-

акции сероводорода и кислорода, образуется вода и твёрдая сера, которая удаляется в 

теплообменника биогаза (биогаз охлаждается и дополнительно сушится);компрессора, 

который п месте с отработанным сырьём. 

Очистка биогаза в фильтрах активированного угля. 

Перед поступлением в КГУ биогаз проходит обработку в блоке подготовки био-

газа, который состоит из: 

блока охлаждения (с конденсацией влаги из биогаза); 

теплообменника биогаза (биогаз охлаждается и дополнительно сушится);  

компрессора, который поднимает давление биогаза до 100 мбар;  

очистки биогаза в фильтре с активированным углём; 

счётчик биогаза. 

Конденсат. 

В трубопроводах с биогазом и в процессе охлаждения биогаза выделяется кон-

денсат. Конденсат по трубам отводится в колодец конденсата, из которого погружным 

насосом выкачивается в резервуар отсепарированного сырья или резервуар подачи 

навоза. 

Процесс получения биогаза в биореакторе. 

Биогаз производится в биореакторах [положение на ГП №2.1, №2.2, №2.3], в ко-

торых поддерживается постоянная температура сырья (38-42 0C) и производится его 

перемешивание, процесс проходит в отсутствии кислорода. 

Получаемый во время брожения биогаз собирается под куполами биореакторов, 

которые состоят из двойных мембран и надуваются воздухом для поддержки формы, 

тем самым поддерживается давление биогаза. 

Расчётная производительность биогаза в биореакторах составляет 932 нм3/час. 

Химический состав биогаза представлен в Таблице 1.3 

 

Таблица 1.3 

Химический состав биогаза 

Наименование показателя Значение 

1 2 

Химический состав биогаза по результатам замера  

CH4 – 71,8%; 

CO2 –28,7 %; 

H2S – 1 ррь; 

O2 – 0,6 %; 

N2-0,00 % 

 

Химический состав  биогаза соответствует показателям, требованиям, установ-

ленным ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользова-

ние. Требования экологической безопасности» таблица Б 2  

 

Процесс изготовления сырья для биогаза  

Перемешивание сырья  

Внутри резервуаров для подачи навоза  перемешивание сырья осуществляется 

погружными мешалками, далее получаемое сырья для биогаза по технологическому 

трубопроводу поступает в биореактор для производства биогаза. Для наблюдения за 

процессом на биореакторе будут смонтированы платформы и смотровые окошки. 
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Внутри биореактора сырье для биогаза  будет перемешиваться несколько раз в день, 

перемешивание предотвратит формирование корки и отстоя на поверхности биомассы, 

а в приёмной ёмкости облегчит контакт микроорганизмов с новым загруженным сы-

рьём и равномерно распределит питательные вещества по всей биомассе.  

Данные расчетов потребности в сырье, основных и вспомогательных мате-

риалах, таре и упаковке. 

Качественные и количественный состав  сырья необходимого для производства  

биогаза представлен в Таблице 1.4. 

Таблица 1.4 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Навоз и другое сырьё 

Коровий без подстилочный навоз т/г 42500 

Коровий подстилочный навоз т/г 24350 

Отходы производства (органического происхождения ) 

Код * Наименование отхода * КО* Ед. изм. Кол-во** 

1110100 Зачистки от производства твердых сыров неопасные т/г 2000 

1110400 Остатки пряностей, пищевкусовых при-

прав, добавок, концентратов и отходы их 

производства 

неопасные т/г 20000 

1110406 Специи, ароматизаторы, наполнители ис-

порченные, загрязненные и их остатки 

четвертый 

класс* 

т/г 10000 

1110500 Отходы зерновые 2-й категории неопасные т/г 1000 

1110501 Отходы зерновые с содержанием зерна от 

2% до 10% 

неопасные т/г 10000 

1110502 Лузга мягкая неопасные т/г 5000 

1110600 Технологические потери (сметки) неопасные т/г 1000 

1110700 Отходы зерновые 3-й категории неопасные т/г 1000 

1110701 Отходы зерновые с содержанием зерна до 

2% 

неопасные т/г 1000 

1110702 Пыль зерновая четвертый 

класс 

т/г 1000 

1110703 Кукурузные обертки неопасные т/г 1000 

1110705 Лузга гречневая неопасные т/г 1000 

1110706 Отходы при хранении и подработке зерна 

ржи 

неопасные т/г 1000 
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1110707 Отходы при хранении и подработке зерна 

пшеницы 

неопасные т/г 1000 

1110708 Отходы при хранении и подработке зерна 

ячменя 

неопасные т/г 1000 

1110709 Отходы при хранении и подработке зерна 

овса 

неопасные т/г 5000 

1110710 Отходы при хранении и подработке зерна 

тритикале 

неопасные т/г 5 000 

1110711 Отходы при хранении и подработке зерна 

гречихи 

неопасные т/г 5000 

1110712 Отходы при хранении и подработке го-

роха 

неопасные т/г 5000 

1110713 Отходы при хранении и подработке проса неопасные т/г 5000 

1111001 Отходы от очистки овощного сырья неопасные т/г 5000 

1111003 Ботва от корнеплодов, другие подобные 

растительные остатки при выращивании 

овощей 

неопасные т/г 2000 

1111004 Ботва от корнеплодов, другие подобные 

растительные остатки при выращивании 

овощей загрязненные 

неопасные т/г 2000 

1111005 Отходы тростника при выращивании гри-

бов 

неопасные т/г 2000 

1111006 Стержни початков кукурузы неопасные т/г 100 

1111200 Свекольные отходы неопасные т/г 100 

1111502 Рыба мороженая некондиционная неопасные т/г 100 

1111700 Остатки консервированных и заморожен-

ных продуктов (овощи, фрукты, грибы) 

неопасные т/г 10000 

1112000 Выжимки овощные неопасные т/г 10000 

1112001 Шкурки и семена томатные неопасные т/г 10000 

1112100 Выжимки фруктовые и ягодные неопасные т/г 10000 

1112101 Выжимки яблочные неопасные т/г 10000 

1112102 Косточки плодовые неопасные т/г 10000 

1112103 Выжимки плодов и ягод (кроме виноград-

ных и яблочных, в том числе косточек) 

неопасные т/г 10000 

1112104 Выжимки виноградные неопасные т/г 10 000 
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1112200 Отходы переработк картофеля неопасые т/г 10 000 

1112203 Отходы производства сушеного картофеля неопасные т/г 10 000 

1112204 Отходы производства картофельных хло-

пьев 

неопасные т/г 100 

1112205 Отходы производства картофельной 

крупки 

неопасные т/г 10 000 

1112401 Остатки производства картофельного 

крахмала 

неопасные т/г 1000 

1112403 Мезга картофельная неопасные т/г 10 000 

1112405 Остатки производства кукурузного крах-

мала 

неопасные т/г 
10 000 

1112407 Мезга кукурузная неопасные т/г 10 000 

1113001 Шлам (осадок) производства молочных 

продуктов 

неопасные т/г 20 000 

1113003 Осадок производства патоки неопасные т/г 20 000 

1113004 Шлам (осадок) сточных вод производства 

продуктов питания 

третий класс т/г 10 000 

1114200 Биологически активные добавки к пище четвертый 

класс 

т/г 20 000 

1140201 Табачная пыль третий класс т/г 10 000 

1140202 Жилки табачного листа четвертый 

класс 

т/г 10 000 

1140203 Табачная мелочь четвертый 

класс 

т/г 5000 

1140204 Смесь табачной пыли, табачной мелочи, 

жилки табачного листа 

третий класс т/г 5000 

1140400 Отходы солода (ростки) неопасные т/г 5000 

1140501 Дробина солодовая (пивная) неопасные т/г 1000 

1140502 Дробина пивная загрязненная третий класс т/г 10 000 

1140503 Дробина хмелевая неопасные т/г 10 000 

1140600 Ячменные отходы неопасные т/г 10 000 

1140601 Сплав зерновой ячменный неопасные т/г 10 000 

1140703 Барда послеспиртовая мелассная (обездро-

женная) 

четвертый 

класс 

т/г 10 000 
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1141201 Жом свекловичный, хвосты свеклович-

ного корня 

неопасные т/г 10 000 

1141202 Дефекат неопасные т/г 10 000 

1141203 Меласса неопасные т/г 10 000 

1141401 Лигнин гидролизный третий класс т/г 10 000 

1141402 Шлам гидролизный четвертый 

класс 

т/г 10 000 

1141403 Отходы, образующиеся от сортировки 

лигнина 

четвертый 

класс 

т/г 10 000 

1141500 Жмых неопасные т/г 10 000 

1141903 Шлам первичных отстойников локальных 

очистных сооружений дрожжевого произ-

водства 

четвертый 

класс 

т/г 10 000 

1142803 Отсев трав неопасные т/г 10 000 

1143101 Зерна кофе некондиционные неопасные т/г 10 000 

1143102 Шелуха кофейная неопасные т/г 10 000 

1143103 Дробленые частички кофейного полуфаб-

риката 

неопасные т/г 10 000 

1144001 Чай некондиционный и/или загрязненный неопасные т/г 10 000 

1144102 Чайная пыль четвертый 

класс 

т/г 10 000 

1145001 Пряности некондиционные неопасные т/г 10 000 

1145002 Отходы пряностей в виде пыли или по-

рошка 

четвертый 

класс 

т/г 10 000 

1146001 Дрожжи хлебопекарные отработанные неопасные т/г 10 000 

1146102 Дрожжи пивные отработанные неопасные т/г 10 000 

1170201 Овощи и фрукты, утратившие свои потре-

бительские свойства 

неопасные т/г 1000 

1170400 Продукты питания испорченные, загряз-

ненные или немаркированные 

четвертый 

класс 

т/г 1000 

1170800 Отходы продуктов питания, содержащие 

компоненты животного происхождения 

(мясо, жиры, кровь и прочее) 

третий класс т/г 1000 

1210100 Отходы масличных семян третий класс т/г 10 000 

1210200 Прогорклые растительные масла четвертый т/г 10 000 
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класс 

1210400 Лузга подсолнечная неопасные т/г 2000 

1210500 Жмых подсолнечный неопасные т/г 20000 

1230100 Отходы смазок четвертый 

класс 

т/г 10000 

1230200 Отходы жиров четвертый 

класс 

т/г 1000 

1230400 Гудрон жирных кислот четвертый 

класс 

т/г 10000 

1250101 Отходы жироотделителей, содержащие 

растительные жировые продукты 

четвертый 

класс 

т/г 5000 

1250102 Отходы жироотделителей, содержащие 

животные жировые продукты 

четвертый 

класс 

т/г 1000 

1250103 Отходы жироотделителей, содержащие 

смесь растительных и животных жировых 

продуктов 

четвертый 

класс 

т/г 1000 

1250300 Отходы эмульсий масляных, жировых и 

смазочных из растительного сырья 

четвертый 

класс 

т/г 1000 

1250301 Масляные эмульсии от мойки оборудова-

ния производства растительных масел 

четвертый 

класс 

т/г 1000 

1250302 Масляные эмульсии от мойки оборудова-

ния производства животных жиров 

четвертый 

класс 

т/г 1000 

1270200 Шламы производства пищевых жиров четвертый 

класс 

т/г 1000 

1270300 Шламы производства пищевых раститель-

ных масел 

третий класс т/г 1000 

1321600 Содержимое желудка (каныга) неопасные т/г 1000 

1330100 Рыба и другая продукция рыболовства ис-

порченная, загрязненная и их остатки 

четвертый 

класс 

т/г 1000 

1330400 Шкура, чешуя рыбная неопасные т/г 5000 

1330500 Техзачистки неопасные т/г 5 000 

1330800 Отходы пера и пуха неопасные т/г 5000 

1330900 Отходы производства консервов из мяса 

птицы 

неопасные т/г 5000 
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*В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Бела-

русь ОКРБ 021-2019 "Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь  

** указано ориентировочное количество   

Качественный и количественный состав загружаемого сырья определяется еже-

дневно исходя из  имеющегося сырья на площадке, и сезонности поступаемых отходов.  

Сырье подбирается таким образом, что бы выход биогаза составлял 932 нм3/час. 

Ориентировочный выход биогаза из тонны сырья представлен в таблице 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1331000 Отходы производства консервов из мяса 

животных 

неопасные т/г 5000 

1331100 Отходы желатина неопасные т/г 5000 

7730101 Витамины испорченные, просроченные четвертый 

класс 

т/г 2000 

7730102 Поливитамины испорченные, просрочен-

ные 

четвертый 

класс 

т/г 2000 

7730103 Микроэлементы испорченные, просрочен-

ные 

четвертый 

класс 

т/г 2000 

7730104 Питательные смеси и препараты для ле-

чебного питания, в том числе для паренте-

рального питания, испорченные, просро-

ченные 

неопасные т/г 100 

7730105 Средства растительного происхождения 

испорченные, просроченные 

неопасные т/г 100 

7730106 Пепараты, содержащие бифидо- и лакто-

бактерии, испорченные, просроченные 

неопасные т/г 100 

8430300 Ил активный очистных сооружений четвертый 

класс 

т/г 10000 

9120300 Отходы кухонь и предприятий обществен-

ного питания 

неопасные т/г 10000 
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Таблица 1.5 

Код * Наименование отхода * КО* Ед. изм. 1 т/м3 

 Коровий без подстилочный навоз т 18 

 Коровий подстилочный навоз т 48 

1110100 Зачистки от производства твердых сыров неопасные т 100 

1110400 Остатки пряностей, пищевкусовых при-

прав, добавок, концентратов и отходы их 

производства 

неопасные т 

70 

1110406 Специи, ароматизаторы, наполнители ис-

порченные, загрязненные и их остатки 

четвертый 

класс* 

т 
60 

1110500 Отходы зерновые 2-й категории неопасные т 10 

1110501 Отходы зерновые с содержанием зерна от 

2% до 10% 

неопасные т 
60 

1110502 Лузга мягкая неопасные т 50 

1110600 Технологические потери (сметки) неопасные т 5 

1110700 Отходы зерновые 3-й категории неопасные т 30 

1110701 Отходы зерновые с содержанием зерна до 

2% 

неопасные т 
30 

1110702 Пыль зерновая четвертый 

класс 

т 
30 

1110703 Кукурузные обертки неопасные т 30 

1110705 Лузга гречневая неопасные т 30 

1110706 Отходы при хранении и подработке зерна 

ржи 

неопасные т 
30 

1110707 Отходы при хранении и подработке зерна 

пшеницы 

неопасные т 
30 

1110708 Отходы при хранении и подработке зерна 

ячменя 

неопасные т 
30 

1110709 Отходы при хранении и подработке зерна 

овса 

неопасные т 
30 

1110710 Отходы при хранении и подработке зерна 

тритикале 

неопасные т 
30 

1110711 Отходы при хранении и подработке зерна 

гречихи 

неопасные т 
30 



 

 26 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

01.09.2021 - ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

1110712 Отходы при хранении и подработке го-

роха 

неопасные т 
30 

1110713 Отходы при хранении и подработке проса неопасные т 120 

1111001 Отходы от очистки овощного сырья неопасные т 40 

1111003 Ботва от корнеплодов, другие подобные 

растительные остатки при выращивании 

овощей 

неопасные т 

20 

1111004 Ботва от корнеплодов, другие подобные 

растительные остатки при выращивании 

овощей загрязненные 

неопасные т 

40 

1111005 Отходы тростника при выращивании гри-

бов 

неопасные т 
40 

1111006 Стержни початков кукурузы неопасные т 10 

1111200 Свекольные отходы неопасные т 60 

1111502 Рыба мороженая некондиционная неопасные т 60 

1111700 Остатки консервированных и заморожен-

ных продуктов (овощи, фрукты, грибы) 

неопасные т 
60 

1112000 Выжимки овощные неопасные т 80 

1112001 Шкурки и семена томатные неопасные т 60 

1112100 Выжимки фруктовые и ягодные неопасные т 60 

1112101 Выжимки яблочные неопасные т 70 

1112102 Косточки плодовые неопасные т 60 

1112103 Выжимки плодов и ягод (кроме виноград-

ных и яблочных, в том числе косточек) 

неопасные т 
80 

1112104 Выжимки виноградные неопасные т 80 

1112200 Отходы переработки картофеля неопасные т 60 

1112203 Отходы производства сушеного картофеля неопасные т 60 

1112204 Отходы производства картофельных хло-

пьев 

неопасные т 
50 

1112205 Отходы производства картофельной 

крупки 

неопасные т 
130 

1112401 Остатки производства картофельного 

крахмала 

неопасные т 
130 
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1112403 Мезга картофельная неопасные т 130 

1112405 Остатки производства кукурузного крах-

мала 

неопасные т 
130 

1112407 Мезга кукурузная неопасные т 130 

1113001 Шлам (осадок) производства молочных 

продуктов 

неопасные т 
130 

1113003 Осадок производства патоки неопасные т 130 

1113004 Шлам (осадок) сточных вод производства 

продуктов питания 

третий класс т 
130 

1114200 Биологически активные добавки к пище четвертый 

класс 

т 
130 

1140201 Табачная пыль третий класс т 130 

1140202 Жилки табачного листа четвертый 

класс 

т 
100 

1140203 Табачная мелочь четвертый 

класс 

т 
80 

1140204 Смесь табачной пыли, табачной мелочи, 

жилки табачного листа 

третий класс т 
60 

1140400 Отходы солода (ростки) неопасные т 60 

1140501 Дробина солодовая (пивная) неопасные т 50 

1140502 Дробина пивная загрязненная третий класс т 40 

1140503 Дробина хмелевая неопасные т 130 

1140600 Ячменные отходы неопасные т 130 

1140601 Сплав зерновой ячменный неопасные т 60 

1140703 Барда послеспиртовая мелассная (обездро-

женная) 

четвертый 

класс 
т 60 

1141201 Жом свекловичный, хвосты свеклович-

ного корня 

неопасные 
т 130 

1141202 Дефекат неопасные т 130 

1141203 Меласса неопасные т 130 

1141401 Лигнин гидролизный третий класс т 130 

1141402 Шлам гидролизный четвертый 

класс 
т 130 
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1141403 Отходы, образующиеся от сортировки 

лигнина 

четвертый 

класс 
т 130 

1141500 Жмых неопасные т 130 

1141903 Шлам первичных отстойников локальных 

очистных сооружений дрожжевого произ-

водства 

четвертый 

класс т 130 

1142803 Отсев трав неопасные т 130 

1143101 Зерна кофе некондиционные неопасные т 130 

1143102 Шелуха кофейная неопасные т 130 

1143103 Дробленые частички кофейного полуфаб-

риката 

неопасные 
т 130 

1144001 Чай некондиционный и/или загрязненный неопасные т 130 

1144102 Чайная пыль четвертый 

класс 
т 130 

1145001 Пряности некондиционные неопасные т 130 

1145002 Отходы пряностей в виде пыли или по-

рошка 

четвертый 

класс 
т 40 

1146001 Дрожжи хлебопекарные отработанные неопасные т 40 

1146102 Дрожжи пивные отработанные неопасные т 40 

1170201 Овощи и фрукты, утратившие свои потре-

бительские свойства 

неопасные 
т 30 

1170400 Продукты питания испорченные, загряз-

ненные или немаркированные 

четвертый 

класс 
т 20 

1170800 Отходы продуктов питания, содержащие 

компоненты животного происхождения 

(мясо, жиры, кровь и прочее) 

третий класс 

т 20 

1210100 Отходы масличных семян третий класс т 30 

1210200 Прогорклые растительные масла четвертый 

класс 
т 100 

1210400 Лузга подсолнечная неопасные 
т 100 

1210500 Жмых подсолнечный неопасные 
т 70 

1230100 Отходы смазок четвертый 

класс 
т 60 

1230200 Отходы жиров четвертый т 10 
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класс 

1230400 Гудрон жирных кислот четвертый 

класс 
т 60 

1250101 Отходы жироотделителей, содержащие 

растительные жировые продукты 

четвертый 

класс 
т 50 

1250102 Отходы жироотделителей, содержащие 

животные жировые продукты 

четвертый 

класс т 5 

1250103 Отходы жироотделителей, содержащие 

смесь растительных и животных жировых 

продуктов 

четвертый 

класс т 30 

1250300 Отходы эмульсий масляных, жировых и 

смазочных из растительного сырья 

четвертый 

класс т 30 

1250301 Масляные эмульсии от мойки оборудова-

ния производства растительных масел 

четвертый 

класс т 30 

1250302 Масляные эмульсии от мойки оборудова-

ния производства животных жиров 

четвертый 

класс т 30 

1270200 Шламы производства пищевых жиров четвертый 

класс 
т 30 

1270300 Шламы производства пищевых раститель-

ных масел 

третий класс 
т 30 

1321600 Содержимое желудка (каныга) неопасные т 30 

1330100 Рыба и другая продукция рыболовства ис-

порченная, загрязненная и их остатки 

четвертый 

класс т 30 

1330400 Шкура, чешуя рыбная неопасные т 30 

1330500 Техзачистки неопасные т 30 

1330800 Отходы пера и пуха неопасные т 30 

1330900 Отходы производства консервов из мяса 

птицы 

неопасные 
т 30 

1331000 Отходы производства консервов из мяса 

животных 

неопасные 
т 120 

1331100 Отходы желатина неопасные т 40 

7730101 Витамины испорченные, просроченные четвертый 

класс 
т 20 
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Поставка и хранение  отходов производства. 

