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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ, 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

 

Объект исследования - окружающая среда региона планируемой хозяйственной 

деятельности по объекту: «Лесоцех  по адресу: г.Витебск,  пер.Стахановскому, 7» Открытого 

акционерного общества  «Витебскдрев» (далее - ОАО «Витебскдрев»). 

Предмет исследования - возможные изменения состояния окружающей среды при 

реализации планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Лесоцех  по адресу: 

г.Витебск,  пер.Стахановскому, 7». 

Цель исследования - оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного 

воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды 

при реализации планируемой хозяйственной деятельности. 
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Введение 

 

В настоящем отчете проведена оценка воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности по объекту «Лесоцех по адресу: г. Витебск, пер. Стахановский, 7» 

(заказчик планируемой деятельности ОАО «Витебскдрев») стадия предпроектная документация. 

Планируемая хозяйственная деятельность «Лесоцех по адресу: г. Витебск, пер. 

Стахановский, 7»  попадает в Перечень видов и объектов хозяйственной деятельности, для 

которых оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности проводится в обязательном порядке (ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 18 

июля 2016 г. N 399-ЗО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ, 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ И ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ). 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду намеченной деятельности по  

объекту: «Лесоцех по адресу: г. Витебск, пер. Стахановский, 7» регламентировано 

требованиями закона РБ «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»  № 399-З от 18 июля 2016 г.: 

статья 7. Объекты, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду 

п.п. 1.1.  объекты, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 

300 метров и более, за исключением объектов сельскохозяйственного назначения, на которых не 

планируется осуществлять экологически опасную деятельность (базовая санитарно-защитная 

зона  существующего предприятия на основании  постановления Совета Министров  Республики 

Беларусь 11.12.2019 №847 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к 

установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на 

здоровье человека и окружающую среду»  п.270 - Производство изделий из древесной шерсти: 

древесностружечных плит, древесноволокнистых плит, с использованием в качестве связующих 

синтетических смол - составляет СЗЗ 300 м); 

Территория проектируемого объекта попадает в границы третьего пояса зоны санитарной 

охраны водозабора Воровского (20340/69). 

Проектируемый объект расположен в водоохранной зоне реки Западная Двина. 

Согласно Положению о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду 

отчет является составной частью проектной документации. В нем должны содержаться 

сведения о состоянии окружающей среды на территории, где будет реализовываться проект, о 

возможных неблагоприятных последствиях его строительства для жизни или здоровья 

граждан и окружающей среды и мерах по их предотвращению. 

Цель работы - оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного 

воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды 

при реализации планируемой хозяйственной деятельности. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проведен общий анализ проектного решения планируемой хозяйственной 

деятельности. 

2. Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой 

деятельности, в том числе: природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности; 

существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду в регионе 

планируемой деятельности; природно-экологические условия региона планируемой 

деятельности. 

3. Оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности. 
4. Определены источники воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду. 

5. Дана оценка планируемой деятельности на окружающую среду, в том числе на 

атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, почвы, 

растительный и животный мир, ООПТ и исторические памятники, а также оценка социально-

экономических последствий реализации планируемой деятельности. 
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Термины и определения 

В настоящей оценке воздействия на окружающую среду использованы следующие 

термины и определения: 

Авария - опасная ситуация техногенного характера, которая создает на объекте, 

территории или акватории угрозу для жизни и здоровья людей и приводит к разрушению 

зданий, сооружений, коммуникаций и транспортных средств, нарушению производственного 

или транспортного процесса или наносит ущерб окружающей среде, не связанная с гибелью 

людей; 

Воздействие на окружающую среду – единовременный, периодический или 

постоянный процесс, последствиями которого являются отрицательные изменения в 

окружающей среде; 

Загрязняющее вещество – химическое и (или) биологическое вещество или смесь 

веществ, поступление которых в окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение 

качества окружающей среды). 

Запроектная авария – авария, вызванная не учитываемыми для проектных аварий 

исходными событиями или сопровождающимися дополнительными, по сравнению с 

проектными авариями, отказами систем безопасности сверх единичного отказа, реализацией 

ошибочных решений работников (персонала); 

Изменения в окружающей среде – обратимые или необратимые перемены в состоянии 

природных объектов и комплексов в результате воздействия на них; 

Коммунальные отходы - отходы потребления, образующиеся в населенных пунктах и 

иных населенных местах, уличный и дворовый смет, а также отходы производства, 

образующиеся в процессе осуществления экономической деятельности, необходимой для 

обеспечения жизнедеятельности человека в населенных местах, согласно перечню отходов, 

утверждаемому Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь; 

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ - 

нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществляющих 

хозяйственную и иную деятельность, в соответствии с показателями массы химических 

веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для 

поступления в окружающую среду от стационарных и передвижных источников в 

установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых 

обеспечиваются нормативы качества окружающей среды. 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. Основными 

природными компонентами окружающей среды являются земля (включая почвы), недра, 

поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир. 

Обращение с отходами – деятельность, связанная с образованием отходов, их сбором, 

разделением по видам отходов, удалением, хранением, захоронением, перевозкой, 

обезвреживанием и (или) использованием отходов; 

Общественные слушания — комплекс мероприятий, проводимых в рамках оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС), направленных на информирование 

общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном 

воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их 

учёта в процессе оценки воздействия. 

Отходы производства – отходы, образующиеся в процессе осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями экономической деятельности 

(производства продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг), побочные и 

сопутствующие продукты добычи и обогащения полезных ископаемых; 

Отходы потребления – отходы потребления - отходы, образующиеся в процессе 

жизнедеятельности человека, в том числе личного, семейного, домашнего или иного 

использования вещей, не связанного с осуществлением экономической деятельности;  

Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) – деятельность 

предприятия, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное 
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использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение загрязнения, 

деградации, повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного 

воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию ее 

последствий. 

Оценка воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) - деятельность, 

осуществляемая на стадии проведения предпроектных и проектных работ и направленная на 

определение видов воздействия на окружающую среду в результате осуществления 

планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также на определение соответствующих 

изменений в окружающей среде и прогнозирования ее состояния; 

Планируемая хозяйственная и иная деятельность – строительство, реконструкция, 

расширение, техническое перевооружение, модернизация, изменение профиля производства, 

его ликвидация и другая деятельность, которая может оказывать воздействие на окружающую 

среду; 

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и 

природноантропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов 

производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность.  

 

 
 

Рис.1. Территория планируемого объекта строительства «Лесоцех по адресу: г. Витебск, пер. 

Стахановский, 7» 
 

1. Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности 

1.1. Требования в области охраны окружающей среды 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 г. № 1982-XII 

(в редакции Закона Республики Беларусь от 22 января 2013 г. № 18-З) определяет общие 

требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, 

сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей 

среды, в том числе предусматривать: 

- сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 
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- снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;  

- применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 
- рациональное использование природных ресурсов; 

- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда 

окружающей среде; 

- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей 

среды. 

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено 

выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и 

отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий 

эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и 

воспроизводства природных ресурсов. 

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и 

сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой 

антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по 

предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения 

с отходами, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, 

способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, 

рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает 

проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на 

окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для 

которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, 

приводится в ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 18 июля 2016 г. N 399-З О 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ, СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ И ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 

1.2. Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду  

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к 

материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в 

Положении о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду.  

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, 

территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, 

а также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие 

государственный контроль и надзор в области реализации проектных решений  планируемой 

деятельности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия 

возможность получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся 

планируемой деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на 

территории, где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности. 

Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации на первой 

стадии проектирования планируемой деятельности и включает в себя следующие этапы 

деятельности: 

1. разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на 

окружающую среду; 

2. разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее - отчет об 

ОВОС); 

3. проведение общественных обсуждений и слушаний (в случае необходимости) отчета 

об ОВОС на территории Республики Беларусь; 

4. доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности;  

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

6. проведение государственной экологической экспертизы проектной документации, 
включая отчет об ОВОС, по планируемой деятельности; 

7. утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в том 

числе отчета об ОВОС, в установленном законодательством порядке.  

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право 

заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе 

обсуждения проекта. После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и 

проектное решение планируемой деятельности, в случае необходимости, могут 

дорабатываться с учетом представленных аргументированных замечаний и предложений 

общественности. 

 
2. Общая характеристика планируемой деятельности 

Объектом исследования является  «Лесоцех по адресу: г. Витебск, пер. Стахановский, 7»  в г. 

Витебске. 

Цель реализации проекта – увеличение производственных мощностей по выпуску 

пиломатериалов. 

Проектом предусмотрено строительство: 

- Здание лесоцеха с автоматической линией распила досок на базе станков DKP6 и D9 с 

биржей и навесом (поз.1 по ГП) 

- Здание одноэтажное с навесом, высотой до низа несущих конструкций 6,3 м и размерами в 

плане 30х84 м.  

- Цех переработки пиломатериалов (поз.3 по ГП) 

- Навес для склада готовой продукции V=650м3 (поз.5.1, 5.2 по ГП). 

 

Показатели по генплану 

Наименование Ед.изм Кол-во 

Площадь участка в граница работ га 4,6755 

Площадь застройки м2 4514 

Площадь отмостки м2 221 

Площадь дорожных покрытий м2 40187 

Площадь озеленения м2 1833 

В т.ч. травяной газон м2 1356 

 

 

Производственная программа. 

Производственной программой проектируемыми цехами предусмотрено производство 275949 

м3 пиломатериалов, в том числе, по позиции № 1 «Цех станков DKP-6 и D-9 с биржей и навесом» в 

год предусмотрен распил 266445 м3 бревен, а по позиции № 3 «Цех переработки пиломатериалов» 

- 9504 м3/год пиломатериалов. 

 

Производственная площадка ОАО «Витебскдрев» занимает площадь 45,1033 га в границах 

ограждения и представляет собой комплекс сооружений связанных между собой функционально 

и технологически, со сложившейся застройкой, инженерными коммуникациями (освещение, 

водопровод, канализация, газ) и благоустройством территории. Проезды и площадки имеют 

асфальтированное покрытие.  

Участок реконструкции находится в г. Витебск (рис. 1). Ближайшим поверхностным 

водным объектом является р. Зап. Двина.  

Для поверхностных водных объектов в соответствии с Положением о порядке 

установления размеров и границ водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов и 

режиме ведения в них хозяйственной деятельности, утв. постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь № 377 от 21.03.2006 с изменениями и дополнениями, утв. постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь № 1261 от 04.10.2007 и № 1801 от 22.12.2007, № 1049 от 
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21.07.2008, №342 от 11.03.2010 и № 1114 от 03.12.2012 [1] устанавливаются водоохранные зоны 

и прибрежные полосы. 

Участок возведения цеха лесопиления находится  в водоохранной зоне р. Зап. Двина в г. 

Витебске, установленных в соответствии с «Проектом границ водоохранных зон и прибрежных 

полос водных объектов г. Витебска», утв. решением Витебского областного исполнительного 

комитета № 218 от 20.02.2018 года, за пределами прибрежной полосы (рис. 1.1). 

 
Рисунок 1.1.- Выкопировка из Схемы границы водоохранной зоны поверхностных водных 

объектов г. Витебска в районе исследований. 

 

Из списка редких и находящихся под угрозой уничтожения видов диких животных, 

включенных в Красную книгу Республики Беларусь, на участке реконструкции не выявлены. 

Растения, включенные в список редких и находящихся под угрозой исчезновения, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь, а также растения, местопроизрастания которых 

соответствуют международным категориям охраны, на участке реконструкции и сопредельных к 

нему территориях не выявлено. 

Характеристика существующего предприятия 

Производственная площадка ОАО «Витебскдрев» является действующим производством 

и специализируется на выпуске дверных и оконных блоков, древесноволокнистых плит и плит 

МДФ с использованием в качестве связующих - синтетических смолы. 

В состав действующего производства на промплощадке входят следующие объекты 

основного и вспомогательного назначения: 

- лесоперерабатывающий цех (ЛПЦ);  

- цех древесноволокнистых плит (ДВП); 

- цех древесностружечных плит (ДСП); 

- отделение смол цеха ДСП; 

- деревообрабатывающий цех (ДОЦ); 

- паросиловое хозяйство (ПСХ); 

- участок инструментального хозяйства (УИХ); 

- цех комплектации; 

- лесопункт; 
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- центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ); 

- ремонтно-механический цех (РМЦ); 

- цех МДФ. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на существующей промплощадке ОАО 

«Витебскдрев» являются выбросы вредных веществ отходящие от деревообрабатывающего, 

прессового, заточного и котельного оборудования и др. 

 

Характеристика проектных решений 

 

Производственной программой проектируемыми цехами предусмотрено производство 

275949 м3 пиломатериалов, в том числе, по позиции № 1 «Цех станков DKP-6 и D-9 с биржей и 

навесом» в год предусмотрен распил 266445 м3 бревен, а по позиции № 3 «Цех переработки 

пиломатериалов» - 9504 м3/год пиломатериалов. 

 

Режим работы предприятия 

Режим работы предприятия принят двухсменный. Продолжительность смены – 8 часов, при 

пятидневной рабочей неделе. 

I смена: 700 - 1530. 

II смена: 1530 - 2330. 

Режим работы персонала ИТР односменный с 800 до 1700, при пятидневной рабочей 

неделе.  

Количество рабочих мест на проектируемом объекте составляет – 35, а общее количество 

персонала – 60 человек. 

Количество работающих в сутки 60 человек, в том числе в первую смену - 35 человек, а во 

вторую – 25. 

 

Описание оборудования и технологического процесса. 

 

Линия сортировки древесины (поз. № 2 по ГП). 

Пачки пиловочного сырья общим объёмом до 40м3 фронтальным челюстным погрузчиком 

укладываются на цепной накопительный транспортёр для брёвен, откуда посредством 

гидравлического степ-фидера производится механизированная поштучная выдача на 

бревнотаску.  

Далее пиловочник проходит через систему измерения линии, после чего автоматически 

рассортировывается по диаметрам и накапливается в карманах возле сортировочных модулей. 

Рассортированные по диаметру лесоматериалы фронтальным челюстным погрузчиком 

перевозятся на промежуточный накопительный участок на складе лесоматериалов. 

Система управления имеет возможность формирования отчетов и протоколов об операциях 

по приему и сортировке бревен с точными данными о всевозможных параметрах бревен.  

Система управления имеет возможность последующей интеграции с программой 1С. 

Управление линией производится одним оператором. 

Уборка коры из-под степ-фидера производится в конце смены во время уборки рабочего 

места операторами. 

Состав линии сортировки бревен: 

− Накопительный цепной транспортёр для брёвен. 

− Степ-фидер (разобщитель брёвен) гидравлический. 

− Бревнотаска. 

− Транспортёр для удаления коры под разобщителем брёвен. 

− Шкаф управления. 

− Гидростанция. 

Система измерения и управления в составе: 

− Двухплоскостной измеритель. 

− Управляющий контроллер. 
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− ПК (моноблок) для оператора. 

− Комплект кабелей для подключения датчиков и компонентов АСУ. 

− Программа учёта рассортированных брёвен с возможностью интеграции с 1С. 

Краткие технические характеристики:  

− Диаметр бревна, мм      100 – 800 

− Длина брёвен, мм       3000 – 6500 

− Объём загрузки накопительного транспортёра, м3  40 

− Количество сортировочных карманов    6 

 
Лесопильный участок на базе двух станков для индивидуального (углового) 

автоматизированного раскроя бревен D9 (поз. № 1 по ГП) 

 
Оборудование для подачи брёвен. 

Пачки рассортированного пиловочного сырья из промежуточного накопительного 

участка на складе лесоматериалов общим объёмом до 40м3 укладываются фронтальным 

челюстным погрузчиком на цепной накопительный транспортёр для брёвен, откуда посредством 

гидравлического степ-фидера производится механизированная поштучная выдача на 

бревнотаску.  

Подача пиловочника в цех осуществляется бревнотаской. Сброс пиловочника с 

бревнотаски на поперечные цепные загрузочные конвейеры перед станками осуществляется 

посредством двухстороннего гидравлического сбрасывателя. 

Оперативный запас брёвен накапливается на промежуточных гидравлических цепных 

накопителях с устройством поштучной выдачей брёвен на лесопильные станки.  

Система управления обеспечивает автоматическое управление подачей брёвен на 

лесопильные станки.  

Система производит управление следующим оборудованием: 

− Степ-фидер. 

− Бревнотаска. 

− Сбрасыватель бревен двухсторонний гидравлический. 

− Накопители перед лесопильными станками. 

Управление работой линии производится операторами лесопильных станков с пультов, 

которые размещены в операторских.  

 

Перечень оборудования для подачи пиловочника Кол-во 

Накопительный транспортёр для брёвен V= 40 м3  1 

Степ-фидер (разобщитель брёвен) гидравлический 1 

Гидростанция 1 

Транспортёр для удаления коры под разобщителем 1 

Бревнотаска  1 

Сбрасыватель бревен гидравлический двухсторонний 1 

Поперечный цепной накопительный конвейер с устройством 

поштучной загрузки брёвен на станок 
2 

Система видеонаблюдения 1 

Система автоматического управления подачей брёвен 1 

 
Краткие технические характеристики:  

- Диаметр бревна, мм      100 – 800 

- Длина брёвен, мм       3000 – 6500 

- Объём загрузки накопительного транспортёра, м3  40 

 

Оборудование для индивидуального (углового) автоматизированного раскроя бревен. 
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Раскрой пиловочного сырья на обрезной пиломатериал производиться на дисковых 

углопильных станках D9, без необходимости доработки полученного пиломатериала на станках 

второго ряда. 

Пиловочное сырьё подаётся на лесопильные станки, на которых производится его 

индивидуальный раскрой на обрезные пиломатериалы различных сечений. Полученный 

пиломатериал выводится посредством конвейеров и автоматически рассортировывается по 

сечениям, с одновременной отсортировкой горбыля и отходов. 

Работа каждого лесопильного станка, включая операции подачи и сортировки, 

происходит под управлением одного оператора и одного вспомогательного рабочего. 

Необходимая комплектация двух лесопильных станков D9: 

Исполнение станка:  

− пильные узлы, конвейеры и исполнение для непрерывного двухстороннего 

распила угловым способом. В конструкции пильного узла необходимо предусмотреть 

отсутствие «попутного» типа пиления при распиле. 

− Приводная пильная каретка с гидрозажимами, гидрокантователями и устройствами 

позиционирования бревна относительно пильного узла.  

− Индивидуальные сервоприводы поперечного перемещения стоек. 

− Независимые гидрозажимы бревна. 

− Цепные гидрокантователи, конструкция которых позволяет производить 

эффективное вращение брёвен любого диаметра, а также их «остатков» любой 

конфигурации (брус, полубрус, обапол и т.п.). 

− Устройства горизонтального позиционирования бревна относительно пильного 

узла, с сервоприводами. 

− Стационарный пильный узел для двухстороннего распила должен быть оснащен 

лазерными указателями «зелёного» спектра для вертикальных пил и «красного» спектра для 

горизонтальных пил. 

− Система удалённого доступа и контроля с программным, и визуальным доступом. 

− "Зимний пакет" (автоматическая система подогрева гидравлических и электронных 

компонентов при низких температурах). 

− Система рекуперации электроэнергии, выделяющейся при торможении пильной 

каретки. 

− ЗИП на 1 год эксплуатации. 

 
Оборудование соответствует следующим тех. характеристикам:  

− - Максимальное сечение отпиливаемой заготовки, мм    205 х 180 

− - Скорость подачи на холостом ходу (не менее), м/мин   120 

− - Диаметр используемых пильных дисков, мм    500 / 550 

− - Диаметры обрабатываемого бревна, мм     160 – 800 

− - Длины обрабатываемого бревна, мм        2400 – 6200 

 
Оборудование для перемещения и сортировки готовой продукции. 

Каждый станок оборудован индивидуальной линией автоматической сортировки 

пиломатериалов на 5 карманов.  

Полученная после каждого реза на станке заготовка попадает на продольный ленточный 

конвейер с установленной системой обмера, и проходя через систему сенсоров линии 

автоматической сортировки, рассортировывается на 5 карманов.  Отделение горбыля 

происходит на 1-м кармане и далее горбыль посредством системы транспортеров передается на 

рубительную машину Laimet HP-21, где происходит его измельчение в щепу. Полученная щепа 

складируется в прицепе трактора и по мере накопления транспортной единицы вывозится на 

котельную. 

Рассортированный пиломатериал из карманов забирается посредством вилочного 

автопогрузчика и транспортируется на площадку для формирования сушильных, или 

транспортных пакетов. 
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Комплектация линии автоматической сортировки пиломатериалов: 

− Входной ленточный конвейер. 

− Система автоматического измерения и управления сортировкой продукции с 

оптическими и ультразвуковыми сенсорами. 

− Ленточные сортировочные конвейеры для рассортировки на 5 карманов (4 кармана 

для продукции + 1 для отсортировки горбыля). 

− "Зимний пакет" (автоматическая система подогрева гидравлических и электронных 

компонентов при низких температурах). 

− Система удалённого доступа и контроля с программным, и визуальным (IP-

камеры) доступом. 

 

Лесопильный участок на базе двух дисковых углопильных станков  DKP-6 (имеются 

в наличии) (поз. № 1 по ГП). 

 

Оборудование для подачи и распила брёвен. 

Пачки рассортированного пиловочного сырья из промежуточного накопительного 

участка на складе лесоматериалов общим объёмом до 40м3 укладываются фронтальным 

челюстным погрузчиком на цепной накопительный транспортёр для брёвен, откуда посредством 

гидравлического степ-фидера производится механизированная поштучная выдача на 

бревнотаску.  

Подача пиловочника в цех осуществляется бревнотаской. Сброс пиловочника с 

бревнотаски на поперечные цепные загрузочные конвейеры перед имеющимися в наличии у 

ОАО «Витебскдрев» станками углового раскроя DKP6 (StrojCAD, Словакия) осуществляется 

посредством односторонних гидравлических сбрасывателей, расположенных с левой, или 

правой стороны бревнотаски.  

В целях оптимизации затрат и повышения удобства управления, загрузочные конвейеры 

перед станками DKP6 должны иметь привод от гидростанций этих станков. 

Далее происходит механизированная поштучная загрузка брёвен на лесопильные станки 

DKP6, где происходит раскрой бревна на обрезной пиломатериал. 

Управление системой подачи производится операторами из опрераторских. 

 

Перечень оборудования для подачи пиловочника Кол-во 

Накопительный транспортёр для брёвен V= 40 м3 1 

Степ-фидер (разобщитель брёвен) гидравлический 1 

Гидростанция 1 

Транспортёр для удаления коры под разобщителем 1 

Бревнотаска 1 

Сбрасыватель гидравлический односторонний 2 

Накопитель цепной промежуточный для брёвен с устройством 

поштучной загрузки брёвен на станок 
2 

Устройства механизированной перекладки досок с лесопильных 

станков на конвейер для пиломатериалов 
2 

Система видеонаблюдения 1 

 
Краткие технические характеристики:  

- Диаметр бревна, мм      100 – 800 

- Длина брёвен, мм       3000 – 6500 

- Объём загрузки накопительного транспортёра, м3  40 

- Длина бревнотаски, м      46 

- Мощность привода (не менее), кВт: 

 накопительный транспортёр    7,5 
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 степ-фидер       18,5 

 бревнотаска       11 

 сбрасыватель односторонний    7,5 

 поперечный загрузочный конвейер   1,5 

 

Оборудование для перемещения и сортировки готовой продукции. 

Полученный на станках DKP6 пиломатериал перекладывается на продольный роликовый 

конвейер с секцией сброса, с которого он попадает на поперечный разобщитель. Перекладка 

производиться механизированно, с одновременной визуальной отсортировкой горбыля и 

отходов. 

Далее пиломатериал поштучно сбрасывается с поперечного разобщителя, на входной 

ленточный конвейер линии автоматической сортировки пиломатериалов. Движущийся по 

конвейеру пиломатериал проходит через систему сенсоров линии автоматической сортировки, 

после чего рассортировывается по сечениям. 

Линия сортировки пиломатериалов должна обеспечивать автоматическую сортировку 

пиломатериалов по сечениям, с распределением на 5 карманов.  

Рассортированный пиломатериал из карманов забирается посредством вилочного 

погрузчика и транспортируется на площадку для формирования пакетов. 

Отделение горбыля происходит на 1-м кармане и далее горбыль посредством системы 

транспортеров передается на рубительную машину Laimet HP-21, где происходит его 

измельчение в щепу. Полученная щепа складируется в прицепе трактора и по мере накопления 

транспортной единицы вывозится на котельную. 

 

Перечень оборудования  Кол-во 

Устройства механизированной перекладки с лесопильных станков 

на конвейеры для пиломатериалов и отходов 
2 

Конвейер для досок с секцией сброса 1 

Ленточный конвейер для удаления отходов 1 

Поперечный разобщитель для досок 1 

Линия автоматической сортировки пиломатериалов на 5 карманов 1 

 
Комплектация линии автоматической сортировки пиломатериалов: 

− Входной ленточный конвейер. 

− Система автоматического измерения и управления сортировкой продукции с 

оптическими и ультразвуковыми сенсорами. 

− Ленточные сортировочные конвейеры для рассортировки на 5 карманов. 

− "Зимний пакет" (автоматическая система подогрева гидравлических и электронных 

компонентов при низких температурах). 

− Система удалённого доступа и контроля с программным, и визуальным (IP-

камеры) доступом. 

− Пульт оператора.  

− Шкаф управления. 

 

Цех переработки пиломатериалов (поз. № 3 по ГП) 

 

Этапы обработки пиломатериалов: 

1. Установка пакета пиломатериалов на вагонетку автопогрузчиком; 

2. Подача пиломатериалов на участки переработки; 

3. Продольный раскрой необрезных пиломатериалов и двухкантного бруса; 

4. Торцовка в размер по длине обрезных пиломатериалов; 

5. Сбивка упаковочных материалов из отсортированных заготовок (при необходимости); 

6.  Упаковка готовой продукции и выкатка из цеха; 

7. Измельчение кусковых древесных отходов в технологическую щепу; 
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8. Выгрузка щепы и мягких древесных отходов (опилок) из накопительных бункеров. 

 
Подача пакета пиломатериалов на участок переработки осуществляется по рельсам с 

помощью маневровой лебедки Т – 66Д (скорость навивки каната на первом слое – 0,46  м/с. 

Подачу вагонетки с пиломатериалами в цех выполняют два лебедчика, прошедшие обучение для 

лиц, пользующихся электролебедкой. 

Пакеты с необрезными пиломатериалами и двухкантным брусом подаются по отдельным 

рельсам к станкам WP-100 и VC 700. На этих станках происходит продольный раскрой 

необрезных пиломатериалов и двухкантных брусьев на обрезные пиломатериалы. Станки 

оснащены направляющим и приемным столами. Размеры столов должны обеспечивать раскрой 

пиломатериалов требуемой ширины и длины. Должны быть точно подогнаны значения рабочей 

высоты столов и станков. 

Многопильные станки работают по принципу надвигания заготовки, зажатой подающими 

вальцами, на вращающиеся пилы, закрепленные на пильном валу на расстоянии, 

обеспечивающем требуемую толщину заготовки. 

Станочник принимает выходящие из станка обрезные пиломатериалы, перекладывает их 

на стол к торцовочному станку, а обрезки сбрасывает на ленточный транспортер. 

Торцовка обрезных пиломатериалов в размер по длине производится на торцовочных 

станках с нижним расположением пилы СТБ 002 – 2 ед. Станки дополнительно оснащены 

загрузочным и разгрузочным столами с неприводными роликами. Размеры столов должны 

обеспечивать раскрой пиломатериалов и получение заготовок требуемой длины и ширины. 

Крышки столов должны быть на одном уровне с плитой рабочего стола станка. Для перерезания 

пиломатериала станочник, находясь на расстоянии 0,5 м от пилы, продвигает пиломатериал по 

направляющей линейке загрузочного стола на необходимую длину установленную упором и 

нажимает ногой на педаль. Прижим опускается, прижимая заготовку к столу, затем поднимается 

пила и отпиливает заготовку. Отторцованные заготовки станочник складывает на стол. Перед 

укладкой в пакет, укладчик осматривает заготовки на наличие недопустимых пороков.     

Отсортированные заготовки укладчики укладывают на вагонетки для формирования 

транспортных пакетов и пакетов готовой продукции. Кусковые отходы деревообработки 

сбрасываются на ленточный транспортер и подаются в рубительную машину. 

Сбивка упаковочных материалов из отторцованных заготовок проиводится на столе для 

сбивки. 

Сформированный пакет заготовок стягивается поясами  упаковочной лентой при помощи 

лентообвязывающего устройства на вагонетке и выкатывается из цеха. 

Кусковые отходы, сброшенные на ленточный транспортер на операциях продольный 

раскрой и торцовка в размер по длине подаются в рубительную машину, где измельчаются на 

щепу.  

Щепа из рубительной машины наклонным скребковым транспортером загружается в 

прицеп тракторной тележки и по мере накопления транспортной единицы вывозится на 

котельную или на повторное использование (производство пиллет - планируемые намерения по 

объекту «Реконструкция здания отделения измельчения древесины с организацией производства 

топливных гранул по пер. Стахановскому, 7/27 в г. Витебске»). 

 
Транспортные средства, используемые в технологическом процессе. 

 

Наименование и 

марка транспортного 

средства 

Назначение Количество, шт. Технические 

характеристики 

Автопогрузчик  

вилочный 

(Амкодор-451А) 

 

Транспортировка 

пиломатериалов от линий 

сортировки на склад, 

загрузка автотранспорта 

готовой продукцией 

 

2 

(закупаемые) 

Грузоподъемность-

5000 кг. 

Снаряженная масса-

7400 кг. 

Длина – 3880 мм. 
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Ширина – 2000 мм. 

Высота – 2650 мм. 

Подъем груза–3300 

мм. 

Фронтальный 

челюстной 

погрузчик 

(Колесный 

погрузчик 

966Н/972Н) 

(закупаемый) 

Подача пиловочника на 

линию сортировки круглых 

лесоматериалов, подача 

отсортированного круглого 

лесоматериала к станкам 

 

1 

(закупаемый) 

Эксплуатационная 

масса-23200 кг. 

Длина – 8830 мм. 

Ширина – 2960 мм. 

Высота – 3580 мм. 

Подъем стрелы–4235 

мм. 

Трактор  

(МТЗ-82.1) 

с прицепом 

 тракторным 

(2ПТС-8) 

 

Для транспортировки щепы 

после рубильных машин в 

зданиях (поз. № 1 и 3 по ГП) 

в котельную. 

 

2 

(существующие) 

Мощность-60кВт 

(81л.с.). 

Эксплуатационная 

масса-4000 кг. 

Длина – 3930 мм. 

Ширина – 1970 мм. 

Высота – 2780 мм. 

Полная масса 

прицепа-10900 кг. 

Длина прицепа – 

6360 мм. 

Ширина прицепа-

2420 мм 

Высота прицепа с 

надставными 

бортами – 2350 мм. 

Лесовоз МАЗ 

(марка 6312С9-8526) 

с 

гидроманипулятором  

(модель VM-10L) 

и прицепом 

(МАЗ 892620-010) 

Транспортировка и выгрузка 

круглых лесоматериалов из 

лесосек на склад цеха (поз. № 

6.1-6.4 по ГП) 

 

8 

(существующие) 

Грузоподъемность 

автомобиля-20800 

кг, 

прицепа – 23500 мм, 

гидроманипулятора 

на min вылете-2910 

кг, 

на max вылете – 

1100 кг, грузовой 

момент – 10 тм, 

масса манипулятора 

- 1900кг. 

Допустимая полная 

масса автомобиля - 

33500 кг. 

Длина – 10530 мм. 

Ширина – 2550 мм. 

Длина прицепа – 

10100 мм. 

Ширина прицепа-

2550 мм 

Высота прицепа – 

3830 мм. 

 
Предложения по организации складского хозяйства и ремонтно-вспомогательных 

служб 
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Транспортировка из лесосек и выгрузка круглых лесоматериалов проводится на площадке 

для складирования круглых лесоматериалов в штабелях, общим объемом 30600 м3 (поз. № 6.1 - 

6.4 по ГП).  

После линии сортировки древесины круглый лесоматериал складируется на площадке для 

рассортированного леса, объемом 2500 м3 (поз. № 4 по ГП). 

Конечный продукт деревообработки хранится под двумя навесами, объемом 650 м3 

каждый (поз. № 5.1 и 5.2 по ГП).   

Ремонтное хозяйство представлено существующим ремонтно-механическим участком 

предприятия. 

 

Система аспирации и удаление отходов 

Целью установки является – обеспыливание станков обработки (распила) кругляка бревна 

дерева,  с последующей транспортировкой древесных опилок в оперативные бункера.  

Предлагаемые решения:  

В производственном цеху устанавливаются 4 станка по обработке (распилу) бревна 

древесины, D-9 – 2шт. и DКР 6 – 2 шт. 

Проектом предусматривается устройство четырех аспирационных установок АУ-1, АУ-2, 

АУ-3, АУ-4 (1 аспирационная установка на 1 станок)  с размещением аспирационного 

оборудования вне помещений производственного цеха. 

Центробежные уловители типа УЦ-1400-2 и УЦ-1600-2 устанавливаются на оперативные 

бункера, а вентиляторы марки ВР132-30-8-01 устанавливаются рядом с бункерами. 

Воздуховоды аспирационных систем рассчитаны для создания надежно 

транспортирующих скоростей воздуха ( не ниже 23-24 м/с) и толщиной стенок 1мм и 1,5мм. 

 

Компоновка аспирационных установок: 

№ 
Наименование 

оборудования 

Кол-

во, 

шт. 

Количество 

отсасы 

ваемого 

воздуха, 

Q,м3/ч 

Потери 

полного 

давления, 

Р, Па 

Общее 

количество 

воздуха, 

∑Q,м3/ч 

АУ-1 
Станок распира бревна тип 

DКР 6 N2 

2 

 

 

 

2713 

 

800 

 
    5426 

   5% подсосы : 5697 

   
150 м3/ч подсос 

шлюзового затвора 
5847 

Пылеуловитель: Универсальный циклон тип УЦ-1400-2, с коэффициентом очистки 98%,       

вентилятор ВР132-30-8-01, эл. двиг., N=15,0 кВт. 

АУ-2 
Станок распира бревна тип 

DКР 6 N1 

2 

 

 

 

2713 

 

800 

 

 

        5426 

 

   5% подсосы : 5697 

   
150 м3/ч подсос 

шлюзового затвора 
5847 

Пылеуловитель: Универсальный циклон тип УЦ-1400-2, с коэффициентом очистки 98%,       

вентилятор ВР132-30-8-01, эл. двиг., N=15,0 кВт. 

АУ-3 
Станок распира бревна тип 

D 9 N1 

4 

 

 

 

2713 

1526 

1526 

2713 

800 

 

 

   8478 
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   5% подсосы : 8902 

   
150 м3/ч подсос 

шлюзового затвора 
9052 

     

Пылеуловитель: Универсальный циклон тип УЦ-1600-2, с коэффициентом очистки 98%,       

вентилятор ВР132-30-8-01, эл. двиг., N=22 кВт. 

АУ-4 
Станок распира бревна тип 

D 9 N2 

4 

 

 

 

2713 

1526 

1526 

2713 

800 

 

 

 

 

8478 

 

 

 

   5% подсосы : 8902 

   
150 м3/ч подсос 

шлюзового затвора 
9052 

     

Пылеуловитель: Универсальный циклон тип УЦ-1600-2, с коэффициентом очистки 98%,       

вентилятор ВР132-30-8-01, эл. двиг., N=22 кВт. 

 
Максимальный режим работы аспирационных установок: 

— работа аспирационной установки АУ-1,  16 ч/сут – 2424 ч/год; 

— работа аспирационной установки АУ-2, 16 ч/сут – 2424 ч/год; 

— работа аспирационной установки АУ-3, 16 ч/сут – 2424 ч/год; 

— работа аспирационной установки АУ-4, 16 ч/сут – 2424 ч/год; 

 

Количество уловленных опилок: 

АУ-1 = 4 кг/мин х 60 х 0,98 х 16 = 3763 кг/сут; = 379,96 т/год 

АУ-2 = 4 кг/мин х 60 х 0,98 х 16 = 3763 кг/сут; = 379,96 т/год 

АУ-3 = 5,6 кг/мин х 60 х 0,98 х 16 = 5376 кг/сут; = 542,97 т/год 

АУ-4 = 5,6 кг/мин х 60 х 0,98 х 16 = 5376 кг/сут; = 542,97 т/год. 

 

Уловленные опилки направляются на повторное использование (производство пиллет - 

планируемые намерения по объекту «Реконструкция здания отделения измельчения древесины с 

организацией производства топливных гранул по пер. Стахановскому, 7/27 в г. Витебске»). 

 
В процессе работы технологии  оработки бревна древесины  основным загрязняющим 

веществом, выбрасываемого в атмосферу, будет являться пыль древесных опилок. 

Среднестатистическая дисперсность опилок: 

- влажность 50-80%; 

- габаритные размеры частиц 1-30мм. 

Предварительные данные расчета выбросов от аспирационных установок 

предполагаемым производством: 

 

Источник 1 (АУ-1)  

Аспирационная установка обеспыливает станок тип DКР 6 N2, в качестве пылеуловителя 

применяется универсальный циклон типа УЦ-1400-2, степень очистки которого 98%. 

Загрязняющее вещество — древесные опилки. 

Объем загрязненного воздуха выбрасываемого в атмосферу  Q=5847 м3/ч. 

Среднее значение концентрации пыли в воздухе отходящим от станкасоставляет  4 

кг/мин. 

Среднее значение концентрации пыли (опилок) на выходе после пылеуловителя: 

( 4 кг/мин х 60) – (4 кг/мин х 60 х 0,98) = 4,8 кг/ч, = 0,0013 кг/с. 
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Диаметр выхлопного воздуховода 400 мм, V= 13 м/с, высота устья выхлопа  h = 10 м от 

уровня земли. 

Источник 2 (АУ-2)  

Аспирационная установка обеспыливает станок тип DКР 6 N1, в качестве пылеуловителя 

применяется универсальный циклон типа УЦ-1400-2, степень очистки которого 98%. 

Загрязняющее вещество — древесные опилки. 

Объем загрязненного воздуха выбрасываемого в атмосферу  Q=5847 м3/ч. 

Среднее значение концентрации пыли в воздухе отходящим от станкасоставляет  4 

кг/мин. 

Среднее значение концентрации пыли (опилок) на выходе после пылеуловителя: 

( 4 кг/мин х 60) – (4 кг/мин х 60 х 0,98) = 4,8 кг/ч, = 0,0013 кг/с. 

Диаметр выхлопного воздуховода 400 мм, V= 13 м/с, высота устья выхлопа  h = 10 м от 

уровня земли. 

Источник 3 (АУ-3)  
Аспирационная установка обеспыливает станок тип D-9 N1, в качестве пылеуловителя 

применяется универсальный циклон типа УЦ-1600-2, степень очистки которого 98%. 

Загрязняющее вещество — древесные опилки. 

Объем загрязненного воздуха выбрасываемого в атмосферу  Q=9052 м3/ч. 

Среднее значение концентрации пыли в воздухе отходящим от станкасоставляет 5,6 

кг/мин. 

Среднее значение концентрации пыли (опилок) на выходе после пылеуловителя: 

(5,6 кг/мин х 60) - (5,6 кг/мин х 60 х 0,98) = 6,72 кг/ч, = 0,0019 кг/с. 

Диаметр выхлопного воздуховода 500 мм, V= 12,8 м/с, высота устья выхлопа  h = 10 м от 

уровня земли. 

Источник 4 (АУ-4)  

Аспирационная установка обеспыливает станок тип D-9 N1, в качестве пылеуловителя 

применяется универсальный циклон типа УЦ-1600-2, степень очистки которого 98%. 

Загрязняющее вещество — древесные опилки. 

Объем загрязненного воздуха выбрасываемого в атмосферу  Q=9052 м3/ч. 

Среднее значение концентрации пыли в воздухе отходящим от станкасоставляет 5,6 

кг/мин. 

Среднее значение концентрации пыли (опилок) на выходе после пылеуловителя: 

(5,6 кг/мин х 60) - (5,6 кг/мин х 60 х 0,98) = 6,72 кг/ч, = 0,0019 кг/с. 

Диаметр выхлопного воздуховода 500 мм, V= 12,8 м/с, высота устья выхлопа  h = 10 м от 

уровня земли. 

 

В  цеху пиломатериалов устанавливаются 4 станка по обработке пиломатериалов из  

древесины, торцовочный станок СТБ 002-01 – 2 ед., многопильный станок WР-100 – 1 ед., 

многопильный станок VC-700 – 1 ед. 

