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Реферат 
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Том 1 содержит: страниц – 423, таблиц – 28, рисунков – 72.  
Том 2 содержит: приложений – 9. 
 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, СИЛЬВИНИТОВАЯ  

РУДА, ДОБЫЧА, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕ-
НИЮ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 
Площадка для размещения Петриковского горно-обогатительного 

комплекса (далее – ГОКа)  находится в урочище «Заболоть» в 5-ти км север-
нее г. Петриков, 0,6-го км южнее д. Слободской, в Петриковском районе Го-
мельской области, Республика Беларусь. 

Объект исследования – окружающая среда региона планируемой хо-
зяйственной деятельности по строительству горно-обогатительного комплек-
са на сырьевой базе Петриковского месторождения. 

Предмет исследования – возможные прямые или косвенные измене-
ния состояния окружающей среды  и (или) ее отдельных компонентов при 
реализации планируемой хозяйственной деятельности по строительству гор-
но-обогатительного комплекса на сырьевой базе Петриковского месторожде-
ния. 

Основной целью проведения оценки воздействия на окружающую 
среду (далее – ОВОС) является оценка исходного состояния окружающей 
среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных 
прямых или косвенных изменений состояния окружающей среды и (или) ее 
отдельных компонентов после реализации проекта по строительству Петри-
ковского горно-обогатительного комплекса.  

В работе приведены характеристики существующего состояния окру-
жающей среды, определены источники и виды воздействия проектируемого 
объекта, выполнена оценка уровня непосредственного воздействия на окру-
жающую природную среду (количественное и качественное поступление за-
грязняющих веществ, приземные концентрации, ИЗА, объемы водопотребле-
ния, количество сточных вод, объемы отходов) в сопоставлении с существую-
щими нормативами и ограничениями. 

Оценка воздействия на окружающую среду горно-обогатительного ком-
плекса выполнена  при участии ГНУ «Институт экспериментальной ботаники 
им. В.Ф. Куприевича НАН Беларуси».  
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Введение 
 
Необходимость проведения оценки воздействия на окружающую сре-

ду объекта «Петриковский горно-обогатительный комплекс» предусмотрена 
Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 
№ 1982-XII [1] и Законом Республики Беларусь «О государственной эколо-
гической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздей-
ствия на окружающую среду» от 18.07.2016 № 399-З [2]. 

В 2013 году ОАО «Белгорхимпром» при участии научно-практического 
центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам по объекту 
«Петриковский горно-обогатительный комплекс» проведена оценка воздей-
ствия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности, раз-
работан отчет об оценке воздействия  на  окружающую среду (далее – отчет об 
ОВОС). Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводились в установ-
ленном законодательством порядке с 17.02.2014 по 18.03.2014. Согласно про-
токолу общественных обсуждений отчета об ОВОС, утвержденному замести-
телем председателя Петриковского районного исполнительного комитета 
31.04.2014, общественные обсуждения признаны состоявшимися. 

  В 2016 году в связи с изменениями проектных решений, повлекших 
увеличение воздействия на компоненты окружающей среды, а также приняти-
ем новых нормативных документов различных ведомств, ОАО «Белгорхим-
пром» выполнена корректировка отчета об ОВОС. Общественные обсуждения 
отчета об ОВОС проводились в установленном законодательством порядке с 
25.05.2016 по 27.06.2016. Согласно протоколу общественных обсуждений от-
чета об ОВОС, утвержденному заместителем председателя Петриковского 
районного исполнительного комитета 07.07.2016, общественные обсуждения 
признаны состоявшимися. 

Настоящий отчет разработан в связи с изменениями проектных реше-
ний, в том числе связанных с расширением объектов хвостового хозяйства 
(солеотвала и рассолохранилища), повлекших за собой выделение дополни-
тельных земельных участков. 

В соответствии с разработанной программой проведения ОВОС ре-
шены следующие задачи: 

- проведены исследование территории в границах земельных участ-
ков, предназначенных для строительства солеотвала и рассолохранилища на 
предмет наличия охраняемых видов растений и животных, занесенных в 
Красную Книгу Республики Беларусь, путей миграции животных, разработки 
мер по минимизации влияния строительства и эксплуатации объекта; 

- оценено возможное негативное воздействие при строительстве и 
эксплуатации дополнительных объектов на состояние основных компонентов 
окружающей среды; 

- выполнен прогноз и оценка возможного изменения состояния окру-
жающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности; 

- разработан состав мероприятий по предотвращению или снижению 
возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 
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Документация разработана в условиях соответствия требованиям 
ISO 9001:2015,  номер  сертификата  BY229331, в условиях соответствия тре-
бованиям СТБ ISO 9001:2015, номер сертификата BY/112 05.01.018 09306, и 
в условиях соответствия требованиям ISO 45001:2018, номер сертификата 
BY229457. 
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1 Общая характеристика планируемой хозяйственной  
деятельности 

 
1.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 
 
В целях расширения производства калийных удобрений на основании 

Указа Президента Республики Беларусь № 37 от 17.01.2012 и в соответствии с 
инвестиционным договором между Республикой Беларусь и открытым акцио-
нерным обществом «Беларуськалий» осуществляется реализация инвестицион-
ного проекта по промышленной разработке Петриковского месторождения ка-
лийных солей со строительством и вводом в эксплуатацию в Гомельской обла-
сти горно-обогатительного комплекса мощностью не менее 1,5 млн тонн хло-
рида калия в год и его последующей эксплуатации. 

Заказчик и Инвестор проекта –  ОАО «Беларуськалий». 
Адрес ОАО «Беларуськалий»: 223710, Минская область, г. Солигорск, 

ул. Коржа, 5, тел.: (0174) 298608; факс: (0174) 237165. E-mail: 
belaruskali.office@kali.by; http://www.kali.by/. 

Хозяйственная деятельность – добыча полезных ископаемых, производ-
ство и реализация калия хлористого, азотно-фосфорно-калийных удобрений, 
поваренной соли кормовых, технических и пищевых сортов, освоен выпуск 
гидроксида калия, соляной кислоты, гипохлорита натрия. Помимо основной де-
ятельности ОАО «Беларуськалий» оказывает услуги по обеспечению г. Соли-
горска и промышленных предприятий тепловой энергией, промышленной и пи-
тьевой водой, ремонту и наладке КИПиА, ремонту электродвигателей. Кроме 
того, предприятие оказывает услуги социального назначения: гостиничные 
услуги, санаторно-оздоровительное лечение, услуги по оздоровлению детей в 
летний период, услуги дошкольного образования, жилищно-коммунальные. 

Главной целью ОАО «Беларуськалий» в области качества является со-
здание высококачественной, конкурентоспособной продукции, удовлетворяю-
щей требованиям и ожиданиям потребителей.  

На предприятии внедрены и успешно функционируют система менедж-
мента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008 и система управ-
ления окружающей средой, соответствующая требованиям ISO 14001:2004, 
действие которых подтверждено сертификатами соответствия национального 
органа по сертификации БелГИСС и международного органа по сертификации 
"Bureau VERITAS". 

 
1.2 Обоснование необходимости строительства  
 
Добычу калийных солей в Республике Беларусь, а также их переработку 

и производство минеральных калийных удобрений осуществляет открытое ак-
ционерное общество «Беларуськалий».  

ОАО «Беларуськалий» является экспортно-ориентированным производ-
ственным предприятием, одним из крупнейших в мире производителей и экс-
портеров калийных удобрений, крупным источником валютных поступлений в 

mailto:belaruskali.office@kali.by
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бюджет страны. На долю ОАО «Беларуськалий» приходится около 20 % миро-
вого производства и экспорта минеральных калийных удобрений. Поэтому 
обеспечение предприятия надежной сырьевой базой – один из главных факто-
ров стабильного производства калийных удобрений. 

В последние годы наблюдается тенденция ежегодного увеличения по-
требления хлористого калия. По долгосрочным прогнозам международных ор-
ганизаций по обеспечению населения продовольствием, спрос на калийные 
удобрения в мире будет постоянно увеличиваться. Учитывая эти обстоятель-
ства, вопросы поддержания и развития рудной базы ОАО «Беларуськалий» яв-
ляются наиболее значимыми и приоритетными. 

Сырьевой базис предприятия составляет Старобинское месторождение 
калийных солей, которое считается одним из крупнейших месторождений в 
мире. В состав ОАО «Беларуськалий» в настоящее время входят шесть рудни-
ков и четыре обогатительные фабрики. 

Следует отметить, что с каждым годом происходит выбывание наиболее 
продуктивных пластов в пределах данных предприятий, что создает необходи-
мость восполнения сырьевой базы для производства удобрений. Помимо под-
держания рудной базы предприятий на должном уровне, планируется увеличе-
ние производственных мощностей, для чего требуется вовлечение в отработку 
запасов на участках, находящихся в более сложных горно-геологических усло-
виях, а также расположенных за пределами действующей калийной инфра-
структуры. 

По результатам анализа стратегии развития сырьевой базы ОАО «Бела-
руськалий» на долгосрочный период с учетом отработки только утвержденных 
балансовых запасов, следует, что начиная с 2019 года, ожидается постепенное 
снижение производительности в целом по объединению. При непринятии мер 
по поддержанию рудной базы дефицит производственной мощности в 2044 го-
ду достигнет 6,71 млн т по хлористому калию или 29,30 млн т по руде. 

Для поддержания производственной мощности предприятия и сохране-
ния достигнутых позиций по производству и реализации калийных удобрений 
на мировом рынке на основании Указа Президента Республики Беларусь от 
17.01.2012 № 37 «О разработке Петриковского месторождения калийных со-
лей» и в соответствии с инвестиционным договором между Республикой Бела-
русь и ОАО «Беларуськалий» осуществляется реализация инвестиционного 
проекта по промышленной разработке Петриковского месторождения калий-
ных солей со строительством и вводом в эксплуатацию в Гомельской области 
горно-обогатительного комплекса мощностью не менее 1,5 млн тонн хлорида 
калия в год и последующей эксплуатации. 

 В результате ввода Петриковского горно-обогатительного комплекса и 
расширения действующих рудоуправлений производственные мощности 
ОАО «Беларуськалий» к 2025 году вырастут до 15,5 млн тонн в год. 

27 августа 2021 года Петриковский ГОК официально введен в эксплуа-
тацию. В настоящее время на промплощадке Петриковского ГОКа завершены 
работы подготовительных периодов, строительство объектов первой и второй  
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очередей строительства, завершаются работы по вводу ряда объектов третьей 
очереди строительства.  

В связи с выходом Петриковского ГОКа на проектную мощность сроки 
складирования галитовых отходов на солеотвале сокращаются и составят менее 
трех лет (согласно проекту срок эксплуатации солеотвала – 5 лет). Возникает 
необходимость строительства солеотвала с вводом новых площадей. Заказчи-
ком принято решение о развитии солеотвала в южную сторону относительно 
Петриковского ГОКа с выносом существующей линии электропередачи 10 кВ, 
находящейся в пятне планируемого строительства. 

Необходимость строительства новой карты рассолохранилища обуслов-
лена следующими причинами.  

Первоначально предусматривалось, что образовавшиеся в период рабо-
ты фабрики минерализованные промышленные воды (рассолы), в том числе во-
ды, которые образовались в результате растворения или разбавления атмосфер-
ными осадками отходов обогащения полезных ископаемых на объектах их хра-
нения будут забираться из рассолохранилища на закачку в подземные горизон-
ты (УЗИР). С целью геологического изучения недр выполнено строительство и 
обустройство оценочной скважины № 1, проведен комплекс опытных меропри-
ятий, позволяющих определить химический состав рассолов подсолевой толщи, 
приемистость пласта по рассолам, необходимые условия совместимости рассо-
лов и т. д. 

Согласно результатам проведенных опытно-фильтрационных работ на 
оценочной скважине № 1, представленным в отчете по геологическому изуче-
нию недр, разработанным Белорусским научно-исследовательским и проект-
ным институтом нефти (БелНИПИнефть) установлена низкая приемистость 
пластов по рассолам. При планируемой производительности УЗИР 
889 000 м3/год для всего комплекса сооружений УЗИР Петриковского ГОКа 
понадобится построить 14 поглощающих скважин (без учета наблюдательных и 
резервных), при сроке эксплуатации скважин 18 лет. Данное предложение при 
реализации потребует больших инвестиционных затрат при неэффективном 
(коротком) сроке использования. В связи с вышеизложенным Заказчиком в це-
лях утилизации избыточных рассолов принято решение о строительстве допол-
нительного рассолохранилища (карта №2). 

 
1.3 Общие сведения о проектируемом объекте 
 
Петриковский ГОК расположен в Петриковском районе, Гомельской 

области, в 4 км от северо-западной окраины г. Петриков. 
Обзорная схема территории размещения объекта представлены на ри-

сунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Обзорная схема территории размещения объекта 

 
Территория Петриковского ГОКа граничит: 
– с северной, северо-западной  и северо-восточной стороны – пашня; 
– с юга, юго-запада и юго-востока – леса ГЛХУ «Петриковский лесхоз».  
Ближайшая жилая застройка (п. Слобода) расположена в северном 

направлении на расстоянии 450 м от границы промышленной площадки Петри-
ковского ГОКа. 

Строительство Петриковского ГОКа осуществляется с выделением пяти 
очередей строительства. 

Первая очередь строительства включает в себя: 
- производственную площадку Петриковского ГОКа (площадка № 0); 
- водохранилище технической воды (площадка № 100); 
- реконструкцию завода стеновых блоков под ремонтно-складскую базу 

(площадка № 200); 
- солеотвал (бульдозерный отвал)  и рассолохранилище (площадка 

№ 300); 
- водозабор подземных вод (площадка № 800). 
На основной площадке Петриковского обогатительного комплекса 

(площадка № 0) предусматриваются следующие здания и сооружения: над-
шахтное здание скипового ствола с копром; надшахтное здание клетевого ство-
ла с копром; здание подъемной машины № 2 скипового ствола; здание подъем-
ных машин клетевого ствола; здание главной вентиляторной установки; склад 
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баллонов; АБК рудника и рудоуправления; площадки для складирования обо-
рудования; автостоянка личного автотранспорта; транспортные проходные № 1, 
№ 2, № 3; проходная железнодорожного транспорта; ПС-110/10 кВ «Петриков-
ский ГОК»; площадка мойки кузовов; ВГСО. Служебно-техническое здание; 
котельная; площадка топливного хозяйства с очистными сооружениями по-
верхностных сточных вод; насосная станция хозяйственно-питьевая с резервуа-
рами; насосная станция производственно-противопожарная с резервуарами; 
трансформаторные подстанции ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-13, ТП-15; резервуар-
усреднитель дождевых вод с насосной станцией № 1; установка очистки стоков 
№ 1; пруд отстойник № 1; канализационная насосная станция; насосная станция 
с резервуарами очищенной воды № 1; АЗС в составе: операторная, склад топ-
лива с автомобильным сливом, площадка заправки автомобилей, очистные со-
оружения поверхностных сточных вод; автотранспортный цех; портальная 
мойка; тарный склад нефтепродуктов; насосная станция очищенной воды быто-
вой канализации; канализационная насосная станция перекачки бытовых сточ-
ных вод; насосные станции перекачки поверхностных вод № 1, № 2 и № 3; 
электрощитовая № 1; служебное здание ПВРСТ; площадка для складирования 
оборудования. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматривается 
водозабор подземных вод (площадка № 800) производительностью 1200 м3/сут. 
Общее количество водозаборных скважин – три (две рабочие, одна резервная). 
На одной площадке водозабора размещается две скважины, на второй площад-
ке одна скважина. 

Для производственно-технического водоснабжения Петриковского 
ГОКа предусмотрено водохранилище технической воды (площадка № 100).  

В состав хвостового хозяйства входят солеотвал и рассолохранилище.  
На солеотвале отходы будут складироваться в два этапа: первая оче-

редь – бульдозерный отвал; вторая очередь – дальнейшее развитие солеотвала. 
Первая очередь строительства Петриковского ГОКа введена в эксплуа-

тацию, имеются акты приемки в эксплуатацию законченного строительством 
объекта. 

Вторая очередь строительства включает в себя: 
- производственную площадку Петриковского ГОКа (площадка № 0); 
- реконструкцию завода стеновых блоков под ремонтно-складскую базу 

(площадка № 200); 
- солеотвал (площадка № 300); 
- водозабор поверхностных вод (площадка № 900). 
В составе объектов, размещаемых на промплощадке Петриковского 

ГОКа (площадка № 0) второй очереди строительства, предусматриваются сле-
дующие здания и сооружения: надшахтное здание скипового ствола с копром; 
надшахтное здание клетевого ствола с копром; здание подъемной машины № 1 
скипового ствола; калориферная; цех дробления; галереи №№ 1÷12, 15, 17÷23, 
25÷28; перегрузочный узел №№ 1÷3, 6÷9, 12÷15; склад руды № 1, № 2; флота-
ционная обогатительная фабрика; цех сушки и грануляции; склад гранулиро-
ванного продукта № 1, № 2; склад мелкозернистого продукта № 1; сгуститель 
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№ 1, № 2; сгуститель хвостовой № 1, № 2; бак маточника №№ 1÷6;  насосная 
станция; погрузка в автотранспорт; склад жидких реагентов; склад сыпучих ре-
агентов; цех приготовления реагентов; цех погрузки гранулированного продук-
та; цех погрузки мелкозернистого продукта; пункт подготовки вагонов; склад 
соляной кислоты; АБК фабрики; АБК рудника и рудоуправления; ходок для 
шахтеров; пункт подготовки газа; ПС-110/10 кВ «Петриковский ГОК»; пло-
щадка для складирования с козловым краном; прирельсовая перегрузочная 
рампа; компрессорная ТЭЦ;  котельная; главный корпус газотурбинной тепло-
электростанции; тарный склад хранения масла; 3РУ 10 кВ с трансформаторной 
подстанцией; площадка топливного хозяйства; склад ГСМ; насосная станция 
производственная с резервуарами; трансформаторная подстанция ТП-7÷ТП-12, 
ТП-14, ТП-16÷ ТП-19; резервуар-усреднитель дождевых вод с насосной стан-
цией № 2; установка очистки стоков № 2; пруд отстойник № 2; насосная стан-
ция с резервуарами очищенной воды № 2; отделение классификации; АБК теп-
лоэнергетического хозяйства; лаборатория; пункт экипировки тепловозов цен-
трализованной заправкой; градирня вентиляторная двухсекционная с насосной; 
станционное здание; тепловозо-ремонтное депо; здание монтеров пути; пункт 
технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов; пункт обогрева рабо-
чих № 1, № 2; ТП № 1, ТП № 2; очистные сооружения хозяйственно-бытовых 
стоков; компрессорная. 

Второй очередью строительства предусматривается развитие солеотва-
ла. На этом этапе складируются галитовые отходы на период 5 лет работы фаб-
рики. Складирование отходов предусматривается методом гидронамыва. 

В составе проектируемых объектов второй очереди Петриковского ГОКа 
проектируется площадка № 900 – водозабор из поверхностных источников 
производительностью 6000 м3/сут. Водозабор размещается на отдельной пло-
щадке, на которых размещаются здания и сооружения в составе: сопрягающее 
водоотводящее сооружение (аванкамера); камеры с погружными насосными 
агрегатами № 1, № 2, № 3; камеры с отключающими затворами № 1, № 2, № 3; 
вспомогательное отделение водозабора поверхностных вод № 1, № 2; трансфор-
маторная подстанция; очистные сооружения поверхностных вод. 

Вторая очередь строительства Петриковского ГОКа введена в эксплуа-
тацию, подписаны акты приемки в эксплуатацию законченного строительством 
объекта. 

Третья очередь строительства включает в себя: 
В составе объектов, размещаемых на промплощадке Петриковского 

ГОКа (площадка № 0) третьей очереди строительства, предусматриваются сле-
дующие здания и сооружения: галереи № 10; 13; 14; 16; перегрузочные узлы 
№ 7; № 9; флотационная обогатительная фабрика; цех сушки и грануляции (га-
зотурбинная установка); склад гранулированного продукта № 1. Перегрузоч-
ный узел; склад гранулированного продукта № 2; склад мелкозернистого про-
дукта № 2; АБК рудника и рудоуправления; главный корпус газотурбинной 
теплоэлектростанции; здание ВОХР; пункт подготовки газа. 

Кроме основной площадки третья очередь также предусматривает стро-
ительство установки закачки рассолов в горизонты-коллекторы (площадка 
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№ 500), включающая рассолосборник, пять насосных станций с прудом-
накопителем, насосную станцию закачки рассолов. 

Также третьей очередью предусматривается строительство подстанции 
ПС 330/110/10 кВ Петриков и реконструкцию участков ВЛ 330 кВ Калийная – 
ПС Петриков и ВЛ 330 кВ ПС Петриков – ПС Мозырь. 

Четвертая очередь строительства включает в себя инженерную под-
готовку территории под размещение рассолохранилища (карта № 2). 

Инженерная подготовка территории предусматривает: валку древесно-
кустарниковой растительности, корчевку пней, срезку непригодного грунта, 
выторфовывание, обратную засыпку минеральным грунтом от выторфовыва-
ния, корчевки пней, снятия непригодного грунта (вертикальная планировка в 
существующих отметках), вынос сетей 10, 110 кВ из пятна строительства. 

Пятая очередь строительства включает в себя инженерную подготов-
ку территории под развитие солеотвала. 

Инженерная подготовка территории предусматривает: валку древесно-
кустарниковой растительности, корчевку пней, срезку непригодного грунта, 
выторфовывание, обратную засыпку минеральным грунтом от выторфовыва-
ния, корчевки пней, снятия непригодного грунта (вертикальная планировка в 
существующих отметках), вынос сетей 10 кВ из пятна строительства. 

Разработка проектной документации по объектам строительства рассо-
лохранилища (карта № 2) и развития солеотвала будет выполняться согласно 
договорам, заключенным с Петриковским рудоуправлением. 
 

1.4 Мощность  производства,  номенклатура  продукции и режим 
работы 

 
Для Петриковского горно-обогатительного комплекса принят флотаци-

онный способ переработки сильвинита с получением товарного хлористого ка-
лия. Проектная мощность производства – не менее 1,5 млн тонн в год мине-
ральных удобрений 95 % KCl (900 тысяч тонн  в год - в пересчете на 100 % 
К2О). 

Калий хлористый предназначается для сельского хозяйства и розничной 
торговли в качестве однокомпонентного калийного удобрения для непосред-
ственного внесения в почву, а также для промышленности при производстве 
химических продуктов и сложных удобрений. 

Годовое производство продукции по маркам СТО СПЭКС 001-98 
«Стандарт союза производителей и экспортеров калия и соли. Калий хлори-
стый, поставляемый на экспорт. Технические условия» [3]: 

- мелкого хлористого калия марки Н с особыми требованиями:  грансо-
став (-1,7+0,25) мм не менее 65 %, массовая доля хлорида натрия  не более  
3,5 % – 900 000 т/год; 

- гранулированного хлористого калия Марки Г – 600 000 т/год. 
Отделение грануляции запроектировано на мощность 1200 тыс. тонн в 

год с целью обеспечения потребителей в пиковые периоды спроса (отгрузки). 
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Физико-механические свойства готовой продукции приведены в табли-
це 1.1 

 
Таблица 1.1– Физико-механические свойства готовой продукции 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Калий хлористый 
мелкозернистый 

Калий хлористый 
гранулированный 

Насыпная плотность кг/м3 900 – 1140 1040 – 1300 
Плотность кг/м3 2000 1990 – 2000 
Угол естественного откоса градус 33 – 35 30 – 32 
Температура плавления оС 768 – 776 768 – 776 
Температура кипения оС 1415 1415 
Удельная теплоемкость Дж/(кг·К) 700 700 

 
Физико-химические показатели, установленные Техническими условия-

ми по продуктам указанных марок, приведены в таблице 1.2. 
 
Таблица 1.2 – Физико-химические показатели  продуктов выпускаемых марок 
по СТО СПЭКС 001- 98  

Наименование выпус-
каемой продукции в 
соответствии с НД 

Наименование показателей, обязательных для про-
верки 

Технические показатели 
с допустимыми отклоне-

ниями 
Калий хлористый 
мелкий, марка Н 

Внешний вид Мелкозернистый про-
дукт красно-бурого цве-
та. 

 Массовая доля калия в пересчете на К2О, %, не менее 60 
 Массовая доля хлористого калия, %, не менее 95 
 Массовая доля воды, %, не более 0,5 
 Гранулометрический состав (массовая доля фрак-

ций): 
менее 2 мм, %, не менее 

 
 

90 
 Пылимость, г/кг, не более 0,20 
Особые требования: грансостав (-1,7+0,25) мм не менее 65 %, массовая 

доля NaCI не более 3,5% 
 

Калий хлористый 
гранулированный, 
марка Г 

Внешний вид 
 

Гранулы неправильной 
формы красно-бурого 
цвета. 

 Массовая доля калия в пересчете на К2О, %, не менее 60 

 Массовая доля хлористого калия, %, не менее 95 
Массовая доля воды, %, не более 0,5 

 Гранулометрический состав (массовая доля фрак-
ций): 
более 4 мм, %, не более; 
от 2мм до 4 мм, %, не менее; 
от 1 мм до 2 мм, %, не более; 
менее 1 мм, %, не более 

 
 

3 
87 
8 
2 

 Динамическая прочность (массовая доля неразру-
шенных гранул), %, не менее 85 

 Пылимость, г/кг, не более  0,05 
 
Режим работы отделения дробления определяется режимом работы 

рудника (подъема руды в стволе). Предельная (максимальная) часовая произво-
дительность ствола, согласно заданию на разработку исходных данных с уче-
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том коэффициента неравномерности к=1,25, составляет 1396 тонн в час. Сред-
няя часовая производительность обогатительной фабрики по исходной руде  
определяется установленным фондом рабочего времени (7920 часов в год) и 
количеством перерабатываемой руды (6904000 т/год): 6904000/7920 = 872 т/ч. 

Режим работы обогатительной фабрики – 330 дней в году, в две смены 
по 12 часов каждая при непрерывной рабочей неделе. Годовой фонд рабочего 
времени – 330 · 24 = 7920 ч. 

Режим работы базы РСМУ ОАО «Беларуськалий» – 260 суток в году,  
1 смена, 8 часов в смену. Фонд рабочего времени 2080 часов в год. 

  
1.5 Горная часть  
 
В настоящее время специальный способ проходки стволов с заморажи-

ванием обводненных пород является пока наиболее надежным способом, кото-
рый, в свою очередь, определяет целесообразность группового расположения 
шахтных стволов, что позволяет сократить сроки строительства и затраты на 
вскрытие месторождения в целом. Крепление стволов на всю длину предусмот-
рено чугунно-бетонной крепью.  

Разведочными работами на северном участке Петриковского месторож-
дения выделено два промышленных сильвинитовых пласта:  IV-п  и  VI-п.  

Вскрытие запасов шахтного поля Петриковского рудника предусматри-
вается осуществлять двумя вертикальными стволами, расположенными на про-
мышленной площадке горно-обогатительного комплекса. Скиповой ствол № 1 
диаметром в свету 8,0 м и глубиной  826,42 м предназначен для выдачи на по-
верхность добытого полезного ископаемого и подачи в рудник свежего воздуха. 
Клетевой ствол № 2 диаметром в свету 8,0 м и глубиной  717,5 м – для спуска-
подъема людей, грузов и выдачи из рудника отработанного воздуха. 

Таким образом, на Петриковском руднике принята к применению схема 
проветривания со скипо-воздухоподающим и клете-вентиляционным шахтны-
ми стволами, имеющая минимально возможную техногенную нагрузку на 
окружающую среду, т.е. воздух из рудника выдается по стволу, по которому не 
транспортируется полезное ископаемое, являющееся основным источником 
пылеобразования. 

Местом выброса рудничного воздуха в атмосферу является диффузор 
главного вентилятора у ствола № 2 на отметке около 6,0 м выше поверхности 
земли.  

Расчетное количество воздуха для проветривания Петриковского рудни-
ка, обеспечивающего добычу 7,1 млн т калийной руды, служащей сырьем для 
производства конечной продукции – стандартного хлорида калия в количестве 
не менее 1,5 млн т в год, составляет около 250 м3/с.  

При строительстве шахтных стволов  и подземных вертикальных бунке-
ров для временного хранения руды в качестве основного будет  применяться 
буровзрывной способ их сооружения.  

Применение столбовой системы разработки для условий северного 
участка Петриковского месторождения позволит: 
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- обеспечить высокие технико-экономические показатели; 
- повысить степень извлечения полезного ископаемого из недр, и соот-

ветственно уменьшить его потери; 
- уменьшить степень разубоживания (учитывая специфическую горно-

геологическую характеристику  разрабатываемых пластов), а, следовательно, 
увеличить качество выдаваемой на поверхность  руды; 

- уменьшить затраты на получение конечного продукта - калийных 
удобрений (за счет более высокого качества добываемой руды). 

 
1.6 Поверхностный комплекс  
 
В состав комплекса сооружений Петриковского горно-обогатительного 

комплекса входят: промышленная площадка, ремонтно-складская база  
ОАО «Беларуськалий», солеотвал и рассолохранилище, водозабор питьевой во-
ды, водозабор технической воды, железная дорога, автомобильная дорога, по-
жарное депо. 

В генплане Петриковского  ГОКа выделены следующие функциональ-
ные зоны: 

– предзаводская; 
– производственно-технологическая; 
– энергетическая; 
– вспомогательного и обслуживающего назначения; 
– административно-бытовая; 
– зона очистных сооружений производственных, дождевых и хозяй-

ственно-бытовых стоков. 
Генеральный план горно-обогатительного комплекса с экспликацией 

зданий и сооружений приведен  в приложении А. 
Генеральный план ремонтно-складской базы ОАО «Беларуськалий» с 

экспликацией зданий и сооружений приведен в приложении Б.  
 
1.6.1 Описание технологической схемы производства 
Петриковское месторождение калийных солей по сравнению со Ста-

робинским расположено в более сложных горно-геологических условиях. 
Сильвинитовые руды месторождения отличаются повышенным содержанием 
хлоридов магния и кальция (до 10 %), что отрицательно сказывается на процес-
се обогащения методом флотации (существенно повышается расход реагентов, 
усложняется технологический процесс обогащения с необходимостью выделе-
ния хлоридов магния и кальция, что приведет к существенным дополнитель-
ным затратам как на осаждение так и на складирование отходов). 

Петриковский горно-обогатительный комплекс предусматривает набор 
сооружений основного и вспомогательного производства, а также сооружений 
инженерного обеспечения основного производства и сооружений, обеспечива-
ющих санитарно-гигиенические условия обслуживающего персонала. 

Строительство горно-обогатительного комбината будет осуществляться 
тремя очередями. 
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В состав сооружений основного обогатительного комплекса входят: 
а) комплекс сооружений по приему, дроблению и хранению исходной 

руды в составе: надшахтного здания скипового ствола с копром; цеха дробле-
ния; галереи № 1 и № 2; перегрузочного узла (№1);  склада руды № 1 и № 2; 

б) комплекс сооружений по обогащению, включающий: флотационную 
обогатительную фабрику, цех сушки и грануляции, цех приготовления реаген-
тов, склад сыпучих реагентов, склад жидких реагентов, склад соляной кислоты, 
сгустители № 1 и № 2, сгустители хвостовые № 1 и № 2, аварийный сгуститель, 
баки маточника, насосную станцию, галереи и перегрузочные узлы; 

в) комплекс сооружений по хранению и отгрузке готовой продукции, 
включающий: погрузку в автотранспорт, склады гранулированного продукта  
№ 1 и № 2, склады мелкозернистого продукта № 1 и № 2, цех погрузки грану-
лированного продукта, цех погрузки мелкозернистого продукта, галереи и пе-
регрузочные узлы. 

В состав вспомогательных сооружений основного обогатительного ком-
плекса входит: АБК фабрики, АБК рудника и рудоуправления, склад баллонов, 
ВГСО (служебно-техническое здание), лабораторный корпус, автотранспорт-
ный цех, площадка мойки кузовов, портальная мойка, АЗС, склад ГСМ, склад 
тарного хранения масла, тарный склад нефтепродуктов, пункт подготовки ва-
гонов, тепловозоремонтое  депо, пункт экипировки тепловозов с централизо-
ванной заправкой, пункт технического обслуживания и ремонта грузовых ваго-
нов, теплоэнергетический комплекс.  

Принципиальная технологическая схема обогащения сильвинитов Пет-
риковского месторождения (пласт IV-П) представлена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.1 – Принципиальная технологическая схема
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Исходная сильвинитовая руда по скиповому стволу поднимается подъ-
емником и поступает в приемный бункер. Объем бункера достаточный для 
обеспечения непрерывной равномерной подачи руды по конвейерному тракту в 
цех дробления. Мощность подачи руды составляет 1500 т/ч.  

Расход руды из бункера регулируется секторным затвором и пластинча-
тым питателем. По ленточным конвейерам руда поступает в приемный бункер 
цеха дробления. На ленточных конвейерах установлены магнитные сепараторы, 
извлекающие из руды магнитные примеси. 

Процесс дробления производится параллельно на трех технологических 
линиях (две рабочие, одна резервная). Из бункера руда подается на инерцион-
ные грохоты, на которых производится разделение технологического потока 
руды по фракциям. 

Надрешѐтный продукт грохотов, фракция руды более 10 мм, поступает на 
дробление в молотковую дробилку. После дробления руда смешивается с подре-
шѐтным продуктом грохотов  фракции руды менее 10 мм. Объединенный поток 
руды поступает на ленточный конвейер, подающий дробленую руду в перегру-
зочный узел № 1, где перегружается на ленточный конвейер склада руды № 1 
или на ленточный конвейер склада руды № 2 для складирования. 

Кроме этого, дробленая руда может поступать в производственный про-
цесс обогащения, минуя склады ленточным конвейером, подающим дробленую 
руду в перегрузочный узел № 2.  

Разгрузка складов № 1 и № 2 производится соответственно портальным 
кратцер-краном на ленточный конвейер и далее – в перегрузочный узел № 2. 

В ПУ № 2 руда подается на ленточный конвейер и далее поступает в пе-
регрузочный узел № 3. 

Из ПУ № 3 дробленая руда ленточным конвейером подается во флота-
ционную обогатительную фабрику, где распределяется по бункерам руды на 
пять технологических секций.  

Руда из бункеров дозируется на дуговые сита для предварительной клас-
сификации по крупности 1,25 мм. Перед дуговыми ситами руда смешивается с 
чистым маточником. Маточник подается в автоматическом режиме в зависимо-
сти от заданного массового расхода. 

Надрешетный продукт предварительной классификации поступает в 
стержневые мельницы. Для поддержания необходимого соотношения жидкого к 
твердому в питание мельниц (надрешѐтный продукт) подается чистый маточник. 

Слив мельниц поступает в зумпфы  и далее подается на поверочную клас-
сификацию в дуговые сита. В зумпфы для поддержания уровня подается чистый 
маточник. 

Надрешетный продукт поверочной классификации возвращается в опе-
рацию измельчения.  

Подрешетные продукты операций предварительной и поверочной клас-
сификации крупностью до 1,25 мм поступают в зумпфы, откуда направляются 
на гидравлическую классификацию по крупности 0,25 мм в гидроциклонах. В 
данную операцию поступают также продукты последующих технологических 
операций – камерный продукт перечистной флотации крупной фракции и пен-
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ный продукт контрольной флотации крупной фракции. Установленная величи-
на плотности питания операции и оптимальная высота уровня в зумпфах обес-
печиваются подачей чистого маточника.  

Слив гидроциклонов  направляется в операцию сгущения в сгустителя № 1 
и № 2. Для повышения эффективности процесса в технологический поток подает-
ся флокулянт в виде водного раствора полиакриламида. Слив сгустителей направ-
ляется в баки чистого маточника и далее возвращается в технологический про-
цесс. Разгрузка сгустителей осуществляется автоматически в зумпфы, располо-
женные под конусной чашей. После обработки депрессором пески подаются в 
сильвинитовую обогатительную фабрику двумя технологическими потоками на 
основную флотацию крупной фракции и на основную флотацию мелкой фракции. 

Пески гидроциклонов последовательно поступают в контактные чаны, 
где разбавляются заданным количеством чистого маточника и контактируют с 
реагентом-депрессором, далее - в контактные чаны для контактирования с реа-
гентом-собирателем. Заданное количество реагентов самотеком поступает из 
расходных аппаратов с перемешивающим устройством.     

Продукт данных операций контактирования является питанием флота-
ции крупной фракции и подаѐтся на каждую технологическую секцию фабрики 
флотационных машин. Во вторую камеру флотационных машин основной фло-
тации крупной фракции (перед третьей камерой) через пульподелитель  подает-
ся также заданное количество обработанной реагентом-депрессором, сгущен-
ной в сгустителях мелкой фракции. В операцию основной флотации крупной 
фракции подаѐтся также заданное количество чистого маточника для формиро-
вания плотности суспензии. 

Камерный продукт основной флотации крупной фракции поступает в 
операцию контрольной флотации крупной фракции. Пенный продукт данной 
операции возвращается в операцию классификации питания флотации, а камер-
ный продукт подается на классификацию хвостов флотации в гидроциклонах. 
Пески гидроциклонов поступают в аппараты с перемешивающим устройством, 
где смешиваются со сгущенными в сгустителях хвостами. Сгущенные хвосты 
самотеком поступают в аппараты из пульподелителя. 

Из аппаратов хвосты поступают в операцию обезвоживания на ленточ-
ных вакуум-фильтрах. Работа вакуум-фильтров обеспечивается вакуум-
насосами, отделителями фильтрата, каплеотделителями. Фильтрат хвостовых 
фильтров подается в питание хвостовых сгустителей.  

Остаток хвостов на фильтрационной ткани, маточный раствор для смыва 
остатков хвостов и техническая вода для регенерации фильтровальной ткани 
поступают в зумпф и далее электронасосными агрегатами подаются в питание 
хвостовых сгустителей. 

Для обеспечения заданной производительности по сгущению хвостов 
флотации (G = 2633 м3/ч, Ж:Т = 21,77) предусмотрено два хвостовых сгустите-
ля диаметром 32 м. Эффективность процесса сгущения определяется по плот-
ности песков и степени осветления слива сгустителей. Для повышения эффек-
тивности процесса в технологический поток подается флокулянт в виде водного 
раствора полиакриламида. Слив сгустителей направляется в баки чистого ма-
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точника и далее насосами  возвращаются в технологический процесс. Разгрузка 
сгустителей осуществляется автоматически в зумпфы, расположенные под ко-
нусной чашей. Далее пески хвостовых сгустителей поступают в сильвинитовую 
фабрику на обезвоживание. 

Обезвоженные хвосты поступают на тракт подачи отходов на отвал. Да-
лее галитовые отходы сбрасываются на магистральные солеотвальные конвейе-
ра, подающие их непосредственно на отвалообразователь. 

Пенный продукт основной флотации крупной фракции поступает в опе-
рацию перечистной флотации крупной фракции, осуществляемой на каждой 
технологической секции в пневмоэжекторном флотаторе. В данную операцию 
через пульподелитель подаѐтся также фильтрат первой стадии обезвоживания 
концентрата и часть фильтрата второй стадии обезвоживания концентрата. Для 
обеспечения необходимого давления питания пневмоэжекторных флотаторов 
продукты, объединяются в зумпфахс последующей подачей электронасосными 
агрегатами. Поддержание уровня в зумпфах обеспечивается автоматически по-
дачей чистого маточника. 

Камерный продукт перечистной флотации крупной фракции самотеком 
возвращается в операцию классификации питания флотации. Пенный продукт 
поступает на первую стадию обезвоживания концентрата на ленточных вакуум-
фильтрах.   

Вторая часть обработанной реагентом-депрессором мелкой фракции по-
ступает в операцию контактирования с реагентом-собирателем в контактном 
чане. Из контактного чана суспензия поступает в операцию основной флотации 
мелкой фракции в пневмоэжекторном флотаторе, туда же подаѐтся камерный 
продукт перечистной флотации мелкой фракции.  

Камерный продукт основной флотации мелкой фракции самотеком по-
ступает на сгущение в хвостовых сгустителях и подается далее в операцию 
обезвоживания хвостов флотации. 

Пенный продукт основной флотации мелкой фракции подается на опе-
рацию перечистной флотации мелкой фракции в пневмоэжекторном флотаторе. 
Поддержание уровня в зумпфе обеспечивается автоматически  подачей чистого 
маточника в пенный желоб флотатора. 

Камерный продукт перечистной флотации мелкой фракции возвращает-
ся в питание основной флотации мелкой фракции. Пенный продукт перечист-
ной флотации мелкой фракции совместно с пенным продуктом перечистной 
флотации крупной фракции подаѐтся на первую стадию обезвоживания кон-
центрата на ленточных вакуум-фильтрах. В данной операции ведѐтся промывка 
осадка технической водой и обработка кека конденсатом водяного пара в целях 
вытеснения из жидкой фазы кека части хлорида магния, что обеспечивает тре-
буемые физико-механические свойства товарного хлористого калия. 

Фильтрат со всех фильтров первой стадии обезвоживания концентрата 
самотеком поступает в бак барометрический и далее подается в питание пере-
чистной флотации крупной фракции.  

Остаток кека на холостой ветви фильтровальной ткани, смываемый во-
дой и продукт регенерации фильтровальной ткани самотеком поступают в опе-
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рацию растворения (выщелачивания) части галита в горизонтальной мешалке. 
Концентрат первой стадии обезвоживания подается в мешалку на выщелачива-
ние  непосредственно с ленточных вакуум-фильтров. 

В операцию выщелачивания подаѐтся техническая вода (в дополнение к 
технической воде, подаваемой на регенерацию фильтровальной ткани). Для 
формирования номинальной величины плотности суспензии в операцию выще-
лачивания подаѐтся часть фильтрата второй стадии обезвоживания концентра-
та. 

Продукт операции выщелачивания подаѐтся в операцию второй стадии 
обезвоживания концентрата  в фильтрующих центрифугах. Для периодической 
промывки сит используется техническая вода. Фугат центрифугирования кон-
центрата со всех центрифуг возвращается в операции перечистной флотации 
крупной фракции и выщелачивания. Осадок из центрифуг поступает на сбор-
ный ленточный конвейер и далее поступает на сушку. 

Для сушки мелкозернистого хлористого калия кек концентрата влажно-
стью 5,5 % из отделения флотации и фильтрации флотационной обогатитель-
ной фабрики подается в отделение сушки и распределяется по бункерам. Из 
бункеров кек концентрата подается в смесители турболопастные для обработки 
суспензией пигмента в водном растворе связующего вещества с целью окраши-
вания концентрата в красно-бурый цвет. Окрашенный кек с влажностью 6,53 % 
из смесителей подается в сушильные барабаны. 

Раствор связующего вещества (15 %-ный раствор соды) из цеха приго-
товления реагентов подается в аппарат с перемешивающим устройством, в ко-
торый подается необходимое количество пигмента для приготовления 20 %-ной 
суспензии. Приготовление суспензии производится попеременно в одном из 
аппаратов, из второго в это время приготовленная суспензия насосами дозиру-
ется в смесители.  

Полученная шихта подается в загрузочные камеры сушильных бараба-
нов. Сушка осуществляется топочными газами с температурой плюс 750 °С. 

При производстве мелкозернистого хлористого калия на выходе из ба-
рабанов концентрат имеет температуру плюс 100 °С и влажность не более  
0,1 %. После сушки продукт подается на пневмоклассификацию по классу  
0,1 мм в пневмоклассификаторы. Обеспыленный и частично охлажденный кон-
центрат обрабатывается реагентом антислеживателем  и  подается на охлажде-
ние в охладители. Охлажденный до температуры плюс 40 °С мелкозернистый 
концентрат ленточным конвейером направляется на склад готовой продукции.  

В качестве антислеживателя используется солянокислый водный рас-
твор амина, концентрацией 5 % по амину. Раствор амина подается из цеха при-
готовления реагентов в смесители  для обработки высушенного продукта перед 
складированием.  

При производстве гранулированного хлористого калия на выходе из ба-
рабанов концентрат имеет температуру плюс 150 °С и влажность не более  
0,1 %. Высушенный в сушильных барабанах концентрат направляется на три 
линии грануляции.  
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Подача части ретура грануляционных установок (около 30 %) на подо-
грев осуществляется системой скребковых конвейеров. Подогрев ретура произ-
водится в сушильном барабане (основном или резервном) до температуры плюс 
150 °С.  После подогрева ретур подается на соответствующие линии грануля-
ции.  

Гранулирование хлористого калия осуществляется методом прессования 
на трех грануляционных установках. 

Процесс гранулирования мелкого калия хлористого состоит из следую-
щих операций: 

- прессование; 
- отделение спрессованного материала от неспрессованного; 
- дробление спрессованной плитки; 
- рассев дробленого продукта. 
Питание установок грануляции поступает по скребковым конвейерам  

из отделения сушки. На эти же конвейеры подается пыль хлористого калия из 
систем газоочистки сушильных барабанов. Ковшовыми элеваторами  
хлористый калий подается на скребковые конвейеры для подачи на прессова-
ние, либо на скребковый конвейер для перераспределения на другие линии. 
Хлористый калий со скребковых конвейеров поступает в загрузочные шахты 
валковых прессов, а излишки направляются в перепускные бункера, из которых 
возвращаются на прессование ретурными конвейерами.  

При прессовании происходят следующие процессы: 
- вытеснение содержащегося в прессуемом материале воздуха; 
- уплотнение материала и деформация его отдельных зерен; 
- прессование отдельных зерен до прочной связи между ними. 
Получившаяся в результате процесса прессования плитка ломается в 

дробилках и поступает на грохота  для отделения плитки от неспрессовавшего-
ся хлористого калия.  

Неспрессовавшийся материал – подрешетный продукт – возвращается 
на прессование.  

Плитка – надрешетный продукт – подается в ударно-отражательную 
дробилку для первичного дробления.  

Дробленая плитка подается на просеивающие машины для рассева по 
фракциям. Надрешетный продукт верхнего и среднего сит измельчается в мо-
лотковых дробилах и возвращается на просеивающие машины. Надрешетный 
продукт нижнего сита является товарной фракцией гранул и направляется на 
облагораживание. Подрешетный продукт нижнего сита возвращается на прессо-
вание. 

Часть ретура, возвращаемого на прессование, направляется на подогрев. 
Пыль, уловленная системами газоочистки топочных газов сушильных 

барабанов и системами аспирации от оборудования, сбрасывается на линии 
грануляции скребковым конвейером. 

Дополнительная обработка (облагораживание) гранулята осуществляет-
ся с целью повышения прочности гранул, улучшения гранулометрического со-
става, снижения влагопоглощения. 
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Дополнительная обработка состоит из следующих стадий: 
- удаление мелкого класса минус 1 мм на просеивающей машине; 
- обработка водой при перемешивании в смесителе; 
- сушка в аппарате «кипящего слоя»; 
- охлаждение воздухом в «кипящем слое»; 
- модифицирование реагентами в смесителе. 
Гранулят с трех линий грануляции направляется на просеивающую ма-

шину. Подрешетный продукт (фракция < 1 мм) направляется на ретурные кон-
вейеры линий грануляции. 

Надрешетный продукт просеивающей машины обрабатывается водой до 
влажности 1,5 % и окатывается в двухвалковом смесителе. Увлажненный гра-
нулят поступает в сушилку-охладитель , где высушивается горячими топочны-
ми газами до влажности не более 0,1 % и охлаждается. Охлажденный до темпе-
ратуры плюс 50 °С продукт подвергается обработке амино-газойлевой смесью в 
барабанном смесителе.  

Гранулированный продукт из смесителя транспортируется на склад гра-
нулированного хлористого калия. 

Пыль, уловленная системами газоочистки отходящих газов сушилки-
охладителя и системами аспирации от оборудования, распределяется на линии 
грануляции. 

Реагентное отделение 
Обеспечение основного технологического процесса обогащения реаген-

тами производится из реагентного отделения. В составе реагентного отделения 
для приема, хранения и приготовления рабочих предусматривается: 

- склад соляной кислоты; 
- склад жидких реагентов; 
- склад сыпучих реагентов, сблокированный с цехом приготовления реа-

гентов; 
- цех приготовления реагентов. 
Склад соляной кислоты 
На складе производится прием 31,5 % соляной кислоты из железнодо-

рожных цистерн, хранение и выдача в цех приготовления реагентов. Соляная 
кислота используется для приготовления собирателя флотации сильвина и вод-
ного раствора антислеживателя (амина) для обработки мелкозернистого продук-
та. 

Склад жидких реагентов 
На складе производится прием жидких реагентов из железнодорожных 

цистерн, хранение и выдача в цех приготовления реагентов и цех погрузки на 
обработку готовой продукции. 

На складе хранятся: 
- сосновое масло, жидкий нефтяной парафин, полиэтиленгликоль, ис-

пользуемые при приготовлении собирателя сильвиновой флотации; 
- масло индустриальное, используемое в чистом виде в качестве пыле-

подавителя для обработки гранулированного продукта; 
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- газойль гидроочищенный вакуумный, используемый в чистом виде в 
качестве пылеподавителя для обработки мелкозернистого продукта и в составе 
амино-газойлевой смеси для антислеживателя гранулированного продукта. 

Склад сыпучих реагентов 
На складе производится прием из железнодорожных вагонов реагентов в 

таре, хранение и выдача потребителям. Для механизации работ предусматрива-
ется взрывозащищенный дизельный автопогрузчик, оборудованный катализа-
тором для очистки выхлопных газов. 

На складе хранятся: 
- красящий пигмент (сурик железный), используемый при приготовле-

нии раствора для окраски флотоконцентрата перед сушкой; 
- амины в 200 литровых бочках (в твердом состоянии) на поддонах, ис-

пользуемые в процессе приготовления собирателя флотации сильвина, в составе 
амино-газойлевой смеси для антислеживателя гранулированного продукта и 
водного раствора антислеживателя (амина) для обработки мелкозернистого про-
дукта; 

- кальцинированная сода, используемая для приготовления водного рас-
твора связующего вещества при сушке флотоконцентрата; 

- картофельный крахмал, используемый при приготовлении раствора де-
прессора флотации сильвина; 

- полиакриламид, используемый при приготовлении раствора флокулянта 
сгущения мелкой фракции и хвостов флотации; 

- пустая тара (бочки, мешки, поддоны) 
Цех приготовления реагентов 
Для приготовления рабочих растворов реагентов, используемых при 

обогащении сильвинитовой руды и обработке готовой продукции, проектом 
предусматривается специальный цех. 

В цехе предусматривается приготовление следующих реагентов: 
- раствора собирателя для флотации сильвина; 
- расплава амина, используемого в процессе приготовления собирателя, в 

составе амино-газойлевой смеси и водного раствора антислеживателя (амина); 
- амино-газойлевой смеси, используемой в качестве антислеживателя 

гранулированного продукта; 
- водного раствора антислеживателя (амина) для обработки мелкозерни-

стого продукта; 
- водного содового раствора, используемого в качестве связующего ве-

щества при сушке флотоконцентрата; 
- раствора депрессора на маточнике (насыщенный водный раствор KCl, 

NaCl), используемого при флотации сильвина. 
В состав цеха приготовления реагентов входят следующие производ-

ственные отделения и участки: 
- отделение приготовления рабочего раствора собирателя; 
- участок приготовления предварительного раствора собирателя; 
- отделение выпарки аминов, приготовления раствора амина и раствора 

антислеживателя (АГС); 
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- отделение приготовления раствора депрессора и раствора соды; 
- приемно-дозирующее отделение депрессора. 
Комплекс сооружений по хранению и отгрузке готовой продукции 
Высушенная готовая продукция, в виде мелкозернистого и гранулиро-

ванного хлористого калия  направляется на складирование, хранение и отгрузку 
потребителям. 