Проектом предусматривается прием следующих видов отходов для производ-

ства биогаза, предназначенное для использования в биогазовых установках :пищевых 

продуктов; производства вкусовых продуктов; продуктов питания,  производства рас-

тительных и животных масел; производства растительных и животных жиров и смазок; 

содержащие растительные и животные жировые продукты; продуктов растительных 

масел. Данные отходы исключают  наличие каких-либо химических примесей. На объ-

екте допускается использование только неопасных отходов и отходов 4-го класса опас-

ности 

Отходы для производства сырья принимаются партиями. Партией считается лю-

бое количество, полученное за определённый период времени, одновременно  предъ-

явленное к приемке и оформленное одним сопроводительным документом.   

Объем принимаемой партии предварительно оговаривается.  

Контролю качества подвергается каждая принимаемая партия. Все отходы  про-

изводства производится принимаются без тары и упаковки.  

Не допускается наличие в отходах для получения сырья механических примесей 

(шпагат, веревка, щепа, камни, щебень, металл, земля, полимерная пленка  и  т.д.) 

Массу сырья в транспортном средстве определяют на платформенных весах с 

пределом взвешивания, соответствующим определяемой массе, по разнице массы 

транспортного средства с сырьем и транспортного средства без сырья пленка и т.д.)  

Отходы производства не надлежащего качества не принимаются.  

Отходы производства в жидком агрегатном состояние сливаются в КНС объе-

мом 25 м3 , затем насосами перекачиваются в биореактор. 

подачи навоза смесь насосом подают в биореакторы. 

Отходы поступающие в твердом агрегатном состоянии грузиться в дозатор (фи-

7730102 Поливитамины испорченные, просрочен-

ные 

четвертый 

класс 
т 40 

7730103 Микроэлементы испорченные, просрочен-

ные 

четвертый 

класс 
т 40 

7730104 Питательные смеси и препараты для ле-

чебного питания, в том числе для паренте-

рального питания, испорченные, просро-

ченные 

неопасные 

т 10 

7730105 Средства растительного происхождения 

испорченные, просроченные 

неопасые 
т 60 

7730106 Препараты, содержащие бифидо- и лакто-

бактерии, испорченные, просроченные 

неопасные 
т 60 

8430300 Ил активный очистных сооружений четвертый 

класс 
т 60 

9120300 Отходы кухонь и предприятий обществен-

ного питания 

неопасные 
т 80 
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дер) [положение на ГП №4.2], из дозатора густой навоз с помощью транспортера по-

дают в первичные емкости [положение на ГП №1.1, 1.2]. 

В случае невозможности загрузки отходов в твердом агрегатном состоянии, от-

ходы складируются на бетонной  площадка для краткосрочного хранения (до 3 суток) 

привезенного сырья до его загрузки в контейнер подачи сухого сырья. Эта площадка 

рассматривается как потенциально загрязняемая территория и поэтому с нее собира-

ются ливневые стоки, а также выделяющаяся жидкость. Стоки собираются в лоток и 

отводятся в насосную, откуда насосом перекачиваются по трубопроводу в резервуар 

подачи [положение на ГП №1.2]. 

Габариты площадки: 

• Длина – 32,4 м; 

• Ширина – 20,0 м; 

• Высота стенки – 3,2 м. 

 

Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном 

составе работников с распределением по группам производственных процессов . 

Для процесса производства сырья для биогаза дополнительных работников 

не требуется. 

Биогазовый комплекс работает круглосуточно. Численность работающих биога-

зового комплекса – 5 человек (4 оператора БГК (машинист энергоблока)) и 1 руково-

дитель). Начальник БГК должен так же быть обучен на оператора БГК.  

 

Таблица 6 

Работники биогазового комплекса 

№ 

п/

п 

Наименование 

должности 

Категория 

Код по 

классифи-

катору 

№ выпуска 

ЕКСД 

Группа 

произ-

водст-

венных 

процессов 

Всего Числен-

ность в 

смену 

I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Машинист 

энергоблока 

(14415) 3131-

006 

Рабочий 

14415  

09 1б 4 8 часов 5 

дней в не-

делю 

2 Начальник цеха 

(24125) 1321-

116 

ИТР 24125 01 1б 1 1 1 1 

 Всего —  — 5 1 1 1 

 

Медицинское обслуживание работников проводится в поликлинике по месту жи-

тельства работника. 

Очистка территории от снега будет производиться работниками биогазового 

комплекса. 

Загрузка «густого навоза», органических отходов производства производиться с 

помощью погрузчика дежурным оператором БК. 

Ответственным за эксплуатацию оборудования по производству сырья для  био-

газа назначается работник, прослушавший курс специального обучения.  



 

 32 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

01.09.2021 - ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

Сведения по организации контроля качества сырья, вспомогательных ма-

териалов и готовой продукции. 

После сбраживания, отработанное сырьё, которое по количеству питательных 

веществ равноценно высококачественному удобрению, при помощи насоса перекачи-

вается в блок сепараторов [положение на ГП №3.2]. Сепаратор [положение на ГП №3.2] 

отделяет большую часть оставшихся в сырье сухих материалов. Отсепарированное сы-

рьё самотёком попадает в резервуар отсепарированного сырья [положение на ГП  

№3.1]. Емкость резервуара отсепарированного сырья – 452 м3. Максимальный период 

накопления - 6 дней, но данный период накопления рассчитан только на непредвиден-

ную ситуацию, по технологическому процессу отсепарируемое сырьё отводится из ре-

зервуара регулярно. Отделённая жидкая масса при помощи установленных насосов пе-

рекачивается в существующие лагуны фермы. Из лагун, два раза в год, навоз вывозится 

с помощью машин для транспортировки жидких отходов.  

Отработанное сырьё - это богатая минеральными веществами и азотными удоб-

рениями жидкость, которая может быть использована как высококачественное удобре-

ние. 

После сепарирования отделённая сухая масса ссыпается на площадку времен-

ного хранения [положение на ГП №3.3]. 

Решения по организации ремонтного хозяйства. 

Ремонт и сервисное обслуживание (профилактический и текущий ремонт) про-

изводит специализированная организация, привлечённая по договору подряда.  

Для ремонта и сервисного обслуживания комплекса будет привлечена специали-

зированная организация, которая будет проводить сервисное обслуживание в соответ-

ствии с графиком работ, при аварийной ситуации на рассматриваемом комплексе ре-

монт будет произведён в кратчайшие сроки данной организацией.  

Потребность в транспорте. 

Густой навоз будет поставляется с соседних комплексов с помощью арендован-

ного автотранспорта грузоподъёмностью 20 т, что с учётом плотности навоза и непол-

ной загрузки автомобиля составит порядка 15 т за рейс. Без подстилочный навоз до-

ставляется по трубопроводам. Отходы производства доставляются наемным транспор-

том. 

 

Топливо. 

Основным топливом для когенерационной установки является биогаз (4419 

ккал/м3). 

Расход биогаза составляет: 

для одной ГПА - Q
max

/Q
min

= 466 / 233 нм3/ч (биогаз); 

 

 Генеральный план предприятия представлен в приложении 2.  
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2 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

2.1 Природные компоненты и объекты 

 

2.1.1 Климат и метеорологические условия 

 
Климатические условия территории строительства оцениваются по метеорологическим 

показателям Гродненской метеорологической станции, картографическим материалам Нацио-

нального атласа Беларуси, СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климотология». 

В соответствии с СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» Щучинский район рас-

положен в пределах климатического подрайона II В с умеренно континентальным климатом.  

Согласно данным Гродненского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, климат Щучинского района, как и всей Гродненской области, умеренно кон-

тинентальный. В течение всего года область находится под господствующим влиянием запад-

ного переноса. В результате, из Атлантики выносится морской воздух умеренных широт, кото-

рый в холодное время года является теплой воздушной массой, летом - прохладной. Зима здесь 

достаточно мягкая с неустойчивой, в основном пасмурной, погодой, частыми оттепелями, про-

должительными, но не очень обильными осадками. В отдельные годы, когда ослабевает влияние 

Атлантического океана и усиливается воздействие внутриматериковых воздушных масс, зима 

становится суровее, а количество осадков заметно убывает. 

Весной много солнца и света, но весенние заморозки могут затягиваться до конца мая. 

Лето, как и по всей Беларуси, теплое, нежаркое, с частыми кратковременными, но обильными 

дождями, грозами. Лишь изредка с юго-востока приносится очень теплый сухой воздух, он вы-

зывает значительное повышение температуры. Область находится в зоне достаточного увлажне-

ния. За год выпадает 596-769 мм осадков, причем 70% из них наблюдается в теплое время года. 

Количество дней с осадками бывает за год 169-188. Снежный покров в среднем устанавливается 

во второй половине декабря, а разрушается в марте. Самая поздняя дата схода снежного покрова 

1-6 мая (1912, 85, 93 гг). Наибольшая высота снежного покрова по области 51-64 см. 

Среднегодовая температура воздуха по области +6,1°С. Самый холодный месяц — январь 

(средняя за месяц -5,7°С), самый тёплый — июль (средняя за месяц +17,5°С). 

Согласно данным ГУ «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды», средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца 

составляет -4,70С; средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого ме-

сяца года – +230С. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы – 160. Скорость ветра 

по средним многолетним данным, повторяемость превышения которой составляет 5% - 8 м/с.  

Преобладающими направлениями ветра на изучаемой территории являются преимуще-

ственно юго-восточное, южное и западное направления.  

Данные по ветровому режиму представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Среднегодовая роза ветров в районе площадки строительства, % 

Время года С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

январь 7 5 10 21 19 15 16 7 3 

июль 16 11 8 10 10 11 20 14 3 

ГОД 12 8 10 17 15 12 17 9 3 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% — 8 м/с 
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2.1.2 Атмосферный воздух 

 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается на осно-

вании информации о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе – количествах загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема природной 

среды, подверженной антропогенному воздействию. Фоновая концентрация включает 

выбросы предприятий района (промпредприятия, предприятия энергетики, автотранс-

порт и др.). 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе д. 

Кроньки, д. Зброжки, д. Трайги Щучинского района по данным ГУ «Гродненский област-

ной центр по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды», приведены в таб-

лице 2.2. 

Таблица 2.2 - Ориентировочные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе  

 

код 

в-ва 

 

 

Наименование вещества 

 

 

 

Фоновая кон-

центрация, 

мкг/м3 

Предельная допустимая концен-

трация, мкг/м3 

Макси-

маль-

ная ра-

зовая 

ПДКСредне-

суточная 

 

Средне-

годовая 

 

 

2902 

Твердые частицы (недифферен-

цированная по составу 

пыль/аэрозоль) 

 

69 

 

300 

 

150 

 

100 

0008 Твердые частицы, фракции раз-

мером до 10 микрон 

26 150 50 40 

0330 Серы диоксид 37 500 200 50 

0337 Углерода оксид 616 5 000 3 000 500 

0301 Азота диоксид 30 250 100 40 

0303 Аммиак 49 200 - - 

1325 Формальдегид (метаналь) 18 30 12 3 

1071 Фенол 3,1 10 7 3 

0602 Бензол 0,9 100 40 10 

0703 Бенз(а)пирен (для отопитель-

ного периода) 

0,78 нг/м3 - 5,0 нг/м3 1,0 нг/м3 

 

Согласно таблице 2.2 средние значения фоновых концентраций по основным кон-

тролируемым веществам в атмосферном воздухе д. Кроньки, д. Зброжки, д. Трайги иЩу-

чинского района максимальных разовых предельно допустимых концентраций не превы-

шают. Существующие уровни загрязнения атмосферного воздуха не представляют 

угрозы для здоровья населения. 

Таким образом, состояние атмосферного воздуха на исследуемой территории яв-

ляется удовлетворительным. 

Справка о фоновых концентрациях представлена в приложении 3. 

 

На объекте было выявлено 5 существующих источника выбросов ЗВ 

Качественный и количественный состав выбросов представлен в таблице 2.3 
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Таблица 2.3 

№п/п Код 
Наименование загрязняю-

щего вещества 
КО г/с т/г 

1 0301 Азота диоксид 3 0,579 13,689 

2 0304 Азота оксид 2 - 2,224 

3 0330 Серы диоксид 3 0,897 5,031 

4 0337 Углерод оксид 4 1,211 33,899 

5 1325 Формальдегид 2 0,005 0,147 

6 0401 Углеводороды С1-С10 4 0,001 0,001 

7 2754 Углеводороды С11-С19 4 0,007 0,003 

8 0328 Углерод черный (сажа) 3 0,000 0,000 

9 0303 Аммиак 4 0,052 3,489 

Итого:   58,488 

 

 

2.1.3 Поверхностные воды 

Щучинский район расположен в северо-западной части Гродненской области, на 

западе Восточно-Европейской равнины. Большая часть территории района находится в 

границах Лидской равнины, южная окраина – в границах Верхненеманской низменности. 

Поверхность района плосковолнистая, с участками маренных холмов и широкими забо-

лоченными долинами рек.  

По территории района протекают река Неман с притоками Лебеда, Котра (с Неви-

шей и Спушанкой). Наибольшие озера: Берштовское (площадь 1,68 км2), Долгое (0,5 км2), 

Зубровское (0,1 км2). В районе 31 болото (наибольшие Горячий Бор, Целевичи). 

На территории района 26 водоемов 2-ой категории, которые используются населе-

нием для культурно-бытовых целей. 

На территории района имеется 2 зоны рекреации на водных объектах, утвержден-

ные решением Щучинского райисполкома № 250 от 02.04.2012г.: 

-озеро г. Щучин – Щучинское РУП ЖКХ; 

-озеро д. Ашурки – и.п.Сулковская Ю.В. 

Территория планируемой деятельности расположена на расстоянии около 3более 

1,5 км от реки Невиша. 

Невиша - река в Щучинском районе Гродненской области, левый приток р.Котра 

бассейн Нёмана). Длинна реки - 39 км. Площадь водосбора 328 км². Среднегодовой рас-

ход воды в устье 2,2 м³/с. Средний уклон водной поверхности 0,8‰. Начинается в 1,5 км 

к северо-востоку от д. Мякиши, устье - к востоку от д.Зубровка. Основные притоки – Но-

водворка (слева) и Путиско (справа). Протекает в пределах Лидской равнины. Долина в 

верхнем течении неясно выраженная, ниже трапецеидальная, ширина 500-600 м. Пойма 

двухсторонняя, в нижнем течении закустаренная. Русло канализировано на протяжении 

27 км (от истока до д.Якубовичи), на остальном протяжении извилистое, ширина 5-10 м. 

Берега низкие. Пруд у д. Псярцы площадью 0,55км². 
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Рисунок 2.1 - Река Невиша 

Территория планируемой деятельности расположена на расстоянии более 1,5 км от 

реки Невиша. В сязи со значительным удалением от ближайшего водного объекта (р. Не-

виша) более подробная оценка водных объектов не проводилась.  

 

2.1.4 Геологическая среда и подземные воды  

Согласно данным Щучинского зонального ЦГЭ, водоснабжение Щучинского рай-

она осуществляется от подземных водоисточников: всего имеется 147 хозяйственно-пи-

тьевых водопроводов, из них 47 хозяйственно-питьевой водопровод, обеспечивающий 

холодной питьевой водой городское и сельское население, 2 хозяйственно-питьевых во-

допровода предприятий пищевой промышленности, 44 хозяйственно-питьевых водопро-

водов молочно-товарных ферм, 54 прочих ведомственных хозяйственно-питьевых водо-

проводов (ферм КРС, ферм откорма, телятников, мех дворов, бань и т.д). На балансе РУП 

ЖКХ находится 29 хозяйственно-питьевых водопроводов, из них городских – 8, сельских 

– 21 для водоснабжения населения, 8 объектовых (ГУ «Щучинский дом-интернат для пси-

хоневрологических больных» и ГУ «Василишковский дом-интернат для детей-инвалидов 

с особенностями психофизического развития», Остринская городская больница, ГУО 

«УПК «Первомайский детский сад-средняя школа», ГУО «УПК «Новодворская средняя 

школа», бывшие Кемянская БШ, Поздняковская БШ, Учреждение «Детский оздорови-

тельный лагерь «Космодром»).  

Из 29 коммунальных хозяйственно-питьевых водопроводов 10 хозяйственно-пить-

евых водопроводов имеют необходимый комплекс очистных сооружений. 

Централизованным питьевым водоснабжением обеспечено 73,1 % городского и 
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сельского населения. 

Всего на территории района имеется 9471 колодцев, из них на территории частных 

домовладений – 9352, а также 20 колодцев общего пользования, стоящих на балансе 

ДКУП ЖЭС Щучинского района и 99 колодцев общего пользования, стоящих на балансе 

РУП ЖКХ Щучинского района. 

Среднегодовая концентрация нитратов в питьевой воде шахтных колодцев района 

составила в 2013г. -55,1 мг/л (2012г. -46,9 мг/л, в 2011г.-54,2 мг/л, в 2010г. – 60,8 мг/л, в 

2009 – 56,5 мг/л), что превышает ПДК в 1,2 раз. По Гродненской области среднегодовая 

концентрация нитратов составляет в 2013г. – 42,6 мг/в (в 2012г. -44,5 мг/в, 2011г.- 52,2 

мг/л, в 2010г. – 57,4 мг/л, в 2009г. - 59,3 мг/л). 

 

2.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

 

Участок под строительство биогазового комплекса расположен на расстоянии 320 

м от МТФ «Кроньки» Щучинского района Гродненской области. 

Щучинский район расположен в северо-западной части Гродненской области, на 

западе Восточно-Европейской равнины. Большая часть территории района находится в 

границах Лидской равнины, южная окраина – в границах Верхненеманской низменности. 

Поверхность района плосковолнистая, с участками маренных холмов и широкими забо-

лоченными долинами рек. Наивысший пункт территории района 196 м над уровнем моря 

(около деревни Большое Можейково), наиболее низкая отметка - 109 м (урез Немана) на 

юге района.  

Лидская равнина - физико-географический район округа Понёманье Западно-Бело-

русской провинции. Расположена на юго-западе Беларуси, занимает територию. Воронов-

ского, западную часть Ивьевского, большую часть Лидского и Щучинского р-нов. В тек-

тоническом отношении приурочена к Белорусской антеклизе.  

Коренные породы меловой, изредка палеогеновой систем перекрыты антропогено-

выми отложениями (мощность от 40 до 200 м) разного возраста и генезиса. Полезные ис-

копаемые: торф, глины, мел, мергель, песчано-гравийный материал. Абсолютные от-

метки 150—200 м, колебания относительных высот до 5 м, местами 10—20 м. Современ-

ный рельеф создан сожским ледником, представляет пологоволнистую моренную рав-

нину, сложенную валунными супесями и суглинками. Поверхность расчленена ложби-

нами стока, долинами малых рек и ручьёв, термокарстовыми западинами и котловинами. 