Проектом предусматривается устройство одной  аспирационной  установки АУ-5,  с 

размещением аспирационного оборудования вне помещений производственного цеха 

пиломатериалов. 

Центробежный уловитель типа УЦ-1400-2  устанавливается на оперативном  бункере, а 

вентиляторы марки ВР132-30-8-01 устанавливаются рядом с бункером. 

Воздуховоды аспирационных систем рассчитаны для создания надежно 

транспортирующих скоростей воздуха ( не ниже 22 м/с) и толщиной стенок 1мм и 1,5мм. 

Аспирационная установка рассчитана на работу одновременно на работу четырех 

станков. При случае работы не всех 4-х станков (примерно 2-х или 1-го), обязательное условие 

работы аспирационной установки – шиберные задвижки, установленные на воздуховодах у 

станков, должны быть всегда открыты. Работа аспирационной установки при закрытых 

шиберных задвижках (одной или двух) запрещается, так как при уменьшении объема воздуха в 

воздуховодах может , за счет снижения скорости потока, отложения опилок и забиванию 

воздуховодов. 
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Компоновка аспирационных установок: 

№ Наименование оборудования 

Кол-

во, 

шт. 

Количество 

отсасы 

ваемого 

воздуха, 

Q,м3/ч 

Потери 

полного 

давления, 

Р, Па 

Общее 

количество 

воздуха, 

∑Q,м3/ч 

АУ-5 

Многопильный станок WР-

100 

Многопильный станок VC-

700 

Торцовочный станок СТБ002-

01 №1 

Торцовочный станок СТБ002-

01 №1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

      2487 

 

2487 

 

622 

 

622 

 

400 

 

400 

 

400 

 

400 

 

 

 

 

6218 

 

 

 

 

   5% подсосы : 6529 

   
150 м3/ч подсос 

шлюзового затвора 
6679 

Пылеуловитель: Универсальный циклон тип УЦ-1400-2, с коэффициентом очистки 98%,       

вентилятор ВР132-30-8-01, эл. двиг., N=15,0 кВт. 

 

 

Максимальный режим работы аспирационных установок: 

— работа аспирационной установки АУ-5,  8 ч/сут – 2112 ч/год; 

 

Количество уловленных опилок: 

АУ-5 = 12 м3 /смену  х (80кг/м3 х 3) х 0,98  = 2822 кг/сут; = 248,3 т/год 

Уловленные опилки направляются на повторное использование (производство пиллет - 

планируемые намерения по объекту «Реконструкция здания отделения измельчения древесины с 

организацией производства топливных гранул по пер. Стахановскому, 7/27 в г. Витебске»). 

 

Строительство данного объекта не предусматривает трансграничного 

воздействия. 
 

2.1. Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 

 

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ОАО «Витебскдрев».  

Почтовый адрес: 210008, Республика Беларусь, город  Витебск, Стахановский переулок, 7, e-

mail:drev@vitebsk.by , Приёмная  тел: (+375 212) 37-49-77(факс) 

Проектная организация: ОАО «Строительный трест №9 г.Витебск» ОСП «Проектный 

институт «БелГПИ». Почтовый адрес: 210015, г.Витебск, ул.Марка Шагала,5-1,  тел. +3750212 

60-32-64 (прием), e-mail: gpi@tut.by. 

 

2.2. Район размещения планируемой хозяйственной деятельности 

 

Витебск — город, административный центр Витебской области, расположен на северо-

востоке Беларуси на берегах реки Западная Двина и её притоков Витьба и Лучёса. 

Население — 376 226 человек (на 1 января 2016 года). Площадь — 124,538 км². 

Город расположен в восточной части Витебской области на реке Западной Двине. Второй 

древнейший город Белоруссии после Полоцка. Четвёртый по численности населения (после 

Минска, Гомеля и Могилёва) город страны. 

Город возник на высоких берегах Западной Двины и Витьбы, давшей ему имя, на пути «из 
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варяг в греки». По городской легенде XVIII века, его основала святая равноапостольная княгиня 

Ольга. Город формировался как один из центров объединения славян-кривичей, а удобное 

географическое положение на пересечении важнейших торговых путей способствовало росту и 

процветанию его на протяжении последующих веков. 

Район строительства относится ко IIB климатическому поясу. Климат района строительства 

умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха +5,10С, абсолютная 

минимальная температура воздуха – 410С, абсолютная максимальная температура + 360С. 

Система высот Балтийская. 

Предприятие расположено на одной производственной площадке по адресу г. Витебск, г. 

Витебск,  пер. Стахановский, 7.  

Промплощадка предприятия ограничена: с севера и востока – жилыми кварталами, с юга 

– рекой Западная Двина, с запада – промышленной зоной соседних предприятий. 

Территория производственной площадки предприятия имеет спокойный рельеф, 

пересечения местности отсутствуют.  

Ближайшая жилая застройка располагается:  

В северном направлении на расстоянии 15м от границы территории предприятия – по 

ул.М.Горького; 

В северо-восточном направлении  на расстоянии 40м от границы территории предприятия – 

по Строительному переулку. 

В восточном направлении на расстоянии 100м от границы территории предприятия – по 

Стахановскому переулку; 

В юго-восточном направлении от территории предприятия находится поселок Тарный. 

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 210м; 

В южном направлении – через реку Двина расположены городские очистные сооружения 

и Тарное кладбище. Ближайшая жилая застройка на расстоянии 1600 м  

В юго-западном направлении расположен н.п.Добрейка Ближайшая жилая застройка на 

расстоянии 300м; 

В западном направлении расположен н.п.Добрейка Ближайшая жилая застройка на 

расстоянии 400м; 

В северо-западном направлении расположена промплощадка. Ближайшая жилая 

застройка на расстоянии свыше 2000м ; 

В зоне влияния предприятия отсутствует зона отдыха и санатории.  

Зона воздействия предприятия по загрязняющему суммации (6005) Аммиак, 

Формальдегид (метаналь) составляет 1700 м.  

 

2.3.  Основные характеристики проектного решения планируемого объекта: 

«Лесоцех по адресу: г. Витебск, пер. Стахановский, 7»  в г. Витебске 

 

Обоснование необходимости строительства объекта 

Цель реализации проекта – строительство цеха лесопиления на территории ОАО 

«Витебскдрев» взамен существующего цеха, с применением передовых технологий и новых 

строительных материалов. 

Ожидаемые эффекты: 

Экономический эффект: 
1.  Применение современных строительных  материалов и технологий производства работ, 

внедрение прогрессивной технологии системы отопления решает вопросы экономии и 

сохранения энергии при нормальной эксплуатации и продлевает межремонтные 

интервалы; 

2. Снижение текущих эксплуатационных затрат; 

3. Снижение затрат на оплату больничных листов по уходу за детьми; 

4. Снижение аварийных ситуаций, связанных с устаревшим оборудованием; 

5. Улучшение условий труда работников. 

Социальный эффект: 
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1.  Создание благоприятных и безопасных условий для нахождения работников; 

2.  Положительное эстетическое восприятие экстерьера здания. 

 

Источник финансирования проекта – собственные средства предприятия. 

 

Краткое описание технологического процесса. 

 

Проектом предусмотрено строительство: 

- Здание лесоцеха с автоматической линией распила досок на базе станков DKP6 и D9 с 

биржей и навесом (поз.1 по ГП) 

- Здание одноэтажное с навесом, высотой до низа несущих конструкций 6,3 м и размерами в 

плане 30х84 м.  

- Цех переработки пиломатериалов (поз.3 по ГП) 

- Навес для склада готовой продукции V=650м3 (поз.5.1, 5.2 по ГП) 

Производственной программой проектируемыми цехами предусмотрено производство 

275949 м3 пиломатериалов, в том числе, по позиции № 1 «Цех станков DKP-6 и D-9 с биржей и 

навесом» в год предусмотрен распил 266445 м3 бревен, а по позиции № 3 «Цех переработки 

пиломатериалов» - 9504 м3/год пиломатериалов. 

 

Режим работы предприятия 

Режим работы предприятия принят двухсменный. Продолжительность смены – 8 часов, при 

пятидневной рабочей неделе. 

I смена: 700 - 1530. 

II смена: 1530 - 2330. 

Режим работы персонала ИТР односменный с 800 до 1700, при пятидневной рабочей 

неделе.  

Количество рабочих мест на проектируемом объекте составляет – 35, а общее количество 

персонала – 60 человек. 

Количество работающих в сутки 60 человек, в том числе в первую смену - 35 человек, а во 

вторую – 25. 

 

Описание оборудования и технологического процесса. 

 

Линия сортировки древесины (поз. № 2 по ГП). 

Пачки пиловочного сырья общим объёмом до 40м3 фронтальным челюстным погрузчиком 

укладываются на цепной накопительный транспортёр для брёвен, откуда посредством 

гидравлического степ-фидера производится механизированная поштучная выдача на 

бревнотаску.  

Далее пиловочник проходит через систему измерения линии, после чего автоматически 

рассортировывается по диаметрам и накапливается в карманах возле сортировочных модулей. 

Рассортированные по диаметру лесоматериалы фронтальным челюстным погрузчиком 

перевозятся на промежуточный накопительный участок на складе лесоматериалов. 

Система управления имеет возможность формирования отчетов и протоколов об операциях 

по приему и сортировке бревен с точными данными о всевозможных параметрах бревен.  

Система управления имеет возможность последующей интеграции с программой 1С. 

Управление линией производится одним оператором. 

Уборка коры из-под степ-фидера производится в конце смены во время уборки рабочего 

места операторами. 

Состав линии сортировки бревен: 

− Накопительный цепной транспортёр для брёвен. 

− Степ-фидер (разобщитель брёвен) гидравлический. 

− Бревнотаска. 



 

   Формат А4  
− Транспортёр для удаления коры под разобщителем брёвен. 

− Шкаф управления. 

− Гидростанция. 

Система измерения и управления в составе: 

− Двухплоскостной измеритель. 

− Управляющий контроллер. 

− ПК (моноблок) для оператора. 

− Комплект кабелей для подключения датчиков и компонентов АСУ. 

− Программа учёта рассортированных брёвен с возможностью интеграции с 1С. 

Краткие технические характеристики:  

− Диаметр бревна, мм      100 – 800 

− Длина брёвен, мм       3000 – 6500 

− Объём загрузки накопительного транспортёра, м3  40 

− Количество сортировочных карманов    6 

 

 
Лесопильный участок на базе двух станков для индивидуального (углового) 

автоматизированного раскроя бревен D9 (поз. № 1 по ГП) 

 
Оборудование для подачи брёвен. 

Пачки рассортированного пиловочного сырья из промежуточного накопительного 

участка на складе лесоматериалов общим объёмом до 40м3 укладываются фронтальным 

челюстным погрузчиком на цепной накопительный транспортёр для брёвен, откуда посредством 

гидравлического степ-фидера производится механизированная поштучная выдача на 

бревнотаску.  

Подача пиловочника в цех осуществляется бревнотаской. Сброс пиловочника с 

бревнотаски на поперечные цепные загрузочные конвейеры перед станками осуществляется 

посредством двухстороннего гидравлического сбрасывателя. 

Оперативный запас брёвен накапливается на промежуточных гидравлических цепных 

накопителях с устройством поштучной выдачей брёвен на лесопильные станки.  

Система управления обеспечивает автоматическое управление подачей брёвен на 

лесопильные станки.  

Система производит управление следующим оборудованием: 

− Степ-фидер. 

− Бревнотаска. 

− Сбрасыватель бревен двухсторонний гидравлический. 

− Накопители перед лесопильными станками. 

Управление работой линии производится операторами лесопильных станков с пультов, 

которые размещены в операторских.  

 

Перечень оборудования для подачи пиловочника Кол-во 

Накопительный транспортёр для брёвен V= 40 м3  1 

Степ-фидер (разобщитель брёвен) гидравлический 1 

Гидростанция 1 

Транспортёр для удаления коры под разобщителем 1 

Бревнотаска  1 

Сбрасыватель бревен гидравлический двухсторонний 1 

Поперечный цепной накопительный конвейер с устройством 

поштучной загрузки брёвен на станок 
2 

Система видеонаблюдения 1 

Система автоматического управления подачей брёвен 1 
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Краткие технические характеристики:  

- Диаметр бревна, мм      100 – 800 

- Длина брёвен, мм       3000 – 6500 

- Объём загрузки накопительного транспортёра, м3  40 

 

Оборудование для индивидуального (углового) автоматизированного раскроя бревен. 

Раскрой пиловочного сырья на обрезной пиломатериал производиться на дисковых 

углопильных станках D9, без необходимости доработки полученного пиломатериала на станках 

второго ряда. 

Пиловочное сырьё подаётся на лесопильные станки, на которых производится его 

индивидуальный раскрой на обрезные пиломатериалы различных сечений. Полученный 

пиломатериал выводится посредством конвейеров и автоматически рассортировывается по 

сечениям, с одновременной отсортировкой горбыля и отходов. 

Работа каждого лесопильного станка, включая операции подачи и сортировки, 

происходит под управлением одного оператора и одного вспомогательного рабочего. 

Необходимая комплектация двух лесопильных станков D9: 

Исполнение станка:  

− пильные узлы, конвейеры и исполнение для непрерывного двухстороннего 

распила угловым способом. В конструкции пильного узла необходимо предусмотреть 

отсутствие «попутного» типа пиления при распиле. 

− Приводная пильная каретка с гидрозажимами, гидрокантователями и устройствами 

позиционирования бревна относительно пильного узла.  

− Индивидуальные сервоприводы поперечного перемещения стоек. 

− Независимые гидрозажимы бревна. 

− Цепные гидрокантователи, конструкция которых позволяет производить 

эффективное вращение брёвен любого диаметра, а также их «остатков» любой 

конфигурации (брус, полубрус, обапол и т.п.). 

− Устройства горизонтального позиционирования бревна относительно пильного 

узла, с сервоприводами. 

− Стационарный пильный узел для двухстороннего распила должен быть оснащен 

лазерными указателями «зелёного» спектра для вертикальных пил и «красного» спектра для 

горизонтальных пил. 

− Система удалённого доступа и контроля с программным, и визуальным доступом. 

− "Зимний пакет" (автоматическая система подогрева гидравлических и электронных 

компонентов при низких температурах). 

− Система рекуперации электроэнергии, выделяющейся при торможении пильной 

каретки. 

− ЗИП на 1 год эксплуатации. 

 
Оборудование соответствует следующим тех. характеристикам:  

− - Максимальное сечение отпиливаемой заготовки, мм    205 х 180 

− - Скорость подачи на холостом ходу (не менее), м/мин   120 

− - Диаметр используемых пильных дисков, мм    500 / 550 

− - Диаметры обрабатываемого бревна, мм     160 – 800 

− - Длины обрабатываемого бревна, мм        2400 – 6200 

 
Оборудование для перемещения и сортировки готовой продукции. 

Каждый станок оборудован индивидуальной линией автоматической сортировки 

пиломатериалов на 5 карманов.  

Полученная после каждого реза на станке заготовка попадает на продольный ленточный 

конвейер с установленной системой обмера, и проходя через систему сенсоров линии 

автоматической сортировки, рассортировывается на 5 карманов.  Отделение горбыля 



 

   Формат А4  
происходит на 1-м кармане и далее горбыль посредством системы транспортеров передается на 

рубительную машину Laimet HP-21, где происходит его измельчение в щепу. Полученная щепа 

складируется в прицепе трактора и по мере накопления транспортной единицы вывозится на 

котельную. 

Рассортированный пиломатериал из карманов забирается посредством вилочного 

автопогрузчика и транспортируется на площадку для формирования сушильных, или 

транспортных пакетов. 

Комплектация линии автоматической сортировки пиломатериалов: 

− Входной ленточный конвейер. 

− Система автоматического измерения и управления сортировкой продукции с 

оптическими и ультразвуковыми сенсорами. 

− Ленточные сортировочные конвейеры для рассортировки на 5 карманов (4 кармана 

для продукции + 1 для отсортировки горбыля). 

− "Зимний пакет" (автоматическая система подогрева гидравлических и электронных 

компонентов при низких температурах). 

− Система удалённого доступа и контроля с программным, и визуальным (IP-

камеры) доступом. 

 

Лесопильный участок на базе двух дисковых углопильных станков  DKP-6 (имеются 

в наличии) (поз. № 1 по ГП). 

 

Оборудование для подачи и распила брёвен. 

Пачки рассортированного пиловочного сырья из промежуточного накопительного 

участка на складе лесоматериалов общим объёмом до 40м3 укладываются фронтальным 

челюстным погрузчиком на цепной накопительный транспортёр для брёвен, откуда посредством 

гидравлического степ-фидера производится механизированная поштучная выдача на 

бревнотаску.  

Подача пиловочника в цех осуществляется бревнотаской. Сброс пиловочника с 

бревнотаски на поперечные цепные загрузочные конвейеры перед имеющимися в наличии у 

ОАО «Витебскдрев» станками углового раскроя DKP6 (StrojCAD, Словакия) осуществляется 

посредством односторонних гидравлических сбрасывателей, расположенных с левой, или 

правой стороны бревнотаски.  

В целях оптимизации затрат и повышения удобства управления, загрузочные конвейеры 

перед станками DKP6 должны иметь привод от гидростанций этих станков. 

Далее происходит механизированная поштучная загрузка брёвен на лесопильные станки 

DKP6, где происходит раскрой бревна на обрезной пиломатериал. 

Управление системой подачи производится операторами из опрераторских. 

 

Перечень оборудования для подачи пиловочника Кол-во 

Накопительный транспортёр для брёвен V= 40 м3 1 

Степ-фидер (разобщитель брёвен) гидравлический 1 

Гидростанция 1 

Транспортёр для удаления коры под разобщителем 1 

Бревнотаска 1 

Сбрасыватель гидравлический односторонний 2 

Накопитель цепной промежуточный для брёвен с устройством 

поштучной загрузки брёвен на станок 
2 

Устройства механизированной перекладки досок с лесопильных 

станков на конвейер для пиломатериалов 
2 

Система видеонаблюдения 1 
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Краткие технические характеристики:  

- Диаметр бревна, мм      100 – 800 

- Длина брёвен, мм       3000 – 6500 

- Объём загрузки накопительного транспортёра, м3  40 

- Длина бревнотаски, м      46 

- Мощность привода (не менее), кВт: 

 накопительный транспортёр    7,5 

 степ-фидер       18,5 

 бревнотаска       11 

 сбрасыватель односторонний    7,5 

 поперечный загрузочный конвейер   1,5 

 

Оборудование для перемещения и сортировки готовой продукции. 

Полученный на станках DKP6 пиломатериал перекладывается на продольный роликовый 

конвейер с секцией сброса, с которого он попадает на поперечный разобщитель. Перекладка 

производиться механизированно, с одновременной визуальной отсортировкой горбыля и 

отходов. 

Далее пиломатериал поштучно сбрасывается с поперечного разобщителя, на входной 

ленточный конвейер линии автоматической сортировки пиломатериалов. Движущийся по 

конвейеру пиломатериал проходит через систему сенсоров линии автоматической сортировки, 

после чего рассортировывается по сечениям. 

Линия сортировки пиломатериалов должна обеспечивать автоматическую сортировку 

пиломатериалов по сечениям, с распределением на 5 карманов.  

Рассортированный пиломатериал из карманов забирается посредством вилочного 

погрузчика и транспортируется на площадку для формирования пакетов. 

Отделение горбыля происходит на 1-м кармане и далее горбыль посредством системы 

транспортеров передается на рубительную машину Laimet HP-21, где происходит его 

измельчение в щепу. Полученная щепа складируется в прицепе трактора и по мере накопления 

транспортной единицы вывозится на котельную. 

 

Перечень оборудования  Кол-во 

Устройства механизированной перекладки с лесопильных станков 

на конвейеры для пиломатериалов и отходов 
2 

Конвейер для досок с секцией сброса 1 

Ленточный конвейер для удаления отходов 1 

Поперечный разобщитель для досок 1 

Линия автоматической сортировки пиломатериалов на 5 карманов 1 

 
Комплектация линии автоматической сортировки пиломатериалов: 

− Входной ленточный конвейер. 

− Система автоматического измерения и управления сортировкой продукции с 

оптическими и ультразвуковыми сенсорами. 

− Ленточные сортировочные конвейеры для рассортировки на 5 карманов. 

− "Зимний пакет" (автоматическая система подогрева гидравлических и электронных 

компонентов при низких температурах). 

− Система удалённого доступа и контроля с программным, и визуальным (IP-

камеры) доступом. 

− Пульт оператора.  

− Шкаф управления. 

 

Цех переработки пиломатериалов (поз. № 3 по ГП) 
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Этапы обработки пиломатериалов: 

1. Установка пакета пиломатериалов на вагонетку автопогрузчиком; 

2. Подача пиломатериалов на участки переработки; 

3. Продольный раскрой необрезных пиломатериалов и двухкантного бруса; 

4. Торцовка в размер по длине обрезных пиломатериалов; 

5. Сбивка упаковочных материалов из отсортированных заготовок (при необходимости); 

6.  Упаковка готовой продукции и выкатка из цеха; 

7. Измельчение кусковых древесных отходов в технологическую щепу; 

8. Выгрузка щепы и мягких древесных отходов (опилок) из накопительных бункеров. 

 
Подача пакета пиломатериалов на участок переработки осуществляется по рельсам с 

помощью маневровой лебедки Т – 66Д (скорость навивки каната на первом слое – 0,46  м/с. 

Подачу вагонетки с пиломатериалами в цех выполняют два лебедчика, прошедшие обучение для 

лиц, пользующихся электролебедкой. 

Пакеты с необрезными пиломатериалами и двухкантным брусом подаются по отдельным 

рельсам к станкам WP-100 и VC 700. На этих станках происходит продольный раскрой 

необрезных пиломатериалов и двухкантных брусьев на обрезные пиломатериалы. Станки 

оснащены направляющим и приемным столами. Размеры столов должны обеспечивать раскрой 

пиломатериалов требуемой ширины и длины. Должны быть точно подогнаны значения рабочей 

высоты столов и станков. 

Многопильные станки работают по принципу надвигания заготовки, зажатой подающими 

вальцами, на вращающиеся пилы, закрепленные на пильном валу на расстоянии, 

обеспечивающем требуемую толщину заготовки. 

Станочник принимает выходящие из станка обрезные пиломатериалы, перекладывает их 

на стол к торцовочному станку, а обрезки сбрасывает на ленточный транспортер. 

Торцовка обрезных пиломатериалов в размер по длине производится на торцовочных 

станках с нижним расположением пилы СТБ 002 – 2 ед. Станки дополнительно оснащены 

загрузочным и разгрузочным столами с неприводными роликами. Размеры столов должны 

обеспечивать раскрой пиломатериалов и получение заготовок требуемой длины и ширины. 

Крышки столов должны быть на одном уровне с плитой рабочего стола станка. Для перерезания 

пиломатериала станочник, находясь на расстоянии 0,5 м от пилы, продвигает пиломатериал по 

направляющей линейке загрузочного стола на необходимую длину установленную упором и 

нажимает ногой на педаль. Прижим опускается, прижимая заготовку к столу, затем поднимается 

пила и отпиливает заготовку. Отторцованные заготовки станочник складывает на стол. Перед 

укладкой в пакет, укладчик осматривает заготовки на наличие недопустимых пороков.     

Отсортированные заготовки укладчики укладывают на вагонетки для формирования 

транспортных пакетов и пакетов готовой продукции. Кусковые отходы деревообработки 

сбрасываются на ленточный транспортер и подаются в рубительную машину. 

Сбивка упаковочных материалов из отторцованных заготовок проиводится на столе для 

сбивки. 

Сформированный пакет заготовок стягивается поясами  упаковочной лентой при помощи 

лентообвязывающего устройства на вагонетке и выкатывается из цеха. 

Кусковые отходы, сброшенные на ленточный транспортер на операциях продольный 

раскрой и торцовка в размер по длине подаются в рубительную машину, где измельчаются на 

щепу.  

Щепа из рубительной машины наклонным скребковым транспортером загружается в 

прицеп тракторной тележки и по мере накопления транспортной единицы вывозится на 

котельную. 

 
Транспортные средства, используемые в технологическом процессе. 

 

Наименование и 

марка транспортного 

Назначение Количество, шт. Технические 

характеристики 
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средства 

Автопогрузчик  

вилочный 

(Амкодор-451А) 

 

Транспортировка 

пиломатериалов от линий 

сортировки на склад, 

загрузка автотранспорта 

готовой продукцией 

 

2 

(закупаемые) 

Грузоподъемность-

5000 кг. 

Снаряженная масса-

7400 кг. 

Длина – 3880 мм. 

Ширина – 2000 мм. 

Высота – 2650 мм. 

Подъем груза–3300 

мм. 

Фронтальный 

челюстной 

погрузчик 

(Колесный 

погрузчик 

966Н/972Н) 

(закупаемый) 

Подача пиловочника на 

линию сортировки круглых 

лесоматериалов, подача 

отсортированного круглого 

лесоматериала к станкам 

 

1 

(закупаемый) 

Эксплуатационная 

масса-23200 кг. 

Длина – 8830 мм. 

Ширина – 2960 мм. 

Высота – 3580 мм. 

Подъем стрелы–4235 

мм. 

Трактор  

(МТЗ-82.1) 

с прицепом 

 тракторным 

(2ПТС-8) 

 

Для транспортировки щепы 

после рубильных машин в 

зданиях (поз. № 1 и 3 по ГП) 

в котельную. 

 

2 

(существующие) 

Мощность-60кВт 

(81л.с.). 

Эксплуатационная 

масса-4000 кг. 

Длина – 3930 мм. 

Ширина – 1970 мм. 

Высота – 2780 мм. 

Полная масса 

прицепа-10900 кг. 

Длина прицепа – 

6360 мм. 

Ширина прицепа-

2420 мм 

Высота прицепа с 

надставными 

бортами – 2350 мм. 

Лесовоз МАЗ 

(марка 6312С9-8526) 

с 

гидроманипулятором  

(модель VM-10L) 

и прицепом 

(МАЗ 892620-010) 

Транспортировка и выгрузка 

круглых лесоматериалов из 

лесосек на склад цеха (поз. № 

6.1-6.4 по ГП) 

 

8 

(существующие) 

Грузоподъемность 

автомобиля-20800 

кг, 

прицепа – 23500 мм, 

гидроманипулятора 

на min вылете-2910 

кг, 

на max вылете – 

1100 кг, грузовой 

момент – 10 тм, 

масса манипулятора 

- 1900кг. 

Допустимая полная 

масса автомобиля - 

33500 кг. 

Длина – 10530 мм. 

Ширина – 2550 мм. 

Длина прицепа – 

10100 мм. 

Ширина прицепа-
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2550 мм 

Высота прицепа – 

3830 мм. 

 
Предложения по организации складского хозяйства и ремонтно-вспомогательных 

служб 

Транспортировка из лесосек и выгрузка круглых лесоматериалов проводится на площадке 

для складирования круглых лесоматериалов в штабелях, общим объемом 30600 м3 (поз. № 6.1 - 

6.4 по ГП).  

После линии сортировки древесины круглый лесоматериал складируется на площадке для 

рассортированного леса, объемом 2500 м3 (поз. № 4 по ГП). 

Конечный продукт деревообработки хранится под двумя навесами, объемом 650 м3 

каждый (поз. № 5.1 и 5.2 по ГП).   

Ремонтное хозяйство представлено существующим ремонтно-механическим участком 

предприятия. 

 
Система аспирации и удаление отходов 

Целью установки является – обеспыливание станков обработки (распила) кругляка бревна 

дерева,  с последующей транспортировкой древесных опилок в оперативные бункера.  

Предлагаемые решения:  

В производственном цеху устанавливаются 4 станка по обработке (распилу) бревна 

древесины, D-9 – 2шт. и DКР 6 – 2 шт. 

Проектом предусматривается устройство четырех аспирационных установок АУ-1, АУ-2, 

АУ-3, АУ-4 (1 аспирационная установка на 1 станок)  с размещением аспирационного 

оборудования вне помещений производственного цеха. 

Центробежные уловители типа УЦ-1400-2 и УЦ-1600-2 устанавливаются на оперативные 

бункера, а вентиляторы марки ВР132-30-8-01 устанавливаются рядом с бункерами. 

Воздуховоды аспирационных систем рассчитаны для создания надежно 

транспортирующих скоростей воздуха ( не ниже 23-24 м/с) и толщиной стенок 1мм и 1,5мм. 

 

Компоновка аспирационных установок: 

№ 
Наименование 

оборудования 

Кол-

во, 

шт. 

Количество 

отсасы 

ваемого 

воздуха, 

Q,м3/ч 

Потери 

полного 

давления, 

Р, Па 

Общее 

количество 

воздуха, 

∑Q,м3/ч 

АУ-1 
Станок распира бревна тип 

DКР 6 N2 

2 

 

 

 

2713 

 

800 

 
    5426 

   5% подсосы : 5697 

   
150 м3/ч подсос 

шлюзового затвора 
5847 

Пылеуловитель: Универсальный циклон тип УЦ-1400-2, с коэффициентом очистки 98%,       

вентилятор ВР132-30-8-01, эл. двиг., N=15,0 кВт. 

АУ-2 
Станок распира бревна тип 

DКР 6 N1 

2 

 

 

 

2713 

 

800 

 

 

        5426 

 

   5% подсосы : 5697 

   
150 м3/ч подсос 

шлюзового затвора 
5847 

Пылеуловитель: Универсальный циклон тип УЦ-1400-2, с коэффициентом очистки 98%,       

вентилятор ВР132-30-8-01, эл. двиг., N=15,0 кВт. 
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АУ-3 
Станок распира бревна тип 

D 9 N1 

4 

 

 

 

2713 

1526 

1526 

2713 

800 

 

 

   8478 

 

 

   5% подсосы : 8902 

   
150 м3/ч подсос 

шлюзового затвора 
9052 

     

Пылеуловитель: Универсальный циклон тип УЦ-1600-2, с коэффициентом очистки 98%,       

вентилятор ВР132-30-8-01, эл. двиг., N=22 кВт. 

АУ-4 
Станок распира бревна тип 

D 9 N2 

4 

 

 

 

2713 

1526 

1526 

2713 

800 

 

 

 

 

8478 

 

 

 

   5% подсосы : 8902 

   
150 м3/ч подсос 

шлюзового затвора 
9052 

     

Пылеуловитель: Универсальный циклон тип УЦ-1600-2, с коэффициентом очистки 98%,       

вентилятор ВР132-30-8-01, эл. двиг., N=22 кВт. 

 
Максимальный режим работы аспирационных установок: 

— работа аспирационной установки АУ-1,  16 ч/сут – 2424 ч/год; 

— работа аспирационной установки АУ-2, 16 ч/сут – 2424 ч/год; 

— работа аспирационной установки АУ-3, 16 ч/сут – 2424 ч/год; 

— работа аспирационной установки АУ-4, 16 ч/сут – 2424 ч/год; 

 

Количество уловленных опилок: 

АУ-1 = 4 кг/мин х 60 х 0,98 х 16 = 3763 кг/сут; = 379,96 т/год 

АУ-2 = 4 кг/мин х 60 х 0,98 х 16 = 3763 кг/сут; = 379,96 т/год 

АУ-3 = 5,6 кг/мин х 60 х 0,98 х 16 = 5376 кг/сут; = 542,97 т/год 

АУ-4 = 5,6 кг/мин х 60 х 0,98 х 16 = 5376 кг/сут; = 542,97 т/год. 

Уловленные опилки направляются на вторичную переработку (производство пиллет - 

планируемые намерения по объекту «Реконструкция здания отделения измельчения древесины с 

организацией производства топливных гранул по пер. Стахановскому, 7/27 в г. Витебске»). 

В процессе работы технологии  оработки бревна древесины  основным загрязняющим 

веществом, выбрасываемого в атмосферу, будет являться пыль древесных опилок. 

Среднестатистическая дисперсность опилок: 

- влажность 50-80%; 

- габаритные размеры частиц 1-30мм. 

Предварительные данные расчета выбросов от аспирационных установок 

предполагаемым производством: 

Источник 1 (АУ-1)  

Аспирационная установка обеспыливает станок тип DКР 6 N2, в качестве пылеуловителя 

применяется универсальный циклон типа УЦ-1400-2, степень очистки которого 98%. 

Загрязняющее вещество — древесные опилки. 

Объем загрязненного воздуха выбрасываемого в атмосферу  Q=5847 м3/ч. 

Среднее значение концентрации пыли в воздухе отходящим от станкасоставляет  4 

кг/мин. 

Среднее значение концентрации пыли (опилок) на выходе после пылеуловителя: 
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( 4 кг/мин х 60) – (4 кг/мин х 60 х 0,98) = 4,8 кг/ч, = 0,0013 кг/с. 

Диаметр выхлопного воздуховода 400 мм, V= 13 м/с, высота устья выхлопа  h = 10 м от 

уровня земли. 

Источник 2 (АУ-2)  

Аспирационная установка обеспыливает станок тип DКР 6 N1, в качестве пылеуловителя 

применяется универсальный циклон типа УЦ-1400-2, степень очистки которого 98%. 

Загрязняющее вещество — древесные опилки. 

Объем загрязненного воздуха выбрасываемого в атмосферу  Q=5847 м3/ч. 

Среднее значение концентрации пыли в воздухе отходящим от станкасоставляет  4 

кг/мин. 

Среднее значение концентрации пыли (опилок) на выходе после пылеуловителя: 

( 4 кг/мин х 60) – (4 кг/мин х 60 х 0,98) = 4,8 кг/ч, = 0,0013 кг/с. 

Диаметр выхлопного воздуховода 400 мм, V= 13 м/с, высота устья выхлопа  h = 10 м от 

уровня земли. 

Источник 3 (АУ-3)  
Аспирационная установка обеспыливает станок тип D-9 N1, в качестве пылеуловителя 

применяется универсальный циклон типа УЦ-1600-2, степень очистки которого 98%. 

Загрязняющее вещество — древесные опилки. 

Объем загрязненного воздуха выбрасываемого в атмосферу  Q=9052 м3/ч. 

Среднее значение концентрации пыли в воздухе отходящим от станкасоставляет 5,6 

кг/мин. 

Среднее значение концентрации пыли (опилок) на выходе после пылеуловителя: 

(5,6 кг/мин х 60) - (5,6 кг/мин х 60 х 0,98) = 6,72 кг/ч, = 0,0019 кг/с. 

Диаметр выхлопного воздуховода 500 мм, V= 12,8 м/с, высота устья выхлопа  h = 10 м от 

уровня земли. 

Источник 4 (АУ-4)  

Аспирационная установка обеспыливает станок тип D-9 N1, в качестве пылеуловителя 

применяется универсальный циклон типа УЦ-1600-2, степень очистки которого 98%. 

Загрязняющее вещество — древесные опилки. 

Объем загрязненного воздуха выбрасываемого в атмосферу  Q=9052 м3/ч. 

Среднее значение концентрации пыли в воздухе отходящим от станкасоставляет 5,6 

кг/мин. 

Среднее значение концентрации пыли (опилок) на выходе после пылеуловителя: 

(5,6 кг/мин х 60) - (5,6 кг/мин х 60 х 0,98) = 6,72 кг/ч, = 0,0019 кг/с. 

Диаметр выхлопного воздуховода 500 мм, V= 12,8 м/с, высота устья выхлопа  h = 

10 м от уровня земли. 

 
В  цеху пиломатериалов устанавливаются 4 станка по обработке пиломатериалов из  

древесины, торцовочный станок СТБ 002-01 – 2 ед., многопильный станок WР-100 – 1 ед., 

многопильный станок VC-700 – 1 ед. 

Проектом предусматривается устройство одной  аспирационной  установки АУ-5,  с 

размещением аспирационного оборудования вне помещений производственного цеха 

пиломатериалов. 

Центробежный уловитель типа УЦ-1400-2  устанавливается на оперативном  бункере, а 

вентиляторы марки ВР132-30-8-01 устанавливаются рядом с бункером. 

Воздуховоды аспирационных систем рассчитаны для создания надежно 

транспортирующих скоростей воздуха ( не ниже 22 м/с) и толщиной стенок 1мм и 1,5мм. 

Аспирационная установка рассчитана на работу одновременно на работу четырех 

станков. При случае работы не всех 4-х станков (примерно 2-х или 1-го), обязательное условие 

работы аспирационной установки – шиберные задвижки, установленные на воздуховодах у 

станков, должны быть всегда открыты. Работа аспирационной установки при закрытых 

шиберных задвижках (одной или двух) запрещается, так как при уменьшении объема воздуха в 
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воздуховодах может , за счет снижения скорости потока, отложения опилок и забиванию 

воздуховодов. 

 

Компоновка аспирационных установок: 

№ Наименование оборудования 

Кол-

во, 

шт. 

Количество 

отсасы 

ваемого 

воздуха, 

Q,м3/ч 

Потери 

полного 

давления, 

Р, Па 

Общее 

количество 

воздуха, 

∑Q,м3/ч 

АУ-5 

Многопильный станок WР-

100 

Многопильный станок VC-

700 

Торцовочный станок СТБ002-

01 №1 

Торцовочный станок СТБ002-

01 №1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

      2487 

 

2487 

 

622 

 

622 

 

400 

 

400 

 

400 

 

400 

 

 

 

 

6218 

 

 

 

 

   5% подсосы : 6529 

   
150 м3/ч подсос 

шлюзового затвора 
6679 

Пылеуловитель: Универсальный циклон тип УЦ-1400-2, с коэффициентом очистки 98%,       

вентилятор ВР132-30-8-01, эл. двиг., N=15,0 кВт. 

 

 

Максимальный режим работы аспирационных установок: 

— работа аспирационной установки АУ-5,  8 ч/сут – 2112 ч/год; 

 

Количество уловленных опилок: 

АУ-5 = 12 м3 /смену  х (80кг/м3 х 3) х 0,98  = 2822 кг/сут; = 248,3 т/год 

Уловленные опилки направляются на вторичную переработку (выработка пеллетов). 

RWN - Шлюзовые затворы для древесной щепы 
Шлюзовые затворы RWN с квадратным входом состоят из чугунного корпуса, ротора 

с V-образными секциями, изготовленного из высокопрочной стали HARDOX, привода 

и крышки корпуса. Щепа разрезается лопастями ротора и пластиной установленной на корпусе 

затвора. 

Питатели укомплектованы мотор - редуктором и вынесенной подшипниковой опорой, 

рассчитанной на высокие радиальные нагрузки. 

Шлюзовые затворы RWN разработаны для контролируемой выгрузки древесной щепы 

или пеллет из силосов, бункеров, пневмотранспортной системы, рукавных фильтров, циклонов. 

Форма лопастей ротора и режущей пластины у входа обеспечивает разрезание древесной 

щепы различных размеров. 

Эксплуатационные качества и технические характеристики и преимущества 

Производительность: от 2,2 до 19,5 литров за оборот 

Различные скорости вращения (10,20,30 об/мин.) 

Возможно изготовление фланцев для соединения с другой продукцией WAM 

Прочная и компактная конструкция 

Разрезающая пластина из HARDOX, закреплённая у входа в затвор, разрезает щепу 

и предотвращает заклинивание питателя. 

Ротор из стали HARDOX 

Рабочая температура в специальной версии от - 20°C до 150°C 

Простой доступ к внутренним механическим частям 
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Опции и аксессуары 

Уплотнения с подачей воздуха или масла 

Прямой привод с мотор-редуктором 

Датчик оборотов 

Двигатель с принудительной вентиляцией 

Термисторная защита двигателя 

 

Снабжение сжатым воздухом. 

В проекте осуществляется снабжение сжатым воздухом потребителей от компрессорных 

станций размещаемых в отдельных помещениях, выгороженных внутри производственных 

зданий  металлической сеткой на высоту более 2 метров.  

Система воздухоснабжения осуществляет подачу сжатого воздуха от компрессорных 

станций к потребителям с давлением начальным 8 бар, перед потребителями в системе ВС-4 

давление редуцируется до требуемого значения -5 бар, устанавливаемыми на трубопроводах 

регуляторами давления «после себя». 

Объемы подаваемого воздуха к технологическому оборудованию, план разводки 

трубопроводов приведены в комплекте чертежей 18-20-ВС проекта. Коэффициенты 

одновременнсти и использования, объемы воздуха оборудования приняты согласно 

технологическому заданию раздела ТХ проекта. 

 Трубопроводы сжатого воздуха выполняются из труб стальных водогазопроводных по 

ГОСТ 3262-75 и шланга высокого давления из ПВХ армированного. 

Прокладка магистральных трубопроводов выполняется с уклоном 0,003 к потребителям, 

подключение потребителей к магистралям выполняется в виде П-образной петли для 

предотвращения попадения конденсата к компрессору. На ответвлениях у потребителей 

предусмотрена установка отключающей шаровой стальной арматуры. 

После монтажа  трубопроводы окрашиваются в соответствии  с требованиями ГОСТ 

14202-69.  