Отгрузка продукции в автотранспорт организована путем частичного 
съема продукта с ленточных конвейеров в расходные бункера узла погрузки. Из 
расходных бункеров готовая продукция посредством телескопического загру-
зочного устройства направляется на загрузку автотранспорта. С целью исклю-
чения пылеобразования продукта при погрузке на телескопическом загрузоч-
ном устройстве установлена обеспыливающая воронка. 

Готовая продукция (гранулированный и мелкозернистый хлористый ка-
лий) направляется в склады  гранулированного продукта № 1, 2 и склады мелко-
зернистого продукта № 1, 2. Снижение пылеобразования при разгрузке обеспе-
чивается применением обеспыливающих воронок. 

Из складов гранулированный продукт поступает на контрольную клас-
сификацию для обеспечения качественных характеристик отгружаемой про-
дукции в части грансостава. Гранулированный хлористый калий поступает на 
двухдечные просеивающие машины, на которых производится классификация 
продукта по грансоставу. Товарная фракция гранулированного продукта (фрак-
ция от 2 до 4 мм) поступает в цех погрузки. Отсев гранулированного продукта, 
фракции менее 2 мм и более 4 мм, направляется на складирование в склады 
мелкозернистого продукта. 

Отклассифицированный гранулированный хлористый калий поступает в 
цех погрузки, где распределяется на два пути погрузки в железнодорожный 
транспорт. Гранулированный продукт поступает в накопительные бункера, 
снабженные магнитно-импульсными установками для предотвращения зависа-
ния продукта. В момент сбрасывания продукта с ленточного конвейера  грану-
лированный продукт обрабатывается антислеживателем (индустриальным мас-
лом). Из расходных бункеров гранулированный продукт через устройства теле-
скопические  поступает в железнодорожные вагоны. Для снижения пылимости 
продукта при загрузке телескопические загрузочные устройства снабжены 
обеспыливающими воронками. 

Мелкозернистый хлористый калий из складов мелкозернистого концен-
трата поступает в цех погрузки, где распределяется на два пути погрузки в же-
лезнодорожный транспорт. Мелкозернистый продукт поступает в накопитель-
ные бункера, снабженные магнитно-импульсными установками для предотвра-
щения зависания продукта. В момент сбрасывания продукта с ленточного кон-
вейера мелкозернистый продукт обрабатывается антислеживателем (газойлем). 
Из расходных бункеров мелкозернистый продукт через устройства телескопиче-
ские поступает в железнодорожные вагоны. Для снижения пылимости продукта 
при загрузке телескопические загрузочные устройства снабжены обеспылива-
ющими воронками. 
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1.6.2 Вспомогательное производство 
Основной технологический процесс обогащения обеспечивается рядом 

вспомогательных технологических производств обеспечивающих стабильную 
работу основного производства.  

К вспомогательным производствам относятся: 
- АБК фабрики; 
- АБК рудника и рудоуправления;  
- склад баллонов; 
- ВГСО. Служебно-техническое здание; 
- лабораторный корпус; 
- автотранспортный цех; 
- площадка мойки кузовов; 
- портальная мойка; 
- АЗС; 
- склад ГСМ; 
- склад тарного хранения масла; 
- тарный склад нефтепродуктов; 
- пункт подготовки вагонов; 
- тепловозоремонтое  депо; 
- пункт экипировки тепловозов с централизованной заправкой; 
- пункт технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов; 
- склады материально-технического обеспечения; 
- котельная; 
- склад резервного топлива (емкости хранения дизельного топлива); 
- главный корпус газотурбинной теплоэлектростанции; 
- АБК теплоэнергетического хозяйства; 
- автостоянка. 
АБК фабрики 
Здание АБК обогатительной фабрики  предназначено для санитарного 

размещения персонала и размещения вспомогательных служб и состоит из сле-
дующих групп помещений: 

- помещения общественного питания; 
- помещения медицинские (здравоохранения); 
- помещения бытового обслуживания; 
- мастерская по ремонту обуви. 
Для организации питания работников предприятия предусматривается в 

АБК фабрики столовая на 100 посадочных мест и буфет на 20 посадочных мест. 
Для оказания экстренной помощи, профилактических обследований и 

некоторых видов лечения работников предприятия предусмотрен медпункт. 
Медпункт располагается на первом этаже АБК. 

Кабинеты медпункта оснащены необходимым оборудованием для ока-
зания медпомощи при производственных травмах, профилактики профессио-
нальных заболеваний, связанных с работой в условиях повышенной запыленно-
сти и подземных работах. 
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В составе фельдшерского здравпункта организовывается ингаляторий 
т.к. на производстве имеются процессы, связанные с выделением пыли сильви-
нита (карналлита), паров. 

Прачечная располагается в здании АБК и рассчитана на обработку сухо-
го белья 425 кг в смену. Из них 350 кг грязной спецодежды III и IV степени за-
грязненности и 75 кг постельного и белого белья в смену II степени загрязнен-
ности. Поэтому предусматриваются две линии стирки и глажения. 

Мастерская  по ремонту обуви предусмотрена при прачечной на одно 
рабочее место. Мастерская оснащается комбинированным станком для ремонта 
обуви, столом, стеллажами и приспособлениями для производства работ. 

АБК рудника и рудоуправления 
Здание АБК рудника и рудоуправления предназначено для санитарного 

размещения персонала рудника и размещения вспомогательных служб и состо-
ит из следующих групп помещений: 

- помещения общественного питания; 
- помещения бытового обслуживания; 
- помещения технические; 
Для организации питания работников рудника и рудоуправления преду-

сматривается в АБК рудника столовая на 96 посадочных мест, банкетный зал на 
32 места и буфет на 12 посадочных мест. 

Прачечная, располагаемая в здании АБК, рассчитана на обработку сухо-
го белья до 450 кг в смену. Из них 350 кг грязной спецодежды III и IV степени 
загрязненности и 100 кг постельного и белого белья в смену II степени загряз-
ненности.  

Состав помещений обслуживания:  прием грязной спецодежды и белья; 
помещение обеспыливания одежды; помещение сортировки грязной спецодеж-
ды и белья; отделение химчистки одежды; кладовая растворителя; кладовая 
моющих средств; отделение стирки; отделение сушильно-гладильное; помеще-
ние сортировки и хранения чистой спецодежды и белья; выдача чистой спец-
одежды и белья; помещение ремонта спецодежды; мастерская по ремонту обу-
ви; кладовая уборочного инвентаря; кладовая вспомогательных средств; каби-
нет заведующего прачечной. 

Производительность прачечной  определена из расчета 5 загрузок в сме-
ну спецодежды и постельного белья.  

При прачечной предусмотрено помещение для ремонта спецодежды на 
два рабочих места. 

Мастерская по ремонту обуви предусмотрена при прачечной на одно ра-
бочее место. Мастерская оснащается комбинированным станком для ремонта 
обуви, столом, стеллажами и приспособлениями для производства работ. 

К техническим помещениям АБК рудника относится помещения лампо-
вого хозяйства. 

Ламповое хозяйство предназначено для выдачи, приема, хранения и тех-
нического обслуживания индивидуальных головных светильников, самоспаса-
телей и сигнализаторов метана. 



33 
 

В состав помещений лампового хозяйства входит:  
- ламповая, предназначенная для приема и выдачи шахтных головных 

светильников и самоспасателей, хранение и зарядка шахтных головных све-
тильников на автоматических зарядных станциях, хранение самоспасателей, 
хранение резервных зарядных станции; 

- склад ламп и самоспасателей, предназначен для хранения резервных 
шахтных головных светильников и самоспасателей, консервация и хранение 
индивидуальных шахтных головных светильников при временном отсутствии 
работников; 

- помещение выдачи, хранения и зарядки приборов, предназначено для 
выдачи и приема газоанализаторов, зарядки газоанализаторов на зарядных 
станциях; 

- склад средств индивидуальной защиты, предназначен для хранения 
средств индивидуальной защиты (месячная норма); 

- слесарная мастерская, предназначенная для текущего ремонта шахтных 
головных светильников, зарядных станций; 

- лаборатория КИМ, предназначенная для проверки и ремонта газоана-
лизаторов; 

- помещения чистки и разборки светильников; 
- комната персонала; 
- комната отдыха ламповщиц; 
- кабинет мастера ламповой; 
- кладовая уборочного инвентаря. 
Ламповое хозяйство оснащено необходимым для выполнения соответ-

ствующих работ оборудованием и инструментом. В дополнение к помещениям 
ламповой проектом предусмотрен склад баллонов для хранения баллонов с ме-
таном различной концентрации. Наличие метана различной концентрации 
необходимо для настройки газоанализаторов. 

ВГСО. Служебно-техническое здание 
В служебно-техническом здании ВГСО размещается горноспасательная 

служба предприятия. В служебно-техническом здании предусматривается 
наличие служб, обеспечивающих постоянную готовность к выполнению все-
возможных мероприятий по обеспечению сохранности людских и материаль-
ных ценностей предприятия. В состав служебно-технического здания входит 
кислородная компрессорная, кладовая для кислородных баллонов, лаборатория 
ВГСЧ. 

Компрессорная предназначается для накачивания малолитражных кис-
лородных баллонов с транспортных 40-литровых баллонов через разрядную 
рампу. Малолитражные кислородные баллоны применяются для снаряжения 
кислородно-дыхательной аппаратуры (респираторы Р-30 и Р-34) личного соста-
ва ВГСЧ.  

В кладовой  хранится неприкосновенный и расходный запас баллонов 
сжатого кислорода на отдельных стеллажах. Кислородные баллоны V=1 л и 2 л 
используются для комплектации кислородно-дыхательных аппаратов спасате-
лей. Количество хранящихся двухлитровых баллонов сжатого кислорода –        
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72 шт., из них 10 баллонов запасных. Количество однолитровых баллонов сжа-
того кислорода – 21 шт. 

Лабораторией горноспасательной части в составе проборазделочной, ве-
совой, термической лаборатории, аналитической лаборатории, проводится от-
бор проб и анализ состава воздуха на запыленность и загазованность в шахтах, 
на обогатительной фабрике, а также анализ выхлопных газов от подземного 
транспорта.  

Лабораторный корпус 
В лабораторном корпусе проводятся следующие виды анализов:  
- входной контроль качества сырья и реагентов; 
- контроль стадий технологического процесса;  
- выходной контроль партий выпускаемой продукции по показателям, 

указанным в нормативных документах на каждую марку выпускаемых мине-
ральных удобрений. 

Назначение лаборатории ОТК – контроль стадий технологического про-
цесса по регламентированным показателям, в соответствии с исходными дан-
ными: состав руды, маточника, выщелачивающего раствора, концентрата хло-
ристого калия, отвальных шламов, рассола, реагентов, готовой продукции. А 
также: определение гранулометрического состава, динамической прочности 
гранул, пылимости и подготовка проб для проведения испытаний на количе-
ственный и качественный химический анализ.   

Лабораторией проводятся работы по определению влажности руды, 
концентрата и готовой продукции. 

Объектом исследования являются также пробы: сильвинита после дроб-
ления, промежуточных продуктов и готовой продукции – хлористого калия. 

Входной контроль качества сырья и реагентов, используемых в производ-
стве на соответствие требованиям нормативной документации по показателям, 
влияющим на качество готовой продукции: собиратели, вспениватели, депрессо-
ры, флокулянты, антислеживатели, пылеподавители, регуляторы среды – прово-
дит ЦЛ. 

В составе ЦЛ следующие отделения: 
а) химическое отделение 
Отделение проводит аналитический  контроль продуктов флотации, реа-

гентов; контроль физических показателей нефтепродуктов; хроматографиче-
ский и титриметрический анализы содержания KCl в пробах. Лабораторией 
проводятся работы по приготовлению реактивов и градуировочных растворов 
для настройки оптических приборов; 

б) технологическое отделение 
Основное назначение отделения – отработка стадий технологического 

процесса обогащения с целью max извлечения из руды KCl, контроль содержа-
ния KCl в промежуточных продуктах и готовой продукции пламенно-
фотометрическим способом; 

в) санитарное отделение: 
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Лаборатории проводит анализ проб воды: сточных вод, поверхностных 
вод, подземных и питьевых вод; почвы в санитарно-защитной зоне, мониторинг 
воздушной среды.  

В состав санитарного подразделения ЦЛ входят: лаборатория контроля 
вод и почв, микробиологическая лаборатория, пылегазовое отделение. 

Микробиологическая лаборатория выполнена отдельным блоком с от-
дельным входом в связи со спецификой проводимых работ, с автономной си-
стемой очистки и подачи воздуха.  

В здании лаборатории находится электрослесарная мастерская, уком-
плектованная столом монтажника аппаратуры с вытяжным устройством, а так-
же верстаками с настольно-сверлильным и точильно-шлифовальным станком с 
пылесосом для проведения ремонта оборудования и приборов.         

Автотранспортный цех 
Автотранспортный цех предназначен для выполнения транспортных 

операций по обслуживанию предприятия и выполнения работ первого техниче-
ского обслуживания (ТО-1), второго технического обслуживания (ТО-2) и от-
дельных видов работ текущего ремонта (ТР) транспортных средств базы авто-
мобилей с использованием готовых запасных частей. 

В цехе предусмотрены следующие производственные и складские по-
мещения и объекты: 

- открытая стоянка на 20 мест; 
- 7 боксов для техники; 
- закрытая стоянка со смотровой канавой и подъемником; 
- 2 закрытые стоянки с смотровой канавой, подъемником и грузоподъ-

емным механизмом (кран балка г/п 5 т); 
- участок ТО и ТР; 
- участок ремонта электрооборудования и топливной аппаратуры; 
- склад запчастей и материалов; 
- зарядная; 
- слесарно-механический участок; 
- шиномонтажный участок; 
- комплекс административных и бытовых помещений. 
В блок предприятия входит площадка мойки кузовов  и портальная мой-

ка, оборудованные очистными сооружениями.  
В состав комплекса цеха входит АЗС. Службы АЗС размещены в корпу-

се цеха. 
Все работы по техническому обслуживанию автотранспорта выполня-

ются водителями и ремонтным персоналом. 
Склад ГСМ 
Склад ГСМ предназначен для приема, хранения и выдачи дизельного 

топлива и масел потребителям. 
В состав склада ГСМ входят следующие сооружения: 
- резервуарный парк темных нефтепродуктов; 
- резервуарных парк светлых нефтепродуктов; 
- АБК; 



36 
 

- железнодорожный слив; 
- автомобильный налив темных нефтепродуктов; 
- автомобильный налив светлых нефтепродуктов; 
- насосная; 
- очистные сооружения поверхностных сточных вод.  
Железнодорожный слив 
Предусматривается устройство железнодорожной эстакады для приема и 

слива масел и дизельного топлива. 
Слив масел и дизельного топлива производится через установку нижне-

го слива (УСН). Сливаемые нефтепродукты по системе трубопроводов подают-
ся в насосную. 

Насосная 
Насосная предназначена для перекачки масел и дизельного топлива. 

Масла и дизельное топливо перекачиваются из цистерн железнодорожного сли-
ва на резервуарный парк темных нефтепродуктов и на резервуарный парк свет-
лых нефтепродуктов. Из резервуарного парка темных нефтепродуктов масла 
перекачиваются на налив темных нефтепродуктов. Из резервуарного парка 
светлых нефтепродуктов дизтопливо перекачивается на цех сушки и грануля-
ции, на топливное хозяйство котельной и на заправку тепловоза. 

Резервуарный парк темных нефтепродуктов 
Резервуарный парк темных нефтепродуктов включает в себя три гори-

зонтальных стальных надземных резервуара объемом 75 м3 каждый (один ре-
зервуар - аварийный). Все резервуары оборудованы паровыми подогревателями, 
обеспечивающими необходимую вязкость масел при отпуске потребителю.  

Резервуарный парк светлых нефтепродуктов 
Резервуарный парк светлых нефтепродуктов для приема и хранения ди-

зельного топлива при сливе из вагонов-цистерн и выдачи потребителям. Резер-
вуарный парк светлых нефтепродуктов  включает в себя пять вертикальных ре-
зервуаров единичным объемом 400 м3. Один резервуар используется в качестве 
аварийного, для перекачки дизельного топлива из любого резервуара в случае 
аварии или пожара.  

Автомобильный налив темных и светлых нефтепродуктов 
Предусматривается устройство площадки налива масел и дизельного 

топлива в автоцистерны. Масла перекачиваются из резервуарного парка темных 
нефтепродуктов  насосными установками, расположенными в насосной склада 
ГСМ. Дизельное топливо перекачивается из резервуарного парка светлых 
нефтепродуктов. 

Склад тарного хранения масла. Тарный склад нефтепродуктов 
Основное назначение складов – прием, хранение и выдача (без разли-

вочных и расфасовочных операций) гидравлических и трансмиссионных масел 
в бочках, моторных масел и пластичных смазок в мелкой таре. 

В составе каждого из складов предусматриваются следующие помеще-
ния и сооружения: 
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- неотапливаемый тарный склад масел для двухъярусного штабельного 
хранения на европоддонах масел в бочках, стеллажах пластичных смазок и ма-
сел в мелкой таре емкостью от 1 до 25 л; 

- тарный склад отработанных масел. 
Тепловозоремонтное депо  
Тепловозоремонтное депо предусматривается для отстоя и технического 

обслуживания маневровых локомотивов и кранов на железнодорожном ходу. 
Текущие ремонты совмещаются с проведением технических осмотров и обслу-
живаний. В цехе предусмотрено два железнодорожных пути для подачи на ре-
монт тепловозов или кранов. Для осмотра и ремонта ходовой части обслужива-
емого подвижного состава на одной из позиций в цехе предусмотрена смотро-
вая канава.  

Для мелкого ремонта узлов, а также оборудования, снятого с подвижно-
го состава предусмотрены ремонтные отделения: 

– механическое отделение; 
– сварочное отделение; 
– аккумуляторное отделение; 
– отделение ремонта топливной аппаратуры. 
Все отделения оснащены соответствующим технологическим оборудо-

ванием, оснасткой и приспособлениями. 
Для приготовления и заправки тепловозов умягченной глубокообессо-

ленной водой предусмотрено водоприготовительное помещение, обеспечива-
ющее процесс приготовления воды необходимого качества и подачу в произ-
водственный цех на позицию технического обслуживания тепловоза. 

Пункт подготовки вагонов 
Экологические требования предъявляемые перевозчиками и потребите-

лями продукции заставляют производителей производить подготовку подвиж-
ного состава перед погрузкой и заниматься уборкой просыпей продукта на по-
движной состав. 

Подвижной железнодорожный состав перед погрузкой проходит подго-
товку. В объем подготовки входит внешняя и внутренняя очистка вагонов от 
ранее перевозимых грузов (материалов) на территории блока сухой очистки. 
Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала предусматриваются 
площадки обслуживания для восхождения на крыши вагонов, страховочный 
трос при работах связанных с открыванием верхних люков вагонов. Открытие 
разгрузочных люков обеспечивается подводом сжатого воздуха. 

После сухой очистки внутренние поверхности вагонов при необходимо-
сти подвергаются промывке рассолом с последующей просушкой перед погруз-
кой.  

Оборотные рассолы, используемые для обмывки вагонов, собираются и 
отстаиваются на очистных сооружения мойки, периодически отправляются на 
рассолохранилище с заменой на свежие рассолы. 
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Склады материально-технического обеспечения  
Материально-техническое снабжение предприятия осуществляется 

непосредственно от поставщиков и с баз материально-технического снабжения 
железнодорожным и автомобильным транспортом. 

Для приема, хранения и выдачи материалов, оборудования и запасных 
частей предусматривается комплекс материальных складов на самой производ-
ственной площадке и на площадке складской базы. 

Энерготехнологический комплекс 
На Петриковском ГОКе производство калийных удобрений планируется 

осуществлять с применением флотационного метода переработки сильвинито-
вых руд. Технологический процесс по этому методу является достаточно энер-
гоемким и требует большого количества тепло- и электроэнергии.  

В состав основного энерготехнологического комплекса, планируемого к 
установке, входят: 

- один газотурбинный агрегат с генератором, дымовые газы которого 
используются в процессе сушки в барабанных сушилках. В период простоя 
ГТУ нужды барабанных сушилок обеспечиваются за счет использования при-
родного газа либо резервного топлива непосредственно в горелках сушильных 
барабанов; 

- газотурбинная ТЭС; 
- котельная (резервная); 
- пункт подготовки газа (ППГ); 
- вспомогательное оборудование. 
В состав газотурбинной ТЭС входят две газотурбинные установки элек-

трической номинальной мощностью 7,64 МВт каждая с котлами-утилизаторами 
мощностью 12,5 Гкал/ч, одна паровая противодавленческая турбина номиналь-
ной электрической мощностью 6 МВт, два паровых котла производительно-
стью 30 т/ч каждый и вспомогательное оборудование. 

В качестве основного топлива для ТЭС используется природный газ, в 
качестве резервного – дизельное топливо.  

Газоснабжение осуществляется от газораспределительной станции 
(ГРС). Транспортировка очищенного природного газа организована от ГРС по 
газопроводам давлением 2,7 и 0,6 МПа к газорегуляторному устройству (ГРУ) с 
пунктом подготовки газа (ППГ), расположенному недалеко от здания ТЭС.  

При прекращении поступления природного газа для обеспечения тепло-
снабжения Петриковского ГОКа используется дизельное топливо. Оно подается 
в горелки паровых котлов для обеспечения отопления и вентиляции в зимнее 
время, горячего водоснабжения и технологических нужд производства удобре-
ний.  

Вырабатываемый, в котлах-утилизаторах газотурбинных установок и 
паровых котлах, пар направляется в паротурбинную установку. Выхлоп пара 
после паротурбинной установки поступает в пароводяные теплообменники 
(ПВТО), которые предназначены для нагрева воды для отопления и вентиляции 
в зимнее время и для обеспечения ГВС в летнее время.  



39 
 

В котлах-утилизаторах также предусмотрены секции газоводяных теп-
лообменников (ГВТО), где происходит нагрев воды для нужд отопления и вен-
тиляции, что обеспечивает максимальное использование тепла уходящих газов 
и тем самым высокий коэффициент использования тепла топлива. 

Паровые котлы-утилизаторы оснащаются системой автоматического 
контроля за выбросами для непрерывного определения расхода дымовых газов 
и других физических величин, содержания окислов азота (NOx), оксида углеро-
да (СО), диоксида углерода (СО2), метана (СН4) и кислорода (О2).  

Для обеспечения расчетных тепловых нагрузок периода проходки ство-
лов и части тепловых нагрузок первой очереди строительства Петриковского 
ГОКа предусматривается сооружение блочно-модульной отопительной котель-
ной с установкой двух водогрейных котлов тепловой мощностью 1,1 МВт каж-
дый в комплекте с автоматизированными комбинированными (газ/дизельное 
топливо) горелками мощностью 300-1600 кВт с модулируемым регулированием 
мощности и с блоком контроля герметичности. 

При эксплуатации горно-обогатительного комплекса котельная будет 
использоваться в качестве резервной в общей системе теплоснабжения энерго-
технологического комплекса. 

Блочно-модульная водогрейная котельная полностью автоматизирована 
без постоянного присутствия штатного персонала. 

Тепловая схема котельной обеспечивает приготовление сетевой воды в 
соответствии с заданными температурным и гидравлическим режимом. 

При эксплуатации ГОКа основным видом топлива для котельной явля-
ется природный газ, резервным – дизельное топливо.  

Площадка топливного хозяйства 
Площадка топливного хозяйства предназначена для приема,  хранения 

дизельного топлива и подачи топлива в  котельную и главный корпус ТЭС. Ди-
зельное топливо используется в качестве резервного. 

Вместимость резервуарного парка площадки топливного хозяйства со-
ставляет 200 м3 – четыре резервуара V = 50 м3 каждый. Объем резервуаров рас-
считан на двухсуточный запас хранения. 

Дизельное топливо в резервуары хранения подается по системе трубо-
проводов от резервуаров склада ГСМ. Хранение дизельного топлива в резервуа-
рах осуществляется при атмосферном давлении. Резервуары оснащены клапа-
нами дыхательными, приборами контроля уровня среды с предупредительной 
сигнализацией максимальных и минимальных значений. 

Автостоянка личного автотранспорта 
Для хранения автотранспорта работников ГОКа предусматривается от-

крытая стоянка на 267 машиномест.  
 
1.6.3 Объекты хвостового хозяйства (солеотвал и рассолохранили-

ще) 
В состав хвостового хозяйства входят солеотвал и рассолохранилище.  
Солеотвал предназначен для хранения галитовых отходов. Доставка га-

литовых отходов от обогатительной фабрики к месту складирования осуществ-
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ляется конвейерным транспортом: магистральными конвейерами, расположен-
ными в закрытых галереях, по двум линиям (одна линия рабочая, одна резерв-
ная). От магистральных конвейеров галитовые отходы поступают на последо-
вательно установленные полевые конвейеры, подающие отходы к перегружате-
лям ленточным телескопическим (ПЛТ) для их складирования на солеотвале 
способом гидронамыва.  

Расоолохранилище предназначено для хранения: избыточного маточно-
го раствора, аварийных сбросов твердой фазы, разбавленных технической 
водой; стоков пылегазоочистки и аспирации отработанных газов; стоков от 
мойки вагонов; отжимных рассолов солеотвала; дождевых осадков. 

Каждый год из рассолохранилища будут забираться рассолы (минерали-
зованные промышленные воды) на закачку в подземные горизонты. Возврат 
рассола на технологические нужды фабрики отсутствует. 

Объекты хвостового хозяйства введены в эксплуатацию и рассчитаны на 
период 5 лет. 

Описание технологического процесса складирования галитовых отходов 
производится методом гидронамыва 

Процесс гидронамыва галитовых отходов производится путем смешива-
ния галитовых отходов с рассолом на откосе рабочей площадки за счет размыва 
конуса из галитов остаточным напором рассола. Образовавшаяся пульпа само-
теком стекает по откосу солеотвала на ложе солеотвала. Отсыпка конуса из га-
литов осуществляется с рабочей площадки ПЛТ-1660. 

Намыв солеотвала осуществляется поярусно. Формирование контура 
намыва (ограждающие валы) осуществляется бульдозерами с рыхлителем. Для 
создания яруса намыва бульдозеры формируют по контуру намыва ограждаю-
щие валы высотой 2,5 м. После формирования очередного контура из валов 
начинается подача пульпы для намыва следующего яруса. Мощность каждого 
намываемого яруса составляет около 1,5 м. 

После намыва яруса следует технологический перерыв для отвердения 
намытой поверхности (для безопасной работы бульдозеров), который составля-
ет не менее 2 суток, а также визуальный осмотр и далее формируется новый 
ярус. 

Отвод рассола с ярусов намываемого солеотвала осуществляется в са-
мых низких местах намытой поверхности солеотвала (самая дальняя точка от 
места выхода пульпы) через оставляемые прорези в ограждающем валу шири-
ной от 3 до 5 м. 

После намыва последнего яруса с рабочей площадки, производится от-
сыпка сухим способом и формирование с помощью бульдозера новой рабочей 
площадки с набором высоты, с последующим удлинением конвейерного става и 
трубопровода, перемещением конвейера передвижного (КП) и ПЛТ на новое 
место стояния. 
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Рисунок 1.2 – План объектов хвостового хозяйства на 5 лет 
(действующий проект) 

 
Развитие солеотвала планируется осуществлять несколькими этапами: 
– первый этап – увеличение площади складирования галитовых отходов 

в южном направлении от действующего солеотвала; площадь участка, необхо-
димая для развития солеотвала составляет 67,4 га, в том числе площадь ложа 
солеотвала – 58,8 га; 

– второй  этап – дальнейшее расширение солеотвала  в южном направ-
лении, площадь расширяемого участка солеотвала составляет 66,2 га (перспек-
тива); 

– третий этап – увеличение площади складирования галитовых отходов 
в юго-западном направлении от действующего солеотвала; площадь расширяе-
мого участка солеотвала составляет т 69,2 га (перспектива); 

– четвертый этап – увеличение площади складирования галитовых отхо-
дов в западном направлении от действующего солеотвала; площадь расширяе-
мого участка солеотвала составляет 65,0 га (перспектива). 

Этапы развития солеотвала представлены на рисунке 1.3. 
Проведение оценки воздействия на окружающую среду выполняется для 

первого этапа развития солеотвала, предусматривающего увеличение площади 
складирования галитовых отходов на объем 54 млн тонн. Количество галито-
вых отходов, подлежащих складированию на солеотвале, принимается равным 
6,5 млн тонн в год. Общий планируемый срок складирования на данной площа-
ди составит 8,3 года. 
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Земельный участок, предназначенный для развития солеотвала, примы-
кает к действующему солеотвалу с южной стороны и расположен на землях 
лесного фонда, представленных эксплуатационными лесами ГЛХУ «Петриков-
ский лесхоз».  Общая Площадь земельного участка, необходимая для развития 
солеотвала составляет 67,4 га. 

В целях исключения выхода засоленных вод за периметр солеотвала, а 
также исключения попадания паводковых и дождевых вод с прилегающего водо-
сбора предусмотрено устройство ограждающей дамбы Д-1. Для постоянного 
сбора и удаления отжимных рассолов на солеотвале предусматривается система 
рассолоудаления, включающая рассолосборные канавы и рассолосборный бас-
сейн. Перекачивание рассолов осуществляется в рассолохранилище. 

С целью предотвращения загрязнения подземных вод от проникновения 
в них рассолов на ложе и откосах ограждающей дамбы Д-1 солеотвала устраи-
вается противофильтрационный экран из геомембраны, изготовленной из поли-
этилена низкого давления (ПЭНД) толщиной 1,5 мм. 

Развитие рассолохранилища предусматривает строительство новой кар-
ты № 2 (с устройством разделительной дамбы) для хранения рассолов.   Плани-
руемый объем емкости рассолохранилища 10,0 млн м³.  

Земельный участок, предназначенный для строительства новой карты 
рассолохранилища, расположен восточнее от существующего рассолохрани-
лища на землях лесного фонда, представленных эксплуатационными лесами 
ГЛХУ «Петриковский лесхоз».  Площадь земельного участка, необходимая для 
развития рассолохранилища составляет 193,55 га. Площадь рассолохранилища 
по внешнему контуру ограждающих дамб –141 га. Общий планируемый срок 
складирования на данной площади составит 8,5 лет. 

План развития рассолохранилища представлен на рисунке 1.3. 
В состав гидротехнических сооружений рассолохранилища входят 

ограждающие дамбы Д-1, Д-2, Д-3, Д-4, Д-5 и ложе. 
Для предотвращения загрязнения грунтовых вод от проникновения в 

них рассолов на ложе и откосах ограждающих дамб рассолохранилища преду-
сматривается устройство противофильтрационного экрана из геомембраны, из-
готовленной из полиэтилена низкого давления (ПЭНД), толщиной 1,5 мм. 
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Рисунок 1.3 – План развития солеотвала и рассолохранилища



44 
 

1.6.4 Ремонтно-складская база 
Кроме выше перечисленных сооружений и вспомогательных произ-

водств в  состав обогатительного комплекса предусматривается организация ре-
монтно-складской базы  на базе реконструируемых зданий и сооружений Пет-
риковского завода стеновых блоков. 

В состав ремонтно-складской базы входят: 
- административный корпус; 
-  столовая; 
- бытовой корпус; 
- контрольно-пропускной пункт; 
- ремонтно-складской корпус в составе:  

- блок складов МТО № 1; 
- блок складов МТО № 2; 
- блок складов МТО № 3; 
- склад спецодежды и СИЗ; 
- блок гаражей; 
- ремонтно-механический цех; 
- бытовые помещения РМЦ с материальным складом; 
- площадка для таможенного хранения оборудования. 

- площадка для складирования с козловым краном; 
- открытая площадка ремонтируемого оборудования; 
- котельная; 
- открытый склад топлива; 
- тарный склад нефтепродуктов; 
- водозабор. Насосные станции на водозаборных скважинах № 1 и № 2; 
- насосная станция водоснабжения с водоподготовкой; 
- насосная станция с пожарными резервуарами; 
- очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации; 
- насосная станция перекачки бытовых сточных вод; 
- очистные сооружения дождевой канализации (3 шт.); 
- трансформаторная подстанция; 
- ламповая; 
- парковки автотранспорта. 
Ремонтно-складской корпус 
Блок складов МТО расположен на площадке ремонтно-складской базы в 

реконструируемых зданиях Петриковского завода стеновых блоков и предна-
значен для накопления, складирования и выдачи на строящуюся площадку обо-
гатительного комплекса оборудования, материалов, приспособлений для веде-
ния строительно-монтажных работ. 

В здании склада готовой продукции размещается блок складов № 1 в со-
ставе:  неотапливаемого склада оборудования и материалов; склада кабельной 
продукции; отапливаемого склада оборудования КИПиА и блока помещений 
для обслуживающего персонала служб МТО. 
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В здании главного корпуса завода стеновых блоков размещается блок 
складов № 2 в составе: склада оборудования и материалов;  склада метизов и  
склада мелкоштучных материалов, а также склад спецодежды и СИЗ. 

В реконструируемом здании помольного отделения размещается блок 
складов № 3 в составе: склад крупногабаритного электротехнического обору-
дования; склад мелкогабаритного электротехнического оборудования; склад ре-
зинотехнических изделий; склад подшипников и склад лаков и красох.  

В помещениях складов предусмотрены грузоподъемные механизмы для 
проведения такелажных работ, а также средства малой механизации. 

В реконструируемом здании главного корпуса также размещается ре-
монтно-механический цех с бытовыми помещениями и материальным складом. 

В здании РМЦ предусмотрены следующие помещения:   
– участок механической обработки; 
– сварочный и сборочный участок;  
– заготовительный участок; 
– заточной участок; 
– термический и кузнечный участки. 
 В РМЦ предполагается осуществлять изготовление технологического 

оборудования, проведение всех видов ремонта технологического оборудования 
Петриковского горно- обогатительного комплекса, а также других видов других 
обогатительных фабрик объединения.  

В блоке гаражей производится техническое обслуживание и мелкий ре-
монт автотракторной техники, обслуживающей площадки ремонтно-складской 
базы. Крупный ремонт производится на специализированных предприятиях. 

Площадка для складирования с козловым краном 
Площадка для складирования с козловым краном предназначена для 

складирования оборудования, поступающего на ремонт. На площадке склади-
руется также листовой и фасонный прокат, необходимый для проведения ре-
монтных работ и изготовления нового оборудования. 

Котельная. Открытый склад топлива 
Модульная котельная предназначена для отпуска тепла потребителям 

ремонтно-складской базы. В котельной установлены два водогрейных котла  
производительностью 1300 кВт каждый.  Установочная мощность котельной 
2,6 МВт. 

Отвод дымовых газов от проектируемых котлов осуществляется через 
дымовую металлическую трубу диаметром 0,5 м и высотой 15,0 м, установлен-
ную снаружи помещения котельной.  

Потребление тепла на отопление и вентиляцию происходит в течение 
отопительного периода – 198 суток. Летом котельная работает на нужды горя-
чего водоснабжения. 

Оборудование котельной работает в автоматическом режиме без посто-
янного присутствия обслуживающего персонала. Котлы снабжены автоматикой 
регулирования и безопасности. 
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В качестве топлива для котельной принят природный газ. Газоснабже-
ние котельной осуществляется от проектируемого газопровода высокого давле-
ния.  

В котельной котлы оснащены жидкотопливными горелками, предназна-
ченными для сжигания дизельного топлива. Дизельное топливо используется в 
качестве аварийного. Доставка дизельного топлива осуществляется автотранс-
портом. Хранение топлива осуществляется в надземном резервуаре емкостью 
10 м3, обеспечивающий 3-х суточный запас.  

Парковки для автотранспорта 
Для хранения автомобильной техники проектом предусматриваются от-

крытые стоянки.  
 
1.6.5 Внеплощадочные  инженерные сети 
Электроснабжение 
Для обеспечения внешнего электроснабжения Петриковского ГОКа 

предусматривается строительство подстанции (ПС) «Строительная» напряже-
нием 110/10 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 МВА.  

Для питания проектируемой ПС 110/10 кВ «Строительная» предусмат-
ривается строительство двухцепного участка ВЛ 10/110 кВ (одна цепь 110 кВ, 
вторая цепь 10 кВ в габаритах 110 кВ) длиной 3,637 км с подключением цепи  
110 кВ к существующей ВЛ 110 кВ Лясковичи- Петриков (ответвление на ПС 
110/35/10 кВ ЗКГ).  При этом существующее ответвление ВЛ110 кВ Лясковичи- 
Петриков на ПС 110/35/10 кВ ЗКГ в месте подключения двухцепной ВЛ разре-
зается. К оставшемуся участку ВЛ (ответвление на ПС ЗКГ) подключается цепь 
напряжением 10 кВ ПС Строительная - ПС ЗКГ.  

Реконструируемая ПС 110/35/10 кВ ЗКГ подключается к существующей 
ВЛ 110 кВ Калинковичи – Петриков (ответвление на ПС ЗКГ). 

Для обеспечения внешнего электроснабжения Петриковского ГОКа, по 
постоянной схеме на промплощадке ГОКа предусматривается строительство 
главной понизительной подстанции (ГПП) «Петриковский ГОК»  напряжением 
110/10/10 кВ с двумя силовыми трансформаторами мощностью 40 МВА каж-
дый, которая получает питание по двум проектируемым ВЛ 110 кВ от проекти-
руемой подстанции (ПС) 330/110/10 кВ «Петриков». 

Проектируемая  подстанция ПС 330/110/10 кВ «Петриков» подключает-
ся к существующей ВЛ 330 кВ ПС330 «Калийная» - ПС 330 «Мозырь». 

Вышеперечисленные решения по внеплощадочным сетям электроснаб-
жения реализованы в полном объеме. 

В связи со строительством рассолохранилища карта № 2 производится 
вынос существующих ВЛ-10 кВ № 739 и 2-х одноцепных ВЛ-110 кВ «Петри-
ков-330 – Петриковский ГОК» №1, 2 из пятна застройки. Выносимый участок 
ВЛ-10 кВ выполняется проводом с покрытой изолирующей оболочкой (ВЛП) 
существующего сечения. Выносимые участки ВЛ-110 кВ 2-х одноцепных ВЛ-
110 кВ «Петриков-330 – Петриковский ГОК» № 1, 2 выполняются на металли-
ческих и ж/б опорах, с применением компенсирующих мероприятий по антико-
разионной стойкости, а также выбор грозозащитных тросов, проводов, изолято-
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ров, линейной арматуры и заземляющих устройств – соответсвующие данным 
требованиям. 

При строительстве развития солеотвала производится вынос существу-
ющей ВЛ-10 кВ № 739 из пятна застройки. Выносимый участок ВЛ-10 кВ вы-
полняется проводом с покрытой изолирующей оболочкой (ВЛП) существую-
щего сечения. 

Газоснабжение 
Для обеспечения природным газом потребителей, расположенных на 

промышленной площадке Петриковского ГОКа, предусматривается прокладка 
газопровода-отвода  высокого давления 3,1 – 7,4 МПа с устройством кранового 
узла и узла учета газа (УУГ)  от места врезки до проектируемого пункта подго-
товки газа (ППГ),  расположенного на промышленной площадке горно-
обогатительного  комплекса. Точка подключения – существующий газопровод-
отвод высокого давления диаметром 300мм Ру=3,1 – 7,4 МПа, проложенный от 
ГРС «Петриков» - «Житковичи» к потребителям Петриковского ГОКа.  

Проектируемая трасса газопровода берет начало от ГРС «Петриков», за-
тем на протяжении около 1,6 км проходит вдоль существующего магистрально-
го газопровода к г. Петриков, Житковичи и далее тянется на север (≈4,0 км) до 
строительной площадки Петриковского горно-обогатительного комплекса, 
вдоль подъездной дороги Петриков – промплощадка Петриковского ГОКа. 

Прокладка газопроводов предусматривается  подземная в грунте от места 
врезки к границе месторождения до здания проектируемого ППГ на промпло-
щадке, надземная на высоких и низких опорах, по технологическим эстакадам 
на подрабатываемой территории и внутри производственных помещений по ко-
лоннам и стенам здания. Общая протяженность магистрального газопровода со-
ставляет 6,36 километра. 

Переходы газопровода через автомобильные дороги выполняются под-
земно как закрытым, так и открытым способом. 

Переходы газопровода через мелиоративные канавы и каналы выполня-
ются закрытым и открытым способом. 

 
1.6.6 Транспортное обеспечение 
Внешний транспорт 
Промышленная площадка Петриковского ГОКа обеспечена транспорт-

ными подъездами: 
 - железнодорожным путем, связанным со станцией  Муляровка  Бело-

русской железной дороги.]; 
 -  двумя  автомобильными дорогами (дорога «г. Петриков-

промплощадка». Подъездная дорога примыкает к автомобильной дороге рес-
публиканского значения «Подъезд к г. Петриков от автомобильной дороги М10 
«Граница РФ (Селище) – Гомель-Кобрин» и дорога «завод стеновых блоков-
промплощадка»). 
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Внутризаводской железнодорожный транспорт включает: 
- промышленную станцию из 6-ти путей для приема-отправления ваго-

нов, прибывающих на площадку Петриковского ГОКа, а также для расформи-
рования прибывающих составов с подборкой вагонов по фронтам погрузки-
выгрузки; 

- два вытяжных пути для одновременной работы двух локомотивов; 
- обгонный путь, предназначенный для обгона локомотива, заезда в теп-

ловозо-ремонтное депо и подачи вагонов в пункт технического обслуживания и 
ремонта грузовых вагонов; 

- выставочный путь для выставления групп груженых или порожних ва-
гонов, а также для возможности приема и отправления сборных поездов; 

- 6-ть путей для погрузки готовой продукции и выгрузки продукции, по-
ступающей на ГОК; 

- путь для очистки и подготовки вагонов под погрузку готовой продук-
ции; 

- установка канатных маневровых устройств для перемещения вагонов 
вдоль фронтов погрузки и мойки вагонов. 



49 
 

2 Альтернативные варианты технологических решений и 
размещения планируемой деятельности 
 

2.1 Обоснование способа разработки  Петриковского месторождения 
   

Учитывая значительную глубину залегания полезного ископаемого (от 
500 до 1000 м и более), из рассмотрения исключается открытый (карьерный) 
способ разработки. Для условий Петриковского месторождения технически 
возможными являются два способа добычи калийных руд: шахтный и подзем-
ное растворение через глубокие скважины, пробуренные с поверхности. 

Абсолютно подавляющая доля добычи калийных руд в мире осуществ-
ляется шахтным способом. Такое «соотношение сил» объясняется как геологи-
ческими условиями залегания разрабатываемых месторождений, так и 
наибольшей практической изученностью этого способа добычи, а также его 
предсказуемостью и управляемостью по сравнению с методом подземного рас-
творения. 

Анализ имеющихся геологических данных показывает, что на Петри-
ковском месторождении значения величин мощностей продуктивных слоев 
промышленных калийных горизонтов находятся в основном в пределах от 1,0 м 
до 2,3 м. 

По результатам укрупненной оценки технической возможности и эко-
номической целесообразности применения способа подземного растворения 
через глубокие скважины для разработки Петриковского месторождения можно 
сделать следующие выводы. 

1. Для условий участка со средней мощностью продуктивного калийного 
пласта около 1,5 м и необходимостью обеспечения годовой производственной 
мощности в количестве не менее 1,5 млн. тонн калийных удобрений способ оце-
нен как экономически нерентабельный. Достаточная экономическая его эффек-
тивность определена для мощности разрабатываемого пласта не менее 10 м, что 
также подтверждается практикой нескольких действующих в мире горнодобыва-
ющих калийных предприятий. При этом применение способа подземного раство-
рения на одном из них обосновано, в том числе, причиной его затопления. 

2. Анализ технических решений при освоении Петриковского месторож-
дения методом подземного растворения и его сравнение с шахтным способом 
указывает на ряд недостатков, которые при существующей технологии образо-
вания камер растворения делают данный метод неконкурентоспособным по 
сравнению с шахтным, а именно: 

- весьма низкое  извлечение  полезного ископаемого из недр (не более 
 20 % по сравнению с 50 % - 60 % при шахтном способе), которое в силу невоз-
обновляемости источника и требований рачительного его использования, во 
многих случаях имеет определяющее значение на выбор способа разработки 
месторождения; 

- значительные затраты (капитальные вложения) на постоянное строи-
тельство новых рассолодобычных скважин для поддержания производственной 
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мощности, прокладку и переукладку коммуникаций, последующий ликвидаци-
онный тампонаж отработанных рассолодобычных скважин; 

- дополнительно к земельному отводу под промплощадку и места хране-
ния твердых и жидких отходов производства, как это планируется и при шахт-
ном способе добычи, постоянная организация временных земельных отводов 
(на 2-3 года) значительной площадью для размещения рассолодобычных (дей-
ствующих и новых, необходимых для поддержания мощности рассолопромыс-
ла) скважин; 

- повышенная (в несколько раз) по сравнению с шахтным способом по-
требность фабрики и рассолопромысла в технической воде; 

- необходимость очистки до нормативных показателей и организации 
сброса в поверхностные водные источники значительного объема жидких про-
мышленных стоков. 

3. Данный способ разработки соляных месторождений в мире имеет аб-
солютно меньший удельный вес по сравнению с традиционным шахтным спо-
собом и используется в качестве основного, как правило, в случаях невозмож-
ности применения шахтного способа. 

4. Он является достаточно изученным и доказанным на практике при 
разработке соляных месторождений лишь при применении технологий одиноч-
ных вертикальных и крутонаклонных скважин. 

Таким образом, по результатам выполненных расчетов для технологии 
подземного растворения в условиях Петриковского месторождения можно сде-
лать вывод, что данный способ разработки является неконкурентоспособным 
по сравнению с шахтным способом. 

В то же время уровень современного развития технологических схем от-
работки пластов и применяемого горно-добычного оборудования позволяет се-
годня осуществить экономически эффективную выемку калийных пластов и 
слоев мощностью от 1,0 м традиционным шахтным способом. 

К одному из важных достоинств шахтного способа разработки можно 
отнести также возможность использования выработанного пространства (учи-
тывая постоянство температурного режима и уникальность свойств соляных 
пород) по многоцелевым профилям народного хозяйства: в качестве спецхра-
нилищ, спелеолечебницы; предоставляется возможность организации соб-
ственного производства грибов, овощей и т.д. в зимний период.  

Учитывая вышеизложенное, для условий Петриковского месторождения 
принят шахтный способ разработки.  

 
2.2 Обоснование выбора месторасположения промышленной  

площадки  
 
Выбор места расположения промышленной площадки горнодобываю-

щего предприятия на начальной стадии его проектирования имеет первосте-
пенное значение, поскольку от правильного технико-экономически обоснован-
ного решения этой задачи во многом будет зависеть эффективная работа буду-
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щего предприятия, включая рациональное использование его минерально-
сырьевой базы. 

Весь комплекс промышленных и вспомогательных сооружений, кото-
рый органически привязан к месту заложения главных вскрывающих запасы 
полезного ископаемого выработок (вертикальных шахтных стволов), представ-
ляет собой компактно размещаемую на поверхности промышленную площадку. 

В рамках договора № 58-12 отраслевым предприятием ОАО «Бел-
горхимпром» была выполнена работа «Технико-экономическое обоснование 
выбора места расположения промышленной площадки  для строительства Пет-
риковского горно-обогатительного комплекса» [4]. В данной работе размер са-
нитарно-защитной зоны, равный 500 м, принимался в соответствии с действу-
ющим на тот момент СанНП и ГН «Гигиенические требования к организации 
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являю-
щихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду. По-
этому проведение корректировки данного раздела не требуется. 

Место размещения промышленной площадки калийного предприятия 
определяется по совокупности различных факторов – горно-геологических, 
горнотехнических, социально-экономических и экологических. 

Место заложения шахтных стволов и в целом промышленной площадки 
горнодобывающего предприятия определяется экономическими расчетами с 
учетом основных вышеперечисленных факторов. Выбранный участок должен 
обеспечивать минимальные первоначальные капитальные затраты и эксплуата-
ционные расходы. 

Любой вариант заложения шахтных стволов представляет собой ком-
промисс между оптимальными значениями рассматриваемых факторов.  

Выбор места заложения шахтных стволов по традиционному способу 
определяется исходя из минимальных затрат на транспортировку совокупности 
грузов, когда сумма произведений массы грузов на расстояния для всего шахт-
ного поля будет наименьшей или, иными словами, шахтные стволы должны за-
кладываться в центре тяжести отрабатываемых запасов. 

Однако каждое месторождение или его участок по условиям залегания 
является уникальным и имеет свои специфические особенности. 

По ряду горно-геологических, горнотехнических и социально-
экономических факторов наиболее вероятные рассмотренные варианты абсо-
лютно или примерно одинаковы. К ним относятся: глубина ведения горных ра-
бот (средневзвешенная по шахтному полю); размеры и запасы шахтного поля; 
количество разрабатываемых пластов; мощность пластов и условия их залега-
ния; свойства горных пород; условия подработки поверхностных объектов; без-
опасность ведения горных работ; эффективность предлагаемой горной техники 
и технологии; суточная мощность рудника, нагрузка на забои и количество вы-
работок. 

Однако выполненная технико-экономическая оценка по значительному 
числу других факторов показала, что рассмотренные варианты, как с техниче-
ской, так и с экономической точек зрения имеют некоторые различия.  



52 
 

По совокупности горногеологических, горнотехнических, социально-
экономических и экологических факторов, влияющих на шахтную разработку за-
пасов Петриковского месторождения (северный участок), для ТЭО приняты сле-
дующие наиболее оптимальные варианты размещения промплощадки, представ-
ленные на топоплане, совмещенном с контуром месторождения (рисунок 2.1): 

- вариант 1 – промплощадка расположена примерно в центре запасов се-
верного участка, в районе геологоразведочной скважины № 352, в 0,5 км к югу 
от пос. Слободской; 

- вариант 2 – в западной оконечности месторождения, между геолого-
разведочными скважинами № 266, 324, 373 и 376, в 950 м юго-западнее д. Бе-
лолесское;  

- вариант 3 – в районе геологоразведочной скважины № 358, в 1,2 км се-
вернее д. Первомай и в 1,3 км южнее д. Оголичская Рудня;  

- вариант 4 – в районе геологоразведочных скважин № 275 и 275а, в 0,5 
км юго-западнее д. Сред. Рудня; 

В качестве альтернативного варианта размещения объекта также рас-
сматривается «нулевая» альтернатива – отказ от реализации планируемых 
намерений. 

Размеры промплощадки Петриковского ГОКа приняты условно одина-
ковыми для всех сравниваемых вариантов размещения с учетом предваритель-
ной укрупненной проработки компоновки объектов и составляют около 80 га.  