На придолинных участках более крупных рек рельеф приобретает увалистый характер. 

Водораздельные пространства осложнены моренными холмами, местами грядами, ка-

мами и озами. Основные реки Гавья, Дитва, Жижма, Лебеда относятся к бассейну Немана.  

Преобладающие дерново-подзолистые почвы на водно-ледниковых суглинках и 

супесях, часто подстилаемые мореной, заняты пашней (40%). Заболоченные дерново-под-

золистые и дерновые почвы плоских понижений и ложбин стока используются как есте-

ственные сенокосы и пастбища.  

К долинам рек приурочены аллювиальные и торфяно-болотные низинные почвы. 
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Так как территория Щучинского района находится на равнинных территориях, сей-

смичность не выражена ярко и составляет не более 5 баллов по шкале Рихтера. 

 

 

Рисунок 2.2 – Карта сейсмоопасности 

 

2.1.6 Растительный и животный мир. Леса 

На территории Щучинского района, как и в большей части Гродненской области 

леса (30%) сохранились небольшими разрозненными массивами. В центральной части и 

на востоке доминируют сосновые леса, на западе — широколиственно-еловые, встреча-

ются дубравы; по понижениям - берёзовые и черноольховые леса. Луга внепойменные 

низинные злаковые и мелкозлаковые, пойменные луга по долинам рек сочетаются с раз-

нотравно-злаковыми и гипно-осоковыми болотами. Типичны вторичноморенные ланд-

шафты с широколиственно-еловыми, сосновыми и широколиственно-сосновыми лесами 

на дерново-подзолистых, реже - заболоченных почвах, значительно распаханные. 

При  модернизации технологического процесса по изготовлению сырья для биогаза 

воздействия на растительный и животный мир оказываться не будет, так как  производ-

ство будет осуществляться уже в существующем технологическом оборудовании, удале-

ние объектов растительного мира, снятие плодородного слоя почвы не предусматривается 
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2.1.7 Природные комплексы и природные объекты 

На территории Щучинского района осуществилось создание республиканского 

ландшафтного заказника (РЛЗ) «Котра» в соответствии с Соглашением между Министер-

ством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Мини-

стерством Литовской республики по вопросам сотрудничества в области охраны природы 

и сопредельных территорий. Заказник «Котра» на севере примыкает к территории Литов-

ской республики, где непосредственно граничит с литовским заповедником «Чапкяляй». 

Географически оба заказника разделяет река Котра, по пойме которой проходит государ-

ственная граница Литвы и Беларуси на протяжении 35 км. 

Республиканский ландшафтный заказник (РЛЗ) «Котра» имеет статус Рамсарской 

территории ТВП (территория важная для ПТО). Территория РЛЗ «Котра» определена 

Рамсарской конвенцией ЮНЕСКО и составляет 10463,5 га. Покрытая лесом площадь со-

ставляет 9663,9 га или 92,3% площади заказника. Велика площадь низинных и переход-

ных болот- 419,9 га.  

Территория заказника обладает высокими ресурсами ягод и грибов. 

В заказнике имеется два небольших озера (0,5-0,7 га каждое), которые недоступны 

для подхода из-за сильной заболоченности. Дюны, барханы и другие привлекательные 

места отсутствуют. Главное, что определяет данную территорию, как заказник, – это оби-

лие и разнообразие растительного и животного мира, первозданность природы и отсут-

ствие человеческого фактора. Так, на территории заказника гнездится 80 видов птиц, не-

которые из них занесены в Красную книгу. Заказник заселяют в немалом количестве  ка-

бан, лось, косуля, олень европейский, куница, лиса, заяц беляк, заяц русак, енот, выдра, 

горностай, волк, несколько особей рыси. 

Непосредственно к территории заказника прилегают населенные пункы Подбер-

шты, Бершты, Мотыли, Ганельки, Довбеньки, Замошье, Дудки, Стрелки, Рыски, Рома-

ново. Численность жителей в них не превышает 0,5 тысяч человек. 

На территории заказника в настоящий момент в установленном государством по-

рядке охраняется 1 памятник на месте сожженной фашистами деревни Огородище, где 

погибло 147 местных жителей. Археологическое наследие этой территории представлено 

2-мя поселениями каменного и бронзового веков. 

Республиканский ландшафтный заказник «Липичанская пуща» расположен на тер-

ритории Мостовского, Дятловского и Щучинского районов Гродненской области на пло-

щади 15,2 тыс.гектаров. Он был создан в 2002 г. с целью охраны ценнейших природных 

комплексов и популяций редких охраняемых видов растений и животных, находящихся 

под угрозой уничтожения. 

Здесь отмечено 17 видов растений, 11 видов беспозвоночных животных, один вид 

ракообразных, 3 вида рыб, 18 видов птиц и 2 вида млекопитающих, занесенных в Крас-

ную книгу Беларуси. 

По  территории заказника: несет свои воды величественное и плавное течение 

Немана, скромное обаяние Щары; находятся обширные луга с множеством цветов, могу-

чие пойменные дубравы; светлые, сухие и чистые ельники междуречья – прекрасное ме-

сто для пешего и водного туризма. 

Пеший маршрут «Побережье Щары», протяженностью 4-5 км, начинаеися с мо-

ста  через р. Щара – музей-землянка -  Шимки – Каменная Щара. На левом берегу Щары 

до войны находилась старая деревянная церковь. Во время одной из карательных опера-

ций фашисты сожгли церковь и только каменные памятники свидетельствуют о том, что 

здесь ранее и было святое место. Тропинка, огибая старое кладбище, выводит нас к старой 
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дегтярне. Сегодня в Беларуси почти не осталось таких мест, где можно воочию познако-

миться с особенностями одного из наиболее распространенных промыслов жителей бе-

лорусских лесов. Эта постройка может считаться уникальной.  

В лощине на левом берегу Щары находится чудотворная криница, вода в которой 

не замерзает даже в самые лютые морозы. У источника поставлен крест, освященный 

местным священником. 

На правом берегу Щары находится мемориал жертвам фашизма и героям – парти-

занам, на котором изображены силуэты партизан, воинов и мирных жителей, а также 

плиты с названиями деревень и поселков Мостовского района, на которых обозначены 

число участников партизанского движения и жителей, погибших от рук фашистов. 

За деревней Шимки находится уникальная группа деревьев со своими историями и 

легендами, в том числе и черная береза. Сегодня – это одно из красивейших мест на реке 

Щара. Здесь живут бобры, выдры, можно заметить серую, черную цаплю, лебедей и мно-

гих других пернатых, а также в р. Щара можно выловить белосперок, жереха, щуку, а в 

крутых виражных ямах и сома. 

Республиканский ландшафтный заказник «Озеры» образован в соответствии со 

схемой размещения охраняемых природных территорий по Белорусской ССР, одобрен-

ной постановлением Совета Министров БССР от 17 февраля 1983 года № 54, для сохра-

нении ценного ландшафтного комплекса с редкими видами растений и животных, зане-

сенными в Красную книгу Белорусской ССР, имеющего большое научное, культурно-эс-

тетическое и рекреационное значение. 

Этот уникальный уголок белорусской природы расположен в Гродненской обла-

сти, на территории Гродненского и Щучинского районов. От поселка Озеры до границы 

с Литовской республикой простирается целый ряд взаимосвязанных озерных ложбин 

(озера Зацково, Молочное, Антозеро, Беляшка, Сорочье и другие). Жемчужиной этих 

мест является озеро Белое, которое соединяется с вышеперечисленными озерами, ручь-

ями, речками и протоками. 

Рельеф заказника слабоволнистый. Слегка всхолмленный, с небольшими прерыви-

стыми моренными грядами, островками камовых холмов, редкими озовыми грядами, кон-

тинентальными дюнами. Встречаются низинные и верховные болота. 

Основную площадь заказника занимают сосновые леса с присутствием ели, дуба, 

граба, клена, липы, березы и ясеня. В низинах распространена ольха черная. 

Большое разнообразие природных экосистем создает тут благоприятные условия 

для существования многих видов животных и растений, в том числе и редких. 

Флора заказника богата и разнообразна. Здесь произрастает 320 видов сосудистых 

растений. Есть и «краснокнижники» – прострел луговой, сон-трава, черемша, арника чер-

ная, колокольчик персиколистный и другие. 

 Животный мир заказника представлен рядом редких и исчезающих видов. Осо-

бенно богата фауна птиц, и это все «краснокнижники» - черный аист, гоголь, лебедь-ши-

пун, пустельга, серый сорокопут, малый подорлик. Из рыб – усач, ручьевая форель, сырть. 

Из млекопитающих в здешних лесах водятся лось, кабан, рысь, косуля. 

Основным видом землепользования в заказнике является лесное хозяйство. В лесах 

местное население собирает ягоды и грибы. Открытые территории используются главным 

образом в качестве сенокосов.  

Непосредственно в самом заказнике действует и работает санаторий «Озеры», что 

ведет к социально-экологической значимости этого уголка родной природы.  
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2.2 Природоохранные и иные ограничения 

Согласно акта выбора места размещения земельного участка, земли, выделенные, 

относятся к землям сельскохозяйственного назначения и землям населенных пунктов, са-

доводческих товариществ, следовательно, особо охраняемых природные природные ком-

плексы и объекты на данной территории отсутствуют. 

Существующий  биогазовый комплекс расположен на  земельном  участке грани-

чащем: 

С севера- зеленая зона; 

С юга- зеленая зона; 

С запада- зеленая зона; 

С востока- древесные насаждения. 

Ближайшая жилая застройка расположена на западе на расстоянии около 735  м (д. 

Кроньки).  

В соответствии с требованиями  Постановления Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 11 декабря 2019г. №847  «Об утверждении специфических санитарно-эпиде-

миологических требований» п. 14 (открытые хранилища биологически обработанной 

жидкой фракции навоза) базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 мет-

ров  

 

2.3 Социально-экономические условия 

Щучинский район расположен в северо-западной части Гродненской области и гра-

ничит на севере с Республикой Литва, на западе с Гродненским, на востоке и юге с Воро-

новским, Лидским, Дятловским и Мостовским районами Гродненской области. Площадь 

района – 1,9 тыс. км2. Административным центром района является город Щучин.  

Промышленно-производственный потенциал района представлен следующими 

предприятиями: ОАО «Щучинский завод «Автопровод», ОАО «Щучинский маслосырза-

вод», ДП «Щучинский ремонтный завод», ООО «Праймилк», ГУП «Облсельхозтехника», 

Щучинское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, КУП 

«Комбинат бытового обслуживания населения».  

Социально-экономическое развитие района в значительной степени базируется на 

сельскохозяйственном производстве. В районе 10 сельскохозяйственных организаций, 26 

фермерских хозяйств. 

Также в районе работают: ОАО «Щучинагрохимсервис», Гродненский зональный 

научно-исследовательский институт НАН Беларуси и ряд других организаций. Основная 

специализация – производство мяса, молока, сахарной свёклы, зерна, лекарственных рас-

тений. 

Одним из главных богатств Щучинского района являются его земельные ресурсы. 

Общая площадь земель составляет 96475 га, из которых сельхозугодия составляют 82298 

га, пашня – 54216 га. Средний балл сельхозугодий – 32,6, средний балл пашни – 35,8. 

За последнее десятилетие, благодаря государственной поддержке обеспечивается 

положительная динамика развития отраслей сельского хозяйства. Основной упор в агро-

промышленном комплексе делается на интенсификацию производства, модернизацию 

его отраслей, внедрение современных высокоэффективных технологий. Это позволяет не 
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только сохранить высокий уровень производства, но и обеспечить стабильное последова-

тельное наращивание объёмов производства продуктов питания для населения и сырья 

для перерабатывающих отраслей. 

В состав района входит 11 сельских советов: Василишковский, Дембровский, Же-

лудокский, Каменский, Лядский, Можейковский, Орлевский, Острынский, Первомай-

ский, Рожанков-ский, Щучинский.  

Численность населения района по состоянию на 1 января 2016 года составляла 

40930 человек.  

Структура системы здравоохранения Щучинского района представлена следую-

щими учреждениями: центральная районная больница, 2 городские больницы, 2 сельские 

больницы, 2 отделения сестринского ухода, 6 врачебных амбулаторий, 19 фельдшерско-

акушерских пунктов, 16 аптек, зональный центр гигиены и эпидемиологии. 

В последнее десятилетие медико-демографическая ситуация в Щучинском районе 

по ряду показателей характеризуется негативными тенденциями. В 2013 году отмечены 

некоторые сдвиги в положительную сторону, хотя процесс сокращения численности насе-

ления продолжается. В 2013 г. численность населения уменьшилась на 756 человек и со-

ставила на 01.01.2014 г. 42540 человек. В сравнении с 1999 г. численность населения 

уменьшилась на 18716 тыс. 

 
Рисунок 2.3 – Численность населения Щучинского района 

 

В 2013 году в Щучинском районе зарегистрировано 446 новорожденных ребенка, 

что на 23 ребенка больше, чем в 2012г. Умерло в районе 924 человека, что на 65 человек 

больше, чем в 2012 году. 

Естественный прирост составил - - 12,6 (в 2012 году – -11,4); по области в 2013 

году – -1,8). 

Особенно неблагополучна демографическая ситуация в сельской местности. В 

2013 году умерших человек там больше, чем родившихся в 3,6 раз (в 2012 году – в 3,8 
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раза). Ежегодное снижение численности населения района происходит в основном за счет 

сельского населения. 

 

 
Рисунок 2.4 – Соотношение городского и сельского населения 

Смертность среди сельского населения в 2013 году в 2,6 раз выше, чем среди го-

родского (в 2012 году – в 3,9 раза). 

В структуре общей смертности населения района в 2013 году наибольший удель-

ный вес составляла смертность от болезней системы кровообращения – 54,9% (в 2012 

году наибольший удельный вес также составляла смертность от болезней системы крово-

обращения – 55,2%), болезней органов дыхания – 4,1%, злокачественных новообразова-

ний – 6,3%, от внешних причин – 7,6%. 

Культурное наследие 

На территории Щучинского района находится 45 историко-культурных ценностей, 

в состав которых входят 67 объектов: 

0 категории- 1 объект (памятник архитектуры); 

2 категории - 10 объектов (среди которых - 9 памятников архитектуры, 1 памятник 

искусства); 

3 категории – 34 объекта (среди которых – 4 памятника истории, 24 памятника ар-

хеологии, 6 памятников архитектуры). 

В районе реализации предлагаемых инвестиций объекты культурного наследия не 

расположены. 
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3 ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

3.1 Воздействие на атмосферный воздух 

Существующее положение  

В  состав предприятия входят: 

-биореактор; 

-резервуар для подачи навоза; 

-резервуар отсепарированного субстрата; 

-площадки хранения отсепарированной сухой части; 

-площадки хранения сухого навоза; 

-когенерационная установка. 

Источники выделения и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 

-газопоршневый  агрегат  ГПА «JGS 320 GS -B.L. Jenbacher» электрической 

мощностью 999 кВт. Вид топлива-биогаз. Источником выброса является дымовая труба 

высотой  10 м и диаметром 0,35 м; 

-факельная установка для временного и периодического сжигания биогаза. 

Источником выбросов ЗВ является дымовая труба высотой 4 м и диаметром 0,6 м; 

-автомобильная стоянка на 4 машиноместа; 

-автотранспорт, работающий на площадке маневрирования (дизельный погрузчик 

и грузовой автотранспорт)  

В соответствии с актом инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух ЗАО «Кабыловка Биогаз» разработанный в 2019г.  ООО «Экология 

Сервис» на предприятии выявлено 5 источников выбросов загрязняющих веществ, из 

них: 

2 организованных 

- 0001 Установка по получению  электроэнергии ГПА «JGS 320 GS -B.L. Jenbacher»; 

-0002  Факел  

-6001 - автостоянка на 4 машиноместа  

-6002-площадка маневрирования  

-6003 пощадка хранения навоза  

Карта-схема источников выбросов загрязняющих веществ представлена в прило-

жении 5. 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от  всех существу-

ющих источников выбросов составит 58,488 тонн/год . 

Качественный и количественный состав выбросов представлен в таблице 3.1 

Таблица 3.1. 

№п/п Код 
Наименование загрязняю-

щего вещества 
КО г/с т/г 

1 0301 Азота диоксид 3 0,579 13,689 

2 0304 Азота оксид 2 - 2,224 

3 0330 Серы диоксид 3 0,897 5,031 

4 0337 Углерод оксид 4 1,211 33,899 

5 1325 Формальдегид 2 0,005 0,147 

6 0401 Углеводороды С1-С10 4 0,001 0,001 

7 2754 Углеводороды С11-С19 4 0,007 0,003 

8 0328 Углерод черный (сажа) 3 0,000 0,000 

9 0303 Аммиак 4 0,052 3,489 

Итого:   58,488 
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Разрешение на выбросы загрязняющих веществ представлено в приложении 4. 

Размер зоны воздействия объекта воздействия составляет 390 м. 

В процессе проведения технической модернизации  режим работы технологического 

оборудования не изменится.  

ЗАО «Кабыловка Биогаз»  совместно с объектами аналогами были проведены  ис-

следования  по влиянию используемого  сырья на выбросы загрязняющих веществ и по-

лучены следующие результаты:  содержание метана  в составе биогаза напрямую зависит 

от энергетической ценности используемого сырья. Выход  метана с 1 тонны используе-

мого сырья представлен в таблице 3.  В связи с этим состав  поступающей газовой смеси 

на сжигание контролируется в режиме 24/7.  

Так же дополнительно был проведен анализ работы двигателей КГУ. Согласно дан-

ным CIMAC  Position Paper. Methane  and Formaldehyde Emissions of Gas Engines  в камере 

сгорания  имеются определенные зоны  (пространство между поршнем и первым порш-

невым кольцом) где не происходит горение, таким образом сгорание становится непол-

ным и формальдегид не может подвергаться дальнейшему окислению.  

При проведении  испытаний режима работы двигателей  в зависимости от разного 

состава сжигаемой газовой смеси были  отмечены колебания содержания формальдегида  

от 1,6 мг/м3 до 10 мг/м3. 

  Так же в результате анализа режима КГУ (источник выбросов 0001)  было  отме-

чено что данный источник  имеет техническую возможность функционировать 8660 часов 

в год, ранее было предусмотрено 8500 часов в год, расход  топливо 510 м3/час, ранее было 

предусмотрено 435 м3/час. 

В связи с вышеизложенными факторами был произведен расчет выбросов загрязня-

ющих веществ от источника 0001.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. 
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          Сравнительная характеристика количественного состава выбросов загрязняющих 

веществ после проведения мероприятий представлена в таблице 3.3 

Таблица 3.3.  

№п/п Код 
Наименование загряз-

няющего вещества 
КО 

До проведения 

модернизации  

После проведе-

ния модерниза-

ции  

г/с т/г г/с т/г 

1 0301 Азота диоксид 3 0,579 13,689 0,749 18,048 

2 0304 Азота оксид 2 - 2,224 0,052 3,489 

3 0330 Серы диоксид 3 0,897 5,031 0,000 2,932 

4 0337 Углерод оксид 4 1,211 33,899 0,000 0,000 

5 1325 Формальдегид 2 0,005 0,147 0,921 5,873 

6 0401 Углеводороды С1-С10 4 0,001 0,001 0,000 0,005 

7 2754 Углеводороды С11-С19 4 0,007 0,003 1,740 50,730 

8 0328 Углерод черный (сажа) 3 0,000 0,000 0,001 0,001 

9 0303 Аммиак 4 0,052 3,489 0,035 0,880 

Итого:   58,488  81,961 

 

Валовый выброс загрязняющих веществ от источника выбросов 0001 увеличится 

на 23,472 тонн/год. Качественный и количественный состав остальных источников вы-

бросов загрязняющих веществ не изменится. 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ представлены в таблице 

3.4. 
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Таблица 3.4 
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         Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

В соответствии с п. 4 постановления Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 23 июня 2009 г. № 43 «Об утверждении Ин-

струкции о порядке установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь», 

для источников выбросов № 6001, № 6002 (служебная парковка на 3 м/места, площадка 

маневрирования), нормативы выбросов не устанавливаются. 