Трубопроводы воздухоснабжения технологического оборудования относятся к V 

категории группе В в соответственно с таблицей Б.1 приложения "Б" ТКП 45-3.05-167-2009. 

 

Внутренний водопровод и канализация 
Водоснабжение 

Ввод противопожарного водопровода устраивается из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 

26-110х4.2 по ГОСТ 18599-2001. 

Для внутреннего пожаротушения установлены 6 пожарных кранов. 

Для размещения комплектов пожарных кранов предусмотрена установка приставных 

пожарных шкафов. 

В здании внутренний противопожарный водопровод предусмотрен из сети сухотрубов. 

Запорная армтура с электроприводом размещена в отапливаемом помещении компрессорной 

поз.4.1 по плану. 

Открытие запорной арматуры предусматривается от кнопок, установленных у пожарных 

кранов. 

Сети водопровода прокладываются под потолком с уклоном 0,002 в сторону ввода. 

Для опорожнения сети водопровода предусмотрен спускной кран. 

Внутренняя сеть водопровода монтируется из стальных электросварных труб Ø 108х3.5 - 

76х3.0 по ГОСТ 10704-91. 

Канализация 

Воды от компрессорных станций отводятся в трапы, далее в наружную сеть ливневой 

канализации внутренней самотечной сетью. 

Сеть внутренней канализации монтируется из полипропиленовых канализационных труб 

Ø 110 мм по ТУ BY 6000 122 97,067-2009 (аналог). 

Расчетные показатели водопровода и канализации 
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Наименование 

системы 

Напор на 

вводе 

Расчетный расход 

м3/сут м3/час л/с 
при пожаре 

л/с 

В2 20,65 - - - 2*5.0 

К3  0,01 0,01 0,002  

 

Раздел наружного водопровод и канализации не разрабатывается. 

 

Отопление и вентиляция 

Отопление помещений операторов электрическое. В качестве нагревательных приборов 

приняты электрические конвекторы со встроенным терморегулятором. Вентиляция помещений 

запроектирована приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. 

Вентиляционные системы представлены В1 и В2 от компрессоров. 

 

 

 

3. Оценка современного состояния окружающей среды региона планируемой 

деятельности 

 

3.1.Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности 

 

3.1.1. Климат 

Климат умеренно-континентальный с преобладающим влиянием морских воздушных масс, 

переносимых циклонами с Атлантического океана. Перемещающиеся с запада на восток циклоны 

приносят зимой потепление, а летом — прохладную дождливую погоду. Также характерно влияние 

сибирского антициклона, приносящего морозную безоблачную погоду в зимнее время. Это и 

обуславливает более суровый климат в сравнении с другими районами страны. 

две трети из них приходятся на апрель—май. Зима наступает обычно в середине ноября, причем 

для этой поры года характерна смена оттепелей и морозных периодов. Во все зимние месяцы 

обычна пасмурная погода. Весна наступает в конце марта, типичен периодический возврат холодов. 

Умеренно тёплое и влажное лето наступает в конце мая. Осенью характерна сырая, ветреная и 

пасмурная погода, в конце часты изморози. 

Климатические характеристики г. Витебска 

Среднегодовая температура +5,1°С; 

Средняя температура января -7,9°С; 

Средняя температура июля +17,8°С; 

Минимальная среднемесячная температура -18°С (февраль 1929); 

Максимальная среднемесячная температура +23,4°С (июль 2010); 

Абсолютный максимум температуры воздуха +37,8°С (июль 2010); 

Абсолютный минимум температуры воздуха –40,6°С (январь 1940); 

Среднегодовое давление на уровне станции – 1015,4 гПа; 

Наиболее высокое среднегодовое давление – 1033,4 гПа (декабрь 1997); 

Наиболее низкое среднегодовое давление – 945,3 (февраль 1999); 

Минимальная среднегодовая сумма осадков – 407 мм (1959); 

Максимальная среднегодовая сумма осадков – 959 мм (2012); 

Минимальная среднемесячная сумма осадков – 0 мм (ноябрь 1993); 

Суточный максимум осадков – 79 мм (июль 1892); 

Среднее количество дней с осадками более 1 мм – 114 ; 

Среднее количество дней с грозами – 24; 

Среднее количество дней с градом – 1,19; 

Среднее количество дней с туманами – 50; 

Наибольшее число дней с туманом – 76 (1982); 

Преобладающее годовое направление ветров – Ю, З, Ю-З; 
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Среднегодовая скорость ветра – 3,6 м/с (1936-2000); 

Среднегодовое число ясных дней по общей облачности – 20; 

Среднегодовое число пасмурных дней по общей облачности – 164; 

Среднегодовое число дней со снежным покровом – 121; 

Средняя дата образования снежного покрова – 3-5 декабря; 

Средняя дата разрушения снежного покрова – 23-28 марта; 

Средняя мощность снегового покрова – 31 см; 

Глубина промерзания почвы – 65 см; 

Максимальная глубина промерзания суглинистых грунтов составляет 142 см; 

Вегетационный период - 185 дней; 

Годовой приход суммарной солнечной радиации составляет 3518 МДж/м2. 

 

Общая продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля градусов составляет 4 

месяца, самым холодным месяцем является январь (- 5,3° С) (рис. 3.1). Таким он бывает в 45% лет. 

 

Рисунок 3.1 - График среднемноголетнего хода температуры атмосферного воздуха 

Источник: http://evitebsk.com 

 

Распределение повторяемости ветра по направлениям представлено в виде розы ветров на 

рисунке 3.2. 

Средняя температура самого холодного месяца (январь) и самого теплого месяца (июль) 

составляет соответственно –5,20С и +20,80С соответственно, коэффициент, зависящий от 

стратификации атмосферы, А - 160, коэффициент рельефа местности – 1, скорость ветра 

повторяемость превышения которой составляет 5% - 7 м/с. 

 

 

Рисунок 3.2 - Среднегодовая роза ветров. 

 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения площадки 

строительства по пер. Стахановскому, 7 в г. Витебска приведены в нижеследующей таблице 

3.1. (по данным (Витебскоблгидромет) письмо от 25.02.2019г. №24-6-14/355.) 

 

Таблица 3.1 - Среднегодовая роза ветров, % 

http://evitebsk.com/w/images/d/d5/Climate.jpg
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 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

январь 6 5 7 15 21 18 20 8 6 

июль 12 11 9 10 12 14 20 12 14 

год 8 8 9 14 19 15 19 8 9 

Мониторинг атмосферного воздуха в г. Витебске проводят на 5 пунктах наблюдений, в том 

числе на 1 автоматической станции, установленной в районе ул. Чкалова. В районах пунктов 

наблюдений с дискретным режимом отбора проб по сравнению со II кварталом 2021 г. в целом по 

городу уровень загрязнения воздуха углерод оксидом возрос на 20 %, аммиаком – на 18 %, азота 

диоксидом – на 11 %, твердыми частицами (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) и 

фенолом – существенно не изменился. По сравнению с III кварталом 2020 г. содержание в воздухе 

углерод оксида уменьшилось на 31 %, аммиака – увеличилось на 16 %, азота диоксида, твердых 

частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) и фенола – существенно не изменилось. 

 В течение III квартала 2021 г. превышения нормативов ПДК зарегистрированы по азота 

диоксиду и формальдегиду. Увеличение содержания азота диоксида до 1,2 ПДК наблюдалось 8 

июля в районе ул. Космонавтов. Максимальные из разовых концентраций твердых частиц 

(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) и аммиака составляли 0,9 ПДК, углерод оксида 

– 0,4 ПДК, этилацетата – 0,1 ПДК.  

Концентрации фенола, бензола, бутилацетата, ксилолов, толуола и этилбензола были ниже 

пределов обнаружения. Содержание в воздухе формальдегида в июле – августе было выше, чем в 

гг. Минск и Могилев, ниже, чем в гг. Гродно, Гомель и Брест. Самый высокий уровень загрязнения 

воздуха формальдегидом среди районов, где проводятся наблюдения, отмечен в районе ул. 

Космонавтов. В этом районе в 10 % проанализированных проб воздуха отмечены превышения 

норматива ПДК в 1,1 – 1,6 раза по формальдегиду. Следует отметить, что содержание 

формальдегида в районе ул. Космонавтов было выше в 3,3 – 6,4 раза, чем в других районах. В 

районах ул. М. Горького и пр. Людникова максимальные из разовых концентраций формальдегида 

были на уровне ПДК, в районе пр. Победы составляла 0,9 ПДК. Концентрации кадмия и свинца, 

как и во II квартале 2021 г., были преимущественно ниже предела обнаружения. В аналогичном 

периоде 2020 г. содержание свинца было несколько больше.  

По данным непрерывных измерений на автоматической станции, расположенной в районе ул. 

Чкалова, по сравнению со II кварталом 2021 г. содержание в воздухе углерод оксида увеличилось 

на 17 %, серы диоксида, азота диоксида и азота оксида – существенно не изменилось. Превышений 

нормативов ПДК по углерод оксиду, серы диоксиду и азота оксидам не зафиксировано. 

Максимальная среднесуточная концентрация азота диоксида составляла 0,4 ПДК, углерод оксида и 

азота оксида – 0,2 ПДК, серы диоксида – были ниже 0,1 ПДК. Концентрации бензола были 

существенно ниже норматива ПДК. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. уровень 

загрязнения воздуха серы диоксидом и азота диоксидом незначительно снизился, углерод оксидом 

– возрос на 13 %, азота оксидом – существенно не изменился.  

По сравнению с результатами наблюдений на СФМ Березинский заповедник средняя за III 

квартал 2021 г. концентрация серы диоксида была выше в 1,9 раза, азота диоксида и азота оксида – 

в 1,5 раза. Уровень загрязнения атмосферного воздуха ТЧ-10 по сравнению со II кварталом 2021 г. 

снизился на 32 %. В аналогичном периоде 2020 г. содержание в воздухе ТЧ-10 было выше на 33 %. 

В III квартале 2021 г., как и во II квартале, превышений норматива ПДК по ТЧ-10 не отмечено. 

Максимальная среднесуточная концентрация ТЧ-10 составляла 0,7 ПДК. Расчетная максимальная 

концентрация ТЧ-10 с заданной вероятностью ее превышения 0,1 % составляла 1,3 ПДК.  

По сравнению с результатами наблюдений на СФМ Березинский заповедник средняя за III 

квартал 2021 г. концентрация ТЧ-10 была выше в 1,2 раза. По сравнению со II кварталом 2021 г. 

уровень загрязнения воздуха приземным озоном снизился на 23 %, а по сравнению с III кварталом 

2020 г. существенно не изменился.  

Превышения норматива ПДК по приземному озону в III квартале 2021 г. не зафиксированы. 
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Максимальная среднесуточная концентрация приземного озона составляла 0,9 ПДК (11 июля). По 

сравнению с результатами наблюдений на СФМ Березинский заповедник в III квартале 2021 г. 

средняя концентрация приземного озона была ниже в 1,1 раза. Согласно рассчитанным значениям 

ИКАВ, состояние воздуха в III квартале 2021 г., как и во II квартале 2021 г., оценивалось как 

хорошее и очень хорошее. По сравнению со II кварталом 2021 г. сократилась доля дней с 

умеренным уровнем загрязнения воздуха приземным озоном. Периоды с удовлетворительным, 

плохим и очень плохим качеством воздуха отсутствовали.  

 

Рисунок 3.3 - Распределение значений ИКАВ (%) в III кв.2021в г. Витебск (ул. Чкалова, 14) 

Источник: https://rad.org.by/articles/vozduh/sostoyanie-atmosfernogo-vozduha-v-3-kvartale-2021-

goda/g-vitebsk.html ©rad.org.by 

 

ОАО «Витебскдрев» включен в перечень юридических лиц, осуществляющих проведение 

локального мониторинга окружающей среды, согласно Постановлению Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 01.02.2007 № 9 с 

последующими изменениями и дополнениями. «Инструкция о порядке проведения локального 

мониторинга окружающей среды». Так же производится отбор проб и проведение измерений в 

рамках производственных наблюдений ООС. 

На предприятии имеется аккредитованная лаборатория «Центральная заводсткая 

лаборатория ОАО «Витебскдрев» аттестат аккредитации № BY/112 2.0250 до 15.08.2025. 

Качественные характеристики выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

атмосферного воздуха на границе СЗЗ и жилой зоны не превышающие предельно допустимые 

концентрации, подтверждаются протоколами проведения измерений в области охраны 

окружающей среды № № 12-ПВ от 06.08.21; 13-ПВ от 10.08.21; 15-ПВ от 06.09.21; 19-ПВ от 

03.02.21. 

Локальный мониторинг загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферный воздух 

проводится ежемесячно по источникам выбросов № 447, 448, 449, 462, 463, 464. 

 

Таблица 3.2 - Качественные характеристики фактических выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух ОАО «Витебскдрев» 

№ 

источника 

выбросов 

Наименование 

ЗВ 

Норматив 

ПДВ 

Фактическая концентрация, по протоколу: 

19-СВ от 

03.02.2021 

13-ПВ от 

10.08.2021 

7-ПВ 

от07.05.2021 

12-ПВ от 

06.08.2021 

15-ПВ от 

06.09.2021 

https://rad.org.by/articles/vozduh/sostoyanie-atmosfernogo-vozduha-v-3-kvartale-2021-goda/g-vitebsk.html
https://rad.org.by/articles/vozduh/sostoyanie-atmosfernogo-vozduha-v-3-kvartale-2021-goda/g-vitebsk.html
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0026 Тв.частицы 50 15,16     

0051 Тв.частицы 50 10,84     

0416 Углерод оксид 1500  667,5    

 

Азота оксид в 

пересчете на 

азота диоксид 

750  434    

 Тв.частицы 300  255,88    

0447 Формальдегид 0,5   0,47 0,46 0,49 

0448 Формальдегид 0,5   0,46 0,43 0,47 

0449 Тв.частицы 50   6,84 6,63 6,54 

0462 Формальдегид 0,5   0,49 0,46 0,49 

 Углерод оксид 600   1,3 4,2 6,7 

 

Азота оксид в 

пересчете на 

азота диоксид 

500   23,2 26 28,7 

 Тв.частицы 50   35,38 38,3 41,73 

0463 Формальдегид 0,6   0,55 0,55 0,56 

 Углерод оксид 600   2,5 4,2 8,8 

 

Азота оксид в 

пересчете на 

азота диоксид 

500   28,7 28,7 30,1 

 Тв.частицы 50   34,82 40,22 43,52 

0464 Формальдегид 0,9   0,79 0,79 0,85 

 Тв.частицы 50   11,19 9,95 10,67 

 

Таблица 3.3 - Качественные характеристики фактических выбросов загрязняющих веществ 

атмосферного воздуха на границе СЗЗ ОАО «Витебскдрев» 

№ точки 

на СЗЗ 

Наименование 

ЗВ 

Норматив 

ПДВ 

Фактическая концентрация, по протоколу: 

08/2021-7 

от 

22.01.2021/ 

1-АВ от 

26.01.2021 

08/2021-23 

от 

25.02.2021/  

2-АВ от 

24.02.2021 

08/2021-32 от 

16.03.2021/  

3-АВ от 

24.03.2021 

08/2021-69 

от 

28.05.2021/  

5-АВ от 

18.05.2021 

08/2021-

148 от 

17.09.2021/  

10-АВ от 

21.09.2021 

1 Оксид углерода 5 0,59     

 Тв.частицы 300 <170     

 Азота диоксид 250 0,2    17 

2 Оксид углерода 5 0,6 0,43 0,73 0,31 0,147 

 Тв.частицы 300 <170 <170 <170 177 179 

 Азота диоксид 250 0,2 0,5 17,2 25,2 25 

3 Оксид углерода 5 0,62 0,46 0,65 0,31 0,46 

 Тв.частицы 300 <170 <170 <170 183 170 

 Азота диоксид 250 0,5 0,7 6,6 27,9 15 

4 Оксид углерода 5 0,63 0,38 0,71 0,31 0,47 

 Тв.частицы 300 <170 <170 <170 173 190 

 Азота диоксид 250 0,5 0,6 9,2 26,6 17 

5 Оксид углерода 5 0,62 0,42 0,78 0,32 0,45 

 Тв.частицы 300 <170 <170 <170 174 170 

 Азота диоксид 250 0,3 0,3 10,5 15,4 15 

 

Анализ комплекса метеохарактеристик показывает, что площадка строительства относится к 

району с малой повторяемостью неблагоприятных погодных условий. Очищению атмосферы 

способствуют особенности годового хода температур, продолжительность осадков, которые 

вымывают примеси. 
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3.1.2.  Рельеф и геоморфологические особенности изучаемой территории.  

Инженерно-геологические условия. Гидрогеология. 

 

Геологическое строение и гидрогеологические условия 

Целью данного раздела является определение особенностей геологического строения, 

выделение литологических разностей, их распространение по площади и глубине для выявления 

возможных путей миграции загрязняющих веществ и защищенности подземных вод, а также 

определение наличия водоносных горизонтов и установление их хозяйственного использования. 

Рассматривается геологическое строение и гидрогеологические условия верхней части 

разреза (четвертичные отложения), испытывающей наибольшую антропогенную нагрузку, а 

также дочетвертичных отложений, к которым приурочены водоносные горизонты, используемые 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Витебска. 

Описание геолого-гидрогеологических условий района исследований выполнено на основе 

имеющихся фондовых материалов и исследовательских работ [4-6]. 

Геологическое строение 

В строении долины р. Зап. Двина и прилегающих к ней водораздельных территорий 

принимают участие отложения четвертичной и девонской систем (рис. 3.4). 

Мощность четвертичной толщи в пределах долинного комплекса р. Зап. Двина обычно не 

превышает 20-30 м. Лишь на отдельных участках, где долина реки наследует рельеф древних 

котловин и ложбин стока, она может увеличиваться до 50-60 м. В районе г. Витебска, где русло 

реки врезается в коренные отложения, в бортах и днище под маломощным аллювием 

обнажаются доломиты верхнего девона. 

Дочетвертичные отложения 

Девонская система 

Старооскольский и швентойский горизонт (Tb^st-sr)распространены повсеместно. Глубина 

залегания его кровли составляет 60,0 м, увеличиваясь к востоку от г. Витебска вверх по течению 

реки до 140-200 м. Максимальная мощность толщи достигает 165 м, в местах выклинивания 

уменьшается до нескольких метров. Представлены отложения песками и песчаниками, 

переслаивающимися с глинами и алевритами. 

Саргаевский и семилукский горизонты (Thsr+sm)представлены единой карбонатной 

толщей, распространенной в центральной и восточной части долины р. Зап. Двина. Залегают 

отложения на глубинах 20-80 м, местами обнажаясь в бортах и днище рек под покровом 

маломощной четвертичной толщи. 

 

Рисунок 3.4 - Геолого-гидрогеологический разрез района исследований. 
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Карбонатные породы представлены преимущественно доломитами, реже известняками, 

часто сильно кавернозными и трещиноватыми мощностью от 5 до 100 м и более. Каверны 

достигают 3-5 м. В основании и в кровле описываемой толщи прослеживаются прослои (1,5-5,5 

м) плотных доломитовых глин. 

Отложения девонской системы перекрыты сплошным чехлом четвертичных пород 

различной мощности и строения, зависящих от современного и дочетвертичного рельефа, 

сформировавшегося в результате ледниковой деятельности в поозерское время. 

Четвертичные отложения 

Разрез осадочной толщи четвертичных отложений в придолинных частях и на водоразделе 

р. Зап. Двина в районе исследований характеризуются наличием моренных отложений 

позерского возраста, перекрытых с поверхности аллювиальными отложениями позерского и 

голоценового горизонтов. 

Суммарная мощность четвертичных отложений составляет 10-80 м, а в пределах 

возвышенностей превышает 10 м. 

Моренные отложения поозерского возраста (glllpz)имеют практически повсеместное 

распространение на водораздельных участках. В долине р. Зап. Двина, начиная от г. Витебска и 

вверх по течению, а также в западной части долины они полностью размыты. 

Поозерская морена выходит на дневную поверхность образуя моренные равнины и 

конечно-моренные возвышенности на водоразделах. Мощность моренной толщи изменяется от 

10-15 м в долине реки до 40-100 м и более в пределах коренного берега. На значительных 

пространствах водораздельных участков морена перекрыта озерно-ледниковыми образованиями, 

а на большей части долины реки - древним и современным аллювием. 

Моренные отложения литологически представлены валунными супесями, суглинками и 

глинами с прослоями песков. В пределах конечноморенных возвышенностей они имеют более 

опесчаненный состав: пески грубые, разнозернистые, песчано-гравийная смесь с гнездами 

супесей и суглинков. Песчаный субстрат имеет мощность 10-30 м, чаще не превышает 10 м. 

Глины встречаются нечасто и имеют мощность прослоев 3-5 м. 

Аллювиальные отложения надпойменных террас (alllpz4)имеют довольно широкое 

распространение в пределах долины р. Зап. Двина. В строении долинного комплекса 

прослеживаются 2 уровня террас. Вторая надпойменная терраса сохранилась лишь 

фрагментарно. Отложения первой надпойменной террасы прослеживаются на большей части 

долины реки. Ширина ее достигает 5-6 км при минимальных значениях 0,5-2,0 км. Терраса 

эрозионно-аккумулятивного типа, поэтому на отдельных участках долины она размыта. 

Аллювий террас состоит из двух фаций: русловой, сложенной разнозернистыми песками 

и песчано-гравийными отложениями мощностью 8-10 м, и пойменной, представленной 

мелкозернистыми песками с прослоями супесей и суглинков мощностью 3-4 м. Общая мощность 

аллювия составляет обычно 1,5-6,0 м, реже возрастает до 15 м. Рельеф поверхности террасы 

местами осложнен эоловыми формами рельефа или перекрыт болотными осадками. 

Аллювиальный пойменный горизонт(aIV) В строении поймы р. Зап. Двина 

прослеживаются два уровня: высокая пойма сложена в основном разнозернистыми 

мелкозернистыми песками. В составе отложений, слагающих низкую пойму, преобладают 

гравелистые пески и гравийногалечный материал. Мощность современного аллювия изменяется 

от 1-4 до 8-15 м, в районе г. Витебска составляет 22,0 м. 

3.1.3. Гидрографические особенности изучаемой территории 

 

Гидрографическая сеть района исследований представлена р. Зап. Двина и Лучеса, которые 

протекают примерно в 0,02 и 3,7 км от участка исследований соответственно. 

Западная Двина - типичная трансграничная река Европы. Вытекает из озера Корякино на 

высоте 221,2 м Валдайской возвышенности, впадает в Рижский залив Балтийского моря. Общая 

длина реки - 1020 км, из них 325 км приходится на Российскую Федерацию, 328 км - на 

Республику Беларусь и 367 км - на Латвию. Водосборная площадь в пределах Республики 

Беларусь составляет 33,2 тыс. км . Крупнейшими притоками реки Западная Двина в пределах 
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Республики Беларусь являются реки Усвяча, Каспля, Оболь, Лучеса, Улла, Дрисса, Диена. В 

зимние месяцы при ледоставе, когда река в основном питается грунтовыми водами, модули 

поверхностного стока по величине наименьшие и в январе-феврале колеблются в пределах 2-5 

л/с (с км). 

В апреле за счет весеннего половодья наблюдается наибольший сток, в это время модули 

поверхностного стока максимальные в году и колеблются в пределах 17-24 л/с (с км2). Весеннее 

половодье на реках сменяется летне-осенней меженью, когда уровни воды на реках достигают 

наиболее низких значений. Ее продолжительность на реках водосбора реки Западная Двина 

составляет 120— 140 суток. 

В июле наблюдается минимальный сток и модули изменяются в пределах 3-6 л/с (с км2). 

Летне-осенняя межень часто нарушается дождевыми паводками. 

Основная доля приточности реки Западная Двина приходится на реки Каспля, Лучеса, 

Улла, Оболь, Дисна и Дрисса. 

Колебания водности в многолетнем разрезе по всему бассейну происходит довольно 

синхронно. Периоды повышенной и пониженной водности охватывают весь бассейн реки 

Западная Двина. 

Доля весеннего стока в среднем составляет 45-60% годового, а сток за летний период равен 

20-35%. Остальная часть стока приходится на зимний период. 

Средний модуль подземного стока бассейна составляет 2,47 л/с (с км ), но величина его на 

территории колеблется в пределах 1,01-5,51 л/с (с км ). 

Русло реки Зап. Двина извилистое, характерны перекаты, острова. Долина реки 

сформировалась всего около 13-12 тыс. лет назад и носит черты неоформленной. Ширина русла 

изменяется от 100 до 300 м, часто встречаются пороги и перекаты (например, выше г. Витебска, 

при впадении реки Дисна и у г. Верхнедвинска). В некоторых местах долина реки узкая, 

каньонообразная с глубиной до 50 м. Выходя на Прибалтийскую равнину, река становится 

полноводной, ширина русла достигает 800 м, а долина расширяется до 5-6 км. 

В речной сети реки Западная Двина, как по количеству, так и по суммарной длине, 

преобладают малые водотоки, в водосборах которых формируется основная часть местного 

речного стока. На участке исследований тальвеги высокой концентрации поверхностного стока 

образуют локальный водосбор. 

Гидрографическая сеть отражает общие закономерности геологического строения 

территории. Одним из основных показателей является густота речной сети. В бассейне реки 

Западная Двина она сравнительно высокая, составляет в среднем 0,52 км/км (по республике -0,44 

км/км2). 

Общий наклон поверхности бассейна с востока на запад определяет господствующее 

направление течения р. Западная Двина. Ее притоки разных порядков имеют самые 

разнообразные, обусловленные рельефом плановые очертания. Долины рек относительно узкие, 

местами (на моренных равнинах) глубоко врезанные, с системой террас. Максимальная ширина 

долины реки Западная Двина достигает 3 км, глубина вреза русла (в пределах Республики 

Беларусь) - более 40 м. 

В III квартале 2021 г. мониторинг поверхностных вод в бассейне р. Западная Двина 

проводился в 45 пунктах наблюдений (на 8 водотоках и 16 водоёмах).  

Содержание растворенного кислорода в воде поверхностных водных объектов бассейна на 

протяжении квартала изменялось от 4,9 мгО2/дм3 до 11,8 мгО2/дм3, дефицит содержания 

растворенного кислорода отмечен в воде  оз. Миорское (4,9 мгО2/дм3) в июле.  

Исходя из значений водородного показателя (рН=6,7-8,6), реакция воды в бассейне р. 

Западная Двина характеризуется как нейтральная,  слабощелочная  и щелочная (по 

классификации А.М.Никанорова). Содержание взвешенных веществ в воде фиксировалось от 1,5 

мг/дм3 до 6,1 мг/дм3 и не превышало норматив качества воды. В III  квартале 2021 г. среднее 

значение удельной электрической проводимости составило 316,04 мкСм/см, максимальное – 

456 мкСм/см в воде р. Каспля в сентябре.  

В III  квартале 2021 г. температура воды поверхностных водных объектов составляла 13,4-

29,4 °С, что выше показателей, лимитирующих жизнь в водной среде. Прозрачность водоемов 
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была не менее 0,7 м (оз. Добеевское). 

 Минеральный состав воды поверхностных водных объектов бассейна р. Западная Двина 

соответствовал нормальному функционированию водных экосистем: кальций – 24,6-59 мг/дм3, 

магний – 7,4-27 мг/дм3, гидрокарбонат-ион – 95,6-223 мг/дм3, хлорид-ион – 3,9-39,3 мг/дм3, 

сульфат-ион – 3,6-20,4 мг/дм3.  

Среднее значение минерализации воды (241,84 мг/дм3) в III  квартале 2021 г. характерно 

для природных вод со средней минерализацией, максимум показателя зафиксирован в воде оз. 

Миорское (348 мг/дм3) в июле.  

Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) не превышало норматив 

качества воды (6,0 мгО2/дм3) и варьировало от 0,91 мгО2/дм3 до 4,5 мгО2/дм3. Повышенное 

содержание трудноокисляемых органических веществ (по ХПКCr) зафиксировано в 86,8 % проб. 

Содержание данного показателя варьировало от 15,9 мгО2/дм3 в воде оз. Селява в июле до 

76,6 мгО2/дм3 (2,6 ПДК) в воде оз. Добеевское в июле. Необходимо отметить, что данный 

показатель является приоритетным для бассейна р. Западная Двина.  

Сравнительный анализ гидрохимических данных за III  квартал 2021 г. и аналогичный 

период 2019 – 2020 гг. показал, что снизилась антропогенная нагрузка по фосфору общему. 

Следует отметить, что содержание нитрит-иона и фосфат-иона  увеличилось в III квартале 

2021 г. по сравнению аналогичными периодами 2019 – 2020 гг. (рисунок 3.5).   

 
 Рисунок 3.5 – Количество проб воды с повышенным содержанием биогенных веществ (в % 

от общего количества проб) и органических веществ (по ХПКCr), отобранных из поверхностных 

водных объектов бассейна р. Западная Двина в III квартале 2019 – 2021 гг.    

 

Содержание нитрит-иона в воде поверхностных водных объектов бассейна р. Западная 

Двина варьировало от 0,0013 мгN/дм3 до 0,0305 мгN/дм3. В III квартале 2021 г. превышения 

норматива качества воды по нитрит-иону отмечались в воде р. Западная Двина (г.п. Сураж, ниже 

и выше г. Полоцк, 15,5 км ниже г. Новополоцк, 7,5 км ниже г. Новополоцк)  до 0,0305 мгN/дм3 

(1,3 ПДК), р. Полота (до 0,028 мгN/дм3, 1,2 ПДК), р. Улла (0,027 мгN/дм3, 1,1 ПДК), 

оз. Добеевское (0,025 мгN/дм3, 1,04 ПДК).  

Содержание фосфат-иона в воде поверхностных водных объектов бассейна р. Западная 

Двина варьировало от 0,003 мгP/дм3 до 0,12 мгP/дм3. Превышения норматива качества воды 

зафиксированы в воде оз. Лядно (до 0,12 мгР/дм3, 1,8 ПДК), р. Западная Двина ниже г. Витебск 

(0,096 мгN/дм3, 1,45 ПДК), р. Дисна (0,087 мгN/дм3, 1,3 ПДК).  

Содержание аммоний-иона в воде поверхностных водных объектов бассейна р. Западная 

Двина варьировало от 0,002 мгN/дм3 до 1,13 мгN/дм3. Превышение норматива качества воды 

зафиксировано в воде оз. Миорское (1,13 мгN/дм3, 2,9 ПДК) в июле.  

Превышения норматива качества воды по фосфору общему не наблюдались, его 

концентрации варьировали от 0,009 мг/дм3 до 0,18 мг/дм3 с максимумом в воде оз. Лядно в 

июле. Максимальное количество металлов зафиксировано: по железу общему – до 0,874 мг/дм3 
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(3,1 ПДК) в воде р. Усвяча в июле, по меди – до 0,03 мг/дм3 (8,6 ПДК) в воде оз. Миорское в 

июле, по марганцу – до 0,075 мг/дм3 (2,3 ПДК) в воде р. Каспля в июле, по цинку – 

до 0,018 мг/дм3 (1,8 ПДК) в воде оз. Добеевское в июле. Содержание нефтепродуктов и 

синтетических поверхностно-активных веществ не превышало нормативы качества воды 

(0,05 мг/дм3 и 0,1 мг/дм3 соответственно).  

Источник: https://rad.org.by/articles/voda/sostoyanie-poverhnostnyh-vod-vo-3-kvartale-2021-

g/basseyn-reki-zapadnaya-dvina.html ©rad.org.by 

 

По характеру водного режима р. Лучеса принадлежат к типу равнинных рек, для которых 

характерно смешанное питание с преобладанием снегового. Река Лучеса является левым 

притоком р. Зап. Двина, ее длина составляет 90 км, площадь водосбора 6580 км2. Водосбор р. 

Лучеса расположен в низине, а окраина его захватывает склоны Оршанско- Витебской 

возвышенности. Низина сложена водно-ледниковыми отложениями. Почвогрунты в понижениях 

- суглинистые, на повышенных участках - супесчаные. 

Долина р. Лучеса в рассматриваемом районе - трапецеидальная. Ширина долины в черте 

города Витебска - 200-250 м, в отдельных случаях - до 500 м. Левый склон долины 

преимущественно пологий, высотой 10-15 м, правый умеренно крутой с высотой до 25 м, к 

устью реки склоны выполаживаются. Овражно-балочная сеть развита слабо. Русло реки в 

границах города неразветвленное. Берега крутые, местами обрывистые. Пойма чередующаяся по 

берегам, достигает ширины до 100 м. 

Пойма прерывистая, чередующая по берегам, более развита по левобережью. Открытая, 

луговая, реже заболоченная. Преобладающая ширина ее 300-500 м, наибольшая 0,8 км. Сложена 

супесчаными и суглинистыми грунтами. В половодье затопляется на глубину до 1 м сроком до 2 

недель [3]. 

Русло в верховье свободно меандрирующее, неразветвленное, извилистое, местами 

зарастает. Дно ровное, преимущественно песчаногалечное, на перекатах нередко каменистое. 

Берега чаще крутые, местами обрывистые, супесчаные, поросшие кустарником. Местами 

встречаются выходы грунтовых вод. Ширина русла 20-40 м, наибольшая глубина - 2,5 м, 

наибольшая скорость воды - 0,3 м/с. 

Ландшафтная характеристика 

На территории Республики Беларусь Западная Двина на всем протяжении течет по 

Поозерской физико-географической провинции, для которой характерно сочетание обширных 

лимно-гляциальных равнин, моренных холмов и гряд, камов и холмистых возвышенностей. Река 

течет по хорошо выраженной, глубоко врезанной в коренные и четвертичные породы долине, 

местами с обнажениями песчаников, глин и доломитов. Пойма слабо выражена, характерны 

локальные террасы, на которые распространены луга и кустарники, небольшие участки сосновых 

и смешанных лесов. На склонах долины развиты овраги глубиной 10-20 м. Почвы дерново-

глееватые или глеевые, на склонах - слабоподзолистые, отчасти эродированные. 

Важную роль в преобразовании поверхности играет техногенный морфогенез. Формы 

рельефа на большей части территории г. Витебска трансформированы в результате 

градостроительных, мелиоративных, гидротехнических и других мероприятий. Границы 

геоморфологических структур в ряде случаев сглажены и проводятся только по геолого-

литологическим данным. 

Основными морфометрическими характеристиками долинного комплекса р. Лучеса 

являются ширина долины, границы и ширина поймы, крутизна склонов, вертикальное 

расчленение рельефа. 

Планировочная структура района города на рассматриваемом формируется в результате 

сочетания уникального природного комплекса рек Зап. Двина, Лучеса и урбанизированного 

каркаса в виде транспортной системы и улично-дорожной сетью, увязанной с основными 

внешними транспортными связями. Природный и урбанизированный каркасы образовывают 

планировочную структуру района, представленную отдельными планировочными районами. 

Долины рр. Зап. Двины, Лучесы с сохранившимися лесными массивами, зелеными 

насаждениями и растительностью пойм и берегов, овраги и тальвеги в сочетании с 

https://rad.org.by/articles/voda/sostoyanie-poverhnostnyh-vod-vo-3-kvartale-2021-g/basseyn-reki-zapadnaya-dvina.html
https://rad.org.by/articles/voda/sostoyanie-poverhnostnyh-vod-vo-3-kvartale-2021-g/basseyn-reki-zapadnaya-dvina.html
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существующими городскими «зелеными зонами» образует природный каркас района 

исследований, его ландшафтную основу. Ландшафтно-экологические (или ландшафтно-

планировочные) районы являются своеобразными «экологическими модулями», в пределах 

которых рассчитываются базовые градоэкологические показатели, разрабатываются эколого-

безопасные режимы хозяйственной деятельности, назначаются водоохранные мероприятия. 

Современная экологическая ситуация, сложившаяся в бассейнах рр. Зап. Двина, Лучеса, в 

значительной мере определяется техногенным воздействием города. При этом уровень 

техногенного преобразования зависит от: функционально-пространственной организации 

территории; инженерного обустройства и благоустройства территории; способности природных 

сред к самоочищению 

 

Геолого-гидрогеологические условия участка исследований 

Непосредственно на территории ОАО «Витебскдрев» в геологическом строении принимают 

участие до глубины 45,0 м следующие отложения (сверху вниз): 

1. Техногенные образования (thIV) залегают с поверхности. Мощность отложений может 

составлять 0,3-1,0 и более метров. Представлены отложения насыпными грунтами, состоящими 

из песка разнозернистого, гумусированного, супесчано-суглинистых пород, строительных 

отходов. 

2. Моренные отложения поозерского горизонта (gIIIpz) залегают с поверхности или под 

техногенными образованиями. Мощность отложений достигает 30,0 м. Представлены отложения 

супесчано-суглинистыми моренными отложениями с прослоями и линзами песков. 

3. Саргаевский и семилукский горизонты девонской системы (D3sr+sm) залегают под 

моренными отложениями поозерского горизонта на глубинах 30,0 м. Пройденная мощность 

отложений составляет 15,0 м. Представлены отложения известняками и доломитами 

трещиноватыми и кавернозными. 

Гидрогеологические условия территории исследований характеризуются наличием вод 

спорадического распространения, залегающих в песчаных прослойках и линзах поозерских 

моренных отложений и напорных вод водоносного саргаевского и семилукского карбонатного 

комплекса верхнего девона. Указанный водоносный комплекс используется для хозяйственно-

питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения мехового комбината. 

 

3.1.4 Почвы 

 

На территории Республики Беларусь наиболее распространены дерновые, дерново-

карбонатные и дерново-подзолистые почвы. Представлены также полугидроморфные 

пойменные (аллювиальные) почвы в долинах рек и гидроморфные почвы (болотные 

низинные, верховые, пойменные) в заболоченной местности. 65,3% пашни относится к 

автоморфным почвам, 28% — к полугидроморфным, 6% — к гидроморфным. По 

механическому составу почвы делятся на глинистые (0,05%), суглинистые (31,6%), 

супесчаные (27,75%), песчаные (31%), торфяные (9,6%). Суглинистые и супесчаные почвы 

чаще задействованы в сельском хозяйстве: доля глинистых и суглинистых почв среди 

пашенных земель составляет 41,5%, супесчаных — 40,3%, песчаных — 12,2%, торфяных — 

6%. В различных областях типы почв заметно различаются: в частности, в Брестской области 

почти треть почв относится к гидроморфным (болотным), а в Могилёвской области их лишь 

9%; в Минской области автоморфных дерново-подзолистых, дерновых и дерново-

карбонатных почв более 60%, в Брестской области — 23%. 

Большая часть почв — кислые, от сильнокислых (pH=2,2—3,2) в гидроморфных 

болотных почвах верхового типа до слабокислых и близких к нейтральной кислотности. До 

конца 1980-х годов в почву ежегодно вносились миллионы тонны извести, но впоследствии 

эти работы замедлились. Тем не менее, средневзвешенный уровень pH с 1966 по 2003 год 

вырос с 4,93 до 5,98, что существенно улучшило условия для ведения сельского хозяйства. 

Неурегулированность кислотности варьируется от 0,02 в Несвижском районе (почвы 

практически не нуждаются в дополнительном известковании) до 0,69 в Лельчицком районе. 
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Бонитет (хозяйственная ценность почвы) большей части почв невысокий, 

высококачественных с хозяйственной точки зрения почв очень мало. Очень низкое качество 

почвы характерно для автоморфных дерново-подзолистых оглеенных снизу песчаных почв 

(2% территории) — 36 баллов, для полугидроморфных иллювиально-гумусовых подзолов 

(1,5% территории) — 20 баллов, для гидроморфных болотных почв верхового типа (2%) — от 

20 баллов и ниже (последние практически непригодны для ведения сельского хозяйства), а 

также ряда других. В зависимости от механического состава качество одного и того же типа 

почвы может сильно различаться (в частности, песчаные полугидроморфные аллювиальные 

почвы оцениваются в 37 баллов, супесчаные — в 59 баллов, суглинистые — в 74 балла). 

Самым высоким качеством характеризуются автоморфные дерновые и дерново-карбонатные 

почвы — от 82 до 100 баллов, однако всего в республике их задействовано лишь 21 тыс. га 

(0,2% общей площади пашни)[17 

Земельный фонд области по состоянию на 1 января 2016 года составляет 4005,0 тыс. га 

(19,3 % от земельного фонда Республики Беларусь). В его структуре сельскохозяйственные 

земли занимают 36,8 % - 1474,3 тыс. га, из них пахотные земли 23,9 % - 956,4 тыс. га, лесные 

земли государственного лесного фонда 42,9 % - 1719,6 тыс. га, древесно-кустарниковая 

растительность 7,3 % - 287,3 тыс. га, болота 4,5 % - 180,8 тыс. га, под водой 3,5 % - 141,2 тыс. 