Рассмотренные варианты промплощадок являются наиболее оптималь-
ными и по фактору их размещения на местности − учитываются рельеф, лесные 
и водные объекты, населенные пункты, промышленные объекты и т.п. При 
этом учитывалась также возможность размещения на поверхности подводящих 
внешних сетей и коммуникаций и объектов хвостового хозяйства (солеотвала и 
рассолохранилища), в том числе с учетом перспективы развития на весь период 
эксплуатации ГОКа. 

На рисунке 2.2 представлена карта предварительного районирования 
шахтного поля, выполненного по основным горнотехническим условиям, с 
нанесенными на нее рассматриваемыми вариантами размещения промплощад-
ки горнодобывающего предприятия. 

Предварительные анализ и сравнение предлагаемых к технико-
экономической оценке вариантов расположения промплощадки по основным 
факторам позволяют сделать следующие выводы: 

- учитывая погружение промышленного пласта IV-п в юго-восточном 
направлении, при расположении промплощадки по варианту 2 в западной части 
шахтного поля, глубина шахтных стволов является минимальной по сравнению 
с другими вариантами, что дает ему преимущества по уменьшению капиталь-
ных затрат и сроков строительства стволов, эксплуатационных затрат по шахт-
ному подъему руды и грузов, а также стволовой вентиляции; 
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Рисунок 2.1 – Альтернативные варианты размещения промышленной площадки Петриковского ГОКа
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- по полноте извлечения полезного ископаемого из недр также несколь-
ко более предпочтительным является вариант 2, в котором потери балансовых 
запасов в предохранительном целике под промплощадку являются минимально 
возможными за счет меньшей глубины отработки продуктивного пласта (при 
том, что по условиям безопасности шахтные стволы калийно-соляных рудников 
не допускается размещать на участках, где полностью отсутствуют соленосные 
отложения, в том числе калийные горизонты, полностью исключить потери по-
лезного ископаемого в целике под промплощадку не представляется возмож-
ным); 

- по фактору размещения промплощадок относительно площадей под-
счета балансовых запасов необходимо отметить, что в наибольшей близости от 
их средневзвешенного центра тяжести (геометрического центра шахтного поля)  
по основному промышленному пласту IV-п расположена промплощадка №1, по 
отношению к которой в вариантах 2, 3 и 4 «плечо» транспортировки полезного 
ископаемого и грузов различного назначения на рабочем горизонте увеличива-
ется соответственно на 5,8; 1,1 и 3,2 км. 

Рельеф поверхности и уровень залегания грунтовых вод в районе раз-
мещения промплощадок оказывают существенное влияние на земляные работы 
при вертикальной планировке и дополнительной подсыпке грунта под объекты 
строительства, что, в свою очередь, приводит к увеличению капитальных за-
трат. 

Тектонических нарушений или каких-либо других осложненных зон в 
пределах участков размещения промплощадок не обнаружено. 

Таким образом, размещение промплощадок на всех рассматриваемых 
участках возможно по геологическим и гидрогеологическим условиям и при 
соблюдении действующих норм и правил является безопасным при строитель-
стве и эксплуатации будущего рудника. 

Изучение и анализ специфических условий Петриковского месторожде-
ния (северный участок) и района строительства будущего ГОКа показали, что 
основными факторами, участвующими в сравнении рассматриваемых и выборе 
оптимального варианта размещения промплощадки, являются: 

1. Геологические и гидрогеологические условия месторождения. 
2. Экономическая эффективность от потерь прибыли при оставлении ба-

лансовых запасов в предохранительных целиках под промплощадку. 
3. Капитальные вложения на строительство следующих объектов рудни-

ка. 
3.1. Внешние сети и коммуникации по их протяженности, в т.ч.: 
- подъездная и патрульная автодороги; 
- подъездные железнодорожные пути; 
- линии электропередач; 
- водовод производственно-технического водоснабжения. 
3.2 Внутриплощадочные поверхностные объекты в зависимости от 

уровня залегания грунтовых вод. 
3.3  Шахтные стволы с учетом их различной глубины, а также интерва-

лов обводненных горных пород при применении спецспособа проходки. 
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4. Эксплуатационные затраты на следующие технологические процессы 
горнодобывающего предприятия. 

4.1 Шахтный подъем руды и грузов различного назначения. 
4.2  Подземный транспорт полезного ископаемого. 
4.3 Вентиляция разветвленной сети горных выработок. 
5. Экономическая эффективность работы рудника с учетом различных 

сроков строительства и ввода производственной мощности. 
По полученным результатам выполненного комплексного технико-

экономического обоснования выбора места размещения промплощадки Петри-
ковского ГОКа можно сделать следующие заключительные выводы. 

1. Все варианты промплощадок находятся в благоприятных геологи-
ческих и гидрогеологических условиях. 

2. Технически могут быть реализованы все рассмотренные варианты 
расположения промплощадки с необходимой внешней и внутриплощадочной 
инфраструктурой. 

3. По экономической эффективности рассматриваемых вариантов 
размещения промплощадки будущего горнодобывающего предприятия  наибо-
лее оптимальными по приведенным затратам, учитывающим капитальные вло-
жения и эксплуатационные расходы, являются варианты 1 и 4; по потерям (не-
дополученной прибыли от оставления запасов полезного ископаемого в предо-
хранительных целиках под промплощадку) – вариант 2. Таким образом, рас-
смотренные варианты размещения промплощадок имеют примерно одинако-
вую экономическую эффективность. 

4. Для окончательного выбора варианта промплощадки будущего гор-
нодобывающего предприятия принято решение в качестве определяющего фак-
тора установить ее месторасположение с учетом существующих поверхностных 
объектов с выездом на местность и более детальным ее изучением. По данному 
фактору наиболее предпочтительным оказался вариант 1. 

Таким образом, несмотря на близкую сопоставимость сравниваемых ва-
риантов по экономической эффективности, административно-географическая и 
экологическая оценки показали, что наиболее оптимальным является вариант 1 
размещения промплощадки Петриковского горно-обогатительного комплекса 
(примерно в центре тяжести запасов рассматриваемого участка месторождения, 
в 0,5 км к югу от пос. Слободской), который и рекомендуется к строительству.  

При этом данный вариант размещения промплощадки был согласован и 
принят Инвестором к строительству, так как является практически безальтерна-
тивным по следующим причинам. 

С северной стороны основными ограничениями являются экологические 
условия и объекты поверхности – населенные пункты Слобода, Слободской,  
р. Бобрик. С учетом данного фактора и с учетом соблюдения размера санитар-
но-защитной зоны, равного 500 м, промплощадка ГОКа максимально прибли-
жена к охраняемым объектам.  

Смещение промплощадки в западном направлении от принятого вариан-
та является экономически нецелесообразным: в целике под промплощадку 
оставляются балансовые запасы более высокого качества с учетом имеющейся 
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геологии; увеличиваются эксплуатационные затраты на транспортировку по-
лезного ископаемого и грузов различного назначения, а также на вентиляцию 
выработок на рабочем горизонте рудника, так как в этом случае происходит 
удаление от центра тяжести отрабатываемых запасов, который находится в 
непосредственной близости от выбранного варианта промплощадки. 

В принятом варианте промплощадка максимально возможно приближе-
на к расположенным южнее геологоразведочным скважинам №№ 270, 352 и 
279, вокруг которых оставляется предохранительный целик на уровне рабочего 
горизонта, по фактору безопасного размещения горно-капитальных выработок 
(шахтные стволы, выработки околоствольного двора и главных направлений), к 
которым предъявляются особые требования. 

Смещение промполощадки в восточном направлении приводит к ухуд-
шению условий строительства и размещения подъездного ж/д пути к ст. Муля-
ровка и водохранилища технической воды. 

Принятый вариант промплощадки является наиболее оптимальным и по 
фактору размещения на местности − учитываются рельеф, лесные и водные 
объекты, населенные пункты, промышленные объекты и т.п. При этом учиты-
валась также возможность размещения на поверхности подводящих внешних 
сетей и коммуникаций и объектов хвостового хозяйства (солеотвала и рассоло-
хранилища), в том числе с учетом перспективы развития на весь период экс-
плуатации ГОКа. 

С учетом обоснованно принятым по санитарной классификации классом 
опасности для принятого варианта была построена санитарно-защитная зона, в 
пределы которой не попадают территории жилой застройки, ландшафтно-
рекреационных зон и других объектов, требующих данного отделения. 

Рекомендованная к строительству промплощадка является наиболее оп-
тимальной и по экономической эффективности: капитальные вложения, экс-
плуатационные затраты, потери прибыли (недополученная прибыль) от остав-
ления запасов полезного ископаемого в предохранительном целике меньше, а 
чистый дисконтированный доход, накопленный к году освоения мощности 
больше, чем в остальных альтернативных вариантах. 

Таким образом, по полученным результатам комплексного технико-
экономического обоснования выбора промышленной площадки Петриковского 
горно-обогатительного комплекса можно сделать однозначный вывод в пользу 
варианта ее расположения в 500 м южнее пос. Слободской (промплощадка 
наиболее оптимальна по горно-геологическим, горнотехническим и экологиче-
ским условиям, а также по экономической эффективности), который и принят к 
строительству. 

Отказ от реализации планируемых намерений «нулевая» альтернатива 
приведет к отрицательным социально-экономическим последствиям, заключа-
ющимся в невозможности поддержания производственной мощности 
ОАО «Беларуськалий» и сохранения достигнутых позиций по производству и 
реализации калийных удобрений на мировом рынке, снижению экспортного  
потенциала страны и отчислений в бюджет Республики Беларусь, отсутствию 
дополнительных возможностей для перспективного развития региона, страны и 
реализации социальных программ. 
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2.3 Обоснование способа обогащения руды 
 

Производство хлористого калия из природных сильвинитов может осу-
ществляться различными способами – флотационным, гидротермическим (хи-
мическим), гравитационным, электростатическим и др. Основными промыш-
ленными способами в мировой практике стали флотационный и гидротермиче-
ский.  

В основе флотации, как метода обогащения полезных ископаемых, ле-
жит использование различий в физико-химических свойствах поверхности ча-
стиц разделяемых минералов, наиболее существенными из которых являются 
их смачиваемость водой (гидратируемость) и способность к взаимодействию с 
реагентами и газами. Эти различия приводят к тому, что частицы одних мине-
ралов с гидрофобной поверхностью, сталкиваясь с воздушными пузырьками, 
прилипают к ним и поднимаются на поверхность суспензии, в то время как ча-
стицы других минералов с гидрофильной поверхностью к воздушным пузырь-
кам не прилипают и остаются в объеме суспензии. Гидрофобизация поверхно-
сти частиц флотируемого минерала обычно осуществляется гетерополярными 
реагентами.  

При гидротермическом или химическом способе (галургическом) ис-
пользуется различие в изменении растворимости хлоридов калия и натрия при 
изменении температуры растворителя. Растворимость хлорида калия при по-
вышении температуры растворителя возрастает, а растворимость хлорида 
натрия несколько уменьшается. При попадании сильвинита в нагретый насы-
щенный при обычной температуре раствор хлоридов калия и натрия происхо-
дит растворение сильвина. Охлаждение насыщенного горячего раствора приво-
дит к кристаллизации хлористого калия. 

На ряде калийных предприятий применяется комбинированный способ 
производства хлористого калия из сильвинитов. Основой технологии в данном 
случае служит флотация сильвина, а, например, труднообогатимые фракции и 
обогащенные ценным компонентом отходы направляются на гидротермиче-
скую обработку с кристаллизацией хлорида калия. Данные схемы применяются 
на основании положительных результатов расчета экономической эффективно-
сти.  

Выбор способа производства хлористого калия зависит от ряда факто-
ров: 

- способа разработки месторождения сильвинитов – шахтная добыча, 
подземное конгруэнтное растворение сильвина и галита, подземное выщелачи-
вание хлористого калия; 

- планируемого ассортимента готовой продукции в соответствии с по-
требностями внутреннего и внешнего рынков; 

- вещественного состава сильвинитов данного месторождения или части 
месторождения – наличия или отсутствия в существенных количествах ве-
ществ, влияющих на эффективность технологических процессов; 

- вкрапленности сильвина, определяющей требуемую для раскрытия 
ценного минерала степень измельчения; 
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- результатов технико-экономических расчетов; 
- климатических условий в районе размещения перерабатывающего 

предприятия; 
- наличия энергетических и других ресурсов; 
- экологических требований к промышленным производствам. 
Наибольшее количество производимого в мире хлористого калия произ-

водится флотационным способом. Гидротермический способ применяется, как 
правило, в тех случаях, когда требуемый сорт продукции невозможно или эко-
номически нецелесообразно производить флотационным способом (например, 
получение технического хлористого калия с повышенным содержанием ценно-
го компонента), при необходимости попутного выделения в готовый продукт 
других компонентов (например, брома), при производстве из галитовых отхо-
дов пищевой поваренной соли, при наличии в составе сильвинитов в опреде-
ленных количествах веществ, негативно влияющих на флотационный процесс, 
а также при разработке месторождения сильвинитов методом подземного рас-
творения или выщелачивания. Преимущество флотационного способа в том, 
что технологический процесс флотации осуществляется при обычной темпера-
туре, существенно снижается степень коррозии оборудования и строительных 
конструкций, значительно уменьшаются капитальные и эксплуатационные за-
траты, в продукте сохраняются требуемые для растений микроэлементы. 

Анализ способов и технологических схем переработки и обогащения 
сильвинитов на ведущих калийных предприятиях показывает, что наибольшая 
часть производимой на них продукции представлена флотационным хлористым 
калием. Флотационная схема обогащения нашла наиболее широкое применение 
в силу своей простоты, относительно низкой капиталоемкости, низкого уровня 
энергозатрат и себестоимости. К недостаткам этой технологии следует отнести 
относительно низкий уровень автоматизации и невысокое извлечение полезно-
го компонента в концентрат. По потребительским свойствам флотационный 
хлористый калий полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 
хлористому калию для сельского хозяйства как при поставках на внутренний 
рынок, так и для поставок на экспорт. Примечательно, что при закупках хлори-
стого калия в ряде стран Южной Америки и Юго-Восточной Азии предпочте-
ние отдается флотационному хлористому калию, видимо из-за характерной 
окраски. В связи с этим, многие предприятия, производящие галургический 
хлористый калий, окрашивают его, имитируя таким образом флотационный 
хлористый калий. 

Галургическая схема переработки достаточно широко применяется при 
производстве хлористого калия в силу стабильности процесса и возможности 
получения не только стандартного 95% хлористого калия, но и продукта с бо-
лее высоким содержанием полезного компонента для химической промышлен-
ности. Галургическая схема позволяет также получать продукцию регулируе-
мой крупности, процесс легко автоматизируется, достигается высокое извлече-
ние. К недостаткам следует отнести высокие капитальные затраты, высокую 
энергоемкость производства и себестоимость продукции. 
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Комбинированные схемы переработки позволяют более эффективно ис-
пользовать флотационный метод за счет галургической переработки трудно-
обогатимых фракций. Это позволяет существенно улучшить технологические 
показатели за счет увеличения капиталоемкости и энергоемкости. 

Некоторые усредненные показатели по предприятиям ОАО «Беларусь-
калий» приведены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Некоторые усредненные показатели по предприятиям ОАО «Бе-
ларуськалий» 

Показатели Флотационный 
способ 

Галургический 
способ 

1. Расход электроэнергии, кВт ч/т 77,4 51,3 
2. Расход тепловой энергии, Гкал/т 0,018 0,453 
3. Расход топлива, кг.у.т/т 10,2 12,6 
4. Расход воды, м3/т 0,15 0,34 
5. Извлечение, % 85 - 86 88 - 89 

 
На основании полного химического и минералогического анализа кер-

новых проб руды скважин №№ 358Д, 364Д, 387Д Северного участка калийного 
горизонта IV-П руда Петриковского месторождения классифицируется как  ка-
лийсодержащая руда хлоридного типа с наличием в ней в основном хлоридов 
калия и натрия, повышенного содержания хлорида магния, в небольших коли-
чествах хлорида кальция и сульфата кальция и нерастворимого в воде остатка. 

В сильвинитовых рудах примесь хлористого магния находится, как пра-
вило, в форме карналлита КС1 · MgCl2 · 6H2О и на стадии растворения руды 
полностью переходит в раствор, включая и кристаллизационную воду. 

Хлористый магний оказывает большое влияние на растворимость хло-
ридов калия и натрия. В литературе имеется мало данных по  технологии пере-
работки сильвинита с повышенным содержанием хлористого магния. Известно, 
что на некоторых зарубежных галургических фабриках работают со сбросом 
части маточного щелока с целью вывода из процесса хлористого магния. Есте-
ственно, что это приводит к снижению коэффициента извлечения хлористого 
калия в концентрат. 

Проводились также исследования по выпарке части маточного щелока. 
В результате выпарки в твердую фазу выделялась смесь  NaCl + КС1 (так назы-
ваемый искусственный сильвинит), а концентрация  MgCl2 в упаренном раство-
ре достигала до 25 %. Суспензия разделялась фильтрованием, твердая фаза воз-
вращалась на растворение, а крепкий раствор хлористого магния предлагалось 
использовать для получения жженой магнезии. 

Безусловно, что такой способ вывода хлористого магния требует боль-
ших дополнительных капитальных и эксплуатационных затрат. 

Вывод хлористого магния путем его осаждения каустической содой, в 
виде Mg(ОН)2, является также очень дорогостоящим и нигде не нашел практи-
ческого применения. 
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На основе выполненных расчетов выявлены следующие общие законо-
мерности с повышением хлористого магния в сильвините:  

- возрастает концентрация MgCl2 в насыщенном и в маточном щелоках, 
а также в рассоле, возрастают удельные потоки насыщенного и маточного ще-
локов; 

- с увеличением удельных потоков насыщенного щелока несколько воз-
растает суммарное количество  испаренной воды на ВКУ. Но, при этом, в зна-
чительно большей степени возрастает требуемое количество воды на разбавле-
ние насыщенного щелока на ВКУ. Так, при концентрации MgCl2 в насыщенном 
щелоке более 80 г/1000 г Н2О (~1,2 % MgCl2 в руде) количество воды на раз-
бавление значительно превышает суммарное количество испаренной воды. Это 
означает, что с повышением  концентрации хлористого магния в щелоках 
ухудшается водный баланс фабрики и снижается коэффициент извлечения хло-
ристого калия; 

- с повышением концентрации MgCl2 в щелоках возрастают удельные 
потоки щелоков, в том числе маточного щелока, возвращаемого на подогрев и 
на растворение. Возрастание удельных потоков щелоков всегда отрицательно 
влияет на удельный расход тепловой энергии, т.е. удельный расход тепловой 
энергии увеличивается. 

Работами ВНИИГалургии установлено, что сильвиниты с содержанием 
MgCl2  выше 0,3-0,5 % уже не могут достаточно эффективно перерабатываться 
по обычным схемам переработки сильвинитов, как например Березниковский и 
Соликамский. Вследствие накопления MgCl2 в оборотных щелоках качество 
КС1 при вакуум-кристаллизации его из насыщенного щелока может резко сни-
зиться из-за совместной кристаллизации NаCl. Для предотвращения накопления 
MgCl2 в щелоках необходим сброс части щелоков, что приводит к потере хло-
ристого калия. 

Таким образом, исследования по обогатимости руды Петриковского ме-
сторождения с повышенным содержанием MgCl2 (до 1,6-1,8 %), выполненные 
ВНИИГалургии и ОАО «Белгорхимпром» показали, что наиболее технологич-
ным и экономичным методом для обогащения такой руды является флотацион-
ный способ, который позволяет использовать простую схему без цикла обес-
шламливания и получать кондиционный продукт с более низким содержанием 
в нем MgCl2, что улучшает условия прессования мелкозернистого КС1 и его 
обработки в качестве готового продукта. 

Принятые технические решения позволяют, в основном, использовать 
технологическое оборудование, изготавливаемое на предприятиях РБ за исклю-
чением специфического, поставка которого будет осуществляться на конкурс-
ной основе.   

В качестве специфического может выступать оборудование сушки, до-
зирования, классификации и высокотемпературной газоочистки отработанных 
газов. 

Перечень основного оборудования по стадиям производства будет уточ-
нен при разработке последующих стадий проекта. Основным оборудованием 
поверхностного обогатительного комплекса является следующее: грохота, дро-
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билки, дуговые сита, стержневые мельницы, гидроциклоны, флотаторы, сгусти-
тели, чаны с перемешивающими устройствами, вакуум-фильтры (ленточные, 
дисковые), центрифуги, сушильные аппараты, пневмоклассификаторы, грану-
ляционные установки, кратцер-краны и конвейеры. 

 
2.4 Анализ современного состояния  проблемы складирования  

отходов калийных предприятий в мировой практике 
  
Впервые в мире разработка ископаемых калийных солей в промышлен-

ных масштабах с горными работами по размещению отходов обогащения была 
начата в середине XIX века в Германии, после того как была установлена целе-
сообразность применения сильвина и каинита в качестве удобрений. Длитель-
ное время Германия являлась единственным поставщиком калийных удобрений 
на мировой рынок, но уже в начале ХХ века калийная промышленность была 
создана во Франции, США и других странах. 

 При переработке сырья почти на всех калийных предприятиях образу-
ются два основных вида отходов: 

– твердые галитовые хвосты; 
– глинисто-солевые шламы. 
Складирование и ликвидация отходов в калийной промышленности 

производится тремя методами: 
1) сброс рассолов и шламов в озера, реки и моря; 
2) подземное складирование всех видов отходов (нагнетательные сква-

жины и подземные выработки); 
3) складирование на земной поверхности в солеотвалы и шламохрани-

лища. 
Сброс рассолов в водоемы – самый дешевый способ, однако он приме-

ним лишь там, где существует ряд благоприятных предпосылок: гидрологиче-
ских, климатических, геоморфологических и др.  

Подземное складирование отходов калийного производства исключает 
проблему их влияния на окружающую среду, требует небольшого объема вос-
становительных работ и незначительных дополнительных операций после того, 
как рудник отработан. Но этот способ достаточно дорогой и требует также ряд 
благоприятных предпосылок: горно-геологических, гидро-геологических и др. 

Складирование отходов в солеотвалы и шламохранилища рассматрива-
ется как рациональный и  наиболее дешевый способ.   

Как уже было отмечено, твердые галитовые отходы, глинисто-солевой 
шлам и рассолы − это конечные продукты процесса обогащения, получаемые на 
всех калийных предприятиях. 

В разработанных в середине XX века процессах обогащения калийные 
соли, добываемые в традиционных подземных рудниках, отделяются от породы 
посредством флотации, тяжелосредной сепарации и кристаллизации. И хотя 
элементы технологических схем обогатительных фабрик имеют значительные 
отличия, хвосты обогащения большинства из них имеют аналогичный состав. 
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Рассмотрим несколько технологических схем складирования отходов на 
поверхности земли, применяемых на ведущих калийных предприятиях. 

Традиционный подход к проблеме изоляции отходов в Канаде состоит в 
том, чтобы задержать отходы и рассол внутри системы дамб (рисунок 2.3).  

Рассолосборные и отводные канавы сооружаются вокруг внешней части 
хвостохранилищ на глубину до непроницаемых грунтов. Соляной отвал фор-
мируют клиновидной формой с углом откоса в   35–40° с одной стороны  и об-
ратным наклоном менее 4 °.  
 

 
1 − сгуститель шламов; 2 − фильтр для галитовых отходов; 3 − галитовые отходы; 
4 − шламовые отходы; 5, 6  − пульпа из рассола галитовых и шламовых отходов; 

7 − зона осаждения шламов; 8 − хвостохранилище; 9 − ограждающая дамба; 10 − солеотвал; 
11 − траектория фильтрации рассолов; 12  − подача избыточного рассола на закачку в  по-

глощающие скважины; 13 − рассол для транспортировки твердых отходов 
 

Рисунок 2.3 - Технологическая схема складирования отходов производства на 
калийных предприятиях в Саскачеване, Канада 

       
Суспензия хвостов разгружается на вершине отвала, стекает потом вниз 

в бассейн, оставляя на пути солевые частицы. 
Твердые галитовые отходы и глинистые шламы с обогатительной фаб-

рики репульпируются возвратным рассолом из бассейна для получения пульпы 
с 20−30 % содержанием твердого продукта, который потом снова подается на 
вершину хвостового отвала так, чтобы направление потока было сориентирова-
но на поверхность уклона в направлении рассолохранилища (бассейна). Боль-
шая часть твердого продукта осаждается, когда проходит по склону, при этом,  
сначала оседают наиболее крупные фракции солеотходов, а более мелкие ча-
стицы стекают вниз по склону. Установлено, что конгломерат хвостов, содер-
жащий до 20 % шламов, улучшает прочность отвала. Некоторое количество 
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шламов и мелкой фракции солеотходов попадает в хвостохранилище, где они 
также осаждаются.  

Шламы осаждаются намного медленнее, чем грубые соляные хвосты и 
им следует уделять особое внимание, так как существует вероятность разруше-
ния откосов отвала из-за образования глинистых слоев. На практике отвалооб-
разование таким способом является довольно простым процессом.  Его основ-
ной недостаток  это необходимость расширения зоны складирования отходов 
каждые несколько лет и возведения новых шламохранилищ по мере заполнения 
существующих. Вероятность утечки рассолов и шламов по мере того, как рас-
ширяются границы хвостохранилищ, растет. 

В этой связи исследовались многие варианты по продлению эксплуата-
ции существующих предприятий. Основные способы - это увеличение сроков 
службы хвостохранилищ  и увеличение до максимума объемов подачи в отвал 
твердых продуктов. На руднике Роканвилл компании «PCS» система складиро-
вания отходов состоит из отдельного рассолохранилища и передвижных гидро-
циклонов для обезвоживания пульпы хвостов до их разгрузки на отвал. Такая 
система уменьшает фильтрацию рассола из отвала и сокращает риск загрязне-
ния окружающих почв и ближайшей реки, которая является источником ком-
мунального водоснабжения. 

На рис. 2.4 показана схема расположения хвостохранилища и рассоло-
сборных бассейнов предприятия Роканвилл. Отходы  гидроциклонов с содер-
жанием более 30 % твердого осадка разгружаются в верхней части откоса отва-
ла, имеющего угол откоса 33 °, а слив направляется к основанию отвала в бас-
сейн с рассолом. Применение гидроциклонных установок позволило сократить 
в 10 раз объем сбрасываемого на отвал рассола, что в свою очередь резко со-
кратило объем фильтрующегося рассола через массив отвала в подстилающий 
его водоносный горизонт. После нескольких лет эксплуатации занимаемой от-
валом площади появилась возможность перенесения шламового бассейна на 
поверхность формируемого отвала, куда направляются сливы гидроциклонной 
установки. Был рассмотрен вопрос футеровки нового шламового бассейна, что 
предотвращало бы просачивание рассола в расположенный под ним отвал, а 
через отвал  в водоносный горизонт. 
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1 − жидкие глинисто-солевые шламовые отходы; 2 − пульпа галитовых хвостов;  
3 − гидроциклоны; 4 – слив гидроциклонов; 5 − обезвоженные галитовые отходы;  
6 − солеотвал; 7 − ограждающая дамба; 8 − шламохранилище; 9 − рассолосборник;  

10 − аварийное рассолохранилище. 
 

Рисунок 2.4 - Складирование хвостов на предприятии Роканвилл компании 
«PCS», Саскачеван 

 
В последнее время владельцы калийных предприятий стараются свести к 

минимуму выщелачивание соли дождем и снегом и предотвратить попадание об-
разовавшегося рассола в подземные водоносные горизонты. Сооружаются более 
высокие отвалы, и, таким образом, воздействию подвергается меньшая их пло-
щадь. В настоящее время высота хвостовых отвалов составляет в среднем 35 м.  

Такие же проблемы по совершенствованию складирования отходов калий-
ного производства в Германии   другом крупном производителе калийных 
удобрений. Калийные соли добываются в Германии с 1861 г. Только на пред-
приятиях компании «Kali und Salz» добыто более 40 млн. т руды и произведено 
более 10 млн. т продукции (7,7 млн. т калийных и магниевых солей и более 3 
млн. т натриевой соли).  При  этом образовалось более 20 млн. т твердых отхо-
дов, большая часть которых заскладирована в отвалах на земной поверхности. 

Хвосты обогатительных фабрик Германии поступают в солеотвалы в 
виде рыхлого песка. Высота солеотвалов поддерживается на уровне от 100 до 
240 м, благодаря чему объем отходов на единицу площади существенно ниже, 
чем на канадских предприятиях и эффект растворения соли в результате атмо-
сферных осадков минимальный. В сущности, это единственный способ образо-
вания рассолов в калийной промышленности Германии. Кроме того, в 1997 г. 
на предприятии «Зигмундсхаль» компании «К+S» была осуществлена попытка 
защиты солеотвалов от выщелачивающего воздействия атмосферных осадков с 
помощью покрытия их поверхности слоем золы с ТЭЦ и смеси золы с отходами 
от установки «REKAL». 

В каждой отдельно взятой калийпроизводящей стране обращение с от-
ходами производства в связи со специфическими факторами сугубо индивиду-
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альны, что явствует из опыта деятельности калийных предприятий не только 
ведущих стран, но и стран «второго эшелона». 

Первое калийное предприятие на Эльзасском месторождении  сильвини-
товых руд (Франция) введено в эксплуатацию в 1910 г. Отходами производства 
КСl являются галитовые хвосты, глинистые шламы, ангидрит и рассолы.      Ан-
гидрит (нерастворимая в воде фракция) в довоенные годы содержал после про-
мывки до 10 % солей и содержит менее 2,5 % солей в настоящее время. После 
обезвоживания на вакуум-фильтрах он доставляется автотранспортом для скла-
дирования в отвал, обычно располагающийся вблизи предприятия на специаль-
но подготовленной площадке. Некоторый объем ангидрита используется при 
строительстве дорог в качестве грунтового слоя. Предотвращение засоления 
грунтов и грунтовых вод вблизи отвалов (старых и новых) осуществляется об-
валованием по периметру, сооружением сборных канав, проходкой санирую-
щих скважин. Несколько старых солеотвалов в целях ускорения процесса рас-
творения были подвергнуты в 1980-e гг. интенсивному искусственному ороше-
нию. 

В связи с остановкой в 2003 г. последнего калийного предприятия на 
Эльзасском месторождении оставшиеся галитовые отвалы будут растворяться и 
в пределах квоты сбрасываться в р. Рейн. В конце 1980-х гг. рассматривался 
проект транспортировки галитовых хвостов по железной дороге к побережью 
Ла-Манша и сброс их в Северное море, однако до его реализации дело не до-
шло. 

Начало разработки калийного месторождения в Испании относится к 
1912 г. Сильвинитовые руды здесь отличаются низким (до 1 %) содержанием 
нерастворимого остатка (н.о.), и их флотационная переработка осуществляется 
по схеме с полной депрессией н.о., поэтому шламохранилищ на предприятиях 
нет. Обезвоженные галитовые хвосты системой конвейеров транспортируются 
на солеотвал. Часть галитовых хвостов направляется на специальную флотаци-
онную установку для получения технической или промышленной соли (NaCl). 
Объем складируемых в солеотвал галитовых хвостов составляет 4−5 млн. т/год. 

Предприятие «Боулби» компании «Cleveland Potash» в Великобритании 
введено в строй в 1974 г. на базе Йоркширского месторождения сильвинитовых 
руд. Обезвоженные галитовые хвосты и глинистые шламы репульпируют мор-
ской водой и транспортируют по трубопроводу к побережью Северного моря  
(2 км) и далее в глубь моря (1,8 км). Отходы диспергируются в морской воде 
под действием приливов-отливов. При этом не происходит загрязнения берего-
вой линии и нарушения экологического равновесия. Контроль за загрязнением 
ведется постоянно, так как калийное предприятие находится на территории 
Национального парка. Ежегодно осуществляется сброс 1,3−1,5 млн. т/год NаCl 
и около 200 тыс. т/год глинистых шламов. Иных проектов складирования отхо-
дов производства не имеется. 

Производство калийных солей в Бразилии на базе сильвинитовых руд 
месторождения Taguari Vassouras началось в 1986 г. Обезвоженные галитовые 
хвосты репульпируются водой и транспортируются по трубопроводу длиной  
35 км к побережью Атлантического океана и на 2 км по дну. Под действием 
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приливно-отливных течений отходы диспергируются. Осуществляется посто-
янный контроль вокруг места сброса отходов: на расстоянии до 5 км осуществ-
ляется регулярный отбор проб воды, флоры и фауны. Ежегодный объем сбра-
сываемых в океан отходов составляет в настоящее время около 2 млн. т/год. 

В США в штате Нью-Мексико на Карлсбадском месторождении после 
переработки сильвинит-ленгбейнитовых и ленгбейнитовых руд хвосты склади-
руются в отвалы, на которых образуется прочно сцементированная сухая по-
верхность в условиях жаркого климата. Глинистые шламы после отмывки их от 
KCl сбрасываются гидротранспортом в шламохранилище. 

Стебниковский калийный завод (Украина) после экологической ката-
строфы в 1983 г., когда в результате аварийного прорыва ограждающей дамбы 
хвостохранилища рассолы в объеме более 4,0 млн. м3  прорвались в   р. Днестр, 
был остановлен, а обогатительная фабрика закрыта. В настоящее время здесь 
ведется только добыча подземным способом сырых калийных солей в неболь-
ших объемах, без переработки направляемых в сельское хозяйство и осуществ-
ляется регулируемый сброс избыточных рассолов в паводковые периоды в р. 
Тисменницу и далее в р. Днестр. 

На всех уральских предприятиях (ОАО «Сильвинит» и ОАО «Уралка-
лий») складирование отходов ведется раздельно: галитовые отходы – в солеот-
вал (каждое рудоуправление имеет свой солеотвал) частично – подземные гор-
ные выработки в виде закладки; шламовые отходы – в шламохранилища, кото-
рые имеет каждая фабрика. Шламохранилища равнинного и овражного типа 
построены путем отсыпки грунтовой плотины, перекрывающей овражные до-
лины в верховьях рек или их притоков. 

На Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей солеотхо-
ды складируются в солеотвал сухим способом, а шламы размещаются в шламо-
хранилище. Идея применения гидравлического способа складирования отходов 
возникла тогда, когда появилась необходимость в расширении площади солеот-
вала на Втором Соликамском рудоуправлении (СКРУ-2). Наиболее перспек-
тивной площадью под расширение солеотвала являлась площадь заполненного 
твердой частью шлама шламохранилища, так как шламохранилище примыкало 
к солеотвалу через разделительную дамбу. Грунты заполненного шламохрани-
лища, далее шламохранилище, слабые. Известно, что при слабых грунтах их 
можно использовать под основание только путем постепенного нагружения 
слоями отвала небольшой высоты. Наиболее приемлемым способом такого 
нагружения является гидронамыв, поскольку при этом солеотходы растекаются 
по большей площади, высота слоев может быть выбрана любая и обеспечивает-
ся безопасность работ. 

Солеотвалы на ОАО «Беларуськалий» с экономической и экологической 
точек зрения выгоднее размещать в непосредственной близости от обогати-
тельной фабрики, в местах с глубоким залеганием грунтовых вод и отсутствием 
поверхностных водотоков.  

Выбранные способ и схема должны обеспечивать бесперебойное скла-
дирование отходов, максимальную приемную способность отвалов, высокую 
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производительность, минимальные затраты на отвалообразование и безопас-
ность работ. 

На ОАО «Беларуськалий» для транспортировки галитовых отходов ис-
пользуют конвейерный транспорт, а формирование солеотвалов осуществляют 
отвалообразователями непрерывного действия типа ОШ. 

Ввод солеотвала в эксплуатацию производится после выполнения в не-
обходимом объеме комплекса горно-капитальных работ, включающих: 

– устройство ложа с противофильтрационным экраном,  с ограждающей 
дамбой и рассолосборной канавой, сооружения противофильтрационного экра-
на (рис. 2.5); 

–создание необходимой инфраструктуры. 
Высота складирования солеотходов, число ярусов, высота и ширина 

бермы безопасности принимаются на основании расчетов. В настоящее время 
максимальная высота солеотвалов достигает 120 метров. Кроме того, на  
ОАО «Беларуськалий» применяют ряд  мер, направленных на сокращение пло-
щадей для складирования водорастворимых отходов.  

 

 
 

 
Рисунок 2.5 - Строительство ложа расширяемого солеотвала на 3 РУ ОАО «Бе-

ларуськалий» (на заднем – плане общий вид солеотвала) 
 

В 2004 г. на 3 РУ ОАО «Беларуськалий» начата реализация проекта по 
использованию 45 га отработанного шламохранилища для складирования 50 
млн. м3 галитовых отходов. Формирование отвала осуществляется гидронамы-
вом (рис. 2.6). Внедрение такого технического решения позволит сократить об-
разование избыточных рассолов более, чем на 150 тыс. м3/год и исключить за-
траты на их утилизацию, почти в два раза сократить затраты на сооружение 
ложа нового солеотвала, исключить затраты на рекультивацию отработанного 
шламохранилища.  
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Рисунок 2.6 - Формирование солеплиты на ОАО «Беларуськалий» 
 
Также с целью увеличения объема складируемых шламовых отходов на 

уже отведенных под хвостовое хозяйство калийного производства площадях, 
повышения надежности эксплуатации ограждающих дамб в условиях их подра-
ботки горными работами и с учетом инженерно-геологических параметров 
шламовых грунтов после завершения строительства дамб шламохранилища 
возле существующего солеотвала (а объекты хвостового хозяйства – шламо-
хранилища и солеотвалы – располагаются, как правило, рядом) на ОАО «Бела-
руськалий» одновременно заполняют жидкими отходами шламохранилище и 
пространство между ограждающей дамбой и телом солеотвала, причем запол-
нение последнего производится с минимально возможным содержанием жид-
кой фазы в шламовой пульпе и до проектной отметки заполнения шламохрани-
лища. После осаждения твердой фазы жидкую (рассол) удаляют в шламохрани-
лище (самотеком или механическим водоподъемником). Твердая фаза глини-
сто-солевых шламов вследствие диагенеза осадка по мере заполнения шламо-
хранилища превращается в шламовые грунты, по инженерно-геологическим 
характеристикам близким к текуче-пластичному суглинку с соответственно 
низким коэффициентом фильтрации. В условиях подработки дамб горными ра-
ботами, когда возможно возникновение трещин в ограждающих дамбах шламо-
хранилища и выброс жидких отходов из хранилища на прилегающую террито-
рию, пластичные шламовые грунты с низким коэффициентом фильтрации «за-
лечивают» трещины и препятствуют выходу жидкой фазы из хранилища (рис. 
2.7).  

В опытно-промышленном масштабе на ОАО «Беларуськалий» уже ре-
шен вопрос биологической рекультивации отработанных шламохранилищ. На 
шламохранилище 1 РУ площадью 28,7 га была выполнена биологическая ре-
культивация с получением двух-трех укосов кормовых трав за весенне-летний 
сезон (рис.2.8). 
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а – план размещения «кармана» для складирования шламовых отходов; б – разрез по линии 
А–А;  в – реализация данного технического решения на 1 РУ РУП «ПО «Беларуськалий». 

1 – шламохранилище; 2 – ограждающие дамбы шламохранилища; 3 – солеотвал;     4 – «кар-
ман» для складирования шламовых отходов; 5 – перемычки; 6 – глинисто-солевые шламовые 
отходы; 7 – уровень заполнения шламохранилища; 8 – рассол 

 
Рис. 2.7 - Использование  «кармана» между существующими солеотвалом и  

шламохранилищем для складирования шламовых отходов  
на 1 РУ ОАО «Беларуськалий»: 
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Рисунок 2.8 - Рекультивируемый участок отработанного шламохранили-
ща № 1  1 РУ ОАО «Беларуськалий»  

 

Таким образом, традиционный подход к проблеме складирования и изо-
ляции отходов на калийных предприятиях состоит в том, чтобы задержать 
твердые отходы и рассол на поверхности земли внутри системы огражда-
ющих дамб, и общая задача большинства калийных рудников – минимиза-
ция изъятия земельных ресурсов и хранение отходов калийного производства 
в пределах специально подготовленной для этого территории. 
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды  
региона планируемой деятельности 

 
3.1 Природные компоненты и объекты 
 
3.1.1 Климат и метеорологические условия 
Территорию Северного участка Петриковского месторождения характе-

ризует умеренный, переходный от морского к континентальному климат. Бли-
жайшая метеостанция, на которой проводятся систематические метеорологиче-
ские наблюдения, находится в г. Житковичи (рисунок 3.1). 

Суммарная солнечная радиация в районе исследований по многолетним 
данным составляет 3910 МДж/м2. Для солнечной радиации характерно плавное 
изменение годового хода месячных сумм с максимумом в июне и минимумом в 
декабре, при этом в июне поступает почти в 15 раз больше радиации, чем в де-
кабре. Суммы радиационного баланса положительны как с апреля по сентябрь 
(1590 МДж/м2), так и с октября по март (90 МДж/м2). За год они составляют 
1680 МДж/м2 [5]. 

Для территории участка, как и для всей Беларуси, наиболее характерны 
ветры западного направления (рисунок 3.2) и на протяжении всего года преоб-
ладает атлантический воздух умеренных широт. Благодаря наличию области 
высокого давления (оси Воейкова) к югу от Беларуси в зимнее время преобла-
дают юго-западные ветры (рисунок 3.3). Летом на атмосферную циркуляцию 
оказывает определяющее влияние Исландский минимум и преобладают запад-
ные и северо-западные ветры (рисунок 3.4). Средняя годовая скорость ветра (по 
многолетним наблюдениям на метеостанции Житковичи) составляет 2,5 м/с, 
наибольшие среднемесячные показатели характерны для января и февраля  
(2,8 м/с), наименьшие – для августа (2,0 м/с) [6, 7]. Характерной чертой атмо-
сферной циркуляции является частая смена циклонов и антициклонов, что при-
водит к неустойчивости погоды, особенно осенью и весной.  

Средняя годовая температура воздуха по многолетним данным в рай-
оне Северного участка составляет 7,0 °С (метеостанция Житковичи) [6]. В ян-
варе средняя месячная температура воздуха – минус 5,1°С, июле – плюс 18,6 °С 
(рисунок 3.5). 

Продолжительность периода с температурой воздуха выше 0 °С в рай-
оне Северного участка составляет 248 дней, с температурой  ≥ 5 °С – 198 дней, 
≥ 10 °С – 155 дней и ≥ 5 °С – 100 дней. Суммы активных температур за периоды 
с температурой ≥ 0, 5, 10 и 15 °С составляют соответственно 2900 °С, 2750 °С, 
2420 °С и 1720 °С [5]. 

Преобладание влажного атлантического воздуха обуславливает повы-
шенную влажность воздуха в течение года. В годовом разрезе относительная 
влажность – 78 %. В осенне-зимний период она составляет 78 – 88 %, весной и 
летом понижается до 66 - 77 % [7]. Высокая влажность воздуха является причи-
ной частых туманов. 
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Рисунок 3.1 – Обзорная карта Северного участка Петриковского месторождения
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Рисунок 3.2 – Повторяемость (%) направлений ветра и штилей за год (метеостанция 
Житковичи, среднемноголетние данные за период 1966-2020 гг., составлен по [6]) 

 
 

 

Рисунок 3.3 – Повторяемость (%) направлений ветра и штилей в январе (метеостанция 
Житковичи, среднемноголетние данные за период 1966-2020 гг., составлен по [6]) 
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Рисунок 3.4 – Повторяемость (%) направлений ветра и штилей в июле (метеостанция 
Житковичи, среднемноголетние данные за период 1966-2020 гг., составлен по [6]) 
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Рисунок 3.5 – Средняя месячная температура воздуха и месячная сумма осадков  
(метеостанция Житковичи, среднемноголетние данные за период 1945-2020 гг.,  

составлен по [6]) 
 
Среднее количество дней с туманами составляет 43 дней в год. Более 

75 % годовой суммы дней с туманами приходится на холодное полугодие (ок-
тябрь - март) [5].  

Район Северного участка Петриковского месторождения относится к 
зоне достаточного увлажнения. Среднее годовое количество осадков по мно-
голетним наблюдениям составляет 684 мм (метеостанция Житковичи) [6]. Ме-
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сячные суммы осадков имеют четко выраженный годовой ход с минимумом в 
феврале-марте и максимумом в летние месяцы (рисунок 3.5). Суммы осадков за 
ноябрь-март составляют 219 мм, за апрель-октябрь – 465 мм. Чаще осадки вы-
падают зимой и осенью. Летом осадки выпадают реже, но их интенсивность 
значительно больше. Они довольно часто сопровождаются грозами (по много-
летним данным – 31 день в году). Изредка осадки выпадают в виде града (сред-
немноголетнее количество дней с градом – 1,02) [5, 7]. Зарегистрированный су-
точный максимум осадков – 91 мм. Минимальные и максимальные месячные 
суммы осадков приведены на рисунке 3.6. 

Зимой осадки выпадают в виде снега и образуют снежный покров. Мак-
симальная высота снежного покрова обычно наблюдается в конце зимы. В рай-
оне Северного участка она составляет 23 см (среднее из максимальных за зи-
му). Среднее число дней со снежным покровом по многолетним данным – 95. 
Средняя дата первого появления снежного покрова – 15 ноября, последнего 
схода – 1 апреля [7].  
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Рисунок 3.6 – Минимальные и максимальные месячные осадки  
(метеостанция Житковичи, период наблюдений 1945-2002 гг., составлен по [6]) 

Промышленная площадка Петриковского ГОКа размещается в 500 м к 
югу от д. Слобода (Петриковский район, Гомельская область). 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе д. Слобода 
Петриковского района Гомельской области представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты,  
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе д. Слобода Петриковского района Гомельской области 

Наименование характеристик Величина 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы 160 
Коэффициент рельефа местности 1 
Средняя максимальная температура наружного воздуха наибо-
лее жаркого месяца года, Т оС +22,2 
Средняя максимальная температура наружного воздуха наибо-
лее холодного месяца (для котельных, работающих по отопи-
тельному графику), Т оС 

-3,6 

Среднегодовая роза ветров, % 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль  
6 6 12 11 14 18 21 12 5 Январь 

12 9 8 6 10 11 22 22 10 Июль 
8 8 12 12 14 13 19 14 7 Год 

Скорость ветра (U*) по средним многолетним данным, повто-
ряемость превышения которой, составляет 5%, м/с 8 

 
3.1.2 Атмосферный воздух 
О загрязнении атмосферного воздуха района расположения горно-

обогатительного комплекса можно судить по данным фоновых концентраций 
загрязняющих веществ. 

Значения величин фоновых концентраций загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе в районе расположения проектируемого объекта приведены 
в таблице 3.2. 

 
Таблица 3.2 – Значения величин фоновых концентраций загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе д. Слобода Петриковского района Гомельской области 

Код 
веще-
ства 

Наименование 
вещества 

Фоновые 
концентра-
ции, мг/м3 

Предельно допустимая 
концентрация, мг/м3 Класс 

опасно-
сти максимально 

разовая 
среднесу-

точная 
2902 Твердые частицы 0,056 0,3 0,15 3 
0008 ТЧ10 0,029 0,15 0,05 3 
0337 Углерод оксид 0,570 5,0 3,0 4 
0330 Серы диоксид 0,048 0,5 0,2 3 
0301 Азота диоксид 0,032 0,25 0,1 2 
0303 Аммиак 0,048 0,2 - 4 
1325 Формальдегид 0,021 0,03 0,012 2 
1071 Фенол 0,0034 0,01 0,007 2 
0703 Бенз(а)пирен * 0,0000005 - 0,000005 1 

* Для отопительного периода 
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Значения величин фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе, метеорологические характеристики и коэффициенты, опреде-
ляющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 
районе расположения предприятия приняты согласно письму 
ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 
загрязнения и мониторингу окружающей среды» от 08.02.2019 № 9-2-3/184 (при-
ложение В). 

 
3.1.3 Поверхностные воды 
3.1.3.1 Гидрография и гидрологический режим 
Поверхностные воды в районе Северного участка Петриковского место-

рождения относятся к бассейну реки Припять – самому большому по величине 
и водности притоку р. Днепр.  

Участок расположен на левом берегу р. Припять (рисунок 3.7). Пойма 
здесь широкая, русло извилистое, довольно разветвленное. До устья р. Бобрик 
долина выражена неясно, пойма двухсторонняя, ее ширина –  более 8 км. От 
устья р. Бобрик долина и пойма почти не выражены. Поверхность водосбора 
здесь ровная, заболоченная, пересеченная множеством староречий, озерами и 
протоками. Разливы в половодье достигают в районе устья р. Бобрик – 20 км. 
Извилистое разветвленное русло с многочисленными затопляемыми, иногда за-
росшими островами имеет много староречий. Дно ровное, песчаное или песча-
но-илистое. Скорость течения в меженный период в зависимости от глубины 
реки колеблется от 0,2 до 0,5 м/с и более [8]. 

Наиболее крупным притоком р. Припять в районе объекта исследований 
являются р. Бобрик (другие известные названия – Бобрик 2-й, Бобрич, Бобрик 
нижний). Началом его считается устье Озерного канала, находящееся в 2 км се-
веро-восточнее д. Копцевичи Петриковского района. Впадает в р. Припять  
(оз. Старик) у с. Конковичи. Длина реки – 44 км, площадь водосбора – 710 км2. 
Средний уклон водной поверхности –  0,4 ‰ [13 – 15]. Основные притоки: пра-
вые – каналы Озерный (длиной 8,5 км), Переток (длиной 10 км) и Копцевич-
ский (длиной 8,2 км); левые – каналы Озерный (длиной 7,2 км), Старище (дли-
ной 8,2 км), Копцевичский (длиной 6 км) и Мехедово-Грабовский (длиной 
25 км), в который слева впадают каналы Копцевичский (длиной 6,4 км) и Ме-
хедовичский (длиной 9,3 км). 
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Рисунок 3.7 – Гидрографическая сеть в районе  Северного участка Петриковского месторождения  
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Водосбор Бобрика грушевидной формы, более развит по левобережью. 
На нем произведены гидромелиоративные осушительные работы. Долина реки 
в основном, трапецеидальная. Склоны пологие, бугристые, высотой 5-7 м, из-
редка до 15 м. Пойма на большей части невыразительная (представляет собой 
осушенное болото), сильно пересечена старицами и осушительными канавами, 
местами встречаются невысокие песчаные гряды и холмы. В половодье затоп-
ляется на глубину от 0,2 до 1 м, сроком на 10 - 30 дней. Разливы воды иногда 
достигают 4 - 5 км. 

Русло свободно меандрирующее (коэффициент извилистости – 1,09), на 
протяжении 40,7 км канализовано. 

Крайняя северо-восточная часть участка принадлежит водосбору канала 
Лукич, впадающего в р. Принять несколько южнее с. Конковичи.  

Режим рек территории исследований изучается на следующих гидропо-
стах: Черничи (расположен на р. Припять в 70 км выше г. Петриков, рисунок 
3.1), Петриков (расположен на р. Припять в г. Петриков), Средняя Рудня (был 
расположен на р. Бобрик, функционировал с 1926 по 1934 гг.). В 2012 г. РУП 
«Белгипроводхоз» выполнил гидрологические расчеты [9] для 8 створов, рас-
положенных в районе промплощадки Петриковского ГОКа (рисунок. 3.7). 