Нормативы источников выбросов загрязняющих веществ представлены в таблице 

3.5. 

Наиме-

нова-

ние 

произ-

вод-

ства, 

цеха, 

участка 

Источник выбросов 

Источники 

выделения 

загрязняю-

щих веществ 

В
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я 
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о
ты

 

и
ст

о
ч
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а 

в
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о
со

в
 

Загрязняющее вещество 

Количество загрязняющих ве-

ществ, выбрасываемых в атмо-

сферный воздух 
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код наименование 

от источника 

выделения, до 

очистки 

от источника 

выбросов, по-

сле очистки 

 

 
 
 

г/с т/год г/с т/год 
 

 

Уста-

новка 

по по-

луче-

нию 

биогаза 

0001 труба 1 

ГПА 

"JGS 
320 GS-

B.L Jen-

bacher" 

1 24 8660 

0301 Азота диоксид 0,732 18,037 0,732 18,037  

0304 Азота оксид  - 2,931  - 2,931  

0337 Углерода оксид 1,646 50,658 1,646 50,658  

0330 Серы диоксид 0,169 5,169 0,169 5,169  

1325 Формальдегид 0,035 0,880 0,035 0,880  

Уста-

новка 

по по-

луче-

нию 

биогаза 

0002* труба 1 Факел 1 24 760 

0301 Азота диоксид 0,010 0,007 0,010 0,007  

0304 Азота оксид - 0,001 - 0,001  

0337 Углерода оксид 0,059 0,055 0,059 0,055  

0330 Серы диоксид 0,751 0,703 0,751 0,703  

Пло-

щадка 

хране-

ния 

навоза 

6003 неорг. 1 
Пло-

щадка 
1  - 8760 

0303 Аммиак 0,052 3,490 0,052 3,489 

 

 

0333 Сероводород 0,000 0,005 0,000 0,005 

 

 

 

 

3.2.Анализ соответствия требованиям экологических норм и правил 

С целью обеспечения экологической безопасности значения выбросов загрязняю-

щих вещих веществ должны соответствовать 4 требованиям, установленным ЭкоНиП 

17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования эко-

логической безопасности». 

В соответствии с п 10.1.4 при сжигании газообразного и жидкого топлива в энерге-

тических установках с двигателями внутреннего сгорания номинальной мощностью бо-

лее 0,1 МВт концентрации загрязняющих веществ в мг/м3 в сухих отходящих дымовых 

газах, приведенных к нормальным условиям и коэффициенту избытка воздуха, равному 

3,5 (содержание кислорода в дымовых газах 15 %), не должны превышать значений норм 

выбросов, определенных в таблицах Е.14 и Е.15 (Приложение Е). 
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В соответствие с пунктом 13 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 периодичность отбора проб 

и проведения измерений в области охраны окружающей среды при проведении контроля 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников вы-

бросов – не реже 1 раза в квартал. 

Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проводился ак-

кредитованной лабораторией, протоколы измерений (протокол проведения измерений в 

области охраны окружающей среды. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных 

источников выбросов № 03-20/01-21 от 11.08.2021, №ХМ-84/2/2021) представлены в при-

ложении 5, результаты в таблице 3.6 

Сравнительный анализ концентраций загрязняющих веществ со значениями норм, 

установленных ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природополь-

зование. Требования экологической безопасности», представлен в Таблице 3.6 

Таблица 3.6 

Нормы выбросов Азота ок-

сиды (в пере-

счете на 

азота диок-

сид) 

Углерода 

оксид 

Общий ор-

ганиче-

ский угле-

род 

Твердые 

частицы 

Серы ди-

оксид 

Формаль-

дегид 

1 2 3 4 5 6 7 

Норма выбросов в 

соответствии с Эко-

НиП 17.01.06-001-

2017 

225 Не нормируются 

Значение концен-

трации в соответ-

ствии с данными ин-

струментальных за-

меров (ИВ 0001), 

мг/м3 

205,6 596,6 
Данные от-

сутствуют 

Данные от-

сутствуют 
0 0,23 

 Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 
- - - - 

 

Оборудование соответствует нормам ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружаю-

щей среды и природопользование. Требования экологической безопасности». 

 

3.3. Анализ расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух. 

Расчет рассеивания выбросов вредных веществ произведен для приземного слоя по 

унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 3.0) 

фирмы «ИНТЕГРАЛ».  Согласно Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нор-

мативам «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприя-

тий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье чело-

века и окружающую среду» базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 500 м 

(10. Открытые хранилища (накопители) навоза (кроме свиноводческих комплексов на бо-

лее чем 54 тыс. голов в год) и помета). 
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Ближайшая жилая застройка расположена в  720 метрах от границы территории 

предприятия.  

Технологическим процессом предусматривается работа основного оборудования – 

Когенерационной установки. Работа факела предусмотрена на случай отказа генератора 

или при избыточном производстве биогаза  

Расчет рассеивания проводился при неблагоприятных для рассеивания условиях с 

учетом фонового загрязнения. Были получены приземные концентрации при неблагопри-

ятных метеорологических условиях. 

Приземные концентрации рассчитывались как для отдельных веществ, так и для 

групп веществ с суммирующим вредным действием. 

Расчет рассеивания проводился в основной системе координат с ориентацией оси 

ОУ на север. Для каждой расчетной точки определялись опасные направления ветра, при 

которых концентрации вредных веществ достигают наибольших значений. 

Расчет рассеивания произведен  с учетом высоты жилых зданий в зоне максималь-

ного загрязнения атмосферного воздуха (10 - 40 высот дымовой трубы), уровней физиче-

ского воздействия. 

Расчет рассеивания произведен для периода года «Зима», «Лето». 

Критерий целесообразности расчета задан 0,1. Если отношение суммарного вы-

броса вредного вещества по всем источникам к ПДК было меньше 0,1, то расчет рассеи-

вания по данному веществу считался не целесообразным. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ представлен в приложении  6.  

Расчетные точки представлены в таблице 3.7 

Таблица 3.7 
№ Координаты точки 

(м) 

Высота 

(м) 

Тип точки 

 X Y   

1 -281,70 -392,48 2 на границе СЗЗ 

2 -530,33 -90,92 2 на границе СЗЗ 

3 -485,71 297,26 2 на границе СЗЗ 

4 -175,52 534,56 2 на границе СЗЗ 

5 210,70 476,48 2 на границе СЗЗ 

6 459,33 174,92 2 на границе СЗЗ 

7 414,71 -213,26 2 на границе СЗЗ 

8 104,52 -450,56 2 на границе СЗЗ 

9 -880,00 -430,00 2 на границе жилой зоны 

10 -800,00 -560,00 2 на границе жилой зоны 

11 -990,00 -201,00 2 на границе жилой зоны 

 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмо-

сферы для наихудшего варианта представлены в Таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 

 
Код ЗВ 

или 

группы 

сумма-

ции 

Наименование загрязняющего 

вещества или группы суммации 

Расчетная приземная концентрация загрязняющего вещества в 

долях ПДК или ОБУВ 

с учетом фоновых концентра-

ций 

без учета фоновых концентра-

ций 

на границе са-

нитарно-за-

щитной зоны 

в жилой 

зоне 

на границе са-

нитарно-защит-

ной зоны 

в жилой зоне 

1 2 3 4 5 6 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,31 0,19 0,19 0,115 

0330 Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) ок-

сид, сернистый газ 

0,26 0,13 0,245 0,095 

0337 Углерод оксид (окись уг-

лерода, угарный газ) 

0,14 0,13 0,03 0,012 

1325 Формальдегид (метаналь) 0,67 0,63 0,114 0,047 

2754 Углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-

С19 

0,0028 0,00077 0,0028 0,00077 

0401 Углеводороды предельные 

алифатического ряда С1-

С10 

расчет не целесообразен,лритерий целесообразности 

расчета E3=0,01 

 

6009 Азота диоксид, серы диок-

сид 

0,33 0,19 0,306 0,115 

 

Таблица 3.8 

Результаты определения расчетных приземных концентраций загрязняющих ве-

ществ  
Код ЗВ 

или 

группы 

сумма-

ции 

Наименование загрязняющего 

вещества или группы суммации 

Расчетная приземная концентрация загрязняющего вещества в 

долях ПДК или ОБУВ 

с учетом фоновых концентра-

ций 

без учета фоновых концентра-

ций 

на границе са-

нитарно-за-

щитной зоны 

в жилой 

зоне 

на границе са-

нитарно-защит-

ной зоны 

в жилой зоне 

1 2 3 4 5 6 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,31 0,19 0,19 0,115 

0330 Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) ок-

сид, сернистый газ 

0,26 0,13 0,245 0,095 

0337 Углерод оксид (окись уг-

лерода, угарный газ) 

0,14 0,13 0,03 0,012 

1325 Формальдегид (метаналь) 0,67 0,63 0,114 0,047 

2754 Углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-

С19 

0,0028 0,00077 0,0028 0,00077 
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0401 Углеводороды предельные 

алифатического ряда С1-

С10 

расчет не целесообразен,лритерий целесообразности 

расчета E3=0,01 

 

6009 Азота диоксид, серы диок-

сид 

0,33 0,19 0,306 0,115 

 

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что концентрации загрязняющих 

веществ и групп суммации не превысят установленные критерии качества атмосферного 

воздуха на границе расчетной размера санитарно-защитной зоны, принятого для проек-

тируемого объекта, и в жилой зоне.  

Ситуационная карта-схема с нанесением расчётных точек представлена в приложе-

нии 8. 

 

3.2 Воздействие физических факторов 

 

К физическим загрязнениям окружающей среды относятся:  

✓ шум; 

✓ вибрация; 

✓ электромагнитное излучение; 

✓ ионизирующее излучение; 

✓ ультразвук; 

✓ инфразвук. 

Воздействие физических факторов будет наблюдаться как в период проведения 

строительных работ, так и в период эксплуатации объекта. 

В период строительства к основным источникам физического воздействия можно 

отнести: работу строительной техники и применение строительного инструмента. 

Значительное уменьшение данного воздействия при проведении строительных работ не 

представляется возможным. Как правило, такое воздействие будет носить временный 

характер, осуществляться только в дневное время и непосредственно на участке 

строительства. Вследствие вышесказанного, воздействие физических факторов на 

ближайшую жилую зону при строительстве сведено к минимуму. 

 

3.2.1 Источники шума 

Существующее положение  

Источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием 

планируемого биогазового комплекса являются: когенерационная установка; грузовой 

транспорт, передвигающийся по площадке маневрирования; легковой транспорт, 

передвигающийся по территории служебной парковки. 

Шумовые характеристики источников шумового воздействия биогазового 

комплекса приняты на основании каталожных данных для аналогичного оборудования. 

Уровни звукового давления в октавных полосах для источников шума приведены в 

Таблице 3.9. 
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Таблица 3.9. 

Шумовые характеристики источников шума 
№ ист. Источник шума Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октав-

ных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

Экви-

вал. 

Уро-

вень 

звука, 

дБа 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

001 КГУ 80.0 98.0 108.0 91.0 93.0 94.0 97.0 95.0 94.0 102.0 

002 Стоянка на 4 м/м 34.5 41.0 36.5 33.5 30.5 30.5 27.5 21.5 9.0 34.8 

003 Площадка маневри-

рования 

39.4 45.9 41.4 38.4 35.4 35.4 32.4 26.4 13.9 39.8 

 

Для определения ожидаемых уровней звукового давления от источников шума био-

газового комплекса выполнены акустические расчеты уровней шума для расчетных то-

чек: 

-№№1-8, расположенных на границе расчетной санитарно-защитной зоны на вы-

соте 1,5 м, 

-№№9-14 на границе жилой застройки усадебного типа на высоте 2,0 м. 

Расчет спектральных составляющих уровней шума произведен в программе «Эко-

лог-Шум» версия 2.3.1.4193 (от 28.04.2016). 

Работа биогазового комплекса предусмотрена 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Сле-

довательно, расчет шума проведен на дневное и ночное время суток. 

В расчете шума учитывалось максимально возможное количество одновременно 

работающего оборудования (наихудший вариант): 

в дневное время суток – весь перечень источников шума с учетом их одновремен-

ной работы; 

в ночное время суток – КГУ 

Работа факела предусматривается в аварийном режиме. Работа факельной уста-

новки в расчете шума не учитывалась. 

Результаты расчетов уровней шума в расчетных точках на дневное и ночное время 

суток приведены в Таблицах 3.10 и 3.11. 

Полученные данные сравнивались с нормативами допустимых уровней звукового 

давления, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения РБ от 16 но-

ября 2011 г. №115 для:территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, зда-

ниям поликлиник, амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интер-

натов для престарелых и инвалидов, учреждений образования, библиотек для дневного и 

ночного времени суток. 

 

Таблица 3.10 

 

Результаты расчета уровней шума в дневное время суток 
Расчетная точка 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.ма

кс 

N Название            

013 Д.Констаниновка 10.6 28.5 38 20 20.6 18.9 12.4 0 0 25.10 25.10 

003 восток 23.9 41 50.8 33.7 35.4 35.8 36.9 27.7 0.1 42.10 42.10 

014 д.Константиновка 10.2 28.1 37.6 19.6 20.1 18.3 11.4 0 0 24.60 24.60 

009 д.Кроньки 16.7 34.1 43.8 26.3 27.6 27.2 25.4 4.9 0 32.80 32.80 
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010 д.Кроньки 17.1 34.5 44.2 26.8 28 27.7 26.1 6.4 0 33.30 33.30 

011 д.Кроньки 14 32 41.6 24 25.1 24.3 21 0 0 29.90 29.90 

011 д.Кроньки 14 32 41.6 24 25.1 24.3 21 0 0 29.90 29.90 

007 запад 24.4 41.7 51.6 34.4 36.2 36.7 38 29.5 4.7 43.00 43.00 

001 север 24 41.1 50.9 33.8 35.5 35.9 37.1 27.9 0.8 42.20 42.20 

002 северо-восток  23.9 40.9 50.7 33.6 35.3 35.7 36.8 27.4 0 41.90 41.90 

008 северо-запад 24.8 42 51.9 34.7 36.5 37 38.4 30.2 6.6 43.40 43.40 

005 юг 24.5 41.7 51.6 34.5 36.2 36.7 38 29.6 5 43.00 43.00 

004 юго-восток 24.1 41.3 51.1 34 35.7 36.2 37.4 28.4 2.1 42.50 42.50 

006 юго-запад 24.2 41.6 51.4 34.3 36 36.5 37.8 29.1 3.9 42.80 42.80 

 

Таблица 3.11  

 

Результаты расчета уровней шума в ночное время суток 
Расчетная точка 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.ма

кс 

N Название            

013 Д.Констаниновка 10.6 28.5 38 20 20.6 18.9 12.4 0 0 25.10 10.6 

003 восток 23 40.9 50.8 33.6 35.4 35.8 36.9 27.7 0.1 42.00 23 

014 д.Константиновка 10.2 28.1 37.6 19.6 20.1 18.3 11.4 0 0 24.60 10.2 

009 д.Кроньки 16.1 34 43.8 26.3 27.6 27.2 25.4 4.9 0 32.80 16.1 

010 д.Кроньки 16.5 34.4 44.2 26.7 28 27.7 26.1 6.4 0 33.30 16.5 

011 д.Кроньки 14 31.9 41.6 24 25.1 24.3 21 0 0 29.90 14 

011 д.Кроньки 14 31.9 41.6 24 25.1 24.3 21 0 0 29.90 14 

007 запад 23.7 41.6 51.6 34.4 36.1 36.7 38 29.5 4.7 43.00 23.7 

001 север 23 41 50.9 33.7 35.5 35.9 37.1 27.9 0.8 42.20 23 

002 северо-восток  22.9 40.8 50.7 33.5 35.3 35.7 36.8 27.4 0 41.90 22.9 

008 северо-запад 24 41.9 51.9 34.7 36.5 37 38.4 30.2 6.6 43.40 24 

005 юг 23.7 41.7 51.6 34.4 36.2 36.7 38 29.6 5 43.00 23.7 

004 юго-восток 23.3 41.2 51.1 34 35.7 36.2 37.4 28.4 2.1 42.40 23.3 

006 юго-запад 23.5 41.5 51.4 34.2 36 36.5 37.8 29.1 3.9 42.80 23.5 

 

Как видно из Таблиц 3.10 и 3.11, уровни звуковой мощности от всех источников 

шума биогазового комплекса не превысят допустимых уровней шума на базовой сани-

тарно-защитной зоне и на границе жилой зоны в дневное и ночное время суток. 

Результаты шумового воздействия представлены в приложении 7. 

На основании расчетов прогнозируемые уровни шума на расчетной санитарно-за-

щитной зоне и в жилой зоне не превышают ПДУ звука в соответствии с санитарными 

нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на рабочих местах, в транс-

портных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Респуб-

лики Беларусь от 16.11.2011 № 115. 

При модернизации технологического процесса по изготовлению сырья для биогаза 

новых источников шума  не предусмотрено, производство биогаза  осуществляется в уже 

функционируемом  технологическом оборудовании. 

 

3.2.2 Источники вибрации 

 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. 

На территории объекта к источникам вибрации, оказывающим внешнее 

воздействие, можно отнести: 
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✓ автомобильный транспорт. 

Снижение уровня вибрации от движения грузового автотранспорта по территории 

объекта предусматривается за счет ограничения скорости движения (не более 5-10 км/ч). 

Учитывая предусмотренные мероприятия и большую удаленность ближайшей 

жилой зоны от границы проектируемого объекта (минимальное расстояние 720 м), 

воздействие источников вибрации можно оценить, как незначительное. 

 

3.2.3 Источники электромагнитного излучения 

Электромагнитное излучение – электромагнитные волны, возбуждаемые 

различными излучающими объектами, – заряженными частицами, атомами, молекулами, 

антеннами и пр. 

Источниками электромагнитного излучения являются радиолокационные, 

радиопередающие, телевизионные, радиорелейные станции, земные станции 

спутниковой связи, воздушные линии электропередач, электроустановки, 

распределительные устройства электроэнергии и т.п. 

Нормативные значения напряженности электрических полей тока (кВ/м) и 

интенсивности магнитных полей тока (А/м) промышленной частоты 50 Гц приняты в 

соответствии с Гигиеническим нормативом «Предельно-допустимые уровни 

электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии 

на население», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 12 июня 2012 г. № 67 и приведены в таблице 24: 

Таблица 24 – Нормативные значения напряженности электрических полей тока 

Место проведения измерения 

уровней электрических и маг-

нитных полей тока промышлен-

ной частоты 50 Гц (помещение, 

территория) 

Напряженность электри-

ческих полей тока про-

мышленной частоты 50 

Гц -Е, кВ/м 

Интенсивность магнитных 

полей тока промышлен-

ной частоты 50 Гц -H, А/м 

(В, мкТл) 

Территория жилой застройки 1 8 (10) 

К источникам электромагнитных излучений на территории объекта будет отно-

ситься все электропотребляющее оборудование.  

На территории объекта отсутствуют источники электромагнитных излучений – с 

напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона 

(частота 300 мГц и выше).  

Источники электромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц) 

уложены в стене здания, токоведущие части установок располагаются внутри металличе-

ских корпусов и изолированы от металлоконструкций, металлические корпуса комплект-

ных установок заземлены, всё оборудование сертифицировано и допущено к применению 

в РБ, следовательно, и вклада в электромагнитную нагрузку на население нет. 

 

3.2.4 Источники ионизирующего излучения 

 

Ионизирующее излучение – это поток элементарных частиц или квантов 

электромагнитного излучения, который создается при радиоактивном распаде, ядерных 

превращениях, торможении заряженных частиц в веществе, и прохождение которого 

через вещество приводит к ионизации и возбуждению атомов или молекул среды. 