га, под дорогами и другими транспортными путями 1,6 % - 63,6 тыс. га, под улицами 

площадями и другими местами общего пользования 0,6 % - 24,1 тыс. га, под застройкой 1,2% - 

48,2 тыс. га, прочие земли, включая нарушенные 1,6 % - 65,9 тыс. га. 

Сельскохозяйственные организации занимают 41,6 % (1666,0 тыс. га), крестьянские 

(фермерские) хозяйства – 0,7 % (28,7 тыс. га), граждане – 3,9 % (156,6 тыс. га). 

На одного жителя области приходится 0,66 га сельскохозяйственных земель и 0,46 га 

пахотных. Около половины (46,2 %) всех земельных ресурсов и 98,1 % сельскохозяйственных 

земель находятся во владении и пользовании сельскохозяйственных организаций и граждан, 

производителей сельскохозяйственной продукции. 

Согласно почвенно-географическому районированию Витебский район относится к 

Витебско-Лиозненскомагропочвенному району, которые входят в состав северной почвенной 

провинции. Преобладающими почвообразующими породами на территории Витебского 

района являются отложения антропогенновой системы, которыя сплошным чехлом 

перекрывают образования более древних эпох. Наиболее распространены ледниковые 

отложения (озерно-ледниковые, маренные, водно-ледниковые). Почвы на ледниковых 

отложениях обычно средне- и сильнозавалунены. Значительную площадь лессовые 

отложения. Аллювиальные отложения характерны для поймы Западной Двины. Дерново-

подзолистые почвы занимают 43,6%.Распространены по всей территории Витебского района. 

Они развиваются на всех почвообразующих породах, в очень разнообразных условиях. Они 

формируются под широколиственно-еловыми и широколиственно-хвойными лесами в 

условиях промывного водного режима, особенностью которого является отсутствие 

постоянного стока влажности с проникновением ее до грунтовых вод. Сквозное промывание 

почвенной толщи происходит весной и частично осенью, в период дождей.Дерново-

подзолистые заболоченные почвы занимают 9,4%. Формируются под травянистой и мохово-

травянистой лесной растительностью на выравненных и пониженных участках, где 

застаиваются атмосферные осадки или близко расположены мягкие грунтовые воды. Они 

занимают 22,6 % территории и наиболее распространены в Полесье,  на 

Центральноберезинской равнине, Полоцкой низине.Наименьший удельный вес 0,4% имеют 

дерново-карбонатные почвы. Встречаются они как правило небольшими участками и 

формируются на местах выхода на поверхность мелов доломитов, извести и других пород, 

которые имеют значительное содержания карбонатов кальция. Это наиболее плодородные 

почвы.Пойменные дерново-болотные почвы занимают  3,5%. Развиваются под луговой 

растительностью на аллювии разного механического состава. Генетический профиль наиболее 

развит в центральной части поймы, где они формируются на зернистом суглинистом аллювии. 

В пределах прирусловой поймы образуются преимущественно неразвитые или слаборазвитые 

почвы на слоистом песчаном аллювии. Профиль их слабо дифференцирован на генетические 



 

   Формат А4  
горизонты.Торфяно-болотные почвы развиваются в условиях болотного 

почвообразовательного процесса при избыточном увлажнении атмосферными или 

грунтовыми водами. Они занимают 4,3% территории. Генетический профиль состоит из 

торфяного или торфяногосглеевымгоризонтов. Механический состав почв достаточно 

разнообразный, однако среди пахотных угодий преобладают породы суглинистые 77,2%, 

супесчаные 15,6%, песчаные 2,9%, торфяные 4,3%.  Генетический состав почв Витебского 

района: 

1-дерновые и дерново-корбанатные 

2-дерново-подзолистые  

3-дерново-подзолистые заболоченные  

4-пойменные (аллювиальные) заболоченные  

5-торфяно-болотные 

Механический состав почв: 

1-суглинистые 

2- супесчаные  

3-песчаные  

4-торфяные 

 

3.1.5. Растительный и животный мир 

 

Растительность принадлежит да Западно-Двинского геоботанического округа. 

Современный облик растительности сформировался в голоцене, после отступания последнего, 

поозерского, оледенения. Лесная растительность на территории района занимает 32%. Лесные 

формации образуют сосна, ель, дуб, береза бородавчатая и пушистая, осина, ольха черная и 

серая, ясень, граб, изредка — липа мелколистная и клен остролистный Леса классифицируются 

по структуре, сложению ярусов растительности, обилию и составу тех или иных видов деревьев, 

кустарников, трав и мхов.  

Преобладающая лесная формация — сосновые леса; на их долю приходится 30% всех 

лесов. Это обусловлено тем, что сосна характеризуется широким экологическим диапазоном и 

условия произрастания у нее весьма   разнообразны — от песчаных дюн до верховых болот. Леса 

с преобладанием ели занимают 17 % лесопокрытой площади. Ель более требовательна, чем 

сосна, к условиям местообитания. Она растет преимущественно на суглинистых, хорошо 

увлажняемых почвах. Ель тенелюбива, обладает поверхностной корневой системой, легко 

выворачивается ветром. Ее густая пирамидальная крона мало пропускает света, и в ельнике 

всегда сумрачно. Подлесок развит плохо. Немногочисленны и виды травяного яруса. Растут 

лишь самые тенелюбивые растения. Основной тип еловых лесов — ельник кисличный. Он 

занимает плодородные суглинистые почвы и характеризуется самой высокой продуктивностью. 

На менее плодородных, но более увлажненных местах произрастает ельник черничный, на менее 

влажных — ельник мшистый. Широколиственные леса занимают небольшую площадь. Чаще 

встречаются дубовые. Дуб предпочитает почвы, богатые питательными веществами, с 

карбонатными или жесткими, близко расположенными грунтовыми водами. Он теплолюбив, не 

переносит частых весенних заморозков. Поэтому дубовые леса на территории составляют 1 %. 

Мелколиственные леса Белоруссии представлены производными (вторичными) березняками, 

осинниками и ольшаниками. Береза и осина очень светолюбивы, поэтому   в лесу   их рано или 

поздно вытесняют другие растения, особенно хвойные. Березовые леса составляют более 30 % 

площади всех лесов. На сухих водораздельных пространствах преобладает береза бородавчатая, 

на пониженных — береза пушистая. Осина более требовательна к почвенным условиям. Она 

избегает сухие и избыточно увлажненные места. Сероольховые леса занимают 7% площади. 

Производные сероольшаники фитоценотически неустойчивы и в течение одного поколения (50—

60 лет) сменяются елью. Черноольховые леса произрастают повсеместно и занимают обычно 

низинные болота с проточными водами. Их площадь занимает 7%. Луга занимают 41,5 тыс. га. 

Важнейшие особенности лугов определяют злаковые. Они создают в большинстве случаев фон 

травостоя, играют большую роль в почвообразовании, дают основную массу сена и хорошо 
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отрастают после скашивания. Бобовые растения весьма ценны в кормовом отношении, так как 

содержат много белка. Они обогащают почву азотом. Суходольные луга приурочены к 

повышенным элементам рельефа водоразделов и надпойменных террас и увлажняются 

преимущественно атмосферными осадками. Их площадь занимает 49,2%.Онимелкоконтурны, 

часто закустарены, местами завалунены. Различия в составе и качестве суходольных лугов 

обусловлены разнообразием рельефа, почв и грунтов. Абсолютные суходолы располагаются на 

самых высоких элементах рельефа, с резко недостаточным увлажнением почвы. Они 

мелкотравные, разреженные, малопродуктивные. На абсолютных суходолах растут крайние 

сухолюбы: из злаков — овсяница овечья, ястребинка волосистая, чабрец. мятлик обыкновенный. 

В разнотравье преобладают лютики, лапчатки, манжетки, и др. Часто развит моховой покров из 

зеленых мхов. Низинные луга занимают 43,6%. Они приурочены к пониженным элементам 

рельефа водоразделов и надпойменных террас и увлажняются атмосферными осадками и 

грунтовыми водами, часто закустарены ольхой черной, березой пушистой, ивами. Травостои 

состоят из злаковых (щучка, полевицы собачья, белая, вейник сероватый, манники большой и 

наплывающий), осок (дернистая, вздутая, черная, пузырчатая,) со значительным участием 

болотного разнотравья (лютик, раковая шейка, хвощ болотный, калужница и др.). Обычно 

хорошо развит моховой покров. Более продуктивны и ценны по видовому составу травостоя 

пойменные (заливные) луга. Они занимают 7,2%. Развитие животного мира происходило в 

течение длительного времени в тесной связи с формированием рельефа, климата, 

растительности. Наиболее богата и разнообразна по составу фауна широколиственных и 

смешанных лесов, хвойные леса значительно беднее. Типичные представители фауны зоны 

широколиственных и смешанных лесов — дикий кабан, косуля, благородный олень. Дикий кабан 

придерживается заболоченных мест, живет по берегам водоемов. Вообще места обитания зверя 

очень разнообразны, но предпочитает он дубово-грабовые и сосново-дубовые насаждения, 

густые заросли молодых сосняков. Косуля любит разреженные, изобилующие высокотравными 

полянами, перелесками, зарослями кустарников леса. Обычен в лесах и типичный житель тайги 

— лось, встречается небольшими стадами по 3—5 голов, кормом ему служит кора и побеги 

различных деревьев и кустарников, травы. На него разрешена охота по лицензиям. Встречается 

енотовидная собака, ставшая довольно обычным видом елово-широколиственных лесов. Из 

других хищных животных обитают барсук, бурый медведь (охраняемые виды), волк, лисица, 

горностай, рысь, но встречаются они не часто, исключая лисицу. В бассейне реки Западной 

Двины встречается бобр. Мышевидные грызуны (полевая мышь, лесная, желтогорлая)  являются 

типичными обитателями широколиственных и смешанных лесов, встречаются и в хвойных 

лесах. В лесах, имеющих густую подстилку, много насекомоядных: обыкновенный крот, 

обыкновенный еж. Излюбленные места обитания ежа — опушки широколиственных и 

смешанных лесов, светлые рощи, сады, кустарниковые заросли, густых лесов он избегает. Крот 

придерживается и лиственных и хвойных насаждений, живет по опушкам, полянам, на лугах, в 

садах и огородах Животный мир сосновых лесов, особенно вересковых и лишайниковых, беднее 

по сравнению с широколиственными и смешанными лесами. В сосновых лесах по возвышенным 

местам устраивают свои норы лисица и барсук, зимой заходят лось, косуля, изредка дикий кабан. 

В густых молодых сосняках обычен заяц. Водятся обыкновенная белка, лесная рыжая полевка, 

иногда лесная мышь, крот, еж. Более заселены молодые с густым подлеском заросли сосны. 

Богаче и разнообразнее по составу животный мир суборей и еловых лесов. В еловых лесах чаще 

встречаются животные, типичные прежде всего для зоны широколиственных и смешанных лесов 

(кабан, косуля, благородный олень, лесная куница). Богаты леса Белоруссии птицами, особенно 

широколиственные и смешанные. Селятся птицы в лесу неравномерно: гуще заселены опушки, 

небольшие поляны, участки старого леса с густым подлеском. Из промысловых видов наиболее 

важные глухарь, тетерев и рябчик. Глухарь обитает в болотистых хвойных и смешанных лесах, 

тетерев предпочитает заболоченные смешанные леса, поляны, опушки, рябчик живет в 

различных лесах. В широколиственных и хвойных лесах распространены дрозды. В лесах можно 

встретить ястреба-тетеревятника, ястреба-перепелятника, черного коршуна, реже большого и 

малого подорликов, змееяда. Из пресмыкающихся в лесах встречаются гадюка, уж, прыткая и 

живородящая ящерицы. Из земноводных на сырых участках леса многочисленны остромордая и 
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травяная лягушки. Богат лес различными видами насекомых: пильщики, жуки-короеды, майский 

жук, жук-олень, связанный с дубовыми насаждениями, жуки-дровосеки, большой сосновый 

слоник, шелкопряды. Многие насекомые — опасные вредители древесных пород. 

Растительность на территории предприятия представлена 793 единицами деревьев, видовой 

состав которых: липа, береза, верба, тополь, вяз, дуб, ель, облепиха, черемуха, акация, туя, а 

также плодовыми деревьями и др., и кустарниками 38 шт. 

 

3.1.6 Комплексная характеристика природно-территориальных комплексов 

 
Согласно ландшафтному районированию природных ландшафтов территория 

планируемого строительства находится в ландшафтном районе Поозерская провинция 

сельскохозяйственных ПАК, район 1 - Витебско-Лучосский лесохозяйственных и лугово-

пахотных озерно-ледниковых ландшафтов (рисунок 3.6): 

 
Рис. 3.6. Районирование природно-антропогенных ландшафтов Беларуси. 

 

Классификация ландшафтов - это один из способов систематизации, обобщения 

материала, о строении ландшафтов, выявляющий соподчинение ПТК, горизонтальные связи 

между ними. В современной классификации ландшафтов Беларуси высшей 

классификационной единицей принят класс ландшафтов. Следующая единица - тип 

ландшафтов - выделена с учетом биоклиматических факторов. Обособленно два подтипа 

ландшафтов. Следующая единица классификации - роды ландшафтов, объединяющие сходные 

по генезису и времени образования ПТК. Помимо ведущего - генетического фактора род 

ландшафтов обособляется с учетом ряда дополнительных признаков - степени 

дренированности территории, типов почв и растительных формаций. Роды ландшафтов 

занимают строго определенную гипсометрическую ступень, и в их положении над уровнем 

моря прослеживается четкая закономерность. Одни из них - низменные - приурочены к низким 

абсолютным отметкам (85-150 м), другие -возвышенные - к максимальным(200-345 м), третьи 

- средневысотные(150-200 м) занимают промежуточное положение. Так как низменные, 

средне-высотные и возвышенные ландшафты объединяют по несколько родов ландшафтов, 

они выделяются в качестве промежуточной классификационной единицы, названной группой 
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родов. Внутри родов вычленяются подроды ландшафтов, ведущим признаком обособления 

которых является характер поверхностных четвертичных отложений. Ведущим признаком 
выделения самой мелкой единицы классификации - вида ландшафтов - выступает мезорельеф, 

дополнительным - характер растительности на уровне групп растительных ассоциаций. 

Разнообразие мезорельефа и, следовательно, видов ландшафтов обусловлено главным образом 

историей формирования ландшафтов и тем самым подчинено родовым категориям. Что 

касается растительности внутри вида, то она представлена обычно несколькими 

группировками, что предопределено разнообразием мезорельефа, почв, степени увлажнения 

территории. 

Территория района строительства. 

Поозерская провинция занимает северную часть Беларуси. Из-за большого количества 

озер ее чаще называют Белорусским Поозерьем. Провинция вытянута с запада на восток и 

граничит на севере с Литвой, Латвией и Россией. На юг она простирается до границы 

последнего поозерского оледенения. В административном отношении границы провинции 

почти совпадают с Витебской областью. Провинция занимает почти 19 % территории 

Беларуси. 

В тектоническом отношении провинция расположена в пределах трех тектонических 

структур: Белорусской антеклизы на западе, Латвийской седловины на севере и Оршанской 

впадины на востоке. 

Глубина залегания кристаллического фундамента увеличивается с запада на восток.  

По долинам рек девонские отложения местами выходят на поверхность. На большей 

части территории они перекрыты мощным чехлом четвертичных ледниковых отложений. Их 

толща на территории провинции изменяется от 40 до 290 м. Большая мощность четвертичных 

отложений связана с тем, что территория Поозерской провинции 5 раз перекрывалась 

ледниками. 

Поозерская провинция небогата полезными ископаемыми. Тут представлены  в основном 

строительные материалы: пески, песчано-гравийные смеси, кирпичные глины, доломиты. 

Рубовское месторождение последних разрабатывается производственным объединением 

"Доломит". Кроме того, разрабатываются месторождения торфа и сапропелей.  

С деятельностью ледников связано формирование рельефа. Поверхность территории 

провинции имеет чашеобразную форму с Полоцкой озерно-ледниковой низменностью в 

центре. Низменность окаймлена краевыми моренными возвышенностями: Браславской, 

Городокской, Витебской, Ушачско-Лепельской, Свенцянской и равнинами. Абсолютные 

высоты на низменностях и равнинах составляют 130-160 м, на возвышенностях - обычно 170-

200 м. Самый высокий пункт провинции находится на Витебской возвышенности и достигает 

295 м. 

Наиболее характерными чертами рельефа провинции являются его молодость и 

сохранность первичных форм. Холмы обычно имеют крутые склоны. Поэтому, несмотря на 

небольшие абсолютные высоты, тут сформировался рельеф типичных возвышенностей. Не 

случайно один из участков Ушачско-Лепельской возвышенности называют Пышногорами. 

Межхолмные понижения заняты котловинами озера разной формы и происхождения. Речные 

долины - глубокие, без террас и поймы. 

 

В настоящее время естественные ландшафты изучаемой территории антропогенно 

преобразованы. Антропогенное воздействие на ландшафты связано, прежде всего, с 

отведением земель под строительный объект. 

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности могут быть 

особо охраняемые природные территорий, ареалы обитания редких животных и места 

произрастания редких растений. 

Уровень загрязнения компонентов природной среды на рассматриваемой территории 

города обусловлен наличием сложившейся в течение многих десятилетий антропогенной 

(создаваемой населением города, в том числе и легковым автомобильным транспортом) и 

техногенной (от многочисленных предприятий и всего объема грузовых транспортных 

средств) нагрузки на объекты и компоненты природной среды, отдельные элементы которой 
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имеются в г.Витебске. 

Планируемый объект не предполагают качественных и масштабных, в дополнение к 
имеющимся, количественных изменений в использовании природно-ресурсного потенциала 

района размещения объекта и сопредельных городских территорий. 

 

 

 

3.1.7 Особо охраняемые природные территории 

 
Рис. 3.7. Особо охраняемые природные территории Республики Беларуси. 

 

На 01.01.2021 в сеть ООПТ по Витебской области входят: «Березинский биосферный 

заповедник», 2 национальных парка – «Браславские озера» и «Нарочанский» (частично), 25 

заказников республиканского значения, 86 памятников республиканского значения, 66 

заказников и 141 памятник природы местного значения. Площадь ООПТ составляет 401,03 

тыс. га или 10,01 % от площади области. 

Витебским облисполкомом принято решение от 1 декабря 2015 г. № 749 ”Об объявлении 

биосферного резервата «Освейский – Красный Бор» – первого биосферного резервата в 

республике. 

Березинский биосферный заповедник образован 30 января 1925 г. и является самой 

первой официально зарегистрированной особо охраняемой природной территорией области. 

Имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО, награжден европейским дипломом Совета 

Европы для особо охраняемых природных территорий. 

8 особо охраняемых природных территорий (Березинский биосферный заповедник, 

заказники республиканского значения «Освейский», «Ельня», «Козьянский», «Сервечь», 

«Дрожбитка-Свина» и заказники местного значения «Вилейты» и «Голубицкая пуща») 

включены в список водно-болотных угодий международного значения (рамсарские угодья). 
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Из 12 особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь, определенных для 

включения в «Изумрудную сеть Европы», 5 находятся на территории Витебской области 
(Березинский биосферный заповедник, национальные парки «Браславские озера», 

«Нарочанский», заказники «Ельня», «Освейский»). 

Самыми крупными заказниками являются: «Красный Бор» (Верхнедвинский и 

Россонский районы), площадью 35 023,3 га, «Козьянский» (Полоцкий и Шумилинский 

районы), площадью 26 060 га, «Освейский» (Верхнедвинский район), площадью 30 567,38 га, 

«Ельня» (Миорский район), площадью 25 301 га. 

По площади озеро Освейское (4 795 га) занимает второе место в Беларуси. Большинство 

глубоководных озер находятся на территории Витебской области. Самое глубокое озеро в 

Беларуси (53,6 м) – озеро Долгое (Глубокский район). В заказниках «Ричи» (Браславский 

район) и «Гиньково» (Глубокский район) глубина озер составляет 51,9 м и 43,3 м 

соответственно. 

Источник: https://priroda-vitebsk.gov.by/ 

 

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности являются: 

наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых природных территорий, ареалов 

обитания редких животных, мест произрастания редких растений. 

Проектируемый объект расположен в водоохранной зоне реки Западная Двина. 

Предприятие расположено в третьем поясе зон санитарной охраны питьевого водозабора  

20340/69 Воровского.  

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период 

эксплуатации объекта, расположенного в водоохраной зоне р.Западная Двина 

предусматриваются природоохранные мероприятия.  

В целях защиты водных объектов от возможного загрязнения, при дальнейшем освоении 

территорий, обязательным является соблюдение требований Законодательства Республики 

Беларусь в области охраны вод, соблюдение режимов водоохранных зон. 

Анализ имеющихся данных по размещению охраняемых видов животных и растений 

показал отсутствие их в зоне размещения и  эксплуатации объекта.  Непосредственной ценности 

для сохранения фауны и миграционных путей диких животных площадь размещения объекта не 

имеет. 

 

3.2 Социально – экономические условия 

Современный Витебск – это индустриальный центр с высокоразвитой промышленностью, 

наукой и культурой. Численность населения города – 362,949 тыс. человек. Занято в экономике 

города более 158 тыс. человек. 

Приоритетными направлениями работы органов власти города, организаций являются 

выполнение параметров социально-экономического развития, техническое перевооружение и 

модернизация производств, экономия материальных и топливно-энергетических ресурсов, 

обеспечение стабильной работы трудовых коллективов, повышение уровня жизни и решение 

проблем, волнующих витебчан.  

Бесперебойно функционируют бюджетная сфера и объекты жизнеобеспечения населения.  

В 2020 году произведено промышленной продукции в фактических ценах на 

4397,1 млн. рублей, или 107,4% к уровню 2019 года. Удельный вес города Витебска в объемах 

производства Витебской области составил 32,1%. 

Увеличился выпуск в натуральном выражении продуктов пищевых (хлеба из ржаной муки 

– в 3,7 раза; тортов, пирожных и изделий мучных кондитерских, не предназначенных для 

длительного хранения – в 3 раза; филе рыбного, масла рапсового, сыров – 1,4 раза; сыворотки, 

продуктов готовых и консервированных из свинины – в 1,3 раза; масла сливочного, 

изделий  колбасных сыровяленых, сырокопченых, включая салями – в 1,2 раза); изделий из 

натурального меха – в 1,9 раза, косметических средств для ухода за кожей, декоративной 

косметики – в 4,3 раза, приемников телевизионных – в 2,2 раза, оборудования рентгеновского, 

электромедицинского и электротерапевтического – в 2,7 раза, оборудования электрического 
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(проводников электрических с медными жилами – в 1,4 раза, кабелей оптических – в 1,3 раза), 

оборудования холодильного и морозильного и тепловых насосов – в 2,4 раза, мебели – в 1,2 раза 

и других видов товаров. 

В целях повышения конкурентоспособности промышленными предприятиями города 

проводится работа по обновлению ассортимента выпускаемой продукции. В 2020 году 

отгружено инновационной продукции на сумму 226,8 млн. рублей, или 5,2% общего объема 

отгруженной продукции. Инновационную продукцию выпускают 29 промышленных 

предприятий города. 

Внешнеторговый оборот товарами по городу в прошлом году составил 1378,6 млн. 

долларов, в том числе экспорт товаров – 721,3 млн. долларов, импорт – 657,3 млн. долларов. 

Сальдо внешней торговли товарами – «плюс» 64,1 млн. долларов. 

Предприятия и организации поставляли продукцию в 63 страны мира, экспортно-

импортные операции осуществлялись с 98 странами. Главные торговые партнеры города 

Витебска – Российская Федерация, Украина, Германия, Китай, Польша, Литва, Латвия, Италия, 

США, Казахстан, Эстония и Финляндия. 

Основу экспорта составляли: кабельно-проводниковая продукция, обувь, мясо, молочные и 

мясные продукты, полуфабрикаты, лекарственные и ветеринарные препараты, ковры и ковровые 

покрытия, продукция деревообработки, телеаппаратура,  рыбная продукция, пластмассовые и 

упаковочные изделия, торговое оборудование, масла растительные, радиодетали и строительные 

материалы. 

Импортировались инвестиционные товары, сырье для производства продукции, а также ряд 

потребительских товаров, не производимых в республике. 

На развитие экономики и социальной сферы города в 2020 году направлено 587,6 млн. 

рублей инвестиций в основной капитал (темп роста составил 101,5% к уровню января-декабря 

2019 года), из них на строительно-монтажные работы – 346 млн. рублей, или 103,6% к объему 

января-декабря 2019 года. 

Введено в эксплуатацию 122,6 тысяч квадратных метров жилья, или 84,6%  к уровню 

января-декабря 2019 года. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по городу Витебску за январь-

декабрь 2020 года составила 1056,7 рубля (за декабрь – 1317,5 рубля). 

 Организациями города за 2020 год получено более 343 млн. рублей чистой прибыли, в том 

числе промышленными организациями порядка – 203 млн. рублей.Рентабельность продаж в 

целом по народнохозяйственному комплексу города составила 4%, в том числе в 

промышленности – 4,7%.  

Промышленный потенциал города насчитывает более 320 субъектов хозяйствования, в том 

числе основных (крупных) предприятий – 70, из них 36 – имущество которых находится в 

республиканской собственности.  

Доминирующее положение в структуре промышленного комплекса занимают организации, 

осуществляющие производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Их доля в объеме 

промышленного производства – 55,4%. 

На долю организаций горнодобывающей промышленности приходится 1,7% от общего 

объема промышленного производства города, доля предприятий обрабатывающей 

промышленности – 42,8%, в том числе предприятий, основным видом экономической 

деятельности которых является производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, – 

15,9%, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 8,4%, производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 6,4%, текстильное и швейное 

производство – 3,8%. 

Значительный вклад в работу промышленности города вносят ОАО «Витебский 

мясокомбинат», ОАО «Молоко», ООО «ПО «Энергокомплект», СООО «Белвест», ООО 

«Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», ОАО 

«Витебский маслоэкстракционный завод», ОАО «Витебские ковры», ОАО «Витебский комбинат 

хлебопродуктов», УП «Сан Марко», ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Витебский ликеро-
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водочный завод «Придвинье», ОАО «Витебскхлебпром», ООО «Альянспласт», ИПУП «Вик-

здоровье животных», ООО «Рубикон». 

На территории города расположены предприятия, являющиеся единственными в Витебской 

области производителями доломита некальцинированного, ковров и ковровых изделий, одежды, 

аксессуаров одежды и прочих изделий из натурального меха, плит древесностружечных и 

аналогичных плит из древесины и прочих одревесневших материалов, проводов и кабелей 

электрических, рассчитанных на напряжение не более 1000 В (низковольтные) и более 1000 В 

(высоковольтные). 

Каталог крупнейших предприятий 

Производители машин и различного оборудования 

ОАО «Вистан» (производство металлорежущих и деревообрабатывающих станков, станков 

с числовым программным обеспечением) 

ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов» (производство 

электроизмерительных приборов и средств) 

ОАО завод «Визас» (производство металлорежущих и деревообрабатывающих станков, 

станков с числовым программным управлением) 

ОАО «Витязь» (производство телевизоров, DVD проигрывателей, пылесосов, медтехники, 

тротуарной плитки, бордюрного камня, пенополистирольные блоки) 

ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит» (производство конденсаторов, 

резисторов, терморезисторов, воздухонагревательные устройства промышленного и бытового 

назначения, плиты полистирольные) 

ООО «ПО «Энергокомплект» (производство кабеля силового напряжением 0,66, 1, 6, 10, 35, 

110 кВ, проводов различного назначения) 

ОАО «Витебский мотороремонтный завод» (ремонт тракторно-комбайновых двигателей, 

производство сельскохозяйственной техники) 

Легкая промышленность 

ОАО «Знамя Индустриализации» (производство швейных изделий) 

ОАО «Витебские ковры» (производство ковров и ковровых изделий) 

Холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» (участники холдинга: ООО 

«Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», УП 

«СанМарко», ОАО «Красный Октябрь», УП «ВитМа», УП «Витебский меховой комбинат» -  

производство обуви, кожгалантереи, меха и швейных изделий из него) 

СООО «Белвест» (производство обуви кожаной) 

Пищевая промышленность 

ОАО «Витебский мясокомбинат» (производство мясных и колбасных изделий) 

ОАО «Молоко» (производство цельномолочной продукции, сухого обезжиренного молока, 

твердых сыров, казеина и казеината натрия) 

ОАО «Витебскхлебпром» (производство хлебобулочных и кондитерских изделий) 

КПУП «Кондитерская фабрика «Витьба»(производство кондитерских изделий) 

ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» (производство масла рапсового) 

ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» (производство водки и ликеро-

водочных изделий, коньяка) 

Производители строительных материалов 

ОАО «Керамика» (производство строительного кирпича)  

ОАО «Доломит» (производство доломитовой муки и материалов строительных нерудных) 

Филиал «СЖБ-3» ОАО «Кричевцементношифер»(производство железобетонных 

конструкций, строительного раствора) 

Структурное подразделение «Горизонт» ОАО «Жилстрой» (производство железобетонных 

конструкций, стеновых крупных бетонных и силикатных блоков, бетона и строительного 

раствора) 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

ОАО «Витебскдрев» (производство древесноволокнистых и древесностружечных плит, 

деловой древесины, пиломатериалов, блоков дверных и оконных) 

http://www.vistan.ru/
http://www.vistan.ru/
http://www.vzep.vitebsk.by/
http://www.vzep.vitebsk.by/
http://www.vizas.org/
http://www.vizas.org/
http://www.vityaz.com/
http://www.vityaz.com/
http://www.monolit.by/
http://www.monolit.by/
http://www.monolit.by/
http://www.vikab.by/
http://www.vikab.by/
http://www.vmrz.by/
http://www.vmrz.by/
http://www.znamya.biz/
http://www.carpet.vitebsk.by/
http://www.marko.by/
http://www.marko.by/
http://www.marko.by/
http://www.marko.by/
http://www.belwest.com/
http://www.vmk.by/
http://vitmmp.by/site/show/1/0.html
http://www.vhp.by/
http://vitba.by/
http://vitba.by/
http://www.vitba.com/
http://www.vitmez.com/
http://www.vitvodka.by/
http://www.vitvodka.by/
https://vkeram.by/
http://www.dolomit.by/
http://sjb3.by/
http://sjb3.by/
http://sjb3.by/
http://www.zhilstroy.by/
http://www.vitebskdrev.com/
http://www.vitebskdrev.com/
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ЧПУП «Витебская лесопилка» (производство пиломатериалов) 

Производители пластмассовых изделий 

ООО «Альянспласт» (производство тары из полипропилена) 

Химическая и фармацевтическая промышленность 

ООО «Рубикон» (производство лекарственных средств)  

Иностранное унитарное предприятие «ВИК-здоровье животных» (производство средств 

ухода за животными, ветеринарных препаратов) 

Источник : https://vitebsk.gov.by/ 

 

3.2.1. Сведенья о демографической ситуации Витебской области 

 

В 1808 году в Витебске проживало свыше 13 тыс. (10,8; 10,5) человек. Снижение 

численности населения обусловлено превышением числа умерших над числом родившихся на 1 

588 человек (естественная убыль населения). Витебск — третий город по величине численности 

населения в Республике Беларусь. Миграционный прирост за минувший год составил 637 

человек и несколько компенсировал естественную убыль населения: в область за год прибыли 34 

825, выбыли – 34 188 человек. 

На 1 ноября 2012 года численность населения Витебска (вместе с Рубой и Верховьем) 

составляла 369411 человек. Ускорение роста численности населения продолжалось до начала 

Первой мировой войны, в 1913 году в городе проживало 109 тысяч человек. После войны 

население Витебска вновь начало быстро увеличиваться. После распада Советского Союза 

население Витебска начало медленно уменьшаться. 

Статистику в те времена, главным образом, собирали по религиозному и сословному 

составу населения. По Инвентарю 1641 года, в котором перечислены имена и фамилии (вернее, 

прозвища) хозяев усадеб Витебска, можно сделать вывод, что абсолютное большинство 

населения города составляли белорусы. 

Отсюда можно сделать вывод, что на тот момент, их не было вообще, но из других 

документов известно, что некоторое количество евреев в Витебске всё же проживало. Указом 

Александра I от 1823 года всем евреям Витебской и Могилёвской губерний было предписано в 

течении двух лет переселиться в города и местечки. По этой причине еврейское население 

Витебска значительно возросло. 

Численность населения Витебской области сократилась почти на 4 тысячи человек 

Например, некоторые иудеи (1,4% от всего населения города) называли своим родным 

языком русский. Об этом «ННВ» сообщили в главном статистическом управлении Витебской 

области. 

Численность населения 

Город Витебск носит статус административного центра, к крупным населенным пунктам 

можно отнести города Орша, Полоцк и Новополоцк. Область находится на северо-востоке 

страны в средних течениях Западной Двины и верховьях реки Днепра. 

О демографической ситуации в Витебске на 1 января 2021 г. 

По данным главного статистического управления  Витебской области в г. Витебске на 1 

января 2021 г насчитывается 362,949 тыс.чел, в том числе по Железнодорожному району - 51,966 

тыс.чел, Октябрьскому р-ну - 116,174 тыс.чел., Первомайскому р-ну - 194,809 тыс.чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vitebsk-lesopilka.com/
http://www.aliansplast.by/
http://rubikon.by/
http://doctorvic.by/
http://doctorvic.by/
https://vitebsk.gov.by/
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4. Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду при строительстве 

и эксплуатации 

 

4.1 Воздействие на атмосферный воздух 

 

Существующее воздействие на атмосферный воздух 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями фоновых 

концентраций загрязняющих веществ района, в котором будет располагаться объект строительства. Данные 

по фону приняты на основании письма Государственного Учреждения «ВИТЕБСКОБЛГИДРОМЕТ» от 

25.02.2019г № 24-6-14/355 представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ Нормативы качества 

атмосферного воздуха, 

мкг/м3 

Значения 

фоновых 

концентраций, 

мкг/м3 ПДК 

м.р. 

ПДК с.с. ПДК с.г. 

2902 Твердые частицы 

(недифференцированная по 

составу пыль/аэрозоль) 

300 150 100 70 

0008 Твердые частицы с размером 

фракции до 10 мкм 

150 50 40 44 

337 Углерода оксид (II) 5000 3000 500 1373 

330 Серы диоксид (IV) 500 200 50 25 

301 Азота диоксид (IV) 250 100 40 93 

602 Бензол 100 40 10 0,3 

1071 Фенол 10 7 3 0,6 

303 Аммиак 200 - - 43 

1325 Формальдегид 30 12 3 17 

703 Бенз/а/пирен - 5,0 

нг/м3 

1,0 нг/м3 0,74нг/м3 

 
Из анализа таблицы 4 видно, что существующее состояние атмосферного воздуха в районе 

размещения объекта характеризуется как «умеренно загрязненное».  

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, приводятся в таблице 4.1. 
 
Таблица 4.1 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Наименование характеристик Значение 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

Коэффициент рельефа местности 1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

жаркого месяца, Т, оС 

+20,8 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

холодного месяца, Т, оС 

-5,2 

 

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой 

составляет 5 % - 7 м/с. 
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Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ОАО «Витебскдрев»  

ОАО «Витебскдрев»  расположено на одной производственной площадке по адресу:  

г.Витебск, пер. Стахановский, 7, на которой насчитывается 106 стационарных источников 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе оснащенных газоочистными 

установками (ГОУ) – 35. 

Количество наименований значимых выбрасываемых загрязняющих веществ – 41. 

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выбросов 

предприятия составляет – 390,675081 т/год  (согласно Акта (корректировки) инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ ОАО «Витебскдрев» разработанного ОАО «Трест 

Белпромналадка» филиал МСУ «Теплоэнергоналадка» в 2021 году)  и представлен в таблице 4. 

Категория воздействия  природопользователя на атмосферный воздух – II.  

 

Таблица 4 – Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферный воздух ОАО 

«Витебскдрев» 

№ Код 

Наименование ЗВ 

ПДКм.р.

, 
ПДКс.с., 

ПДКс.г.

, 

ОБУВ

, 
Класс Выброс, Выброс, 

п/

п 
в-ва мг/м3 мг/м3 мг/м3 мг/м3 

опасн

. 
г/с т/год 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

1 0301 
Азот (IV) оксид 

(азота диоксид) 
0,25 0,1 0,04 - 2 7,369 120,034 

2 0304 
Азот (II) оксид 

(азота оксид) 
0,4 0,24 0,1 - 3 - 1,863 

3 0303 Аммиак 0,2 - - - 4 0,032 0,334 

4 0703 Бенз/а/пирен  - 0,000005 
0,00000

1 
- 1 0,000005 0,000022 

5 1042 

Бутан-1-ол 

(бутиловый 

спирт) 

0,1 - - - 3 0,002 0,001 

6 0830 Гексахлорбензол - - - 0,013 0 - 0,000 

7 0316 

Гидрохлорид 

(водород хлорид, 

соляная кислота) 

0,2 0,1 0,05 - 2 0,000 0,000 

8 3620 

Диоксины (в 

пересчете на 

2,3,7,8, 

тетрахлордибензо

-1,4-диоксин) 

- 
0,000000000

5 
- - 1 - 0,000000 

9 0130 

Железо и его 

соединения (в 

пересчете на 

железо) 

- - - 0,07 3 0,004 0,002 

10 0124 

Кадмий и его 

соединения (в 

пересчете на 

кадмий) 

0,003 0,001 0,0003 - 1 0,000002 0,000008 

11 0616 

Ксилолы (смесь 

изомеров о-, м-, 

п-ксилол) 

0,2 0,1 0,02 - 3 0,007 0,002 

12 0143 

Марганец и его 

соединения в 

пересчете на 

марганец (IV) 

0,01 0,005 0,001 - 2 0,000 0,000 



 

   Формат А4  

№ Код 

Наименование ЗВ 

ПДКм.р.

, 
ПДКс.с., 

ПДКс.г.

, 

ОБУВ

, 
Класс Выброс, Выброс, 

п/

п 
в-ва мг/м3 мг/м3 мг/м3 мг/м3 

опасн

. 
г/с т/год 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

оксид) 

13 2735 

Масло 

минеральное 

нефтяное 

(веретенное, 

машинное, 

цилиндровое и 

др.) 

0,05 0,02 0,005 - 3 0,003 0,003 

14 0140 

Медь и ее 

соединения (в 

пересчете на 

медь) 

0,003 0,001 0,0003 - 2 0,000 0,000 

15 1048 

2-Метилпропан-

1-ол 

(изобутиловый 

спирт) 

0,1 0,04 0,01 - 4 0,002 0,001 

16 0325 

Мышьяк, 

неорганические 

соединения (в 

пересчете на 

мышьяк) 

0,008 0,003 0,0008 - 2 0,000 0,000 

17 0164 

Никель оксид (в 

пересчете на 

никель) 

0,01 0,004 0,001 - 2 0,000 0,000 

18 0168 

Олово и его 

соединения (в 

пересчете на 

олово) 

0,04 0,02 0,005 - 3 0,000 0,000 

19 1051 

Пропан-2-ол 

(изопропиловый 

спирт) 

0,6 0,2 0,06 - 3 0,004 0,002 

20 1401 
Пропан-2-он 

(ацетон) 
0,35 0,15 0,035 - 4 0,004 0,004 

21 3920 

Полихлорированн

ые бифенилы (по 

сумме ПХБ (ПХБ 

28, ПХБ 52, ПХБ 

101, ПХБ 118, 

ПХБ 138, ПХБ 

153, ПХБ 180)) 

- 0,001 - - 1 - 0,000000 

22 0183 

Ртуть и ее 

соединения (в 

пересчете на 

ртуть) 

0,0006 0,0003 0,00006 - 1 0,000000 0,000001 

23 0184 

Свинец и его 

неорганические 

соединения (в 

пересчете на 

свинец) 

0,001 0,0003 0,0001 - 1 0,000012 0,000050 

24 0330 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, сера 

(IV) оксид, 

сернистый газ) 

0,5 0,2 0,05 - 3 0,016 0,082 

25 0322 Серная кислота 0,3 0,1 0,03 - 2 0,001 0,037 
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№ Код 

Наименование ЗВ 

ПДКм.р.

, 
ПДКс.с., 

ПДКс.г.