Питание рек и каналов в пределах Северного участка Петриковского ме-
сторождения смешанное (т.е. включая снеговое, дождевое, грунтовое) с преоб-
ладанием снегового. В декабре – марте накапливаются осадки преимуществен-
но в виде снега. В марте – апреле в результате снеготаяния интенсивно усили-
вается сток и начинается половодье. В марте сток повышается, и наибольший 
его объем наблюдается в апреле. Высоким остается он и в мае. Осадки в виде 
дождя в теплый период возрастают, а сток постепенно снижается, что объясня-
ется увеличением испарения при повышении температуры воздуха. В сентябре 
осадков выпадает меньше и объем стока стабилизируется с некоторой тенден-
цией к повышению в связи с похолоданием и уменьшением затрат влаги на ис-
парение. Питание рек и водоемов осуществляется за счет поверхностной и под-
земной составляющих стока. Приток поверхностных вод происходит относи-
тельно быстро и наблюдается во время снеготаяния и выпадения дождей. Под-
земное питание постоянное и медленное. Оно зависит и от глубины вреза русла 
относительно залегания уровня подземных или грунтовых вод. Поэтому малые 
водотоки могут получать в ряде случаев лишь часть подземных вод, которые 
формируются на данном речном водосборе. Несмотря на большие запасы под-
земных вод, реки бассейна Припяти вследствие равнинной местности и не-
больших врезов русла имеют относительно небольшое подземное питание. 
Обычно подземная составляющая речного стока колеблется в пределах 30 -
 40 % от его общего объема [13 – 15].  

Средний многолетний модуль стока в районе исследований составляет в 
среднем 4,3 л/с·км2 [8]. Режим стока в годовом разрезе характеризуется высо-
ким продолжительным весенним половодьем, относительно низкой меженью и 
периодическими летними и осенними паводками (рисунки 3.8 – 3.11, таблица 
3.3). На период весеннего половодья приходится 60 %, летне-осенней межени 
24 %, зимней 16 % годового стока.  
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Рисунок 3.8 – Минимальные, средние и максимальные месячные уровни воды р. Припять  
(пост Черничи, отметка нуля – 119,23 м БС, среднемноголетние  

данные за периоды 1986-2011 гг., составлен по [10]) 
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Рисунок 3.9 – Минимальные, средние и максимальные месячные уровни воды р. Припять  

(пост Петриков, отметка нуля – 112,55 м БС, среднемноголетние  
данные за периоды 1930-1941, 1944-2011 гг., составлен по [10]) 
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Рисунок 3.10 – Минимальные, средние и максимальные месячные расходы воды р. Припять 
(пост Черничи, среднемноголетние данные за периоды 1930-1941, 1944-2011 гг., составлен 

по [10]) 
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Рисунок 3.11 – Месячные расходы воды р. Бобрик за средний  

по водности (50%) год на створе 1 (синим) и створе 2 (оранжевым), составлен по [9] 
 
 
Таблица 3.3 - Максимальные расходы воды при весеннем половодье и 
дождевых паводках на расчетных створах на р. Бобрик [9] 

Максимальные расходы воды при весеннем половодье, м3/с 

Водоток-створ Обеспеченность, % 
1 2 3 5 10 50 

1 2 3 4 5 6 7 
р. Бобрик – свор 1 64,02 54,34 49,30 42,86 33,78 11,00 
р. Бобрик – свор 2 59,84 50,79 46,08 40,06 31,57 10,27 

канал – створ 3 5,05 4,22 3,75 3,19 2,42 0,65 
канал – створ 4 0,37 0,31 0,27 0,23 0,17 0,05 
канал – створ 5 0,12 0,10 0,09 0,07 0,06 0,01 
канал – створ 6 6,39 5,35 4,75 4,04 3,07 0,82 
канал – створ 7 6,22 5,20 4,63 3,93 2,99 0,80 
канал – створ 8 5,24 4,37 3,88 3,30 2,50 0,67 
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Продолжение таблицы 3.3 
1 2 3 4 5 6 7 

Максимальные расходы воды при дождевых паводках, м3/с 

Водоток-створ Обеспеченность, % 
1 2 3 5 10 50 

р. Бобрик – свор 1 38,44 31,43 27,44 22,81 17,07 5,58 
р. Бобрик – свор 2 36,51 29,84 26,05 21,66 16,21 5,30 

канал – створ 3 2,02 1,62 1,42 1,16 0,85 0,25 
канал – створ 4 0,11 0,09 0,08 0,07 0,05 0,01 
канал – створ 5 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,004 
канал – створ 6 2,52 2,03 1,78 1,46 1,08 0,33 
канал – створ 7 2,50 2,01 1,76 1,45 1,07 0,32 
канал – створ 8 2,08 1,68 1,47 1,21 0,89 0,27 

 
Подъем уровня (около 30 суток) наступает, как правило, в начале марта. 

Самый низкий уровень воды обычно в сентябре-октябре нарушается осенними 
дождевыми паводками. Замерзают реки обычно в начале декабря, вскрывается 
в конце марта. Толщина льда в среднем для р. Припять составляет 56 – 67 см, в 
теплые зимы она не замерзает. Весенний ледоход продолжается в среднем 3 – 6 
суток [11, 12, 8]. 

Высокие половодья на Припяти и ее притоках порой приводят к значи-
тельному затоплению местности (рисунок 3.7, 3.12). Так величина максималь-
ного годового уровня для створа Припять-Петриков (отметка нуля поста – 112,55 м в 
балтийской системе высот) составляет: 1% обеспеченности превышения – 121,94 м 
(в балтийской системе высот); 10% – 121,33 м; 20% – 121,06 м; 40% – 120,66 [10]. Для 
створа Припять–Черничи (отметка нуля поста – 119,23 м): 1% – 125,84 м; 10% – 125,23 м; 
20% – 124,98 м; 40% – 124,65 [10]. Для створа № 1 Бобрик (отметка нуля поста – 121,40 
м): 1% – 123,68 м; 2% – 123,47 м; 3% – 123,35 м; 5% – 123,18; 10% – 122,94. Для створа № 
2 Бобрик (отметка нуля поста – 121,42 м): 1% – 124,06 м; 2% – 123,85 м; 3% – 123,72 м; 
5% – 123,55; 10% – 123,29 [9]. 
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Рисунок 3.12 – Высота затопления территории при паводках различной обеспеченности, 

составлен по [10, 9] 
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3.1.3.2 Гидрохимическая характеристика поверхностных вод 
Характеристика химического состава природных вод (как поверхност-

ных, так и подземных) выполнена по данным опробования шахтных колодцев и 
водотоков в населенных пунктах на территории северной части Петриковского 
месторождения и приведена в разделе 3.1.4.7. 

По результатам химических анализов специально отобранных 14 проб 
воды установлено, что на территории исследований поверхностные воды по 
минерализации и химическому составу являются особо пресными в основном 
хлоридно-гидрокарбонатного магниево-кальциевого состава, их общая минера-
лизация изменяется от 122 до 245 мг/дм3. 
 

3.1.4 Геологическая среда и подземные воды  
3.1.4.1 Геолого-литологическое строение участка 
В геологическом строении района исследований принимают участие об-

разования кристаллического фундамента, представленного породами архея – 
нижнего протерозоя, верхнего протерозоя, и осадочного чехла, сложенного от-
ложениями палеозоя, мезозоя и кайнозоя (рисунок 3.13). Настоящий раздел ба-
зируется на результатах детальных [13] и доразведочных работ, проведенных 
на Петриковском месторождении в 2012-2013 гг. [14] и бурения контрольно-
стволовых скважин  [15]. К описанию геолого-литологического строения при-
влекались также материалы роторных нефтяных скважин пробуренных в пре-
делах Петриковского месторождения (некоторые из них не входят в границу 
исследования) в связи с тем, что данные по ним важны для характеристики глу-
боких горизонтов. 

Кристаллический фундамент (AR-PR1) вскрыт четырьмя роторными 
скважинами: Р-2-Петриков – на глубине 2864,5 м, Р-6-Петриков – 2227 м; Р-4-
Шестовичи – 3373 м; Р-1-Сколодино – 3130 м. В депрессиях кристаллический 
фундамент, по-видимому, погружается на глубину до 4 км. Сложен фундамент 
гранитами, гранодиоритами, диоритами, гнейсами, сланцами. 

Верхнепротерозойские отложения (PR2) пинской свиты (RF2pn) бело-
русской серии встречены скважинами Р-6-Петриков в интервале 2130 – 2227 м и 
Р-4-Шестовичи в интервале 3334 – 3373 м. Представлены они переслаиванием 
пестроцветных песков, песчаников, алевролитов и глин. 

Палеозойская эратема (PZ). В ее составе выделяются отложения дево-
на, карбона и перми. 

Отложения девона (D) представлены средним и верхним отделами 
(франский и фаменский ярусы), в составе которых выделяются следующие 
структурно-литологические толщи: подсолевая терригенная; подсолевая карбо-
натная; нижняя соленосная; межсолевая; верхняя соленосная; надсолевая гли-
нисто-мергелистая. 

Подсолевая терригенная толща вскрыта роторными скважинами Р-1, Р-
3-Шестовичи, Р-2, Р-5 и Р-6-Петриков на глубинах от 1866 до 2979 м и включа-
ет в себя наровский (глины, мергели доломитистые, доломиты, ангидриты, ред-
ко  песчаники),  старооскольский  (глины,  алевролиты,  песчаники  с  редкими  
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Рисунок 3.13 - Стратиграфическая колонка района исследования 
 (условные обозначения согласно Color Code to the CCGM, 2005) 
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прослоями доломитов), пашийский (пески, песчаники, алевриты и алевролиты с 
прослоями глин) и кыновский (глины песчанистые с прослоями мергелей и до-
ломитов) горизонты. Мощность толщи составляет от 180 до 260 м. 

Подсолевая карбонатная толща вскрывается роторными скважинами Р-
1, Р-3-Шестовичи, Р-2, Р-5 и Р-6-Петриков на глубинах 1728 – 2857 м и пред-
ставлена известняками, доломитами, мергелями доломитовыми и ангидритами, 
которые относятся к саргаевскому, семилукскому, бурегскому, воронежскому и 
евлановскому горизонтам. Мощность толщи составляет от 114 до 145 м. 

Нижняя соленосная толща встречена роторными скважинами Р-1, Р-2, 
Р-3-Шестовичи, Р-5 и Р-6 на глубинах от 1613 до 1684 м (на Петриковской 
структуре) и от 2436 до 2658 м (на Шестовичской структуре). Сложена толща 
каменной солью, содержащей прослои несоляных пород: глины, доломитовые 
мергели, доломиты, ангидриты, известняки, песчаники. Эти отложения отно-
сятся к ливенскому горизонту. Мощность толщи на Петриковской структуре со-
ставляет 115 – 208 м, на Шестовичской увеличивается до 250 м.  

Межсолевая толща отнесена к задонско-елецкому горизонту, вскрыта 
роторными скважинами на глубинах от 1040 м (Петриковская структура) до 
2571 м (Шестовичская структура) и представлена глинами, мергелями и извест-
няками, в верхней и нижней частях встречаются прослои каменной соли. Мощ-
ность отложений колеблется от 166 до 576 м.  

Верхняя соленосная толща выделена в объеме лебедянского, оресского и 
нижней части стрешинского горизонтов фаменского яруса верхнего девона 
(ранее верхняя соленосная толща относилась к данково-лебедянскому горизон-
ту верхнего девона) и залегает на глубинах от 465,6 м (скважина № 298) до 
675,4 м (скважина № 318). Максимальная вскрытая мощность толщи в солевых 
скважинах установлена в скважине № 385 (918,65 м).  

Толща подразделяется на галитовую и глинисто-галитовую (калиенос-
ную) подтолщу. 

Галитовая подтолща на месторождении вскрыта роторными и 4 соле-
выми скважинами на глубинах от 1307,5 м (скважина № 280г) до 1435,1 м 
(скважина № 266) и сложена каменной солью, содержащей пачки несоляных 
пород. Каменная соль относительно чистая, белого и серовато-белого, реже се-
рого, желтоватого и оранжевого цветов. Примесь глинистого, сульфатного и 
карбонатного материалов незначительная. Мощность соляных пачек изменяет-
ся от 20 до 200 м. Соленасыщенность подтолщи составляет 84-96%. Несоляные 
пачки сложены ангидритами, известняками, глинами, ангидритово-карбонатной 
породой, часто с характерной бурой и коричневой окраской, обусловленной 
примесью битумов. В разрезе Петриковского месторождения присутствует до 7 
пачек мощностью от 1 до 23,6 м. 

Максимальная вскрытая мощность галитовой подтолщи в солевой сква-
жине составляет 209,1 м (скважина № 252), в роторных она достигает 1200 м. 

Глинисто-галитовая (калиеносная) подтолща сложена образованиями 
лебедянского, оресского и стрешинского горизонтов фаменского яруса. Разрез 
имеет ритмичное строение и представлен чередованием пачек соляных и несо-
ляных (глинисто-карбонатных) пород. Соляные пачки сложены каменной со-
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лью с прослоями глинисто-мергельных пород, а некоторые содержат горизонты 
калийных солей. Глинисто-карбонатные литопачки, в свою очередь, нередко 
содержат прослои каменной соли. Суммарная соленасыщенность подтолщи со-
ставляет 70-80 %. 

Разрез подтолщи хорошо выдержан и надежно коррелируется между 
скважинами, расположенными на большом расстоянии друг от друга. Уверен-
ными маркирующими горизонтами являются: мощный глинисто-карбонатный 
пласт, прослой монтмориллонитовой глины и калийные горизонты. 

Разрез подтолщи по соленасыщенности, распределении глинисто-
карбонатных пачек и калийных солей можно разделить на 5 зон/ритмопачек 
(снизу-вверх): 

Первая зона выделена от подошвы подтолщи до кровли мощного глини-
сто-карбонатного (маркирующего) горизонта. В разрезе (особенно в верхней 
части) получили развитие несоляные пачки, мощностью от 1,0 м до 23,0 м, а 
маркирующий пласт имеет мощность 40-60 м. Мощность соляных пачек со-
ставляет 3,0 – 40,0 м. Суммарная соленасыщенность зоны составляет 60-65 %, 
мощность – 375-440 м. Калийные соли, кроме горизонта VIII-п, залегающего в 
нижней части зоны, отсутствуют. 

Вторая зона выделена от кровли маркирующего горизонта до подошвы 
калийного горизонта VII-1-п, представлена чередованием соляных и несоляных 
пачек. Мощность несоляных пачек составляет 1,0-12,0 м, соляных – 1,0-35,0 м, 
Суммарная соленасыщенность зоны составляет – 70-75%, мощность – 190-
250 м. Калийные соли встречаются только в виде мелкой вкрапленности. 

Третья зона является продуктивной (сосредоточено 10 калийных гори-
зонтов), включает часть разреза от подошвы калийного горизонта VII-1-п до 
кровли горизонта I-п. Суммарная соленасыщенность зоны составляет – 90-97%, 
мощность – 170-240 м. Каменная соль в меньшей степени загрязнена глинисто-
карбонатным и сульфатным материалом, но имеет значительную примесь ка-
лийных солей. Мощность соляных пачек колеблется от 5,0 до 50,0 м. Несоля-
ные пачки мощностью не более 6,0 м здесь встречаются редко (7-8 пачек).  

Основными калийными горизонтами в третьей зоне являются горизонты 
IV-п, VI-п и I-п. 

Калийный горизонт VI-п распространен на большей части Северного 
участка за исключением запада и юго-запада.  

Горизонт залегает в 22-43 м ниже горизонта V-п. Мощность горизонта 
изменяется от 0,35 м до 3,52 м. Наиболее полный разрез наблюдается в север-
ной части площади его распространения и состоит из 2 калийных слоев мощно-
стью 0,10-0,98 м, разделенных слоями соли каменной мощностью 1-1,2 м. Ка-
лийные слои имеют сложное строение, они разделены на две части прослоем 
соли каменной мощностью 0,2-0,5 м. 

По составу горизонт VI-п отличается от других калийных горизонтов 
петриковского типа (I-п, II-п и т.д.). Калийные соли в нем сложены красным 
слоистым сильвинитом. В отличие от типичных петриковских горизонтов, для 
которых характерно весьма низкое содержание нерастворимого остатка, верх-
няя часть горизонта VI-п значительно загрязнена глиной, здесь имеются глини-



88 
 

стые прослойки мощностью 2-3 см. Горизонт похож на горизонты старобинско-
го типа. 

Калийный горизонт IV-п – основной промышленный горизонт Петри-
ковского месторождения. Он распространен в пределах Северного участка на 
площади 240 км2.  

Вскрывается горизонт на глубине от 545,38 (скважина № 371г) до 
1151,13 м (скважина № 278). Наименьшая глубина залегания отмечается в за-
падной части Северного участка и на крыльях локальных структур. В сторону 
погружения депрессий глубина залегания горизонта возрастает. На большей ча-
сти площади запасов высоких категорий глубина залегания горизонта колеб-
лется от 650 до 900 м, наибольшая составляет 1150 м. 

На большей части Северного участка горизонт оконтурен, за исключе-
нием восточной части, где имеет место погружение его на большую глубину.  

В западной и южной частях Северного участка граница распространения 
горизонта обусловлена процессами подземного выщелачивания. Она проходит 
по контакту с надсолевыми отложениями, по-видимому, как и на Старобинском 
месторождении. 

Северная граница горизонта на Северном участке обусловлена первич-
но-седиментационным выклиниванием слоев. Здесь сначала мощность слоев 
уменьшается, затем они выклиниваются, и на их месте в соляной пачке остается 
только вкрапленность сильвина. 

Мощность горизонта IV-п колеблется в пределах 7-10 м, в некоторых 
скважинах она возрастает до 12 м, а в краевых частях месторождения уменьша-
ется до 3 – 5 м. 

Представлен горизонт чередованием калийных слоев и слоев каменной 
соли. Основное значение и наибольшую выдержанность имеют 4 калийных 
слоя, которые проиндексированы (снизу-вверх) от 1 до 4. Слои каменной соли, 
разделяющие их, имеют индексы 1-2, 2-3 и 3-4. 

1-й калийный слой имеет мощность от 0,25 до 1,60 м (в среднем 1,19 м), 
уменьшаясь к югу и северу месторождения. Разрез его представлен чередова-
нием оранжевых, оранжево-красных, бледно-розовых, розовых и белых силь-
винитов с белой и бесцветной каменной солью, содержащей полосы синего га-
лита. Определенную роль в минеральном составе соляных пород играет кар-
наллит, который встречается в виде гнезд и включений в сильвините и камен-
ной соли. На преобладающей площади месторождения содержание MgCl2 в 1-м 
калийном слое не превышает 3 %, кроме скважины № 282 с содержанием MgCl2 
– 4,42 %.  Концентрация KCl (от 25,38 % в скважине № 314 до 44,1 % в сква-
жине № 274). Ниже слоя 1 в западной части Северного участка и на других 
площадях месторождения встречается 1-2 маломощных (до 30 см) сильвинито-
вых слоя.  

2-й калийный слой – один из наименее мощных слоев в разрезе продук-
тивного пласта горизонта IV-п (0,24-0,50 м). Разрез слоя характеризуется отно-
сительно высоким содержанием сильвина (от 15-20 до 45,0-57,9 %). 

3-й калийный слой является одним из основных в разрезе продуктивного 
пласта горизонта IV-п. Мощность его колеблется от 0,25 до 1,3 м (в среднем 



89 
 

0,94 м). Максимальные значения (1,0-1,3 м) наблюдаются в приосевой части 
Северо-Шестовичской синклинальной зоны, а минимальные – в пределах Кон-
ковичского вала. Разрез слоя представлен сильвинитами оранжевыми, пестро-
цветными (с синим галитом), на отдельных участках – карналлитсодержащими 
сильвинитами с прослоями карналлит-сильвин-галитовой породы. Содержание 
MgCl2 в основном не превышает 3 %, доходя на северо-востоке в скважине      
№ 294 до 7,56 %. 

3-й калийный слой характеризуется относительно высоким содержанием 
KCl от 33,53 до 47,1% (среднее содержание 36,5%). 

4-й калийный слой имеет относительно изменчивую мощность, которая 
колеблется от 0,17 до 1,38 м (в среднем 0,65 м). Максимальные значения ее (бо-
лее 1,2 м) наблюдаются в приосевой части Северо-Шестовичской синклиналь-
ной зоны. Разрез слоя характеризуется трехчленным строением: нижняя часть 
сложена пестрым сильвинитом, средняя – чередованием оранжевых и розовых 
сильвинитов  с бесцветной и белой каменной солью, верхняя – интенсивно 
окрашенными сильвинитами (иногда пестрыми), нередко карналлитсодержа-
щими сильвинитами или карналлит-сильвин-галитовой породой. Содержание 
карналлита в разрезе слоя колеблется от долей процента до 38,4 % (скважина № 
323). В целом для него, по сравнению с вышеописанными калийными слоями, 
характерно более высокое содержание карналлита. 

Выше слоя 4 обычно встречается один, редко два прослоя галит-
карналлитовой или смешанной сильвин-карналлитовой породы мощностью до 
20 см. В 2,5-3 м выше слоя 4 залегает пласт каменной соли (мощностью 3-4 м), 
содержащей прослойки плотной глины (до 20 см). В подошве горизонта залега-
ет каменная соль с маломощными прослойками калийных солей. 

Наибольший промышленный интерес горизонта IV-п представляют слои 
1 и 3. Слой 1 горизонта IV-п имеет в среднем следующий состав: KCl – 32,52% 
(в пересчете на K2O – 20,55%), MgCl2 – 1,53%, Н.О. – 0,37%, слой 3: KCl – 
37,87% (в пересчете на K2O – 23,93%), MgCl2 – 2,00%, Н.О. – 0,30%. В среднем 
химический состав балансовых запасов по категории С1 составляет: KCl – 
34,88% (в пересчете на K2O – 22,04%), MgCl2 – 1,74%, Н.О. – 0,28%.  

Калийный горизонт I-п имеет широкое распространение в пределах Пет-
риковского месторождения. Площадь распространения этого горизонта немно-
гим уступает площади калийного горизонта IV-п. Кровля горизонта залегает на 
110-150 м выше горизонта IV-п и залегает на глубинах от 469,93 (скважина 
№ 298) до 1004,02 м (скважина № 247). Мощность горизонта колеблется от 0,94 
м до 4,08 м, обычно она превышает 2,5 м. 

В полном разрезе горизонта выделяется 5 калийных слоев, разделенных 
слоями соли каменной. Мощность калийных слоев колеблется от 0,1 м до 0,78 
м, преобладает мощность 0,2-0,5 м, наибольшую мощность (0,5-0,6 м) имеет 
самый верхний слой. Мощность каменной соли колеблется от 0,2 до 0,6 м. 
Наиболее полно разрез развит в восточной части месторождения, к западу от-
дельные калийные слои выклиниваются. 

Калийные соли представлены смешанной карналлит-сильвин-галитовой 
породой, реже сильвинитом карналлитсодержащим. В состав породы входят: 
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сильвин – 15-30 %, карналлит – 18-34 %, галит – 40-60 %. Химический состав 
калийных слоев (%): KCl – 15,89-35,66, NaCl – 44,68-63,94; MgCl2 – 5,09-12,18, 
слоев соли каменной: KCl – 2,22-4,90, NaCl – 91,23-93,91; MgCl2 – 1,49-3,60; 
Н.О. не более 0,5-1 %. 

В восточной части Северного участка качество горизонта улучшается. 
Здесь выделены слои (по валовому подсчету) мощностью 1,50-4,08 м с содер-
жанием хлорида калия 16-23 %, которые по этим параметрам соответствуют 
Старобинским кондициям. Здесь выполнен подсчет забалансовых запасов.  

Четвертая зона выделена в разрезе от кровли калийного горизонта I-п 
до подошвы мощной глинисто-карбонатной пачки, переслаивающейся с камен-
ной солью. Суммарная соленасыщенность зоны составляет – 94-97%, мощность 
– 170-270 м. Мощность соляных пачек составляет 7,0-32,0 м, несоляных – до 
5,0 м. Глинисто-карбонатные породы в несоляных пачках обычно переслаива-
ются с каменной солью. Калийные соли встречены в виде вкрапленности и тон-
ких прослоев. В юго-восточной части Петриковсого месторождения в средней 
части зоны встречен калийный горизонт 0-п. 

Пятая зона занимает верхнюю часть разреза. Суммарная соленасыщен-
ность зоны составляет – 70-75%, мощность – 200-215 м. Мощность несоляных 
пачек изменяется от 1,0 до 13,0 м, соляных от 3,0 до 25,0 м. В нижней части 
разреза зоны встречен прослоек светло-зеленой монтмориллонитовой глины 
мощностью 10-30 см, прослеживающейся в северной части Припятской впади-
ны, в т.ч. и на Старобинском месторождении. В пятой зоне калийные соли 
встречаются только в виде редкой мелкой вкрапленности. 

В солевых скважинах суммарная мощность глинисто-галитовой (калие-
носной) подтолщи колеблется от 645,0 м (скважина № 252) до 866,6 м (скважи-
на № 275). Наименьшие мощности наблюдаются в сводовых частях положи-
тельных структур, наибольшие – в осевых частях депрессии, также отмечено 
увеличение мощности подтолщи с запада на восток. Увеличение мощности 
происходит в основном за счет появления в разрезе новых соляных пачек, ча-
стично за счет седиментационного увеличения мощности пачек.  

Надсолевая глинисто-мергелистая толща (ГМТ) несогласно перекрыва-
ет отложения верхней соленосной толщи, завершая тем самым разрез девона 
исследуемого участка. Глубина залегания ее кровли колеблется от 240,7 м 
(скважина № 275) до 339,5 м (скважина № 284). По особенностям литологиче-
ского состава и генезису ГМТ делится на две подтолщи (снизу-вверх): гипсо-
носную (сульфатно-карбонатно-глинистую) и глинисто-мергелистую (сланце-
носную). Нижняя граница глинисто-мергелистой толщи является скользящей в 
отношении стратиграфических подразделений, выделенных по временному 
критерию. Суммарная мощность толщи колеблется от 205,2 м (скважина № 
324) до 350,4 м (скважина № 247). 

Гипсоносная (сульфатно-карбонатно-глинистая) подтолща выделена 
на Петриковском месторождении повсеместно. Глубина залегания кровли этих 
отложений колеблется от 389,5 м (скважина № 282) до 569,0 м (скважина 
№ 256), мощность – от 54,7 м (скважина № 324) до 120,4 м (скважина № 247). 
Гипсоносная (сульфатно-карбонатно-глинистая) подтолща представлена нерав-
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номерным чередованием глин аргиллитоподобных и мергелей, с прослоями до-
ломитов, алевролитов, песчаников и большого количества разнонаправленных 
прожилков гипса волокнистого мощностью от 2-5 до 20 см. Верхняя граница 
отложений сульфатно-карбонатно-глинистой подтолщи условно проводится по 
появлению в разрезе первого прожилка гипса волокнистого секущего или рас-
полагающегося по наслоению пород. 

В целом породы гипсоносной подтолщи отличаются сильной трещино-
ватостью. Трещины заполнены гипсом или гипсо-кальцитом. В отдельных ин-
тервалах наблюдается брекчирование, перемятость и раздобленность пород, 
многочисленные притертые плоскости скольжения. 

Глинисто-мергелистая (сланценосная) подтолща представлена глинами 
темно-серыми, известковыми, аргиллитоподобными, местами (чаще в верхней 
части разреза) пластичными и мергелями с прослоями плотных доломитов и 
известняков глинистых мощностью 10-30 см, редко – до 50 см. Реже в разрезах 
встречаются прослои (мощностью до 10-30 см) кварцево-известковых песчани-
ков и брекчированных пород преимущественно карбонатного состава. В от-
дельных скважинах (№ 318 и др.), где надсолевая толща перекрыта пермскими 
отложениями, имеются признаки выветривания верхней ее части: желто-бурая 
и ржаво-бурая пятнистая окраска пород. Характерной особенностью пачки яв-
ляется наличие в ее составе горючих сланцев и сапропелевых мергелей. 

Мощность глинисто-мергелистой (сланценосной) подтолщи колеблется 
от 147,1 м (скважина № 282) до 232,7 м (скважина № 354). 

Каменноугольная система (C1) перекрывает надсолевую толщу верхне-
го девона и представлена только нижним отделом в составе турнейского и ви-
зейского ярусов. Кровля каменноугольных отложений залегает на глубинах от 
189,2 м (скважина № 282) до 330,85 м (скважина № 374г), в среднем на глубине 
250 м.  

Мощность каменноугольных отложений не выдержана: изменяется от 
полного отсутствия в сводовых частях Шестовичской и Южно-Копаткевичских 
структур и в ряде скважин в восточной части месторождения (скважины № 256, 
298, 318 и 371) до 72 м (скважина № 376). 

Турнейский ярус (C1t) развит в западной и южной частях месторождения, 
отсутствует – в восточной, северо-восточной и частично в центральной части. 
Ярус представлен двумя свитами: известково-глинистой свитой (глины серые, 
плотные, массивные, с редкими прослойками известняков плотных пелито-
морфных мощностью 20-40 см) и железистой свитой (глины пестроцветные, 
плотные, местами трещиноватые, пятнисто-ожелезненные). Мощность тур-
нейского яруса изменяется от 1,0 м (скважина № 380) до 54,6 м (скважина 
№ 373), в среднем составляя 35 м. 

Отложения визейского яруса (C1v)  вскрыты скважинами в северо-
западной, центральной, северо-восточной и реже в юго-восточной частях ме-
сторождения. Отложения представлены свитами: каолинистой, углистой и гли-
нисто-известняковой, которые сложены глинами пепельно-серыми и зеленова-
то-серыми, известковистыми, с редкими прослоями песчаников с редкими 
включениями пирита, с тонкими прослоями известняков плотных, крепких, 
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кристаллических. Вверх по разрезу отмечается увеличение карбонатности. 
Мощность визейского яруса непостоянная и изменяется от 2,0 м (сква-

жина № 336) до 59,5 м (скважина № 284). 
Пермские отложения (P2) на месторождении представлены верхним 

отделом, залегая с размывом и стратиграфическим несогласием на отложениях 
визейского и турнейского ярусов нижнего карбона и на глинисто-мергелистой 
толще верхнего девона. Глубина залегания кровли колеблется от 221,4 м (сква-
жина № 370) до 421,5 м (скважина № 318). 

Верхнепермские породы отнесены к татарскому ярусу, сложены песками 
и песчаниками кирпично-красными и буровато-серыми с редкими прослойками 
алевролитов и глин. Мощность их изменяется от 0,4 м (скважина № 367) до 
23,5 м (скважина № 318). 

Мезозойская эратема (MZ). В ее разрезе выделяются триасовые, юр-
ские и меловые образования. 

Триасовая система (T) представлена нижним отделом (ветлужская се-
рия), развита на всей территории месторождения за ис ключением сводовой ча-
сти Петриковско-Шестовичского зала, трансгрессивно залегая на отложениях 
верхней перми, нижнего карбона и редко на глинисто-мергелистой толще верх-
него девона (скважины № 256, № 298), на глубинах от 165,5 м (скважина 
№ 282) до 313,0 м (скважина № 318). Литологически отложения представлены 
песками светло- и зеленовато-серыми, мелкозернистыми, кварцевыми и квар-
цево-оолитовыми, глинистыми, с примесью зерен сидерита и глауконита, с 
прослойками песчаников глинистых, в верхней части разреза глинами мощно-
стью до 50 м светло-зелеными, голубовато-серыми и пестроцветными, плотны-
ми, массивными. 

Мощность триаса изменяется от 8,0 м (скважина № 287) до 114,5 м 
(скважина № 256). 

Отложения юрской системы (J2) выделены в объеме среднего отдела, 
распространены повсеместно, залегая со стратиграфическим несогласием на 
триасовых и редко на более древних образованиях на глубинах от 128,0 м 
(скважина № 282) до 185,0 м (скважина № 318). Породы представлены пре-
имущественно глинами серыми, неизвестковистыми, местами песчанистыми, 
слоистыми, известняками серыми и зеленовато-серыми, крепкими, органоген-
но-обломочными, песчаниками известковыми, редко окварцованные и песками 
кварцевыми и известково-кварцевыми, разнозернистыми. Мощность юры из-
меняется от 37,5 м (скважина № 282) до 128 м (скважина № 318). 

Отложения меловой системы (K2) на Петриковском месторождении 
развиты повсеместно и представлены верхним отделом в составе сеноманского 
и туронского ярусов.  

Сеноманский ярус залегает на глубинах от 127,0 м (скважина № 282) до 
181,0 м (скважина № 318) при мощности от 0,5 м (скважина № 286г) до 17,0 м 
(скважина № 278) и представлен водоносными песками и песчаниками, мелко-
зернистыми, глауконито-кварцевыми. 

Отложения туронского яруса (K2t) залегают глубинах от 83,0 м (скважи-
на № 281) до 117,5 м (скважина № 351) и сложены писчим мелом белого и се-
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ровато-белого цвета. Минимальная мощность пород составляет 39,0 м (скважи-
на № 365), максимальная – 77,2 м (скважина № 318). 

Кайнозойская эратема (KZ). Отложения кайнозойской эратемы вклю-
чают в себя породы палеогенового, неогенового и четвертичного возраста. 

Палеогеновая система (P) развита повсеместно, залегая на глубинах от 
25,5 м (скважина № 284) до 59,8 м (скважина № 282). Породы представлены 
преимущественно песками кварцевыми и глауконито-кварцевыми, реже алев-
ритами. Мощность системы изменяется от 22 м (скважина № 282) до 74,9 м 
(скважина № 298). 

Неогеновые отложения (N) имеют широкое распространение и не 
вскрыты лишь скважиной № 282, залегая на глубинах от 10,0 м (скважина 
№ 287) до 53,5 м (скважина № 373). Отложения представлены песками разно-
зернистыми, в основном кварцевыми, реже слюдистыми, с прослоями глин, 
глинами и алевритами. Мощность системы изменяется от 7,6 м (скважина 
№ 284) до 27,3 м (скважина № 373). 

Отложения четвертичной системы (Q) сплошным чехлом покрывают 
образования более древних геологических систем и представлены песками раз-
нозернистыми, супесями и суглинками с гравием и валунами, глинами, торфом 
и др. Подошва четвертичной системы залегает на глубинах от 10,0 м (скважина 
№ 287) до 59,80 м (скважина № 282). 

 
3.1.4.2 Структурно-тектоническое строение участка  
Основой для написания подраздела послужили результаты обобщения 

геолого-геофизических материалов по исследованию подсолевого и верхнесо-
леносного комплексов Припятского прогиба, опубликованные в 2012 г [16,17], 
результаты сейсморазведочных исследований на участке первоочередной отра-
ботки [18] и геологоразведочных буровых работ 2013 года. 

В составе платформенного чехла Припятского прогиба выделяется не-
сколько вертикальных, последовательно сменяющих друг друга в разрезе фор-
мационных рядов, каждый из этих рядов имеет свою пространственную лока-
лизацию и образует отдельный структурный комплекс [17]. Эти комплексы, 
разделенные региональными перерывами и структурными несогласиями, в гео-
хронологическом отношении соответствуют основным тектоническим этапам 
развития региона: нижнебайкальскому, герцинскому и кемерийско-
альпийскому.  Припятский прогиб сформирован, в основном, в герцинскую 
эпоху складчатости. Герцинский структурный комплекс юго-восточной части 
Беларуси представлен эмско-франским, верхнефранско-нижнефаменским, ка-
менноугольным, нижнепермским и нижнетриасовым структурными этажами. 
Эмско-франский структурный этаж сформировался в период дорифтового 
платформенного этапа. Верхнефранско-нижнефаменский структурный этаж 
сформировался в период развития Припятского рифта. Первые признаки фор-
мирования рифта отмечены в воронежско-нижнеевлановское время. Активные 
рифтообразующие тектонические процессы происходили, начиная с верхне-
евлановского времени и завершились в конце каменноугольного – начале перм-
ского периода. В этот период были сформированы мощные осадочные толщи, 
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включая соленосные.  
Кемерийско-альпийский структурный этаж формировался, начиная с 

верхнетриасового времени и включает мезо-кайнозойские отложения осадочно-
го чехла. 

Современные структурные планы поверхностей комплексов сформиро-
вались как результат наложения тектонических движений разных эпох складча-
тости. В рифтовый период были сформированы наиболее крупные разломы. В 
верхнем структурном этаже их амплитуды значительно меньше, что также яв-
ляется свидетельством снижения тектонической активности. Однако, многие 
разломы проявляют себя и на современном этапе, что было установлено иссле-
дованиями методом высокоточного нивелирования, проведенными в Припят-
ском прогибе. 

В период формирования осадочного чехла происходили перерывы в 
осадконакоплении как региональные (например, постверхнепротерозойский, 
предворонежский, предтремлянский и др.), так и локальные. 

На рисунке 3.14 представлена тектоническая схема подсолевых терри-
генных отложений (D3ln) в районе Петриковского месторождения, составленная 
по материалам [16, 18]. 

Северный участок Петриковского месторождения в тектоническом от-
ношении приурочен к Приосевой (Центральной) депрессии Припятского про-
гиба. Депрессия ограничена на севере Азерецко-Хобнинским (южного паде-
ния), на юге Шестовичско-Гостовским (северного падения) региональными 
ступенеобразующими разломами второго порядка. На западе, в 20 км от место-
рождения, депрессия ограничена Микашевичско-Житковичским субрегиональ-
ным (прогибообразующим) разломом (юго-восточного падения северо-
восточного простирания) первого порядка. Восточнее месторождения депрес-
сия протягивается до Брагинско-Лоевской седловины. 

Поверхность подсолевых терригенных отложений имеет четко выра-
женное блоковое строение. Ступени разделены региональными разломами тре-
тьего порядка на полиблоки и зоны поднятий. Это: Копаткевичский, Южно-
Копаткевичский, Северо-Шестовичский, Птичский, Южно-Птичский,  Скрыга-
ловско-Слободский, Северо-Скрыгаловско-Слободский, Найдовский. Системой 
разломов северо-западного и северо-восточного простирания полиблоки разде-
лены на моноблоки. Все разломы имеют характер сбросов с амплитудами от 
100 до 1300 м. Авторами [16] отмечается смещение оси прогиба в пределах 
Центрального грабена от Копаткевичского к Северо-Скрыгаловско-
Слободскому субрегиональному разлому, что дает основание предположить 
наличие сдвига с горизонтальной амплитудой не менее 1,5-2,0 км. 
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Рисунок 3.14 - Тектоническая схема подсолевых 
терригенных отложений Петриковского место-
рождения 
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По материалам [17, 18] составлена схема структурного районирования 
поверхности фаменских соленосных отложений Петриковского месторождения 
(рисунок 3.15). 

В пределах Петриковского месторождения это (с севера на юг): 
 - Южно-Копаткевичский вал; 
 - Северо-Конковичская синклинальная зона; 
 - Конковичский вал; 
 - Северо-Шестовичская синклинальная зона; 
 - Шестовичский вал; 
 - Предсколодинская синклинальная зона.  
Структурное строение отложений верхнесоленосной толщи имеет более 

пликативный характер. Структурные планы всех горизонтов, слагающих верх-
нюю соленосную толщу подобны, представляют собой чередование валов и 
синклинальных зон, амплитуды которых затухают вверх по разрезу. По резуль-
татам [18] отмечается выполаживание разломов до 30° (при пересечении меж-
солевых и галитовых отложений) и затухание большинства разломов в мощных 
отложениях галитовой подтолщи. В глинисто-галитовой (калиеносной) под-
толще углы наклона разломов изменяются от 30 до 70°. Такая закономерность 
выявлена на участке первоочередной отработки [18] и не может быть перенесе-
на на все Петриковское месторождение. 

На схему вынесены выявленные разломы, пересекающие продуктивную 
залежь. Высота проникновения разломов в верхнесоленосную толщу зависит от 
интенсивности тектонических процессов и мощности соленосных отложений. 
Это (с севера на юг): 

 - Копаткевичский разлом - пересекает верхнесоленосную толщу в за-
падной своей части и затухает с запада на восток.  

 - Северо-Шестовичский разлом - пересекает верхнесоленосную толщу и 
выходит в надсолевые отложения на западе (за границей выклинивания гори-
зонта IV-п), затухает в восточном направлении. 

 - Бриневский разлом (предположительно) – образующий с Северо-
Шестовичским грабен. 

 - Скол юго-западного падения от Шестовичско-Гостовского региональ-
ного разлома, пересекающий верхнесоленосные и выходящий в надсолевые от-
ложения. 

Южный участок Петриковского месторождения приурочен к Шестович-
ско-Гостовской тектонической ступени, ограниченной на севере одноименным 
разломом. 

В пределах валов выделяются локальные положительные структуры IV 
порядка: куполовидные, антиклинальные и брахиантиклинальные складки, ко-
торые отделены друг от друга седловидными прогибами. 

Южно-Копаткевичский вал расположен у северной окраины месторож-
дения. В сводовых частях вала калийный горизонт IV-п отсутствует. Вал отра-
жается по поверхности верхней соленосной толщи и оконтуривается изогипсой 
минус 400 м. 

 

 
1,3 
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Рисунок 3.15 - Схема структурного районирова-
ния поверхности фаменский соленосных отложе-
ний  Петриковского месторождения 
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Северо-Конковичская синклинальная зона расположена в северной ча-
сти месторождения. Локальное поднятие, расположенное северо-восточнее 
скважины № 267, разделяет ее на две депрессии. Депрессия, расположенная во-
сточнее поднятия по подошве калийного горизонта IV-п имеет восточно-
северо-восточное простирание. Угол погружения шарнира около 5о. Северное 
крыло крутое – (9-11о), южное более пологое – (4-5о). Замыкается депрессия в 
районе скважин №№ 284, 319. Размеры депрессии 10 км х 4 км.  

Конковичский вал в пределах месторождения представлен двумя ло-
кальными антиклинальными структурами: Конковичской – на востоке и Севе-
ро-Шестовичская – на западе. Их разделяет седловина (район скважин №№ 256, 
283 и 275). Конковичская структура по поверхности верхней соленосной толщи 
по данным сейсморазведки имеет эллипсовидную форму и небольшие размеры 
(3 км х 4,5 км по границе изогипсы минус 450 м). В своде купола абсолютная 
отметка поверхности соли минус 350 м. Амплитуда структуры по поверхности 
соли - 200 м. Углы падения крыльев 5-10о. В скважине № 290, пробуренной 
вблизи свода структуры, поверхность верхней соленосной толщи вскрыта на 
отметке минус 428,60 м, а поверхность галитовой подтолщи – на отметке минус 
653,50 м. Мощность глинисто-галитовой подтолщи составляет 224,90 м.  

Северо-Шестовичская антиклиналь вытянута в широтном направлении. 
Свод структуры, выделяемый по поверхности верхней соленосной толщи, рас-
положен западнее месторождения. В пределах месторождения находится во-
сточная часть антиклинали, осложненная двумя небольшими сводами в районе 
скважин №№ 281 и 285. Размеры ее в пределах месторождения по границе изо-
гипсы минус 500 м (подошва горизонта IV-п) составляют 1-2 км х 7 км. 

К западной части Северо-Шестовичской синклинальной зоны приуроче-
на основная часть калийной залежи Северного участка, в т.ч. площадь высоких 
категорий. Структурный план зоны изучен по подошве продуктивного пласта 
калийного горизонта IV-п, кровле калийных горизонтов I-п иVI-п, поверхности 
верхней соленосной толщи и внутрисолевому отражающему горизонту В (по-
дошва маркирущих глин). 

Северо-Шестовичской синклинальной зона имеет форму ассиметричной 
синклинальной складки субширотного простирания. Шарнир ее по подошве ка-
лийного горизонта IV-П, ундулируя в горизонтальной и вертикальной плоскостях, 
погружается к востоку. Положение шарнира изменяется с восточного в западной 
части зоны, на восток-юго-восточное в районе скважин №№ 288-357-386, опять на  
восточное в районе скважин №№ 355-381 и восточное-северо-восточное – восточ-
нее скважины № 381. Угол погружения шарнира изменяется от 2о30′ - 3о в районе 
скважин 376-266-364 до 4о вблизи скважин 288-357-386. Между скважинами 355-
381 угол выполаживается до 1о10′, восточнее скважины 381 он возрастает до 4о. 
Уклон подошвы калийного горизонта IV-п по оси структуры изменяется от 20 до 
70 м на 1 км. 

На западе месторождения в районе скважин №376 синклинальная зона 
замыкается, на востоке она открыта. Ширина ее по контуру распространения 
калийного горизонта IV-п составляет 7-9 км. Северное крыло зоны пологое, 
южное – более крутое. Углы падения крыльев увеличиваются с запада на 
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восток: северного – от 2о до 3-4о, южного – от 3о до 6о и более. 
Площадь высоких категорий расположена в западной призамковой и 

приосевой части. Угол падения северного крыла на этой площади составляет 2-
6о, южного – 3-10о. 

Шестовичский вал в пределах месторождения представлен двумя 
локальными положительными структурами: Петриковским несоляным  
поднятием на западе и Шестовичской антиклиналью на востоке. Между этими 
структурами в районе скважин 356, 287 и 264 имеется седловидный прогиб. 

Вышеупомянутые локальные структуры отражены на структурных 
картах поверхности верхнесоленосных отложений (рисунок 3.16). По подошве 
продуктивного пласта горизонта IV-п эти структуры выражены неполностью, 
т.е. в их сводовых частях калийный горизонт IV-п, как и вся верхняя часть со-
леносной толщи, включая продуктивную зону, отсутствует (рисунок 3.17). 

Следует отметить, что граница верхнесоленосной толщи с надсолевыми 
отложениями носит скользящий характер: в приподнятых частях верхнесоле-
носной толщи залегают более древние пачки, чем на погруженных участках 
(рисунок 3.18). Надсолевые отложения с эрозионным несогласием залегают на 
поверхности верхнесоленосной толщи. Осложненный небольшими уступами, 
мульдами (в том числе и подземного выщелачивания), а также эрозионным сре-
занием в областях локальных поднятий рельеф поверхности обусловил несов-
падение структурных планов поверхности верхнесоленосной толщи и нижеле-
жащих калийных горизонтов. К мульдам подземного выщелачивания соли в 
вышезалегающих надсолевых отложения приурочены мульды и синклинали 
оседания, зоны повышенной трещиноватости и малоамплитудные нарушения.  

В районе месторождения построены геологические профили: I-I (по ли-
нии скважин № 287-361-354-274-374-279-1к-281-285-383) и II-II (по линии 
скважин № 292-324-272-369-271-358-270-352-279-278), представленные на ри-
сунке 3.19.  
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Рисунок 3.16 - Структурная карта поверхности глинисто-галитовой подтолщи



101 
 

 
Рисунок 3.17 - Структурная карта подошвы калийного горизонта IVп
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Рисунок 3.18 – Волновая картина по профилю 12/112 
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Рисунок 3.19 - Геологические разрезы по линиям профилей I - I и II - II 
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3.1.4.3 Физико-механические свойства грунтов и горных пород 
Инженерно-геологические исследования, проведенные на изучаемой 

территории, выполнены с целью изучения всех важнейших геологических фак-
торов, а также оценки возможного взаимодействия природных условий и со-
временных физико-геологических процессов и явлений с проектируемыми ин-
женерными сооружениями [19]. 

В соответствии с договором № 58-12 в 2012 году были выполнены [20] 
инженерно-геологические изыскания по выбору промплощадки. В результате 
работ получен материал по геологическому строению, гидрогеологическим 
условиям и физико-механическим свойствам грунтов, слагающих исследуемый 
участок. На участке изысканий пробурено 47 скважины глубиной от 10,0 до 
20,0м, общим объемом бурения 453,0 м, исследовано 77 образцов грунта 
нарушенной структуры и 19 монолитов.  

Грунтовые воды встречены на глубине 0,6 - 3,3м, что соответствует 
абсолютным отметкам 123,66 - 125,37 м. Воды в основном безнапорные, и 
только в скважине №19 обладают локальным напором, высота напора 
составляет 0,4м или 124,06м в абсолютных отметках. Водовмещающими 
грунтами являются пески различного гранулометрического состава.  

Для подземных вод четвертичных-неогеновых отложений установлен 
следующие типы агрессивности: 

- углекислотный слабой степени к бетону марки W4;  
- выщелачивающий: слабой степени к бетону средней плотности; по от-

ношению к несульфатостойким и сульфатостойким портландцементам среда 
агрессивная; 

- сульфатный на арматуру железобетонных конструкций при  периоди-
ческом смачивании слабой степени. 

Нормативная глубина промерзания грунтов, рассчитанная по данным 
пособия П9-2000 к СНБ 5.01.01-99 для Минской области, составляет для 
суглинков и глин - 1,01 м, супесей, песков мелких и пылеватых - 1,23 м, песков 
средних, крупных и гравелистых - 1,31 м [24]. 

На основании анализа инженерно-геологических условий на территории 
промплощадки выделено 8 инженерно-геологических элементов (ИГЭ) по [22, 
23]: 

1- ИГЭ – супесь пластичная слабая; 
2- ИГЭ – супесь пластичная средней прочности; 
3- ИГЭ – суглинок мягкопластичный слабый; 
4- ИГЭ – суглинок мягкопластичный средней прочности; 
5- ИГЭ – песок мелкий среднезаторфованный; 
6- ИГЭ – песок мелкий средней прочности; 
7- ИГЭ – песок мелкий прочный; 
8- ИГЭ – песок средний средней прочности. 
Неблагоприятными условиями для строительства является наличие 

слабых грунтов: ИГЭ-1 (супесь пластичная слабая), ИГЭ-3 (суглинок 
мягкопластичный слабый), ИГЭ-5 (песок мелкий среднезаторфованный), а так 
же высокий уровень подземных вод. Грунты ИГЭ-1, 3, 5 – не нормированы. 
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Естественным основанием фундаментов проектируемых сооружений 
могут служить грунты ИГЭ 4, 6 - 8. 

Пробы горных пород, отобранных из керна гидрогеологических скважин 
№№ 1а, 1б, 1в, 1д (до глубины 521,0 м), а также контрольно-геологических 
скважин № 1к, 1к’, 2к и 2к’, послужили основой для изучения более глубоких 
частей разреза. Лабораторные исследования водно-физических свойств пород 
проведены в ЦЛ «Белгеология» (таблица 3.4), определение прочностных и 
деформационных свойств пород проведено в горной лаборатории 
ОАО «Белгорхимпром» [21]. 

На изучаемой площади Петриковского ГОК выделяются три толщи гор-
ных пород с различными физико-механическими свойствами: 

– отложения каменноугольного и мезо-кайнозойского возраста;  
– отложения надсолевой глинисто-мергелистой толщи верхнего девона;  
– отложения верхнесоленосной толщи верхнего девона.  
 
Инженерно-геологические свойства каменноугольного и мезо-

кайнозойского возраста отложений 
Мощность мезо-кайнозойских пород составляет от 254,2м по скважине 

№ 1д (глубина 521м), до 255,8м по контрольно-стволовой скважине 1к (глубина 
831м), пробуренной на промплощадке. Породы представлены рыхлыми 
разностями с прослоями и линзами связных пород. 