Источник ионизирующего излучения – объект, содержащий радиоактивный 

материал (радионуклид), или техническое устройство, испускающее или способное в 

определенных условиях испускать ионизирующее излучение. 
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Источники ионизирующих излучений применяются в медицинских аппаратах, 

толщиномерах, нейтрализаторах статического электричества, радиоизотопных релейных 

приборах, дозиметрической аппаратуре со встроенными источниками и т.п. 

В соответствии с характеристикой планируемой производственной деятельности, в 

составе проектируемого объекта отсутствуют источники ионизирующего излучения. 

 

3.2.5 Источники ультразвука 

 

Ультразвук – это упругие колебания с частотами выше диапазона слышимости 

человека (20 кГц). 

Ультразвук, или «неслышимый звук», представляет собой колебательный процесс, 

осуществляющийся в определенной среде, причем частота колебаний его выше верхней 

границы частот, воспринимаемых при их передаче по воздуху ухом человека. Физическая 

сущность ультразвука, таким образом, не отличается от физической сущности звука. 

Выделение его в самостоятельное понятие связано исключительно с его субъективным 

восприятием ухом человека. Ультразвук, наряду со звуком, является обязательным 

компонентом естественной звуковой среды. 

Следует отметить, что ультразвук в газе, и в частности в воздухе, распространяется 

с большим затуханием. 

К источникам ультразвука относятся все виды ультразвукового технологического 

оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура промышленного, медицинского, 

бытового назначения, генерирующие ультразвуковые колебания в диапазоне частот от 20 

кГц до 100 МГц и выше. 

В соответствии с характеристиками проектируемого оборудования, в составе 

проектируемого объекта отсутствуют источники ультразвука. 

 

3.2.6 Источники инфразвука 

 

Инфразвук – упругие колебания и волны с частотами ниже диапазона слышимости 

человека (ниже 20 Гц). 

В производственных условиях инфразвук образуется главным образом при работе 

крупногабаритных машин и механизмов (турбины, реактивные двигатели, дизельные 

двигатели, электровозы, вентиляторы и др.), совершающих вращательное или возвратно-

поступательное движения с повторением цикла менее 20 раз в секунду. 

Инфразвук аэродинамического происхождения возникает при турбулентных 

процессах в потоках газов и жидкостей. Автомобиль, движущийся со скоростью более 

100 км/ч, также является источником инфразвука, образующегося за счет срыва потока 

воздуха позади автомобиля. 

Возникновение в процессе эксплуатации проектируемого объекта инфразвуковых 

волн маловероятно, т.к. характеристика планируемого к установке вентиляционного 

оборудования по частоте вращения механизмов варьируется в пределах, исключающих 

возникновение инфразвука при их работе. 

В соответствии с вышеизложенным, воздействие физических факторов 

проектируемого объекта на окружающую среду может быть оценено как незначительное. 

 

3.3 Воздействия на поверхностные и подземные воды 

Земельный участок, на котором размещается  биогазовый комплекс, расположен 

вне границ прибрежных полос, водоохранных зон водных объектов. 
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Земельный участок, предусмотренный для размещения биогазового комплекса на 

котором размещается  биогазовый комплекса, расположен вне границ зон санитарной 

охраны артезианских скважин. 

Таким образом при производстве сырья для биогаза вода не используется, 

проектируемый объект не оказывает воздействия  на поверхностные и подземные воды. 

 

 

 

 

3.4 Воздействие на геологическую среду 

Проектируемый объект не оказывает воздействия на геологическую среду , так как 

производство сырья для биогаза  осуществляется в уже функционирующем  технологиче-

ском оборудовании.   

 

3.5 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

 

Проектируемый объект не оказывает воздействия на почвенный покров, так как 

производство сырья для биогаза  осуществляется в уже функционирующем  технологиче-

ском оборудовании, снятие растительного слоя почвы не предусмотрено. 

 

3.6 Воздействие на растительный и животный мир, леса 

 

Проектируемый объект не оказывает воздействия на животный мир, леса, так как 

производство сырья для биогаза  осуществляется в уже функционирующем  технологиче-

ском оборудовании, на существующей пром.площадке биогазового комплекса. 

 

3.7 Воздействия, связанные с образованием отходов 

При эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться следующие 

виды отходов представленные в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 

Код от-

хода* 

Наименование от-

хода* 

Источники образования от-

ходов производства (техно-

логический процесс, обору-

дование, структурное подраз-

деление) 
Количество 

образую-

щихся отхо-

дов производ-

ства в год, 

тонн (штук) 

Норматив об-

разования от-

ходов произ-

водства, уста-

новленный в 

сроки прове-

дения инвен-

таризации, 

тонн (штук)/ 

расчетная 

единица 

ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
со

ст
о

я
н

и
е*

*
 

К
л
ас

с 
о

п
ас

н
о

ст
и

 

наименова-

ние 

количе-

ство еди-

ниц 

1871400 

Упаковочный ма-

териал с вредными 

загрязнениями 

(преимуще-

ственно органиче-

скими)  

Сортировка и 

загрузка сы-

рья  

10 000 5,000 

На 1т по-

требляемого 

сырья 

/0,0005 тонн 

3

32 

третий 

класс 



 

 62 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

01.09.2021 - ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

1870601 

Отходы бумаги и 

картона от канце-

лярской деятель-

ности и делопро-

изводства  

Канцеляр-

ская деятель-

ность (испор-

ченная бу-

мага при 

оформлении 

учетной до-

кументации 

по сырью)     

По факту образования  32 

четвер-

тый 

класс 

9120800 

Отходы (смет) от 

уборки террито-

рий промышлен-

ных предприятий 

и организаций  

Уборка  тер-

ритории 

предприятия 

По факту образования 32 

четвер-

тый 

класс 

9120400 

Отходы производ-

ства, подобные от-

ходам жизнедея-

тельности населе-

ния 

Жизнедея-

тельность со-

трудников 

 1,2 
0,1т/ 1 со-

трудник/ год 
32 

неопас-

ные 

9120200 

Отходы электри-

ческого и элек-

тронного оборудо-

вания 

Оргтехника, 

электронное 

оборудова-

ние (СВЧ, хо-

лодильник, 

ноут-буки со-

трудников) 

По факту образования 32 
неопре-

делен 

5712106 
Полиэтилен 

(пленка, обрезки) 

Растаривание 

посту-

паймого сы-

рья  

По факту образования 32 3 

1870609 

Прочие незагряз-

ненные отходы 

картона 

Растаривание 

поступае-

мого сырья  

По факту образования 32 

четвер-

тый 

класс 

3532604 

Люминесцентные 

трубки отработан-

ные 

Освещение  По факту образования 32 1 

*  В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 "Классификатор 

отходов, образующихся в Республике Беларусь 

** В соответствии с Указаниями по заполнению формы государственной статистической отчетности 1-отходы (Мин-

природы) «Отчет об обращении с отходами производства», утвержденными постановлением Национального стати-

стического комитета Республики Беларусь от 19 сентября 2013 г. № 208 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 04.10.2013, 7/2593). 

*** В соответствии c постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-

ларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства по чрезвычайным ситуациям Респуб-

лики Беларусь от 17 января 2008 г. № 3/13/2 «Об утверждении Инструкции о порядке установления степени опасно-

сти отходов производства и класса опасности опасных отходов производства» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2008 г., № 93, 8/18520). 
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3.8 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной 

охране 

В соответствии со статьей 63 Закона Республики Беларусь 26 ноября 1992 г. 

№1982-XII «Об охране окружающей среды» к природным территориям, подлежащим спе-

циальной охране, относятся: курортные зоны; зоны отдыха; парки, скверы и бульвары; 

водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; зоны санитарной охраны ме-

сторождений минеральных вод и лечебных сапропелей; зоны санитарной охраны водных 

объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, зоны санитарной 

охраны в местах водозабора; рекреационно-оздоровительные и защитные леса; типичные 

и редкие природные ландшафты, биотопы; верховые болота, болота, являющиеся исто-

ками водотоков; места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 

природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и (или) ми-

грации диких животных; охранные зоны особо охраняемых природных территорий; иные 

территории, для которых установлен специальный режим охраны и использования. 

Земельный участок, на котором размещается  биогазовый комплекс, расположен 

вне границ прибрежных полос, водоохранных зон водных объектов. 

Земельный участок, размещается  биогазовый комплекс, расположен вне границ 

зон санитарной охраны артезиансих скважин. 

 

3.9 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружаю-

щую среду 

 

Воздействие планируемой деятельности (объекта) на компоненты и объекты 

(условия) окружающей среды и окружающую среду в целом оценивается по уровню его 

значимости. 

Значимость воздействия определяется пространственным масштабом 

воздействия, его длительностью, а также значимостью изменений окружающей среды 

и (или) отдельных ее компонентов в результате данного воздействия. 

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду приводится в Приложении Г ТКП 17.02-08-2012 «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» и основывается на определении 

показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба 

воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных 

характеристик и количественных значений этих показателей в баллы. 

Согласно таблицам Г.1-Г.3 (Приложение Г) ТКП 17.02-08-2012 воздействие на 

окружающую среду проектируемого объекта Пространственный масштаб воздействия 

оценен как локальный (воздействие на окружающую среду в пределах площадки разме-

щения объекта планируемой деятельности), количество баллов – 1. Временной масштаб 

воздействия оценен как многолетний (воздействие, наблюдаемое более 3 лет), количество 

баллов – 4. Значимость изменений в природной среде (вне территории под техническими 

сооружениями) оценена как незначительная (изменения в окружающей среде не превы-

шают существующие пределы природной изменчивости) количество баллов – 1 

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по каждому из 

трех показателей. Общее количество баллов составит: 3 х 4 х 1 = 12 баллов, что характе-

ризует воздействие проектируемого объекта на окружающую среду как воздействие сред-

ней значимости. 
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4 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

4.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

Проектируемых источников выбросов не выявлено.  

Валовый выброс загрязняющих веществ от источника выбросов 0001 увеличится 

на 23,472 тонн/год. Качественный и количественный состав остальных источников вы-

бросов загрязняющих веществ не изменится. 

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что концентрации загрязняющих 

веществ и групп суммации не превысят установленные критерии качества атмосферного 

воздуха на границе расчетной размера санитарно-защитной зоны, принятого для проек-

тируемого объекта, и в жилой зоне.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация 

планируемой деятельности не приведет к негативным изменениям состояния 

атмосферного воздуха в районе его расположения. 

 

4.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

Проектируемых источников шума не выявлено.  

 

4.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод 

 

Реализация проектных решений не приведет к изменению состояния 

поверхностных и подземных вод в районе размещения проектируемого объекта в связи с 

тем, что производство сырья для биогаза будет осуществляться в существующем 

технологическом оборудовании. 

 

4.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа 

 

Техногенное воздействие на геологическую среду складывается из непосредствен-

ного воздействия на нее инженерных сооружений и опосредованного влияния через дру-

гие компоненты экосистемы. 

Непосредственное (прямое) воздействие на геологическую среду определяется: 

• процессами уплотнения и разуплотнения горных пород в ходе строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений; 

• экзогенными геологическими процессами, спровоцированными техногенным воз-

действием; 

• загрязнением подземных вод, водоносных пород и зоны аэрации утечками из под-

земных водонесущих коммуникаций, от свалок, отвалов промотходов, поглощающих ко-

лодцев и выгребных ям, кладбищ и т.п. 

Опосредованное (косвенное) воздействие проявляется в усилении загрязнения под-

земных вод инфильтрацией сквозь загрязненные почвы и донные отложения и в ослабле-

нии этого загрязнения при асфальтировании или иных способах экранирования поверх-

ности земли. 

Производство сырья для биогаза будет осуществляться в существующем техноло-

гическом оборудовании можно сделать вывод, что воздействие планируемой деятельно-

сти на геологические условия территории ее размещения не превысит уровни, способные 

повлиять на их стабильность и устойчивость. 

 



 

 66 

В
за

м
.и

нв
.№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

01.09.2021 - ОВОС 
Изм. №уч. Лист. №док. Подп. Дата 

Лист 

4.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного 

покрова 

Реализация проектных решений не приведет к изменению состояния почвенного 

покрова в районе размещения проектируемого объекта в связи с тем, что производство 

сырья для биогаза будет осуществляться в существующем технологическом 

оборудовании, снятие растительного слоя почвы не предусмотрены. 

 

4.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и  

животного мира, лесов 

Косвенные воздействия на растительный и животный мир при эксплуатации 

проектируемого объекта связаны с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. Проектируемых источников выбросов не выявлено. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что при реализации 

планируемой производственной деятельности не ожидается негативных последствий на 

состояние растительного и животного мира. 

 

4.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих 

особой и специальной охране 

 

Как было отмечено в п. 3.8 настоящего отчета, размещение планируемой 

деятельности не будет осуществляться на территориях, подлежащих специальной охране 

Таким образом, реализация планируемой деятельности не окажет отрицательное 

влияние на состояние природных территорий, подлежащих специальной охране. 

 

4.8 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных ава-

рийных ситуаций 

 

При производстве сырья для биогаза возможны следующие аварийные ситуации: 

1.Поломка какого-либо механического или же электрического оборудования 

Результатом поломки какого-либо механического или же электрического 

оборудования является возникновение необходимости в ремонте или замене 

оборудования. В случае отказа автоматики на отключение оборудования, персоналу 

необходимо произвести ручное отключение оборудования и вызвать сервисную службу.  

2.Прорыв технологических трубопроводов 

В результате розлива среды возникает необходимость в замене участка 

трубопровода или трубопроводной арматуры. В случае возникновения данной ситуации 

необходимо перекрыть трубопровод с обоих сторон. Связаться с сервисной службой. 

Предпринять действия к предотвращению распространения среды. 

 

4.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

 

Реализации проектных решений позволит рационально и эффективно 

конвертировать энергию химических связей органических отходов в энергию 

газообразного топлива и высокоэффективных органических удобрений, применение 

которых, в свою очередь, позволит существенно снизить производство минеральных 

удобрений, на получение которых расходуется до 30% электроэнергии, потребляемой 

сельским хозяйством; 
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Образующийся в результате естественной переработки отработанный субстрат 

представляет собой качественное обеззараженное удобрение. 

 

Следовательно, проектные решения приведут к: 

снижение нагрузки на природный ресурсный потенциал района за счет 

использования возобновляемых источников энергии; 

улучшение экологической обстановки за счет снижения выбросов парниковых 

газов (метана), образующихся при естественном сбраживании навоза на полях; 

создание новых рабочих мест. 

 

Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с 

позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного 

развития региона, а именно: 

повышение результативности экономической деятельности в регионе. 

повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение 

покупательской способности и уровня жизни. 

 

Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации 

планируемой деятельности будут связаны с результативностью производственно-

экономической деятельности объекта биогазового комплекса. Косвенные социально-

экономические последствия реализации планируемой деятельности будут связаны с 

развитием социальной сферы в регионе за счет повышения налоговых и иных платежей 

от предприятия, с развитием сферы услуг за счет роста покупательской способности 

населения. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И 

КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

1. Соблюдение технологии хранения отработанного субстрата. 

2.  Строгий производственный экологический контроль в процессе эксплуата-

ции биогазовой установки. 

3. Для предотвращения попадания загрязняющих веществ в окружающую 

среду и очистки биогаза от примесей в конструкции биогазовой установки предусмотреть 

систему очистки, включающую газовый фильтр (систему десульфурации) и систему уда-

ления водяного конденсата. 

 

5.2 Мероприятия по минимизации физических факторов воздействия 

 

С целью обеспечения исключения негативного влияния шума на окружающую 

среду, на промплощадке выполняются следующие профилактические мероприятия: 

✓ установка современного оборудования, имеющего низкие шумовые характери-

стики и виброизоляция вентиляционного и технологического оборудования, постоянный 

контроль за исправностью оборудования и эксплуатация его только в исправном состоя-

нии; 

✓ своевременный ремонт механизмов технологического оборудования; 

✓ ограничение скорости движения автомобильного транспорта по территории 

промплощадки; 

Снижение уровня вибрации от движения грузового автотранспорта по территории 

объекта предусматривается за счет ограничения скорости движения (не более 5-10 км/ч). 

В соответствии с характеристикой планируемой производственной деятельности, 

размещение и эксплуатация технологического оборудования, являющегося источниками 

электромагнитного, ионизирующего излучения, инфразвука и ультразвука на территории 

объекта не предусматривается. 

 

5.3 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 

Проектируемый объект не оказывает воздействия на поверхностные и подземные 

воды. 

 

5.4 Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного покрова 

Планируемое производство сырья для биогаза осуществляется в существующем 

оборудовании,  расположенном на асфальтированной площадке.  В связи с этим 

разработка мероприятий по охране земельных ресурсов и почвенного покрова не 

требуется.  

 

5.5 Мероприятия по охране растительного и животного мира 

 

Для минимизации негативного воздействия от проведения работ на состояние 

флоры и фауны предусматривается:  

применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум 

при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве 

для минимизации значения фактора беспокойства для животного мира 
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✓ обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производ-

ства работ.  

✓ сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры, 

сточных вод в гидроизолированные емкости с целью предотвращения загряз-

нения среды обитания животных  
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6. АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Биогазовые технологии позволяют наиболее рационально и эффективно конвертировать 

энергию химических связей органических отходов в энергию газообразного топлива и высоко-

эффективных органических удобрений, применение которых, в свою очередь, позволит суще-

ственно снизить производство минеральных удобрений, на получение которых расходуется до 

30% электроэнергии, потребляемой сельским хозяйством. 

Интенсивное внедрение биогазовых технологий в развитых и развивающихся странах, по-

вышение их эффективности и рентабельности внесли значительные изменения в переориенти-

ровку этих технологий от только энергетических к экологическим и агрохимическим (производ-

ство удобрений), особенно при переработке разнообразных органических отходов. Очевидно, это 

является решающей альтернативой для получения биогаза. 

Использование органических отходов производства для изготовления сырья для биогаза 

сократит воздействие на окружающую среду.  

Альтернативным вариантом планируемой деятельности является отказ от реализации про-

ектных решений, так как проведение технической модернизации в рамках производства сырья 

для биогазового комплекса возможна только на уже функционирующем оборудовании.  
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7. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА (ЛОКАЛЬНОГО 

МОНИТОРИНГА) 

Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической без-

опасности объекта при реализации планируемой деятельности. В процессе экологиче-

ского мониторинга осуществляется отслеживание экологической и социальной обста-

новки на определенной территории при функционировании объекта, проводится сопо-

ставление прогнозной и фактической ситуации. На основе данных мониторинга прини-

маются необходимые управленческие решения. 

Основанием для проведения работ по экологическому мониторингу на вновь постро-

енном объекте являются требования действующего законодательства, которое обязывает 

юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, которая ока-

зывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную 

деятельность, проводить локальный мониторинг в соответствии со следующими норма-

тивными 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 Респуб-

лики Беларусь от 28.04 2004 г. № 482 (в ред. От 19.08.2016 №655); 

- 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 опас-

ную деятельность, утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 (в ред. От 11.01.2017 

№4). 

- Постановление Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды 

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

вил». 

После реализации проектных решений и ввода проектируемого объекта в эксплуа-

тацию рекомендуется проводить локальный мониторинг: 

- выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источни-

ками (от дымовой трубы ГПА); 

- земель в районе расположения потенциальных источников их загрязнения (участок 

расположения биогазового комплекса). 

Пункт наблюдений локального мониторинга выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух – оборудованное в соответствии с техническими нормативными пра-

вовыми актами место отбора проб и проведения измерений на стационарном источнике 

выбросов. 

Пункт наблюдений локального мониторинга земель – территория, на которой распо-

ложены места отбора проб земли. Отбор проб и проведение измерений при проведении 

локального мониторинга, объектом наблюдения которого являются земли, осуществля-

ются в соответствии с техническими нормативными правовыми актами. 