, 

ОБУВ

, 
Класс Выброс, Выброс, 

п/

п 
в-ва мг/м3 мг/м3 мг/м3 мг/м3 

опасн

. 
г/с т/год 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

26 0333 Сероводород 0,008 - - - 2 0,000 0,002 

27 2902 

Твердые частицы 

(недифференциро

ванная по составу 

пыль/аэрозоль) 

0,3 0,15 0,1 - 3 8,600 156,498 

28 0621 
Толуол 

(метилбензол) 
0,6 0,3 0,1 - 3 0,004 0,003 

29 0551 
Углеводороды 

алициклические  
1,4 0,56 0,14 - 4 0,002 0,001 

30 0655 
Углеводороды 

ароматические  
0,1 0,04 0,01 - 2 0,002 0,001 

31 0550 

Углеводороды 

непредельные 

алифатического 

ряда 

3,0 1,2 0,3 - 4 0,002 0,001 

32 0401 

Углеводороды 

предельные 

алифатического 

ряда С1-С10 

25 10 2,5  4 0,001 0,000 

33 2754 

Углеводороды 

предельные 

алифатического 

ряда С11-С19  

1 0,4 0,1 - 4 0,024 0,003 

34 0337 

Углерод оксид 

(окись углерода, 

угарный газ) 

5 3 0,5 - 4 6,772 43,022 

35 1555 Уксусная кислота  0,2 0,06 0,02 - 3 0,001 0,003 

36 1071 
Фенол 

(гидроксибензол) 
0,01 0,007 0,003 - 2 0,033 0,284 

37 1325 
Формальдегид 

(метаналь) 
0,03 0,012 0,003 - 2 2,293 68,488 

38 0342 

Фтористые 

газообразные 

соединения (в 

пересчете на 

фтор): 

гидрофторид 

0,02 0,005 0,001 - 2 0,000 0,000 

39 0228 

Хрома 

трехвалентные 

соединения (в 

пересчете на 

Сr3+) 

- - - 0,01 0 0,000 0,000 

40 0229 

Цинк и его 

соединения (в 

пересчете на 

цинк) 

0,25 0,15 0,05 - 3 0,000 0,001 

41 1061 
Этанол (этиловый 

спирт) 
5 2 0,5 - 4 0,004 0,003 

  ИТОГО:      25,182019 390,675081 
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ОАО «Витебскдрев» по характеру деятельности относится к предприятиям по обработке 

древесины и специализируется на выпуске дверных и оконных блоков, древесностружечных, 

древесноволокнистых плит и плит МДФ (MediumDesityFibreboard - MDF) с использованием в 

качестве связующих – синтетических смол. 

Для выпуска изделий вышеуказанной номенклатуры и обеспечения технологического 

цикла на предприятии организованы следующие цеха и участки: 

 Лесоперерабатывающий цех (ЛПЦ); 

 Цех древесноволокнистых плит (ДВП); 

 Цех древесностружечных плит (ДСП) 

 Отделение смол цеха ДСП; 

 Деревообрабатывающий цех (ДОЦ); 

 Электроучасток; 

 Участок сетей; 

 Котельный участок; 

 Ремонтно-механический участок (РМУ); 

 Участок инструментального хозяйства (УИХ); 

 Транспортно-ремонтный участок (ТРУ); 

 Лесопункт; 

 Центральный склад; 

 Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ); 

 Цех МДФ. 

Лесоперерабатывающий цех (ЛПЦ) 

В цеху осуществляется механическая обработка древесины на станках 

деревообрабатывающих – строгальном и погонажном. 

Источник выбросов ЗВ: № 0045. 

Выделяющееся ЗВ: Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль. 

Цех древесноволокнистых плит (ДВП) 

Древесноволокнистые плиты предназначены для использования в изделиях и 

конструкциях, защищённых от увлажнения. 

Древесноволокнистые плиты изготавливаются по мокрому способу производства, 

который состоит из следующих технологических операций: 

1) Подготовка сырья к производству; 

2) Изготовление древесноволокнистой массы 1-ой ступени размола; 

3) Изготовление древесноволокнистой массы 2-ой ступени размола; 

4) Изготовление тонкоразмолотой древесноволокнистой массы; 

5) Приготовление проклеивающих составов; 

6) Проклейка древесноволокнистой массы; 

7) Формирование древесноволокнистого ковра; 

8) Горячее прессование древесноволокнистых плит; 

9) Мойка транспортных и подкладных сеток; 

10) После прессовая обработка ДВП (закалка, увлажнение);  

11) Форматный раскрой древесноволокнистых плит; 

12) Упаковка древесноволокнистых плит. 

Цех ДВП включает в себя следующие отделения: 

 Отделение приготовления щепы; 

 Отделение приготовления массы; 
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 Отделение приготовления клея; 

 Отделение прессования; 

 Склад готовой продукции; 

 Механическая мастерская.; 

 Заточное отделение; 

 Отделение зарядки электропогрузчиков; 

 Компрессорная; 

В качестве сырья для производства ДВП используются: 

1) Древесина дровяная для технологических нужд; 

2) Сырьё древесное тонкомерное. 

Также для производства используются различные химикаты: 

1) Парафины нефтяные; 

2) Кислота серная техническая; 

3) Лигносульфонаты технические порошкообразные; 

4) Смола фенольная марки СФЖ-3014. 

Древесное сырье поступает на открытую площадку железнодорожным и автомобильным 

транспортом в виде круглого леса длиной 1-6 м. Технологическая щепа покупная или 

собственного производства хранится в куче, форма которой усеченный конус, на твердом 

основании. 

Отделение приготовления щепы 

Щепа технологическая образуется в результате рубки дровяной древесины, а также 

отходов лесопильного и деревообрабатывающего производства на рубительных машинах. 

В качестве древесного сырья для производства технологической щепы используется 

кусковые отходы деревообработки и лесопиления, образующиеся в цехе ДОЦ и ЛПЦ 

Щепа, полученная на рубительной машине “BRUKS 1300-М” выбрасывается лопастями 

через трубопровод в кучу хранения щепы вблизи приемного лотка. 

Рубка дровяной древесины в щепу производится на дисковых рубительных машинах 

марки МРН-100. 

Полученную щепу после рубительных машин и щепу, хранящуюся на открытой 

площадке, сортируют. 

Кондиционная щепа с помощью ленточных транспортёров подаётся в бункеры щепы для 

хранения и создания буферного запаса на 40 часов работы цеха. 

Источники выбросов ЗВ: №№ 0053, 0203, 0204. 

Выделяющееся ЗВ: Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль). 

Отделение приготовления массы 

Размол технологической щепы в древесноволокнистую массу осуществляется на 

дефибраторах марки RТ-50 и RТ-70. 

Из разгрузочной воронки бункера щепа вибратором подается в загрузочную воронку, а 

затем в шнековый питатель, обеспечивающий равномерную подачу щепы в вертикальную 

пропарочную камеру и сжатие ее в пробку, препятствующей выходу пара из пропарочной 

камеры. 

В пропарочной камере пробка из щепы распадается и подвергается термической 

обработке. В камеру подается острый насыщенный пар под давлением 0,8-1,2 МПа. Пропарка 

щепы осуществляется при температуре 160-180оС в течение 2-3 минут. За это время щепа 

успевает прогреться до температуры насыщенного пара, промежуточные слои лигнина, 

связывающие волокна древесины, в значительной степени размягчаются и даже плавятся. Это 
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размягчение в очень большой степени облегчает следующее за этим разделение щепы на 

волокна. 

Полученная древесноволокнистая масса со степенью помола 14±1 ДС выходит из 

размольной камеры дефибратора через специальные выпускные клапаны и поступает по 

массопроводу в пароотделитель, где разбавляется оборотной и (или) технической водой до 

концентрации 2,9-3,7%. 

Древесноволокнистая масса 1-й ступени помола хранится в горизонтальном бассейне с 

мешалкой. 

Вторичный размол древесной массы осуществляется в рафинаторах марки RR-50 и RR-70. 

Для облагораживания лицевой поверхности древесноволокнистого ковра и, 

следовательно, готовой плиты используют тонкоразмолотую массу, изготовляемую на дисковой 

мельнице МД-14. 

Готовая тонкоразмолотая древесноволокнистая масса насосом перекачивается в 

расходный бак, откуда самотеком через шиберную задвижку подается в напускной ящик 

наливного слоя отливной машины. 

Древесноволокнистое полотно формируется на отливной машине. 

Формирование ковра происходит на сетке из отливной бронзы моноволокна 

синтетического. 

Источники выбросов ЗВ: №№ 0212÷0216, 0218÷0222, 0305÷0308.  

Выделяющиеся ЗВ: Фенол (гидроксибензол), Формальдегид (метаналь), Твердые частицы 

(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль). 

Отделение приготовления клея 

Технологическая операция приготовления клея состоит из следующих стадий: а) 

приготовление раствора лигносульфонатов; б) приготовление парафиновой эмульсии; в) 

приготовление раствора фенолоформальдегидной смолы; г) приготовления раствора красителя. 

Приготовление раствора лигносульфонатов осуществляется путем растворения в горячей 

воде порошкообразных лигносульфонатов. 

Приготовление парафиновой эмульсии осуществляется по следующей рецептуре: 

гачдепарафинизации – 60 кг; лигносульфонаты – 6 кг; вода – 934 кг. 

Приготовление раствора смолы осуществляется путем разбавления 

фенолоформальдегидной смолы водой в соотношении 1:5. 

Приготовление раствора красителя производиться путем растворения порошкообразного 

красителя в воде. 

Приготовление альбуминового клея производится по следующему рецепту: альбумин - 

60кг; вода - 1200кг; формалин - 1,2кг. 

Источники выбросов ЗВ: №№ 0211, 0338.  

Выделяющиеся ЗВ: Фенол (гидроксибензол), Формальдегид (метаналь). 

Отделение прессования 

Горячее прессование древесноволокнистых плит осуществляется на гидравлическом 

прессе марки РН-р-5325/27 вертикальной конструкции. 

Влажные полотна древесноволокнистого ковра, уложенные на транспортные листы с 

сетками, подаются в загрузочную этажерку, вместимостью 27 шт. После заполнения этажерки 

поддоны с полотнами загружаются в пресс при помощи заталкивателя. 

Готовые древесноволокнистые плиты выгружаются из пресса разгрузочным устройством 

в разгрузочную этажерку одновременно по всем этажам. Плиты отделяются от транспортёрных 

листов и по наклонному транспортёру подаются для загрузки в вагонетки для транспортировки 

на склад готовой продукции или в отделение обрезки. 
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Источники ЗВ: №№ 0225, 0226, 0228, 0229, 0233, 0234, 0236, 0275. 

Выделяющиеся ЗВ: Аммиак, Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), Фенол 

(гидроксибензол), Формальдегид (метаналь). 

Склад готовой продукции 

На складе хранятся готовые древесноволокнистые плиты перед отпуском их 

потребителям. 

Источники выбросов ЗВ: №№ 0232, 0278.  

Выделяющиеся ЗВ: Фенол (гидроксибензол), Формальдегид (метаналь). 

Механическая мастерская 

В мехмастерской для заточки режущего инструмента используется заточной станок. 

Источник выбросов ЗВ: №0333.  

Выделяющееся ЗВ: Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль). 

Заточное отделение 

В отделении установлены 2 заточных станка для заточки цепей бензопил и заточки ножей 

пил. Станки с эмульсионным охлаждением. 

Источник выбросов ЗВ: №0052.  

Выделяющиеся ЗВ: Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), 

Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.), Натрий гидроксид 

(натр едкий, сода каустическая). 

Отделение зарядки электропогрузчиков 

В отделении осуществляется зарядка кислотных аккумуляторных батарей 

электропогрузчиков. 

Источники выбросов ЗВ: №№ 0208, 0209.  

Выделяющееся ЗВ: Серная кислота. 

Компрессорная 

В компрессорной осуществляется производство сжатого воздуха, используемого для 

технологических нужд цеха ДВП. 

Источник выбросов ЗВ: №0237.  

Выделяющееся ЗВ: Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и 

др.). 

Отделение РУ 

В отделении расположены трансформаторы, при работе которых выделяется масло 

минеральное. 

Источник выбросов ЗВ: №0207.  

Выделяющееся ЗВ: Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и 

др.). 

Деревообрабатывающий цех (ДОЦ) 

ДОЦ включает в себя: 

 Машинное отделение; 

 Сборочное отделение; 

 Заточное отделение. 

Машинное отделение 

В отделении производится обработка пиломатериалов, изготовление заготовок для окон и 

дверей на деревообрабатывающем оборудовании. 

Источники выбросов ЗВ: №№ 0035÷0043, 0046. 

Выделяющиеся ЗВ: Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль). 

Сборочное отделение 
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В отделении осуществляется обработка заготовок дверей и евроокон, их сборка, 

приклеивание ДВП к заготовке дверного полотна с применением гидравлического пресса. 

На участке отделки подоконной доски плёнкой ПВХ производится облицовка подоконной 

доски плёнкой ПВХ с использованием полиуретанового клея. Нанесение клея на поверхность 

подоконной доски осуществляется в окрасочной камере методом пневмораспыления. 

Источники выбросов ЗВ: №№ 0028÷0032, 0105, 0106, 0419.  

Выделяющиеся ЗВ: Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), 

Формальдегид (метаналь), Аммиак. 

Заточное отделение 

В отделении на заточных станках производится заточка режущего инструмента 

деревообрабатывающего оборудования. 

Источник выбросов ЗВ: №0377.  

Выделяющееся ЗВ: Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль). 

Электроучасток 
Электроучасток включает в себя: 

 АТС. Зарядная, где производится зарядка кислотных аккумуляторных батарей.; 

 Электроучасток, где производится ремонт электродвигателей с последующей их 

пропиткой лаком МЛ-92; 

Источники выбросов ЗВ: №№ 0083, 0168. 

Выделяющиеся ЗВ: Серная кислота, Бутан-1-ол (бутиловый спирт), Ксилолы (смесь 

изомеров о-, м-, п-ксилол), 2-Метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт), Углеводороды 

предельные алифатического ряда С1-С10, Углеводороды непредельные алифатического ряда, 

Углеводороды алициклические, Углеводороды ароматические. 

Участок сетей 

Участок сетей включает в себя: 

 Теплопункт. Слесарная мастерская, где на заточном станке осуществляется 

заточка слесарного инструмента.; 

 Участок сетей (приёмная камера сточных вод); 

Источники выбросов ЗВ: №№ 0156, 0159, 0160, 0161. 

Выделяющиеся ЗВ: Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и 

др.), Аммиак, Сероводород, Твердые частицы (недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль). 

Котельный участок 

Котельный участок включает котельную, где осуществляется производство тепла на 

технологические нужды предприятия. В котельной установлен паровой котёл GLOBAL G 500/V. 

В качестве топлива используется щепа из среднеплотной древесины. 

Источник выбросов ЗВ: № 0416. 

Выделяющиеся ЗВ: Азот (IV) оксид (азота диоксид), Азот (II) оксид (азота оксид), 

Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), Твердые частицы суммарно, Сера диоксид 

(ангидрид сернистый, сера (IV) оксид), Бенз/а/пирен, Кадмий и его соединения (в пересчете на 

кадмий), Никель и его соединения (в пересчете на никель), Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на свинец). 

Ремонтно-механический участок (РМУ). 

В модельном отделении РМЦ осуществляется изготовление различных моделей на д/о 

станках. 

В заточном отделении РМЦ осуществляется заточка режущего инструмента на заточных 

станках. 
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На кузнечно-сварочном участке термическая обработка металла производится с 

применением горна и печи обжига. 

На участке новой техники для заточки слесарного инструмента используется заточной 

станок 

Источники выбросов ЗВ: №№ 0026, 0075, 0081, 0332, 0362. 

Выделяющиеся ЗВ: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 70, 

Азот (IV) оксид (азота диоксид), Азот (II) оксид (азота оксид), Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), 

Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10, Твердые частицы 

(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль). 

Участок инструментального хозяйства (УИХ) 

На участке производится ремонт и заточка режущего инструмента 

деревообрабатывающего оборудования на заточных станках. 

Источник выбросов ЗВ: №0051. 

Выделяющееся ЗВ: Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 

Транспортно-ремонтный участок (ТРУ) 

В тепловозном депо цеха установлены заточные станки для заточки слесарного 

инструмента, используемого при ремонтных работах. 

В аккумуляторной цеха осуществляется подзарядка кислотных аккумуляторных батарей, 

используемых для автотранспорта. 

В крановом хозяйстве цеха установлен заточной станок для заточки слесарного 

инструмента, используемого при ремонтных работах. 

В отделении зарядки осуществляется подзарядка кислотных аккумуляторных батарей, 

установленных на электропогрузчиках. 

Источник выбросов ЗВ: №№ 0194, 0197, 0387, 0437. 

Выделяющееся ЗВ: Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), 

Серная кислота. 

Лесопункт 

В аккумуляторной лесопункта осуществляется подзарядка кислотных аккумуляторных 

батарей, используемых для автотранспорта. 

Источник выбросов ЗВ: № 0322. 

Выделяющиеся ЗВ: Серная кислота. 

Центральный склад. 

На складе нефтепродуктов в специальном помещении в наземных горизонтальных 

ёмкостях хранятся бензин Аи-92 и дизельное топливо (ДТ), используемые для заправки 

автотранспорта предприятия. 

Источники выбросов ЗВ: №№ 0413, 0414. 

Выделяющиеся ЗВ: Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10, 

Углеводороды непредельные алифатического ряда, Бензол, Толуол (метилбензол), Этилбензол, 

Ксилолы (смесь изомеров о-,м-,п-), Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19. 

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) 

В лаборатории проводятся определение качества поступающих сырья и материалов, 

санитарно-гигиенический и радиологический контроль изделий, сырья и материалов, 

выпускаемых предприятием, исследование образцов плит на физико-механические показатели, 

лабораторные анализы проб воздуха рабочей зоны в цехах предприятия.. В ЦЗЛ имеются 

лабораторные шкафы, гидравлический пресс. 

Источники выбросов ЗВ: №№ 0402÷0404, 0408. 
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Выделяющиеся ЗВ: Формальдегид (метаналь), Толуол (метилбензол), Пропан-2-он 

(ацетон), Этанол (этиловый спирт), Уксусная кислота, Аммиак, Гидрохлорид (водород хлорид, 

соляная кислота), Пропан-2-ол (изопропиловый спирт), Твердые частицы 

(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), Углерод оксид (окись углерода, угарный 

газ), Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.). 

Цех МДФ 

На площадке завода по выпуску древесноволокнистых плит средней плотности МДФ 

располагается склад, на котором складируются древесное сырьё, далее бревна. Брёвна с 

помощью цепного транспортёра ТС 22800/3000 подаются во вращающуюся окорочную машину 

SC 35/9, где происходит снятие коры ножевыми пластинами. Кора отводится с помощью 

ленточных транспортёров TN 10000/900 и TN 8000/900 в силос с подвижным дном CT-SP 12.5/6 

для её дальнейшего использования в качестве топлива в тепловой энергетической котельной. 

Окоренные брёвна подаются в рубительный станок L13T4 с помощью ленточного 

транспортёра TN 3500/900 имеющего металлоискатель. Металлоискатель позволяет остановить 

линию при наличии железных примесей в материале. Рубительная машина измельчает древесное 

сырьё в щепу. 

Полученная щепа шнеком С8000/1200 (извлекается из рубительной машины, ленточным 

транспортёром TN42000/1000 транспортируется на ленточный реверсивный транспортер для 

распределения щепы TN 12000/1000, который равномерно распределят щепу в бункере хранения 

щепы – силос со шнеками перемещения модели SCT 18T. В соответствии со скоростью линии, 

шнеками перемещения щепа извлекается из бункера и ленточными транспортёрами TN 

26000/1000 и TN 15000/800 подаётся на участок очистки.  

Система извлечения металлических примесей – магнит М 700 удаляет оставшиеся 

металлические частицы. Перед дальнейшей обработкой щепа очищается. Система очистки 

действует по принципу сухой сортировки и состоит из 2 этапов: на первом этапе с помощью 

роликового сортировщика Dyn 1-4000-2200 удаляется крупный материал, на втором этапе 

воздушный очиститель 150МС удаляет тяжёлые примеси, такие как камни с помощью 

гравиметрической воздушной сепарации.  

Очищенная щепа шнеком С 4300 подаётся в пневмотранспорт высокого давления СТ-АР, 

который транспортирует её через загрузочный циклон рафинера в рафинёр. 

Производство волокна и сушилка: 

Щепа из конического силоса рафинера питающим шнеком подаётся в вертикальный 

варочный котёл рафинера (устройство предварительной обработки паром). Конический 

питающий шнек формирует из материла пробку, устойчивую к давлению пара и непрерывно 

питает варочный котёл, где поддерживается давление насыщенного пара 6-8 Бар. 

В варочном котле постоянно поддерживаются определённый уровень щепы, время 

разогрева и варки. Под воздействием температуры и давления пара 6-8Бар, связующий агент 

древесины "лигнин" пластифицируется, и древесные волокна расщепляются с приемлемым 

поглощением энергии.  

Из варочного котла проваренная щепа поступает  в рафинёр с помощью специального 

шнекового транспортёра. Размол щепы на волокна осуществляется размольными дисками 

рафинера (вращающийся  диск и статор), изготовленными из износоустойчивой стали, на 

которых закреплены размалывающие сегменты. Благодаря давлению пара внутри рафинёра 

волокно непрерывно  выбрасывается  через продувочный  клапан и  по массопроводу (blowline) 

поступает в трубу сушилки. 
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Клеевая смесь впрыскивается в трубу массопровода (blowline - BL 100). В сушилке 

осмолённое волокно пропускается через горячий воздушный поток и проходит за считанные 

секунды через всю систему. 

Волокно высушивается до конечной влажности прибл. 8 - 12%. В циклоне сушилки 

волокно отделяется от газо-воздушной смеси и через поворотные клапана разгружается на шнек 

реверсивный С 10800/1250, который при пожаре отводит материал из процесса в шахту для 

отходов. 

Источники выбросов ЗВ: №№ 0473, 0474, 0462, 0463. 

Выделяющиеся ЗВ: Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), 

Азот (IV) оксид (азота диоксид), Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), Формальдегид 

(метаналь). 

Линия дозирования, клеенанесение и воздушная очистка 

При клеенанесенеии в Blowline BL 100 клеевая смесь (клей сырец + добавки) 

впрыскивается через форсунки в трубу массопрвода «blowline».  

Клей-сырец поступает ж/д или автотранспортом и перекачивается насосами в резервуары 

хранения. Карбамид (мочевина), отвердитель (сульфат аммония), парафин, доставляются 

автотранспортом и разгружаются на складе хранения компонентов. Для подачи в композицию 

эти компоненты растворяются, подготавливаются в емкостях и подаются в расходные ёмкости 

(боксы дозирования). 

Высушенное и осмолённое  волокно поступает в сепаратор SP 18, в состав которого также 

входит: разгрузочный  шнек С4000/1250, система пневмотранспорта – вентиляторные установки, 

соединенные трубами и циклон сбора волокна,  

установленный над формовочной машиной модели F.MDF 2500/1N. Сепаратор отделяет 

волокно от инородных частиц и скомковавшегося материала. 

Отобранное, пригодное для формирования и прессования волокно, пневмотранспортом 

подаётся в циклон, находящийся над  формашиной  F-MDF 2500/1Т. Отделенный от волокна 

воздух по пневмотранспорту отделения комков  ТР 150 подаётся на фильтр пыли FP 24/92. 

Отходы (отделенные частицы) выгружаются шнеком с поворотным клапаном и в дальнейшем 

используются в качестве топлива в тепловой энергетической котельной. 

Сухое осмоление волокна 

Система состоит из гравиметрической установки, которая приготавливает и дозирует 

клеевую смесь с компонентами, весового бункера для волокна, имеющего функцию взвешивания 

и выравнивания волокнистого ковра. Из бункера волокно поступает в специальную 

соединительную воронку, в которой смонтированы  

инжекционные форсунки, создающие «туман» из распылённой смолы, равномерно 

покрывающей волокно. 

Клеевая смесь состоит из различных  компонентов, смешиваемых в определенных 

пропорциях согласно технологическому регламенту. Она дозируется  в  волокно, исходя из его 

количества, проходящего через воронку. Осмолённое волокно во время прохождения через 

трубопровод обволакивается волокном вторичного использования, взятым с линии 

формирования, которое  подаётся  на стенки трубопровода, во  избежание его загрязнения, и 

вентилятором и поворотными клапанами, устанавливаемыми под циклоном подается на 

ленточный транспортер для волокна и далее в сепаратор SP 18 на операцию воздушной очистки. 

Участок прессования: 
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Формовочная машина F-MDF 2500/1Т состоит из загрузочной воронки, механической 

формашины, бункера дозирования волокна с нижней лентой покрывающей всю необходимую 

ширину. Древесноволокнистый ковер формируется на ленте формирования «1». 

Выравнивание и регулирование ковра SMDF 2500/1T выравнивающими вальцами делает 

поверхность ковра однородной, излишки ковра отправляются вновь на формашину по 

пневмотранспорту линии формирования и через соответствующий циклон сбора волокна. После 

выравнивания ковёр взвешивается на весах ковра Imal ВРМ и скорость нижней ленты 

формашины регулируется в целях  поддержания постоянного веса ковра.  

Затем ковёр подаётся формирующей лентой на предварительный непрерывный 

подпрессовщик для уменьшения толщины ковра и облегчения его транспортировки.  

После подпрессовщика предусмотрен обнаружитель металлов DT2000. В последующем  

отрезке линии формирования волокнистый ковёр обрезается донужного формата горячих плит 

пресса по длине двумя циркулярными пилами и по ширине. Излишки обрезанного ковра 

подаются враспределительное устройство. 

Неправильно насыпанный ковёр, с дефектами и содержанием металлических примесей 

механизмом загрузки в пресс/выбраковки сбрасывается в разгрузочную воронку выбраковки 

ковра. Пневмотранспорт ошибочной насыпки ТР50 через циклон подаёт материал в силос с 

подвижным дном  СТ - SP12-5/6. Отбракованный ковер в дальнейшем используются в качестве 

топлива в тепловой энергетической котельной. 

Подпрессованный материал подаётся в однопролетный пресс с нагревательным контуром 

и гидродинамический агрегат. В прессе, под действием высокой температуры и давления 

осмоленный и сформированный древесноволокнистый ковер доводится до требуемой толщины и 

качества, формируются плиты. Температура прессования создается нагретым в тепловой 

энергетической котельной диатермическим маслом, которое поступает по нагревательному 

контуру, выполняющего также функцию термического уравновешивания структур пресса, и 

циркулирует по нагревательным каналам плит.  

Внутри горячего пресса клей полимеризируется до стабильной консистенции, ковёр 

сжимается до тех пор, пока не достигнет нужного удельного веса и требуемой толщины. Горячее 

прессование основано на 3-х основных параметрах: давлении, температуре, времени 

прессования.  

Парогазовая смесь, образующаяся при прессовании, улавливается вытяжкой над прессом, 

установленной над прессом. Пылевая фракция от циклона сбора волокна линии формирования 

пневмотранспортом линии формирования направляется на фильтр FP 24/92 и затем, с помощью 

пневмотранспорта  высокого давления ТР 800 поступает в силос пыли CT-ES. 

Источники выбросов ЗВ: №№ 0445, 0447, 0448, 0451, 0459, 0464, 0468-0470. 

Выделяющиеся ЗВ: Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), 

Формальдегид (метаналь). 

Передвижение и охлаждение отпрессованных плит 

Каждая плита взвешивается по-отдельности, вес автоматически записывается в системе. 

Плита достаточной толщины охлаждается в веерном охладителе, тонкие плиты сразу же 

укладываются в стопку. 

Выгрузка отпрессованных плит из пресса производится рольгангом выдачи плит, который 

выдает их на 3-х секционный рольганг, состоящий из роликового транспортера с весами DP 

2600/10000R и роликового транспортера DP 2600/10000. В центральной части 3-х секционного 

рольганга установлены весы ВРР для взвешивания  готовых плит.  
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Беспрерывная поперечная пила с подвижной кареткой DP STC и продольная пила DP SL 

обрезки кромок доводят основную плиту до требуемых размеров, затем роликовый транспортер 

DP 2600/4000R подаёт плиту на следующий участок контроля качества.  

Пневмотранспорт ТР 20000 собирает пыль от распила плит и обрезки кромок и подаёт её 

через входящий в её состав разгрузочный циклон,который установлен над силосом с подвижным 

дном CT-SP 12.5/6 на последующее сжигание в тепловой энергетической котельной.  

Далее плита движется по роликовому транспортеру DP 2600/4000R к вращающемуся 

веерному охладителю плит DP-RP 36, в котором плиты охлаждаются до требуемой температуры. 

При помощи роликовых транспортеров DP 2600/4000 R, DP 2600/4000 R, выравнивающих 

роликов DP 2600 и роликового транспортера DP 2600/4000 R подаётся на участок 

штабелирования. Здесь подъёмная платформа DP ТЕ управляет  укладкой  плит  в стопки, 

которые затем подаются на наземные рольганги DP 4000/2900 R для отгрузки их вилочным 

автокаром на склад выдержки плит. 

Участок шлифования: 

После выдержки определённого срока на промежуточном складе готовые плиты 

вилочным погрузчиком подаются на линию шлифования. Штабели плит подаются на наземные 

рольганги L4000/5500RT подачи плит на шлифовку. Подъёмная платформа L-TE с 

автоматическим разделителем штабеля поштучно подаёт плиту на питающий роликовый 

транспортёр L 2300/8000 R первой калибровочной машины MODULA_С/190, где происходит 

калибрование плит до определенной толщины. 

Роликовый транспортер L2300/8000R подает откалиброванные плиты в следующий 

шлифовальный станок с 4-мя головками COMBI 4.2/190, в котором производится окончательная 

шлифовка плит.  

Роликовый транспортер контроля плиты L2300/10500R, на котором производится оценка 

качества шлифованных плит подаёт плиты на подъёмные платформы 1-го и 2-го сорта L-TE 1а и 

L-TE 2а. По накоплению платформы, стопки плит сгружаются на соответствующие наземные 

роликовые транспортеры L 3800/5500 RT, L 3800/5500 RT, L 3800/5500 RT и L 3800/5500 RT, L 

3800/5500 RT, L 3800/5500 RT.  

Пыль от процесса шлифования по пневмотранспорту линии шлифования L-TP 90000 

отводится к фильтру L-FP 500. Пневмотранспортом высокого давления L-TP 500 из фильтра 

пыль направляется в силос пыли CT-ES и далее направляется  

в бункер дозирования пыли DC2. Из бункера пыль выгружается шнеком и посредством 

пневмотранспорта высокого давления СТ-АР подаётся в камеру сжигания бойлера СТ-В12 

тепловой энергетической котельной. 

Источники выбросов ЗВ: №№ 0449, 0471, 0472. 

Выделяющееся ЗВ: Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль). 

Лаборатория химических испытаний 

Испытательная установка IBX600 – система для механических тестов позволяет 

осуществлять ряд механических тестов и определять профиль плотности плиты в соответствии с 

европейскими стандартами ENи своевременно внести коррективы в технологический процесс 

при отклонения качества. 

Лабораторный влагомер UM2000 измеряет влажность высушенного волокна, влажность 

готовой продукции, даёт возможность сравнить показания влажности образцов, снятых 

влагомерами, встроенными в технологическую линию, обеспечить их правильную калибровку и 

внести коррективы в технологический процесс.  

Лабораторный сортировщик VU100 и оптический лабораторный сортировщик FiberCam 

позволяют определить правильную работу участков приготовления щепы и производства 
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волокна, в соответствии с результатами их исследования настраивается оборудование 

изготовления и размола щепы, вносятся корректировки в технологический процесс.  

Лабораторный анализатор эмиссии формальдегида GA-717 даёт возможность провести 

быстрый экспресс-анализ эмиссии  формальдегида из  плит согласно EN717-2, в соответствии с 

его показаниями и в случаях отклонений эмиссии формальдегида из плит от нормируемых 

значений настраивается технология, вносятся корректировки в технологический процесс.  

В поставку включены различные лабораторные принадлежности, такие как сверхточные 

весы, электрическая печка, различный режущий и измерительный инструмент и др. 

Источник выбросов ЗВ: №0458. 

Выделяющиеся ЗВ: Формальдегид (метаналь), Аммиак. 

Участок изготовления покрытия пола 

Изготовленные плиты МДФ после обязательной операции шлифования и ламинирования 

поступают на склад линии обработки паркета (линии изготовления напольных покрытий). Cо 

склада плиты автопогрузчиком подаются на стол-питатель с механическими вальцами типа P-

BAR, перемещаются к мосту вакуумного присоса для загрузки на линию типа P-BAR, и далее на 

загрузочный роль- 

 

ганг многопильной установки. Загрузочный рольганг подает плиты на многопильную 

установку с плоскостью центровки мод.P-MLS 190P, на которой плита раскраивается вдоль на 

заготовки определенной ширины. 

Следующая линия перемещения плит подаёт их на двухсторонний продольно-фрезерный 

автоматический станок мод. ARKA K60, который фрезерует паз в продольных кромках 

заготовки. После этого заготовки поступают на поперечный штабелеукладчик мод. P-TT-300 и 

далее в двухсторонний автоматический торцовочный станок. В двухстороннем автоматическом 

торцовочном станке производится фрезеровка торцов заготовок. 

Подающее и переворачивающее устройство для отдельных заготовок на ременной 

передачепродвигает готовыеламели на вакуумное устройстводля запечатывания кромок воском 

на 1 и 2 продольно-фрезерных станках типа P-SC, далее готовые ламели поступают в укладчик в 

коробки-подносы типа P-IV. 

Образующиеся в процессе раскроя и фрезерования опилки и стружка по системе 

пневмотранспорта мод. L-TP 90000, состоящего из системы трубопровода и вентилятора 

поступают на фильтр мод. L-FP400, где собираются, после чего отвозятся и сжигаются в 

энергетической установке. 

Источники выбросов ЗВ: №№ 0460, 0475. 

Выделяющиеся ЗВ: Уксусная кислота, Твердые частицы (недифференцированная по 

составу пыль/аэрозоль). 

Склад готовой продукции 

Готовая продукция цеха МДФ поступает на склад с целью последующей отправки 

потребителю. 

Источники выбросов ЗВ: №№ 0440÷0443. 

Выделяющееся ЗВ: Формальдегид (метаналь). 

В цехе МДФ имеются вспомогательные помещения: 

 Зарядная; 

 Сварочный участок; 

 РМУ; 

 Заточной участок; 

 Участок КИП и А; 

 ПСХ (котельная) 

Зарядная 

Зарядная служит для подзарядки кислотных аккумуляторов. 

Источники выбросов ЗВ: №№ 0453, 0461. 

Выделяющееся ЗВ: Серная кислота. 
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Сварочный участок 

На участке осуществляется сварка с использованием электродов УОНИ-13/55. 

Источник выброса ЗВ: № 0454. 

Выделяющиеся ЗВ: Железо и его соединения (в пересчете на железо), Марганец и его 

соединения в пересчете на марганец (IV) оксид), Пыль неорганичес- 

кая, содержащая двуокись кремния в %: менее 70, Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), 

Азот (IV) оксид (азота диоксид), Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): 

гидрофторид. 

РМУ 

В помещении РМУ установлен станок точильно-шлифовальный для механической 

обработки инструмента. 

Источник выбросов ЗВ: №0455. 

Выделяющееся ЗВ: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 70. 

Заточной участок 

На заточном участке установлен станок универсально-заточной для заточки инструмента. 

Источник выбросов ЗВ: №0456. 

Выделяющееся ЗВ: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 70. 

Участок КИП и А 

На уч-ке КИПиА осуществляется пайка с использованием припоя ПОС-60. 

Источник выбросов ЗВ: №0457. 

Выделяющиеся ЗВ: Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец), 

Олово и его соединения (в пересчете на олово). 

Котельный участок. Котельная с водогрейным котлом. 

В котельной с водогрейным котлом ПСХ осуществляется производство тепла на 

технологические нужды предприятия с использованием водогрейного котла GLOBAL G300 

тепловой мощностью N=3,48МВт. В качестве топлива используется – древесные отходы, 

обрезки. 

Источник выбросов: №0467.  

Выделяющиеся ЗВ: Азот (IV) оксид (азота диоксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод оксид 

(окись углерода, угарный газ), твердые частицы (недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль), сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), тяжелые 

металлы и стойкие  

 

 

Характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемых 

источников 

 

Планируемая деятельность по объекту «Лесоцех по адресу: г. Витебск, пер. Стахановский, 

7» предусматривает строительство: 

1. Здание лесоцеха с автоматической линией распила досок на базе станков DKP6 и D9 с 

биржей и навесом. Здание одноэтажное с навесом, высотой до низа несущих конструкций 6,3 м и 

размерами в плане 30х84 м: 

- станки по обработке (распилу) бревна древесины, D-9 – 2шт. и DКР 6 – 2 шт; 

2. Цех переработки пиломатериалов. Здание одноэтажное, высотой до низа несущих 

конструкций 6,3м и размерами в плане 18х36 м: 

- станки продольного раскроя WP-100 и VC 700; 

- торцовочные станки с нижним расположением пилы СТБ 002 – 2 ед; 

- рубительная машина; 

3. Навес для склада готовой продукции V=650м3. Здание одноэтажное, высотой до низа 

несущих конструкций 4,8м и размерами в плане 8х37,5 м.  
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Производственной программой проектируемыми цехами предусмотрено производство 

275949 м3 пиломатериалов, в том числе, «Цех станков DKP-6 и D-9 с биржей и навесом» в год 

предусмотрен распил 266445 м3 бревен, а по «Цех переработки пиломатериалов» - 9504 м3/год 

пиломатериалов. 

Проектом предусматривается устройство четырех аспирационных установок АУ-1, АУ-2, 

АУ-3, АУ-4 (1 аспирационная установка на 1 станок) в здании лесоцеха и одной  аспирационной  

установки АУ-5 в цеху пиломатериалов, с размещением аспирационного оборудования вне 

помещений производственного цеха. 

 

Система аспирации и удаление отходов 

Целью установки является – обеспыливание станков обработки (распила) кругляка бревна 

дерева,  с последующей транспортировкой древесных опилок в оперативные бункера.  

Предлагаемые решения:  

В производственном цеху устанавливаются 4 станка по обработке (распилу) бревна 

древесины, D-9 – 2шт. и DКР 6 – 2 шт. 

Проектом предусматривается устройство четырех аспирационных установок АУ-1, АУ-2, 

АУ-3, АУ-4 (1 аспирационная установка на 1 станок)  с размещением аспирационного 

оборудования вне помещений производственного цеха. 

Центробежные уловители типа УЦ-1400-2 и УЦ-1600-2 устанавливаются на оперативные 

бункера, а вентиляторы марки ВР132-30-8-01 устанавливаются рядом с бункерами. 

Воздуховоды аспирационных систем рассчитаны для создания надежно 

транспортирующих скоростей воздуха ( не ниже 23-24 м/с) и толщиной стенок 1мм и 1,5мм. 

Максимальный режим работы аспирационных установок: 

— работа аспирационной установки АУ-1,  16 ч/сут – 2424 ч/год; 

— работа аспирационной установки АУ-2, 16 ч/сут – 2424 ч/год; 

— работа аспирационной установки АУ-3, 16 ч/сут – 2424 ч/год; 

— работа аспирационной установки АУ-4, 16 ч/сут – 2424 ч/год; 

Количество уловленных опилок: 

АУ-1 = 4 кг/мин х 60 х 0,98 х 16 = 3763 кг/сут; = 379,96 т/год 

АУ-2 = 4 кг/мин х 60 х 0,98 х 16 = 3763 кг/сут; = 379,96 т/год 

АУ-3 = 5,6 кг/мин х 60 х 0,98 х 16 = 5376 кг/сут; = 542,97 т/год 

АУ-4 = 5,6 кг/мин х 60 х 0,98 х 16 = 5376 кг/сут; = 542,97 т/год. 

Предварительные данные расчета выбросов от аспирационных установок 

предполагаемым производством: 

 

Источник 1 (АУ-1)  

Аспирационная установка обеспыливает станок тип DКР 6 N2, в качестве пылеуловителя 

применяется универсальный циклон типа УЦ-1400-2, степень очистки которого 98%. 

Загрязняющее вещество — древесные опилки. 

Объем загрязненного воздуха выбрасываемого в атмосферу  Q=5847 м3/ч. 

Среднее значение концентрации пыли в воздухе отходящим от станкасоставляет  4 

кг/мин. 

Среднее значение концентрации пыли (опилок) на выходе после пылеуловителя: 

( 4 кг/мин х 60) – (4 кг/мин х 60 х 0,98) = 4,8 кг/ч, = 0,0013 кг/с. 

Диаметр выхлопного воздуховода 400 мм, V= 13 м/с, высота устья выхлопа  h = 10 м от 

уровня земли. 

Источник 2 (АУ-2)  

Аспирационная установка обеспыливает станок тип DКР 6 N1, в качестве пылеуловителя 

применяется универсальный циклон типа УЦ-1400-2, степень очистки которого 98%. 

Загрязняющее вещество — древесные опилки. 

Объем загрязненного воздуха выбрасываемого в атмосферу  Q=5847 м3/ч. 