Нерасчлененные неоген-четвертичные отложения детально изучены 
по керновому материалу скважины 1а. Представлены до глубины 38,0м песка-
ми кварцевыми от светло-серых до темно-серых, мелкозернистыми, местами 
уплотненными. В интервале 13,4м – 25,2 м залегает слой глины темно-серой до 
черной, со следами ожелезнения. Естественная влажность песков колеблется от 
11,4% до 4,9%, уменьшаясь с глубиной, степень влажности − 0,28 - 0,59. Плот-
ность песчаных частиц грунта составляет 2,64 – 2,66 т/м3, плотность в есте-
ственном состоянии − 1,90 – 1,95т/м3, сухого грунта − 1,75 - 1,81 т/м3. Пори-
стость равна 32,0 – 33,7%, коэффициент пористости при этом составляет 0,47 – 
0,51. в гранулометрическом составе песков преобладает фракция 0,25 – 0,1 мм, 
которая в разрезе составляет 62,5%, затем следует фракция 0,1 – 0,05 мм 
(22,2%), далее − 0,5 - 0,25 мм (3,9%) и 0,05 – 0,01 мм (3,2%). Коэффициент 
фильтрации песков (Кф) равен 0,98 м/сут. Сопротивление срезу составляет 
0,013 МПа, угол внутреннего трения равен 34,99о. 

В нижней части разреза в песках пылеватых преобладает фракция 0,1-
0,05 мм (44,9 %), 0,25-0,1 мм составляет 20,8 % и глинистых частиц 15,4 %. 
Сопротивление срезу равно 0,137 МПа, угол среза составляет 27,7о. 

Прослой глины полутвердой имеет плотность частиц грунта 2,59т/м3, 
плотность в естественном состоянии − 1,93т/м3, сухого грунта − 1,53т/м3. 
Влажность глин в естественном состоянии 26,4%, степень влажности 0,99. По-
ристость 40,9%, коэффициент пористости 0,69. У глин число пластичности рав-
но 47,1%, граница текучести 71,6%, раскатывания 24,5%. 
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Таблица 3.4 - Результаты гранулометрического состава, влажности, пластичности и плотности пород в районе промплощадки Петриковского месторождения  
Центральная лаборатория 
ф-л РУП "Белгеология" 
Результаты исследований гранулометрического состава, влажности, пластичности, плотности горных пород  (согласно ГОСТ 12536-79, ГОСТ 5180-84) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

1 1а 193 3213 1 1 1,0 1,2 песок пылева-
тый 0,3 -  -  - 0,1 1,1 3,9 62,5   22,2 3,2 0,6 6,4 11,4 0,59         2,64 1,95 1,75 33,7 0,51      0,98 

2 1а 193 3219 2 7 14,6 14,82 глина по-
лутвердая                           26,4 0,99 71,6 24,5 47,1 0,04 2,59 1,93 1,53 40,9 0,69 26,1 43,4 65,0   

3 1а 193 3226 3 14 33,13 33,32 песок пылева-
тый 0,8  -  -  -  - 2,8 8,4 20,8   44,9 3,9 3,8 15,4 4,9 0,28         2,66 1,90 1,81 32,0 0,47      0,09 

4 1к' 194 3231   5 88,18 88,34 мел текуче-
пластичный                           39,6 0,98 40,6 24,7 15,9 0,94 2,69 1,80 1,29 52,0 1,09 1,1 44,3 не раз-мок.   

5 1б 208 3420 1 4 38,6 38,8 песок пылева-
тый 2,3 -  -  -  -  - 0,2 5,2  - 54,3 16,2 4,6 19,5 11,0 0,65         2,63 2,02 1,82 30,8 0,45  16,9   0,10 

6 1б 208 3425 2 9 47,98 48,17 
песок алеври-
тистый пыле-
ватый 

0,8  -  -  - 1,9 7,0 2,8 39,1  - 25,9 6,3 3,2 13,8 20,4 0,82         2,65 1,93 1,60 39,6 0,66  24,8   0,15 

7 1б 208 3431 3 15 58,8 59,0 песок мелкий 0,5  -  -  -  - 1,6 3,6 72,1  - 8,6 4,5 1,9 7,7 19,8 0,84         2,65 1,95 1,63 38,5 0,63  23,6   0,54 

8 1б 208 3436 4 20 73,74 73,95 
песок алеври-
тистый пыле-
ватый 

1,0  -  -  -  -  - 0,1 13,6  - 71,5 2,0 3,2 9,6 27,8 1,00         2,67 1,95 1,53 42,7 0,75  27,9   0,74 

9 1в 209 3438 1 2 100,0 100,18 мел текуче-
пластичный                           40,8 1,00 41,4 24,7 16,7 0,96 2,69 1,80 1,28 52,4 1,10 0,5 42,0 не раз-мок.   

10 1в 209 3440 2 6 125,5 125,71 мел текучий                           40,2 0,98 37,6 23,9 13,7 1,18 2,70 1,80 1,28 52,6 1,11 0,3 41,2 не раз-мок.   

11 1д 210 3442 1  1 - 3 109,31 109,57 мел мягко-
пластичный                           30,3   33,8 23,5 10,3 0,66 2,69 1,83 1,40 48,0 0,92 0,8 31,7 не раз-мок.   

12 1д 210 3443 2  2 - 1 118,90 119,13 мел текуче-
пластичный                           39,3   39,4 25,3 14,1 0,99 2,69 1,81 1,30 51,7 1,07 0,1 40,7 не раз-мок.   

13 1д 210 3444 3 7 182,00 182,20 песок мелкий 0,3  -  -  - 0,2 9,5 15,6 57,2   11,8 0,6 1,9 3,2 23,1 1,10         2,62 2,10 1,71 34,7 0,53       0,03 

14 1д 210 3445 4 10 191,40 
(188,60) 

191,60 
(188,80) песок мелкий 0,4  -  -  - 0,3 6,0 12,6 60,3   12,5 2,6 0,6 5,1 24,3 1,09         2,61 2,05 1,65 36,8 0,58       0,04 

15 1д 210 3446 5 17 208,80 209,00 песок мелкий 0,3  -  - 0,5 17,1 14,8 7,3 39,4   10,4 5,2 1,1 4,2 21,2 1,00         2,62 2,10 1,73 34,0 0,51       0,02 

16 1д 210 3447 6 19 218,20 218,40 песок мелкий 0,4  -  - 0,4 11,6 15,2 13,4 41,0   12,2 1,7 0,6 3,9 17,4 1,00         2,62 2,11 1,80 31,3 0,46       0,01 

17 1д 210 3448 7 24 229,20 229,40 песок мелкий 0,3  -  - 0,1 3,7 12,8 15,9 49,8   11,6 1,8 0,6 3,7 17,7 0,95         2,62 2,07 1,76 32,8 0,49       0,14 

18 1д 210 3449 8 28 256,37 
(255,41) 

256,65 
(255,69) 

песчаник кар-
бонатный                           3,9           2,71 2,56 2,46 9,2 0,10         

19 1д 210 3450 9 30 258,20 
(258,93) 

258,48 
(259,21) 

глина аргил-
литоподобная 
полутвердая 

                          28,2   61,9 22,6 39,3 0,14 2,58 1,96 1,53 40,7 0,69 11,9 34,7 не раз-мок.   

20 1д 210 3451 10 33 273,43 273,73 
глина аргил-
литоподобная 
полутвердая 

                          27,5   60,0 25,6 34,4 0,06 2,66 1,98 1,55 41,7 0,72 1,90 32,0 не раз-мок.   
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Продолжение таблицы 3.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

21 1д 210 3452 11 37 278,33 278,51 доломит                           5,2           2,69 2,44 2,32 13,8 0,16         

22 1д 210 3453 12 40 284,31 284,48 
глина аргил-
литоподобная 
полутвердая 

                          31,3   64,1 27,5 36,6 0,10 2,62 1,95 1,49 43,1 0,76 3,2 35,7 не раз-мок.   

23 1д 9 155   44 301,90 
(300,44) 

302,08 
(300,62) известняк                           19,2  -          2,65 2,46 2,06 22,3 0,29  -  - не раз-мок.   

24 1д 9 158   49 303,32 303,56 
глина аргил-
литоподобная 
твердая 

                          17,8 0,92 48,8 26,2 22,6 -0,37 2,63 2,05 1,74 33,8 0,51  -   - не раз-мок.   

25 1д 9 160   54 310,12 
(309,99) 

310,26 
(310,13) 

глина аргил-
литоподобная 
твердая 

                          19,3 1,03 50,7 25,2 25,5 -0,23 2,63 2,10 1,76 33,1 0,49  -   -  2,0   

26 1д 9 163   60 319,40 319,60 
глина аргил-
литоподобная 
твердая 

                          19,3 0,93 48,8 29,4 19,4 -0,52 2,63 2,03 1,70 35,4 0,55  -   -  не раз-мок.   

27 1д 9 166   65 327,19 
(327,09) 

327,32 
(327,22) 

мергель (су-
глинок по-
лутвердый) 

                          15,9 0,92 34,7 20,8 13,9 -0,35 2,64 2,10 1,81 31,4 0,46  -   -  1,0   

28 1д 9 169   70 329,16 329,38 

суглинок ар-
гиллито-
подобный 
твердый 

                          19,1 0,96 39,7 22,7 17,0 -0,21 2,64 2,06 1,73 34,5 0,53  -   -  2,0   

29 1д 9 170   74 333,30 
(333,13) 

333,57 
(333,40) 

мергель (су-
глинок твер-
дый) 

                          10,5 1,09 22,8 15,1 7,7 -0,60 2,76 2,41 2,18 21,0 0,27  -   -  не раз-мок.   

30 1д 9 172   79 338,15 338,43 

суглинок ар-
гиллито-
подобный 
твердый 

                          21,0  -  38,8 22,7 16,1 -0,11 2,62 2,12 1,75 33,2 0,50  -   -  1,0   

31 1д 9 173   80 354,20 (353,84) 354,45 
(354,09) 

глина аргилли-
топодобная 
твердая 

                          20,1  -  50,5 27,4 23,1 -0,32 2,69 2,19 1,82 32,3 0,48  -   -  1,0   

32 1д 9 177   90 372,57 372,78 
глина арг. с 
просл. мергеля 
твердая 

                          16,1 1,07 46,6 26,3 20,3 -0,50 2,74 2,25 1,94 29,2 0,41  -   -  не раз-мок.   

33 1д 9 179   95 380,00 380,20 
глина аргилли-
топодобная 
твердая 

                          19,7 0,97 49,9 31,1 18,8 -0,61 2,66 2,07 1,73 35,0 0,54  -   -  1,0   

34 1д 9 181   99 402,32 402,49 
глина аргилли-
топодобная 
твердая 

                          17,1 0,91 54,8 30,2 24,6 -0,53 2,70 2,10 1,79 33,7 0,51  -   -  не раз-мок.   
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Палеогеновые отложения представлены песками зеленовато-серыми, 

глауконитово-кварцевыми, пылеватыми и мелкими, слюдистыми, 

алевритистыми, уплотненными. Вскрыты на глубине 35,8м в скважине 1б. 

Опробованы в интервале 35,8 – 85,5м, мощность отложений 49,7м.  
В гранулометрическом составе песков пылеватых в верхней части 

разреза фракция 0,1 - 0,05мм занимает 54,3 %, затем следует фракция 
глинистых частиц <0,005мм – 19,5 %, далее - частицы фракции 0,05 – 0,01мм – 
16,2 %. Естественная влажность составляет 11,0 %, степень влажности равна 
0,65. Плотность песков в естественном состоянии − 2,02 т/м3, частиц грунта − 
2,63 т/м3, сухого грунта − 1,82 т/м3. Пористость равняется 30,8 %, коэффициент 
пористости составляет 0,45. Полная влагоемкость 16,9%, коэффициент 
фильтрации 0,1м/сут. Сопротивление срезу равно 0,033 МПа, угол среза 32,01о. 

Вниз по разрезу увеличивается доля фракции 0,25 – 0,1мм – от 39,1% до 
72,1%, уменьшается доля глинистой фракции до 7,7-9,6%. Плотность в 
естественном состоянии равна 1,93-1,95т/м3, сухого грунта − 1,60-1,53т/м3, 
частиц грунта − 2,65-2,67т/м3. Естественная влажность возрастает с глубиной 
до 27,8 %, степень влажности − до 1,0. Пористость возрастает с 39,6% до 
42,7 %, коэффициент пористости − до 0,75. Сопротивление срезу составляет 
0,05 МПа, угол среза − 32,01о. Коэффициент фильтрации повышается от 0,15 до 
0,74 м/сут. 

Меловые отложения вскрыты на глубине 85,0м скважиной 1к’, на глу-
бине 84,5м скважиной 1д. Мощность отложений составляет 63,7 – 68,8м. Пред-
ставлены туронскими мелами текучепластичными и песками (49,3 – 51,0м), и 
песчаниками и песками сеноманского яруса (14,4 – 17,8м). Образцы мела ото-
браны в скважине 1к’ (88,18-88,34м), 1в (100м и 125м), 1д (109,3 и 118,2м). 
Песчаники опробованы только в скважине 2к’ на глубине 142,84м.  

Мел текучепластичный отобранный из скважины 1к’ имеет 
естественную влажность 39,6 %, степень влажности − 0,98. Плотность в 
естественном состоянии равна 1,80 т/м3, частиц грунта − 2,69т/м3, в сухом 
состоянии достигает 1,29т/м3. Пористость породы равняется 52 %, коэффициент 
пористости при этом равняется 1,09. Набухание породы составляет 1,1 %, 
влажность набухания − 44,3 %. Граница текучести составляет 40,6 %, 
раскатываемости − 24,7 %, число пластичности − 15,9 %.  

Водно-физические характеристики мелов по скважинам 1в, 1д имеют 
характеристики близкие с мелами скважины 1к’. Углы внутреннего трения ме-
лов измеренные в пробах скважин 1д и 1в изменяются от 36,4о до 40,3о, величи-
на сцепления колеблется от 0,16 МПа до 0,4 МПа. Пределы прочности на сжа-
тие от 1,04-2,21 МПа и на растяжение 0,08-0,2 МПа. Модуль Юнга равен 0,48-
0,71х103 МПа, коэффициент Пуассона 0,45. Модуль деформаций 0,25-0,41х103 
МПа, модуль пластичности 0,12-0,3 х 103 МПа, коэффициент крепости по Про-
тодьяконову 0,1-0,3.  

В составе песков песков сеноманского яруса отобранных по скважине 
2к’, преобладает фракция 0,25-0,1 мм (36,4%), фракция 2-1 мм -14,2%, 1-0,5мм 
– 10,9%, глинистых частиц размером менее 0,005 мм составляет 7,8 %. Есте-
ственная влажность равняется 4,7 %, степень влажности − 0,60. Плотность 
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естественного сложения составляет 2,34 т/м3, частиц грунта − 2,70 т/м3, сухого 
грунта − 2,23 т/м3. Пористость равна 17,4 %, коэффициент пористости при этом 
составляет 0,21. Сопротивление срезу равняется 0,013 МПа, угол среза состав-
ляет 34,99о. 

Юрские отложения относятся к батскому и келловейскому ярусу сред-
него отдела юрской системы. Породы опробованы в скважине 1д и 2к’. Вскры-
ты на глубине 148,2м в скважине 1д, и 153,8м в скважине 2к’. Мощность отло-
жений 71,8 и 72,2м соответственно. Представлены песками темно-серыми, се-
рыми, полевошпатово-кварцевыми, мелкозернистыми, участками равнозерни-
стыми до крупнозернистых и глинами темно-серыми плотными, массивными, 
песчаными, участками с прослойками песка. В скважине 1д опробованы пески 
мелкие в интервале 182 – 218,4м. В гранулометрическом составе песков мелко-
тонкозернистых − в нижней части разреза − основной объем занимает фракция 
0,1 - 0,05мм – 72,6 %, затем следует далее - частицы фракции 0,25 – 0,1мм – 
22,7 %, и фракция 0,05-0,01 составляет 3,2%. Еще ниже по разрезу увеличива-
ется фракция глинистых частиц <0,005мм – до 14,3 %, с уменьшением доли 
0,25-0,1мм. 

 Естественная влажность составляет 21,0 - 23,0 %, степень влажности 
равна 0,98 – 1,02. Плотность песков в естественном состоянии − 2,01 - 2,09 т/м3, 
частиц грунта − 2,64 – 2,69 т/м3, сухого грунта − 1,63 - 1,73т/м3. Пористость 
равняется 35,7 - 38,3 %, коэффициент пористости составляет 0,55 – 0,62. Со-
противление срезу 0,017 – 0,020МПа, угол среза 28,81о - 35,94о Коэффициент 
фильтрации равен 0,01 – 0,002 м/сут. 

Отложения триасовой системы вскрыты на глубине 220,0м в сква-
жине 1д, и на глубине 224,2м в скважине 1к. Мощность отложений 34,2-31,6м. 
Опробованы в скважине 1д. Представлены песками серыми до светло-серых, 
глауконит-кварцевыми, мелко- среднезернистыми, глинистыми. В нижней ча-
сти разреза алевролиты светло-серые с легким зеленоватым оттенком, участка-
ми зеленовато-серые, кварцевые, участками с примесью глауконита, слоистые, 
линзовидно-слоистые за счет тонких прослоек и линзочек глины зеленовато-
светло-серой.  

В гранулометрическом составе песков серых − в верхней части разреза − 
основной объем занимает фракция 0,25 - 0,1мм – 49,8 , далее - частицы фракции 
0,5 – 0,25мм – 15,9 %, 12,8% приходится на фракцию 1 – 0,5мм, %, на фракцию 
глинистых частиц <0,005мм приходится 3,7 % . Естественная влажность со-
ставляет 17,7 %, степень влажности равна 0,95. Плотность песков в естествен-
ном состоянии − 2,07 т/м3, частиц грунта − 2,62 т/м3, сухого грунта − 1,76т/м3. 
Пористость равняется 32,8 %, коэффициент пористости составляет 0,49. Сопро-
тивление срезу равно 0,02 МПа, угол среза 32,01о. Коэффициент фильтрации 
0,1м/сут. 

Каменноугольные отложения вскрыты скважиной 1д на глубине 
254,2м, опробованы в интервале 256,37-257,49м и 258,2-259,6м. В скважине 1к 
вскрыты на глубине 255,8м. Мощность отложений 12,5 – 9,6м. Представлены 
глинами от светло-серых до темно-серых, с буроватым оттенком, сильно из-
вестковистых, плотных, массивных, пластичных, местами трещиноватых, с 
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единичными зеркалами скольжения. В интервалах 257,10 – 257,80 м и 260,40 – 
261,20 м - прослои песчаника серого, кварцевого, массивного, реже неясно-
слоистого, на плотном поровом известковом цементе.  

Естественная влажность глин 28,2%, плотность 1,96 т/м3 , плотность ча-
стиц 2,58 т/м3 , сухого грунта 1,53 т/м3. Пористость 40,7%, коэффициент пори-
стости 0,69, набухание 11,9%, влажность набухания 34,7%. Граница раскатыва-
емости 22,6%, граница текучести 61,9%, число пластичности 39,3%. Глины не 
размокаемы. 

 
Инженерно-геологические свойства отложений надсолевой 

глинисто-мергелистой толщи верхнего девона (ГМТ). 
Глубина залегания ее кровли в скважине № 1к составляет 265,4 м (при 

мощности 242,4 м). Литологически глинисто-мергелистая толща сложена в ос-
новном глинами аргиллитоподобными, мергелями с маломощными прослоями 
доломитов известняков, сульфатно-карбонатных пород и алевролитов. По ха-
рактеру слагающих ее пород глинисто-мергелистая толща разделяется на две 
подтолщи: гипсоносную (сульфатно-карбонатно-глинистую) и сланценосную 
(глинисто-мергелистую).  

Породы глинисто-мергелистой (сланценосной) подтолщи представлены 
мергелями неравномерно доломитистыми, серыми, темно-серыми, массивными, 
плотными и глинами аргиллитоподобными серыми, темно-серыми, 
массивными, плотными, известковистыми, с прожилками и гнездами кальцита, 
с прослоями известняков, алевролитов и доломитов, с внутриформационными 
брекчиями и конгломератами. Мощность глинисто-мергелистой (сланценосная) 
подтолщи в скважине № 1к составляет 154,6 м 

Плотность аргиллитоподобных глин по скважине № 1д в естественном 
состоянии колеблется от 1,95 до 2,19 т/м3, плотность частиц грунта изменяется 
от 2,62 до 2,70 т/м3, плотность сухого грунта находится в пределах 1,49-
1,82 т/м3. С глубиной плотность пород увеличивается, влажность уменьшается 
с 27,5 % на глубине 273,6 м до 17,1 % на глубине 402,3 м. Граница текучести 
48,8 – 64,1 %, раскатываемости 25-31 %, число пластичности - 23-33 %. Пори-
стость глин уменьшается с глубиной  - от 43 % на глубине 284 м до 33,7 % на 
глубине 402 м. Коэффициент пористости 0,76 – 0,51. Предел прочности на сжа-
тие у глин составляет 1,07-3,18 МПа, на растяжение 0,2 МПа. Величина сцеп-
ления 0,3 МПа, угол внутреннего трения 30,8о. Модуль Юнга равен 
0,71х103 МПа, коэффициент Пуассона 0,50, модуль пластических деформаций 
0,16х103 МПа, модуль полных деформаций 0,56х103 МПа. Коэффициент крепо-
сти по Протодьяконову 0,2. 

В сланценосной подтолще плотность мергелей суглинистых составляет 
2,10 – 2,41 т/м3, сухого грунта в пределах 1,81-2,18 т/м3, плотность частиц грун-
та 2,64 – 2,76 т/м3. Естественная влажность в интервале 15,9 – 10,5 %, уменьша-
ясь с глубиной, степень влажности 0,92 – 1,09. Число пластичности 13,9 – 
7,7 %, граница текучести 34,7 – 22,8 %. Пористость уменьшается с глубиной  - 
от 31,4 % до 21,0 %, коэффициент пористости 0,46-0,27. 
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Гипсоносная (сульфатно-карбонатно-глинистая) подтолща  представ-
лена неравномерным чередованием глин аргиллитоподобных темно-серых, се-
рых, массивных, известковистых и мергелей темно-серых, слоистых, неравно-
мерно доломитистых, часто сапропелевых, с прослоями доломитов, сульфатно-
карбонатной породы и большого количества разнонаправленных прожилков 
гипса волокнистого мощностью от 2-5 до 20 см, в интервале 487,8-488,1 м зале-
гает реперный слой глины монтмориллонитовой. Верхняя граница отложений 
гипсоносной подтолщи проводится по появлению в разрезе первого прожилка 
гипса волокнистого секущего или располагающегося по наслоению пород. 

В верхней части разреза скважины № 1к мергели массивные. Естествен-
ная влажность их уменьшается вниз по разрезу от 11,8 % до 5,7 %. Пористость 
в пределах 25,7 – 27,9 %, коэффициент пористости 0,347 – 0,386. Плотность 
мергелей 2,28 – 2,21 т/м3 Пределы прочности на сжатие у мергелей по глубине 
разреза находятся в широких пределах – 2,29-1,15 – 4,14-8,89 МПа. Предел 
прочности на растяжение 0,2-0,01МПа. Сцепление 0,23-1,2 МПа, угол внутрен-
него трения 81,5-53,2о. Модуль Юнга 1,27х103 МПа, модуль пластичной дефор-
мации 1,25х103 МПа, модуль деформации 0,99х103 МПа. Коэффициент Пуассо-
на 0,42. Коэффициент прочности по Протодьяконову 0,4 – 0,5. 

В нижней части разреза подтолща представлена мергелями с включени-
ем сульфатно-карбонатной породы. Естественная влажность в пределах 11,1 – 
8,8%, пористость 20 – 19,8%, коэффициент пористости 0,253 – 0,247. Плотность 
пород 2,37 – 2,26 т/м3. Имеет пределы прочности пород на сжатие от 7,72 МПа 
до 2,36 МПа вниз по разрезу. Пределы прочности на растяжение 0,01-0,04 МПа. 
Величина сцепления 1,25-0,51 МПа, угол внутреннего трения 54,1 – 74,5о. Мо-
дули пластичной деформации в пределах 0,37 – 2,5х103МПа, модуль деформа-
ции 0,19 – 2,35х103МПа. Коэффициент Пуассона 0,13 – 0,47. Коэффициент 
прочности по Протодьяконову 0,2 – 0,8. 

 
Инженерно-геологические свойства отложений верхнесоленосной 

толщи верхнего девона. 
Инженерно-геологические свойства отложений верхнесоленосной тол-

щи верхнего девона можно условно разделить сверху вниз на три зоны [19]: 
– 1 зона – от кровли соленосных отложений (507,8 м) – до кровли ка-

лийного горизонта I-п (582 м); 
– 2 зона – от кровли калийного горизонта I-п (582 м) – до подошвы гори-

зонта VII-1-п (787,55 м); 
– 3 зона – от подошвы горизонта VII-1-п (787,55м) до глубины 831 м 

(забой скважины № 1к). 
Породы 1 зоны литологически представлены в основном солью камен-

ной с редкими прослоями глинисто-карбонатных пород. С глубины 548 м ка-
лийная соль присутствует в виде вкрапленности и тонких прослоев. Мощность 
зоны 74,2 м. Типичный разрез представлен солью каменной, светло-серой, се-
рой, буровато-серой, оранжевато-серой, средне-крупнозернистой, сезонно-
слоистой, перистой, с прослоями до 1 см сульфатной породы. Соль участками 
загрязнена глинистым и сульфатным материалом. 
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Пределы прочности на сжатие 9,75 - 24,98 МПа, на растяжение 0,88-
1,9 МПа. Величина сцепления 2,84 - 3,84 МПа, угол внутреннего трения 54,1 - 
59,1о. Модуль Юнга 0,4 - 2,94х103 МПа, модули пластичной деформации в пре-
делах 1,46 – х103МПа, модуль деформации 1,11 – 1,18х103 МПа. Коэффициент 
Пуассона 1,8 – 3,0. 

Прослой глины аргиллитоподобной мощностью 1м на глубине 570,7м – 
571,7м, характеризуется слоистой структурой, с частыми прожилками (до 2 см) 
галита. Предел прочности на сжатие в интервале значений от 9,76 до 26,32 
МПа, на растяжение от 0,45 до 0,6 МПа. Сцепление 2,95 МПа, угол внутреннего 
трения 63,5о. Коэффициент прочности по Протодьяконову 0,6 – 1,0 – 2,6. 

2 зона состоит в основном из каменной соли с редкими маломощными 
прослоями глины и сульфатно-карбонатных пород. Мощность отдельных про-
слоев несоляных пород не превышает 3,0 м. Соль каменная слабо загрязнена, 
часто содержит вкрапленность и горизонты калийных солей. Здесь отмечено 
десять калийных горизонтов, среди которых основное промышленное значение 
имеют калийные горизонты IV – п и VI – п. Прочностные характеристики ка-
менной соли близки к значениям из 1 зоны – предел прочности на сжатие равен 
13 – 23 МПа, на растяжение 0,59 – 1,3 МПа, сцепление 2,7 – 3,5 МПа, угол 
внутреннего трения 58 – 61о.  

Глины аргиллитоподобные темно-серые, залегающие между слоями ка-
менной соли, являются слоистыми, неравномерно известковыми, с прожилками 
и включениями галита, а также прослоями сульфатно-карбонатной породы. По 
интервалу отмечаются прослои коричневато-бурого галопелита мощностью до 
18 см. Пределы прочности породы на сжатие 0,27 - 11,53 МПа по разрезу. Пре-
делы прочности на растяжение 0,01-0,02 МПа. Величина сцепления 0,33 МПа, 
угол внутреннего трения 83,4о. Модуль Юнга 0,83х103МПа, модули пластичной 
деформации 0,53х103 МПа, модуль деформации 0,64х103МПа. Коэффициент 
Пуассона 0,44. Коэффициент прочности по Протодьяконову 0,03 – 1,2. Глины 
залегающие на глубине 739,2 – 740,8 м имеют влажность 16,8 %, плотность в 
естественном состоянии 2,02 т/м3, пористость 36,9 %, коэффициент пористости 
0,58. 

Продуктивные горизонты представлены сильвинитами пестрыми, разно-
зернистыми, слоистыми, с прослоями соли каменной, светло-серой, средне-
крупнозернистой. Прочностные параметры ниже, чем у соли каменной и со-
ставляют для горизонта III-1-п на глубине 658,6 – 659,33 м 6,21-10,32 МПа по 
пределу прочности на сжатие, 0,5 МПа на растяжение. Сцепление 1,82 МПа, 
угол внутреннего трения 51о. Модуль Юнга также меньше чем у каменной соли 
и равен 1,21х103 МПа, модули пластичной деформации 1,7х103 МПа, модуль 
деформации 1,68х103 МПа. Коэффициент Пуассона 0,35. Коэффициент прочно-
сти по Протодьяконову 0,6 – 1,0. 

Прочностные свойства продуктивного горизонта IV-п на глубине 711,37 
– 711,65 м, 713 – 713,88 м, 716,5 – 717,43 м по пределу прочности на одноосное 
сжатие от 10,75 до 20,15 МПа, на растяжение 0,42 – 1,1 МПа. 

Карналлит-сильвин-галитовая порода (горизонт VII-п на глубине 768,6 – 
769,6 м) оранжево-светло-серая, в средне части отмечаются прослои каменной 
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соли. Влажность пород в этом интервале 1,0 %. Пределы прочности породы на 
сжатие 4,74 – 15,27МПа, растяжение 0,4МПа. Сцепление 2,1 МПа, угол внут-
реннего трения 59,2о. Модуль Юнга равен 6,7х103 МПа, модули пластичной де-
формации равны 2,1х103 МПа, модуль деформации 2,96х103 МПа. Коэффициент 
Пуассона равен 0,28. Коэффициент прочности по Протодьяконову 0,5 – 1,5. 

Породы 3 зоны сложены солью каменной переслаивающейся с глинами 
аргиллитоподобными. В каменной соли отмечается прослои сульфатно-
карбонатной породы. Предел прочности на сжатие у соли 10,43 – 22,48 МПа, на 
растяжение 0,8 – 1,2 МПа. Сцепление 2,66 – 3,72 МПа, угол внутреннего трения 
52,8 - 61,5о. 

Модуль Юнга равен 2,18 – 3,26х103 МПа, модули пластичной деформа-
ции равны 1,03 – 1,53х103МПа, модуль деформации 1,4 - 2,11х103МПа. Коэф-
фициент Пуассона равен 0,17 - 0,39. Коэффициент прочности по Протодьяко-
нову 1,0 – 2,2. 

 
3.1.4.4 Современные геологические процессы и особенности их прояв-

ления  
При освоении месторождений полезных ископаемых необходима оценка 

влияния геологических процессов и явлений на инженерно–геологические 
условия территории строительства. 

В основу оценки инженерно-геологических условий должно быть поло-
жено комплексное изучение эндогенных и экзогенных процессов, что позволяет 
определить характер и направление изысканий, состав и объем работ. 

 
3.1.4.4.1 Сейсмичность района месторождения. Основными критериями 

по оценке сейсмичности в районе Северного участка Петриковского место-
рождения калийных солей могут выступать: 

-  расположение в зоне с определенной степенью сейсмической опасно-
сти  согласно сейсмическому районированию территории Северной Евразии; 

-  расположение в зоне возможных очагов землетрясений согласно сей-
смическому районированию запада Восточно-Европейской платформы; 

-  наличие в районе исследований инструментально зарегистрированных 
землетрясений; 

-  наличие тектонических разломов, в том числе тех, к которым тяготеют 
очаги инструментально зарегистрированных землетрясений. 

В 1997 г. коллективом авторов Объединенного института физики Земли 
им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук [25] было выполнено сейсмиче-
ское районирование территории Северной Евразии (в границах бывшего 
СССР). По комплекту вероятностных карт можно определять равновероятное 
для конкретного уровня риска возможное превышение той или иной сейсмиче-
ской интенсивности на всей исследуемой территории в течение заданного ин-
тервала времени. Авторами был  создан комплект карт (ОСР-97-А, ОСР-97-B, 
ОСР-97-C), позволяющих оценивать степень сейсмической опасности  для объ-
ектов разных сроков службы и категории ответственности на трех уровнях ве-
роятности – 90 %, 95 % и 99 % не превышения в течение 50 лет расчетной сей-
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смической интенсивности сотрясений в баллах, указанных на каждой из этих 
карт для средних грунтовых условий регионов. При этом карта ОСР-97-А мо-
жет быть использована при строительстве объектов, повреждение которых не 
повлечет за собой человеческие жертвы. Карта ОСР-97-В, требующая более вы-
соких затрат на сейсмостойкое  строительство, предназначена для массового 
гражданского и промышленного строительства. Карта ОСР-97-С, необходима 
для выбора мест для строительства особо ответственных сооружений. 

Согласно всем трем картам (ОСР-97-А, ОСР-97-B, ОСР-97-C) район Се-
верного участка Петриковского месторождения расположен в зоне с 90%-й, 
95%-й и 99%-й вероятностью не превышения в течение 50 лет расчетной сей-
смической интенсивности 5 баллов. Однако, следует отметить, что карты ОСР-
97 являются мелкомасштабными и позволяют оценивать степень  сейсмической 
опасности  для крупных по площади регионов без учета локальных особенно-
стей. 

Геологами и сейсмологами Беларуси и других стран были проведены 
совместные региональные и локальные исследования сейсмичности [17, 26, 5]. 
В результате на территории запада Восточно-Европейской платформы, включая 
Беларусь, выделено более 18 зон возможных очагов землетрясений (ВОЗ).  

Территория Северного участка Петриковского месторождения располо-
жена в пределах Центрально-Припятской зоны ВОЗ [17, 26, 5]. В данной зоне 
по результатам исследований определена максимальная магнитуда возможных 
землетрясений на уровне 3,5. 

Глобальная составляющая сейсмотектонической активности в пределах 
исследуемого участка в основном определяется близостью к мощному Азорско-
Средиземноморско-Альпийско-Трансазийскому сейсмогенному поясу, образо-
вавшемуся вследствие столкновения крупных тектонических плит: Африкан-
ской, Индийской и Евразийской. Втягивание окраины Восточно-Европейской 
платформы в деформационные процессы, происходящие в этом поясе, является 
одной из причин возникновения тектонических напряжений, способных вы-
звать достаточно сильные землетрясения [27, 26].  

Ближайший к Северному участку Петриковскому месторождению пункт 
инструментального наблюдения за сейсмичностью находится в г. Солигорск. 
Ранее функционировала сейсмическая станция «Глушковичи» в Лельчицком 
районе Гомельской области. По данным бюллетеня, формируемого Междуна-
родным сейсмологическим центром [29], на территории Петриковского района 
за весь период наблюдений инструментально не было зафиксировано ни одного 
землетрясения. Эпицентры ближайших к месторождению зарегистрированных 
землетрясений находятся у д. Симоничский Млынок Лельчицкого района в 40 
км к юго-западу от месторождения (произошло в 1997 г., магнитуда – 3.3, при-
урочено к Сколодинский разлому, рисунок 3.20), а также в Солигорском горно-
промышленном районе (здесь было зарегистрировано большое количество зем-
летрясений с небольшими магнитудами; произошло семь землетрясений в 1978, 
1983, 1985, 1998, 1998, 2011, 2012 годах, которые имели ощутимый характер 
(магнитуды 3,5;  2,8; 3,1; 1,9; 0,8; 2,4; 2,3 соответственно)) [17, 28, 26, 5].  
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1 – магнитуда землетрясений; 2 – эпицентры исторических землетрясений; 3 – ощу-

тимые инструментально зарегистрированные землетрясения; 4 – город; 5 – сейсмическая 
станция; 6 – государственная граница; 7–8 – разломы, проникающие в чехол (7 – суперреги-
ональные, ограничивающие крупнейшие надпорядковые структуры; 8 – региональные и суб-
региональные); 9–10 – разломы, не проникающие в чехол (9 – суперрегиональные, разграни-
чивающие крупнейшие области разного возраста переработки; 10 – региональные и субреги-
ональные); 11 – наименования разломов (цифры в кружках: 1 – Ошмянский, 2 – Налибок-
ский, 3 – Свислочский, 4 – Дивинский, 5 – Северо-Ратновский, 6 – Южно-Ратновский, 7 – 
Северо-Припятский, 8 – Суражский, 9 – Ляховичский, 10 – Речицкий, 11 – Червонослобод-
ско-Малодушинский, 12 – Копаткевичский, 13 – Шестовичский, 14 – Сколодинский, 15 – 
Наровлянский, 16 – Ельский, 17 – Южно-Припятский, 18 – Лоевский, 19 – Северо-
Днепровский, 20 – Южно-Днепровский, 21 – Полоцкий, 22 – Лосто-Коский, 23 – Корелич-
ский, 24 – Выжевско-Минский, 25 – Борисовский, 26 – Чашникский, 27 – Бешенковичский, 
28 – Стоходско-Могилѐвский, 29 – Кричевский, 30 – Чечерский, 31 – Пержанско-
Симоновичский, 32 – Витебский).  

 
Рисунок 3.20  – Карта проявления сейсмотектонических процессов  

на территории Беларуси [26]  
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Основная часть зарегистрированных сейсмических событий в Солигор-
ском горнопромышленном районе приурочена к зоне сочленения северо-
западной части Припятского прогиба и Белорусской антеклизы. Сопоставление 
пространственного распределения очагов землетрясений с тектоникой района 
показывает, что наблюдается приуроченность землетрясений к разломам 
субмеридионального и субширотного простирания, а также их пересечениям 
[17, 26]. 

 
3.1.4.4.2  Экзогенные процессы района месторождения. 
Эрозионные и водно-аккумулятивные процессы 
Наблюдаются в зоне действия постоянных и временных водотоков. В 

районе исследований развита гидросеть, представленная рекой Бобрик, к кото-
рой примыкает сеть мелиоративных каналов и канав с регулируемым стоком. 
Масштаб водно-эрозионных и водно-аккумулятивных процессов, находится в 
прямой зависимости от времени года, количества атмосферных осадков, общего 
уклона территории. 

Водно-эрозионные процессы изменяют русло водотоков, перемещают 
разрушенный материал и переотлагают его, формируя аллювиальные отложе-
ния в долинах рек и их притоков. 

Оврагообразование 
Процесс размыва временными водными потоками поверхности склонов, 

берегов рек, приводит к образованию и развитию оврагов и расчленению ими 
территории. Появление на склонах эрозионных борозд и промоин, а также дру-
гих углублений, привлекающих воду с соседних участков склона, способствует 
процессу оврагообразования. В большой степени оврагообразование стимули-
руется хозяйственной деятельностью человека - распашкой земель, сведением 
лесов, чрезмерным выпасом на склонах пастбищ, дорожными и строительными 
работами, которые изменяют условия склонового стока. Отложения аккумули-
руются в днищах балок, ложбин и подножий склонов. 

Просадочные процессы 
Выемка полезного ископаемого при отработке шахтного поля приводит 

к образованию мульды сдвижения, оседанию земной поверхности, изменению 
уровней грунтовых вод, а возникающие просадочные процессы приводят к воз-
можному подтоплению территории. Карстовые процессы вызванные выщела-
чиванием известковых и соляных пород подземными водами, на исследуемой 
территории не отмечаются. 

Процессы заболачивания 
Развиты в пониженных участках, в поймах рек и озерных бассейнах, 

примыкающих к болотным массивам. В ряде мест отмечается активизация про-
цессов заболачивания, вызванная хозяйственной деятельностью человека, кото-
рая приводит к ухудшению условий поверхностного стока, например, при 
строительстве дорог, с недостаточным количеством водопропускных устройств, 
или созданием искусственных водохранилищ в пониженных участках. Мелио-
ративные работы понижают уровень грунтовых вод, увеличивают мощность 
зоны аэрации, что вызывает изменение водно-физических свойств пород сла-
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гающих не только болотные массивы и заболоченные земли, но и подстилаю-
щие их породы. 

Техногенные процессы 
Строительные и транспортные машины и механизмы, а также объекты 

социально-бытовой и производственной инфраструктуры являются основными 
источниками техногенного воздействия на земельные ресурсы. В процессе 
строительства происходит нарушение форм естественного рельефа, ухудшение 
физико-механических и химико-биологических свойств почвы, загрязнение по-
верхности почвы строительными и бытовыми отходами. Здесь следует отме-
тить, что среди антропогенных факторов воздействия на экосистему, значи-
тельную роль играет горнодобывающая промышленность, в результате влияния 
которой формируется техногенный рельеф (ландшафт из солеотвалов и шламо-
хранилищ). Техногенные образования образуются при калийном производстве, 
две трети извлекаемых из недр пород при калийном производстве не использу-
ется, а накапливается в пределах промрайона. Самые крупные техногенные об-
разования – солеотвалы. Масса накоплений отходов может составлять около 
полумиллиарда тонн. Основными компонентами отходов является хлориды 
натрия, калия, кальция и магния, которые могут оказывать негативное воздей-
ствие на окружающую среду [30]. 

Ветровые процессы 
Для района характерно наличие частых ветров со средней скоростью 

2,9-6,6 м/сек, с преобладающим юго-западным направлением. Изредка скорость 
ветра поднимается до 11-15 м/сек и в единичных случаях до 22 м/сек [31]. В 
связи с этим возможны процессы выноса и развевания солей с поверхности со-
леотвалов. Может происходить перевевание песков под действием ветра, из-за 
отсутствия растительности на их поверхности. 

Промерзание почвогрунтов  
В районе исследований изменяется в зависимости от рельефа поверхно-

сти и толщины устойчивости снегового покрова. Зимний период характеризу-
ется крайне неустойчивой температурой, частой сменой морозов и оттепелей. 
Морозный период продолжается до 5 месяцев, устойчивый снежный покров 
держится до 3 месяцев, начиная с конца декабря месяца. Средняя температура 
самого холодного месяца – января достигает минус 60С. В связи с мягкой и не-
продолжительной зимой промерзание почвы сравнительно невелико – от 0,2 до 
0,75 м. В морозные и малоснежные зимы промерзание почвы иногда достигает 
2 м. Высота снежного покрова колеблется от 1 до 75 см, средняя – до 25 см [31]. 

 
3.1.4.5 Гидрогеологические условия района месторождения 
Территория Петриковского месторождения находится в западной части 

Припятского артезианского бассейна, являющегося региональной областью 
разгрузки распространенных здесь водоносных горизонтов и комплексов. Об-
водненные горизонты полностью формируются в зоне активного водообмена, 
они гидравлически связаны между собой и дренируются гидрографической се-
тью. В состав верхней зоны активного водообмена включены водоносные гори-
зонты и комплексы, приуроченные к обводненным отложениям четвертичных, 
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неогеновых, палеогеновых, меловых, юрских, триасовых и пермских образований. 
По химическому составу воды здесь пресные, реже солоноватые, в основном 
гидрокарбонатные кальциевые-магниевые. 

Залегающая ниже по разрезу зона замедленного водообмена распростра-
нена до глубины залегания верхней и нижней соленосных толщ, являющихся 
мощным региональным водоупором [32]. В зону замедленного водообмена 
включены водоносные горизонты, приуроченные к обводненным прослоям в 
нижнекарбоновых и верхнедевонских надсолевых отложениях. По химическому 
составу воды здесь хлоридные натриевые с высоким содержанием сульфатов и 
минерализацией от нескольких граммов до 150 г/дм3. 

Водоносные горизонты и комплексы, залегающие под нижней соле-
носной толщей, отнесены к зоне весьма замедленного водообмена. К ней 
приурочены хлоридные кальциево-натриевые и натриевые воды с минерали-
зацией более 300 г/дм3. 

С учетом поставленных в данной работе задач рассматривается гидрогео-
логический разрез с поверхности до соленосных отложений включительно. В пре-
делах рассматриваемой части в гидрогеологическом разрезе Петриковского ме-
сторождения можно выделить следующие водоносные горизонты (комплексы) и 
разделяющие их слабопроницаемые (относительно водоупорные) породы (сверху 
вниз) [32-38]: 

- водоносный комплекс четвертичных отложений (Q); 
- водоносный неогеновый терригенный комплекс (N); 
- водоносный киевский-харьковский терригенный комплекс (P 2+3 kv-hr); 
- слабоводоносный туронский карбонатный комплекс (K2t); 
- водоносный сеноманский терригенный горизонт (K2s); 
- водоносный юрский терригенно-карбонатный комплекс (J); 
- водоносный нижнетриасовый карбонатно-терригенный горизонт T1; 
- водоупорный локально слабоводоносный пермский терригенно-

карбонатный комплекс (P); 
- водоупорный локально слабоводоносный комплекс нижнего карбона (С1); 
- водоупорный локально водоносный полесский карбонатно-

терригенный комплекс (D3pl); 
- водоупорный локально слабоводоносный стрешинский терригенно-

карбонатный комплекс (D3str); 
- водоупорный галогенно-карбонатно-терригенный комплекс верхнего 

девона (D3zd-or).  
Ниже представлена краткая характеристика выделенных в гидрогеоло-

гическом разрезе водоносных горизонтов и комплексов. 
Водоносный комплекс четвертичных отложений (Q). Четвертичные 

отложения имеют повсеместное распространение на территории исследований. 
В литологическом составе отложений можно выделить: разнозернистые аллю-
виальные, флювиогляциальные пески, моренные грубые супеси и суглинки, 
озерные, озерно-болотные глины и эоловые пески (рисунок 3.21).  

Суммарная мощность четвертичных отложений составляет 10,0-59,8 м, 
при преобладающих значениях 20-30 м. 



119 
 

В гидрогеологическом разрезе четвертичных отложений выделяются 
водоносные горизонты, приуроченные к: современным аллювиальным и 
озерно-болотным отложениям (эоловые отложения в пределах территории - 
безводные), аллювиальным отложениям первой и второй надпойменных террас, 
покровным флювиогляциальным отложениям времени отступания 
днепровского ледника, песчаным прослоям в днепровских моренных 
образованиях, водноледниковым межморенным березинским - днепровским 
отложениям.  

Водовмещающие породы представлены песками различного 
гранулометрического состава. Супеси, суглинки и глины играют в разрезе 
подчиненную роль, они не выдержаны по площади и в разрезе.  

Выделенные водоносные горизонты и комплексы тесно гидравлически 
взаимосвязаны и образуют единый связанный водоносный комплекс.  

Согласно материалам изученности территории в гидрогеологическом 
разрезе четвертичных отложений выделяются следующие водоносные горизон-
ты [32-34]: 

- слабоводоносный голоценовый болотный горизонт (b IV); 
-водоносный голоценовый аллювиальный пойменный горизонт (а IV);  
-водоносный поозерский озерно-аллювиальный горизонт (l a III pz);  
-водоносный верхнепоозерский аллювиальный горизонт (a III pz3);  
-водоносный средне-верхнепоозерский аллювиальный горизонт (a III 

pz2+3);  
-водоносный днепровский надморенный водноледниковый комплекс 

(f,lg II ds);  
-слабоводоносный днепровский моренный комплекс ( g lId ) 
-водоносный березинский-днепровский водно-ледниковый комплекс 

 ( f,lg I br-II.  
Ниже представлена краткая характеристика каждого перечисленного го-

ризонта. 
Слабоводоносный голоценовый болотный горизонт (b IV). 
Горизонт имеет ограниченное распространение на территории место-

рождения. Подземные воды приурочены к торфяникам, залегающим на озерно-
аллювиальных, аллювиальных, флювиогляциальных, реже моренных отложе-
ниях. Мощность торфа изменяется от 0,3-0,5 м до 6,0 м.  
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Рисунок 3.21 – Схематическая карта выхода на поверхность четвертичных отложений 
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Большей частью торфяники осушены и являются безводными. Мощность об-
водненной толщи обычно не превышает 1-2 м. 

Слабоводоносный горизонт - безнапорный. Уровни грунтовых вод зале-
гают на глубинах от 0,0 до 1,3 м. Водообильность торфов - низкая, дебиты со-
ставляют десятые и сотые доли литра в секунду. Фильтрационные свойства 
торфа зависят от его ботанического состава и степени разложения. Коэффици-
енты фильтрации изменяются от 0,19 до 3,55 м / сутки (в среднем они состав-
ляют 0,5-1,0 м/сут). 

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков, поверхностного стока и разгрузки нижележащих водоносных горизон-
тов и комплексов. 

Дренируются воды гидрографической и мелиоративной сетью. 
Воды болотных отложений - пресные с минерализацией до 0,6 г/дм3, 

различные по химическому составу, с неприятным запахом и вкусом. В них от-
мечается повышенное содержание железа, хлоридов, сульфатов. Воды подвер-
жены поверхностному загрязнению. Для хозяйственно-питьевых целей воды 
болотных отложений не пригодны. 

Водоносный голоценовый аллювиальный пойменный горизонт (а IV) раз-
вит в долине реки Припять и ее притоков. Залегает с поверхности или перекрыт 
современными болотными отложениями. Подстилается поозерскими и дне-
провскими флювиогляциальными образованиями, а также березинскими-
днепровскими водноледниковыми отложениями, в различной степени обвод-
ненными 

Водовмещающие породы представлены песками тонко-, мелко- и сред-
незернистыми с прослоями тонких супесей, суглинков, торфа, ила. Мощность 
их достигает 10-12 м. 

Водоносный горизонт - безнапорный. Уровни грунтовых вод залегают 
на глубинах от 0,24 до 2,52 м. Амплитуда колебаний уровня до 2,0 м. 

Водообильность горизонта, в целом, - невысокая, она зависит от мощно-
сти и литологических особенностей водовмещающих пород. Дебиты скважин 
изменяются от 0,76 л/с до 2,22 л/с при понижениях уровня воды в них соответ-
ственно на 3,35 и 2,44 м. Удельные дебиты составляют 0,2 - 1,0 л/с (преоблада-
ют значения 0,4-0.7 л/с). Коэффициенты фильтрации изменяются от 1,45 до 
12,92 м/сутки (преобладающие значения 3,0 – 5,6 м/сут). 

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков, подтока вод из водоносных горизонтов, занимающих более высокое 
гипсометрическое положение, а также паводковыми водами. Дренируется реч-
ной сетью. 

Воды горизонта разнообразны по составу - гидрокарбонатные кальцие-
вые, сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые, гидрокарбонатно-хлоридные 
кальциевые, хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые и натриево-
кальциевые. Подземные воды подвержены поверхностному загрязнению, отме-
чается высокое содержание нитратов, хлоридов, сульфатов. Минерализация вод 
изменяется от 0,04 до 0,77 г/дм3. Воды используются местным населением для 
хозяйственно-питьевых нужд с помощью колодцев. Для питьевого водоснабже-
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ния не пригодны. 
Водоносный поозерский озерно-аллювиальный горизонт (la III pz) имеет 

широкое площадное распространение по левобережью Припяти, в долине реки 
Бобрик, в пределах болотных массивов. Залегает с поверхности или перекрыт 
эоловыми или современными болотными отложениями. Подстилается днепров-
скими флювиогляциальными, березинскими - днепровскими водно-
ледниковыми отложениями. 

Водовмещающие породы представлены песками тонко- и мелкозерни-
стыми с прослоями тонких супесей и вязких глин. Мощность их изменяется от 
2-3 м до 10,0-15,6 м (в основном 5-10 м). 