 

consultantplus://offline/ref=9C4554FE0CE390B428B7EBE1FD1C6AB68D2714ADBCC25A757C768D4779740872E6963AB8CA6E85E2D1A3A96As2a6O
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Для обеспечения экологической безопасности должно быть организовано проведе-

ние аналитического (лабораторного) контроля и локального мониторинга окружающей 

среды соответствии с: 

- перечнем загрязняющих веществ и показателей качества, подлежащих контролю 

инструментальными методами; 

- периодичностью отбора проб и проведения измерений в области охраны окружаю-

щей среды в зависимости от объекта контроля при осуществлении аналитического (лабо-

раторного) контроля в области охраны окружающей среды природопользователями; 

- периодичностью отбора проб и проведения измерений в области охраны окружаю-

щей среды, определяемой при подготовке территориальными органами Минприроды за-

явок на проведение аналитического контроля. 

 

Лабораторный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух: 

С целью получения достоверных и сопоставимых результатов на предприятии при 

контроле выбросов должен быть оборудован прямолинейный участок газохода, свобод-

ный от завихрений и обратных потоков с организацией рабочей площадки и места отбора 

проб и проведения измерений. 

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю инструментальными мето-

дами от проектируемого объекта: 

- источник выбросов №№ 0001 (периодичность – не реже 1 раза в квартал). 

Контролю подлежат следующие загрязняющие вещества: азот (IV) оксид (азота ди-

оксид), сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), углерод оксид 

(окись углерода, угарный газ), формальдегид (метаналь). 

При осуществлении контроля необходимо применять: 

- средства измерений, прошедшие процедуру утверждения типа средств измерений, 

имеющие действующий сертификат утверждения типа средств измерений, и прошедшие 

поверку в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь об обеспече-

нии единства измерений; 

- единичные экземпляры средств измерений, прошедших метрологическую аттеста-

цию, по результатам их поверки или калибровки; 

- методики выполнения измерений, прошедшие процедуру метрологического под-

тверждения пригодности методик выполнения измерений, в том числе методики выпол-

нения измерений, включенные в технические нормативные правовые акты, и включенные 

в реестр технических нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в 

области охраны окружающей среды. 

Таким образом, локальный мониторинг проектируемого объекта позволит уточнить 

прогнозные результаты оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду и, в соответствии с этим, скорректировать мероприятия по минимизации или ком-

пенсации негативных последствий. 
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8. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Проведенная оценка воздействия на окружающую природную среду при 

реализации и после ввода в эксплуатацию показала следующее: 

-Проектируемые источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе отсутствуют. В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что 

после реализации проектных решений экологическая ситуация на границе санитарно-

защитной зоны, а также на прилегающих жилых территориях будет соответствовать 

санитарно-гигиеническим нормативам. 

-Производство биогаза позволяет предотвратить выбросы 479,809 т/год метана в 

атмосферу. Метан оказывает влияние на парниковый эффект в 21 раз более сильное, чем 

СО2, и находится в атмосфере 12 лет. Захват метана — лучший краткосрочный способ 

предотвращения глобального потепления. 

-В отличие от традиционных способов приготовления органических удобрений 

методом компостирования, приводящих к потерям до 40 % азота, при анаэробной 

переработке происходит минерализация азота, фосфора и калийсодержащих 

органических соединений с получением минерализованных форм NPK, наиболее 

доступных для растений. Кроме этого, в сброженном навозе, по сравнению с 

несброженным, в 4 раза увеличивается содержание аммонийного азота, а количество 

усваиваемого фосфора удваивается. 

Негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, 

поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также 

на человека незначительно. Ввод проектируемого  объекта в эксплуатацию не приведет к 

нарушению природно-антропогенного равновесия. 

Риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций, с учетом реализации 

проектных решений оценивается, как минимальный, при условии неукоснительного и 

строго соблюдения в процессе производства работ правил промышленной безопасности. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что осуществление 

запланированной деятельности окажет положительное экологическое воздействие как на 

существующий объект, так и на прилегающие территории. 

Биогазовые технологии позволяют наиболее рационально и эффективно 

конвертировать энергию химических связей органических отходов в энергию 

газообразного топлива и высокоэффективных органических удобрений, применение 

которых, в свою очередь, позволит существенно снизить производство минеральных 

удобрений, на получение которых расходуется до 30% электроэнергии, потребляемой 

сельским хозяйством. 

Свежий навоз животноводческих ферм и жидкие составляющие навоза, 

органические отходы производства вместе со сточными водами являются загрязнителями 

окружающей среды. Повышенная восприимчивость сельскохозяйственных культур к 

свежему навозу, органическим отходам производства приводит к загрязнению грунтовых 

вод и воздушного бассейна, создает благоприятную среду для заражения почвы вредными 

микроорганизмами. В навозе животных жизнедеятельность болезнетворных бактерий и 

яиц гельминтов не прекращается, содержащиеся в нем семена сорных трав сохраняют 

свои свойства. Для устранения этих негативных явлений необходима специальная 

технология обработки навоза, органических отходов производства позволяющая 

повысить концентрацию питательных веществ и одновременно устранить неприятные 

запахи, подавить патогенные микроорганизмы, снизить содержание канцерогенных 
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веществ. Перспективным, экологически безопасным и экономически выгодным 

направлением решения этой проблемы является анаэробная переработка навоза и отходов 

производства  в биогазовых установках с получением биогаза. Благодаря высокому 

содержанию метана (до 70%) биогаз может гореть. Оставшаяся после такой естественной 

переработки органическая масса представляет собой качественное обеззараженное 

удобрение. 
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Приложение 6 



УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1 
Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
 

 
Предприятие номер 1028; ЗАО "Кабыловка Биогаз" 

Город Минск (Данные НИЛОГАЗ) 
 
Адрес предприятия: , р-н д. Кроньки 

 
 
 
Вариант исходных данных: 1, Новый вариант исходных данных 
Вариант расчета: Новый вариант расчета 
Расчет проведен на лето 
Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный" 
Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км. 

 
Метеорологические параметры 

 
Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 23° C 

Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -4,7° C 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A 160 

Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость 
превышения в пределах 5%) 

8 м/с 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

 
Номер Наименование площадки (цеха) 

 
Выбросы источников по веществам 

 
Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением 
выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 
Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 % 0,7320000 1 0,7637 115,21 1,9792 0,7555 116,55 2,1327 

0 0 2 1 % 0,0100000 1 0,0245 87,91 6,2646 0,0244 88,09 6,3080 

0 0 6001 3 % 0,0010000 1 0,1143 11,40 0,5000 0,1143 11,40 0,5000 

0 0 6002 3 % 0,0060000 1 0,6858 11,40 0,5000 0,6858 11,40 0,5000 

Итого: 0,7490000  1,5883  1,5800  

 
Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 



0 0 1 1 % 0,1690000 1 0,0882 115,21 1,9792 0,0872 116,55 2,1327 

0 0 2 1 % 0,7510000 1 0,9211 87,91 6,2646 0,9172 88,09 6,3080 

0 0 6001 3 % 0,000000e0 1 0,0000 11,40 0,5000 0,0000 11,40 0,5000 

0 0 6002 3 % 0,0010000 1 0,0571 11,40 0,5000 0,0571 11,40 0,5000 

Итого: 0,9210000  1,0664  1,0615  

 
Вещество: 0337   Углерод оксид 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 % 1,6460000 1 0,0859 115,21 1,9792 0,0849 116,55 2,1327 

0 0 2 1 % 0,0590000 1 0,0072 87,91 6,2646 0,0072 88,09 6,3080 

0 0 6001 3 % 0,0200000 1 0,1143 11,40 0,5000 0,1143 11,40 0,5000 

0 0 6002 3 % 0,0150000 1 0,0857 11,40 0,5000 0,0857 11,40 0,5000 

Итого: 1,7400000  0,2931  0,2922  

Вещество: 0401   Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 3 % 0,0010000 1 0,0011 11,40 0,5000 0,0011 11,40 0,5000 

Итого: 0,0010000  0,0011  0,0011  

 
Вещество: 1325   Формальдегид 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 % 0,0350000 1 0,3043 115,21 1,9792 0,3010 116,55 2,1327 

Итого: 0,0350000  0,3043  0,3010  

 
Вещество: 2754   Углеводороды предельные C11-C19 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 3 % 0,0010000 1 0,0286 11,40 0,5000 0,0286 11,40 0,5000 

0 0 6002 3 % 0,0060000 1 0,1714 11,40 0,5000 0,1714 11,40 0,5000 

Итого: 0,0070000  0,2000  0,2000  

 
Выбросы источников по группам суммации 

 
Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением 
выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 
Группа суммации: 6009 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 % 0301 0,7320000 1 0,7637 115,21 1,9792 0,7555 116,55 2,1327 

0 0 1 1 % 0330 0,1690000 1 0,0882 115,21 1,9792 0,0872 116,55 2,1327 

0 0 2 1 % 0301 0,0100000 1 0,0245 87,91 6,2646 0,0244 88,09 6,3080 

0 0 2 1 % 0330 0,7510000 1 0,9211 87,91 6,2646 0,9172 88,09 6,3080 

0 0 6001 3 % 0301 0,0010000 1 0,1143 11,40 0,5000 0,1143 11,40 0,5000 



0 0 6001 3 % 0330 0,000000e0 1 0,0000 11,40 0,5000 0,0000 11,40 0,5000 

0 0 6002 3 % 0301 0,0060000 1 0,6858 11,40 0,5000 0,6858 11,40 0,5000 

0 0 6002 3 % 0330 0,0010000 1 0,0571 11,40 0,5000 0,0571 11,40 0,5000 

Итого: 1,6700000  2,6547  2,6415  

 
Группа суммации: 6204 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 % 0301 0,7320000 1 0,7637 115,21 1,9792 0,7555 116,55 2,1327 

0 0 1 1 % 0330 0,1690000 1 0,0882 115,21 1,9792 0,0872 116,55 2,1327 

0 0 2 1 % 0301 0,0100000 1 0,0245 87,91 6,2646 0,0244 88,09 6,3080 

0 0 2 1 % 0330 0,7510000 1 0,9211 87,91 6,2646 0,9172 88,09 6,3080 

0 0 6001 3 % 0301 0,0010000 1 0,1143 11,40 0,5000 0,1143 11,40 0,5000 

0 0 6001 3 % 0330 0,000000e0 1 0,0000 11,40 0,5000 0,0000 11,40 0,5000 

0 0 6002 3 % 0301 0,0060000 1 0,6858 11,40 0,5000 0,6858 11,40 0,5000 

0 0 6002 3 % 0330 0,0010000 1 0,0571 11,40 0,5000 0,0571 11,40 0,5000 

Итого: 1,6700000  2,6547  2,6415  

 
Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

 

Код Наименование вещества Предельно Допустимая 
Концентрация 

*Поправ. 
коэф. к 

ПДК/ОБУ
В 

Фоновая 
концентр. 

  Тип Спр. 
значение 

Исп. в расч.  Учет Интерп. 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,2500000 0,2500000 1 Да Нет 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,1500000 0,1500000 1 Нет Нет 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сер- 
нистый) 

ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Да Нет 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Да Нет 

0401 Углеводороды предельные 
алифатического ряда С1-С10 

ПДК м/р 25,0000000 25,0000000 1 Нет Нет 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,0300000 0,0300000 1 Да Нет 

2754 Углеводороды предельные 
C11-C19 

ПДК м/р 1,0000000 1,0000000 1 Нет Нет 

6009 Группа суммации: Азота диок- 
сид, серы диоксид 

Группа - - 1 Да Да 

6204 Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6": Серы 
диоксид, азота диоксид 

Группа - - 1 Да Да 

 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует 
сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 

 
Посты измерения фоновых концентраций 

 
№ поста Наименование Координаты поста 

  x y 

0 Новый пост 0 0 

 
Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрации 

  Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
0303 Аммиак 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 
0337 Углерод оксид 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 
0703 Бенз/а/пирен 7,8E-7 7,8E-7 7,8E-7 7,8E-7 7,8E-7 
1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,00031 0,00031 0,00031 0,00031 0,00031 
1325 Формальдегид 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 
2902 Твердые частицы 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

 
Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 
 



 
Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

 
Направление ветра 

 

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

0 360 1 

 
Расчетные области 

 
Расчетные площадки 

 

№ Тип Полное описание площадки Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) 

Высота, 
(м) 

Комментарий 

  Координаты 
середины 

1-й стороны (м) 

Координаты 
середины 

2-й стороны (м) 

    

  X Y X Y  X Y   
1 Автомат 0 0 0 0 700 200 200 0  

 
Расчетные точки 

 

№ Координаты точки 
(м) 

Высота 
(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

1 -281,70 -392,48 2 на границе СЗЗ Точка 1 из СЗЗ N1 

2 -530,33 -90,92 2 на границе СЗЗ Точка 2 из СЗЗ N1 

3 -485,71 297,26 2 на границе СЗЗ Точка 3 из СЗЗ N1 

4 -175,52 534,56 2 на границе СЗЗ Точка 4 из СЗЗ N1 

5 210,70 476,48 2 на границе СЗЗ Точка 5 из СЗЗ N1 

6 459,33 174,92 2 на границе СЗЗ Точка 6 из СЗЗ N1 

7 414,71 -213,26 2 на границе СЗЗ Точка 7 из СЗЗ N1 

8 104,52 -450,56 2 на границе СЗЗ Точка 8 из СЗЗ N1 

9 -880,00 -430,00 2 на границе жилой зоны  

10 -800,00 -560,00 2 на границе жилой зоны  

11 -990,00 -201,00 2 на границе жилой зоны  

 
Вещества, расчет для которых не целесообразен 

Критерий целесообразности расчета E3=0,01 
 

Код Наименование Сумма 
Cm/ПДК 

0401 Углеводороды предельные алифатического ряда 
С1-С10 

0,0011429 

 
Результаты расчета и вклады по веществам 

(расчетные точки) 
 
 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - точка на границе здания 

 
 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 210,7 476,5 2 0,31 212 3,23 0,024 0,120 3 

4 -175,5 534,6 2 0,31 165 3,23 0,024 0,120 3 



1 -281,7 -392,5 2 0,31 28 3,23 0,024 0,120 3 

2 -530,3 -90,9 2 0,31 74 3,23 0,024 0,120 3 

3 -485,7 297,3 2 0,31 119 3,23 0,024 0,120 3 

6 459,3 174,9 2 0,29 256 3,23 0,024 0,120 3 

8 104,5 -450,6 2 0,29 343 3,23 0,024 0,120 3 

7 414,7 -213,3 2 0,29 300 3,23 0,024 0,120 3 

9 -880 -430 2 0,19 60 0,50 0,075 0,120 4 

10 -800 -560 2 0,19 51 0,50 0,076 0,120 4 

11 -990 -201 2 0,19 75 0,50 0,076 0,120 4 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

7 414,7 -213,3 2 0,26 300 8,00 0,015 0,074 3 

8 104,5 -450,6 2 0,26 345 8,00 0,015 0,074 3 

6 459,3 174,9 2 0,26 254 8,00 0,015 0,074 3 

5 210,7 476,5 2 0,25 208 8,00 0,015 0,074 3 

1 -281,7 -392,5 2 0,25 31 8,00 0,015 0,074 3 

4 -175,5 534,6 2 0,24 163 8,00 0,015 0,074 3 

2 -530,3 -90,9 2 0,24 76 8,00 0,015 0,074 3 

3 -485,7 297,3 2 0,24 120 8,00 0,015 0,074 3 

9 -880 -430 2 0,13 62 1,50 0,035 0,074 4 

10 -800 -560 2 0,13 53 1,50 0,035 0,074 4 

11 -990 -201 2 0,13 76 1,50 0,036 0,074 4 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -530,3 -90,9 2 0,14 74 2,93 0,110 0,123 3 

5 210,7 476,5 2 0,14 211 2,93 0,110 0,123 3 

1 -281,7 -392,5 2 0,14 28 2,93 0,110 0,123 3 

3 -485,7 297,3 2 0,14 120 2,93 0,110 0,123 3 

4 -175,5 534,6 2 0,14 165 2,93 0,110 0,123 3 

6 459,3 174,9 2 0,14 256 2,93 0,111 0,123 3 

8 104,5 -450,6 2 0,14 343 2,93 0,111 0,123 3 

7 414,7 -213,3 2 0,14 300 2,93 0,111 0,123 3 

9 -880 -430 2 0,13 60 0,54 0,118 0,123 4 

10 -800 -560 2 0,13 51 0,54 0,118 0,123 4 

11 -990 -201 2 0,13 75 0,54 0,118 0,123 4 

 
Вещество: 1325  Формальдегид 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

4 -175,5 534,6 2 0,67 166 3,15 0,556 0,600 3 

5 210,7 476,5 2 0,67 212 3,15 0,556 0,600 3 

3 -485,7 297,3 2 0,67 120 3,15 0,556 0,600 3 

1 -281,7 -392,5 2 0,67 27 3,15 0,556 0,600 3 

2 -530,3 -90,9 2 0,67 74 3,15 0,556 0,600 3 

8 104,5 -450,6 2 0,66 343 3,15 0,559 0,600 3 

6 459,3 174,9 2 0,66 256 3,15 0,559 0,600 3 

7 414,7 -213,3 2 0,66 300 3,15 0,560 0,600 3 

9 -880 -430 2 0,63 60 0,50 0,583 0,600 4 

10 -800 -560 2 0,63 51 0,50 0,583 0,600 4 

11 -990 -201 2 0,63 75 0,50 0,583 0,600 4 

 
Вещество: 2754  Углеводороды предельные C11-C19 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 210,7 476,5 2 2,8e-3 210 8,00 0,000 0,000 3 



6 459,3 174,9 2 2,4e-3 258 8,00 0,000 0,000 3 

4 -175,5 534,6 2 2,4e-3 162 8,00 0,000 0,000 3 

2 -530,3 -90,9 2 2,3e-3 72 8,00 0,000 0,000 3 

1 -281,7 -392,5 2 2,3e-3 29 8,00 0,000 0,000 3 

3 -485,7 297,3 2 2,1e-3 117 8,00 0,000 0,000 3 

7 414,7 -213,3 2 2,1e-3 303 8,00 0,000 0,000 3 

8 104,5 -450,6 2 2,0e-3 346 8,00 0,000 0,000 3 

9 -880 -430 2 7,7e-4 60 0,71 0,000 0,000 4 

10 -800 -560 2 7,7e-4 51 0,71 0,000 0,000 4 

11 -990 -201 2 7,6e-4 74 0,71 0,000 0,000 4 

 
Вещество: 6009  Азота диоксид, серы диоксид 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 210,7 476,5 2 0,52 210 2,50 0,039 0,194 3 

1 -281,7 -392,5 2 0,52 29 2,50 0,039 0,194 3 

3 -485,7 297,3 2 0,52 120 2,50 0,039 0,194 3 

4 -175,5 534,6 2 0,52 165 2,50 0,039 0,194 3 

2 -530,3 -90,9 2 0,52 75 2,50 0,039 0,194 3 

8 104,5 -450,6 2 0,51 344 2,50 0,039 0,194 3 

6 459,3 174,9 2 0,51 255 2,50 0,039 0,194 3 

7 414,7 -213,3 2 0,51 300 2,50 0,039 0,194 3 

9 -880 -430 2 0,30 61 8,00 0,120 0,194 4 

10 -800 -560 2 0,30 52 8,00 0,121 0,194 4 

11 -990 -201 2 0,30 75 8,00 0,122 0,194 4 

Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 210,7 476,5 2 0,33 210 2,50 0,024 0,121 3 

1 -281,7 -392,5 2 0,33 29 2,50 0,024 0,121 3 

3 -485,7 297,3 2 0,32 120 2,50 0,024 0,121 3 

4 -175,5 534,6 2 0,32 165 2,50 0,024 0,121 3 

2 -530,3 -90,9 2 0,32 75 2,50 0,024 0,121 3 

8 104,5 -450,6 2 0,32 344 2,50 0,024 0,121 3 

6 459,3 174,9 2 0,32 255 2,50 0,024 0,121 3 

7 414,7 -213,3 2 0,32 300 2,50 0,024 0,121 3 

9 -880 -430 2 0,19 61 8,00 0,075 0,121 4 

10 -800 -560 2 0,19 52 8,00 0,076 0,121 4 

11 -990 -201 2 0,19 75 8,00 0,076 0,121 4 

 
Максимальные концентрации и вклады по веществам 

(расчетные точки) 
 