Среднее значение концентрации пыли в воздухе отходящим от станкасоставляет  4 

кг/мин. 
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Среднее значение концентрации пыли (опилок) на выходе после пылеуловителя: 

( 4 кг/мин х 60) – (4 кг/мин х 60 х 0,98) = 4,8 кг/ч, = 0,0013 кг/с. 

Диаметр выхлопного воздуховода 400 мм, V= 13 м/с, высота устья выхлопа  h = 10 м от 

уровня земли. 

Источник 3 (АУ-3)  
Аспирационная установка обеспыливает станок тип D-9 N1, в качестве пылеуловителя 

применяется универсальный циклон типа УЦ-1600-2, степень очистки которого 98%. 

Загрязняющее вещество — древесные опилки. 

Объем загрязненного воздуха выбрасываемого в атмосферу  Q=9052 м3/ч. 

Среднее значение концентрации пыли в воздухе отходящим от станкасоставляет 5,6 

кг/мин. 

Среднее значение концентрации пыли (опилок) на выходе после пылеуловителя: 

(5,6 кг/мин х 60) - (5,6 кг/мин х 60 х 0,98) = 6,72 кг/ч, = 0,0019 кг/с. 

Диаметр выхлопного воздуховода 500 мм, V= 12,8 м/с, высота устья выхлопа  h = 10 м от 

уровня земли. 

Источник 4 (АУ-4)  

Аспирационная установка обеспыливает станок тип D-9 N1, в качестве пылеуловителя 

применяется универсальный циклон типа УЦ-1600-2, степень очистки которого 98%. 

Загрязняющее вещество — древесные опилки. 

Объем загрязненного воздуха выбрасываемого в атмосферу  Q=9052 м3/ч. 

Среднее значение концентрации пыли в воздухе отходящим от станкасоставляет 5,6 

кг/мин. 

Среднее значение концентрации пыли (опилок) на выходе после пылеуловителя: 

(5,6 кг/мин х 60) - (5,6 кг/мин х 60 х 0,98) = 6,72 кг/ч, = 0,0019 кг/с. 

Диаметр выхлопного воздуховода 500 мм, V= 12,8 м/с, высота устья выхлопа  h = 

10 м от уровня земли. 

 
В  цеху пиломатериалов устанавливаются 4 станка по обработке пиломатериалов из  

древесины, торцовочный станок СТБ 002-01 – 2 ед., многопильный станок WР-100 – 1 ед., 

многопильный станок VC-700 – 1 ед. 

Проектом предусматривается устройство одной  аспирационной  установки АУ-5,  с 

размещением аспирационного оборудования вне помещений производственного цеха 

пиломатериалов. 

Центробежный уловитель типа УЦ-1400-2  устанавливается на оперативном  бункере, а 

вентиляторы марки ВР132-30-8-01 устанавливаются рядом с бункером. 

Воздуховоды аспирационных систем рассчитаны для создания надежно 

транспортирующих скоростей воздуха ( не ниже 22 м/с) и толщиной стенок 1мм и 1,5мм. 

Аспирационная установка рассчитана на работу одновременно на работу четырех 

станков. При случае работы не всех 4-х станков (примерно 2-х или 1-го), обязательное условие 

работы аспирационной установки – шиберные задвижки, установленные на воздуховодах у 

станков, должны быть всегда открыты. Работа аспирационной установки при закрытых 

шиберных задвижках (одной или двух) запрещается, так как при уменьшении объема воздуха в 

воздуховодах может , за счет снижения скорости потока, отложения опилок и забиванию 

воздуховодов. 

Максимальный режим работы аспирационных установок: 

— работа аспирационной установки АУ-5,  8 ч/сут – 2112 ч/год; 

Количество уловленных опилок: 

АУ-5 = 12 м3 /смену  х (80кг/м3 х 3) х 0,98  = 2822 кг/сут; = 248,3 т/год 

 

В процессе работы технологии  обработки бревна древесины  основным загрязняющим 

веществом, выбрасываемого в атмосферу, будет являться пыль древесных опилок. 

Среднестатистическая дисперсность опилок: 

- влажность 50-80%; 
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- габаритные размеры частиц 1-30мм. 

 

Уловленные опилки направляются на использование (производство пиллет - 

планируемые намерения по объекту «Реконструкция здания отделения измельчения древесины с 

организацией производства топливных гранул по пер. Стахановскому, 7/27 в г. Витебске») 

 
Остальное технологическое оборудование не являются источниками выделения 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, так как частицы более 200 мкн  не 

относятся к категории пыли и не учитываются при расчетах выбросов в атмосферный 

воздух. 

 

Таким образом, при реализации намеченных проектных решений выброс 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проектируемого оборудования не 

предусматривается. Суммарный валовый выброс  загрязняющих веществ после реализации 

проектных решений не изменится и составит 390,675081 тон/год (согласно Акта 

(корректировки) инвентаризации выбросов загрязняющих веществ ОАО «Витебскдрев» 

разработанного ОАО «Трест Белпромналадка» филиал МСУ «Теплоэнергоналадка» в 2021 

году) . 

 

Таблица 4.2.– Данные по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу после реализации 

проектных решений 

 

№ Код 

Наименование ЗВ 

ПДКм.р.

, 
ПДКс.с., 

ПДКс.г.

, 

ОБУВ

, 
Класс Выброс, Выброс, 

п/

п 
в-ва мг/м3 мг/м3 мг/м3 мг/м3 

опасн

. 
г/с т/год 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

1 0301 
Азот (IV) оксид 

(азота диоксид) 
0,25 0,1 0,04 - 2 7,369 120,034 

2 0304 
Азот (II) оксид 

(азота оксид) 
0,4 0,24 0,1 - 3 - 1,863 

3 0303 Аммиак 0,2 - - - 4 0,032 0,334 

4 0703 Бенз/а/пирен  - 0,000005 
0,00000

1 
- 1 0,000005 0,000022 

5 1042 

Бутан-1-ол 

(бутиловый 

спирт) 

0,1 - - - 3 0,002 0,001 

6 0830 Гексахлорбензол - - - 0,013 0 - 0,000 

7 0316 

Гидрохлорид 

(водород хлорид, 

соляная кислота) 

0,2 0,1 0,05 - 2 0,000 0,000 

8 3620 

Диоксины (в 

пересчете на 

2,3,7,8, 

тетрахлордибензо

-1,4-диоксин) 

- 
0,000000000

5 
- - 1 - 0,000000 

9 0130 

Железо и его 

соединения (в 

пересчете на 

железо) 

- - - 0,07 3 0,004 0,002 
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№ Код 

Наименование ЗВ 

ПДКм.р.

, 
ПДКс.с., 

ПДКс.г.

, 

ОБУВ

, 
Класс Выброс, Выброс, 

п/

п 
в-ва мг/м3 мг/м3 мг/м3 мг/м3 

опасн

. 
г/с т/год 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

10 0124 

Кадмий и его 

соединения (в 

пересчете на 

кадмий) 

0,003 0,001 0,0003 - 1 0,000002 0,000008 

11 0616 

Ксилолы (смесь 

изомеров о-, м-, 

п-ксилол) 

0,2 0,1 0,02 - 3 0,007 0,002 

12 0143 

Марганец и его 

соединения в 

пересчете на 

марганец (IV) 

оксид) 

0,01 0,005 0,001 - 2 0,000 0,000 

13 2735 

Масло 

минеральное 

нефтяное 

(веретенное, 

машинное, 

цилиндровое и 

др.) 

0,05 0,02 0,005 - 3 0,003 0,003 

14 0140 

Медь и ее 

соединения (в 

пересчете на 

медь) 

0,003 0,001 0,0003 - 2 0,000 0,000 

15 1048 

2-Метилпропан-

1-ол 

(изобутиловый 

спирт) 

0,1 0,04 0,01 - 4 0,002 0,001 

16 0325 

Мышьяк, 

неорганические 

соединения (в 

пересчете на 

мышьяк) 

0,008 0,003 0,0008 - 2 0,000 0,000 

17 0164 

Никель оксид (в 

пересчете на 

никель) 

0,01 0,004 0,001 - 2 0,000 0,000 

18 0168 

Олово и его 

соединения (в 

пересчете на 

олово) 

0,04 0,02 0,005 - 3 0,000 0,000 

19 1051 

Пропан-2-ол 

(изопропиловый 

спирт) 

0,6 0,2 0,06 - 3 0,004 0,002 

20 1401 
Пропан-2-он 

(ацетон) 
0,35 0,15 0,035 - 4 0,004 0,004 

21 3920 

Полихлорированн

ые бифенилы (по 

сумме ПХБ (ПХБ 

28, ПХБ 52, ПХБ 

101, ПХБ 118, 

ПХБ 138, ПХБ 

153, ПХБ 180)) 

- 0,001 - - 1 - 0,000000 

22 0183 

Ртуть и ее 

соединения (в 

пересчете на 

ртуть) 

0,0006 0,0003 0,00006 - 1 0,000000 0,000001 



 

   Формат А4  

№ Код 

Наименование ЗВ 

ПДКм.р.

, 
ПДКс.с., 

ПДКс.г.

, 

ОБУВ

, 
Класс Выброс, Выброс, 

п/

п 
в-ва мг/м3 мг/м3 мг/м3 мг/м3 

опасн

. 
г/с т/год 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

23 0184 

Свинец и его 

неорганические 

соединения (в 

пересчете на 

свинец) 

0,001 0,0003 0,0001 - 1 0,000012 0,000050 

24 0330 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, сера 

(IV) оксид, 

сернистый газ) 

0,5 0,2 0,05 - 3 0,016 0,082 

25 0322 Серная кислота 0,3 0,1 0,03 - 2 0,001 0,037 

26 0333 Сероводород 0,008 - - - 2 0,000 0,002 

27 2902 

Твердые частицы 

(недифференциро

ванная по составу 

пыль/аэрозоль) 

0,3 0,15 0,1 - 3 8,600 156,498 

28 0621 
Толуол 

(метилбензол) 
0,6 0,3 0,1 - 3 0,004 0,003 

29 0551 
Углеводороды 

алициклические  
1,4 0,56 0,14 - 4 0,002 0,001 

30 0655 
Углеводороды 

ароматические  
0,1 0,04 0,01 - 2 0,002 0,001 

31 0550 

Углеводороды 

непредельные 

алифатического 

ряда 

3,0 1,2 0,3 - 4 0,002 0,001 

32 0401 

Углеводороды 

предельные 

алифатического 

ряда С1-С10 

25 10 2,5  4 0,001 0,000 

33 2754 

Углеводороды 

предельные 

алифатического 

ряда С11-С19  

1 0,4 0,1 - 4 0,024 0,003 

34 0337 

Углерод оксид 

(окись углерода, 

угарный газ) 

5 3 0,5 - 4 6,772 43,022 

35 1555 Уксусная кислота  0,2 0,06 0,02 - 3 0,001 0,003 

36 1071 
Фенол 

(гидроксибензол) 
0,01 0,007 0,003 - 2 0,033 0,284 

37 1325 
Формальдегид 

(метаналь) 
0,03 0,012 0,003 - 2 2,293 68,488 

38 0342 

Фтористые 

газообразные 

соединения (в 

пересчете на 

фтор): 

гидрофторид 

0,02 0,005 0,001 - 2 0,000 0,000 
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№ Код 

Наименование ЗВ 

ПДКм.р.

, 
ПДКс.с., 

ПДКс.г.

, 

ОБУВ

, 
Класс Выброс, Выброс, 

п/

п 
в-ва мг/м3 мг/м3 мг/м3 мг/м3 

опасн

. 
г/с т/год 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

39 0228 

Хрома 

трехвалентные 

соединения (в 

пересчете на 

Сr3+) 

- - - 0,01 0 0,000 0,000 

40 0229 

Цинк и его 

соединения (в 

пересчете на 

цинк) 

0,25 0,15 0,05 - 3 0,000 0,001 

41 1061 
Этанол (этиловый 

спирт) 
5 2 0,5 - 4 0,004 0,003 

  ИТОГО:      25,182019 390,675081 

 

 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ 

 
Для определения оценки влияния планируемой хозяйственной деятельности на состояние 

атмосферного воздуха после реализации проектных решений с учетом существующего 
производства на предприятии разработан проект санитарно-защитной зоны в 2021 году 
(разработан ОАО «Трест Белпромналадка» филиал МСУ «Теплоэнергоналадка»). Проектируемая 
СЗЗ принята по границе территории предприятия (по забору). 

 
Цель выполнения расчета рассеивания – определение приземных концентраций 

загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от объекта на границе жилой 
зоны.  

С целью оценки влияния планируемой деятельности на состояние атмосферного воздуха 

выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ с использованием программы «УПРЗА 

Эколог» (версия 3.0).  

Программа расчета «Эколог» реализует основные зависимости и положения «Методики 

расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 

предприятий» ОНД-86 Госкомгидромет и позволяет рассмотреть характер деятельности 

предприятия в части загрязнения воздушной среды в двух аспектах: 

- с точки зрения вклада непосредственно предприятия в общий уровень загрязнения 

атмосферы (при условно принятом нулевом фоне); 

-  с точки зрения создания общей картины загрязнения воздушного бассейна в районе 

расположения территории института, с учетом вклада  в сложившийся фон. 

Расчет рассеивания проводится при одновременной и непрерывной работе оборудования и 

систем вентиляции, при неблагоприятных для рассеивания условиях с учетом фонового 

загрязнения. Были получены приземные концентрации при неблагоприятных метеорологических 

условиях. 

Приземные концентрации рассчитываются как для отдельных веществ, так и для групп 

веществ с суммирующим вредным действием. 

В качестве исходных данных по источникам выбросов используются их технические 

параметры:  технологические процессы и т.д.  

Расчет рассеивания проводится в основной системе координат с ориентацией оси ОУ на 

север. Для каждой расчетной точки определяются опасные направления ветра, при которых 

концентрации вредных веществ достигают наибольших значений. 

Расчет рассеивания произведен. 

Уровень загрязнения атмосферы определяется в конкретных точках на границе СЗЗ и на 

жилой зоны. 
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Критерий целесообразности расчета задан 0,1. Если отношение суммарного выброса 

вредного вещества по всем источникам к ПДК было меньше 0,1, то расчет рассеивания по 

данному веществу считался не целесообразным. 
 

Виду того, что реализация намеченных проектных решений не предусматривает новых 

источников выбросов и выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух не меняется 

по отношению к существующему, расчет рассеивания по данному объекту не производился. 

 Для определения оценки влияния, в данном разделе справочно  представлены данные 

состояния атмосферного воздуха с учетом существующего производства на предприятии 

по разработаному  проекту санитарно-защитной зоны в 2021 году  ОАО «Трест 

Белпромналадка» филиал МСУ «Теплоэнергоналадка». Проектируемая СЗЗ принята по 

границе территории предприятия (по забору).  
 

Таблица 4.3 - Расчетные точки на границе СЗЗ 
№ Координаты точки (м) Высота 

(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

1 0,00 200,00 2 на границе расчетной СЗЗ р.т.на расчт. СЗЗ нап. на с. рас. 

от ист.№ 0197 до расч. точки 111 

м 

2 102,00 342,00 2 на границе расчетной СЗЗ р.т.на расчт. СЗЗ нап. на св рас. 

от ист.№ 0414 до расч. точки 29 

м 

3 617,00 577,00 2 на границе расчетной СЗЗ р.т.на расчт. СЗЗ нап. на в. рас. 

от ист.№ 0408 до расч. точки 100 

м 

4 892,00 615,00 2 на границе расчетной СЗЗ р.т.нарасчт. СЗЗ нап. на юв. рас. 

от ист.№ 0023 до расч. точки 48 

м 

5 1167,00 675,00 2 на границе расчетной СЗЗ р.т. на расчт. СЗЗ нап. на ю. рас. 

от ист.№ 0142 до расч. точки  42 

м 

6 1358,00 754,00 2 на границе расчетной СЗЗ р.т. на расчт. СЗЗ нап. на юз. рас. 

от ист.№0467 до расч. точки 61 м 

7 1458,00 700,00 2 на границе расчетной СЗЗ р.т. на расчт. СЗЗ нап. на з. рас. 

от ист.№0234 до расч. точки 

109м 

8 1508,00 601,00 2 на границе расчетной СЗЗ р.т. на расчт. СЗЗ нап. на сз. рас. 

от ист.№0052 до расч. точки 23 м 

 

Таблица 4.4 - Расчетные точки на границе жилой зоны 
№ Координаты точки (м) Высота 

(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

1 -440,00 255,00 2 на границе жилой зоны  

1 -440,00 255,00 4 на границе жилой зоны  

1 -440,00 255,00 6 на границе жилой зоны  

2 -150,00 -231,00 2 на границе жилой зоны  

2 -150,00 -231,00 4 на границе жилой зоны  

2 -150,00 -231,00 6 на границе жилой зоны  

3 -28,00 -275,00 2 на границе жилой зоны  

3 -28,00 -275,00 4 на границе жилой зоны  

3 -28,00 -275,00 6 на границе жилой зоны  

4 388,00 -280,00 2 на границе жилой зоны  

4 388,00 -280,00 4 на границе жилой зоны  

4 388,00 -280,00 6 на границе жилой зоны  

5 575,00 -295,00 2 на границе жилой зоны  

5 575,00 -295,00 4 на границе жилой зоны  

5 575,00 -295,00 6 на границе жилой зоны  

6 868,00 -135,00 2 на границе жилой зоны  
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6 868,00 -135,00 4 на границе жилой зоны  

6 868,00 -135,00 6 на границе жилой зоны  

7 1050,00 -65,00 2 на границе жилой зоны  

7 1050,00 -65,00 4 на границе жилой зоны  

7 1050,00 -65,00 6 на границе жилой зоны  

8 1600,00 255,00 2 на границе жилой зоны  

8 1600,00 255,00 4 на границе жилой зоны  

8 1600,00 255,00 6 на границе жилой зоны  

9 1800,00 515,00 2 на границе жилой зоны  

9 1800,00 515,00 4 на границе жилой зоны  

9 1800,00 515,00 6 на границе жилой зоны  

10 1470,00 800,00 2 на границе жилой зоны  

10 1470,00 800,00 4 на границе жилой зоны  

10 1470,00 800,00 6 на границе жилой зоны  

11 1215,00 755,00 2 на границе жилой зоны  

11 1215,00 755,00 4 на границе жилой зоны  

11 1215,00 755,00 6 на границе жилой зоны  

12 950,00 750,00 2 на границе жилой зоны  

12 950,00 750,00 4 на границе жилой зоны  

12 950,00 750,00 6 на границе жилой зоны  

13 710,00 620,00 2 на границе жилой зоны  

13 710,00 620,00 4 на границе жилой зоны  

13 710,00 620,00 6 на границе жилой зоны  

14 485,00 585,00 2 на границе жилой зоны  

14 485,00 585,00 4 на границе жилой зоны  

14 485,00 585,00 6 на границе жилой зоны  

15 105,00 515,00 2 на границе жилой зоны  

15 105,00 515,00 4 на границе жилой зоны  

15 105,00 515,00 6 на границе жилой зоны  

 

Источники выбросов учтены в расчете рассеивания со знаком «+». При проведении расчета 
максимальных приземных концентраций учитывалась одновременность работы всех источников 
выбросов. 

Значения коэффициентов, определяющих условия рассеивания, а также значения фоновых 

концентраций загрязняющих веществ, приняты в соответствии с письмом 

ГУ«ВИТЕБСКОБЛГИДРОМЕТ» от 25.02.2019г № 24-6-14/355. 

В качестве критерия оценки загрязненности атмосферного воздуха использовалось 

сопоставление полученных в результате расчета приземных концентраций (в долях ПДК/ЭБК) 

загрязняющих веществ в расчетных точках на границе жилой зоны с действующими санитарно-

гигиеническими нормативами для жилой зоны. 

Результат расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ, приведены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5. - Результаты расчета рассеивания 

Код 

загрязняю

ще-го 

вещества 

или 

группы 

сумации 

Наименование 

загрязняющег

о вещества 

или группы 

суммации 

Расчетная приземная 

концентрация 

загрязняющего вещества в 

долях ПДК или ОБУВ 

Источники выбросов, 

дающие наибольший вклад в 

расчетную приземную 

концентрацию 

загрязняющего вещества 
Наименовани

е 

производства, 

цеха, участка 

с учетом 

фоновых 

концентрац

ий 

без учета 

фоновых 

концентраци

й 

номера 

источников 

выбросов 

процент 

вклада 

в 

жил

ой 

зоне 

на 

гран

и-це 

СЗЗ 

в 

жилой 

зоне 

на 

гран

и-це 

СЗЗ 

в 

жил

ой 

зоне 

на 

грани

-це 

СЗЗ 

в 

жилой 

зоне 

на 

гран

и-це 

СЗЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0130 

Железо и его 

соединения (в 

пересчете на 

- - 0,0041 0,01 0454 0454 100,0 100,0 

Цех МДФ. 

Сварочный 

участок 
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железо) 

0301 
Азот (IV) оксид 

(азота диоксид) 
0,63 0,65 0,258 

0,27

8 

0416 0416 29,3 28,09 
Котельный 

участок. Цех 

МДФ. 

Энергоцентр 

0467 0467 11,95 12,65 

- 0463 - 0,88 

- 0462 - 0,84 

0303 Аммиак 0,22 0,22 0,005 
0,00

5 

226 226 1,37 0,96 

Цех ДВП. 

Отделение 

прессования. 

228 228 1,25 0,87 

225 225 0,89 0,73 

229 229 0,17 0,18 

0330 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, сера 

(IV) оксид, 

сернистый газ) 

0,05 0,05 0,000 
0,00

0 

0467 0075 0,77 2,82 Котельный 

участок. Цех 

МДФ. 

Ремонтно-

механический 

участок 

(РМУ). Горн 

0416 - 0,67 - 

- - - - 

0337 

Углерод оксид 

(окись 

углерода, 

угарный газ) 

0,3 0,3 0,025 
0,02

5 

0416 0416 6,15 5,97 Котельный 

участок. Цех 

МДФ. 

Энергоцентр. 

Цех ДВП. 

Отделение 

прессования. 

0467 0467 3,14 3,39 

0228 0462 0,02 0 

0225 0463 0,01 0 

0616 

Ксилолы (смесь 

изомеров о-, м-, 

п-ксилол) 

- - 0,009 0,01 0168 0168 100,0 
100,0

0 

Электроучасто

к. 

0655 
Углеводороды 

ароматические  
- - 0,0051 

0,00

78 
0168 0168 100,0 100,0 

Электроучасто

к. 

0703 Бенз/а/пирен  0,02 0,02 0,005 
0,00

5 

0467 0467 7,58 8,2 Котельный 

участок 0416 0416 6,67 6,56 

1042 

Бутан-1-ол 

(бутиловый 

спирт) 

- - 0,0051 
0,00

78 
0168 0168 100,0 

100,0

0 

Электроучасто

к. 

1048 

2-

Метилпропан-

1-ол 

(изобутиловый 

спирт) 

- - 0,0051 
0,00

78 
0168 0168 100,0 100,0 

Электроучасто

к. 

1071 

Фенол 

(гидроксибензо

л) 

0,22 0,23 0,214 
0,22

4 

228 228 11,58 15,11 Цех ДВП. 

Отделение 

прессования. 

Отделение 

приготовления 

массы. Уч-к 

отливной 

машины. 

225 225 9,24 9,78 

308 226 9,22 9,73 

226 308 8,94 7,95 

1325 
Формальдегид 

(метаналь) 
0,96 0,89 0,393 

0,32

3 

462 462 14,49 11,77 
 Цех МДФ. 

Энергоцентр. 

Участок 

прессования. 

463 463 13,99 11,41 

464 464 2,88 3,45 

447 447 1,51 2,25 

2735 

Масло 

минеральное 

нефтяное (вере-

тенное, 

машинное, 

- - 0,01 0,02 

0237 0237 74,85 64,16 
Цех ДВП. 

Компрессорна

я 0207 0207 25,15 35,84 
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цилиндровое и 

др.) 

2754 

Углеводороды 

предельные 

алифатического 

ряда С11-С19  

- - 0,05 0,06 

0414 0413 56,42 55,31 Склад 

нефтепродукто

в. 0413 0414 43,58 44,69 

2902 

Твердые 

частицы 

(недифференци

рованная по 

составу 

пыль/аэрозоль) 

0,76 0,93 0,527 
0,69

7 

377 377 9,91 32,6 ДОЦ. 

Машинное 

отделение. 

Заточное 

отделение 

43 42 9,87 11,16 

42 43 9,27 11,13 

41 41 7,03 7,6 

6005 

Суммация: 

Аммиак, 

Формальдегид 

(метаналь). 

1,15 1,07 0,368 
0,28

8 

0462 0462 11,75 9,4 Котельный 

участок. Цех 

МДФ. 

Энергоцентр. 

Цех ДВП. 

Отделение 

прессования. 

0463 0463 11,35 9,12 

0464 0464 2,34 2,76 

0447 0447 1,22 1,8 

6009 

Суммация: 

Азот (IV) оксид 

(азота диоксид), 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, сера 

(IV) оксид, 

сернистый газ). 

0,68 0,7 0,258 
0,27

8 

0416 0416 27,19 26,02 Котельный 

участок. Цех 

МДФ. 

Энергоцентр. 

Цех ДВП. 

Отделение 

прессования. 

0467 0467 11,13 11,8 

- 0463 - 0,82 

- 0462 - 0,78 

6010 

Суммация: 

Азот (IV) оксид 

(азота диоксид), 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, сера 

(IV) оксид, 

сернистый газ), 

Углерод оксид 

(окись 

углерода, 

угарный газ), 

фенол 

1,14 1,06 0,383 
0,30

3 

0416 0416 14,57 18,8 

Котельный 

участок. Цех 

МДФ. 

Энергоцентр. 

Цех ДВП. 

Отделение 

прессования. 

0467 0467 5,52 8,72 

0228 0463 2,91 0,54 

0225 0462 2,61 0,52 

6013 

Суммация: 

Фенол 

(гидроксибензо

л), Пропан-2-он 

(ацетон). 

- - 0,160 
0,17

0 

228 228 15,79 20,21 Цех ДВП. 

Отделение 

прессования. 

Отделение 

приготовления 

массы. Уч-к 

отливной 

машины. 

308 225 12,73 13,23 

225 226 12,7 13,2 

226 308 12,32 10,79 

6038 

Суммация: 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, сера 

(IV) оксид, 

сернистый газ), 

Фенол 

(гидроксибензо

л). 

0,27 0,28 0,160 
0,17

0 

228 228 14,09 12,26 Цех ДВП. 

Отделение 

прессования. 

Отделение 

приготовления 

массы. Уч-к 

отливной 

машины. 

225 225 11,35 8,04 

226 226 8,71 8,03 

308 308 5,76 6,56 

6034 

Суммация: 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, сера 

(IV) оксид, 

сернистый газ),  

 
0,0009

2 

0,00

3 

467 457 52,26 91,73 Котельный 

участок. Цех 

МДФ. 

Энергоцентр. 

Цех ДВП. 

Отделение 

416 467 47,74 4,24 

467 416 52,26 4,04 

416  47,74  
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Свинец и его 

неорганические 

соединения (в 

пересчете на 

свинец). 

прессования. 

0124 

Кадмий и его 

соединения (в 

пересчете на 

кадмий) 

Расчет не целесообразен Сумма Cm/ПДК = 0,0000187  

0184 

Свинец и его 

неорганические 

соединения (в 

пересчете на 

свинец) 

Расчет не целесообразен Сумма Cm/ПДК = 0,0099915  

0322 Серная кислота Расчет не целесообразен Сумма Cm/ПДК =0,0014783  

0401 

Углеводороды 

предельные 

алифатического 

ряда С1-С10  

Расчет не целесообразен Сумма Cm/ПДК = 0,0000265  

0550 

Углеводороды 

непредельные 

(алкены) 

Расчет не целесообразен Сумма Cm/ПДК =0,0004416  

0551 
Углеводороды 

алициклические  
Расчет не целесообразен Сумма Cm/ПДК =0,0009462  

0621 
Толуол 

(метилбензол) 
Расчет не целесообразен Сумма Cm/ПДК =0,0030571  

1051 

Пропан-2-ол 

(изопропиловы

й спирт) 

Расчет не целесообразен Сумма Cm/ПДК =0,0024327  

1061 

Этанол 

(этиловый 

спирт) 

Расчет не целесообразен Сумма Cm/ПДК = 0,0003669  

1401 
Пропан-2-он 

(Ацетон) 
Расчет не целесообразен Сумма Cm/ПДК =0,0052408  

1555 
Уксусная 

кислота  
Расчет не целесообразен Сумма Cm/ПДК = 0,0018245  

 

Как видно из представленной выше таблицы, расчет рассеивания целесообразен для 15 

наименованиям загрязняющих веществ и 6 гр.суммации , присутствующих в выбросах 

предприятия. Для  11 наименований загрязняющих веществ расчет рассеивания 

нецелесообразен. 

Данный расчет показал, что во всех расчетных точках на границе СЗЗ, на жилой застройке 

соблюдаются нормативы качества атмосферного воздуха. 

Превышения предельно допустимых концентраций не наблюдается. 

По загрязняющим веществам и группам суммации значения максимальных приземных 

концентраций составляют 1,07 ПДК с учетом фона на границе расчетной СЗЗ (группа сумм. 

6005) и на границе жилой застройки 1,15 ПДК (группа сумм. 6005). 

 

Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов загрязняющих 

веществ 

 

Нормативы допустимых выбросов, разработанные в проектной документации, являются 

основанием для получения Заказчиком в территориальных органах Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды разрешения на выбросы в атмосферный воздух.  

В соответствии с п.4 «Положения о порядке выдачи разрешений на выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, внесения в них изменений и (или) дополнений, 

приостановления, возобновления, продления срока действия разрешений на выбросы 
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загрязняющих веществ в атмосферный воздух, прекращения их действия» [6]: 

– получение разрешения на выбросы необходимо при эксплуатации заявителем на праве 
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды или ином законном 

основании стационарных источников выбросов в случае, когда согласно акту инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух суммарные валовые выбросы 

составляют более трех тонн в год или валовые выбросы загрязняющих веществ 1-го класса 

опасности составляют более десяти килограммов в год. 

Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух после принятия 

проектных решение не изменится по отношению к существующему. Таким образом 

внесение изменений в существующее разрешение на Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух  не требуется. Нормативы по установлению  допустимых выбросов 

загрязняющих веществ не устанавливаются. 

 

Строительно-монтажные работы. 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ на этапе строительно-

монтажных работ являются передвижные (автотехника, спецтехника) и стационарные (посты 

сварки и резки и др.) источники. При выполнении строительных работ (погрузке- выгрузке 

стройматериалов, штукатурных и пр.) происходит пыление материалов, грунта. Основными 

загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, сварочные аэрозоли, летучие 

органические соединения, окрасочный аэрозоль, твердые частицы суммарно, оксид углерода, 

азота диоксид, сажа, сера диоксид, углеводороды предельные С1-С11, углеводороды 

предельные С12-С19. 

Воздействие на атмосферный воздух при строительстве объекта будет незначительным и 

носить временный характер. 

 

4.2 Воздействие физических (акустических) факторов. 

 

Проектируемый участок размещается на земельном участке предоставленным в постоянное 

пользование ОАО «Витебскдрев». 

Проектными решениями новые источники шума не добавляются. 

В данном разделе влияние акустических факторов приведены справочно по проекту 

санитарно-защитной зоны  2021 года выполненным ОАО «Трест Белпромналадка» филиал 

МСУ «Теплоэнергоналадка».  

 

Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия на окружающую 

природную среду. Оценкой воздействия на окружающую среду от источников шума является 

определение уровня шума, исходящего от производственных процессов предприятия, с учетом 

всех возможных экологических аспектов предприятия, функционирующей инфраструктуры и 

транспортных средств. 

Во всех точках на границе СЗЗ, принятой по расстояниям соблюдаются допустимые 

уровни звукового давления и эквивалентные уровни звука.  

На границе участков при усадебном типе застройки превышений допустимых  значений 

уровней звукового давления и эквивалентных уровней звука для всех октавных полос не 

наблюдается. 

Нормируемые значения уровня шума приняты на основании таблицы 6.1. в составе ТКП 45-

2.04.-154-2009 «Защита от шума»  

№ Субъект воздействия 

День 

(7.00-23.00) 

Уровни звука LА  

и эквивалентные 

уровни звука LА 

экв, дБА 

Максимальные 

уровни звука LА 

макс., дБА 

1 п.16 Территории, непосредственно прилегающие к день 
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№ Субъект воздействия 
День 

(7.00-23.00) 

жилым домам, зданиям поликлиник, диспансеров, 

домов отдыха, пансионатов, детских и дошкольных 

учреждений, библиотек, школ и других учебных 

заведений 

55 70 

ночь 

45 60 

 

 

4.3 Воздействие вибрации 

При обследовании площадки строительства не выявлено источников инфразвука и 

электромагнитного излучения.  

 

 

 

4.4 Воздействие на геологическую среду. 

 

Воздействие на геологическую среду рассматривается при проведении строительных работ 

и в период эксплуатации объекта. 

Условия поверхностного стока удовлетворительны. Вертикальная планировка решена с 

максимальным использованием существующего рельефа и с нормативным уклоном для отвода 

поверхностных вод с территории. 

План организации рельефа выполнен в соответствии с высотным положением 

существующих улиц, примыкающих к участку, с максимальным приближением к 

существующему рельефу, с учётом нормативных поперечных и продольных уклонов. 

 

Инженерные изыскания площадки строительства выполнены ГП «Институт 

Витебсксельстройпроект» в 2021 году. При намеченной глубине заложения фундаментов 

естественным основанием будут служить грунты  со следующими характеристиками: 

- песок пылеватый средней прочности (ИГЭ-2): ρ=17,7кН/м³; ϕ=28,2°; C=3,1кПа; Е=12,9 

МПа, e=0,687, 

- песок пылеватый прочный (ИГЭ-3): ρ=19,5кН/м³; ϕ=33,82°; C=5,8кПа; Е=35,8 МПа, 

e=0,528, 

- песок мелкий средней прочности (ИГЭ-5): ρ=17,2кН/м³; ϕ=31,46°; C=1,6кПа; Е=19,2 МПа, 

e=0,656, 

- песок гравелистый средней прочности (ИГЭ-11): ρ=17,5кН/м³; ϕ=38,56°; C=1,0кПа; Е=38,7 

МПа, e=0,573, 

- искусственное основание из песка средней крупности, уплотненного до Кcom=0,95 со 

следующими характеристиками: Y"=18,0кН/м, С"=1 кПа, ф"=35,0°, Е=18,0МПа, е=0,65.  

Грунтовые воды обнаружены на абсолютной отметке 136,34. По данным химического 

анализа слабоагрессивны к марке бетона W4, не агрессивны к маркам бетона W6, W8. 

 

Проектируемые намерения подразумеваю выемку грунта в объеме 33 369 м3 (в том числе 

плодородный слой грунта 168м3) , и насыпь грунта в объеме 35 171 м3. 

 

Воздействие проектируемой деятельности во время строительно-монтажных работ 

оценивается как воздействие низкой значимости. 

Воздействие низкой значимости на геологическую среду обусловлено также 

отсутствием ценных минеральных месторождений в границах территории производства 

работ. 

Во время эксплуатации воздействие на геологическую среду отсутствует.  
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4.5 Воздействие на поверхностные и подземные воды. 

Существующее положение 

Предприятию выдано Комплексное природоохранное разрешение № 33 от 01.08.2019 г 

Витебским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Разрешение действительно до «31» июля 2029 г.  

Производственная площадка ОАО «Витебскдрев» обеспечена инженерными 

коммуникациями систем водопровода и канализации в соответствии с требованиями глав 

СН.4.01.01-2019 «Наружные водопроводные сети и сооружения», СН.4.01.02-2019 «Канализация. 

Наружные сети и сооружения», СТБ1756-2007 «Источники центрального хозяйственно-

питьевого водоснабжения».  

Предприятие имеет поверхностный водозабор из реки ЗАПАДНАЯ ДВИНА и подземный 

водозабор в бассейне реки ЗАПАДНАЯ ДВИНА: 2 скважины, дебитом 63 м3/час каждая. 

Режим работы артскважин – автоматический по уровню воды в баке водонапорной башни 

V=100v3. Из бака вода подается в закольцованную наружную распределительную сеть 

предприятия, выполненную из труб 50-100мм. 

Источником водоснабжения производственных нужд является поверхностный водозабор из 

р.Западная Двина. Береговая насосная станция оборудована 2 насосами, режим работы 

автоматический по уровню воды в баке водонапорной башни V=80М3. Из бака вода подается в 

распределительную наружную сеть производственного водопровода предприятия, выполненную 

из труб 50-150мм.   

Фактический забор подземных вод на производственные  нужды составляет 2200м3/сут. 

В целях пожаротушения на производственной площадке предусмотрены пожарные 

резервуары (2х400м3) и насосная станция пожаротушения. 

С  целью экономии речной воды предусмотрены: система оборотного водоснабжения и 

система повторного использования воды. В цехе ДВП система оборотного водоснабженя служит 

для использования производственной воды в процессе изготовления ДВП. Систтема повторного 

водоснабжения служит для охлаждения компрессоров компрессорной станции. Фактический 

расход воды в системе оборотного водоснабжения составляет 18055м3/сут, в системе повторного 

использования воды – 2277м3/сут. 

Водоснабжение отдельностоящих объектов соцкульбыта осуществляется от городского 

коммунального водопровода согласно договору с УП «Водоконал». 

Учет водопотребления ведется по водомеру РСВУ-1400 – на береговой насосной станции; 

РСВУ-1400 – установленными на артскважинах 2 шт. 

1) Объём добычи (изъятия) и получения воды всего – 514,5 тыс.м3/год. 

в том числе: 

• изъятие поверхностных вод – 110,7 тыс.м3/год; 

• добыча подземных вод – 403,8 тыс.м3/год; 

• из водопровода населённого пункта или другого объекта – 13 тыс.м3/год. 

2) Использование воды на собственные нужды всего – 527,5 тыс.м3/год. 

в том числе: 

 использование поверхностных вод для промышленного производ-ства – 500,9 

тыс.м3/год. 

 использование подземных пресных вод всего – 403,8 тыс.м3/год, в том числе для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения организации – 13,6 тыс.м3/год, для промышленного 

производства – 390,2 тыс.м3/год; 

3) Расход воды в системах оборотного водоснабжения – 3690 тыс.м3/год. 

4) Расход воды в системах повторного (последовательного) водоснабже-ния – 467,4 

тыс.м3/год. 

Отведение сточных вод на очистные сооружения УП «Витебскводоканал» в количестве – 

344,6 тыс.м3/год.  
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Водоснабжение и водоотведение на ОАО «Витебскдрев» осуществляется в рамках договора 

с УП «Витебскводоканал» №137,137.01 от 01.07.2011 г. 

Система водоотведения. 

Хозяйственно-бытовые стоки от объектов коммунально-бытового назначения отводятся в 

городскую канализацию. На предприятии имеются очистные сооружения производственных 

сточных вод цеха ДВП, предназначенные для совместной очистки избыточных оборотных 

производственных сточных вод и сточных вод прессовой части цеха ДВП. Эксплуатируются они 

в составе: камера реагентной обработки, установка напорной флотации  MNC-1, компрессор 

сжатого воздуха установка обезвоживания флотошлама. Суммарный часовой расход 

производственных сточных вод поступающих на очистку составляет до 20 м3/час. В 

канализацию сбрасываются до 40-50% всей воды, используемой  в техническом процессе. 

Остальная вода находится в обороте и идет на изготовление и разбавление Древесноволокнистой 

массы перед отливом ковра. Сточные воды самотеком поступают на канализационную насосную 

станцю. Далее стоки от КНС по напорной сети, а затем по самотечному коллектору поступают в 

городскую канализационную сеть и отводятся на городские очистные сооружения полной 

биологической очистки. 

Производительность канализационной насосной станции 25, фактический объем 

перекачиваемых сточных вод составляет порядка 1600 м3/сут. 

Система дождевой канализации. 

Основная часть дождевых стоков с территории предприятия и производственные сточные 

воды цеха МДФ  поступают на очистные сооружения производственно-ливневых стоков. Метод 

очистки  включает усреднение стока в аккумулирующих резервуарах, обработку 

химреагентамию  двухступенчатую флотацию и доочистку на блоке напорных фильтров с 

песчаной и сорбционной загрузкой. Состав локальных очистных сооружений: 3 резервуара, 2 

флотатора, фильтр-пресс, резервуар накопления и уплотнения фотошлама, система дозирования 

раствора флокулянта.  Производительность очистных сооружений – 480 куб.м/сут.   

Производственные и поверхностные сточные воды, пройдя очистку на очистных сооружениях 

цеха МДФ, используются в цехе ДВП в качестве оборотной воды. Вода  после охлаждения 

оборудования сбрасывается в систему технического водоснабжения и повторно используется. 