Водоносный горизонт - безнапорный. Уровни грунтовых вод залегают 
на глубинах от 0,45 до 2,07 м. Амплитуда колебаний уровня составила 0, 6 м 

Водообильность горизонта различная, она зависит от мощности и лито-
логического состава водовмещающих пород. Дебиты скважин изменяются от 
0,2 до 2,1 л/с при понижении уровня воды в них соответственно на 3,4 и 2,4 м. 
Удельные дебиты колеблются в интервалах 0,04-1,01 л/с (преобладают значе-
ния 0,1-0,6 л/с). Коэффициенты фильтрации изменяются от 0,4 до 7,1 м/сут 
(преобладают значения 2,0 – 5,5 м /сут). 

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков и подтока вод из граничащих с ним в плане и разрезе водоносных гори-
зонтов. Дренируется речной сетью. 

Воды горизонта пресные, с минерализацией 0,04-1,17 г/дм3, гидрокарбо-
натные, сульфатные, хлоридные кальциевые и магниево-кальциевые. Высокое 
содержание в воде нитратов, хлоридов, сульфатов свидетельствует об интен-
сивном их загрязнении с поверхности. 

Воды используются местным населением для бытовых нужд. Для питье-
вого водоснабжения они на большей части территории не пригодны. 

Водоносный верхнепоозерский аллювиальный горизонт (a. III pz3) рас-
пространен в долине реки Припять. Залегает с поверхности или перекрыт эоло-
выми или современными болотными отложениями. Подстилается березински-
ми-днепровскими водно-ледниковыми отложениями. 

Водовмещающие породы представлены песками тонко- и мелкозерни-
стыми, в подошве до средне - и крупнозернистых, с прослоями тонких супесей 
и глин. Мощность их изменяется от 4,0-5,0 м до 10,0-15,0 м. 

Уровни грунтовых вод залегают на глубинах от 0,6 до 2,6 м (преимуще-
ственно, глубина залегания составляет 1,1-1,6 м). Уровенный режим грунтовых 
вод зависит от погодно-климатических факторов и характеризуется сезонными 
колебаниями. Амплитуда колебаний уровня составляет 1,0 м. 

Водообильность горизонта - невысокая. Дебиты скважин изменяются от 
1,2 л/с до 2,0 л/с при понижении уровня воды на 2,1 и 2,4 м. Удельные расходы 
составляют 0,6 -1,0 л/с. Коэффициенты фильтрации колеблются в пределах от 
3,2 до 6,9 м/сут. 

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков и подтока вод из граничащих с ним в плане и разрезе водоносных гори-
зонтов. Дренируется речной сетью и каналами мелиоративной сети. 
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Воды горизонта - пресные, с минерализацией от 0,04-0,9 г/дм3 до  
1,6 г/дм3. По химическому составу воды изменяются от гидрокарбонатных 
кальциевых, натриево-кальциевых до хлоридно-сульфатных натриево-
кальциевых. Подвержены поверхностному загрязнению, в них отмечено высо-
кое содержание нитратов, хлоридов, сульфатов. 

Воды используются местным населением для бытовых нужд. Для питье-
вого водоснабжения не пригодны. 

Водоносный средне-верхнепоозерский аллювиальный горизонт  
(a III pz2+3) приурочен к аллювиальным отложениям вторых надпойменных 
террас и распространен в основном по правобережью Припяти, по ее левобере-
жью распространение ограниченное. Залегает с поверхности или перекрыт эо-
ловыми или современными болотными отложениями. Подстилается березин-
скими- днепровскими водноледниковыми образованиями. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкозернистыми, 
ближе к подошве до средне- и крупнозернистых, иногда с прослоями песчано-
гравийного материала. Мощность их достигает до 12,9 м (преобладают значе-
ния 6 -9 м). 

Водоносный горизонт - грунтовый. Уровни грунтовых вод залегают на 
глубинах от 1,2 до 3,5 м. 

Водообильность горизонта - невысокая. Дебиты скважин изменяются от 
0,3 до 1,3 л/с при понижении уровня воды на 2,2 и 2,5 м. Удельные расходы со-
ставляют 0,1-0,5 л/с. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород изме-
няются от 1,0 до 6,6 м/сут. 

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков и подтока вод из граничащих с ним в разрезе водоносных горизонтов. 
Дренируется речной сетью и каналами мелиоративной сети. 

Воды горизонта - пресные, с минерализацией 0,2-0,5 г/дм3 сульфатно-
хлоридные магниево-кальциевые, сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые., 
подвержены поверхностному загрязнению, отмечается высокое содержание 
нитратов, хлоридов, сульфатов. 

Воды используются местным населением для хозяйственно-питьевых 
нужд. Для питьевого водоснабжения воды горизонта не пригодны. 

Водоносный днепровский надморенный водноледниковый комплекс 
(f,Ig II ds) имеет ограниченное распространение на территории исследований, 
развит только по левобережью р. Припять. Залегает он с поверхности или под 
современными или поозерскими образованиями, подстилается березинскими-
днепровскими водноледниковыми отложениями. 

Водовмещающие породы представлены песками тонко- и мелкозерни-
стыми, с гравием и мелкой галькой, с прослоями песков разнозернистых, глин и 
супесей тонких. Мощность их изменяется от 3,0 до 18,4 м (преимущественно, 
величина мощности составляет от 7,0 до 13,0 м). 

Водоносный комплекс имеет свободную поверхность. Уровни грунто-
вых вод залегают на глубинах от 0,9 до 4,4 м (преимущественно, глубина зале-
гания составляет 1,3-2,5 м). Уровенный режим грунтовых вод зависит от погод-
но-климатических факторов. Амплитуда колебаний уровня равна 1,3 м. 
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Водообильность надморенных отложений - невысокая. Дебиты скважин 
изменяются от 0,15 л/с до 1,9 л/с при понижении уровня воды на 2,7 и 6,4 м. 
Удельные расходы составляют 0.05 - 0.8 л/с (преобладают значения 0,1-0,3 л/с). 
Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород изменяются от 0,2 до  
11,5 м /сут (в основном распространены значения 2,0-6,0 м/сут). 

Питание комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков и подтока вод из граничащих с ним в разрезе водоносных горизонтов. 
Дренируется горизонт речной сетью и каналами мелиоративной сети. 

Воды комплекса пресные, с минерализацией 0,03-0,96 г/дм3, в колодцах 
до 1,0 г/дм3. По химическому составу воды от гидрокарбонатных магниево-
кальциевых и гидрокарбонатно- хлоридно-сульфатных кальциевых до хлорид-
но-гидрокарбонатно натриево-кальциевых и сульфатно-гидрокарбонатных 
кальциевых. Воды днепровского надморенного водно-ледникового комплекса 
незащищенные от проникновения поверхностного загрязнения, отмечается по-
вышенное содержание нитратов, хлоридов, сульфатов. 

Водоносный комплекс используется местным населением для хозяй-
ственно-питьевых нужд. Для централизованного питьевого водоснабжения он 
не пригоден. 

Слабоводоносный днепровский моренный комплекс (g lI d ) имеет огра-
ниченное распространение и встречается на отдельных участках водоразделов. 
Залегает он на березинских - днепровских водноледниковых или дочетвертич-
ных образованиях, перекрывается днепровскими водно-ледниковыми, поозер-
скими или современными отложениями. Глубина залегания кровли комплекса 
изменяется от 0,8 м до 19,5 м.  

Водовмещающие породы представлены песками разнозернистыми, гли-
нистыми, иногда гравелистыми, залегающими в виде прослоев и линз среди су-
песей, суглинков и глин с включением гравия и гальки. Мощность комплекса 
изменяется от 1,6 м до 17,8 м. 

По условиям залегания подземные воды, в основном, напорные. Пьезо-
метрическая поверхность их располагается на глубинах 5,8-9,0 м. На исследо-
ванной территории слабоводоносный моренный комплекс в гидрогеологиче-
ском отношении не изучен. 

Практического значения для централизованного водоснабжения гори-
зонт не имеет. 

Водоносный березинский-днепровский водноледниковый комплекс ( f,lg I 
br-II d) имеет почти повсеместное распространение. Отсутствует он лишь в 
районе г.Петриков, где отмечаются локальные участки с высоким залеганием 
неогеновых и палеогеновых отложений.  

Залегает он на дочетвертичных отложениях, перекрывается днепровски-
ми флювиогляциальными и поозерскими образованиями. Глубина залегания 
кровли комплекса изменяется от 7,0-8,0 до 30,0-35,0 м. 

Водовмещающие породы представлены песками тонко- и мелкозерни-
стыми, реже разнозернистыми, слабо глинистыми, с гравием и мелкой галькой, 
с прослоями супесей, суглинков, глин, торфов и мергелей. Мощность их дости-
гает 50,0 м, а совместно с вышерасположенными отложениями, составляющи-
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ми единую обводненную толщу – до 60,0 м (преобладают значения 10,0-20,0 м). 
Водоносный комплекс на большей части территории имеет свободную 

поверхность. Уровни грунтовых вод располагаются на глубинах от 0,9 до 5,0 м 
(преобладают глубины 1,0-2,0 м).  

Грунтовые воды березинских-днепровских отложений имеют общую 
поверхность с водами вышерасположенных водоносных горизонтов и комплек-
сов. На участках, где в кровле комплекса залегают водоупорные супеси, су-
глинки и глины, он приобретает напорный характер. Величина напора состав-
ляет здесь чаще всего 8,0-16,0 м, пьезометрическая поверхность подземных вод 
комплекса располагается на глубинах от 1,5 до 14,0 м. 

Водообильность комплекса изменяется в широких пределах, в целом она 
невысокая. Дебиты скважин изменяются от 0,2 л/с до 6,7 л/с при понижении 
уровня воды на 2,7 и 8,0 м. Удельные дебиты составляют 0.06 - 2.77 л/с (преоб-
ладают значения 0,3-0,7 л/с).  

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород изменяются от 0,6 
до 30,0 м/сут (характерные значения для тонко-мелкозернистых песков  
3,0-5,0 м/сут, для разнозернистых 7,0-15,0 м/сут). 

Уровенный режим подземных вод березинских-днепровских отложений 
определяется погодно-климатическими факторами, характеризуется сезонными ко-
лебаниями. Годовая амплитуда колебаний уровня изменяется от 0,3 м до 1,3 м. 

Питание подземных вод комплекса осуществляется за счет инфильтра-
ции атмосферных осадков и подтока вод из граничащих с ним в разрезе водо-
носных горизонтов и комплексов. Дренируется он речной сетью и частично 
крупными мелиоративными системами. 

Воды комплекса - пресные, с минерализацией 0,05 - 1,0 г/дм3. По хими-
ческому составу воды - гидрокарбонатные магниево-кальциевые, хлоридные 
хлоридные кальциево-натриевые. Высокое содержание в воде нитратов, хлори-
дов, сульфатов свидетельствует об их загрязнении с поверхности. 

Водоносный комплекс используется местным населением для обеспече-
ния хозяйственно-питьевых нужд. Для централизованного питьевого водоснаб-
жения он не пригоден. 

Водоносный неогеновый терригенный комплекс (N)  
имеет широкое распространение, залегает на глубине 7,4-59,8 м, мощность 

составляет 2,2-39,5 м.  
Представлен комплекс преимущественно песками мелко-

тонкозернистыми, гумусированными, глинистыми с прослоями бурого угля, глин, 
алевритов, и прослоями песков мелкозернистых, к которым приурочены обвод-
ненные интервалы. 

По условиям залегания водоносный комплекс напорный, высота напора 
составляет 22-29 м. 

В пределах района исследований дебит скважин составляет 3,3 л/с при 
понижении уровня на 2,0-8,4 м; преобладающие значения удельных дебитов – 
0,40-0,55 л/с. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород колеблются в 
интервале 5,6-25,0 м/сут, преимущественно составляя 5,6-8,2 м/сут. 

Минерализация подземных вод 0,2-0,8 г/дм3. По химическому составу 
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подземные воды преимущественно гидрокарбонатные магниево-кальциевые, 
хлоридно-гидрокарбонатные натриево-магниево-кальциевые. 

По большинству показателей соответствуют требованиям СанПин 
10 124 РБ и могут быть использованы для обеспечения водоснабжения неболь-
ших хозяйственных объектов. 

Водоносный киевский-харьковский терригенный комплекс (P 2+3 kv-hr) в 
пределах месторождения имеет практически повсеместное распространение, 
залегают на глубине 20,5-58,5 м (скважины № 331 и 323 соответственно). В 
разрезе палеогеновых отложений выделяется до четырех песчаных пачек, пред-
ставленных песками мелко-тонкозернистыми глауконитово-кварцевыми, 

По большинству показателей воды соответствуют требованиям СанПин 
10 124 РБ и могут быть использованы для обеспечения питьевого централизо-
ванного водоснабжения.  

Водоносный киевский-харьковский терригенный комплекс (P 2+3 kv-hr) в 
пределах месторождения имеет практически повсеместное распространение, 
залегает он на глубине 20,5-58,5 м. В разрезе палеогеновых отложений выделя-
ется до четырех песчаных пачек, представленных песками мелко-
тонкозернистыми глауконитово-кварцевыми, разделенными прослоями песков 
тонкозернистых, алевритистых, глин. Мощность песчаных прослоев от не-
скольких до более 35 м.  

В гидрогеологическом отношении комплекс представляет собой сложно-
слоистую водоносную толщу, включающую несколько гидравлически взаимо-
связанных водоносных горизонтов, разделенных слабопроницаемыми отложе-
ниями. Мощность комплекса изменяется от 22,0 до 109,0 м.  

По условиям залегания водоносный комплекс - напорный, высота напо-
ра изменяется от 28 до 85 м (при преобладающих значениях 40-60 м).  

В пределах района исследований статический уровень в скважинах 
устанавливался на глубинах от 1,0 до 13,0 м. Дебит скважин составил 17,1-
18,2 л/с при понижении уровня на 6,96-10,50 м; преобладающие значения 
удельных дебитов равны 0,3-0,6 л/с.  

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород составляют 2,7-
14,7 м/сут (преобладающие значения их 7,0-9,0 м/сут). Водопроводимость ком-
плекса равна 150-400 м2/сут, при преобладающих значениях 200-270 м2/сут, коэф-
фициент пьезопроводности изменяется от 5∙104 до 4∙106 м2/сут. 

Минерализация подземных вод равна 0,09-0,54 г/дм3. По химическому со-
ставу подземные воды преимущественно гидрокарбонатные магниево-
кальциевые, кальциевые. 

По большинству показателей качество вод соответствует требованиям 
СанПин 10 124 РБ, за исключением содержания в воде железа (3-4 г/дм3, выше 
ПДК) и содержания фтора (0,26 г/дм3, ниже ПДК).  

Воды этого горизонта используются для обеспечения централизованного 
водоснабжения г. Петриков. На участке «Белка» запасы по категориям А+В со-
ставили 20,15 тыс. м3/сут (Протокол ТКЗ от 25.11.1981 г [35]). 

Слабоводоносный туронский карбонатный комплекс (K2t) в пределах 
месторождения имеет практически повсеместное распространение.  



127 
 

Кровля горизонта залегает на глубине 70,5-154,0 м. Мощность комплек-
са изменяется в интервале 20-83 м.  

Водовмещающие породы представлены трещиноватыми мелоподобны-
ми мергелями и писчим мелом, последний участками в той или иной степени 
закарстован – чаще в долинах рек, где характеризуется повышенной водо-
обильностью.  

В основном, мергельно-меловые породы туронского яруса отличаются 
слабой водообильностью.  

В пределах района исследований водоносный комплекс - напорный, вы-
сота напора 60-90 м. Статический уровень установился на глубине 1-6 м. 

Дебит скважин равен 0,02-0,29 л/с при понижении уровня на 25-26 м; 
удельный дебит равен 0,0007-0,01 л/с. 

Минерализация подземных вод составляет 0,4-1,2 г/дм3, по химическому 
составу воды - гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-
натриевые. 

На площади месторождения водоносный комплекс - напорный, высота 
напора равна от 86,0 до 115,0 м. Статический уровень установился на глубине 
0,1-6,2 м; дебит скважин изменяется от 0,02 до 1,20 л/с при понижении уровня 
на 25 и 35 м соответственно. Удельный дебит колеблется в пределах от 0,0007 
до 0,03 л/с.  

Величина водопроводимости комплекса изменяется от 0,14 до 0,40 м2/сут, 
коэффициент фильтрации водовмещающих пород равен 0,003  м/сут. 

Минерализация подземных вод составляет 0,5-0,7 г/дм3, по химическому 
составу воды - гидрокарбонатные кальциевые. 

В гидрогеологическом разрезе Петриковского месторождения калийных 
солей слабопроницаемые мергельно-меловые породы туронского яруса являют-
ся относительно водоупорной толщей, разделяющей водоносные комплексы 
кайнозойских и мезозойских отложений.  

Водоносный сеноманский терригенный горизонт (K2s) в пределах ме-
сторождения имеет практически повсеместное распространение. 

Залегает он на глубине 98-237 м. Водовмещающие породы представлены 
песками, песчаниками кварцево-глауконитовыми с включением зерен и желва-
ков фосфоритов. Мощность горизонта достигает 17 м.  

Водоносный горизонт - напорный, высота напора изменяется от 79 до 
135 м. Статический уровень установлен на глубине 1-8 м; дебит скважин дости-
гает 1,2-12,5 л/с при понижении уровня на 0,8-5,0 м. 

Удельный дебит равен от 0,1 до 2,5 л/с при преобладающих значениях 
0,3-0,8 л/с. Коэффициент фильтрации водовмещающих отложений изменяется в 
пределах от 0,9 до 5,0 м/сутки.  

Минерализация подземных вод равна 0,5 г/дм3, по химическому составу 
воды - гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-натриевые. 

По большинству показателей воды сеноманских отложений соответ-
ствуют требованиям СанПин 10 124 РБ и могут использоваться для обеспече-
ния централизованного водоснабжения. 

Водоносный горизонт на месторождении опробован совместно с ни-



128 
 

жезалегающим водоносным горизонтом юрских отложений, с которым он гид-
равлически связан и составляет единый водоносный комплекс .  

Водоносный комплекс - напорный, высота напора равна 147 м. Статиче-
ский уровень установился на глубинах: от 3 м ниже поверхности земли и до 
+0,45 м выше.  

Дебит скважины составляет от 1,9 до 7,7 л/с при понижении уровня на 
4,0 и 1,8 м соответственно; удельный дебит равен 0,5-4,2 л/с. 

Водопроводимость комплекса изменяется в пределах от 195,0 до 300,0 
м2/сут, коэффициенты фильтрации водовмещающих пород колеблются в преде-
лах от 4,1 до 7,5 м/сут.  

По химическому составу воды комплекса - пресные с минерализацией 
ниже 0,30-0,35 г/дм3, по типу они - гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-
натриевые. 

Высокая водообильность опробованного комплекса и удовлетворитель-
ное качество подземных вод позволяют отнести последние к перспективным 
источникам хозяйственно-питьевого водоснабжения для данной территории. 

Водоносный юрский терригенно-карбонатный комплекс (J) в пределах 
месторождения имеет повсеместное распространение.  

Представлен он образованиями верхней и средней юры. Залегает на глу-
бине 101-258 м. Суммарная мощность отложений изменяется от 37,5 до 137,6 м.  

В литологическом разрезе верхняя часть сложена известняками песчани-
стыми с прослоями песчаников и глин. Мощность их достигает 64,1 м. Установ-
лено общее увеличение мощности с запада на восток. Образования средней юры 
литологически представлены глинами, местами песчанистыми, песками, реже 
алевролитами. Залегают они на глубине 117,7-317,0 м, мощность изменяется от 
26,3 до 115,5 м.  

В пределах района исследований водоносный комплекс - напорный, вы-
сота напора равна 66-200 м. Статический уровень подземных вод установлен на 
глубинах: от 3 м ниже поверхности земли и до +0,7 м выше поверхности земли. 

Водообильность отложений - различная, чаще невысокая. Дебит сква-
жин составляет 0,7-11,1 л/с при понижении уровня на 54-5,5 м; удельный дебит 
равен 0,01-2,02 л/с при преобладающих значениях 0,1-0,2 л/с.  

Водопроводимость комплекса изменяется от 8,0 до 66,0 м2/сут. 
Величина минерализации подземных вод изменяется от 0,1-0,7  до 

1,3 г/дм3, по химическому составу воды - гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-
хлоридные кальциевые, кальциево-натриевые.  

Воды комплекса могут быть использованы для обеспечения мелких 
населенных пунктов. 

Водоносный нижнетриасовый карбонатно-терригенный горизонт (T1) 
имеет повсеместное распространение, за исключением сводовой части Шесто-
вичского вала. Залегает на глубине 165,5-313,0 м. Мощность комплекса дости-
гает 160 м.  

Представлен в нижней части разреза песками мелкозернистыми глини-
стыми с прослоями глин, в кровле залегает толща глин мощностью до 50 м 
плотных, пестроцветных.  
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В пределах района исследований водоносный горизонт - напорный, вы-
сота напора достигает 194-308 м. Статический уровень подземных вод установ-
лен на глубинах: от 5,9 м ниже поверхности земли до +1,9 м выше поверхности.  

Водообильность пород- невысокая. Дебит скважин составляет 0,4-3,2 л/с 
при понижении уровня на 48-31 м; удельный дебит равен 0,009-0,2 л/с. 

Водопроводимость горизонта изменяется в интервале 4,0-24,0 м2/сут. 
Подземные воды - солоноватые, минерализация равна 1,1-1,8 г/дм3. По химиче-
скому составу воды - гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные кальцие-
вые кальциево-натриевые. 

В пределах месторождения водоносный горизонт - напорный, высота 
напора равна 238 м. Статический уровень установлен на глубине 5,9 м; дебит 
скважины составляет 0,48 л/с при понижении уровня на 21 м; удельный дебит 
равен 0,02 л/с.  

Водопроводимость горизонта равна 0,24 м2/сут, коэффициент фильтра-
ции водовмещающих пород составляет 0,009 м/сут.  

По данным ГИС в скважине № 31г, пробуренной на участке размещения 
промплощадки горно-обогатительного комбината, триасовые отложения со-
держат солоноватые воды. Воды нижнетриасового карбонатно-терригенного 
горизонта могут быть использованы как питьевые лечебно-столовые. 

Водоупорный локально слабоводоносный пермский терригенно-
карбонатный комплекс (P) в пределах месторождения имеет ограниченное рас-
пространение восточнее г. Петриков. Залегает он на глубинах от 209,8 м до 
485,5 м.  

Комплекс представлен песками кварцевыми мелкозернистыми, разно-
зернистыми, переходящими в конгломерат, в основании разреза вскрыты отло-
жения гравия и гальки. Мощность отложений достигает 49,5 м. 

Водоносный комплекс - напорный, высота напора составляет 276 м. 
Статический уровень установлен на глубине 8 м. 

Дебит скважины составляет 6,5 л/с, при понижении уровня на 8,7 м; 
удельный дебит равен 0,75 л/с. Величина водопроводимости комплекса – 
0,25 м2/сут, коэффициент фильтрации водовмещающих пород - 4,9 м/сут.  

По химическому составу подземные воды - слабосолоноватые, величина 
минерализации равна 1,5 г/дм3, по типу воды хлоридно-гидрокарбонатные 
натриево-кальциевые.  

На сопредельных территориях комплекс характеризуется низкими водо-
притоками. Минерализация подземных вод увеличивается с глубиной от 3 до 
75 г/дм3. Сведения о практическом применении водоносного горизонта - отсут-
ствуют. 

Водоупорный локально слабоводоносный комплекс нижнего карбона (С1) 
распространен на большей площади месторождения. Отсутствует он в сводо-
вых частях некоторых положительных структур и участками в восточной части 
месторождения. В пределах месторождения отложения нижнего карбона пред-
ставлены образованиями турнейского и визейского ярусов. Глубина залегания 
кровли нижнего карбона 189-466 м. Мощность отложений достигает 122,1 м.  

Отложения представлены глинами пестроцветными с прослоями извест-
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няков и песчаников. Обводненные интервалы приурочены к прослоям кавер-
нозных и трещиноватых известняков, песчаников, песков мелких мощностью 
до 0,5-1,0 м, залегающих среди массивных глин. 

В пределах района исследований комплекс - напорный, высота напора 
равна 97-166 м. Статический уровень подземных вод зафиксирован в интерва-
лах от +2,1 м до – 11,5 м.  

Дебит скважин составяет 0,007-5,0 л/с при понижении уровня на 42-
46 м. Удельный дебит равен 0,0002-0,11 л/с. 

Величина водопроводимости комплекса изменяется от 0,002-3,0 – до 
132 м2/сут.  

По химическому составу воды - хлоридные натриевые, хлоридно-
сульфатные натриево-калиевые, минерализация подземных вод равна 2,6-
9,6 г/дм3.  

На территории месторождения водоносный комплекс опробован только 
в скважине № 377г.  

Водоносный комплекс - напорный, высота напора равна 239 м. Пьезо-
метрический уровень подземных вод нижнекарбоновых отложений установлен 
на глубине 11,5 м от поверхности земли.  

Дебит скважины составяет 0,007 л/с при понижении уровня на 41,9 м. 
Удельный дебит равен 0,0002 л/с.  

Водопроводимость комплекса составляет 0,002 м2/сут. Коэффициент 
фильтрации пород равен 6,9∙10-5 м/сут.  

Подземные воды - солоноватые, величина минерализация равна 
9,6 г/дм3, по типу подземные воды - хлоридно-сульфатные натриево-
кальциевые.  

Водоупорный локально водоносный полесский карбонатно-терригенный 
комплекс (D3pl) (ГМТ1). 

В гидрогеологическом разрезе полесского карбонатно-терригенного 
комплекса прослеживается двухярусное строение: верхняя часть разреза 
представлена относительно водоупорными образованиями сланценосной пачки, 
которая подстилается толщей массивных глин и мергелей. Суммарная 
мощность комплекса изменяется от 38,9 до 330,0 м.  

Относительно водоупорные породы надсолевой сланценосной пачки 
распространены повсеместно, за исключением сводов отдельных локальных 
геологических структур (Конковичской, Шестовичской).  

Глубина залегания кровли сланценосных пород изменяется от 204,7 до 
535,0 м. Мощность пачки колеблется от 20 до 150 м. В литологическом составе 
отложения пачки представлены глинами, участками пластичными, мергелями с 
прослоями известняков, доломитов, горючих сланцев и сапропелевых мергелей. 

По данным опробования в скважинах № 1д, 324г-1, 367г, 397г породы 
сланценосной пачки глинисто-мергелистой толщи обладают весьма слабой во-
дообильностью: дебит скважин составляет n∙10-4 л/с при понижении уровня на 
260-240 м, удельный дебит не превышает n∙10-6 л/с.  

Коэффициенты фильтрации пород не превышают n∙10-6 м/сутки. Слабая 
обводненность и низкая проницаемость пород позволяют рассматривать слан-
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ценосную пачку как относительно водоупорную толщу. 
Локально водоносный комплекс пачки массивных глин и мергелей залега-

ет на глубине от 260 до 520  и более метров. Мощность колеблется от 66 м до 
192 м.  

Водовмещающие отложения представлены трещиноватыми, массивны-
ми, аргиллитоподобными глинами и мергелями с прослоями доломитов мощно-
стью до 1 м, редкими маломощными прослоями песчаников и конгломератов. 
Отличительной особенностью является наличие прожилок и прослоев волокни-
стого гипса, достигающих мощность 0,2 м.  

На территории месторождения отложения опробованы в скважинах 
№ 1д, 280г, 324г-1, 367г, 375г, 397г, 398г. Из скважин получены притоки до 
0,2 л/с при понижении уровня на 249 м, удельный дебит скважин изменяется от 
0 – до n∙10-4 л/с.  

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород колеблются в пре-
делах от n∙10-6  до n∙10-3 м/сут при преобладающих значениях n*10-3м/сут. Ко-
эффициенты водопроводимости водоносного комплекса изменяются от n∙10-4 
до 0,58 м2/сут. Минерализация подземных вод составляет 22-95 г/дм3.  

Водоупорный локально слабоводоносный стрешинский терригенно-
карбонатный комплекс (ГМТ2+3) охватывает отложения гипсоносно-глинистой 
и глинисто-ангидритовой подтолщ – среднюю и нижнюю части разреза надсо-
левых верхнефаменских отложений.  

Нижняя граница комплекса проводится по поверхности соленосных от-
ложений, граница является скользящей относительно стратиграфической. 
Верхней границей является поверхность гипсо-глинисто-мергелистой подтол-
щи, которая также не является определенной стратиграфически, но в общем 
плане ориентировочно соответствует поверхности отложений стрешинского го-
ризонта. Отложения комплекса, в основном, безводны, но локально могут 
встречаться слабообводненные участки.  

Суммарная мощность локально слабоводоносного стрешинского терри-
генно-карбонатного комплекса составляет порядка 28-359 м. Водовмещающие 
отложения представлены сульфатно-карбонатно-глинистыми, сильно раздроб-
ленными породами, в верхней части разреза с прослоями гипсов (гипсоносная 
подтолща), в нижней – ангидритов (ангидритовая подтолща).  

Глубина залегания кровли гипсоносной пачки (ГМТ2) колеблется от 325 
до 679 м. Породы представлены глинами, мергелями с прослоями доломитов и 
гипсов. Мощность гипсоносной подтолщи изменяется от 17 до 60 и более мет-
ров.  

На территории месторождения отложения гипсоносной пачки опробова-
ны в скважинах №324г-1, 371г, 374г, 378г, 398г. Дебиты скважин изменялись от 
0 до 0,003 л/с при понижении уровня на 338 м, удельный дебит не превышает 
n∙10-5 л/с. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород колеблются в ин-
тервале n∙10-6 – n∙10-5 м/сут. Коэффициенты водопроводимости пласта - от n∙10-4 

до n∙10-3 м2/сут.  
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Полученная величина минерализации рассолов, отобранных в этой под-
толще, достигает 112 г/дм3. По химическому типу это - рассолы - сульфатно-
хлоридные, натриево-кальциевые или хлоридные натриевые. 

Ангидритовая пачка (ГМТ3) в разрезе подстилает гипсоносную, хотя чет-
кую границу из-за схожести литологии пород между ними провести сложно.  

В литологическом разрезе ангидритовой подтолщи (ГМТ3) в порядке 
убывания представлены глины, мергели и доломиты с прослоями и включения-
ми гипса, ангидрита, кальцита; в некоторых интервалах – песчаника и алевро-
лита. Мощность подтолщи изменяется от 15 до более 90 м.  

Отложения ангидритовой пачки опробованы в скважинах № 1д, 288г, 
287г, 324г-1, 371г, 374г, 378г, 382г, 387г, 397г, 398г.  

Дебиты скважин достигают величины 0,04 л/с при понижении уровня на 
355 м. Удельный дебит равен не более n∙10-4 л/с.  

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород изменяются от n∙10-5 
до n∙10-4 м/сут. Коэффициенты водопроводимости пласта составляют от n∙10-3 
до n∙10-2 м2/сут.  

По химическому составу локально обводненные разности содержат хло-
ридные натриевые рассолы с минерализацией 300 и более г/дм3.  

В целом отложения ГМТ3 представляют собой относительный водоупор 
со слабым локальным обводнением. 

Водоупорный галогенно-карбонатно-терригенный комплекс верхнего де-
вона (D3zd-or) включает отложения межсолевой и верхней соленосной толщ 
верхнего девона. 

В ходе поисковых и разведочных работ на Петриковском месторожде-
нии в соленосной толще не встречено обводненных интервалов, соляные поро-
ды безводны. Рассолы в весьма малых количествах, по-видимому, могут быть 
приурочены к песчаным и карбонатным прослоям в толще глин и мергелей. 
Подобные рассолы, заключенные в соленосной толще, иногда вскрывались 
подземными буровыми скважинами в горных выработках Старобинского ме-
сторождения. Притоки их - весьма незначительны.  

Минерализация рассолов составляет 350-550 г/дм3. Химический состав 
по преобладающим компонентам хлоридный кальциево-магниевый.  

В северной части Петриковского месторождения в соленосной толще 
выявлены тектонические нарушения с амплитудой до нескольких десятков мет-
ров.  

По данным опробования скважины № 1050г породы зоны тектоническо-
го нарушения незначительно обводнены. В ходе откачки из  интервала нижней 
части глинисто-мергелистой подтолщи и соляных  отложений дебит скажины 
составляет 4 л/ч (удельный дебит равен 0,02 л/ч), что сопоставимо с точностью  
измерений и свидетельствует о весьма низких  возможных притоках.  

В разрезе межсолевой толщи встречаются прослои слабообводненных 
трещиноватых карбонатных отложений.  

В целом же галогенно-карбонатно-терригенный комплекс верхнего де-
вона представляет собой надежный региональный водоупор. 

Анализ материалов о гидрогеологических условиях Петриковского ме-
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сторождения показал, что по имеющимся в настоящее время сведениям под-
земные воды (рассолы) распространены только в надсолевой части разреза. 

 
3.1.4.6 Гидрогеологические условия объекта исследований 
Объектом пристального внимания при разработке ОВОС является верх-

няя часть разреза участка Петриковского месторождения, подвергающаяся 
прямому воздействию техногенной нагрузки. 

С поверхности на исследуемой территории Петриковского месторожде-
ния повсеместно залегают четвертичные отложения различного генезиса  
(см. рисунок 3.21), к которым приурочены водоносные и слабоводоносные го-
ризонты грунтовых вод.  

Глубина залегания уровня грунтовых вод на территории предполагаемо-
го ведения горных работ изменяется в пределах от 1,55 до 6,0 и более метров от 
поверхности земли в зависимости от гипсометрических отметок поверхности, 
на которых они залегают (рисунки 3.7, 3.22). Превалируют глубины залегания 
грунтовых вод от 1,0 до 3,0 м, встречены также участки, где глубина залегания 
грунтовых вод находится, практически, у поверхности (от 0,5 м и выше), к та-
ким участкам относятся поверхность поймы р. Припять и ее притоков, пони-
женные участки в ложбинах стока, долинах рек, на участках мелиоративной се-
ти (см. рисунок 3.22). Абсолютные отметки поверхности грунтовых вод изме-
няются в районе работ от 121,0 до 136,0 м, участки локально заболочены, обу-
строены каналами мелиоративной сети (рисунок 3.23). Движение грунтовых 
вод в целом направлено в сторону р.Припять. 

Грунтовые воды голоценовых болотных, аллювиальных, озерных 
отложений (b, а, l IV) распространены в долинах рек, балках, ложбинах стока, 
на участках мелиоративной сети. Залегают с поверхности или под широко рас-
пространенными болотными образованиями, последние в настоящее время ча-
стично осушены. К перечисленным отложениям приурочены водоносные-
слабоводоносные горизонты четвертичных отложений. 

Водовмещающие породы представлены, в основном, от тонко-до сред-
незернистых песков, часто глинистых с прослоями и линзами торфяников, су-
песей, суглинков, часто с присутствием органики. Для аллювиальных отложе-
ний характерно присутствие гравия и гальки, реже песчано-гравийного матери-
ала. При большом количестве глинистого материала в водовмещающих поро-
дах горизонты грунтовых вод являются слабоводоносными. Мощность во-
довмещающих пород изменяется в широких пределах, однако преобладают 
мощности от 2,0-3,0 м до 10,0-12,0 м в зависимости от генезиса отложений [33, 
32, 36]. 

Водообильность горизонтов - незначительная, зависит от литологиче-
ских особенностей и мощности водовмещающих пород. По имеющейся инфор-
мации дебиты скважин на водоносный горизонт голоценовых аллювиальных 
отложений изменяются от 0,76 до 2,22 л/с при понижении уровня воды на 3,35 
и 2,44 м. Удельные дебиты скважин равны 0,2-1,0 л/с.  
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Рисунок 3.22 – Схематическая карта глубин залегания первого от поверхности водоносного горизонта [44] 
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Рисунок 3.23 – Схематическая карта гидроизогипс первого от поверхности водоносного горизонта [44] 
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Коэффициенты фильтрации, установленные по данным откачки, изме-
няются от 1,45 до 12,92 м/сут, преимущественно, составляют 3,0-5,6 м/сут [34, 
36]. 

Дебиты слабоводоносного горизонта болотных отложений составляют 
десятые и сотые доли литра в секунду, коэффициенты фильтрации изменяются 
от 0,19 до 3,55 м/сут, в среднем составляют 0,5-1,0 м/сут. 

Водообильность слабоводоносного голоценового озерного горизонта на 
территории Петриковского месторождения не изучена. 

Воды голоценовых горизонтов - пресные, минерализация изменяется от 
0,04 до 0,77 г/дм3, большое содержание в водах нитратов, хлоридов, сульфатов 
свидетельствует об их интенсивном загрязнении с поверхности.  

Воды используются местным населением для хозяйственно-питьевых 
нужд с помощью колодцев. Для централизованного водоснабжения воды не 
пригодны.  

Широкое развитие на территории Петриковского месторождения (в гра-
ницах ведения горных работ) имеют поозерские озерно-аллвиальные отложе-
ния (см. рисунок 3.21). Они залегают с поверхности или под современными 
(голоценовыми) болотными отложениями. К ним приурочен водоносный по-
озерский озерно-аллювиальный горизонт (la III pz). 

Водовмещающие породы представлены песками тонко-и мелкозерни-
стыми с прослоями супесей и вязких глин. Мощность их может достигать 10,0-
15,6 м, превалируют мощности 5,0-10,0 м. 

Водоносный горизонт безнапорный. грунтовые воды залегают на на 
глубинах от 0,45 до 2,07 м [34, 36]. 

Дебиты скважин изменяются от 0,23 до 2,11 л/с при понижениях уровня 
на 3,35 и 2,44 м. Удельные дебиты соответственно равны 0,04 - 1,01 л/с. 

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород по результатам от-
качек составляют, в основном, 2,0-5,5 м/сут [34, 36]. 

Воды горизонта - пресные, минерализация их составляет от 0,04 до  
1,17 г/дм3, гидрокарбонатные, хлоридные, сульфатные кальциевые и магниево-
кальциевые. Высокое содержание в воде нитратов также свидетельствует об 
интенсивном загрязнении их с поверхности. 

Воды используются местным населением для бытовых нужд.  
Аллювиальные отложения вторых надпойменных террас распространены, 

в основном, на правобережье р.Припять, в районе ведения горных район на Пет-
риковском месторождении они развиты крайне ограниченно (см. рисунок 3.21).  

Водоносный днепровский надморенный водноледниковый горизонт 
(flg IIds).Отложения этого возраста выходят на поверхность в южной, юго-
западной частях рассматриваемой территории (см. рисунок 3.21). На остальной 
территории перекрыт голоценовыми или поозерскими образованиями. 

Водовмещающие отложения представлены песками мелко- и среднезер-
нистыми с прослоями тонких супесей и суглинков. Мощность их в среднем со-
ставляет 7,0-13,0 м. 

Водоносный горизонт имеет свободную поверхность. Уровни грунтовых 
вод залегают наиболее часто на глубинах 1,3-2,5 м. 
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Водообильность горизонта - незначительная. Дебиты скважин изменя-
ются от 0,15 до 1,9 л/с при понижении уровня воды на 2,65 - 6,39 м. Удельные 
дебиты равны 0,05 - 0,78 л/с [34, 36]. 

Воды горизонта - пресные с минерализацией 0,003-0,96 г/дм3, в колод-
цах величина минерализации возрастает до 1,04 г/дм3. По составу  воды - от 
гидрокарбонатных магниево-кальциевых до хлоридно- и сульфатно-
гидрокарбонатных натриево-кальциевых. В ряде пунктов воды загрязнены нит-
ратами. 

Все перечисленные выше водоносные горизонты тесно гидравлически 
связаны и образуют единую обводненную толщу грунтовых вод.  

Ниже по разрезу залегают, в основном, отложения днепровской морены 
и межморенные флювиогляциальные березинские-днепровские образования, на 
ограниченной части. 

Слабоводоносный днепровский моренный комплекс (gIId). Отложе-
ния днепровской морены имеют широкое распространение на отдельных участ-
ках водоразделов, залегают они на березинских-днепровских межморенных или 
на дочетвертичных образованиях, перекрываются днепровскими надморенны-
ми, поозерскими или голоценовыми осадками. 

Водовмещающие породы представлены песками разнозернистыми, гли-
нистыми, реже гравелистыми, залегающими в виде прослоев и линз в моренной 
толще суглинков и супесей. Мощность комплекса изменяется от 1,6 м до 17,8 м 
[34, 36]. 

По условиям залегания воды песчаных прослоев - чаще всего напорные. 
Пьезометрический уровень находится на глубинах 5,8-9,0 м, на участках выхо-
да моренных отложений на поверхность подземные воды - грунтовые, глубина 
залегания уровня составляет от 12,6 до 16,0 м.  

На исследованной территории слабоводоносный днепровский моренный 
комплекс отдельно не изучен. 

Водоносный березинский-днепровский водноледниковый комплекс 
(flgIbr-IId) имеет широкое распространение на площади ведения горных работ 
(см. рисунок 3.21). 

Березинский-днепровский комплекс залегает на березинской морене или 
на дочетвертичных отложениях, перекрывается днепровской мореной, днепров-
скими надморенными флювиогляциальными и поозерскими образованиями. 
Глубина залегания кровли комплекса достигает 30,0-35,0 м. 

Водовмещающие породы представлены песками тонко-и мелкозерни-
стыми, реже разнозернистыми, слабо глинистыми, с гравием и мелкой галькой. 

Мощность березинских-днепровских отложений достигает 50,0-60,0 м, 
преобладают мощности 10,0-20,0 м. 

На участках присутствия в кровле березинского-днепровского горизонта 
слабопроницаемых отложений днепровской морены воды имеют напорный ха-
рактер, величина напора изменяется от 1,55 до 20,0 м. на остальной территории 
подземные воды имеют свободную поверхность, глубина залегания уровня 
здесь равна 0,82-5,0 м. 
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Водообильность горизонта, в целом, - высокая, удельные дебиты 
скважин составляют от 0,06 до 2,77 л/с, преобладают значения 0,3-0,7 л/с. 

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород равны 0,57-
33,5м/сут, в основном, 7 - 15 м/сут [34, 36]. 

По химическому составу воды - гидрокарбонатные или хлоридно-
гидрокарбонатные магниево-кальциевые и гидрокарбонатно-хлоридные 
кальциево-натриевые. Воды - пресные с минерализацией 0,05-0.99 г/дм3. 

Высокое содержание в водах нитратов, хлоридов и сульфатов 
свидетельствует об их поверхностном загрязнении. Для централизованного 
питьевого водоснабжения комплекс не пригоден. 

Четвертичные отложения характеризуются высокой степенью об-
водненности. Дебиты скважин достигают 2,3-6,9 л/с при понижении уровня на 
2,0-20,0 м. Удельные дебиты скважин достигают 1,0 л/с.  

Минерализация подземных вод четвертичных отложений изменяется от 
0,04 до 2,0 г/дм3 и более. Подземные воды четвертичных отложений по химиче-
скому составу разнообразны.  

Питание водоносного комплекса четвертичных отложений происходит за 
счет инфильтрации атмосферных осадков и паводковых вод. Водоносный комплекс 
дренируется рекой Припять и ее притоками, мелиоративной системой каналов и 
канав. 

Подземные воды четвертичных отложений не защищены от поверхност-
ного загрязнения, они характеризуются низкими питьевыми качествами, что 
ограничивает возможность использования их для водоснабжения. 

Водоносный неогеновый терригенный комплекс (N) имеет широкое рас-
пространение, залегает он на глубине 7,4-59,8 м, мощность составляет 2,2-39,5 м.  

Литологический состав представлен преимущественно песками мелко-
тонкозернистыми, гумусированными, глинистыми с прослоями бурого угля, глин, 
алевритов, и прослоями песков мелкозернистых, к которым приурочены обвод-
ненные интервалы. 

По условиям залегания водоносный комплекс - напорный, высота напора 
может достигать 29 м; преобладающие значения удельных дебитов – 0,40-
0,55 л/с. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород колеблются в ин-
тервале 5,6-25,0 м/сут, преимущественно они составляют 5,6-8,2 м/сут  
[34, 32, 35, 36]. 

В период доизучения Петриковского месторождения выполнено гидро-
геологическое опробование неогенового горизонта в скважине № 1а. 

Откачка выполнялась эрлифтом в интервале от 7,7 до 37,7 м. 
По результатам опробования горизонт - напорный. величина напора 

равна 6,5 м. Дебит скважины составляет 1,82 л/с (6,6 м3/ч) при понижении 6,5 м, 
удельный дебит равен 0,28 л/с*м (1,0 м3/ч*м).  

По результатам графоаналитической обработки данных откачки средняя 
величина коэффициента водопроводимости неогенового водоносного горизонта 
равна 246,0 м2/сут, принимая за мощность водоносного горизонта 30,0 м, полу-
чим, что величина коэффициента фильтрации водовмещающих пород равна  
8,2 м/сут. 
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Из скважины 1а отобрана проба воды на химический анализ. По резуль-
татам лабораторных исследований воды горизонта пресные с величиной мине-
рализации 0,086 г/дм3, по химическому составу воды - гидрокарбонатные каль-
циевые (см. Приложение С, Лист опытной откачки из скважины 1а [39]). 

По большинству химических показателей воды неогеновых отложений 
удовлетворяют требованиям СанПин 10 124 РБ, они могут быть использованы 
для обеспечения питьевого водоснабжения хозяйственных объектов. 

Водоносный киевский-харьковский терригенный комплекс (P 2+3 kv-hr) 
в пределах месторождения имеет практически повсеместное распространение. 

Разрез палеогеновых отложений представлен чередованием песчаных 
пачек, мелко-тонкозернистых глауконитово-кварцевых, разделенных прослоя-
ми песков тонкозернистых, алевритистых, глин. Мощность песчаных прослоев 
изменяется от нескольких метров до более 35 м.  

К песчаным пачкам приурочены подземные воды, образующие водонос-
ные горизонты, разделенные между собой слабопроницаемыми глинистыми 
прослоями. Мощность палеогенового комплекса достигает 100 и более метров. 

По условиям залегания водоносный комплекс - напорный, величина  
напора достигает 85,0 м (при преобладающих значениях 40-60 м).  

Преобладающие значения удельных дебитов скважин, в которых выпол-
нено гидрогеологическое опробование палеогенового комплекса, составляют 
0,3-0,6 л/с. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород (преобладаю-
щие значения) равны 7-9 м/сут. 

В пределах работ по доизучению Петриковского месторождения опро-
бование палеогенового комплекса выполнено в скважине 1б [39]). 

Откачка выполнена эрлифтом, интервал опробования составляет от 41,2 
до 83,7 м.  

По результатам откачки дебит скважины составляет 1,01 л/с (3,5 м3/ч) 
при понижении уровня 3,68 м. Удельный дебит соответственно равен 0,27 л/с*м  
(0,99 м3/ч*м). 

По результатам графоаналитической обработки данных откачки средняя 
величина водопроводимости палеогенового комплекса равна 207,0 м2/сут, при-
нимая, что мощность водоносного горизонта равна 42,5 м, коэффициент филь-
трации водовмещающих палеогеновых песков составляет 4,87 м/сут. 

В гидрогеологической скважине 1б отобрана проба воды на химический 
анализ.  

По результатам лабораторных исследований воды палеогена - пресные, 
величина минерализации равна 0,18 г/дм3. По типу воды - гидрокарбонатные 
магниево-кальциевые.  

По большинству показателей воды палеогенового комплекса удовлетво-
ряют требованиям СанПин 10 124 РБ. 

Используются для обеспечения централизованного водоснабжения 
г. Петриков. На участке «Белка» запасы по категориям А+В составляют 
20,15 тыс. м3/сут, общие – 20,15 тыс. м3/сут (Протокол ТКЗ от 25.11.1981 г.) [35].  

Слабоводоносный туронский карбонатный комплекс (K2t) в пределах 
месторождения имеет практически повсеместное распространение.  
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Кровля горизонта залегает на глубине 70,5-154,0 м.  
Мощность туронского комплекса достигает 83,0 м.  
Водовмещающие породы представлены трещиноватыми мелоподобны-

ми мергелями и писчим мелом, последний участками в той или иной степени 
закарстован – чаще в долинах рек, где характеризуется повышенной водо-
обильностью.  

Обводненные трещиноватые интервалы в мергельно-меловых отложе-
ниях встречены в скважинах № 299, 318, 319, 327, 369. При бурении отдельных 
скважин отмечалось поглощение промывочной жидкости. Обычно мергельно-
меловые породы туронского яруса слабоводоносные.  

В пределах района проведения горных работ водоносный комплекс - 
напорный, величина напора достигает 90 м.  

Удельные дебиты скважин, в которых выполнено опробование 
слабоводоносного туронского горизонта, составляют от 0,0007 до 0,01 л/с. 

В рамках работ по доизучению надсолевой толщи разреза 
гидрогеологическое опробование туронского водоносного горизонта 
выполнено в скважине 1в [39]. 

Откачка выполнена эрлифтом в интервале от 86,6 до 132,4м. 
По результатам откачки дебит скважины равен 1,2 л/с (4,3 м3/ч) при 

понижении уровня 34,8 м. Удельный дебит скважины составляет 0,03 л/с*м 
(0,12 м3/ч*м).  

По результатам графоаналитической обработки данных откачки средняя 
величина водопроводимости равна 0,415 м2/сут, при принятой мощности 
горизонта 45,8 м, величина коэффициента фильтрации равна 0,0091 м/сут. 

В процессе проведения откачки отобрана проба воды для определения 
химического состава в этой скважине. По результатам лабораторных 
исследований воды туронского горизонта - пресные с минерализацией  
0,72 г/дм3. По типу воды - хлоридно-гидрокарбонатные  

Минерализация подземных вод 0,4-1,2 г/дм3, по химическому составу 
воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные калиево-натриевые  
(см. Лист откачки из скважины 1в [39]).  

В гидрогеологическом отношении в разрезе Петриковского 
месторождения калийных солей мергельно-меловые породы туронского яруса 
верхнего мела не являются относительно водоупорной толщей, разделяющей 
водоносные горизонты кайнозойских и мезозойских отложений. 

Водоносный сеноманский терригенный горизонт (К2s) в районе 
проведения горных работ имеет практически повсеместное распространение. 

Глубина залегания кровли горизонта изменяется от 98,0 до 237,0 м. 
Водовмещающие породы представлены песками, песчаниками кварцево-

глауконитовыми с включением зерен и желваков фосфоритов. Мощность 
горизонта достигает 17,0 м. 

Водоносный горизонт - напорный, величина напора достигает 135,0 м. 
Удельные дебиты (преобладающие значения) скважин, оборудованных 

на этот горизонт, составляют 0,3-0,8 л/с, коэффициенты фильтрации 
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водовмещающих пород, рассчитанные по результатам откачек равны 0,9-5,0 
м/сут. 

В рамках работ по доизучению гидрогеологических условий надсолевой 
толщи Петриковского месторождения гидрогеологическое опробование 
сеноманского горизонта выполнено в скважине 1г совместно с отложениями 
средней юры [39]. 

Откачка выполнена насосом ЭЦВ -5-6,5-80 в интервале от 138,1 до 
220,4м. 