 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - точка на границе здания 

 
 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 210,7 476,5 2 0,31 212 3,23 0,024 0,120 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,28 88,80 
0 0 6002 6,2e-3 2,00 

4 -175,5 534,6 2 0,31 165 3,23 0,024 0,120 3 



Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,28 89,03 
0 0 6002 5,2e-3 1,67 

9 -880 -430 2 0,19 60 0,50 0,075 0,120 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,11 57,94 
0 0 6002 2,5e-3 1,31 

10 -800 -560 2 0,19 51 0,50 0,076 0,120 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,11 57,62 
0 0 6002 2,4e-3 1,31 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

7 414,7 -213,3 2 0,26 300 8,00 0,015 0,074 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 2 0,22 85,18 
0 0 1 0,02 8,87 

8 104,5 -450,6 2 0,26 345 8,00 0,015 0,074 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 2 0,22 85,57 
0 0 1 0,02 8,42 

9 -880 -430 2 0,13 62 1,50 0,035 0,074 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 2 0,09 67,04 
0 0 1 8,6e-3 6,47 

10 -800 -560 2 0,13 53 1,50 0,035 0,074 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 2 0,09 66,92 
0 0 1 8,4e-3 6,39 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -530,3 -90,9 2 0,14 74 2,93 0,110 0,123 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,03 21,54 
0 0 2 1,2e-3 0,84 

5 210,7 476,5 2 0,14 211 2,93 0,110 0,123 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,03 21,54 
0 0 2 1,2e-3 0,85 

9 -880 -430 2 0,13 60 0,54 0,118 0,123 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,01 9,33 
0 0 6001 4,5e-4 0,35 

10 -800 -560 2 0,13 51 0,54 0,118 0,123 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,01 9,24 
0 0 6001 4,5e-4 0,34 

 
Вещество: 1325  Формальдегид 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

4 -175,5 534,6 2 0,67 166 3,15 0,556 0,600 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,11 16,49 

5 210,7 476,5 2 0,67 212 3,15 0,556 0,600 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,11 16,49 



9 -880 -430 2 0,63 60 0,50 0,583 0,600 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,04 6,90 

10 -800 -560 2 0,63 51 0,50 0,583 0,600 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,04 6,85 

 
Вещество: 2754  Углеводороды предельные C11-C19 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 210,7 476,5 2 2,8e-3 210 8,00 0,000 0,000 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6002 2,5e-3 89,45 
0 0 6001 3,0e-4 10,55 

6 459,3 174,9 2 2,4e-3 258 8,00 0,000 0,000 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6002 2,2e-3 88,72 
0 0 6001 2,8e-4 11,28 

9 -880 -430 2 7,7e-4 60 0,71 0,000 0,000 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6002 6,5e-4 84,75 
0 0 6001 1,2e-4 15,25 

10 -800 -560 2 7,7e-4 51 0,71 0,000 0,000 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6002 6,5e-4 84,77 
0 0 6001 1,2e-4 15,23 

 
Вещество: 6009  Азота диоксид, серы диоксид 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 210,7 476,5 2 0,52 210 2,50 0,039 0,194 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,30 56,57 
0 0 2 0,18 34,59 

1 -281,7 -392,5 2 0,52 29 2,50 0,039 0,194 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,30 56,76 
0 0 2 0,18 34,60 

9 -880 -430 2 0,30 61 8,00 0,120 0,194 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,11 37,04 
0 0 2 0,07 22,60 

10 -800 -560 2 0,30 52 8,00 0,121 0,194 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,11 36,65 
0 0 2 0,07 22,53 

 
Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 210,7 476,5 2 0,33 210 2,50 0,024 0,121 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,18 56,57 
0 0 2 0,11 34,59 

1 -281,7 -392,5 2 0,33 29 2,50 0,024 0,121 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,19 56,76 
0 0 2 0,11 34,60 

9 -880 -430 2 0,19 61 8,00 0,075 0,121 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,07 37,04 



0 0 2 0,04 22,60 

10 -800 -560 2 0,19 52 8,00 0,076 0,121 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,07 36,65 
0 0 2 0,04 22,53 
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Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км. 

 
Метеорологические параметры 

 
Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 23° C 

Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -4,7° C 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A 160 

Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость 
превышения в пределах 5%) 

8 м/с 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

 
Номер Наименование площадки (цеха) 



Параметры источников выбросов 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 

 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

Учет 
при 

расч. 

№ пл. № 
цеха 

№ ист. Наименование источника Вар. Тип Высота 
ист. (м) 

Диаметр 
устья (м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС (м/с) 

Темп. 
ГВС (°C) 

Коэф. 
рел. 

Коорд. 
X1-ос. (м) 

Коорд. 
Y1-ос. (м) 

Коорд. 
X2-ос. (м) 

Коорд. 
Y2-ос. (м) 

Ширина 
источ. (м) 

% 0 0 1 КГУ 1 1 10,0 0,35 0,57 5,92446 518,3 1,0 -51,0 51,0 -51,0 51,0 0,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,7320000 0,0000000 1  0,764 115,2 2  0,756 116,5 2,1 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,1690000 0,0000000 1  0,088 115,2 2  0,087 116,5 2,1 
0337 Углерод оксид 1,6460000 0,0000000 1  0,086 115,2 2  0,085 116,5 2,1 
1325 Формальдегид 0,0350000 0,0000000 1  0,304 115,2 2  0,301 116,5 2,1 

% 0 0 2 Факел 1 1 4,0 0,60 2,152 7,61114 1050 1,0 -20,0 33,0 -20,0 33,0 0,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0100000 0,0000000 1  0,025 87,9 6,3  0,024 88,1 6,3 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,7510000 0,0000000 1  0,921 87,9 6,3  0,917 88,1 6,3 
0337 Углерод оксид 0,0590000 0,0000000 1  0,007 87,9 6,3  0,007 88,1 6,3 

% 0 0 6001 Автостоянка на 4 м/м 1 3 2,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 -80,0 35,0 -70,0 38,0 2,00 
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0010000 0,0000000 1  0,114 11,4 0,5  0,114 11,4 0,5 
0328 Углерод (Сажа) 0,0000000 0,0000000 1  0,000 11,4 0,5  0,000 11,4 0,5 



Учет 
при 

расч. 

№ пл. № 
цеха 

№ ист. Наименование источника Вар. Тип Высота 
ист. (м) 

Диаметр 
устья (м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС (м/с) 

Темп. 
ГВС (°C) 

Коэф. 
рел. 

Коорд. 
X1-ос. (м) 

Коорд. 
Y1-ос. (м) 

Коорд. 
X2-ос. (м) 

Коорд. 
Y2-ос. (м) 

Ширина 
источ. (м) 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000000 0,0000000 1  0,000 11,4 0,5  0,000 11,4 0,5 
0337 Углерод оксид 0,0200000 0,0000000 1  0,114 11,4 0,5  0,114 11,4 0,5 
0401 Углеводороды предельные алифатического 

ряда С1-С10 
0,0010000 0,0000000 1  0,001 11,4 0,5  0,001 11,4 0,5 

2754 Углеводороды предельные C11-C19 0,0010000 0,0000000 1  0,029 11,4 0,5  0,029 11,4 0,5 

% 0 0 6002 Площадка 
маневрерования 

1 3 2,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 -42,0 42,0 -2,0 105,0 1,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0060000 0,0000000 1  0,686 11,4 0,5  0,686 11,4 0,5 
0328 Углерод (Сажа) 0,0000000 0,0000000 1  0,000 11,4 0,5  0,000 11,4 0,5 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0010000 0,0000000 1  0,057 11,4 0,5  0,057 11,4 0,5 
0337 Углерод оксид 0,0150000 0,0000000 1  0,086 11,4 0,5  0,086 11,4 0,5 
2754 Углеводороды предельные C11-C19 0,0060000 0,0000000 1  0,171 11,4 0,5  0,171 11,4 0,5 



 
Выбросы источников по веществам 

 
Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением 
выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 
Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 % 0,7320000 1 0,7637 115,21 1,9792 0,7555 116,55 2,1327 

0 0 2 1 % 0,0100000 1 0,0245 87,91 6,2646 0,0244 88,09 6,3080 

0 0 6001 3 % 0,0010000 1 0,1143 11,40 0,5000 0,1143 11,40 0,5000 

0 0 6002 3 % 0,0060000 1 0,6858 11,40 0,5000 0,6858 11,40 0,5000 

Итого: 0,7490000  1,5883  1,5800  

 
Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 % 0,1690000 1 0,0882 115,21 1,9792 0,0872 116,55 2,1327 

0 0 2 1 % 0,7510000 1 0,9211 87,91 6,2646 0,9172 88,09 6,3080 

0 0 6001 3 % 0,000000e0 1 0,0000 11,40 0,5000 0,0000 11,40 0,5000 

0 0 6002 3 % 0,0010000 1 0,0571 11,40 0,5000 0,0571 11,40 0,5000 

Итого: 0,9210000  1,0664  1,0615  

 
Вещество: 0337   Углерод оксид 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 % 1,6460000 1 0,0859 115,21 1,9792 0,0849 116,55 2,1327 

0 0 2 1 % 0,0590000 1 0,0072 87,91 6,2646 0,0072 88,09 6,3080 

0 0 6001 3 % 0,0200000 1 0,1143 11,40 0,5000 0,1143 11,40 0,5000 

0 0 6002 3 % 0,0150000 1 0,0857 11,40 0,5000 0,0857 11,40 0,5000 

Итого: 1,7400000  0,2931  0,2922  

Вещество: 0401   Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 3 % 0,0010000 1 0,0011 11,40 0,5000 0,0011 11,40 0,5000 

Итого: 0,0010000  0,0011  0,0011  

 
Вещество: 1325   Формальдегид 

 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 % 0,0350000 1 0,3043 115,21 1,9792 0,3010 116,55 2,1327 

Итого: 0,0350000  0,3043  0,3010  

 



Вещество: 2754   Углеводороды предельные C11-C19 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 3 % 0,0010000 1 0,0286 11,40 0,5000 0,0286 11,40 0,5000 

0 0 6002 3 % 0,0060000 1 0,1714 11,40 0,5000 0,1714 11,40 0,5000 

Итого: 0,0070000  0,2000  0,2000  

 
Выбросы источников по группам суммации 

 
Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением 
выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 
Группа суммации: 6009 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 % 0301 0,7320000 1 0,7637 115,21 1,9792 0,7555 116,55 2,1327 

0 0 1 1 % 0330 0,1690000 1 0,0882 115,21 1,9792 0,0872 116,55 2,1327 

0 0 2 1 % 0301 0,0100000 1 0,0245 87,91 6,2646 0,0244 88,09 6,3080 

0 0 2 1 % 0330 0,7510000 1 0,9211 87,91 6,2646 0,9172 88,09 6,3080 

0 0 6001 3 % 0301 0,0010000 1 0,1143 11,40 0,5000 0,1143 11,40 0,5000 

0 0 6001 3 % 0330 0,000000e0 1 0,0000 11,40 0,5000 0,0000 11,40 0,5000 

0 0 6002 3 % 0301 0,0060000 1 0,6858 11,40 0,5000 0,6858 11,40 0,5000 

0 0 6002 3 % 0330 0,0010000 1 0,0571 11,40 0,5000 0,0571 11,40 0,5000 

Итого: 1,6700000  2,6547  2,6415  

 
Группа суммации: 6204 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1 1 % 0301 0,7320000 1 0,7637 115,21 1,9792 0,7555 116,55 2,1327 

0 0 1 1 % 0330 0,1690000 1 0,0882 115,21 1,9792 0,0872 116,55 2,1327 

0 0 2 1 % 0301 0,0100000 1 0,0245 87,91 6,2646 0,0244 88,09 6,3080 

0 0 2 1 % 0330 0,7510000 1 0,9211 87,91 6,2646 0,9172 88,09 6,3080 

0 0 6001 3 % 0301 0,0010000 1 0,1143 11,40 0,5000 0,1143 11,40 0,5000 

0 0 6001 3 % 0330 0,000000e0 1 0,0000 11,40 0,5000 0,0000 11,40 0,5000 

0 0 6002 3 % 0301 0,0060000 1 0,6858 11,40 0,5000 0,6858 11,40 0,5000 

0 0 6002 3 % 0330 0,0010000 1 0,0571 11,40 0,5000 0,0571 11,40 0,5000 

Итого: 1,6700000  2,6547  2,6415  

 
Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

 

Код Наименование вещества Предельно Допустимая 
Концентрация 

*Поправ. 
коэф. к 

ПДК/ОБУ
В 

Фоновая 
концентр. 

  Тип Спр. 
значение 

Исп. в расч.  Учет Интерп. 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,2500000 0,2500000 1 Да Нет 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,1500000 0,1500000 1 Нет Нет 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сер- 
нистый) 

ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Да Нет 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Да Нет 

0401 Углеводороды предельные ПДК м/р 25,0000000 25,0000000 1 Нет Нет 



алифатического ряда С1-С10 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,0300000 0,0300000 1 Да Нет 

2754 Углеводороды предельные 
C11-C19 

ПДК м/р 1,0000000 1,0000000 1 Нет Нет 

6009 Группа суммации: Азота диок- 
сид, серы диоксид 

Группа - - 1 Да Да 

6204 Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6": Серы 
диоксид, азота диоксид 

Группа - - 1 Да Да 

 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует 
сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 

 
Посты измерения фоновых концентраций 

 
№ поста Наименование Координаты поста 

  x y 

0 Новый пост 0 0 

 
Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрации 

  Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
0303 Аммиак 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 
0337 Углерод оксид 0,616 0,616 0,616 0,616 0,616 
0703 Бенз/а/пирен 7,8E-7 7,8E-7 7,8E-7 7,8E-7 7,8E-7 
1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,00031 0,00031 0,00031 0,00031 0,00031 
1325 Формальдегид 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 
2902 Твердые частицы 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

 
Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 
 

 
Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

 
Направление ветра 

 

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

0 360 1 

 
Расчетные области 

 
Расчетные площадки 

 

№ Тип Полное описание площадки Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) 

Высота, 
(м) 

Комментарий 

  Координаты 
середины 

1-й стороны (м) 

Координаты 
середины 

2-й стороны (м) 

    

  X Y X Y  X Y   
1 Автомат 0 0 0 0 700 200 200 0  

 
Расчетные точки 

 

№ Координаты точки 
(м) 

Высота 
(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

1 -281,70 -392,48 2 на границе СЗЗ Точка 1 из СЗЗ N1 

2 -530,33 -90,92 2 на границе СЗЗ Точка 2 из СЗЗ N1 

3 -485,71 297,26 2 на границе СЗЗ Точка 3 из СЗЗ N1 

4 -175,52 534,56 2 на границе СЗЗ Точка 4 из СЗЗ N1 

5 210,70 476,48 2 на границе СЗЗ Точка 5 из СЗЗ N1 

6 459,33 174,92 2 на границе СЗЗ Точка 6 из СЗЗ N1 

7 414,71 -213,26 2 на границе СЗЗ Точка 7 из СЗЗ N1 



8 104,52 -450,56 2 на границе СЗЗ Точка 8 из СЗЗ N1 

9 -880,00 -430,00 2 на границе жилой зоны  

10 -800,00 -560,00 2 на границе жилой зоны  

11 -990,00 -201,00 2 на границе жилой зоны  

 
Вещества, расчет для которых не целесообразен 

Критерий целесообразности расчета E3=0,01 
 

Код Наименование Сумма 
Cm/ПДК 

0401 Углеводороды предельные алифатического ряда 
С1-С10 

0,0011429 

 
Результаты расчета и вклады по веществам 

(расчетные точки) 
 
 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - точка на границе здания 

 
 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 210,7 476,5 2 0,31 212 3,31 0,024 0,120 3 

4 -175,5 534,6 2 0,31 165 3,31 0,024 0,120 3 

1 -281,7 -392,5 2 0,31 28 3,31 0,024 0,120 3 

2 -530,3 -90,9 2 0,31 74 3,31 0,024 0,120 3 

3 -485,7 297,3 2 0,31 119 3,31 0,024 0,120 3 

6 459,3 174,9 2 0,29 256 3,31 0,024 0,120 3 

8 104,5 -450,6 2 0,29 343 3,31 0,024 0,120 3 

7 414,7 -213,3 2 0,29 300 3,31 0,024 0,120 3 

9 -880 -430 2 0,19 60 5,96 0,076 0,120 4 

10 -800 -560 2 0,19 51 5,96 0,076 0,120 4 

11 -990 -201 2 0,18 75 5,96 0,077 0,120 4 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

7 414,7 -213,3 2 0,26 300 8,00 0,015 0,074 3 

8 104,5 -450,6 2 0,26 345 8,00 0,015 0,074 3 

6 459,3 174,9 2 0,26 254 8,00 0,015 0,074 3 

5 210,7 476,5 2 0,25 208 8,00 0,015 0,074 3 

1 -281,7 -392,5 2 0,25 31 8,00 0,015 0,074 3 

4 -175,5 534,6 2 0,24 163 8,00 0,015 0,074 3 

2 -530,3 -90,9 2 0,24 76 8,00 0,015 0,074 3 

3 -485,7 297,3 2 0,24 120 8,00 0,015 0,074 3 

9 -880 -430 2 0,13 62 1,50 0,035 0,074 4 

10 -800 -560 2 0,13 53 1,50 0,036 0,074 4 

11 -990 -201 2 0,13 76 1,50 0,036 0,074 4 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -530,3 -90,9 2 0,14 74 2,99 0,110 0,123 3 

5 210,7 476,5 2 0,14 211 2,99 0,110 0,123 3 



1 -281,7 -392,5 2 0,14 28 2,99 0,110 0,123 3 

3 -485,7 297,3 2 0,14 120 2,99 0,110 0,123 3 

4 -175,5 534,6 2 0,14 165 2,99 0,110 0,123 3 

6 459,3 174,9 2 0,14 256 2,99 0,111 0,123 3 

8 104,5 -450,6 2 0,14 343 2,99 0,111 0,123 3 

7 414,7 -213,3 2 0,14 300 2,99 0,111 0,123 3 

9 -880 -430 2 0,13 60 0,56 0,118 0,123 4 

10 -800 -560 2 0,13 51 0,56 0,118 0,123 4 

11 -990 -201 2 0,13 75 0,56 0,118 0,123 4 

 
Вещество: 1325  Формальдегид 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

4 -175,5 534,6 2 0,67 166 3,31 0,556 0,600 3 

5 210,7 476,5 2 0,67 212 3,31 0,556 0,600 3 

3 -485,7 297,3 2 0,67 120 3,31 0,556 0,600 3 

1 -281,7 -392,5 2 0,67 27 3,31 0,556 0,600 3 

2 -530,3 -90,9 2 0,67 74 3,31 0,556 0,600 3 

8 104,5 -450,6 2 0,66 343 3,31 0,559 0,600 3 

6 459,3 174,9 2 0,66 256 3,31 0,559 0,600 3 

7 414,7 -213,3 2 0,66 300 3,31 0,560 0,600 3 

9 -880 -430 2 0,63 60 5,15 0,583 0,600 4 

10 -800 -560 2 0,63 51 5,15 0,583 0,600 4 

11 -990 -201 2 0,62 75 5,15 0,583 0,600 4 

 
Вещество: 2754  Углеводороды предельные C11-C19 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 210,7 476,5 2 2,8e-3 210 8,00 0,000 0,000 3 

6 459,3 174,9 2 2,4e-3 258 8,00 0,000 0,000 3 

4 -175,5 534,6 2 2,4e-3 162 8,00 0,000 0,000 3 

2 -530,3 -90,9 2 2,3e-3 72 8,00 0,000 0,000 3 

1 -281,7 -392,5 2 2,3e-3 29 8,00 0,000 0,000 3 

3 -485,7 297,3 2 2,1e-3 117 8,00 0,000 0,000 3 

7 414,7 -213,3 2 2,1e-3 303 8,00 0,000 0,000 3 

8 104,5 -450,6 2 2,0e-3 346 8,00 0,000 0,000 3 

9 -880 -430 2 7,7e-4 60 0,71 0,000 0,000 4 

10 -800 -560 2 7,7e-4 51 0,71 0,000 0,000 4 

11 -990 -201 2 7,6e-4 74 0,71 0,000 0,000 4 

 
Вещество: 6009  Азота диоксид, серы диоксид 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 210,7 476,5 2 0,52 210 2,50 0,039 0,194 3 