Сброс излишков происходит в городской коллектор. 

Сточные воды самотеком поступают на канализационную насосную станцию (диаметр 

станции 12,0 м, глубина подводящего коллектора – 4,0 м). Далее стоки от КНС по напорной сети, 

а затем по самотечному коллектору поступают в городскую канализационную сеть и отводятся 

на городские очистные сооружения полной биологической очистки  на основании заключенного 

договора с филиалом «Витебскводоканал» УП «Витебскоблводоканал» № 137,137.1  на отпуск 

воды, прием и очистку сточных вод от 01.07.2011 г.   

Дождевые  стоки, образующиеся на территории участка  напольных покрытий цеха МДФ, 

проходят очистку на ливневых очистных сооружениях сточных вод, производительностью 10 л/с, 

и далее поступают в реку Западная Двина. Состав очистных сооружений: отстойник, сепаратор 

коалесцентный и фильтр сорбционный в едином корпусе SOR.II-50-RS-ZP. 

 

Показатели поверхностных сточных вод сбрасываемых в реку Западная Двина приведены в 

таблице.  

Таблица 4.8. – Показатели поверхностных сточных вод сбрасываемых в реку Западная Двина 
№ Наименование 

определяемого 

вещества  

Едини

ца 

измере

ния 

Фактическое 

значение 

определяемого 

вещества. Вход 

поверхностных 

вод на очистные 

сооружения 

Нормированно

е значение 

определяемого 

вещества 

Фактическое 

значение 

определяемого 

вещества Сброс 

поверхностных 

сточных вод с 

очистных 

сооружений в 

реку Западная 

Двина 

Нормированн

ое значение 

определяемог

о вещества 

1 Нефтепродукты Мг/дм3 0,074 Не уст 0,044 0,05 
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2 Взвешенные 

вещества 

Мг/дм3 9,8 Не уст 5,4 10 

3 Водородный 

показатель 

ед.рН 8,3 Не уст 8 6,5-8,5 

4 Формальдегид Мг/дм3 <0,02 Не уст <0,02 0,02 

 

Карта схема аналитического лабораторного контроля отражена в Комплексное 

природоохранное разрешение № 33 от 01.08.2019 г. 

 

Проектные решения 

Водоснабжение 

Ввод противопожарного водопровода устраивается из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 

26-110х4.2 по ГОСТ 18599-2001. 

Для внутреннего пожаротушения установлены 6 пожарных кранов. 

Для размещения комплектов пожарных кранов предусмотрена установка приставных 

пожарных шкафов. 

В здании внутренний противопожарный водопровод предусмотрен из сети сухотрубов. 

Запорная армтура с электроприводом размещена в отапливаемом помещении компрессорной 

поз.4.1 по плану. 

Открытие запорной арматуры предусматривается от кнопок, установленных у пожарных 

кранов. 

Сети водопровода прокладываются под потолком с уклоном 0,002 в сторону ввода. 

Для опорожнения сети водопровода предусмотрен спускной кран. 

Внутренняя сеть водопровода монтируется из стальных электросварных труб Ø 108х3.5 - 

76х3.0 по ГОСТ 10704-91. 

Канализация 

Воды от компрессорных станций отводятся в трапы, далее в наружную сеть ливневой 

канализации внутренней самотечной сетью. 

Сеть внутренней канализации монтируется из полипропиленовых канализационных труб 

Ø 110 мм по ТУ BY 6000 122 97,067-2009 (аналог). 

Расчетные показатели водопровода и канализации 

Наименование 

системы 

Напор на 

вводе 

Расчетный расход 

м3/сут м3/час л/с 
при пожаре 

л/с 

В2 20,65 - - - 2*5.0 

К3  0,01 0,01 0,002  

 

Раздел наружного водопровод и канализации не разрабатывается. 

 

Воздействие на водную среду в период производства СМР 

 

Воздействие объекта строительства на поверхностные и подземные воды прежде всего 

связано с созданием условий, изменяющих характеристики поверхностного стока  и с 

возможным загрязнением водных объектов сбросами неочищенных хозяйственно-бытовых 

сточных вод, а также возможной миграцией токсичных веществ в почвы и грунтовые воды при 

временном складировании отходов производства и потребления. 

В процессе проведения работ по строительству возможными источниками загрязнения 

поверхностных и подземных вод являются: 

- хозяйственно-бытовые сточные воды, 

- места временного складирования отходов. 

Основные факторы техногенного воздействия на водные гидросистемы в период 

проведения работ по характеру воздействия подразделяются на механические и технологические. 

Механические воздействия выражаются в нарушении целостности поверхностного слоя 

грунтов, уничтожении почв, растительности, создание препятствий стоку, изменении объемов 
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стока – данным объектом не предусмотрено, т.к. работы ведутся внутри существующего здания. 

Механические воздействия имеют комплексный характер и трансформируют испарение, условия 

поверхностного стока, условия дренирования и грунтового стока. 

Технологические факторы, в силу специфики своего происхождения, оказывают влияние на 

химический состав природной среды, ее санитарное состояние и выражаются, в основном, в виде 

химического и санитарного загрязнения. Вследствие выноса мелкодисперсных грунтовых 

частиц, смыва поверхности территории строительства отходов горюче-смазочных материалов 

происходит загрязнение поверхностных и подземных вод. 

Прямого негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в ходе 

строительства при соблюдении природоохранных мероприятий не наблюдается. 

Воздействие проектируемой деятельности на водные ресурсы рассматривается в 

следующих условиях: 

при проведении строительных работ; 

при эксплуатации объектов; 

в аварийной ситуации. 

Для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы при выполнении 

строительно-монтажных работ должны выполняться мероприятия и требования, смягчающие 

вредные воздействия: 

обязательное соблюдение границ территории, где выполняются строительно-монтажные 

работы; 

оснащение площадок строительства инвентарными контейнерами для сбора бытовых и 

строительных отходов; 

исключение попадания нефтепродуктов в грунт; 

После окончания строительных работ участки, на которых они выполнялись, должны 

быть убраны от строительного мусора.  

Воздействие на водную среду при выполнении строительно-монтажных работ по 

осуществлению планируемого строительства носит временный разовый характер и 

оценивается как воздействие низкой значимости. 

При соблюдении проектных решений при отведении и очистке производственных и 

дождевых сточных вод и при постоянном производственном контроле в процессе 

эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные воды оценивается как 

воздействие низкой значимости. 

 Воздействие на поверхностные и подземные воды. Возможные последствия 

Качество природных вод поверхностных водных объектов определяется, в первую очередь, 

их химическим составом, формирование которого в черте города обусловлено не столько 

природными, сколько антропогенными и техногенными факторами. Включение в состав 

природных вод не свойственных им веществ различного техногенного происхождения 

сопровождается процессом загрязнения воды, который обусловлен, как правило, сбросом сточных 

вод, как хозяйственно-бытовых, так и ливневых, в речную сеть. Самым мощным источником 

загрязнения водных объектов являются хоз-бытовые стоки жилых территорий, на которые 

приходится две третьих годового объема городских сточных вод, доля стоков производства 

составляет четвертую часть. 

Нагрузка на поверхностные водные объекты, в данном случае реку Западная Двина в черте 

города, обусловлена большим количеством загрязняющих веществ, поступающих с талыми, с 

которыми происходит смыв реагентов, используемых для борьбы с обледенением улиц, и 

ливневыми водами с городских территорий, с которыми смываются загрязнения с территорий 

автомобильных дорог и сточнок автомобильного транспорта. 

Для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы при выполнении 

строительно-монтажных работ должны выполняться мероприятия и требования, смягчающие 

вредные воздействия: 

обязательное соблюдение границ территории, где выполняются строительно-монтажные 
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работы; 

оснащение площадок строительства инвентарными контейнерами для сбора бытовых и 

строительных отходов; 

исключение попадания нефтепродуктов в грунт. 

После окончания строительных работ участки, на которых они выполнялись, должны 

быть убраны от строительного мусора.  

Воздействие на водную среду при выполнении строительно-монтажных работ по 

осуществлению планируемого строительства носит временный разовый характер и 

оценивается как воздействие низкой значимости. 

При соблюдении проектных решений при отведении и очистке дождевых сточных вод 

и при постоянном контроле в процессе эксплуатации воздействие на поверхностные и 

подземные воды оценивается как воздействие низкой значимости. 

4.6 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

Проектом предусматривается благоустройство территории. Запроектированы 

подъезды и подходы с твердым покрытием к проектируемым наружным установкам в 

соответствии с технологическими и противопожарными требованиями.  

Объемы и решения по использованию плодородного и минерального грунта при 

проведении работ по прокладке инженерных сетей и восстановлению нарушенного 

благоустройства будут приняты  при разработке ПСД строительного проекта по 

возведению цеха. 

Плодородный грунт при прокладке сетей должен  складироваться на бровке вдоль 

траншеи и полностью используется при обратной засыпке. 

В связи с тем, что непосредственное изъятие земельного участка под строительство 

объектов не предусматривается, риск трансформации земельных ресурсов минимальный.  

При эксплуатации установки и технологической линии возможно косвенное 

воздействие на почвенный покров, связанное с выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и их последующим осаждением. 

Проектируемые намерения подразумеваю выемку плодородного и минерального грунта в 

объеме 33 369 м3 (в том числе плодородный слой грунта 168м3) , и насыпь грунта в объеме 35 171 

м3.  

 

 

4.7 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами. 

 
Существующая система обращения с отходами на предприятии. 

В соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» 

на объекте разработана и согласована с соответствующими организациями инструкция по 

обращению с отходами производств. 

Инструкцией определен порядок организации деятельности, связанной с обращением 

с отходами, включая нормирование образования отходов, сбор, учет, перевозку, хранение, 

использование, обезвреживание отходов, образующихся в процессе производства. 

Инструкцией определены места сбора и временного хранения отходов.  

Новых видов отходов к образованию не предусматривается. 

 

Возможные последствия. 

Система обращения с отходами должна строиться с учётом выполнения требований 

природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 Закона Республики Беларусь 

«Об обращении с отходами» № 273-3, а также следующих базовых принципов: 

приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 



 

   Формат А4  
захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей 

среды и с учетом экономической эффективности; 
приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.  

В связи со спецификой планируемой деятельности проблему обращения с отходами 

необходимо рассматривать по двум направлениям: образование отходов производства при 

строительстве и изменение в структуре образования отходов при эксплуатации. 

 Основными источниками образования отходов на этапе строительства цеха является 

проведение подготовительных и строительно-монтажных работ (сварочные, изоляционные и 

другие), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и дополнительного 

оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала. 
Обслуживание автотранспорта, механизмов и оборудования производится  

соответствующими подразделениями предприятия. Отходы, образующиеся в ходе строительно-

монтажных работ, складируются на площадках для временного хранения отходов, и 

захораниваются в соответствии с Разрешением на захоронение отходов производства подрядной 

организацией. 

Отходы производства образующиеся в процессе хозяйственной деятельности ОАО 

«Витебскдрев» приведена на основании Акта инвентаризации отходов ОАО «Витебскдрев» от 

2021 г представлены в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 – Объемы образования отходов в процессе хозяйственной деятельности, способы их 

хранения, использования и утилизации: 

 
Код 

отхода 

Наименование 

отхода 

Класс 

опасност

и 

Способы утилизации и объемы образования отходов  

Подлежит 

подготовке к 

использован

ию, 

тонн(штук) 

Подлежит 

использован

ию,тонн(шту

к) 

Подлежит 

обезврежив

анию,тонн(

штук) 

Подлежит 

хранению, 

тонн(штук) 

Подлежит 

захоронен

ию, 

тонн(штук

) 

1 2  5 6 7 8 9 

3532603 Ртутные лампы 

отработанные 

первый - - 443 шт. - - 

3532604 Люминесцентные 

трубки 

отработанные 

первый - - 2000 шт. - - 

3532607 Компактные 

люминесцентные 

лампы 

(энергосберегаю

щие) 

отработанные 

первый - - 3 шт. - - 

3532201 Свинцовые 

аккумуляторы 

отработанные 

неповрежденные 

с неслитым 

электролитом  

первый - - 4,095 - - 

7711000 Термометры 

ртутные 

использованные 

или  

испорченные 

первый - - 2 шт. - -- 

3540003 Силовые 

конденсаторы с 

диэлектриком, 

пропитанным 

жидкостью на 

основе ПХБ 

первый - - - 55 шт. - 
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3532300 Никель-

кадмиевые 

аккумуляторы 

второй - - 2 шт. - - 

1711700 Отходы (куски, 

обрезки), 

фанеры, 

древесно-

стружечных 

плит, древесно-

волокнистых 

плит,  заготовок 

гнутоклееных и 

плоскоклееных  

третий - 2100,0 - - - 

1711704  Обрезки фанеры, 

плит (древесно-

волокнистых 

плит, древесно-

стружечных 

плит, древесно-

стружечных плит 

средней 

плотности 

(МДФ)), 

гнутоклееных 

заготовок и 

плоскоклееных 

заготовок, шпона 

строганого, 

синтетических 

облицовочных 

материалов 

третий - 2100,0 - - - 

1712301 Опилки 

разнородной  

древесины 

(например, 

содержащие 

опилки  

древесно-

стружечных 

и/или древесно-

волокнистых 

плит) 

третий - 24,7 - - - 

1712304 Пыль от 

обработки 

разнородной 

древесины 

(например, 

содержащая пыль 

древесно-

стружечных 

и/или древесно-

волокнистых 

плит) 

третий - 5100,0 - - - 

1721102 Опилки 

древесные, 

загрязненные 

минеральными 

маслами 

(содержание 

масел – 15% и 

более) 

третий - 3,000 - - - 

1870800 Картон 

фильтровальный 

отработанный 

третий - - - - 0,150 
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1871203 Бумага, 

загрязненная 

смолами 

третий - - - - 2,20 

1871400 Упаковочный 

материал с 

вредными 

загрязнениями 

(преимущественно  

органическими) 

третий - - - - 0,540 

3130601 Зола от сжигания 

быстрорастущей 

древесины, зола 

от сжигания дров 

третий - - - - 13,400 

3141204 Бой шифера третий - - - - 1,100 

5410201 Синтетические и 

минеральные 

масла 

отработанные 

третий - 13,920 - - - 

5471500 Шлам очистки 

емкостей 

третий - 10,000 - - - 

5492800 Отработанные 

масляные 

фильтры 

третий - - - - 0,150 

5492900 Использованная 

тара от 

нефтепродуктов 

третий - 0,100 - - - 

5551300 Старые лаки, 

краски 

затвердевшие, а 

также 

затвердевшие 

остатки в бочках 

(других 

емкостях) 

третий - 5,000 - - - 

5551400 Отходы 

окрасочных 

пигментов 

третий - 0,150 - - - 

5590601 Отвердевшие 

карбамидо-

формальдегидны

е клеи 

третий - - - - 18,200 

5591904 Отходы клеящих 

мастик 

третий - - - - 1,000 

5710100 Остатки и смеси 

полимерных 

материалов 

третий - 0,500 - - - 

5711101 Полиамид (брак, 

обрезки) 

третий - 2,500 - - - 

5711400 ПЭТ-бутылки третий - 0,150 - - - 

5711609 Поливинилхлори

д 

непластифициров

анный(винипласт

) 

третий - 1,100 - - - 

5711614 Отходы 

линолеума 

поливинилхлори

дного 

третий 0,500 - - - - 

5712101 Отходы 

полиэтилена 

высокого 

давления 

(слитки, обрезки 

третий 0,200 - - - - 
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пленки, брак) 

5712110 Полиэтилен, 

вышедшие из 

употребления 

пленочные 

изделия 

третий - 0,700 - - - 

5712111 Полиэтилен, 

пленочные 

изделия, 

загрязненные 

ЛКМ 

третий 0,500 - - - - 

5712802 Полипропилен, 

бракованные 

изделия,   

обрезки изделий 

третий - 2,500 - - - 

5750122 Резино-тканевые 

отходы 

третий - 1,500 - - - 

5750125 Отходы 

обрезиненного 

металлокорда 

третий - 2,500 - - - 

5750201 Изношенные 

шины с 

металлокордом 

третий - 16,430 - - - 

5820100 Ткани и мешки 

фильтровальные 

с вредными 

загрязнениями, 

преимущественн

о органическими 

третий - - - - 0,750 

5820601 Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

маслами 

третий - - - - 1,500 

1710100 Кора четверты

й 

- 3500,00 - - - 

1710200 Опилки 

натуральной 

чистой 

древесины 

четверты

й 
- 1600,00 - - - 

1710700 Кусковые отходы 

натуральной 

чистой 

древесины 

четверты

й 
- 2800,00 - - - 

1711800 Отсев от 

сортировки щепы 

при производстве 

древесно-

стружечных и 

древесно-

волокнистых 

плит 

четверты

й 
- 4300,00 - - - 

1712305 Шлам от 

обработки 

разнородной 

древесины 

(например, шлам 

древесно-

стружечных 

и/или древесно-

волокнистых 

плит) 

четверты

й 
- 2600,00 - - - 

1722901 Подметь от 

уборки цехов и 

четверты

й 
- 300,00 - - - 
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территории 

предприятий по 

обработке и 

переработке 

древесины 

1720101 Деревянная 

невозвратная тара 

из натуральной 

древесины 

четверты

й 
- 7,00 - - - 

1720200 Древесные отходы 

строительства 

четверты

й 
- 20,00 - - - 

1870500 Отходы рубероид четверты

й 
- 25,00 - - - 

1870601 Отходы бумаги и 

картона от 

канцелярской 

деятельности и 

делопроизводств

а 

четверты

й 
- 0,90 - - - 

1870604 Отходы 

упаковочной 

бумаги 

незагрязненные 

четверты

й 
- 1,20 - - - 

3140501 Отходы 

стекловолокон 

грубые  

четверты

й 
- - - - 4,20 

3140816  Стеклобой 

загрязненный 

четверты

й 
- 5,00 - - - 

3140818 Стеклобой от 

кинескопов 

четверты

й 
- 0,150 - - - 

3144407 Абразивная пыль 

и порошок от 

шлифования 

черных металлов 

(с содержанием 

металла менее 

50%) 

четверты

й 
- - - - 0,150 

3530100 Отходы 

штамповки и 

резки, 

металлическая 

стружка  

четверты

й 
- 0,242 - - - 

3991101 Отходы старой 

штукатурки 

четверты

й 
- 10,0 - - - 

3991300 Смешанные 

отходы 

строительства 

четверты

й 
- 50,0 - - - 

3510203 Смесь окалины и 

сварочного 

шлака 

четверты

й 
- - - - 0,20 

3534500 Батареи 

(элементы 

питания) 

различных 

моделей 

отработанные 

четверты

й 
- - 0,005 - - 

5471700 Донные 

отложения 

мазутных 

резервуаров 

четверты

й 
- 10,0 - - - 

7710102 Острые предметы 

обеззараженные 

(обезвреженные) 

четверты

й 
- - - - 

 

0,018 



 

   Формат А4  
7710104 Отходы, 

загрязненные 

кровью или 

биологическими 

жидкостями 

неинфицирующи

ми, 

обеззараженные 

(обезвреженные)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

четверты

й 
- - 0,019 - - 

7710801 Одноразовые 

шприцы, бывшие 

в употреблении, 

обеззараженные 

(обезвреженные) 

четверты

й 
- 0,011 - 

 

- - 

8439900 Осадок 

производственно-

сточных вод из 

отстойников 

очистных 

сооружений 

четверты

й 
- - - - 6,500 

8440100 Осадки 

взвешенных 

веществ от 

очистки 

дождевых стоков 

четверты

й 
- 5,80 - - - 

9120800 Отходы (смет) от 

уборки 

территорий 

промышленных 

предприятий и 

организаций 

четверты

й 
- 306,9 - - - 

3144406 Абразивные 

круги 

отработанные, 

лом 

отработанных 

абразивных 

кругов 

неопасны

е 

- 0,550 - - - 

3144411 Отработанная 

шлифовальная 

шкурка 

 

неопасны

е 

- - - - 2,80 

3140702 Бой 

керамической 

плитки 

неопасны

е 

- 10,00 - - - 

3140705 Бой кирпича 

керамического 

неопасны

е 

- 30,0 - - - 

3141004 Асфальтобетон 

от разборки 

асфальтовых 

покрытий 

неопасны

е 

- 10,0 - - - 

3140804 Стеклобой 

полубелый 

листовой 

неопасны

е 

- 15,00 - - - 

3511002 Стружка 

стальная 

незагрязненная 

неопасны

е 

- 6,89 - - - 

3142701 Отходы бетона неопасны

е 

- 300,00 - - - 

3511004 Лента стальная неопасны

е 

- 5,04 - - - 

3511005 Проволока  

стальная 

неопасны

е 

- 13,10 - - - 
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3511008 Лом стальной 

несортированный 

неопасны

е 

- 400,00 - - - 

9120100 Отходы 

жизнедеятельнос

ти населения  

неопасны

е 

- - - - 48,27 

9120300 Отходы кухонь и 

предприятий 

общественного 

питания  

неопасны

е 

- - - - 10,00 

9120400 Отходы 

производства, 

подобные 

отходам 

жизнедеятельнос

ти населения 

неопасны

е 

- - - - 178,20 

9120500 Уличный и 

дворовый смет 

неопасны

е 

- 500,0 - - - 

9121000 Отходы (смет) от 

уборки 

территории и 

помещений 

объектов оптово-

розничной 

торговли 

промышленными 

товарами 

неопасны

е 

- 30,00 - - - 

9121100 Растительные 

отходы от уборки 

территорий 

садов, парков, 

скверов, мест 

погребения  и 

иных 

озелененных 

территорий 

неопасны

е 

- 30,00 - - - 

 

* – Полный перечень объектов по использованию и обезвреживанию отходов указан в 

реестре на сайте http://minpriroda.gov.by/ru/reestri. 

 

Сбор и хранение отходов производства  осуществляется в местах временного хранения 

отходов утвержденных «Инструкцией по обращению с отходами производства ОАО 

«Витебскдрев». 

На действующем производстве имеются зарегистрированные объекты по использованию 

отходов включенные в реестр по использованию отходов: 

- Генератор горячего газа с термомасляным котлом для производства плит МДФ; 

-  Котел GLOBAL-G300; 

- котельная,  

- цех ДВП. 

Перечень используемых отходов на данных объектах: 

  

Таблица 4.10 - Перечень используемых отходов в собственном производстве 

Код Наименование отходов Степень 

опасности 

и класс 

опасности 

Код вида отхода по 

Классификации 

Базельской 

конвенции о 

контроле 

за трансграничной 

перевозкой 

опасных отходов и их 

Код отхода по Решению 

Совета 2000/532/EC Решение 

Комиссии от 3 мая 2000 г., 

заменяющее Решение 

94/3/EC, устанавливающее 

перечень отходов согласно 

Статье 1(a) Директивы Совета 

75/442/EEC по отходам, 

http://minpriroda.gov.by/ru/reestri
http://bii.by/tx.dll?d=56544&a=4#a4
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удалением 

от 22 марта 1989 г. 

и Решение Совета 94/904/EC, 

устанавливающее перечень 

опасных отходов согласно 

1(4) Директивы Совета 

91/689/ЕЕС по опасным 

отходам 

1711700 Отходы (куски, обрезки), фанеры, 

древесно-стружечных плит, 

древесно-волокнистых плит, 

заготовок гнутоклееных 

и плоскоклееных и др. 

третий класс Y5 

Y13 

030104 

1711704 Обрезки фанеры, плит (древесно-

волокнистых плит, древесно-

стружечных плит, древесно-

стружечных плит средней 

плотности (МДФ)), гнутоклееных 

заготовок и плоскоклееных 

заготовок, шпона строганного, 

синтетических облицовочных 

материалов 

третий класс Y5 

Y13 

030104 

1711800 Отсев от сортировки щепы при 

производстве древесно-

стружечных плит и древесно-

волокнистых плит 

четвертый класс   030105 

1712305 Шлам от обработки разнородной 

древесины (например, шлам 

древесно-стружечных и/или 

древесно-волокнистых плит) 

четвертый класс Y5 

Y13 
030104 

1710100 Кора четвертый класс   030101 

1712304 Пыль от обработки разнородной 

древесины (например, 

содержащая пыль древесно-

стружечных и/или древесно-

волокнистых плит) 

третий класс Y5 

Y13 
030104 

1710200 Опилки натуральной чистой 

древесины 
четвертый класс   030105 

1710700 Кусковые отходы натуральной 

чистой древесины 
четвертый класс   030105 

 

Для предотвращения вредных выделений в окружающую среду образующиеся отходы 

должны собираться раздельно по видам, классам опасности и другим признакам, 

обеспечивающим их использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание и 

экологически безопасное размещение. 

Токсичные отходы отсутствуют. 

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения строительно-монтажных 

работ, предусматривается временно хранить на специально отведенной оборудованной 

площадке с целью последующей передачи на использование или захоронение (при 

невозможности использования). Организация хранения отходов осуществляется в 

соответствии с требованиями статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с 

отходами» от 20 .07 2007 г.№273-З,  в редакции от 13.07.2016 г. №397-З. 

Захоронение коммунальных отходов осуществляет на полигоне ТКО на основании 

выданного предприятию Комплексного природоохранного разрешения № 33 от 01.08.2019 г 

Витебским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Разрешение действительно до «31» июля 2029 г. 

Места хранения отходов на территории (до образования объема необходимого для 

перевозки) определяются с учетом природоохранного, санитарного и противопожарного 

законодательства. 
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Ориентировочные объемы отходов в процессе хозяйственной деятельности 

проектируемого объекта 

 

Отходы производства образующиеся в процессе хозяйственной деятельности на 

проектируемом объекте представлены в таблице 4.11. 

 

Таблица 4.11 – Объемы образования отходов в процессе хозяйственной деятельности, способы 

их хранения, использования и утилизации: 

№ 

п.п 
Наименование отхода Код 

Класс 

опасности 

Количество 

образующихся 

отходов 

производства, 

тонн/год  

Способ 

утилизации* 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Кора 1710100 четвертый 

9504 

Использование 

для собственных 

нужд  

2.  

Опилки натуральной чистой 

древесины 

1710200 четвертый 

2094 

Использование 

для собственных 

нужд  

3.  

Кусковые отходы натуральной 

чистой древесины 
1710700 четвертый 

6336 

Использование 

для собственных 

нужд  

4.  

Подметь от уборки цехов и 

территории предприятий по 

обработке и переработке 

древесины 

1722901 четвертый 

100 
Использование 

Согласно реестра  

5.  
Отходы производства, 

подобные отходам  

жизнедеятельности населения  

9120400 неопасные 

6 

Захоронение  

полигон ТКО г. 

Витебск 

 

Расчет образования количества уловленных опилок - Опилки натуральной чистой 

древесины - код 1710200, четвертый кл: 

АУ-1 = 4 кг/мин х 60 х 0,98 х 16 = 1411 кг/сут; = 379,96 т/год 

АУ-2 = 4 кг/мин х 60 х 0,98 х 16 = 3763 кг/сут; = 379,96 т/год 

АУ-3 = 5,6 кг/мин х 60 х 0,98 х 16 = 5376 кг/сут; = 542,97 т/год 

АУ-4 = 5,6 кг/мин х 60 х 0,98 х 16 = 5376 кг/сут; = 542,97 т/год. 

АУ-5 = 12 м3 /смену  х (80кг/м3 х 3) х 0,98  = 2822 кг/сут; = 248,3 т/год 

 

Расчет образования - Отходы производства, подобные отходам  жизнедеятельности 

населения, код 9120400, неопасные: 

60 чел * 0,1 т/год = 6 т/год; 

 

Кусковые отходы, сброшенные на ленточный транспортер на операциях продольный 

раскрой и торцовка в размер по длине подаются в рубительную машину, где измельчаются на 

щепу.  

Щепа из рубительной машины наклонным скребковым транспортером загружается в 

прицеп тракторной тележки и по мере накопления транспортной единицы вывозится на 

вторичную переработку (производство пиллет - планируемые намерения по объекту 

«Реконструкция здания отделения измельчения древесины с организацией производства 

топливных гранул по пер. Стахановскому, 7/27 в г. Витебске»). 
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На основании п. 3 ст. 28  Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» объекты 

по использованию отходов, введенные в эксплуатацию, подлежат регистрации в реестре 

объектов по использованию отходов в порядке, определяемом действующим законодательством 

РБ. 

Отходы, не включенные в перечень разрешенных к использованию на объекте, 

образованные от сортировки, направляются на использование или захоронение в соответствие с 

действующим законодательством. 

Хранение осуществляется в условиях, исключающих фильтрацию и переход вредных 

химических компонентов отходов в сопредельные среды (подземные и поверхностные воды, 

почву, воздух атмосферы и рабочей зоны). 

Не допускается: 

хранение в открытом виде отходов производства, содержащих вредные летучие 

органические соединения; 

хранение пылящих отходов производства в открытом виде, на открытых площадках, без 

эффективного покрытия или применения средств пылеподавления. 

Хранение отходов производства 4-го класса опасности и неопасных отходов разрешается в 

закрытой и открытой таре или навалом, насыпью, в виде гряд, отвалов, в кипах, рулонах, тюках, 

на поддонах, подставках. 

Перевозка пылящих отходов производства по территории и за пределами организации 

осуществляется с применением транспортных средств, не допускающих высыпание и (или) 

выпыливание отходов производства. 

Конструкция и условия эксплуатации транспортных средств для перевозки отходов 

производства должны исключать возможность загрязнения прилегающей территории во время 

перевозки и при перевалке отходов с одного вида транспортного средства на другой. 

Размещение технологических линий и технологического оборудования должно 

препятствовать распространению загрязнений воздуха из помещений с большим выделением 

вредных веществ в помещения с меньшим выделением или отсутствием вредных веществ, а 

также обеспечивать максимальное ограничение образования шума, вибрации. 

В ходе реализации заявленных намерений дополнительных наименований отходов к 

образованию не предусматривается.  

 

Качественный и количественный состав отходов, мероприятия по использованию и 

утилизации отходов в процессе строительства объекта представлены в таблице 7.5 и будут 

уточнены на стадии разработки ПСД по строительному проекту. 

 

Таблица 4.12 – Объемы образования отходов в процессе строительно-монтажных работ, способы 

их хранения, использования и утилизации: 

№ 

п.п 
Наименование отхода Код 

Класс 

опасности 

Количество 

образующихся 

отходов 

производства, 

тонн 

Способ утилизации* 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Отходы производства, 

подобные отходам 

жизнедеятельности 

населения 

9120400 Неопасные 2,1 
Захоронение Полигон 

ТБО г. Витебск 

2.  
Бой железобетонных 

изделий 
3142708 Неопасные 496 

На использование 

согласно реестра 

переработчиков отходов 

ОДО 

«ДемонтажТрейдСтрой» 

https://bii.by/tx.dll?d=219924&a=147#a147
https://bii.by/tx.dll?d=415347&a=6#a6
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3.  Бой бетонных изделий 3142707 Неопасные 4026 

На использование 

согласно реестра 

переработчиков отходов 

ОДО 

«ДемонтажТрейдСтрой» 

4.  
Лом стальной 

несортированный 
3511008 Неопасные 47 

На использование 

согласно реестра 

переработчиков отходов 

УП 

«Витебсквторчермет» 

 

5.  

Асфальтобетон от 

разборки асфальтовых 

покрытий 

3141004 Неопасные 253 

На использование 

согласно реестра 

переработчиков отходов 

ОДО 

«ДемонтажТрейдСтрой» 

6.  Ветки, сучья, вершины 1730200 Неопасные 3 

На использование 

согласно реестра 

переработчиков отходов 

ОДО 

«ДемонтажТрейдСтрой» 

7.  Отходы корчевания пней 1730300 Неопасные 5 

На использование 

согласно реестра 

переработчиков отходов 

ОДО 

«ДемонтажТрейдСтрой» 

8.  

Кусковые отходы 

натуральной чистой 

древесины 

1710700 Неопасные 47,7 

На использование 

согласно реестра 

переработчиков отходов 

ОДО 

«ДемонтажТрейдСтрой» 

9.  
Древесные отходы 

строительства 
1720200 четвертый 100 

На использование 

согласно реестра 

переработчиков отходов 

ОДО 

«ДемонтажТрейдСтрой» 

10.  Бой шифера 3141204 
третий 

класс 
300 

Захоронение Полигон 

ТБО г. Витебск 

 

 

* – Фактический объем образования строительных отходов уточняется по факту в 

ходе строительства. 

** – Полный перечень объектов по использованию и обезвреживанию отходов указан в 

реестре на сайте http://minpriroda.gov.by/ru/reestri. В процессе строительно-монтажных 

работ организация-переработчик может быть изменена.  

 

 

4.7Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров. 

 

 Воздействия на почвы и земельные ресурсы при реализации проектного решения будут 

оказываться как при производстве строительных работ. Воздействие на земельные ресурсы будет 

незначительным в связи с тем что участок проектирования размещается на существующей 

http://minpriroda.gov.by/ru/reestri.
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площадке предоставленным в постоянное пользование ОАО «Витебскдрев». Выделение 

дополнительного участка не планируется. 

Вертикальная планировка площадки решена с учетом сложившейся застройки, 

существующего рельефа, обеспечением водоотвода от зданий и сооружений. Дождевые воды 

отводятся в существующую дождевую канализацию с дальнейшей очисткой их на 

существующих очистных сооружениях.  

Проектом предусматривается благоустройство территории. Запроектированы подъезды и 

подходы с твердым покрытием к проектируемым наружным установкам в соответствии с 

технологическими и противопожарными требованиями. 

В период эксплуатации предприятия воздействие  на почвы будет оказываться косвенное, 

путем осаждения загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Данные по выбросам в воздух 

свидетельствуют о том, что возможно лишь незначительное увеличение концентрации 

некоторых веществ в почвах в пределах СЗЗ. 

 

Деградация почв происходит в результате их прямого разрушения, главным образом при 

ведении различных строительных работ. Выполнение строительных работ при возведении 

объекта должно производиться с применением методов работ, не приводящих к ухудшению 

свойств грунтов основания повреждением строительной техникой и транспортом, что 

обеспечивается требованиями проекта производства строительных работ и качественным 

уровнем организации площадки строительства. Нормативная глубина сезонного промерзания 

открытых грунтов для г.Витебска согласно данным Госкомгидромета РБ составляет для: - песков 

пылеватых и мелких, супесей – 0,88 м; - песков средних – 0,94 м; - глин и суглинков – 0,72 м. 

При функционировании проектируемого объекта основными факторами, которые воздействуют 

на состояние имеющихся открытых почв (газоны, почвы сквера, зеленых зон дворовых 

территорий) и земельных ресурсов в районе его размещения, являются процессы, связанные с 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и при обращением с отходами при их 

несанкционированном размещении вне установленных мест сбора (замусоривание территории, 

сжигание пластиковых отходов). 

Почва - гигантский сорбент поступающих в нее продуктов производственной деятельности, 

органических и минеральных соединений, ксенобиотиков и других загрязняющих веществ. 

Основная часть выбросов загрязняющих веществ попадает в почву следующим образом: 

газообразные соединения – преимущественно с атмосферными осадками, различные виды пылей 

– под действием силы тяжести. Химическое загрязнение почв имеет место в городах 

преимущественно в зонах влияния производственных объектов, а также при воздействии 

выбросов выхлопных газов автомобилей на открытые территории придорожных полос 

транспортных магистралей (улиц). Загрязнения выхлопных газов оказывают заметное влияние на 

состав почв в зонах озеленения городских улиц, создают неблагоприятные условия для развития 

естественных почвенных процессов, в том числе процессов трансформации и миграции 

органического вещества. Снижается запас в почве питательных веществ, изменяется ее 

биологическая активность, физикохимические и агрохимические свойства. Почва обладает 

определенной буферностью к изменениям поступления веществ из атмосферы, способностью к 

самоочищению от загрязняющих веществ. Но при длительных устойчивых воздействия 

загрязнений из атмосферных поступлений от постоянно действующих объектов имеют место 

медленные кумулятивные изменения почвенного профиля. Так повышение содержания в 

приземном слое атмосферы выбросов выхлопных газов - окиси углерода, приводит к повышению 

растворимости карбонатов, их выщелачиванию за пределы почвенного слоя, снижению уровня 

кальция в почве. Устойчивое значительное повышение концентраций других загрязняющих 

веществ в выхлопных газах - оксидов серы и азота приводит к выпадению кислых дождей, что 

влечет за собой повышение кислотности гумидных почв; нейтрализацию щелочных почв; 

растворение и выщелачивание карбонатов; вынос кремния, алюминия, щелочноземельных и 

щелочных катионов, железа, микроэлементов. То есть происходит обеднение, деградация почв, а, 

следовательно, и снижение уровня озеленения соответствующих зон. 
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Грунты в зоне строительства неагрессивны или слабоагрессивны, что свидетельствует о 

незначительном воздействии кислотных выбросов на почвы в данном районе. 

Воздействие на земельные ресурсы при выполнении строительных работ носит 

кратковременный, разовый характер и оценивается как умеренное.  

При надлежащем качестве строительно-монтажных работ и дальнейшей эксплуатации 

проектируемых сооружений воздействия на земельные ресурсы не ожидается.  

Значительное влияние на почву может быть оказано в аварийной ситуации. 
Проектируемые намерения подразумеваю выемку грунта в объеме 33 369 м3 (в том числе 

плодородный слой грунта 168м3) , и насыпь грунта в объеме 35 171 м3. 

 

 

4.8 Воздействие на растительный и животный мир, леса. 

Стадия строительства 

 

Предполагается при строительстве максимально сохранить существующие деревья. 

Видовой состав древесно-кустарниковой растительности в границах работ до начала 

проектных работ составлял 20 шт. деревьев, 9 шт.кустарников и 238 м2 поросли: 

– ива козья 3 шт.; 

– ива козья поросль 238 м2.; 

– вишня 6 шт; 

– акация 9 шт.; 

– яблоня домашняя 2 шт.; 

– рябина 2 шт.; 

– липа 1 шт; 

– клен 3 шт.; 

- береза повислая 2 шт.; 

– дуб 1 шт. 

 

Таблица 4.13 –Баланс существующих цветников, газонов, иного травяного покрова: 

Проектные 

предложения 

Площадь, м2 

Все

го 

В том числе 

Цветники Газоны 
Иной 

травяной покров 

Сохраняемые - -   

Пересаживаемые - -   

Удаляемые 569 - 569  

ИТОГО 569 - 569  

 

Таблица 4.14 –Баланс существующих деревьев и кустарников: 

Проектые 

предложения 

Деревья, шт Кустарники 

всего Листв.декор. плодовые Поросль, 

м2 

Кусты, шт 

Сохраняемые      

Пересаживаемые       

Удаляемые 29 21 8 238  

ИТОГО 29 21 8 238  

 

Проектом предусмотрено озеленение участка территории в местах свободных от 

застройки. За удаляемый газон обыкновенный площадью 569 м2 предусмотрены 

компенсационные мероприятия по устройству газона обыкновенного площадью 1356 м2. 

Проектом предусматривается удаление 29 объектов растительного мира с 

осуществлением компенсационных мероприятий (компенсационные посадки):  
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Таблица 4.15 –Ведомость компенсационных посадок объектов растительного мира 

№ п/п Порода, вид, шт. 

Колич

ество, 

шт 

Компенсационные посадки 

1.  ива козья 3 3*1*1*0,75*2=4,5 

2.  вишня 6 6*1*2*0,75*2=18 

3.  акация 9 9*1*2*0,75*2=27 

4.  яблоня домашняя 2 2*2*2*0,75*2=6 

5.  рябина 2 2*2*2*0,75*2=6 

6.  липа 1 1*3*3*0,75*2=4,5 

7.  клен 3 3*2*2*0,75*2=9 

8.  береза повислая 2 2*2*2*0,75*2=6 

9.  дуб 1 1*3*3*0,75*2=4,5 

10.  Участок поросли, м2 238 - 

 Итого деревьев  106 

 Итого кустарники  9 

 

В соответствии со статьей 382 Закона Республики Беларусь14 июня 2003 г. № 205-З «О 

растительном мире» компенсационные мероприятия осуществляются до удаления объектов 

растительного мира. 

 

Таблица 4.16 –Планируемый баланс объектов растительного мира: 

Площадь 

территории 

объекта 

строительства 

Планируемый баланс объекта 

строительства, % (м2) 

Деревья, 

шт 

Кустарники 

Объекты 

растительного 

мира 

Здания 

сооружения, 

иные 

объекты 

кусты, 

шт 

живая изгородь, 

м 

46755 1833 (4%) 44922 6 2 - 

 

Общая площадь озеленения  на площадке  предприятия составляет 55,95 % и 

соответствует нормативу согласно таблице Б.4 – Нормативы озелененности территорий в 

населенных пунктах   ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды   и 

природопользование. Требования экологической безопасности» (Производственная и коммунально-

складская застройка - озелененность не менее 15 %). 