По результатам откачки дебит скважины составляет 1,9 л/с (6,8 м3/ч) при 
понижении 4,0 м, удельный дебит равен 0,48 л/с*м (1,73 м3/ч*м). 

Величина водопроводимости горизонта, рассчитанная по результатам 
откачки, равна 331,0 м2/сут, при принятой мощности горизонта 73,2 м, 
коэффициент фильтрации водовмещающих пород составляет 4,52 м/сут [39]. 

В процессе проведения откачки отобрана проба воды для определения 
химического состава. По результатам лабораторных исследований воды 
сеноманского - юрского горизонтов - пресные с минерализацией 0,35 г/дм3. По 
типу воды - хлоридно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые (см. Лист 
откачки из скважины 1г [39]. 

Высокая водообильность опробованного горизонта и 
удовлетворительное качество горизонта позволяют отнести его к 
перспективным источникам хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Водоносносный юрский терригенно-карбонатный комплекс (J) имеет 
повсеместное распространение в районе производства горных работ. 

Представлен образованиями верхней и средней юры. 
Залегает на глубине 101-258 м, суммарная мощность пород юрских 

отложений достигает 137,6 м. 
Верхняя часть разреза юрских отложений представлена известняками 

песчанистыми с прослоями песчаников и глин, мощность их достигает 64,1 
м.Образования средней юры представлены глинами, местами песчанистыми, 
песками. реже алевролитами. Мощность их достигает 296,0 м. 

Водоносный комплекс - напорный, величина напора до 200,0 м 
Водообильность пород изменяется в широких пределах, удельные 

дебиты скважин изменяются от 0,01 до 2,02 л/с*м (преобладают значения от 0,1 
до 0,2 л/с*м). 

На промплощадке юрские отложения опробованы в скважине 1г 
совместно с породами сеноманского горизонта верхнего мела. Сделать выводы 
о водообильности каждого из опробованных горизонтов не оказалось 
возможным. 

Минерализация подземных вод юрских отложений по имеющимся 
сведениям достигает 1,3 г/дм3, по химическому составу воды 
гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные кальциевые, кальциево-
натриевые. 

Воды комплекса могут быть использованы для обеспечения 
водоснабжения объектов с небольшой потребностью воды. 
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Водоносный нижнетриасовый карбонатно-терригенный горизонт 
(Т1) распространен повсеместно за исключением сводовой части 
Шестовичского вала. 

Залегает он на глубине от 165,0 до 313,0 м. Мощность горизонта 
достигает 160,0 м.  

Литологически нижнетриасовый горизонт представлен сверху вниз: от 
глинистой толщи, мощностью 50,0 м, до песков мелкозернистых глинистых с 
прослоями глин. Суммарная мощность пород нижнего триаса достигает 160,0 м. 

Песчаные разности - обводнены, водоносный горизонт - напорный с 
величиной напора до 238,0 м в районе ведения горных работ. 

Породы отличаются невысокой водообильностью, удельный дебит 
скважины 2г (район ведения работ) составляет 0,02 л/с*м, водопроводимость 
горизонта равна 0,24,0 м2/сут, коэффициент фильтрации водовмещающих 
пород равен 0,009 м/сут [40].  

По данным ГИС в скважине № 31г (участок промплощадки) триасовые 
отложения содержат солоноватые воды [40]. Согласно работы [41] воды 
нижнетриасового карбонатно-терригенного горизонта могут быть 
использованы как питьевые лечебно-столовые. 

Водоупорный локально слабоводоносный пермский терригенно-
карбонатный комплекс (Р) в пределах месторождения имеет ограниченное 
распространение восточнее г.Петриков. 

Залегает комплекс на глубине от 209,8 до 485,5 м. 
Литологически комплекс представлен песками кварцевыми 

разнозернистыми, переходящими в конгломераты в нижней части разреза. 
Мощность пород достигает 49,5 м. 

Водоносный комплекс - напорный, в скважине 3г величина напора равна 
276,0 м. 

Удельный дебит скважины 3г по результатам откачки составляет 0,75 л/с.  
Полученная расчетным путем величина водопроводимости комплекса 

равна 0,25 м2/сут, коэффициент фильтрации водовмещающих пород 4,9 м/сут 
[40]. 

Подземные воды - слабосолоноватые с минерализацией 1,5 г/дм3, по 
химическому составу воды - хлоридно-гидрокарбонатные натриево-
кальциевые. 

На сопредельных территориях комплекс характеризуется низкими 
водопритоками. Минерализация подземных вод увеличивается с глубиной от 
3,0 до 75,0 г/дм3. Сведения о практическом применении подземных вод 
горизонта отсутствуют [40]. 

Водоупорный локально слабоводоносный комплекс нижнего карбона 
(С1) распространен на большей части площади месторождения. 

В пределах месторождения отложения нижнего карбона представлены 
образованиями турнейского и визейского ярусов. 

Глубина залегания кровли нижнего карбона изменяется в пределах 
189,0-466,0 м, мощность отложений достигает 122,0 м. 
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Отложения нижнего карбона представлены глинами пестроцветными с 
прослоями известняков и песчаников. Обводненные интервалы приурочены к 
прослоям кавернозных и трещиноватых известняков, песчаников, песков, 
мощностью до 1,0 м, залегающих среди массивных глин. 

Комплекс - напорный, величина напора достигает 166.0 м. Удельные 
дебиты скважин изменяются от 0,0002 до 0,11 л/с*м [40]. 

Величина водопроводимости комплекса, рассчитанная по результатам 
откачек, изменяется в широких пределах от 0,002 -3,0 до 132 м2/сут. 

Минерализация подземных вод нижнекарбонового комплекса 
изменяется от 2,6 до 9,6 г/дм3. По типу подземные воды - хлоридные натриевые 
или хлоридно-сульфатные натриево-калиевые. 

На территории ведения горных работ водоупорный локально 
слабоводоносный комплекс изучен только в скважине № 377г. 

Комплекс - напорный, величина напора достигает 239,0 м, 
пьезометрический уровень подземных вод установлен на глубине 11,5 м от 
поверхности земли. 

Удельный дебит скважины при откачке составляет 0,0002 л/с. 
Водопроводимость комплекса, полученная по результатам откачки, 

равна 0,002 м2/сут, коэффициент фильтрации пород равна 6,9*10-5 м/сут. [39]. 
Подземные воды - солоноватые, с минерализацией 9,6 г/дм3. По типу 

воды- хлоридно-сульфатные натриево-кальциевые. 
Перечисленные выше водоносные горизонты (комплексы) залегают в 

зоне активного водообмена, которая подвергается интенсивному влиянию 
действующих техногенных факторов. 

Ниже по разрезу залегают зоны замедленного и весьма замедленного 
водообмена. Приурочены они к отложениям верхнего девона. 

Водоупорный локально водоносный полесский карбонатно-
терригенный комплекс (D3pl) 

Верхняя часть разреза представлена относительно водоупорными 
образованиями сланценосной пачки полесского карбонатно-терригенного 
комплекса, нижняя - пачкой массивных глин и мергелей. 

По данным опробования, выполненного при доизучении надсолевой 
толщи в скважине 1д (интервал от 290,0 до 333,0 м), породы сланценосной 
пачки глинисто-мергелистой толщи обладают весьма слабой водообильностью, 
удельный дебит скважины равен 5,3*10-6л/с*м (1,9*10-5м3/ч*м) [39]. 

Средняя величина водопроводимости, рассчитанная по результатам 
опробования, составляет 0,0015 м2/сут (Лист откачки из скважины 1д). 

Гидрогеологическое опробование массива глин и мергелей выполнено в 
скважине 1д в интервале от 290,0 до 437,0 м. 

Откачка проведена желонкой при постоянном динамическом уровне. По 
результатам откачки удельный дебит скважины равен 1,5*10-4 л/с*м  
(5,4*10-4м3/ч*м) [39].  

Средняя величина водопроводимости, рассчитанная по результатам 
откачки, равна 0,0063 м2/сут (Лист откачки из скважины 1д). 
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В скважине отобрана проба воды на химический анализ. По результатам 
лабораторных анализов подземные воды относятся к рассолам с 
минерализацией 52,6 г/дм3. По химическому составу рассолы - хлоридные 
натриевые [39].  

Водоупорный локально слабоводоносный стрешинский терригенно-
карбонатный комплекс (D3str) 

С 426,7 м в разрезе скважины № 1д установлены прожилки 
волокнистого гипса, что свидетельствует о переходе верхней части глинисто-
мергелистой толщи (ГМТ1) в нижнюю часть разреза надсолевых 
верхнефаменских отложений  (ГМТ2+3).  

Нижняя часть глинисто-мергелистой толщи (стрешинский терригенно-
карбонатный комплекс) включает подтолщи гипсово-глинистую (ГМТ2) и 
глинисто-ангидритовую (ГМТ3), подошвой которой служит кровля соли. 
Последняя залегает в разрезе скважины 1д на глубине 502,5 м (см. Лист откачки 
из скважины 1д). 

Эта часть разреза надсолевой толщи опробована откачкой 1д в 
интервале от 290,0 до 510,0 м, откачка также как и верхние интервалы 
опробования проведена методом желонирования. 

Удельный дебит скважины равен 2,1*10-4л/с*м (7,56*10-4м3/ч*м) [39]. 
Средняя величина водопроводимости, рассчитанная по данным откачки, 

составляет 0,0073 м2/сут (см. Лист откачки из скважины 1д). 
В скважине отбрана проба воды на химический анализ. По результата 

оценки это - рассолы с минерализацией 52,5 г/дм3. По химическому составу 
воды - хлоридные натриевые [39]. 

По имеющимся сведениям соляные породы - безводны. в зоне 
тектонических нарушений могут встречаться прослои слабообводненных 
трещиноватых карбонатных отложений. В целом галогенно-карбонатный 
комплекс верхнего девона представляет собой надежный региональный 
водоупор [40].  

 
3.1.4.7 Гидрохимическая характеристика подземных и поверхностных 

вод (по данным опробования шахтных колодцев и водотоков) 
Характеристика химического состава природных вод (подземных и по-

верхностных) выполнена по данным опробования шахтных колодцев и водото-
ков в населенных пунктах на территории северной части Петриковского место-
рождения. 

На исследуемой территории подземные воды первого от поверхности 
безнапорного водоносного горизонта (грунтовые воды) приурочены к покров-
ным водно-ледниковым, древнеаллювиальным, аллювиальным и болотным от-
ложениям. Основным источником питания этих вод являются атмосферные 
осадки. Сток грунтовых вод направлен от водоразделов к основным руслам – 
р. Припять и р. Бобрик (рисунок 3.23). 

По химическому составу воды покровных водно-ледниковых и древне-
аллювиальных отложений относятся к различным модификациям гидрокарбо-
натных вод с общей минерализацией от 0,1-0,3 до 0,8-1,0 г/дм3. В составе гид-
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рокарбонатных вод выделяются: гидрокарбонатные кальциевые, магниево-
кальциевые, натриево-кальциевые. Реже отмечаются гидрокарбонатно-
сульфатные кальциевые; сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые; 
сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые; гидрокарбонатно-
сульфатно-хлоридные натриево-кальциевые [42]. 

На суходольных участках, где в строении разреза преобладают пески и 
на которых обычно располагаются населенные пункты, минерализация подзем-
ных вод в ненарушенных условиях обычно невелика и составляет в среднем 
0,1-0,2 г/дм3 [43]. 

На пойме и болотных массивах, где происходят процессы подтопления и 
заболачивания, в грунтовых водах наблюдается их обогащение органическим 
веществом, углекислотой, а также их обеднение кислородом и сульфатами. 
Усиливается миграция железа и кремния.  

После проведения мелиорации, начиная с 70-х годов прошлого века, из-
меняется макрокомпонентный состав грунтовых вод. Осушение болотных мас-
сивов, даже без применения удобрений, сопровождается ростом минерализа-
ции, главным образом, за счет ионов кальция, магния, сульфатов и гидрокарбо-
натов. Сульфат-ион – наиболее характерный компонент грунтовых вод на осу-
шенных землях. 

На участках хозяйственно-бытового загрязнения грунтовых вод  (обыч-
но в пределах населенных пунктов и животноводческих ферм) минерализация 
подземных вод часто возрастает за счет увеличения содержания соединений 
азота, фосфора, сульфатов, хлоридов, калия, натрия, кальция и др. 

Изучение химического состава (качества) подземных вод первого от по-
верхности водоносного горизонта выполнено по результатам опробования 
шахтных колодцев в населенных пунктах северной части территории Петри-
ковского месторождения. Опробование колодцев осуществлено при проведении 
рекогносцировочного маршрутного обследования территории в марте 2013 г. 
(Приложение Г).  

По результатам химического анализа 30 проб воды из колодцев  
(таблица 3.5) установлено следующее. 

Общая минерализация подземных вод изменяется в диапазоне от 117 до 
1411 г/дм3. Максимальные значения общей минерализации от 964 до 1411 г/дм3 
отмечаются в трех населенных пунктах: д. Атирки (Т.н. № 23), г. Петриков 
(Т.н. № 29), д. Рог (Т.н. № 56).  
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Таблица 3.5 – Результаты изучения химического состава подземных и поверхностных вод в наблюдательных точках северной части Петриковского месторождения калийных со-
лей 

№ 
п/п 

Но-
мер 
про-
бы 

Дата от-
бора 

Место 
отбора 

Интервал 
опробо-
вания 

Основные химические компоненты и показатели 

Катионы, 
содержание в литре 

Анионы, 
содержание в литре Минера- 

лизация, 
мг/л 

Общее 
железо, 
Fe+2,Fe+3 

мг/л 

Двуокись 
кремния, 

SiO2, 
мг/л 

Окисля- 
емость, 
мгO2/л 

рH Na+ K+ NH4
+ Ca+2 Mg+2 Cl - SO4

- NO3
- NO2

- HCO3
- 

мг %, 
мг-экв мг %, 

мг-экв мг %, 
мг-экв мг %, 

мг-экв мг %, 
мг-экв мг %, 

мг-экв мг %, 
мг-экв мг %, 

мг-экв мг %, 
мг-экв мг %, 

мг-экв 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 534 12.03.2013 Т.н .№ 1 1,25-2,70 48,8 25,0 78,0 23,5 0,4 0,2 59,5 35,0 16,8 16,3 70,9 23,7 48,6 12,0 296,0 57,2 0,03 - 36,6 7,1 656 0,55 24,2 20,8 6,21 

2 535 12.03.2013 Т.н. № 2 1,30-2,65 14,0 24,7 10,2 10,5 <0,1 - 23,4 47,4 5,2 17,4 21,1 25,4 46,9 41,8 16,2 11,2 <0,01 - 30,5 21,6 168 0,16 8,6 0,8 6,44 

3 536 12.03.2013 Т.н. №3 р. Бобрик 3,6 7,0 2,4 2,6 0,1 0,4 27,6 60,8 7,7 27,8 16,6 20,1 18,9 16,7 4,8 3,4 0,01 - 85,4 59,8 168 2,64 15,7 34,8 7,11 

4 537 12.03.2013 Т.н. № 4 1,40-2,75 6,6 15,7 9,6 13,0 <0,1 - 22,3 60,0 2,6 11,3 8,9 12,0 16,9 16,8 38,4 30,3 0,01 - 51,9 40,9 157 0,18 5,0 4,0 7,16 

5 538 13.03.2013 Т.н. № 5 1,70-2,70 14,4 20,0 12,0 9,8 0,3 0,6 36,1 57,1 4,5 11,7 25,5 20,7 23,9 14,4 20,8 9,8 0,40 0,3 115,9 54,8 254 2,40 16,5 17,6 7,01 

6 539 13.03.2013 Т.н. № 7 1,85-3,20 27,0 28,6 10,4 6,6 <0,1 - 41,5 50,6 7,1 14,2 24,4 16,4 27,2 13,5 58,0 22,6 0,02 - 122,0 47,5 318 0,55 29,2 13,6 7,06 

7 540 13.03.2013 Т.н. № 8 1,85-3,80 23,0 19,7 16,4 8,3 <0,1 - 62,7 61,6 6,5 10,4 45,4 24,2 37,9 15,0 86,0 26,5 0,45 0,2 109,8 34,1 388 0,45 8,8 9,2 7,16 

8 541 13.03.2013 Т.н. №11 2,80-4,20 28,0 13,9 35,0 10,3 0,2 0,1 90,4 51,5 25,8 24,2 34,4 10,9 47,3 11,0 274,0 50,4 0,02 - 149,5 27,6 685 0,50 25,6 23,4 6,76 

9 542 13.03.2013 Т.н. № 14 2,25-3,60 16,6 9,3 18,0 6,0 0,1 0,1 108,4 70,2 13,5 14,4 25,5 9,0 34,6 9,0 137,0 28,0 0,02 - 262,3 54,0 616 0,24 6,7 10,8 7,02 

10 543 13.03.2013 Т.н. № 16 2,00-3,10 30,6 38,0 13,6 10,0 0,1 0,3 29,8 42,6 3,9 9,1 26,6 22,4 34,6 21,5 29,4 14,3 0,05 - 85,4 41,8 254 0,28 10,8 14,6 7,01 

11 544 13.03.2013 Т.н. № 17 10,70-11,65 24,6 27,4 21,6 14,1 <0,1 - 35,1 44,9 6,5 13,6 37,7 26,8 37,9 19,9 68,0 28,0 <0,01 - 61,0 25,3 293 0,50 12,2 1,4 6,95 

12 545 13.03.2013 Т.н. № 19 3,65-5,25 60,0 29,0 67,0 19,1 <0,1 - 68,0 37,7 15,5 14,1 101,9 33,3 56,8 13,7 59,0 11,1 <0,01 - 219,6 41,8 648 0,50 15,2 9,7 6,98 

13 546 14.03.2013 Т.н. № 22 1,45-5,20 26,6 24,4 26,0 13,9 0,4 0,4 47,8 50,2 6,5 11,1 37,7 22,7 31,7 14,2 131,0 45,9 0,10 - 48,8 17,2 357 0,14 25,1 8,6 6,42 

14 547 14.03.2013 Т.н. № 23 0,45-2,60 100,0 34,5 137,0 27,9 0,2 0,1 73,4 29,0 12,9 8,4 111,9 25,9 92,2 15,7 244,0 32,6 0,05 - 192,2 25,8 964 0,82 12,3 11,1 6,91 

15 548 14.03.2013 Т.н. № 26 1,55-3,90 23,0 27,9 12,0 8,6 <0,1 - 41,5 57,7 2,6 5,8 29,9 23,3 26,3 15,2 56,4 25,5 0,02 - 79,3 36,0 271 0,15 14,7 3,0 7,29 

16 549 14.03.2013 Т.н. № 28 0,85-2,05 14,0 24,1 16,8 17,0 0,2 0,4 22,3 43,9 4,5 14,6 21,1 22,9 15,6 12,2 61,2 38,2 0,05 - 42,7 26,7 198 0,15 18,1 10,0 6,66 

17 550 14.03.2013 Т.н. № 29 0,40-2,20 136,0 37,7 16,0 2,6 0,4 0,1 162,7 51,8 14,8 7,8 282,6 51,6 74,1 10,0 1,8 0,2 0,01 - 359,9 38,2 1048 0,16 19,5 9,0 7,06 

18 551 14.03.2013 Т.н. №30 1,55-5,05 27,4 22,3 45,0 21,6 0,3 0,4 44,7 41,8 9,0 13,9 35,5 18,3 32,5 12,4 162,0 48,3 0,01 - 70,2 21,0 427 0,18 28,3 9,6 6,39 

19 552 14.03.2013 Т.н. № 33 0,55-2,20 12,0 17,0 5,2 4,3 0,2 0,3 39,3 64,3 5,2 14,1 14,4 12,7 22,2 14,3 58,0 29,5 0,03 - 85,4 43,5 242 0,20 17,5 10,4 6,94 

20 553 14.03.2013 Т.н. № 35 0,85-2,75 24,0 24,1 19,4 11,6 0,2 0,2 44,7 51,7 6,5 12,3 34,4 23,5 32,9 16,5 41,6 16,5 0,02 - 109,8 43,6 314 0,16 15,6 23,2 7,05 

21 554 14.03.2013 Т.н. № 35б 2,00-2,95 4,6 8,5 11,6 27,8 0,2 0,4 24,5 52,1 3,2 11,1 10,0 12,3 22,2 20,2 39,2 28,1 <0,01 - 54,9 39,5 171 0,40 17,9 12,0 7,16 

22 555 14.03.2013 Т.н. № 38 0,90-2,50 <1,0 - 7,4 13,5 0,1 0,7 15,9 56,0 5,2 29,8 7,8 14,0 9,1 12,1 22,2 22,9 0,02 - 48,8 51,0 117 0,32 16,5 7,6 7,13 

23 556 14.03.2013 Т.н. № 40 2,10-4,00 5,6 9,4 7,4 7,4 0,1 0,4 35,1 68,4 4,5 14,4 11,1 11,2 18,1 13,7 75,6 44,4 <0,01 - 51,9 30,7 210 0,50 11,8 3,2 7,01 

24 557 14.03.2013 Т.н. № 44 2,10-3,05 42,6 40,6 16,0 9,0 0,3 0,4 39,3 43,0 3,9 7,0 51,0 33,4 13,2 6,3 18,6 7,0 0,04 - 140,3 53,3 325 0,35 <5,0 16,0 6,85 

25 558 14.03.2013 Т.н. № 45 1,15-1,75 <1,0 - 7,0 6,8 1,0 2,3 43,6 82,9 2,6 8,0 6,6 6,8 12,8 9,6 8,8 5,0 0,03 - 134,2 78,6 217 0,60 10,6 31,2 7,56 

26 559 14.03.2013 Т.н. № 46 2,70-3.60 21,4 14,8 78,0 31,7 0,6 0,5 39,3 31,1 16,8 21,9 28,8 12,8 31,3 10,3 206,0 53,2 0,06 - 91,5 23,7 514 0,54 46,6 28,4 6,87 

27 560 14.03.2013 Т.н. № 49 1,90-3,50 33,6 37,4 22,4 14,6 0,2 0,3 26,6 34,1 6,5 13,6 32,1 24,0 33,3 18,2 33,2 14,2 0,05 - 100,7 43,5 289 0,74 10,5 16,4 7,31 

28 561 14.03.2013 Т.н. № 50 1,80-3,40 98,0 38,0 34,6 7,9 0,2 0,1 89,3 39,8 19,4 14,2 146,3 38,0 59,3 11,3 76,0 11,4 0,06 - 259,3 39,2 782 1,14 17,1 22,4 7,42 

29 562 15.03.2013 Т.н. № 51 2,25-3,60 76,0 49,6 15,0 5,7 0,1 0,1 52,1 39,0 4,5 5,5 85,3 37,6 40,3 13,1 108,0 27,5 <0,01 - 85,4 21,8 467 0,70 7,2 9,2 7,23 
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Продолжение таблицы 3.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

30 563 15.03.2013 Т.н. № 53 1,70-4,10 66,0 25,0 82,0 18,3 0,5 0,3 97,8 42,5 19,4 13,9 63,2 16,4 52,3 10,0 316,0 47,4 0,09 - 173,8 26,2 871 1,00 36,0 34,4 6,86 

31 564 15.03.2013 Т.н. № 56 3,00-4,80 150,0 34,5 106,0 14,3 0,5 0,1 149,9 39,6 26,4 11,5 195,0 29,6 81,5 9,1 482,0 42,1 <0,01 - 219,6 19,3 1411 0,44 35,1 23,6 7,08 

32 2000 09.07.2013 Т.н. № 24 (3) р. Бобрик 7,1 10,8 23,0 2,1 <0,1 - 45,5 79,4 2,6 7,3 17,7 17,5 14,8 10,8 2,8 1,7 0,1 - 122,0 69,9 215 1,96 12,5 11,8 7,16 

33 2001 09.07.2013 Т.н. № 57 (4) 2,60-4,30 41,2 15,4 89,6 20,0 0 - 125,7 53,8 15,8 11,2 76,5 19,6 94,2 17,8 275,0 40,7 0,2 - 146,4 21,8 865 0,09 21,2 14,7 6,81 

34 2002 09.07.2013 Т.н. № 59 (6) кан. Лукич 10,1 15,1 1,4 1,4 <0,1 - 39,0 67,0 5,9 16,5 22,2 22,3 8,6 6,4 1,3 0,7 0,1 - 122,0 70,7 211 0,81 6,0 8,2 7,32 

35 2003 09.07.2013 Т.н. № 60 (7) Р. Припять 8,1 8,1 1,9 1,2 0,1 0,01 71,5 82,8 4,0 7,7 17,7 12,1 7,8 3,9 0,9 0,2 <0,01 - 210,5 83,7 323 0,36 10,3 14,6 7,91 

36 2004 09.07.2013 Т.н. № 27 (9) р. Бобрик 6,5 9,9 2,1 1,8 <0,1 - 41,2 72,5 5,3 15,5 18,8 18,4 14,4 10,4 2,9 1,7 0,02 - 122,0 69,4 214 1,67 13,2 11,8 6,98 

37 2005 09.07.2013 Т.н. № 61 (11) р. Бобрик 6,5 9,5 2,1 1,7 <0,1 - 49,8 84,7 1,3 3,7 17,7 17,4 15,2 11,1 3,0 1,7 0,02 - 122,0 69,7 218 1,25 13,1 12,0 7,22 

38 2006 09.07.2013 Т.н. № 52 (12) кан. Лукич 7,1 10,5 1,4 1,4 <0,1 - 40,1 67,8 7,2 20,0 22,2 21,8 7,4 5,2 0,5 0,3 0,01 - 128,1 72,7 214 1,06 11,3 10,9 7,46 

39 2007 10.07.2013 Т.н. № 39 (15) канал 12,4 15,7 4,0 2,9 0,1 0,3 42,3 61,2 7,2 17,1 31,0 25,8 28,0 17,2 1,0 0,6 <0,01 - 115,9 56,4 245 6,86 11,0 11,7 7,41 

40 2008 10.07.2013 Т.н. № 42 (17) кан. Желе-
зинка 3,8 8,6 1,4 2,0 0,1 0,5 28,2 71,6 3,9 16,2 13,3 19,6 7,0 7,7 0,7 0,5 0,01 - 85,4 72,2 145 2,80 5,1 11,8 7,60 

41 2009 10.07.2013 Т.н. № 47 (19) р. Бобрик 5,0 7,4 1,8 1,7 <0,1 - 43,3 72,5 6,6 18,1 15,5 15,9 12,8 9,8 2,8 1,8 0,01 - 122,0 72,5 210 1,36 11,5 12,3 7,20 

42 2010 10.07.2013 Т.н. № 62 (22) ур. Бел. 
Лес, канал 2,8 6,0 0,7 1,0 0,4 1,0 27,1 67,2 5,9 23,9 8,9 13,1 2,5 2,6 0,7 0,5 0,04 - 97,6 83,8 147 4,50 10,2 15,0 6,79 

43 2011 10.07.2013 Т.н. № 63 (23) 180-2,90 20,0 15,1 21,6 9,6 0,2 0,2 62,8 54,4 15,4 20,7 68,7 35,0 26,3 9,9 120,0 35,4 22,5 8,8 36,6 10,8 393 0,14 12,0 23,2 6,31 

44 2012 10.07.2013 Т.н. № 64 (24) 2,25-3,10 12,1 18,4 19,9 17,7 <0,1 - 30,3 52,4 4,0 11,5 22,2 23,5 12,4 9,7 85,0 51,9 0,05 - 24,4 14,9 210 0,11 7,0 3,2 6,76 

45 2013 11.07.2013 Т.н. № 66 (27) ур. Бахмат, 
канал 3,4 9,3 1,2 1,9 <0,1 - 23,8 73,5 2,6 13,0 8,9 15,4 6,6 8,6 1,6 1,9 0,02 - 73,2 74,1 122 6,06 13,2 12,6 7,46 

46 2014 11.07.2013 Т.н. № 69 (30) канал 4,4 10,7 1,8 2,8 <0,1 - 26,0 73,4 2,6 11,9 11,1 17,3 3,3 3,9 0,4 0,6 0,05 - 85,4 78,2 136 4,34 6,9 13,2 7,62 
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В обследованных колодцах этих населенных пунктов зафиксированы 
метаморфизованные подземные воды гидрокарбонатно-хлоридно-нитратного 
калиево-кальциево-натриевого, гидрокарбонатно-хлоридного натриево-
кальциевого и хлоридно-нитратного натриево-кальциевого составов. Качество 
воды значительно изменено за счет поступления нитратов, хлоридов, натрия, 
калия, кальция. 

Содержание нитратов часто превышает норму (рисунок 3.24) в несколько 
раз, достигая максимальных значений до 316-482 мг/дм3 (Т.н. № 53, 56). 

В воде колодцев наблюдается значительное содержание железа 
(Fe2+ + Fe3+) от 0,14 до 2,40 мг/л. В 19 пробах из 30 проб (61 %) содержание же-
леза в воде колодцев превышает норму (0,3 мг/дм3). 

 

 
 
Рисунок 3.24 – Распределение степени загрязнения грунтовых вод нит-

ратами по данным опробования колодцев в северной части Петриковского ме-
сторождения 

 
Среди микроэлементов в воде колодцев по данным спектрального ана-

лиза [44] наиболее часто отмечается повышенное содержание марганца 
(Т.н. № 1, 5, 17, 23, 29, 35б, 49), в отдельных случаях – свинца (Т.н. № 51), хро-
ма (Т.н. № 49), ванадия (Т.н. № 56). 

В настоящее время химический состав подземных вод первого от по-
верхности водоносного горизонта на отдельных участках в пределах населен-
ных пунктов под влиянием антропогенной деятельности (мелиорация, мине-
ральные удобрения, хозяйственно-бытовые отходы) претерпел существенные 
изменения особенно за счет содержания нитратов. Загрязнение нитратами воды 
в колодцах не зависит от глубины залегания уровня (рисунок 3.25), а определя-
ется наличием источника загрязнения (отходов хозяйственно-бытовой деятель-
ности и животноводства). 
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Рисунок 3.25 – Зависимость степени загрязнения подземных вод нитрат-

ами от глубины залегания уровня воды в колодце в начале паводка 
(март 2013г.) 

 
По результатам химического анализа 14 проб воды из поверхностных 

водотоков установлено следующее (см. таблицу 3.5). 
Общая минерализация поверхностных вод изменяется от 122 до 

245 мг/дм3. Максимальное значение минерализации зафиксировано в мелиора-
тивном канале на болотном массиве, расположенном северо-западнее 
г. Петриков (Т.н. № 39), минимальное – в мелиоративном магистральном кана-
ле в ур. Бахмат (Т.н. № 66). Поверхностные воды по минерализации и химиче-
скому составу особо пресные в основном хлоридно-гидрокарбонатного магние-
во-кальциевого состава. 

В наиболее крупном водотоке – р. Припять минерализация хлоридно-
гидрокарбонатных кальциевых вод составляет 323 мг/дм3. В р. Бобрик химиче-
ский состав воды изучен в меженный период по четырем точкам наблюдения 
(Т.н. №№ 19, 24, 27, 61). Минерализация хлоридно-гидрокарбонатных натрие-
во-кальциевых, магниево-кальциевых и кальциевых особо пресных вод доста-
точно стабильна и изменяется в незначительном диапазоне от 210 до 
218 мг/дм3. 

В магистральном мелиоративном канале Лукич минерализация хлорид-
но-гидрокарбонатных магниево-кальциевых вод составляет 211-214 мг/дм3 (Т.н. 
№№ 59, 52). 

По микрокомпонентному составу среди поверхностных вод выделяются: 
вод р. Бобрик в Т.н. № 61 (11) и Т.н. № 47 (19), в которой зафиксировано по-
вышенное содержание никеля до 8-16 мг/дм3, вода в р. Припять в Т.н. № 60 (7), 
где зафиксировано повышенное содержание меди – 3 мг/дм3 [44]. 
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Полученные в результате полевых и лабораторных исследований 
данные о химическом составе подземных и поверхностных вод являются 
фоновыми показателями и будут использованы в дальнейшем при монито-
ринге качества вод в шахтных колодцах и поверхностных водах при эксплу-
атации ГОК Петриковского месторождения. 
 

3.1.5 Рельеф, почвенный покров и земельные ресурсы  
3.1.5.1 Рельеф территории исследований 
Поверхность Северного участка Петриковского месторождения пред-

ставляет собой полого-волнистую, местами плоскую низину с общим уклоном к 
долине р. Припять и р. Бобрик. Абсолютные отметки варьируют здесь от 116,7 
(урез р. Припять в г. Петриков) до 150,0 м (холмы на юге и юго-востоке от 
промплощадки) (рисунок 3.26). Исследуемая территория достаточно слабо рас-
членена по вертикали. Разности между максимальными и минимальными абсо-
лютными отметками в пределах километра квадратного составляют всего 2 –
 3 м. Более значительно поверхность расчленена по горизонтали. Длина эрози-
онных форм, сформированных постоянными и временными водотоками, на ки-
лометр квадратный составляет 1,0 – 1,4 км. Крутизна склонов небольшая – 0,5 – 
0,8 [5]. 

Согласно геоморфологическому районированию объект исследований 
расположен в пределах области Полесской низины, подобласти Белорусского 
Полесья. Участок находится на стыке трех геоморфологических районов: Жит-
ковичская водно-ледниковая низина (занимает северо-западную и западную 
часть участка), Ветчинская водно-ледниковая низина с краевыми ледниковыми 
образованиями (распространена на северо-востоке) и Лунинецкая аллювиаль-
ная низина (занимает южную и юго-восточную часть участка)  [17, 5].  

Основные черты рельефа были сформированы в днепровскую стадию 
припятского оледенения [45, 32]. Донно-моренные отложения, сформирован-
ные при продвижении ледника на юг и сложенные моренными суглинками и 
супесями, были здесь в последующем полностью перекрыты водно-
ледниковыми зандровыми отложениями, представленными песками, супесями, 
песчано-гравийным материалом. В настоящее время они выходят на поверх-
ность на большей части Северного участка (преимущественно на юге, юго-
западе и северо-западе), рисунок 3.27.  
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Рисунок 3.26 – Гипсометрическая карта Северного участка Петриковского месторождения  
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Рисунок 3.27 – Геоморфологическая карта Северного участка Петриковского месторождения  
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В конце среднего плейстоцена территория исследований подвергалась 
воздействию вод, образовавшихся при таянии сожского ледника. Следует отме-
тить, что максимальная граница продвижения данного ледникового покрова 
находилась в 75 км к северу от участка [5]. Талые ледниковые воды сформиро-
вали крупный водоем, существовавший  на протяжении  конца среднего и в 
верхнем плейстоцене (в позерское время уже фрагментарно). Озерно-
аллювиальный комплекс, сформированный песками, супесями, суглинками и 
глинами в настоящее время занимает северную и северо-восточную часть 
участка, слагая верхние и бортовые части долин реки Бобрик и канала Лукич.  

В конце среднего и в вернем плейстоцене формируется долина 
р. Принять. Гляциоизостатическое прогибание территории сменяется компен-
сационным поднятием. Это вызвало понижение базиса эрозии – и как следствие 
– более глубокий врез долины реки и оформление в позерское время ее первой 
надпойменной террасы, сохранившейся в настоящее время фрагментарно.  

В верхнем плейстоцене, а, в последующем, и в голоцене на территории 
исследований интенсивно развивались эоловые процессы. В результате их дей-
ствия оказались сформированы эоловые холмы и гряды, сложенные песками. В 
голоцене окончательно оформились морфологические черты долины реки При-
пять, а также сформировалась долина реки Бобрик.  Поймы рек, ручьев и кана-
лов в пределах Северного участка сложены аллювиальными, озерными и бо-
лотными отложениями (песчано-гравийные породы, пески, супеси, суглинки, 
глины, торф). 

Современную овражно-балочную сеть формируют делювиально-
пролювиальные отложения (суглинки, пески, супеси, песчано-гравийные поро-
ды). Определенное влияние на рельеф в настоящее время оказывают техноген-
ные процессы (интенсивность техногенной нагрузки на рельеф здесь составляет 
5 – 15 тыс. м3/км2 [5]).  

 
3.1.5.2 Структура и свойства почв  
Согласно почвенно-географическому районированию [46] Северный 

участок Петриковского месторождения расположен в Любанско-Светлогорско-
Калинковичском подрайоне дерново-подзолистых заболоченных песчаных, су-
песчаных и торфяно-болотных почв низинного типа. Данный подрайон отно-
сится к Любанско-Светлогорско-Калинковичско-Ельскому почвенному району 
Юго-восточного почвенного округа Южной (Полесской) почвенной провинции. 
Территория достаточно расчленена почвенными контурами (7,86 км/км2).   

В пределах Северного участка распространены 8 генетических типов 
почв, выделяемых по строению почвенного профиля и отражающих однотип-
ность процессов почвообразования,  рисунки 3.28, 3.29: 

1. дерново-подзолистые; 
2. дерново-подзолистые заболоченные; 
3. дерновые заболоченные; 
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Рисунок 3.28 – Почвенный покров Северного участка Петриковского месторождения калийных солей (составлен по [58]
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Рисунок 3.29 – Структура почвенного покрова Северного участка Петриковско-
го месторождения в разрезе типов почв 

 
4. аллювиальные (пойменные) дерновые заболоченные; 
5. торфяно-болотные низинные; 
6. торфяно-болотные верховые; 
7. аллювиальные (пойменные) болотные; 
8. антропогенно-преобразованные. 
 
Дерново-подзолистые почвы широко развиты в пределах объекта ис-

следований (занимают 31,4% площади Северного участка). Относятся они к ав-
томорфному классу и занимают повышенные водораздельные пространства. 
Для них характерно формирование  водного режима только за счет атмосфер-
ного увлажнения, следствием чего является слабая выраженность промывного 
режима.  

Характерной морфологической особенностью дерново-подзолистых 
почв является их четкая дифференциация на генетические горизонты: гумусо-
вый горизонт, подзолистый горизонт, иллювиальный горизонт и почвообразу-
ющая порода [47, 46].  

Морфологические особенности почв находятся в тесной связи с их хи-
мическими свойствами. Эти почвы содержат мало гумуса, их верхние горизон-
ты обеднены соединениями CaO, MgO, Fe2O3 и Al2O3, обогащены кремнеземом. 
Развитие подзолообразовательного процесса отчасти меняет гранулометриче-
ский состав почв – верхние горизонты вследствие выноса илистых частиц опес-
чаниваются, нижележащие — оглиниваются. Гумусовый горизонт маломощ-
ный; содержание гумуса в среднем составляет 1,5 – 2,5 %. Характерные осо-
бенности водно-физических свойств дерново-подзолистых почв – это большая 
плотность сложения (объемная масса), низкая скорость водопроницаемости и 
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плохая аэрация в нижних горизонтах в случае подстилания плотными породами 
[46]. 

В пределах Северного участка распространен только один подтип дер-
ново-подзолистых почв – собственно дерново-подзолистые (коды почв согласно 
рисунку 3.28: 1 – 8). Почвы здесь песчаные, формируются на водно-ледниковых, 
реже озерно-аллювиальных песках, иногда сменяемых моренными суглинками 
(коды почв 1 и 2). Для них характерны кислая реакция среды, незначительное 
содержание ила и даже физической глины, что обусловливает низкую емкость 
поглощения. Они слабо обеспечены калием и фосфором, обладают низкой по-
розностью и гигроскопичностью. При распашке или не умеренном выпасе скота 
они могут достаточно легко превратиться в развеваемые ветром пески. 

Следуют отметить, что почвы данного генетического типа доминируют в 
пределах границ промплощадки Петриковского ГОКа (занимают около 75 % 
площади). 

Класс полугидроморфных составляют дерново-подзолистые заболо-
ченные, дерновые заболоченные и аллювиальные (пойменные) дерновые забо-
лоченные почвы. Они формируются в условиях периодического переувлажне-
ния поверхностными или почвенно-грунтовыми водами, характеризуются при-
сутствием в почвенном профиле признаков оглеения. В пределах Северного 
участка почвы данного класса  превалируют над остальными (занимают 54,7 % 
площадей, рисунок 3.30). 
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Рисунок 3.30 – Структура почвенного покрова Северного участка Петриковско-
го месторождения в разрезе классов естественных почв 
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Дерново-подзолистые заболоченные почвы по распространению на ис-
следуемом участке занимают первое место (47,1 %). В формировании почв дан-
ного генетического типа участвуют дерновый, подзолистый и болотный почво-
образовательные процессы в условиях продолжительного периодического пе-
реувлажнения. Они характерны для территорий, сложенных  водно-
ледниковыми и озерно-аллювиальными отложениями. 

По строению генетического профиля дерново-подзолистые заболочен-
ные почвы сходны с дерново-подзолистыми, однако в одном или нескольких 
горизонтах всегда отражены признаки заболачивания. По сравнению с дерново-
подзолистыми они имеют еще большую кислотность, очень слабо обеспечены 
фосфором и калием, однако гумуса содержат больше [47, 46]. На Северном 
участке по степени выраженности болотного процесса они делятся на временно 
избыточно увлажненные (с признаками временного заболачивания; коды почв 
согласно рисунка 3.28: 12 – 15), глееватые (с пятнами оглеения, признаки забо-
лачивания прослеживаются в нескольких генетических горизонтах; коды 18 – 
24)  и глеевые (с сильно выраженным сплошным глеевым горизонтом; коды 27, 
28). По гранулометрическому составу почвы преимущественно песчаные (коды 
12 – 15, 20 – 24, 27, 28), реже супесчаные (коды 18 и 19). Почвы данного гене-
тического типы распространены небольшим ареалом в пределах территории 
промплощадки. 

Дерновые заболоченные почвы в пределах объекта исследований зани-
мают лишь 2,4% площадей. Развиваются они в результате двух почвообразова-
тельных процессов: дернового и болотного. Ареалы их развития представляют 
собой слабодренированные низинные территории (чаще в долинах рек, ручьев, 
каналов), покрытые травянистой  или лесной растительностью на которых 
наблюдается периодическое или постоянное насыщение верхних горизонтов 
грунтовыми водами, содержащими значительное количество растворенных ве-
ществ. Эти вещества при помощи растительности, а также путем капиллярного 
поднятия, накапливаются в верхнем слое почвы. Для данных почв характерна 
слабокислая или близкая к нейтральной реакция, повышенная степень насы-
щенности основаниями (более 60 %), значительное количество гумуса (до 6 % и 
более). В то же время они бедны активными формами  фосфора и калия [47, 46]. 
В пределах исследуемого участка по степени выраженности оглеенного гори-
зонта они разделены на глееватые (код почвы согласно рисунка 3.28 – 32) и гле-
евые (коды 37, 38, 40). По гранулометрическому составу почвы песчаные и су-
песчаные.  

Почвы данного генетического типа фрагментарно распространены в пре-
делах территории промплощадки (код почвы 38).  

Аллювиальные (пойменные) дерновые заболоченные  почвы сформи-
ровались на Северном участке в пределах прирусловой и центральной частей 
пойм рек Припять и Бобрик. Занимают они 5,2 % исследуемой территории. 
Данные почвы развиваются под влиянием не только факторов почвообразова-
ния, но особых условий, которые создаются в результате их многолетнего за-
топления паводковыми водами. Наиболее характерными особенностями почв 
являются слоистый характер почвообразующих отложений, отсутствие или 
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слабое развитие подзолообразовательного процесса, формирование мощного 
гумусового горизонта. По степени выраженности болотного процесса на иссле-
дуемой территории они разделяются на временно избыточно увлажненные (ко-
ды почвы согласно рис. 3.28 – 50, 51) и  глееватые и глеевые (коды 53 – 55). 
Развиваются они на песчаном, супесчаном и суглинистом аллювии.  

Класс гидроморфных в пределах Северного участка составляют торфя-
но-болотные низинные, торфяно-болотные верховые и аллювиальные (поймен-
ные) болотные почвы. Занимают они 9,4 % территории объекта исследований и 
формируются под влиянием устойчивого избыточного увлажнения, проявляю-
щегося в строении профиля (оглеение, часто торфонакопление и др.). 

Торфяно-болотные низинные почвы формируются на исследуемой 
территории, как правило, в пониженных участках водоразделов или в поймах 
рек и каналов (прежде всего р. Бобрик) при неглубоком залегании грунтовых 
вод. Занимают они 5,4 % участка. По запасам органического вещества они зна-
чительно превосходят все другие почвы. Низинные торфяно-болотные почвы 
содержат больше углерода и азота, а кислорода меньше, нежели верховые. Сте-
пень насыщенности их основаниями достигает 70 – 80 %. Для данного генети-
ческого типа почв характерно невысокое содержание в них фосфора и калия, 
микроэлементов [47, 46]. Следует отметить, что осушение и освоение этих почв 
резко меняет их свойства, особенно водные, и ведет к их деградации. В преде-
лах Северного участка в зависимости от мощности торфяного слоя  распро-
странены торфяно-глеевые (код почвы согласно рисунка 3.28 – 41; мощность 
торфа – до 50 см), торфяно-болотные маломощные (код 42; мощность торфа 50 
– 100 см) и торфяно-болотные среднемощные, реже мощные (код 43; мощность 
торфа –   более 100 см). 

Торфяно-болотные верховые почвы достаточно ограничено распро-
странены в пределах исследуемого участка (занимают 3 % площадей) и при-
урочены к водораздельным замкнутым котловинам. Большинство из ареалов 
относится к переходному типу, хотя иногда встречаются и собственно верхо-
вые. По генезису, морфологии и свойствам переходные почвы близки к торфя-
но-болотным низинным, но имеют более низкую зольность (4 – 6 %), содержат 
меньше азота (2 %), отличаются более высокой кислотностью верхних горизон-
тов (рНKCl 3,8 – 4,7). Торфяные почвы верхового типа характеризуются еще бо-
лее низкой зольностью (2 – 5 %), обладают чрезвычайно кислой реакцией сре-
ды (рНKCl 3,2 – 4,2, а иногда и 2,5), обеднены кальцием и питательными элемен-
тами (содержание азота всего 1 – 2 %), имеют очень слабую насыщенность ос-
нованиями (10 – 20 %) [47, 46]. 

В зависимости от мощности торфяного слоя на Северном участке дан-
ный генетический тип почв разделяется на торфяно-глеевые (коды почв соглас-
но рисунка 3.28 – 44, 47; мощность торфа – до 50 см), торфяно-болотные мало-
мощные (код 45; мощность торфа 50 – 100 см) и торфяно-болотные средне-
мощные, реже мощные (код 46; мощность торфа – более 100 см). 

Аллювиальные (пойменные) болотные почвы в пределах Северного 
участка распространены небольшими ареалами (суммарно занимают 1 % тер-
ритории) на наиболее пониженных участках притеррасной, реже, центральной 

http://pochvovedenie.academic.ru/2392/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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частей пойм рек Бобрик и Припять. По характеру морфологического профиля 
они не отличаются от низинных торфяников, однако имеют более высокую 
зольность. Почвы данного генетического типа более богаты азотом, фосфором, 
калием и кальцием по сравнению с торфяниками водоразделов [47, 46]. В пре-
делах Северного участка распространены иловато-перегнойно-глеевые (код 
почвы согласно рисунка 3.28 – 56) и иловато-торфяно-глеевые (код 57).  

К антропогенно-преобразованным относят почвы, которые в результа-
те хозяйственной деятельности человека целиком утратили свои исходные 
свойства. В пределах исследуемого участка получили распространение дегра-
дированные дренированные и нарушенные почвы. Суммарно они занимают 
4,5 % территории.  

К деградировано дренированным относятся почвы, которые подпали 
под послемелиорационную  деградацию (минерализацию гумуса и торфа, меха-
ническое уменьшение гумусового горизонта). На Северном участке получили 
распространение дегроторфяные минеральные остаточно-торфяные (код почвы 
согласно рисунка 3.28 – 61)  и дегроторфяные дерново-глееватые и глеевые 
почвы (код 62). Встречаются данные почвы на мелиорированных участках до-
лин реки Бобрик, каналов Лукич и Железница. 

На нарушенных почвах прослеживаются негативные изменения в ре-
зультате хозяйственной деятельности человека. Для них характерно частичное 
или полное уничтожение гумусового горизонта. В пределах исследуемого 
участка имеется небольшой ареал нарушенных естественно-восстанавливаемых 
пойменных почв (код согласно легенде рисунка 3.28 – 63) в долине канала Же-
лезница. 

 
3.1.5.3 Использование земель  
Согласно [48] в нашей стране по природно-историческим признакам, со-

стоянию и характеру использования земли подразделяются на 14 видов: 1) па-
хотные; 2) залежные; 3) под постоянными культурами; 4) луговые; 5) лесные; 6) 
под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями); 7) под болота-
ми; 8) под водными объектами; 9) под дорогами и иными транспортными ком-
муникациями; 10) под улицами и иными местами общего пользования; 11) под 
застройкой; 12) нарушенные; 13) неиспользуемые; 14) земли. Виды земель мо-
гут подразделяться на подвиды и разновидности путем уточнения природного 
состояния и хозяйственного использования земель при ведении государствен-
ного земельного кадастра [49]. 

На территории Северного участка Петриковского месторождения полу-
чили распространение нижеследующие виды земель (рисунки 3.31, 3.32).  

Пахотные земли, к которым относят сельскохозяйственные земли, си-
стематически обрабатываемые (перепахиваемые) и используемые под посевы 
сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав со сроком 
пользования, а также выводные поля, участки закрытого грунта (парники, теп-
лицы  и  оранжереи)  и  чистые  пары в  структуре земельного фонда Северного 
участка занимают 8,6 %. 
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Рисунок 3.31 – Земельные ресурсы в пределах Северного участка Петриковского месторождения калийных солей (составлен по [59])  
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Рисунок 3.32 – Структура земельного фонда в пределах Северного участка Пет-
риковского месторождения в разрезе видов 

 
Они приурочены к мелиорированным территориям в долинах Припяти, Бобри-
ка и канала Лукич близ населенных пунктов Петриков, Слободский, Средняя 
Рудня, Слинки, Березняки. Под пашню на исследуемом участке, как правило, 
используются дерново-подзолистые заболоченные, дерново-подзолистые и ал-
лювиальные дерновые заболоченные почвы. Следует отметить, что интенсив-
ное их использование приводит в настоящее время к развитию антропогенной 
деградации почвенного покрова. Особенно сильно она выражена в пределах 
бывших торфяников к северу от д. Березняки.  

Луговые земли, используемые преимущественно для возделывания лу-
говых многолетних трав, как и пахотные, приурочены в пределах Северного 
участка к поймам рек и каналов.  В структуре земельного фонда объекта иссле-
дований их доля составляет 10,1 %. Занимают они ареалы дерново-подзолистых 
заболоченных, аллювиальных дерновых заболоченных и дерново-подзолистых 
почв. Осушительная мелиорация, проведенная на торфяно-болотных почвах, 
является следствием их деградации в настоящее при использовании в качестве 
пастбищ и сенокосов. Особенно данные негативные процессы проявляются на 
западе исследуемого участка.   