1 -281,7 -392,5 2 0,52 29 2,50 0,039 0,194 3 

3 -485,7 297,3 2 0,52 120 2,50 0,039 0,194 3 

4 -175,5 534,6 2 0,51 164 2,50 0,039 0,194 3 

2 -530,3 -90,9 2 0,51 75 2,50 0,039 0,194 3 

8 104,5 -450,6 2 0,51 344 2,50 0,039 0,194 3 

6 459,3 174,9 2 0,51 255 2,50 0,039 0,194 3 

7 414,7 -213,3 2 0,50 300 5,43 0,039 0,194 3 

9 -880 -430 2 0,31 61 8,00 0,120 0,194 4 

10 -800 -560 2 0,30 52 8,00 0,120 0,194 4 

11 -990 -201 2 0,30 75 8,00 0,121 0,194 4 

Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 210,7 476,5 2 0,32 210 2,50 0,024 0,121 3 

1 -281,7 -392,5 2 0,32 29 2,50 0,024 0,121 3 



3 -485,7 297,3 2 0,32 120 2,50 0,024 0,121 3 

4 -175,5 534,6 2 0,32 164 2,50 0,024 0,121 3 

2 -530,3 -90,9 2 0,32 75 2,50 0,024 0,121 3 

8 104,5 -450,6 2 0,32 344 2,50 0,024 0,121 3 

6 459,3 174,9 2 0,32 255 2,50 0,024 0,121 3 

7 414,7 -213,3 2 0,31 300 5,43 0,024 0,121 3 

9 -880 -430 2 0,19 61 8,00 0,075 0,121 4 

10 -800 -560 2 0,19 52 8,00 0,075 0,121 4 

11 -990 -201 2 0,19 75 8,00 0,076 0,121 4 

 
Максимальные концентрации и вклады по веществам 

(расчетные точки) 
 
 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - точка на границе здания 

 
 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 210,7 476,5 2 0,31 212 3,31 0,024 0,120 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,28 88,85 
0 0 6002 6,2e-3 2,01 

4 -175,5 534,6 2 0,31 165 3,31 0,024 0,120 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,28 89,08 
0 0 6002 5,2e-3 1,67 

9 -880 -430 2 0,19 60 5,96 0,076 0,120 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,11 57,02 
0 0 6002 2,2e-3 1,18 

10 -800 -560 2 0,19 51 5,96 0,076 0,120 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,10 56,51 
0 0 6002 2,2e-3 1,18 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

7 414,7 -213,3 2 0,26 300 8,00 0,015 0,074 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 2 0,22 84,90 
0 0 1 0,02 9,15 

8 104,5 -450,6 2 0,26 345 8,00 0,015 0,074 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 2 0,22 85,30 
0 0 1 0,02 8,70 

9 -880 -430 2 0,13 62 1,50 0,035 0,074 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 2 0,09 66,71 
0 0 1 8,3e-3 6,30 

10 -800 -560 2 0,13 53 1,50 0,036 0,074 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 2 0,09 66,59 
0 0 1 8,2e-3 6,22 

 



Вещество: 0337  Углерод оксид 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

2 -530,3 -90,9 2 0,14 74 2,99 0,110 0,123 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,03 21,55 
0 0 2 1,2e-3 0,83 

5 210,7 476,5 2 0,14 211 2,99 0,110 0,123 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,03 21,55 
0 0 2 1,2e-3 0,84 

9 -880 -430 2 0,13 60 0,56 0,118 0,123 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,01 9,34 
0 0 6001 4,6e-4 0,35 

10 -800 -560 2 0,13 51 0,56 0,118 0,123 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,01 9,26 
0 0 6001 4,5e-4 0,35 

 
Вещество: 1325  Формальдегид 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

4 -175,5 534,6 2 0,67 166 3,31 0,556 0,600 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,11 16,55 

5 210,7 476,5 2 0,67 212 3,31 0,556 0,600 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,11 16,54 

9 -880 -430 2 0,63 60 5,15 0,583 0,600 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,04 6,78 

10 -800 -560 2 0,63 51 5,15 0,583 0,600 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,04 6,69 

 
Вещество: 2754  Углеводороды предельные C11-C19 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 210,7 476,5 2 2,8e-3 210 8,00 0,000 0,000 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6002 2,5e-3 89,45 
0 0 6001 3,0e-4 10,55 

6 459,3 174,9 2 2,4e-3 258 8,00 0,000 0,000 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6002 2,2e-3 88,72 
0 0 6001 2,8e-4 11,28 

9 -880 -430 2 7,7e-4 60 0,71 0,000 0,000 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6002 6,5e-4 84,75 
0 0 6001 1,2e-4 15,25 

10 -800 -560 2 7,7e-4 51 0,71 0,000 0,000 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 6002 6,5e-4 84,77 
0 0 6001 1,2e-4 15,23 

 
Вещество: 6009  Азота диоксид, серы диоксид 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 210,7 476,5 2 0,52 210 2,50 0,039 0,194 3 



Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,29 56,24 
0 0 2 0,18 34,86 

1 -281,7 -392,5 2 0,52 29 2,50 0,039 0,194 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,29 56,42 
0 0 2 0,18 34,88 

9 -880 -430 2 0,31 61 8,00 0,120 0,194 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,11 37,39 
0 0 2 0,07 22,48 

10 -800 -560 2 0,30 52 8,00 0,120 0,194 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,11 36,99 
0 0 2 0,07 22,42 

 
Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 210,7 476,5 2 0,32 210 2,50 0,024 0,121 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,18 56,24 
0 0 2 0,11 34,86 

1 -281,7 -392,5 2 0,32 29 2,50 0,024 0,121 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,18 56,42 
0 0 2 0,11 34,88 

9 -880 -430 2 0,19 61 8,00 0,075 0,121 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,07 37,39 
0 0 2 0,04 22,48 

10 -800 -560 2 0,19 52 8,00 0,075 0,121 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0 0 1 0,07 36,99 
0 0 2 0,04 22,42 

 

















 

 

 

Приложение 7 



Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2020 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.4.6.6023 (от 25.06.2020) [3D] 

1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Простран

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

 Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

001 КГУ -14.00 8.00 6.00 12.57  80.0 98.0 108.0 91.0 93.0 94.0 97.0 95.0 94.0 102.0 Да 

 
1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точек (X, Y, 

Высота подъема) 

Ширина 

(м) 

Высота 

(м) 

Простран

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма

кс 

В 

расчете 

      Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

002 Стоянка на 4 м/м (-36, -12, 0), 
(-26, -8, 0.5) 

5.00  12.57 7.5 34.5 41.0 36.5 33.5 30.5 30.5 27.5 21.5 9.0   34.8 0.0 Нет 

003 Площадка 

маневрирования  

(40, 56, 0.5), 

(2, -5, 0.5) 

5.00  12.57 7.5 39.4 45.9 41.4 38.4 35.4 35.4 32.4 26.4 13.9   39.8 0.0 Нет 

 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

  

001 север -281,70 -392,48 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

002 северо-восток  -530,33 -90,92 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

003 восток -485,71 297,26 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

004 юго-восток -175,52 534,56 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

005 юг 210,70 476,48 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

006 юго-запад 459,33 174,92 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

007 запад 414,71 -213,26 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

008 северо-запад 104,52 -450,56 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

009 д.Кроньки -880,00 -430,00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

010 д.Кроньки -800,00 -560,00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

011 д.Кроньки -990,00 -201,00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

 
 



Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

003 восток -485,71 297,26 1.50 23 40.9 50.8 33.6 35.4 35.8 36.9 27.7 0.1 42.00  

009 д.Кроньки -880,00 -430,00 1.50 16.1 34 43.8 26.3 27.6 27.2 25.4 4.9 0 32.80  

010 д.Кроньки -800,00 -560,00 1.50 16.5 34.4 44.2 26.7 28 27.7 26.1 6.4 0 33.30  

011 д.Кроньки -990,00 -201,00 1.50 14 31.9 41.6 24 25.1 24.3 21 0 0 29.90  

007 запад 414,71 -213,26 1.50 23.7 41.6 51.6 34.4 36.1 36.7 38 29.5 4.7 43.00  

001 север -281,70 -392,48 1.50 23 41 50.9 33.7 35.5 35.9 37.1 27.9 0.8 42.20  

002 северо-восток  -530,33 -90,92 1.50 22.9 40.8 50.7 33.5 35.3 35.7 36.8 27.4 0 41.90  

008 северо-запад 104,52 -450,56 1.50 24 41.9 51.9 34.7 36.5 37 38.4 30.2 6.6 43.40  

005 юг 210,70 476,48 1.50 23.7 41.7 51.6 34.4 36.2 36.7 38 29.6 5 43.00  

004 юго-восток -175,52 534,56 1.50 23.3 41.2 51.1 34 35.7 36.2 37.4 28.4 2.1 42.40  

006 юго-запад 459,33 174,92 1.50 23.5 41.5 51.4 34.2 36 36.5 37.8 29.1 3.9 42.80  

 

 



Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2020 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.4.6.6023 (от 25.06.2020) [3D] 

1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Простран

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

 Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

001 КГУ -14.00 8.00 6.00 12.57  80.0 98.0 108.0 91.0 93.0 94.0 97.0 95.0 94.0 102.0 Да 

 
1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точек (X, Y, 

Высота подъема) 

Ширина 

(м) 

Высота 

(м) 

Простран

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма

кс 

В 

расчете 

      Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

002 Стоянка на 4 м/м (-36, -12, 0), 
(-26, -8, 0.5) 

5.00  12.57 7.5 34.5 41.0 36.5 33.5 30.5 30.5 27.5 21.5 9.0   34.8 0.0 Да 

003 Площадка 

маневрирования  

(40, 56, 0.5), 

(2, -5, 0.5) 

5.00  12.57 7.5 39.4 45.9 41.4 38.4 35.4 35.4 32.4 26.4 13.9   39.8 0.0 Да 

 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

  

001 север -281,70 -392,48 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

002 северо-восток  -530,33 -90,92 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

003 восток -485,71 297,26 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

004 юго-восток -175,52 534,56 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

005 юг 210,70 476,48 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

006 юго-запад 459,33 174,92 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

007 запад 414,71 -213,26 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

008 северо-запад 104,52 -450,56 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

009 д.Кроньки -880,00 -430,00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

010 д.Кроньки -800,00 -560,00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

011 д.Кроньки -990,00 -201,00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

 
 



 
Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

003 восток -485,71 297,26 1.50 23.9 41 50.8 33.7 35.4 35.8 36.9 27.7 0.1 42.10 42.10 

009 д.Кроньки -880,00 -430,00 1.50 16.7 34.1 43.8 26.3 27.6 27.2 25.4 4.9 0 32.80 32.80 

010 д.Кроньки -800,00 -560,00 1.50 17.1 34.5 44.2 26.8 28 27.7 26.1 6.4 0 33.30 33.30 

011 д.Кроньки -990,00 -201,00 1.50 14 32 41.6 24 25.1 24.3 21 0 0 29.90 29.90 

007 запад 414,71 -213,26 1.50 24.4 41.7 51.6 34.4 36.2 36.7 38 29.5 4.7 43.00 43.00 

001 север -281,70 -392,48 1.50 24 41.1 50.9 33.8 35.5 35.9 37.1 27.9 0.8 42.20 42.20 

002 северо-восток  -530,33 -90,92 1.50 23.9 40.9 50.7 33.6 35.3 35.7 36.8 27.4 0 41.90 41.90 

008 северо-запад 104,52 -450,56 1.50 24.8 42 51.9 34.7 36.5 37 38.4 30.2 6.6 43.40 43.40 

005 юг 210,70 476,48 1.50 24.5 41.7 51.6 34.5 36.2 36.7 38 29.6 5 43.00 43.00 

004 юго-восток -175,52 534,56 1.50 24.1 41.3 51.1 34 35.7 36.2 37.4 28.4 2.1 42.50 42.50 

006 юго-запад 459,33 174,92 1.50 24.2 41.6 51.4 34.3 36 36.5 37.8 29.1 3.9 42.80 42.80 

 

 



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже дБА (5 - 10] дБА (10 - 15] дБА (15 - 20] дБА

(20 - 25] дБА (25 - 30] дБА (30 - 35] дБА (35 - 40] дБА

(40 - 45] дБА (45 - 50] дБА (50 - 55] дБА (55 - 60] дБА

(60 - 65] дБА (65 - 70] дБА (70 - 75] дБА (75 - 80] дБА

(80 - 85] дБА (85 - 90] дБА (90 - 95] дБА (95 - 100] дБА

(100 - 105] дБА (105 - 110] дБА (110 - 115] дБА (115 - 120] дБА

(120 - 125] дБА (125 - 130] дБА (130 - 135] дБА выше 135 дБА



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
Параметр: Максимальный уровень звука
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже дБА (5 - 10] дБА (10 - 15] дБА (15 - 20] дБА

(20 - 25] дБА (25 - 30] дБА (30 - 35] дБА (35 - 40] дБА

(40 - 45] дБА (45 - 50] дБА (50 - 55] дБА (55 - 60] дБА

(60 - 65] дБА (65 - 70] дБА (70 - 75] дБА (75 - 80] дБА

(80 - 85] дБА (85 - 90] дБА (90 - 95] дБА (95 - 100] дБА

(100 - 105] дБА (105 - 110] дБА (110 - 115] дБА (115 - 120] дБА

(120 - 125] дБА (125 - 130] дБА (130 - 135] дБА выше 135 дБА



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже дБ (5 - 10] дБ (10 - 15] дБ (15 - 20] дБ

(20 - 25] дБ (25 - 30] дБ (30 - 35] дБ (35 - 40] дБ

(40 - 45] дБ (45 - 50] дБ (50 - 55] дБ (55 - 60] дБ

(60 - 65] дБ (65 - 70] дБ (70 - 75] дБ (75 - 80] дБ

(80 - 85] дБ (85 - 90] дБ (90 - 95] дБ (95 - 100] дБ

(100 - 105] дБ (105 - 110] дБ (110 - 115] дБ (115 - 120] дБ

(120 - 125] дБ (125 - 130] дБ (130 - 135] дБ выше 135 дБ



Условные обозначения

Точечные источники шума Линейные источники шума

Расчетные точки



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже дБ (5 - 10] дБ (10 - 15] дБ (15 - 20] дБ

(20 - 25] дБ (25 - 30] дБ (30 - 35] дБ (35 - 40] дБ

(40 - 45] дБ (45 - 50] дБ (50 - 55] дБ (55 - 60] дБ

(60 - 65] дБ (65 - 70] дБ (70 - 75] дБ (75 - 80] дБ

(80 - 85] дБ (85 - 90] дБ (90 - 95] дБ (95 - 100] дБ

(100 - 105] дБ (105 - 110] дБ (110 - 115] дБ (115 - 120] дБ

(120 - 125] дБ (125 - 130] дБ (130 - 135] дБ выше 135 дБ



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже дБ (5 - 10] дБ (10 - 15] дБ (15 - 20] дБ

(20 - 25] дБ (25 - 30] дБ (30 - 35] дБ (35 - 40] дБ

(40 - 45] дБ (45 - 50] дБ (50 - 55] дБ (55 - 60] дБ

(60 - 65] дБ (65 - 70] дБ (70 - 75] дБ (75 - 80] дБ

(80 - 85] дБ (85 - 90] дБ (90 - 95] дБ (95 - 100] дБ

(100 - 105] дБ (105 - 110] дБ (110 - 115] дБ (115 - 120] дБ

(120 - 125] дБ (125 - 130] дБ (130 - 135] дБ выше 135 дБ



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже дБ (5 - 10] дБ (10 - 15] дБ (15 - 20] дБ

(20 - 25] дБ (25 - 30] дБ (30 - 35] дБ (35 - 40] дБ

(40 - 45] дБ (45 - 50] дБ (50 - 55] дБ (55 - 60] дБ

(60 - 65] дБ (65 - 70] дБ (70 - 75] дБ (75 - 80] дБ

(80 - 85] дБ (85 - 90] дБ (90 - 95] дБ (95 - 100] дБ

(100 - 105] дБ (105 - 110] дБ (110 - 115] дБ (115 - 120] дБ

(120 - 125] дБ (125 - 130] дБ (130 - 135] дБ выше 135 дБ



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже дБ (5 - 10] дБ (10 - 15] дБ (15 - 20] дБ

(20 - 25] дБ (25 - 30] дБ (30 - 35] дБ (35 - 40] дБ

(40 - 45] дБ (45 - 50] дБ (50 - 55] дБ (55 - 60] дБ

(60 - 65] дБ (65 - 70] дБ (70 - 75] дБ (75 - 80] дБ

(80 - 85] дБ (85 - 90] дБ (90 - 95] дБ (95 - 100] дБ

(100 - 105] дБ (105 - 110] дБ (110 - 115] дБ (115 - 120] дБ

(120 - 125] дБ (125 - 130] дБ (130 - 135] дБ выше 135 дБ



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже дБ (5 - 10] дБ (10 - 15] дБ (15 - 20] дБ

(20 - 25] дБ (25 - 30] дБ (30 - 35] дБ (35 - 40] дБ

(40 - 45] дБ (45 - 50] дБ (50 - 55] дБ (55 - 60] дБ

(60 - 65] дБ (65 - 70] дБ (70 - 75] дБ (75 - 80] дБ

(80 - 85] дБ (85 - 90] дБ (90 - 95] дБ (95 - 100] дБ

(100 - 105] дБ (105 - 110] дБ (110 - 115] дБ (115 - 120] дБ

(120 - 125] дБ (125 - 130] дБ (130 - 135] дБ выше 135 дБ



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже дБ (5 - 10] дБ (10 - 15] дБ (15 - 20] дБ

(20 - 25] дБ (25 - 30] дБ (30 - 35] дБ (35 - 40] дБ

(40 - 45] дБ (45 - 50] дБ (50 - 55] дБ (55 - 60] дБ

(60 - 65] дБ (65 - 70] дБ (70 - 75] дБ (75 - 80] дБ

(80 - 85] дБ (85 - 90] дБ (90 - 95] дБ (95 - 100] дБ

(100 - 105] дБ (105 - 110] дБ (110 - 115] дБ (115 - 120] дБ

(120 - 125] дБ (125 - 130] дБ (130 - 135] дБ выше 135 дБ



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже дБ (5 - 10] дБ (10 - 15] дБ (15 - 20] дБ

(20 - 25] дБ (25 - 30] дБ (30 - 35] дБ (35 - 40] дБ

(40 - 45] дБ (45 - 50] дБ (50 - 55] дБ (55 - 60] дБ

(60 - 65] дБ (65 - 70] дБ (70 - 75] дБ (75 - 80] дБ

(80 - 85] дБ (85 - 90] дБ (90 - 95] дБ (95 - 100] дБ

(100 - 105] дБ (105 - 110] дБ (110 - 115] дБ (115 - 120] дБ

(120 - 125] дБ (125 - 130] дБ (130 - 135] дБ выше 135 дБ



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже дБ (5 - 10] дБ (10 - 15] дБ (15 - 20] дБ

(20 - 25] дБ (25 - 30] дБ (30 - 35] дБ (35 - 40] дБ

(40 - 45] дБ (45 - 50] дБ (50 - 55] дБ (55 - 60] дБ

(60 - 65] дБ (65 - 70] дБ (70 - 75] дБ (75 - 80] дБ

(80 - 85] дБ (85 - 90] дБ (90 - 95] дБ (95 - 100] дБ

(100 - 105] дБ (105 - 110] дБ (110 - 115] дБ (115 - 120] дБ

(120 - 125] дБ (125 - 130] дБ (130 - 135] дБ выше 135 дБ
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Приложение 9 