 

 

Таблица 4.17 –Существующий баланс объектов растительного мира на всей 

производственной площадке 

Земельный отвод, га 
Санитарно-

защитная зона 

Отвод земель во временное 

пользование, га 

В
се

го
 

в том числе: 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 
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45,1033 19,8702 - 25,2331   - - - - - - - - 

 

Воздействие длительного характера на растительный мир при реализации проектного 

решения при функционировании проектируемого объекта не будет. Выбросы, в соответствии с 

расчетными количественными и качественными характеристиками, увеличат имеющиеся в данном 

районе фоновые концентрации загрязнений. Влияние на объекты растительного мира, 

расположенные на уличной территории, будут отсутствовать по причине экранирования выбросов 

высотой домов. Существующий растительный покров в виде посадки деревьев (в основном лип, 

ясеней) на рассматриваемой территории  сформирован, в основном, древовидными культурами со 

значительным периодом вегетации. Поэтому растительность зоны достаточно адаптирована к 

постоянным выбросам загрязняющих веществ. В условиях непрерывного загрязнения воздуха 

массе растений в фазе их созревания сохраняется 2-10% атмосферных примесей, поступивших на 

поверхность растительного покрова за вегетационный период. 

Выбросы от автомобильного транспорта вызывают нарушение регуляторных функций 

биомембран, разрушение пигментов и подавление их синтеза, инактивацию ряда важнейших 

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

нарушение синтеза полимерных углеводов, белков, изменение соотношения форм воды в клетке. 

Это ведет к сокращению прироста, усилению процессов старения у многолетних и древесных 

растений. Степень повреждения зависит от концентрации загрязнения, так и от 

продолжительности его воздействия. Наибольшее значение имеет величина максимальной 

концентрации загрязнений, воздействовавшей на растение. Эффект продолжительных воздействий 

выражен менее сильно, чем эффект максимальных пиковых концентраций, даже если такие 

концентрации поддерживаются в атмосфере только в течение короткого времени (порядка 1 часа). 

Большое значение имеет также частота воздействий пиковых концентраций загрязнений. Диоксид 

серы, например, воздействует на хлоропласты. Наиболее опасны для растения нарушение баланса 

окисленных и восстановленных форм серы, накопление серы и нарушение деятельности жизненно 

важных ферментов. При содержании диоксида серы 0,3-0,5 млн-1 (продолжительность воздействия 

не более 2-3 часов) на листьях широколиственных растений появляются желтые или бледно-

зеленые пятна. Хроническое физиологическое нарушение деятельности растений может возникать 

при неоднократном воздействии диоксида азота в концентрации 0,25млн-1 в течение 1 часа. При 

концентрациях 1 млн-1, как правило, появляются первичные симптомы избытка в атмосфере 

окислов азота – тускло-зеленые водянистые пятна на листьях растений. Повреждение наиболее 

чувствительных видов растений могут вызвать концентрации диоксида серы и диоксида азота 

равные 0,75 млн-1. при совместном воздействии при одинаковых экологических условиях под 

влиянием идентичных загрязнителей каждому виду растений свойственна своя степень 

устойчивости к воздействию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Очень устойчивы к газовым выбросам: дуб красный, клен красный, клен татарский, липа 

длинночерешковая, тополь советский пирамидальный. Устойчивы к газовым выбросам: вяз 

гладкий, вяз приземистый, ель канадская, ива белая, клен ясенелистный, липа американская, 

лиственница польская, тополь лавролистный, тополь черный. Относительно устойчивы к 

промышленным воздействиям: береза бородавчатая, липа мелколистная, сосна веймутова, ясень 

обыкновенный, рябина обыкновенная.  

При функционировании проектируемого объекта отсутствуют залповые 

высококонцентрированные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, есть воздействие будет 

характеризоваться относительно постоянными значениями при выбросах выхлопных газов, 

позволяющими выработать у объектов растительного мира адаптационные параметры. 

Так как территория планируемой деятельности представляет собой освоенные земли 

г.Витебска при строительстве объекта воздействия на естественную растительность 

наблюдаться не будет. 

Воздействие на земельные ресурсы при выполнении строительных работ носит 

кратковременный, разовый характер и оценивается как умеренное.  

Значительное влияние на почву может быть оказано в аварийной ситуации.  
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Воздействие на земельные ресурсы при выполнении строительных работ носит 

кратковременный, разовый характер и оценивается как умеренное. 

 
Воздействие на животный мир 

 

Животные испытывают прямое и косвенное воздействие техногенных и антропогенных 

изменений в состоянии окружающей природной среды. Прямое воздействие на состояние 

животного мира связано с непосредственным изъятием особей, токсикологическим загрязнением 

среды их обитания и уничтожением подходящих для их обитания биотопов. Имеющиеся в 

районе размещения проектируемого объекта представители животного мира, в основном 

домашние животные, а также популяции городских птиц (воробьи, голуби, синицы,галки, 

вороны, грачи) хорошо приспособлены к проживанию в условиях постоянного антропогенного 

воздействия. 

Прямое воздействие проявляется в изменении экологических условий среды их обитания - 

удаление объектов растительного мира определенной высоты, нарушение пространственных 

связей между популяциями, ликвидация миграционных коридоров уменьшает процент 

гнездующихся птиц на дворовых территориях объекта. 

Воздействие проектируемого объекта на животный мир, обитающий в естественных 

условиях природной среды, косвенное, обуславливается выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферу и вкладом в общее фоновое загрязнение атмосферы за пределами городской черты, в 

местах обитания диких животных в условиях естественной, отличной от городской, среды. 

 

5.Оценка социальных последствий строительства. 

 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений 

связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного 

развития региона и реализации социальных программ: 

1. Повышение результативности экономической деятельности в регионе; 

2. Повышение экспортного потенциала региона; 

3. Перераспределение уровня занятости населения региона; 

4. Повышение уровня доходов населения и увеличение покупательской способности и 

уровня жизни; 

5. Увеличение инвестиционной активности в регионе. 

 

6. Оценка возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций. Меры по 

предупреждению. 

 

В целях исключения возникновения чрезвычайных ситуаций в процессе эксплуатации 

объекта выполнены расчеты категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности 

в соответствии с требованиями ТКП 474-2013. На основании указанных расчетов в разделах 

проекта предусмотрены технические решения по исключению чрезвычайных ситуаций 

(пожарная безопасность). 

В технологическом оборудовании, предусмотренных проектом не используются 

вещества и материалы, которые при определенных условиях могут вызвать аварийную 

ситуацию. 
 

 

 

7.Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных неблагоприятных 

воздействий. 

Каждый город, представляющий собой территорию с определенными природными 

условиями и конкретным типом хозяйственного освоения, заслуживает особого рассмотрения с 

экологической точки зрения. Важность регионального экологического анализа заключается в 
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том, что его результаты имеют большое прикладное значение, так как проблемы города к 

каждому конкретному человеку ближе, нежели проблемы страны, континента или планеты. 

Экологические проблемы городов, главным образом наиболее крупных из них, связаны с 

чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях населения, транспорта и 

промышленных предприятий, сферы обслуживания с организацией антропогенных ландшафтов, 

очень далеких от состояния экологического равновесия. Город – это наиболее ярко выраженный 

пример антропоэкосистемы. 

Любой город неповторим и оригинален не только по своей истории развития, архитектуре и 

местоположению относительно природных объектов, но и по особенностям производства, 

сочетанию отдельных отраслей промышленности, транспортно-логистическим потокам. 

Экологическая картина каждого крупного города достаточно сложна. Все городские 

промышленные предприятия неизбежно оказывают неблагоприятное воздействие на подземные 

и поверхностные воды, почвы, атмосферный воздух, животный и растительный мир, 

рекреационную среду и среду обитания человека. Города становятся центрами техногенных 

биогеохимических регионов с высокой степенью влияния на природные объекты, 

расположенные в зоне прямого и косвенного влияния на них городской антропогенной и 

техногенной деятельности. 

Над крупными городами атмосфера содержит в 10 раз больше аэрозолей и в 25 раз больше 

газов. При этом 60-70% газового загрязнения дает автомобильный транспорт. Более активная 

конденсация влаги приводит к увеличению осадков на 5-10%. Самоочищению атмосферы 

препятствует снижение на 10-20% солнечной радиации и скорости ветра. При малой 

подвижности воздуха тепловые аномалии над городом охватывают слои атмосферы в 250-400 м, 

а контрасты температуры могут достигать 5-6°С. С ними связаны температурные инверсии, 

приводящие к повышенному загрязнению воздуха. Города потребляют в 10 и более раз больше 

воды в расчете на 1 человека, чем сельские районы, а загрязнение водоемов достигает 

значительных размеров. Объемы сточных вод достигают 1м3 в сутки на одного человека. 

Водоносные горизонты под городами сильно истощены в результате непрерывных откачек 

скважинами и колодцами, а кроме того загрязнены на значительную глубину проникающими 

через почву загрязнениями, в основном с загрязненных нефтепродуктами территорий дорог и 

автопарковок. 

Коренному преобразованию подвергается и почвенный покров городских территорий. На 

больших площадях, под магистралями и кварталами, он физически уничтожается, а в зонах 

рекреаций – парки, скверы, дворы – сильно изменяется, загрязняется бытовыми отходами, 

загрязняющими веществами из атмосферы, обогащается тяжелыми металлами, обнаженность же 

почв на неиспользуемых пустырях способствует водной и ветровой эрозии. 

Растительный покров городов обычно практически полностью представлен «культурными 

насаждениями» – парками, скверами, газонами, цветниками, аллеями. Структура антропогенных 

фитоценозов не соответствует зональным и региональным типам естественной растительности. 

Поэтому развитие зеленых насаждений городов протекает в искусственных условиях, постоянно 

поддерживается человеком. Многолетние растения в городах развиваются в условиях сильного 

угнетения, невозможности нормального развития при регулярных обрезках кроны, в результате 

которой происходит постепенное отмирание корневой системы и, в итоге, гибель дерева. 

Многим объектам растительного мира придается несвойственная ему форма, как это 

происходит в г.Витебске с кустарником сирени обыкновенной, которым придается форма дерева, 

что также ведет к быстрой деградации растения. 

Урбоэкология 

Городская экология – в первую очередь это комплекс качественных показателей среды 

обитания человека, а не окружающей среды, который оценивается по критериям техногенной и 

биологической природы. Данные качественные показатели не ограничивается лишь объёмами 

дыма, выпускаемого заводскими трубами или показателями автомобильных выхлопов. Экология 

большого города – это и количество солнечного света, и цветовое, и эстетическое 

воздействие. Урбанизация неоднозначно действует на человеческое общество: с одной стороны, 

город предоставляет человеку ряд общественно-экономических, социально-бытовых и 
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культурных преимуществ, что положительно сказывается на его интеллектуальном развитии, 

дает возможность для лучшей реализации профессиональных и творческих способностей, с 

другой - человек отдаляется от природы и попадает в среду с вредными воздействиями: 

загрязненным воздухом, шумом и вибрацией, ограниченной жилплощадью, усложненной 

системой снабжения, зависимостью от транспорта, постоянным вынужденным общением со 

множеством незнакомых 

людей - все это неблагоприятно сказывается на его физическом и психическом здоровье. 

Возникают экологические проблемы, в основе которых – концентрация большого числа 

факторов, вредных для человека и природы, на территориях с высокой плотностью населения. 

В крупных городах переплелись как положительные, так и отрицательные стороны научно-

технического прогресса и индустриализации. Создана новая экологическая среда с высокой 

концентрацией антропогенных факторов. Одни их них такие, как загрязнение атмосферного 

воздуха, высокий уровень шума, электромагнитные излучения, являются непосредственным 

продуктом индустриализации, другие, такие как сосредоточение предприятий на ограниченной 

территории, высокая плотность населения, миграционные процессы и т,д., - следствие 

урбанизации как формы расселения. 

Проблемы, связанные с урбанизацией, необходимо решать не отдельными частными 

мероприятиями, изыскивая скороспелые и малоэффективные решения, а разработав комплекс 

взаимосвязанных социальных, экологических, технических, градостроительных и других мер. Во 

всех случаях человек, его сфера обитания и окружающая среда должны рассматриваться 

как единое целое. 

В целом, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период 

строительства и эксплуатации проектируемых объектов необходимо предусмотреть 

следующие мероприятия: 

• соблюдение мер и правил по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов; 

• обеспечение жесткого контроля за соблюдением всех технологических и технических 

процессов; 

• обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства.  

7.1. Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных 

воздействий на атмосферный воздух, уменьшение уровня шума. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Витебске оценивается как средний. 

Основные загрязнители — автотранспорт (около 78% выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ) и теплоэнергетика. Автотранспорт выбрасывает в атмосферу города 

более 10 тысяч тонн загрязняющих веществ в год. Исходя из высокой концентрации сферы 

обслуживания, торговых комплексов, зон развлечения в пределах исторической застройки, в 

районе пешеходной улицы Суворова, в непосредственной близости к рассматриваемому 

объекту, имеется потребность в большом количестве автомобильных парковок. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от 

проектируемогоисточника и прогноз уровня загрязнения атмосферного воздуха Расчет 

рассеивания загрязняющих веществ выполнен с целью определения влияния проектируемого 

источника выбросов загрязняющих веществ на общее загрязнение атмосферного воздуха в 

границах жилой застройки. 

На основании расчетов, выполненных в соответствии с «Инструкцией о порядке 

рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдаче 

разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям» ОНД 1-

84, требований ГОСТ 17.2.3.02-78, «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе 

ОНД-86 произведен расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере . Расчеты проведены с 

учетом фонового загрязнения по аналогичным веществам. 

Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере  
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Для определения оценки влияния планируемой хозяйственной деятельности на состояние 

атмосферного воздуха после реализации проектных решений с учетом существующего 
производства на предприятии разработан проект санитарно-защитной зоны в 2021 году 
(разработан ОАО «Трест Белпромналадка» филиал МСУ «Теплоэнергоналадка»). Проектируемая 
СЗЗ принята по границе территории предприятия (по забору). 

 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с целью определения 

максимальных приземных концентраций выполнен по программе «УПРЗА Эколог» (версия 4.60). 

Программа расчета «Эколог» реализует основные зависимости и положения «Методики 

расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 

предприятий» ОНД-86 Госкомгидромет и позволяет рассмотреть характер деятельности 

предприятия в части загрязнения воздушной среды в двух аспектах: 

- с точки зрения вклада непосредственно предприятия в общий уровень загрязнения 

атмосферы (при условно принятом нулевом фоне); 

-  с точки зрения создания общей картины загрязнения воздушного бассейна в районе 

расположения территории предприятия, с учетом вклада  в сложившийся фон. 

Расчет рассеивания проводится при одновременной и непрерывной работе оборудования и 

систем вентиляции, при неблагоприятных для рассеивания условиях с учетоми  без учета 

фонового загрязнения. Были получены приземные концентрации при неблагоприятных 

метеорологических условиях. 

Приземные концентрации рассчитываются как для отдельных веществ, так и для групп 

веществ с суммирующим вредным действием. 

В качестве исходных данных по источникам выбросов используются их технические 

параметры:  технологические процессы и т.д.  

Расчет рассеивания проводится в основной системе координат с ориентацией оси ОУ на 

север. Для каждой расчетной точки определяются опасные направления ветра, при которых 

концентрации вредных веществ достигают наибольших значений. 

Расчет рассеивания произведен. 

Уровень загрязнения атмосферы определяется в конкретных точках на границе СЗЗ и на 

жилой зоны. 

Критерий целесообразности расчета задан 0,1. Если отношение суммарного выброса 

вредного вещества по всем источникам к ПДК было меньше 0,1, то расчет рассеивания по 

данному веществу считался не целесообразным. 

Результат расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ, приведены в таблице 

5. 

Таблица 5. -  результаты расчета рассеивания 

Код 

загрязняюще-го 

вещества или 

группы сумации 

Наименование загрязняющего вещества 

или группы суммации 

Расчетная приземная концентрация 

загрязняющего вещества в долях ПДК или 

ОБУВ 

с учетом фоновых 

концентраций 

без учета фоновых 

концентраций 

в жилой 

зоне 

на грани-

це СЗЗ 

в жилой 

зоне 

на грани-

це СЗЗ 

1 2 3 4 5 6 

0130 
Железо и его соединения (в пересчете на 

железо) 
- - 0,0041 0,01 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,63 0,65 0,258 0,278 

0303 Аммиак 0,22 0,22 0,005 0,005 
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0330 
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера 

(IV) оксид, сернистый газ) 
0,05 0,05 0,000 0,000 

0337 
Углерод оксид (окись углерода, угарный 

газ) 
0,3 0,3 0,025 0,025 

0616 Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) - - 0,009 0,01 

0655 Углеводороды ароматические  - - 0,0051 0,0078 

0703 Бенз/а/пирен  0,02 0,02 0,005 0,005 

1042 Бутан-1-ол (бутиловый спирт) - - 0,0051 0,0078 

1048 2-Метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт) - - 0,0051 0,0078 

1071 Фенол (гидроксибензол) 0,22 0,23 0,214 0,224 

1325 Формальдегид (метаналь) 0,96 0,89 0,393 0,323 

2735 
Масло минеральное нефтяное (вере-

тенное, машинное, цилиндровое и др.) 
- - 0,01 0,02 

2754 
Углеводороды предельные алифатического 

ряда С11-С19  
- - 0,05 0,06 

2902 
Твердые частицы (недифференцированная 

по составу пыль/аэрозоль) 
0,76 0,93 0,527 0,697 

6005 
Суммация: Аммиак, Формальдегид 

(метаналь). 
1,15 1,07 0,368 0,288 

6009 

Суммация: Азот (IV) оксид (азота 

диоксид), Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, сернистый 

газ). 

0,68 0,7 0,258 0,278 

6010 
Суммация: Азот (IV) оксид (азота 

диоксид), Сера диоксид (ангидрид 
1,14 1,06 0,383 0,303 
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сернистый, сера (IV) оксид, сернистый 

газ), Углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ), фенол 

6013 
Суммация: Фенол (гидроксибензол), 

Пропан-2-он (ацетон). 
- - 0,160 0,170 

6038 

Суммация: Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, сернистый 

газ), Фенол (гидроксибензол). 

0,27 0,28 0,160 0,170 

6034 

Суммация: Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, сернистый 

газ), Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на свинец).  

 0,00092 0,003 

 

Данный расчет показал, что во всех расчетных точках на границе СЗЗ, на жилой застройке 

соблюдаются нормативы качества атмосферного воздуха. 

Превышения предельно допустимых концентраций не наблюдается. 

По загрязняющим веществам и группам суммации значения максимальных приземных 

концентраций составляют 1,07 ПДК с учетом фона на границе расчетной СЗЗ (группа сумм. 

6005) и на границе жилой застройки 1,15 ПДК (группа сумм. 6005). 

Анализ результатов расчета размера СЗЗ по фактору загрязнения атмосферного воздуха и 

шумовому воздействию показал, что фактор загрязнения атмосферного воздуха имеет более 

широкую зону воздействия, т.е. СЗЗ по шумовому воздействию будет находиться внутри СЗЗ, 

рассчитанной по фактору загрязнения атмосферного воздуха. Исходя из этого, границы СЗЗ на 

схеме приняты по границам СЗЗ, рассчитанной по фактору загрязнения атмосферного воздуха (с 

проверкой по шуму). 

Проектируемый размер СЗЗ выполняет соблюдение условий обеспечения уровня 

воздействия установленных гигиенических нормативов и величин приемлемого риска для 

здоровья населения по всем факторам воздействия за ее пределами.  

Зона потенциального воздействия отсутствует. 

 

Определение размеров санитарно – защитной зоны (СЗЗ)  

На основании  постановления Совета Министров  Республики Беларусь 11.12.2019 №847 
«Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-
защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду»  п.270 - Производство изделий из древесной шерсти: древесностружечных 
плит, древесноволокнистых плит, с использованием в качестве связующих синтетических смол - 
базовый размер СЗЗ составляет 300 м. Для определения оценки влияния планируемой 
хозяйственной деятельности на состояние атмосферного воздуха после реализации проектных 
решений с учетом существующего производства на предприятии разработан проект санитарно-
защитной зоны в 2021 году (разработан ОАО «Трест Белпромналадка» филиал МСУ 
«Теплоэнергоналадка»). Проектируемая СЗЗ принята по границе территории предприятия (по 
забору). 

На основании разработанного проекта корректировки СЗЗ ОАО «Витебскдрев»  

установлена по следующим направлениям. 

Описание расчетной СЗЗ 

Таблица 13.1.  Описание границ СЗЗ 
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Наименование 
параметра 

Значение (описание) 

Базовая точка  
откладывания 
расстояний 
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Направление  
откладывания 
 расстояния  
(румбы) 

С В Ю З СВ ЮВ ЮЗ СЗ 

Расстояние, м 111 100 42 109 29 48 61 23 

Описание границ прохождения СЗЗ 

СЕВЕР 

проектируемая СЗЗ проходит по границе территории 
предприятия (по забору) 

СЕВЕРО-ВОСТОК 

ВОСТОК и ЮГО-
ВОСТОК 

ЮГ  

ЗАПАД и ЮГО- ЗАПАД  

СЕВЕРО-ЗАПАД 

 

Входе эксплуатации объекта уровни шумового воздействия не превысят допустимый 

уровень, в связи с этим дополнительные мероприятия не требуются. 

 

7.2. Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных 

воздействий отходов производства и потребления. 

 

Проектом определяется обязательность обращения с отходами в строгом соответствии с 

требованиями законодательства. Образующиеся отходы должны собираться раздельно по 

видам, классам опасности и другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве 

вторичного сырья, обезвреживание и экологически безопасное размещение.  

Сбор и временное хранение отходов на территории объекта определяется их физическим 

состоянием, химическим составом и классом опасности отходов. Все места временного 

хранения отходов должны быть идентифицированы. На объекте должен проводиться 

регулярный контроль над осуществлением раздельного сбора образующихся отходов. 

Для предотвращений и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий 
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строительных отходов на компоненты окружающей среды следует определить на этапе 

строительства право собственности на эти отходы. Согласно ст. 3 Закона «Об обращении с 
отходами» право собственности приобретают: 

- производитель отходов (подрядная строительная организация) - с момента образования 

отходов, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь и (или) 

договором об использовании имущества, которое явилось источником образования этих 

отходов; 

- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, - 

на основании сделки об отчуждении отходов или совершения других действий, 

свидетельствующих об обращении иным способом отходов в собственность. 

Все отходы, представляющие собой вторичные материальные ресурсы, передаются на 

дальнейшее использование в специализированные организации на основании заключенных 

хозяйственных договоров. 

Отходы, для которых отсутствуют введенные в эксплуатацию объекты по 

использованию, обезвреживанию, захоронение которых допускается санитарными нормами 

по эксплуатации полигонов ТКО, подлежат захоронению на объектах захоронения отходов 

(отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения, и организаций и др.). 

Следует четко контролировать своевременный вывоз отходов производства на объекты по 

использованию, хранению, обезвреживания и (или) захоронению отходов, а также не 

допускать просыпания отходов в момент перевозки. 

Только при обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями 

законодательства, а также строгом производственном экологическом контроле можно будет 

предупредить негативное воздействие отходов на компоненты природной среды.  

 

7.3 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных 

воздействий на поверхностные и подземные воды 

Непосредственно на площадке размещения проектируемого объекта реки, озера, прудовые 

хозяйства, водно-болотные объекты, мелиоративные каналы и другие поверхностные водные 

объекты, ввиду длительного антропогенного влияния, отсутствуют. 

Сброс хоз-бытовых сточных вод проектируемого объекта производится в существующую 

систему канализации.  

Загрязнение поверхностных и подземных вод стоками с асфальтированных площадок  

автомобильных парковок.  

Основной причиной загрязнения подземных и поверхностных вод нефтепродуктами с 

территории автомобильных парковок и стоянок является достаточно низкий уровень 

технического состояния частного легкового автотранспорта города. Случайные проливы 

нефтепродуктов загрязняют открытые площадки автопарковок, стоянок, откуда смываются 

атмосферными осадками в систему ливневой канализации. Ливневые сточные воды с городской 

территории проходят очистку на городских очистных сооружениях ливнестоков города, после 

чего сбрасываются в реку Западная Двина. 

Во избежание загрязнения подземных вод загрязненными нефтепродуктами ливневыми 

стоками при просачивании их через открытый почвенный покров проектом предусмотрено 

благоустройство автопарковки с целью локализации поверхностного стока и направления его в 

ливневую канализацию. 

Проектируемый объект расположен на природных территориях, подлежащих специальной 

охране - водоохранной зоне р.З.Двина, в третьем поясе зон санитарной охраны питьевого 

водозабора  20340/69 Воровского 

 
7.4 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы 

Основное воздействие на почвенный покров связано с производством подготовительных 

работ и организацией подвальным помещений. При выполнении подготовительных работ и 
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строительных работ происходит интенсивное механическое воздействие и нарушение ранее 

благоустроенного слоя покрытий, почвенного покрова, в результате которого может 
произойти нарушение водного и температурного режима грунтов. Территория ранее частично 

благоустроена. В ходе строительных работ механическое нарушение почв будет иметь 

локальный характер, ограниченный размерами площадки проектируемого объекта. 

Нарушение экологического равновесия почвенной системы не прогнозируется ввиду 

длительного антропогенного воздействия на земельные ресурсы в районе размещения 

проектируемого объекта и искусственное происхождение почвенного покрова, не связанного 

с почвенным покровом естественных природных зон.  

 
7.5 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на растительность и животный мир 

Удаление объектов растительного мира проектом не предусматривается.  

К организационным и организационно-техническим мероприятиям относятся: 

- соблюдение требований транспортировки, складирования и хранения отходов ; 

- проведение инвентаризации зеленых насаждений и составление паспорта объекта 

растительного мира, которые послужат ориентиром и обоснованием для планируемых работ 

по озеленению, реконструкции и благоустройству территорий, а также разработки 

мероприятий по оптимизации структуры озеленения, подбору породного ассортимента, 

повышению устойчивости насаждений; 

Для увеличения уровня озеленения территории санитарно-защитной зоны возможно 

использование ограждение предприятий для вертикального озеленения растениями-лианами 

(плющ обыкновенный, виноград и пр.). Следует учесть, что посадка древесно-кустарниковой 

растительности вблизи предприятия пищевой промышленности, является фактором, 

привлекающим для гнездования птиц, что противоречит требованиям безопасности и 

повышенному риску заражения продукции. 

К профилактическим мероприятиям относятся: 

- повышение ответственности работников в деле охраны окружающей среды; 

- оборудование уголков по охране окружающей среды в каждом цехе. 

 
 
 

8.Программа послепроектного анализа (локального маниторинга). 

 

Основной задачей предприятия в области охраны окружающей среды является снижение 

нагрузки на окружающую среду в зоне влияния предприятия и при использовании продукции 

предприятия. Поэтому в своей деятельности предприятие должно руководствоваться такими 

принципами, как строгое соблюдение законодательных и других требований, 

распространяющихся на организацию, которые связаны с ее экологическими аспектами. Для 

этого разрабатываются и внедряются мероприятия по рациональному использованию 

природных ресурсов, снижению выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образованию 

отходов, загрязнений почвы, использованию опасных веществ. Одним из инструментов этой 

работы является постоянный мониторинг окружающей среды. 

Большое внимание должно уделяться внедрению прогрессивных технологий, 

отвечающих существующим и перспективным экологическим требованиям, при 

проектировании, разработке производственных процессов, новых видов продукции, а также 

предупреждение аварийных ситуаций за счет обеспечения безопасной эксплуатации 

производственных объектов и создания безопасных условий труда. Кроме этого должна 

вестись работа по улучшению системы управления окружающей средой и повышению 

эффективности ее работы. Конечно, не последнее место в этом занимает активное 

сотрудничество с общественностью, природоохранными организациями и любыми сторонами, 

заинтересованными в эффективной природоохранной деятельности предприятия.  

Производственный экологический мониторинг предназначен для решения задач 
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оперативного наблюдения и контроля уровня загрязнения природных сред на территории 

санитарно-защитной и жилой зоны, оценки экологической обстановки и оказания 

информационной поддержки при принятии хозяйственных решений, размещении 

производственных комплексов, информирования общественности о состоянии окружающей 

среды и последствиях техногенных аварий. 

Результаты производственного экологического мониторинга являются одним из 

основных доказательств экологически безопасной хозяйственной деятельности предприятия и 

используются для экологической сертификации предприятия. По результатам 

производственного мониторинга предприятие может совершенствовать программу по охране 

окружающей среды, корректировать затраты на охрану окружающей среды и платежи за 

загрязнение окружающей среды, совершенствовать систему управления производством и 

использования вторичных ресурсов. 

Согласно «Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей 

среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного 

воздействия на окружающую среду» мониторинг и послепроектный анализ должны 

осуществляться в отношении: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;  

- качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны; 

- эффективность газо-пылеулавливающих установок; 

- сбросы сточных вод в водные объекты; 

ОАО «Витебскдрев» включен в перечень юридических лиц, осуществляющих проведение 

локального мониторинга окружающей среды, согласно Постановлению Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 01.02.2007 № 9 с 

последующими изменениями и дополнениями. «Инструкция о порядке проведения локального 

мониторинга окружающей среды».  

На предприятии имеется аккредитованная лаборатория «Центральная заводсткая 

лаборатория ОАО «Витебскдрев» аттестат аккредитации № BY/112 2.0250 до 15.08.2025. 

Локальный мониторинг загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферный воздух 

проводится ежемесячно по источникам выбросов № 447, 448, 449,, 462, 463, 464, 465, 466.  

Два раза в год проводятся замеры на содержание загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе на границе СЗЗ (по границе предприятия) точк №1-5.  

Ежеквартально проводятся наблюдения за сбросом загрязняющих веществ в 

поверхностный водный объект. 

Качественные характеристики выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

атмосферного воздуха на границе СЗЗ и жилой зоны, нормативно чищенных  поверхностных 

сточных вод подтверждаются протоколами проведения измерений в области охраны 

окружающей среды № № 12-ПВ от 06.08.21; 13-ПВ от 10.08.21; 15-ПВ от 06.09.21; 19-ПВ от 

03.02.21; 

Ввиду незначительного воздействия планируемой деятельности на компоненты 

окружающей среды, проведение локального мониторинга на  проектные решения не 

требуются. 

 
 

9. Альтернативы планируемой деятельности 
 

 Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой 

деятельности 

Предприятие расположено на одной производственной площадке по адресу г. Витебск, г. 

Витебск,  пер. Стахановский, 7.  

Промплощадка предприятия ограничена: с севера и востока – жилыми кварталами, с юга 

– рекой Западная Двина, с запада – промышленной зоной соседних предприятий. 
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  Территория производственной площадки предприятия имеет спокойный рельеф, 

пересечения местности отсутствуют.  

Ближайшая жилая застройка располагается:  

В северном направлении на расстоянии 15м от границы территории предприятия – по 

ул.М.Горького; 

В северо-восточном направлении  на расстоянии 40м от границы территории предприятия – 

по Строительному переулку. 

В восточном направлении на расстоянии 100м от границы территории предприятия – по 

Стахановскому переулку; 

В юго-восточном направлении от территории предприятия находится поселок Тарный. 

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 210м; 

В южном направлении – через реку Двина расположены городские очистные сооружения 

и Тарное кладбище. Ближайшая жилая застройка на расстоянии 1600 м  

В юго-западном направлении расположен н.п.Добрейка Ближайшая жилая застройка на 

расстоянии 300м; 

В западном направлении расположен н.п.Добрейка Ближайшая жилая застройка на 

расстоянии 400м; 

В северо-западном направлении расположена промплощадка. Ближайшая жилая застройка 

на расстоянии свыше 2000м  

Существовали следующие альтернативные варианты: 

1. Альтернативная площадка №1 (проектируемая площадка); 

2. Альтернативная площадка №2 (расположение в жилой застройке);  

3. Отказ от реализации планируемой деятельности «нулевая альтернатива». 

 

1-ая альтернативная площадка (проектируемая площадка) 

Положительные последствия: 

- расположение в зоне с существующей инфраструктурой; 

- повышение уровня занятости населения,  

- выполнение Программы социально-экономического развития РБ; 

- повышение качества жизни населения;  

- стимулы для реализации социальных программ; 

- возникновение фактора улучшения демографической ситуации; 

 

Отрицательные последствия: 

- увеличение выбросов загрязняющих веществ в пределах района эксплуатации. 

 

2-ая альтернативная площадка (расположение в жилой застройке) 

 

Положительные последствия: 

- повышение уровня занятости населения,  

- выполнение Программы социально-экономического развития РБ; 

- повышение качества жизни населения;  

- стимулы для реализации социальных программ, 

- возникновение фактора улучшения демографической ситуации.  

 

Отрицательные последствия: 

- подведение новых сетей, коммуникаций; 

- увеличение выбросов загрязняющих веществ в пределах района эксплуатации; 

- близкое расположение к жилым домам; 

-экономически более затратная. 

 

«Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта. 
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Положительные последствия: 

-отсутствие отрицательных последствий реализации 1- ой и 2 - ой альтернативы. 

 

Отрицательные последствия: 

- упущенная экономическая выгода; 

- не выполнение Программы социально-экономического развития РБ; 

- отсутствие улучшения уровня занятости населения; 

- отсутствие улучшения качества жизни; 

- отсутствие дополнительных факторов улучшения демографической ситуации; 

- отсутствие новых рабочих мест. 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что отказ от реализации проекта 

не имеет ни социальной, ни экономической обоснованности. Выбор очевиден в пользу 1-ой 

альтернативной площадки, т.к. предусматривает существующую инфраструктуру, распологается 

в производственной зоне и менее затратная в экономическом плане.  

Реализация проектных решений альтернативного варианта №1 соответствует тенденции 

устойчивого развития принятой во всем цивилизованном мире, согласно которой повышение 

качества жизни достигается при допустимом воздействии на окружающую среду.  

Реализация планируемой деятельности на предоставленной площадке будет способствовать 

возврату в производство неиспользуемого имущества, а также позволит организовать 

производство с меньшими затратами, чем при новом строительстве.  

С точки зрения удовлетворения заявленных потребностей производства в ресурсах и 

использования существующей инфраструктуры (подъездные пути, инженерные 

коммуникации, трудовые ресурсы существующего завода), выбранную территорию 

можно считать оптимальной для размещения планируемой деятельности. 

 

 

Оценка возможного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности 
 

Учитывая локальный характер воздействия проектируемого объекта, предназначенного для 

строительства, достаточную удаленность объекта, размещенного в северо –западной части г. 

Витебска, от государственной границы с РФ (более 100 км), отсутствие, в соответствии с 

проектными решениями, аварийныхконцентрированных выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, направление господствующих ветров в сторону от границы, массовый 

трансграничный перенос загрязненного воздуха через границу Республики Беларусь не 

прогнозируется. 

 

Таблица 9.1 - Результаты оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду при функционировании комплекса: 

Показатель воздействия Градация воздействия Балл 

Пространственного 

масштаба 

Ограниченное: воздействие на 

окружающую среду в радиусе до 0,5 км 

от площадки размещения объекта 

планируемой деятельности 

2 

Временного масштаба Многолетнее (постоянное): воздействие, 

наблюдаемое более 3 лет 

4 

Значимости изменений в 

окружающей среде 

Незначительное: изменения в 

окружающей среде не превышают 

существующие пределы природной 

изменчивости 

1 

ИТОГО 2*4*1=8 
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Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) характеризует 

воздействие от реализации планируемой деятельности при функционировании комплекса как 

воздействие низкой значимости. 

Положительные и отрицательные факторы планируемой деятельности приводятся в 

таблице 9.2. 
 

Таблица 9.2 – Положительные и отрицательные факторы планируемой деятельности: 

Область воздействия Положительные факторы 
Отрицательные 

факторы 

Земельные ресурсы Строительство в пределах существующей территории - 

Атмосферный воздух + - 

Поверхностные и 

подземные поды 
- - 

Социальная сфера 
Создание дополнительных рабочих мест и 

благоприятных и безопасных условий для 

нахождения работников 

- 

 

Отказ от строительства объекта  «Лесоцех  по адресу: г.Витебск,  пер.Стахановскому, 7» 

Открытого акционерного общества  «Витебскдрев» не позволит повысить эффективность 

работы предприятия, а отрицательные факторы можно оценить, как незначительные при 

соблюдении всех норм. 

 

 

 

 

10. Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности 

 

В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании необходимо 

выполнение условий, относящихся к используемым материалам, технологиям строительства, 

эксплуатации, а также позволяющим снизить до безопасных уровней негативное воздействие 

проектируемого объекта на проживающее население и экосистемы.  

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 

планируемой деятельности: 

 назначение состава и сроков выполнения подготовительных работ предусмотрено 

осуществлять с учетом наименьшего ущерба для окружающей среды;  

 состав и свойства материалов, применяемых при выполнении работ должны на момент их 

использования соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и нормам; 

 для сбора бытового мусора на строительной площадке предусматривается 

мусоросборник. Бытовой мусор вывозится на полигон твердых бытовых отходов; 

 размещение временных зданий, сооружений и мест для складирования материалов 

осуществляется в пределах выделенных для них площадок; 

 строительные машины и механизмы с двигателями внутреннего сгорания должны быть 

отрегулированы и проверены на токсичность выхлопных газов. Заправку дорожно-строительных 

машин и механизмов необходимо производить от автоцистерн. 

 К организационным и организационно-техническим относятся следующие условия: 

 - категорически запрещается повреждение всех элементов растительных сообществ 

(деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, отведенной для 

строительных работ; 
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- категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание территории и сжигание 

отходов на участках за границей площади, отведенной для строительных работ и на территориях 

высокой пожароопасности;  

- не допускать захламленности строительным и другим мусором; 

 - категорически запрещается за границей отведенной под строительство устраивать места 

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

- увязать объект с действующим оборудованием и существующими инженерными сетями и 

сооружениями.  

- обеспечить надлежащие эксплуатационные качества объекта.  

Таким образом, проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих 

природных условий и при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта. 

 
Заключение 

 

Анализ проектных решений по строительству объекта «Лесоцех по адресу: г. Витебск, пер. 

Стахановский, 7», а также анализ природных условий региона предполагаемого строительства 

позволил провести оценку воздействия на окружающую среду. 

Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности. 

Выявлено, что на территории реализации проекта оказывается воздействие на атмосферный 

воздух существующим производством ОАО «Витебскдрев». 

Воздействие в процессе строительства носит временный характер. 

Воздействие на геологическую среду во время строительных работ оценивается как 

воздействие низкой значимости. 

Во время эксплуатации воздействие на геологическую среду отсутствует.  

Воздействие на земельные ресурсы при выполнении работ носит кратковременный, 

разовый характер и оценивается как незначительное. 

При надлежащем качестве строительно-монтажных работ и дальнейшей эксплуатации 

проектируемых сооружений воздействия на земельные ресурсы не ожидается.  

Воздействие на атмосферный воздух планируемой хозяйственной деятельности при 

проведении строительно-монтажных работ происходит путем загрязнения атмосферы 

выбросами загрязняющих веществ при покрасочных, сварочных работах, а также выбросами 

двигателей внутреннего сгорания при работе строительной техники, автотранспорта. 

Воздействие от этих источников на атмосферу характеризуется как воздействие низкой 

значимости. 

Дополнительного воздействие на атмосферный воздух планируемой деятельности при 

эксплуатации объектов не будет. 

Проведенная оценка загрязнения атмосферного воздуха показывает, что граница 

предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ расположена в пределах 

санитарно-защитной зоны предприятия. 

Максимальные приземные концентрации всех загрязняющих веществ не превышают 

установленных нормативов качества атмосферного воздуха и находятся в пределах ПДК 

населенных мест. 

Неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в 

соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного  

воздуха на исследуемой территории не ожидается. Необходимым условием при этом является 

организация и работа на проектируемом объекте системы производственного контроля за 

источниками выбросов загрязняющих веществ. 

При выполнении всех технологических норм и решений дополнительного негативного 

воздействия на почвы и водные объекты при строительстве и эксплуатации проектируемых 

объектов не ожидается. 

При постоянном производственном контроле в процессе эксплуатации воздействие на 

поверхностные и подземные воды оценивается как воздействие низкой значимости. 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений 

связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного 
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развития региона и реализации социальных программ. 

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия 

проектируемого объекта на окружающую среду, проведенная оценка воздействия 

планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды, позволили сделать 

следующее заключение: 

Исходя из представленных проектных решений, при правильной эксплуатации и 

обслуживании оборудования, при строгом производственном экологическом контроле 

негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду 

будет незначительным - в допустимых пределах, не превышающих способность 

компонентов природной среды к самовосстановлению. 
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