К виду земель лесные относят земли лесного фонда, покрытые лесом, а 
также не покрытые лесом, но предназначенные для его восстановления. Дан-
ный вид земель доминирует в пределах Северного участка (70,8 %). Леса прак-
тически полностью занимают участки озерно-аллювиальных и водно-
ледниковых низин. По видовому составу они широколиственно-хвойные и ду-
бовые. Произрастают преимущественно на дерново-подзолистых и дерново-
подзолистых заболоченных почвах. 
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Земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждения-
ми) представляют собой лесополосы и полосы кустарников не относящиеся к 
лесному фонду. В структуре земельного фонда Северного участка они занима-
ют 3,3 %. Распространены преимущественно вдоль дорог, рек, ручьев и кана-
лов.  

Земли под болотами расположены в пределах исследуемого участка в 
пойме реки Припять. Болота низинного типа, почвы аллювиальные дерновые 
заболоченные и аллювиальные болотные. В структуре земель Северного участ-
ка болотные массивы занимают 1,5 % площадей.  

К виду земель под водными объектами относят земли, занятые сосре-
доточением природных вод на поверхности суши. Они представлены реками, 
небольшими озерами, озерами-старицами, прудами, каналами, суммарно зани-
мающими в пределах территории исследований 0,9% площадей.  

Вид под дорогами и иными транспортными коммуникациями обра-
зуют земли, занятые дорогами, просеками, прогонами, линейными сооружени-
ями. На северо-востоке Северный участок пересекает Полесская железная до-
рога (ветка Лунинец-Калинковичи). В 600 – 900 м севернее ее проходит Полес-
ская автомагистраль Брест-Гомель (участок Лунинец-Калинковичи) (рисунки 
3.1, 3.31). Улучшенные автодороги соединяют г. Петриков с близлежащими 
районными центрами и крупными населенными пунктами Петриковского райо-
на. По проселочным автодорогам осуществляется сообщение между соседними 
сельскими поселениями, по полевым и лесным – сезонное движение сельскохо-
зяйственной и лесохозяйственной техники.  Среди транспортных коммуника-
ций в пределах объекта исследований наиболее распространены мосты.  

К виду земель под улицами и иными местами общего пользования от-
носят земли, занятые улицами, проспектами, площадями, проездами, набереж-
ными, бульварами, скверами, парками и другими общественными местами. Эти 
земли сконцентрированы в населенных пунктах.  

В структуре земельного фонда Северного участка доля земель под доро-
гами и иными транспортными коммуникациями, а также земель под улицами и 
иными местами общего пользования суммарно составляет 1,5%.  

Вид под застройкой составляют земли, занятые капитальными строени-
ями (зданиями, сооружениями), а также прилегающие к этим объектам и ис-
пользуемые для их обслуживания. Эти земли, также, как и под улицами и ины-
ми местами общего пользования, расположены в населенных пунктах (г. Пет-
риков, п. Слободский, д. Першемай, д. Березняки, д. Средняя Рудня, д. Адаси, д. 
Коржевка, д. Слинки). Их доля в земельном фонде составляет 2,0 %.  Представ-
лены они жилыми и нежилыми зданиями, хозяйственными дворами, построй-
ками легкого типа и другими сооружениями. Особо в данном виде выделяются 
усадебные земли, предназначенные для обслуживания участков граждан.  

Неиспользуемые в хозяйственной и иной деятельности земли представ-
лены ямами, валами, вымочками, оврагами и промоинами, песками лишенными 
растительности и другими неиспользуемыми землями. В структуре земельного 
фонда Северного участка они занимают 1,0% площадей.  
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К виду иные причисляют земли, не отнесенные ни к одному из вышепе-
речисленных. Это земли под бровками, кладбищами, бытовыми свалками и 
другими подобными объектами. Их доля в земельном фонде  объекта исследо-
ваний составляет 0,4 %. 

 

3.1.6 Растительный и животный мир 
По заказу ОАО «Белгорхимпром» в 2012 году сотрудниками ГНУ «Ин-

ститут экспериментальной ботаники им. В.Ф. Куприевича НАН Беларуси» и 
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам» было про-
ведено натурное обследование объектов растительного и животного мира в 
районе строительства основных поверхностных объектов горно-
обогатительного комплекса на сырьевой базе Петриковского месторождения 
калийных солей, подготовлен соответствующий раздел ОВОС объекта «Строи-
тельство горно-обогатительного комплекса на сырьевой базе Петриковского 
месторождения калийных солей», содержащий описательную часть раститель-
ности и флоры района строительства, видового состава и структуры комплексов 
животных на данной территории; описание выявленных популяций редких и 
охраняемых видов растений и животных Красной книги Республики Беларусь и 
особо ценных растительных сообществ, произрастающих в зоне строительных 
работ; а также рекомендации по минимизации воздействия на объекты биоло-
гического разнообразия. 

Подробная информация о проведенной работе, полученных результатах 
и предложенных мероприятиях для сохранения биологического разнообразия 
территории строительства представлена в Отчете о работе по заданию «Прове-
сти исследования территорий строительства площадки производственно-
технического водозабора, промышленной площадки, площадки для размещения 
солеотвала и шламохранилищ, водохранилища, водозабора питьевого водо-
снабжения, расходного склада ВВ и коммуникаций (железной и 2 подъездных 
дорог, ЛЭП) в составе работ ОВОС объекта «Строительство горно-
обогатительного комплекса на сырьевой базе Петриковского месторождения 
калийных солей» на предмет наличия охраняемых видов растений и животных 
Красной книги, особо ценных растительных сообществ и путей миграции жи-
вотных; разработать рекомендации по минимизации воздействия на биоразно-
образие в ходе строительства и эксплуатации объекта», отдельная книга. 

В результате проведения ОВОС выявлено 9 популяций 2 видов растений 
и 9 мест обитания 4 видов животных внесенных в Красную книгу Республики 
Беларусь, составлены паспорта и охранные обязательства по местообитаниям и 
местам произрастания следующих видов растений и животных, внесенных в 
Красную книгу Республики Беларусь: 

– Фиалка топяная (Viola uliginosa Bess) 
Гомельская область, Петриковский район, 1 км на север от северной 

окраины г. Петриков, ГЛХУ «Петриковский лесхоз», Петриковское лесниче-
ство, кв. 102, выдел 2; кв. 194, выдел 3; кв. 121, выдел 6; кв. 122, выдел 5; кв. 
222, выдел 3; кв. 243, выдел 3); кв. 123, выдел 14; кв. 144, выдел 9. 



 

164 
 

– Ликоподиелла заливаемая (Lycopodiella inundata (L.) Holub) 
Гомельская область, Петриковский район, 0,9 км на север от северной 

окраины г. Петриков, ГЛХУ «Петриковский лесхоз», Петриковское лесниче-
ство, квартал 221, выдел 16. 

– Жужелица решетчатая (Carabus cancellatus, Illiger) 
Гомельская область, Петриковский р-н, 1,3 км на север от г. Петриков, 

ГЛХУ «Петриковский лесхоз», выдел 2 квартала № 222 Петриковского лесни-
чества. 

– Гребенчатый тритон (Triturus cristatus, Laurenti) 
Гомельская область, Петриковский район, 1 км на север от северной 

окраины г. Петриков, ГЛХУ «Петриковский лесхоз», Петриковское лесниче-
ство, кв.169, выдел 6; кв. 195, выдел 4; кв. 123, выдел 8, 12, 13; кв. 103, выдел 13 

– Мухоловка-белошейка (Ficedula albicollis). 
Гомельская обл., Петриковский р-н, 1,6 км на север от границ г. Петри-

ков ГЛХУ «Петриковский лесхоз», выдел 5 квартала № 221 Петриковского лес-
ничества. 

– Коростель (Crex crex) 
Местонахождение места обитания диких животных: Гомельская область, 

Петриковский р-н, 2300 м на юго-восток от д. Слобода, ГЛХУ «Петриковский 
лесхоз», выдел 10 квартала № 51 Мирского лесничества. 

Обследование дополнительных земельных участков под развитие солео-
твала и рассолохранилища в рамках выполнения работ по оценке воздействия 
планируемой хозяйственной деятельности и корректировке отчета об ОВОС 
проводится ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресур-
сам». В ходе выполнения работ по изучению ведомственной информации био-
логического разнообразия в границах района перспективного строительства 
объектов хвостового хозяйства представлена оценка современного состояния 
растительности, видового состава и структуры комплексов животных, дано 
описание выявленных популяций редких и охраняемых видов растений и жи-
вотных Красной книги Республики Беларусь и особо ценных растительных со-
обществ, произрастающих в зоне строительных работ. 

Проведение натурных исследований и актуализация данных по охраняе-
мым видам животных и растений предусматривается в весенний период (март-
май 2022 года).  

 
3.1.7 Природные комплексы и особо охраняемые природные  

территории 
Согласно физико-географическому районированию [50] территория Се-

верного участка Петриковского месторождения расположена в пределах района 
Припятское Полесье Полесской провинции.  

Природные ландшафты района исследований относятся к суббореально-
го полесского типу. На Северном участке доминирует род озерно-
аллювиальных слабодренированных ландшафтов, представленный типом плос-
коволнистые, рисунок 3.33, а. Преобладающий растительный покров данного 
ландшафта составляют широколиственно-хвойные и дубовые леса, почвенный 
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– дерново-подзолистые заболоченные почвы. На крайнем юге участка в долине 
р. Припять распространен род пойменных ландшафтов, тип гривистые. Из рас-
тительности здесь доминируют злаковые луга, дубравы, распространены ни-
зинные болота и черноольховые леса, почвы – дерновые заболоченные и тор-
фяно-болотные. Озерно-аллювиальные ландшафты относятся к Житковичско-
Василевичскому ландшафтному району Полесской провинции, пойменные – к 
Пинско-Туровскому рисунок 3.33, г.  

В настоящее время большинство природных ландшафтов в пределах ис-
следуемого участка в определенной степени трансформированы в результате 
антропогенной деятельности, преимущественно сельскохозяйственно-
лесохозяйственной, а также интенсивной мелиорации. Согласно районирова-
нию природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ) Беларуси Северный участок 
относится к Наровлянско-Житковичскому району лесохозяйственных и запо-
ведных аллювиальных террасированных ландшафтов Предполесской провин-
ции сельскохозяйственно-лесных ПАЛ [50]. Большая часть территории в преде-
лах предполагаемой границы ведения горных работ занята лесохозяйственными 
ПАЛ, относящимися к лесному типу, рисунок 3.33, в. Крайний юг участка за-
нимают рекреационно-заповедные ПАЛ, входящие в охраняемый тип.  

Важнейшая экологическая проблема территории исследований связана с 
последствиями осушительных мелиораций. Снижение уровня грунтовых вод, 
уничтожение естественной растительности, распашка торфяно-болотных почв, 
привели к развитию ветровой эрозии, быстрой сработке торфа и формированию 
предпосылок к дефициту воды в почвенном профиле в летний период. Осушен-
ные болотные массивы превращены в пахотные и пахотно-культурно-
сенокосные ландшафты, находятся в неустойчивом состоянии и несут на себе 
признаки деградации. Следствием мелиорации стало также снижение лесисто-
сти территории, обеднение животного мира.  

В границах Северного участка Петриковского месторождения особо 
охраняемые природные территории и памятники природы отсутствуют. В 2-х 
километрах к юго-западу от территории исследований расположен националь-
ный парк «Припятский». В 30-километровой зоне от участка находятся серия 
охраняемых территорий республиканского и местного значения, памятников 
природы рисунок 3.33, б. 
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a –природные ландшафты, б – природные особо охраняемые территории, в – природно-антропогенные ландшафты, г – ландшафтное районирование 

Рисунок 3.33 – Ландшафты и особо охраняемые природные территории в пределах Северного участка Петриковского месторождения калийных солей (составлен по [50; 16; 33] 
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3.1.8 Социально-экономические условия 
 
Петриковский район расположен в западной части Гомельской области в 

границах Припятского Полесья на высоте 136 м над уровнем моря. Граничит с 
Житковичским, Любанским, Лельчицким, Октябрьским, Калинковичским, Мо-
зырским районами.  

Территория района составляет 2,8 тыс. км2. Под лесом занято 56 % зе-
мель. Протяженность района с севера на юг 62 км, с запада на восток – 65 км. 
Петриков расположен на левом берегу реки Припять в 190 км от областного 
центра г. Гомеля, в 290 км – от столицы Беларуси г. Минска, в 12 км – от же-
лезнодорожной станции Муляровка, находящейся на линии Брест-Гомель. Про-
ходят автомобильные пути сообщения в направлении городов Гомель, Брест, 
Мозырь. Действует паромная переправа.  

На территории района расположено 125 населенных пунктов. Админи-
стративно, кроме города, она разделена на 16 сельских советов: Бабуничский, Го-
лубицкий, Грабовский, Комаровичский, Копаткевичский, Копцевичский, Колков-
ский, Конковичский, Лучицкий, Лясковичский, Муляровский, Мышанский, Ново-
селковский, Петриковский, Птичский, Челющевичский.  

Поверхность территории района плоская, заболоченная, вдоль рек име-
ются песчаные дюны и гряды. 95 % территории района находится на высоте 
120-140 м над уровнем моря, 4 % - свыше 140 м. 

Высшая точка района находится на востоке, около деревни Челющевичи. 
Наименьшая абсолютная высота 113 м на юго-востоке района - это урез 

реки Припять в месте ее слияния с рекой Птичь. 
В климатическом отношении территория района относится к  Житко-

вичско - Мозырскому агроклиматическому району.  Климат умеренно-
континентальный. 

Основные реки -  Припять и ее притоки Бобрик, Птичь, Тремля и 
Уборть. Крупнейшее озеро - Дикое (площадь 69 га). 

На территории района выявлено 99 месторождений торфа с общими за-
пасами 61,5 млн тонн (Галое болото и др.), Петриковское месторождение ка-
лийных и каменных солей, Бриневское месторождение бурого угля, три место-
рождения песков с общими запасами 6,28 млн м³, девять месторождений глин и 
суглинков с общими запасами 31,6 млн м³, один источник минеральной воды. 

На территории Петриковского района расположено 6 промышленных 
предприятий.  

Ведущие отрасли: пищевая (33,7% в общем объеме производства райо-
на), промышленность строительных материалов (20,1%), машиностроение и 
металлообработка (17,2 %).  

В число валообразующих для района предприятий входят КУП «Петри-
ковский райжилкомхоз» (удельный вес в объемах района 39,9 %). Только 
названными предприятиями производится около 63% промышленной продук-
ции района. 

Производство промышленной продукции в районе осуществляют:   
- Петриковский керамзитовый завод ОАО «Гомельский домостроитель-
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ный комбинат» /производство заполнителей пористых, стеновых мелких бло-
ков/.  

- Республиканское унитарное производственное предприятие «Петри-
ковский машиностроительный завод /узлы и детали к сельскохозяйственной 
технике, пиломатериалы, мягкая мебель/.  

- Филиал республиканского производственно-торгового унитарного 
предприятия «Беларусьторг» /топливные гранулы из опилок/.  

- Открытое акционерное общество «Петриковский комбинат бытового 
обслуживания» /производство швейных и трикотажных изделий/.  

- Коммунальное производственное унитарное предприятие «Петриков-
ский райжилкомхоз» /производство и распределение  электроэнергии, тепло-
энергии и воды/.  

- Петриковский филиал частного производственного унитарного пред-
приятия «Калинковичский молочный комбинат» /цельномолочная продукция, 
сыр мягкий, масло из коровьего молока, казеин сухой технический/.  

Петриковский район - район сельскохозяйственного назначения.  
В состав агропромышленного комплекса района входит 6 коммунальных 

сельскохозяйственных унитарных предприятий (далее – КСУП), 6 открытых 
акционерных обществ (далее ОАО), унитарное предприятие «Полесье-
Агроинвест» (далее УП), 15 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Площадь сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственных органи-
зациях района  составляет 68346 гектаров, из них пахотные земли – 43735 гек-
таров, лугопастбищные угодья – 24409 гектаров, сады – 202 гектара. Посевная 
площадь под урожай занимает 46734 га. Распаханность сельскохозяйственных 
угодий составляет 68,4 процентов. Качество сельскохозяйственных земель оце-
нивается в 22,8 балла, пахотных – в 24,6 баллов.  

В сельскохозяйственном производстве района  занято более 1,5 тысяч  
человек. На 1 работающего приходится 40,5 гектаров сельскохозяйственных 
угодий, в том числе 25,9 гектаров пашни. Район специализируется в животно-
водстве - на производстве молока и мяса, в растениеводстве - на производстве 
зерна, картофеля, овощей. Удельный вес товарной продукции растениеводства 
составил 30 %, животноводства – 70 %. 

Система образования Петриковского района представлена 44 государ-
ственными учреждениями образования. Из них: 25 учреждений общего средне-
го образования, 14 – дошкольного образования, 3 - дополнительного образова-
ния для детей и молодежи, 1 – центр коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации, 1 – социально-педагогический центр. 

В учреждениях образования занято 1 390 человек, из них 696 педагоги-
ческих работников, которые имеют достаточный образовательный и квалифи-
кационный уровень: 95,5 % педагогов школ и 60,1 % педагогов учреждений 
дошкольного образования имеют высшее образование, высшую и первую ква-
лификационные категории имеют 79,6 % педагогов школ и 61,1 % учреждений 
дошкольного образования. 

В учреждениях общего среднего образования района обучается 3 225 
учащихся. 
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Профильным обучением охвачено 30 % учащихся X-XI классов (112 
учащихся из 4 учреждений образования). 

Процент поступления в учреждения высшего образования составляет 
44,7 % от общего числа выпускников XI классов. 

Развитая сеть специального образования обеспечивает высокий процент 
охвата детей с ОПФР и составляет на протяжении пяти лет 100 %. 

ГУО «Петриковский районный центр коррекционно-развивающего обу-
чения и реабилитации» (далее – ЦКРОиР) является координатором специально-
го образования. В ЦКРОиР функционирует 1 специальный класс (7 учащихся) 
для детей с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психиче-
скими нарушениями. 

Система дополнительного образования детей и молодѐжи представлена 
в районе тремя учреждениями (из них два многопрофильных – ГУО «Петри-
ковский районный центр творчества детей и молодѐжи» и ГУО «Копаткевич-
ский центр творчества детей и молодѐжи», и один однопрофильный – 
ГУО Петриковский районный центр туризма и краеведения детей и молодѐжи». 

В учреждениях дополнительного образования функционируют 100 объ-
единения по интересам, в которых занимаются 1 152 учащиеся городских и 
сельских школ. Общий охват учащихся составил 35,7 %. 

При централизованной библиотечной системе создан экологический 
центр, центр правовой информации.  В состав библиотечной сети входят  
24 библиотеки, из них 1 центральная, 1 горпоселковая (Копаткевичская) и 24 
сельских. В том числе 1 объединѐнная библиотека и 12 библиотек агрогород-
ков.  

13 коллективов Петриковского района носят звание - народный (народ-
ный хор ГУК «Петриковский районный Дом культуры», клуб любителей песни 
«От чистого сердца», фольклорный ансамбль «Зарачаначка» Челющевичского 
сельского Дома народного творчества, фольклорный ансамбль «Вячорнiца» 
Новоселковского сельского Дома культуры и др.); 3 -  образцовых (для детей и 
подростков).  

Главными задачами отдела физической культуры, спорта и туризма Пет-
риковского районного исполнительного комитета является повышение роли  
физической культуры  и спорта в формировании гармонично развитой лично-
сти, здорового образа жизни, улучшение качества организации активного отды-
ха населения, развитие детско-юношеского спорта. 

Материально-техническая база района включает в себя физкультурно-
оздоровительный зал, 25 спортивных залов, плоскостные спортсооружения, 
площадки для волейбола, баскетбола, футбола. В городе функционируют такие 
учреждения как «Детско-юношеская спортивная школа Петриковского района» 
и «Петриковский физкультурно-спортивный клуб «Урожай». 

В ДЮСШ и учреждении «Петриковский районный физкультурно-
спортивный центр молодежи» профилируют такие виды спорта как футбол, во-
лейбол, легкая атлетика, шахматы, шашки, настольный теннис, тяжелая атлети-
ка.    Детско-юношеская спортивная школа располагает двумя спортивными со-
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оружениями: физкультурно-оздоровительный  зал с подсобными помещениями 
и тренажерными залами. Также имеется 1 типовой стадион. 

Медицинскую помощь населению района оказывает учреждение здраво-
охранения «Петриковская центральная районная больница», в состав которой 
входят: 

- центральная районная больница мощностью 187 койки: 
• терапевтические отделение – 71 (1-я терапия – 43, 2-я терапия – 43, 3-я 

терапия – 5); 
• неврологические койки – 30 (на базе 1-го и 2-го терапевтических отде-

лений) 
• хирургическое отделение – 30; 
• инфекционное отделение – 20; 
• детское отделение – 20; 
• гинекологическое отделение – 20; 
• отделение реанимации и интенсивной терапии – 6. 
- Копаткевичская поселковая больница мощностью 37 коек (17 терапев-

тических, 20 коек сестринского ухода); врачебная амбулатория на 100 посеще-
ний в смену с дневным стационаром на 12 коек. Зона обслуживания – 20 км. 
Количество обслуживаемого населения – 3595 человек.  

- Лясковичская участковая больница мощностью 15 коек (5 терапевтиче-
ских, 10 коек сестринского ухода); врачебная амбулатория на 100 посещений в 
смену с дневным стационаром на 5 коек. Зона обслуживания – 12 км. Количе-
ство обслуживаемого населения 1806 человек. 

-  Новоселковская больница сестринского ухода мощностью 20 койки. 
Количество обслуживаемого населения -1490.  

Таким образом, в районе развернута 264 койки для диагностики и лече-
ния больных, нуждающихся в круглосуточном наблюдении и 55 коек для ока-
зания медико-социальной помощи и организации ухода за лицами пожилого 
возраста, нуждающимися в постороннем уходе и не имеющих родственников, а 
также помещения таких лиц кратковременно для организации собственного от-
дыха или решения других задач.  

В структуру Петриковская ЦРБ также входят: 
- Петриковская центральная поликлиника, в которой ведется амбулатор-

ный прием по врачебной специальности: терапевт, педиатр, отоларинголог, 
окулист, невролог, эндокринолог, нарколог, психиатр, гинеколог, хирург, сто-
матолог, дерматовенеролог, онколог, психолог, имеются рентген-
диагностический кабинет, кабинет функциональной диагностики, кабинет уль-
тразвуковой диагностики, эндоскопический кабинет, отделение физиотерапии и 
реабилитации, межрайонное отделение хронического программного гемодиали-
за.  

- 9 амбулаторий врача общей практики, суммарной мощностью 978,3 
посещений в смену, 25 ФАПа, являющихся функциональными подразделения-
ми амбулаторий (Новоселковская, Мышанская, Птичская, Конковичская, Кури-
тичская, Копцевичская, Комаровичская, Лучицкая, Колковская). 
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- Отделение скорой и неотложной медицинской помощи, где круглосу-
точно работают 4,5 фельдшерские выездные бригады для оказания скорой и не-
отложной помощи населению на дому и транспортировку в стационары района 
при необходимости госпитализации. В амбулаторно-поликлинических органи-
зациях развернуто 72 койки дневного пребывания для лечения больных не тре-
бующих круглосуточного медицинского наблюдения. 

С целью повышения доступности высококвалифицированной медицин-
ской помощи жителям района  УЗ «Петриковская ЦРБ» включена в областной 
телеконсультативный медицинский центр. 

На территории Петриковского района действует 4 районных комитета 
профсоюзных организаций: 

- Петриковская районная организация Белорусского профессионального 
союза работников агропромышленного комплекса (в составе райкома 20 пер-
вичных организации, 1540 члена профсоюза); 

- Петриковская районная организация Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки (в составе райкома 47 первичных проф-
союзных организации, 1623 членов профсоюза); 

- Петриковская районная организация Белорусского профессионального 
союза работников культуры, информации, спорта и туризма (в составе райкома 
7 первичных организаций, 262 члена профсоюза); 

- Петриковская районная организация Белорусского профессионального 
союза работников государственных и других учреждений (в составе райкома  
17 первичных профсоюзных организаций, 784 членов профсоюза); 

По состоянию на 01.01.2020 года численность населения района состав-
ляет 26 987 человек. Городское население – 12 852 человек (10 382 человека 
проживает в г. Петрикове, 2470 человек - г.п. Копаткевичи). В сельской местно-
сти проживает 14 135 человек. Центр района – город Петриков. Средняя плот-
ность населения по району составляет 12 человек на 1 км2. Согласно статисти-
ческим данным общий коэффициент рождаемости и смертности (на 1000 чело-
век населения) по Петриковскому району по состоянию на 01.01.2017 г. состав-
ляет соответственно 11,6 и 23.  

По национальному составу население делится на белорусов – 94,29%, рус-
ских – 3,55 %, украинцев –1,26 %, другие – 0,9 %. 
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4 Воздействие планируемой деятельности на окружающую 
среду 

 
4.1 Воздействие на атмосферный воздух 
 
4.1.1 Характеристика предприятия как источника загрязнения  

атмосферного воздуха в период строительства проектируемого объекта 
Источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительстве гор-

но-обогатительного комплекса на Петриковском месторождении калийных со-
лей являются: 

1) Взрывные работы при проходке скипового и клетевого стволов, при 
проведении которых в атмосферный воздух выбрасываются азота диоксид, ок-
сид углерода и твердые частицы. Выбросы загрязняющих веществ носят неор-
ганизованный характер. 

2) Бульдозерный отвал, предназначенный для складирования отходов в 
виде пустой породы от проходки шахтных стволов, проходки выработок около-
ствольных дворов и проходки выработок главных направлений. 

Формирование отвала будет осуществляться бульдозерной техникой,  
при работе которой в атмосферу выделяются газы от работы двигателей внут-
реннего сгорания: азота диоксид, углерода оксид, углеводороды предельные 
алифатического ряда С1-С10, углерод черный (сажа) и сера диоксид.   

Процессы перемещения (ссыпка, перевалка и т.д.) горных пород на отвале 
сопровождаются пылевыделением. В атмосферу поступают твердые частицы.  

Выбросы загрязняющих веществ носят неорганизованный характер. 
3) Открытые склады песка, щебня и песчано-гравийной смеси.  Процес-

сы выгрузки (ссыпки, перевалки и т.д.) и хранения песка, щебня и  песчано-
гравийной смеси сопровождаются выбросом в атмосферный воздух пыли неор-
ганической, содержащей SiO2 менее 70 %. Выбросы загрязняющего вещества 
носят неорганизованный характер. 

 4) Силосный склад цемента. Процесс загрузки  цемента в силосы  со-
провождается выделением пыли неорганической, содержащей SiO2 менее 70 %. 
Для снижения воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух си-
лоса оборудуются фильтрами. Источники выбросов – организованные. 

5) Бетонорастворный узел, предназначенный для приготовления бетоно-
растворных смесей. Источником выбросов пыли неорганической, содержащей 
SiO2 менее 70 % являются выхлопные отверстия фильтров силосов. 

6) Узел рассева песка, предназначенный для разделения песка по фрак-
циям. Просеянный песок используется для приготовления растворных смесей. 
Процессы загрузки песка в бункера, а также его грохочение сопровождаются 
выделением пыли неорганической, содержащей SiO2 менее 70 %. Выброс за-
грязняющего вещества носит неорганизованный характер. 

7) Процессы выгрузки песка и щебня разной фракции, ПГС в бункера со-
провождается пылевыделением. В атмосферу поступает пыль неорганическая, 
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cодержащая SiO2 менее 70 %. Источники выбросов носят неорганизованный 
характер. 

8) Оборудование мастерских: металлообрабатывающие станки и стол 
сварщика со сварочным выпрямителем. При работе данного оборудования в 
атмосферный воздух поступает пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 
70 % и загрязняющие вещества, выделяющиеся при расплавлении сварочного 
материала. Для снижения воздействия твердых загрязняющих веществ на атмо-
сферный воздух оборудование оснащается пылесосами. Источники выбросов – 
организованные. 

9) Автотранспорт, работающий на поверхности.  
Для отвозки горной массы на отвал  предусматривается использовать 

автосамосвалы. Доставку бетона на основную площадку предусматривается 
осуществлять автобетоносмесителями. При работе автомобильной техники в 
атмосферный воздух в результате сжигания топлива в двигателях внутреннего 
сгорания выделяются азота диоксид, углерода оксид, углеводороды предельные 
алифатического ряда С1-С10, углерод черный (сажа) и сера диоксид. Выбросы 
носят неорганизованный характер. 

Пылевыделение при транспортировке, загрузке и разгрузке вынимаемой 
горной породы отсутствует в связи с повышенной влажностью горной массы.  

10) Площадка топливного хозяйства, включающая резервуарный парк и 
очистные сооружения  нефтесодержащих сточных вод закрытого типа. 

При заполнении резервуаров и хранении дизельного топлива, а также во 
время обслуживания очистных сооружений в атмосферный воздух выделяются 
углеводороды предельные С11-С19.  Выбросы носят неорганизованный характер.   

11) Гаражно-складской блок, предназначенный для выполнения работ 
по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.  

Источниками выделения загрязняющих веществ на участке ТО и ТР яв-
ляются двигатели внутреннего сгорания автомобилей, при работе которых в 
атмосферный воздух выделяются азота диоксид, углерод оксид, сера диоксид, 
углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 и сажа. 

На слесарно-механическом участке гаражно-складского блока источни-
ками выделения являются металлообрабатывающие станки. При работе станков 
в атмосферный воздух поступает пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 
70 %. Для снижения выбросов пыли в атмосферу станки оборудованы пыле-
улавливающим устройством.  

На участке мойки гаражно-складского блока источниками выделения 
загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей, а также очистные со-
оружения оборотной системы мойки. При работе автомобилей в атмосферный 
воздух выделяются азота диоксид, углерод оксид, сера диоксид, углеводороды 
предельные алифатического ряда С1-С10 и сажа. Во время облуживания очист-
ных сооружений в атмосферный воздух выделяются углеводороды предельные 
С11-С19. 

На шиномонтажном участке выделение загрязняющих веществ проис-
ходит при работе шероховального станка, а также при вулканизации камер. 
При ремонте камер во время зачистки в атмосферный воздух выделяется пыль 
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резины, при обезжиривании – пары бензина, при вулканизации – сера диоксид 
и углерод оксид. 

В помещении гаражно-складского блока источниками выделений за-
грязняющих веществ является работа двигателей автомобилей при въезде и вы-
езде из гаража. При этом в атмосферный воздух выделяются азота диоксид, уг-
лерод оксид, сера диоксид, углеводороды предельные алифатического ряда  
С1-С10 и сажа. 

Валовой выброс загрязняющих веществ, выделяющихся на период про-
ведения строительных работ, составляет 15,677 т/год, из них: 

– вещества II класса опасности – 3,6420 т/год; 
– вещества III класса опасности – 5,7150 т/год; 
– вещества IV класса опасности – 6,3096 т/год; 
– вещества без класса опасности – 0,0106 т/год; 

 
4.1.2 Характеристика предприятия как источника загрязнения  

атмосферного воздуха в период эксплуатации проектируемого объекта  
 
Промышленная площадка Петриковского горно-обогатительного ком-

плекса 
Горно-капитальные выработки  
На Петриковском руднике принята к применению схема проветривания 

со скипо-воздухоподающим и клете-вентиляционным шахтными стволами, 
имеющая минимально возможную техногенную нагрузку на окружающую сре-
ду, т.е. воздух из рудника выдается по стволу, по которому не транспортирует-
ся полезное ископаемое, являющееся основным источником пылеобразования. 

В руднике все пункты перегрузки руды с конвейера на конвейер обору-
дуются герметичными перегрузочными устройствами. Предусматривается 
гладкая стыковка конвейерных лент посредством вулканизации. 

Все добычные комбайны предусмотрено оборудовать в комплекте по-
ставки системами пылеулавливания, а автотранспорт – нейтрализаторами вы-
хлопных газов.  

Несмотря на большое количество загрязняющих веществ, выделяющих-
ся в рудничную атмосферу при технологических операциях, в калийных рудни-
ках происходит естественная самоочистка рудничной атмосферы от загрязня-
ющих веществ. Это объясняется особыми сорбционными свойствами калийных 
солей, которые обеспечивают осаждение вредных компонентов на стенках гор-
ных выработок и пылевых частицах, т.е. соляной массив в данном случае вы-
полняет роль природного «фильтра». 

Удаление из рудника в атмосферу отработанного воздуха происходит 
через диффузор главного вентилятора у клетевого ствола. Согласно инструмен-
тальным замерам, на аналогичных рудниках ОАО «Беларуськалий», в отрабо-
танном воздухе концентрация загрязняющих веществ ниже предела обнаруже-
ния. 
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Надшахтное здание клетевого ствола с копром 
В надшахтном здании клетевого ствола с копром предусматриваются: 
– сварочный пост 
При проведении сварочных работ с использованием штучных электро-

дов ОЗС-12 в атмосферный воздух выделяются железо (II) оксид в пересчете на 
железо, марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид), хром 
(VI) и фтористые соединения газообразные (гидрофторид, кремний тетрафто-
рид) (в пересчете на фтор). Загрязняющие вещества удаляются системами 
местной и общеобменной вытяжной вентиляции (источники №№ 0001, 0002). 

– слесарная мастерская 
В слесарной мастерской источниками выделения загрязняющих веществ 

являются металлообрабатывающие станки (точильно-шлифовальный, верти-
кально-фрезерный, токарно-винторезный,  радиально-сверлильный, отрезной 
ножовочный). При работе данных станков выделяется пыль неорганическая, 
содержащая SiO2 менее 70 %. Для снижения выбросов пыли в атмосферу то-
чильно-шлифовальный станок оборудован встроенным пылесосом  со степенью 
очистки 99 %. Выбросы от радиально-сверлильного, отрезного ножовочного, 
токарно-винторезного и вертикально-фрезерного станков проходят очистку с 
помощью промышленных пылесосов ЗИЛ-900М  (2 шт.) со степенью очистки  
99,3 %. Загрязняющие вещества, выделяющиеся при работе металлообрабаты-
вающих станков, удаляются из помещения в атмосферу системой общеобмен-
ной вытяжной вентиляции (источник № 0003). 

ВГСО. Служебно-техническое здание 
В служебно-техническом здании горноспасательного подразделения 

располагаются следующие помещения:  
– помещение гаража 
В помещении гаража предусматривается 3 м/места для хранения авто-

мобилей, а также ремонтный бокс. Источниками выделения загрязняющих ве-
ществ являются двигатели внутреннего сгорания автотранспорта. При въезде, 
выезде и прогреве двигателей в помещение выделяются азота диоксид, углеро-
да оксид, серы диоксид, углеводороды предельные С1-С10 и углерод черный 
(сажа). Выделяющиеся загрязняющие вещества удаляются в атмосферу систе-
мами вентиляции (источники №№ 0004-0006). В  ремонтном боксе для отвода 
выхлопных газов от автомобиля, находящегося на ремонте предусматривается 
вытяжная катушка УВВГ-М (источник № 0007). 

– комната зарядки аккумуляторов 
Источником выделения загрязняющих веществ является шкаф для за-

рядки аккумуляторов. Во время зарядки кислотных аккумуляторных батарей 
выделяются пары серной кислоты. Для удаления выбросов серной кислоты 
шкаф оборудован вытяжным вентилятором (источник № 0008). Удаление па-
ров серной кислоты из комнаты зарядки аккумуляторов осуществляется по-
средством общеобменной вентиляции (источники №№ 0009, 0010). 

– слесарная мастерская 
В слесарной мастерской источниками выделения загрязняющих веществ 

являются металлообрабатывающие станки (точильно-шлифовальный и свер-
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лильно-фрезерный). При работе данных станков выделяется пыль неорганиче-
ская, содержащая SiO2 менее 70 %. Для снижения выбросов пыли в атмосферу 
точильно-шлифовальный и сверлильно-фрезерный станки оборудованы пыле-
сосами со степенью очистки 99,5 %. Загрязняющие вещества от данных станков 
удаляется в атмосферу системой общеобменной вытяжной вентиляции (источ-
ник № 0011). 

– лаборатория ВГСО 
В состав лаборатории ВГСО входят следующие помещения:  термиче-

ская  лаборатория, аналитическая  лаборатория, проборазделочная, весовая, 
кладовая реактивов. От оборудования данных помещений лаборатории выде-
ляются следующие загрязняющие вещества: аммиак, серная кислота, соляная 
кислота, азотная кислота, этиловый спирт, твердые частицы. Выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух осуществляется системами вытяжной 
вентиляции (источники №№ 0012, 0013). 

Котельная  
Блочно-модульная водогрейная котельная полностью автоматизирована 

без постоянного присутствия штатного персонала. 
В блочно-модульной отопительной котельной устанавливается два водо-

грейных котла тепловой мощностью 1,1 МВт каждый в комплекте с автомати-
зированными комбинированными (газ/дизельное топливо) горелками мощно-
стью 300-1600 кВт с модулируемым регулированием мощности и с блоком кон-
троля герметичности. 

Основным видом топлива для котлов является природный газ, резерв-
ным – дизельное топливо. 

Блочно-модульная водогрейная котельная является резервной. 
При эксплуатации котельной загрязнение атмосферного воздуха проис-

ходит в результате выбросов в атмосферный воздух продуктов сгорания при-
родного газа (основного топлива) или дизельного (резервного) топлива в  водо-
грейных котлах (источник № 0014). 

При сжигании природного газа в атмосферу выделяются следующие за-
грязняющие вещества: ртуть и ее соединения, азота диоксид, азота оксид, угле-
род оксид, бенз(а)пирен, диоксины/фураны, бензо(b)флуорантен, бен-
зо(k)флуорантен, индено (1,2,3,-c,d)пирен. 

При сжигании дизельного топлива в атмосферу выделяются следующие 
загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, сажа, угле-
род оксид, бенз(а)пирен, диоксины/фураны, бензо(b)флуорантен, бен-
зо(k)флуорантен, индено(1,2,3,-c,d)пирен, полихлорированные бифенилы, гек-
сахлорбензол, мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк), 
кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий), хрома трехвалентные соеди-
нения (в пересчете на Сr3+), медь и ее соединения (в пересчете на медь), ртуть и 
ее соединения (в пересчете на ртуть), никеля оксид (в пересчете на никель), 
свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец), цинк и его 
соединения (в пересчете на цинк). 
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Площадка топливного хозяйства  
Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются четыре ре-

зервуара для хранения дизельного топлива. Дизельное топливо в резервуары 
хранения подается по системе трубопроводов от резервуаров склада ГСМ.  

При сливе и хранении дизельного топлива через дыхательные клапана 
резервуаров в атмосферный воздух выбрасываются углеводороды предельные 
С11-С19 (источники №№ 0015-0018). 

Автостоянка личного транспорта 
Источниками выделений загрязняющих веществ на открытой автостоян-

ке являются двигатели внутреннего сгорания легкового автотранспорта. При 
прогреве двигателей, а также при движении автомобилей по территории стоян-
ки в атмосферный воздух выделяются азота диоксид, углерода оксид, сера ди-
оксид, углеводороды предельные С1-С10  и сажа. Выбросы носят неорганизован-
ный характер (источник № 6001). 

Насосная станция хозяйственно-питьевая с резервуарами. Насосная 
станция производственная с резервуарами  

Во вспомогательных частях насосных станций располагаются мастер-
ские мелкого ремонта. Источниками выделения загрязняющих веществ в каж-
дой из мастерских являются металлообрабатывающие станки (электрический 
сверлильный настольный и заточной). При работе данных станков выделяется 
пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 %. Для снижения выбросов 
пыли при работе металлообрабатывающего оборудования, предусматривается 
промышленные пылесосы со степенью очистки 99 %. Загрязняющие вещества 
от данных станков удаляется в атмосферу системами общеобменной вытяжной 
вентиляции (источники №№  0019 и  0177). 

АЗС 
Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются два заглублен-

ных резервуара для хранения дизельного топлива (источники №№ 0020, 0021).  
Доставка дизельного топлива к емкостям осуществляется автомобиль-

ной цистерной для транспортирования топлива (АЦТ) от склада ГСМ пром-
площадки. Слив топлива в резервуары осуществляется самотеком через узел 
наполнения, расположенный в отсеке узла слива, и систему трубопроводов. 

При сливе и хранении дизельного топлива через дыхательные клапана 
резервуаров  в атмосферный воздух выбрасываются углеводороды предельные 
С11-С19.  

Автотранспортный цех 
В цехе предусмотрены следующие производственные помещения: 
– шиномонтажный участок 
Источниками выделения загрязняющих веществ на данном участке ав-

тотранспортного цеха является вулканизатор. При работе вулканизатора выде-
ление загрязняющих веществ происходит при обезжиривании – пары бензина 
(углеводороды предельные С1-С10, углеводороды ароматические, углеводороды 
алициклические, углеводороды непредельные), при вулканизации – сера диок-
сид и углерода оксид. Загрязняющие вещества удаляются системами местной и 
общеобменной вытяжной вентиляции (источники №№ 0022, 0023). 
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– зарядная 
Источником выделения загрязняющих веществ является шкаф для за-

рядки аккумуляторов. Во время зарядки кислотных аккумуляторных батарей 
выделяются пары серной кислоты. Выделяющаяся серная кислота, удаляется в 
атмосферу системами местной (источник  № 0024) и общеобменной вытяжной 
вентиляции (источники №№ 0025, 0026). 

– помещение для ремонта аккумуляторных батарей 
Источником выделения загрязняющих веществ в помещении для ремон-

та аккумуляторных батарей является ванна для приготовления электролита. 
При приготовлении электролита выделяются пары серной кислоты. Загрязня-
ющие вещества удаляются системами местной и общеобменной вытяжной вен-
тиляции (источники №№ 0025, 0027). 

– слесарно-механический участок 
В слесарно-механическом участке автотранспортного цеха источниками 

выделения загрязняющих веществ являются металлообрабатывающие станки 
(точильно-шлифовальный, вертикально-сверлильный, токарно-винторезный, 
радиально-сверлильный, станок для проточки тормозных дисков и барабанов, 
станок для срезания тормозных накладок). При работе данных станков выделя-
ется пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 % и эмульсол. Для сни-
жения выбросов пыли в атмосферу точильно-шлифовальный станок оборудо-
ван встроенным пылесосом со степенью очистки 99 %, станок для срезания 
тормозных накладок и станок для проточки тормозных дисков и барабанов 
оборудованы пылеулавливающими устройствами ПУ-2500 со степенью очист-
ки 92 % 

Загрязняющие вещества от данных станков удаляется в атмосферу си-
стемой общеобменной вытяжной вентиляции (источник № 0028). 

– сварочный пост 
При проведении сварочных работ с использованием электродной проволо-

ки марки Св-0,8Г2С в атмосферный воздух выделяются железо (II) оксид в пере-
счете на железо, марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид), 
хром (VI) и фтористые соединения газообразные (гидрофторид, кремний тет-
рафторид) (в пересчете на фтор). Загрязняющие вещества удаляются системами 
местной и общеобменной вытяжной вентиляции (источник № 0028). 

– участок по ремонту электрооборудования 
На участке по ремонту электрооборудования источниками выделения 

загрязняющих веществ являются металлообрабатывающие станки (точильно-
шлифовальный и вертикально-сверлильный). При работе данных станков выде-
ляется пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 %. Для снижения вы-
бросов пыли в атмосферу точильно-шлифовальный станок оборудован встро-
енным пылесосом со степенью очистки 99 %. Загрязняющие вещества от дан-
ных станков удаляется в атмосферу системой общеобменной вытяжной венти-
ляции (источник № 0028). 

– пост ТО 
Источниками выделения загрязняющих веществ являются двигатели 

внутреннего сгорания автотранспорта. При техническом обслуживании и испы-
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таниях на токсичность отработавших газов автомобилей выделяются азота ди-
оксид, углерода оксид, серы диоксид, углеводороды предельные С1-С10 и угле-
род черный (сажа). 

Выделяющиеся загрязняющие вещества, от работы автотранспорта на 
двух постах технического обслуживания и при испытаниях на токсичность от-
работавших газов автомобилей, удаляются в атмосферу вытяжными системами 
(источники №№ 0029-0033) 

– гараж-стоянка 
Источниками выделения загрязняющих веществ в гараже-стоянке явля-

ются двигатели внутреннего сгорания автотранспорта. При въезде, выезде и 
прогреве двигателей в помещение выделяются азота диоксид, углерода оксид, 
серы диоксид, углеводороды предельные С1-С10 и сажа. Для отвода выхлопных 
газов от автотранспорта предусматриваются системы естественной вытяжной 
вентиляции (источники № 0034-0049). 

– Открытые стоянки на 9 и 12 машиномест 
Источниками выделений загрязняющих веществ на открытых автосто-

янках являются двигатели внутреннего сгорания. При прогреве двигателей, а 
также при движении автомобилей по территории стоянок в атмосферный воз-
дух выделяются азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид, углеводороды 
предельные С1-С10  и сажа. Выбросы носят неорганизованный характер (источ-
ник № 6002, 6003). 

Портальная мойка 
Источниками выделения загрязняющих веществ являются двигатели ав-

томобилей. При въезде и выезде автотранспорта выделяются азота диоксид, уг-
лерода оксид, серы диоксид, углеводороды предельные С1-С10 и сажа. Загряз-
няющие вещества, выделяющиеся при движении автотранспорта в зоне поста 
мойки, удаляются в атмосферу системами общеобменной вытяжной вентиля-
ции (источники №№ 0050, 0051). 

АБК рудника и  рудоуправления 
В мастерской по ремонту обуви источниками выделения загрязняющих 

веществ являются плитка электрическая одноконфорочная и установка мно-
гофункционального комбинированного отделочного станка. При ремонте обуви 
в атмосферный воздух выделяются этилацетат, углеводороды ароматические, 
углеводороды алициклические, углеводороды непредельные, углеводороды  
С1-С10, пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 %. Выделяющиеся за-
грязняющие вещества  удаляется в атмосферу системами вытяжной вентиляции 
(источники №№ 0052, 0053). 

Источниками выделения загрязняющих веществ в отделении стирки яв-
ляются стирально-отжимные машины на 30 кг (3 шт.), на 20 кг (2шт.) и на 15 кг 
(1 шт.). При засыпании в стиральные машины средства для стрики спецодежды 
в помещение выделяется гидроксид натрия. Выделяющаяся пыль гидроксида 
натрия удаляется из помещения отделения стирки через систему общеобменной 
вентиляции (источник № 0054). 

 Источниками выделения загрязняющих веществ в отделении химчист-
ки спецодежды являются машины химической чистки (2 шт.) и пятновыводные 
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шкафы (2 шт.). От данных источников выделяется тетрахлорэтилен, который 
удаляется из помещения системами вытяжной вентиляции (источники  
№№ 0055, 0056). 

В мастерской по ремонту КИМ источниками выделения загрязняющих 
веществ являются поверочные установки (2 шт.) и вытяжной шкаф. От данных 
источников выделяется метан, который удаляется из помещения системами вы-
тяжной вентиляции (источники №№ 0057, 0058, 0059). 

В слесарной мастерской источниками выделения загрязняющих веществ 
являются металлообрабатывающие станки (настольно-сверлильный, заточной 
для сверл). При работе данных станков выделяется пыль неорганическая, со-
держащая SiO2 менее 70 %. Для снижения выбросов пыли в атмосферу станки 
оснащены пылеулавливающими аппаратами АОУМ-400 со степенью очистки 
99 %. Выброс загрязняющих веществ от металлообрабатывающих станков осу-
ществляется через общеобменную вытяжную систему (источник № 0059). 

Калориферная  
В калориферной предусматривается установка двух газовых воздухона-

гревателей, предназначенных для отопления помещения калориферной и две-
надцати газовых воздухонагревателей, предназначенных для подогрева при-
точного воздуха для проветривания рудника в зимний период.  

Номинальная тепловая мощность воздухонагревателей, предназначен-
ных для отопления помещения калориферной – 317,9 кВт, для подогрева при-
точного воздуха – 943,0 кВт каждый. 

Основным видом топлива для калориферной является природный газ. 
Резервного топлива не предусматривается. 

При эксплуатации калориферной загрязнение атмосферного воздуха 
происходит в результате выбросов в атмосферный воздух продуктов сгорания, 
образующихся  при сжигании природного газа в воздухонагревателях. 

При сжигании природного газа в атмосферу выделяются следующие за-
грязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод оксид, ртуть и ее со-
единения, бенз(а)пирен, диоксины/фураны, бензо(b)флуорантен, бен-
зо(k)флуорантен, индено (1,2,3,-c,d)пирен. 

Дымовые газы от воздухонагревателей, предназначенных для отопления 
помещения калориферной, удаляются по утепленным дымоходам непосред-
ственно наружу. Для каждого воздухонагревателя предусмотрена своя дымовая 
труба диаметром 250 мм (источники №№ 0060 и 0061).  

Воздухонагреватели, предназначенные для подогрева приточного 
воздуха, установлены парами один над одним. Всего шесть пар 
воздухонагревателей. Для каждой пары предусмотрена одна дымовая труба 
диаметром 600 мм (источники №№ 0062-0067). 

Цех дробления  
Исходный сильвинит (руда) поступает из шахты в цех дробления, где 

классифицируется на вибрационных грохотах по крупности 10 мм. Надрешет-
ный продукт операции грохочения подвергается дроблению в дробилках удар-
ного типа. Дробленая руда по системе конвейерного транспорта поступает на 
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промежуточное хранение в склады руды или непосредственно в процесс обо-
гащения на флотационную фабрику. 

Процессы перегрузки, загрузки-выгрузки исходной и дробленой руды 
сопровождаются значительным пылением. Выброс пыли руды можно класси-
фицировать как твердые частицы суммарно. Удаление запыленного воздуха 
происходит посредством аспирационных систем, оснащенных пылеулавлива-
ющими устройствами – рукавными фильтрами с импульсной регенерацией ру-
кавов. После очистки газовоздушная смесь выбрасывается в атмосферу (ис-
точники №№ 0068-0071).  

Для ремонта технологического оборудования в цехе дробления преду-
смотрены ремонтный пункт и сварочный пост. 

В ремонтном пункте цеха дробления источниками выделения загрязня-
ющих веществ являются: точильно-шлифовальный станок (1 шт.), настольно-
сверлильный станок (1 шт.), вертикально-сверлильный cтанок (1 шт.). При ра-
боте данных станков выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния менее 70 %. Для снижения выбросов пыли в атмосферу точильно-
шлифовальный станок оборудован пылеулавливающим устройством – пылесо-
сом  со степенью очистки 99 %. Загрязняющие вещества, выделяющиеся в про-
цессе механической обработки металлов, удаляются из помещения ремонтного 
пункта системой общеобменной вытяжной вентиляции (источник № 0072). 

При проведении сварочных работ с использованием электродов марки 
Св-0,8Г2С в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества: же-
лезо (II) оксид в пересчете на железо, марганец и его соединения (в пересчете 
на марганец (IV) оксид) и пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 %. 
Стол сварщика оборудован  комплектной рециркуляционной системой очистки, 
поставляемой с технологическим оборудованием, обеспечивающей степень 
очистки 99,0 %. Загрязняющие вещества, выделяющиеся при проведении сва-
рочных работ, удаляются системой общеобменной вытяжной вентиляции (ис-
точник № 0073). 

Склады руды № 1 и  № 2  
Склады руды приняты закрытого типа, что исключает выброс загрязня-

ющих веществ в атмосферный воздух. 
Флотационная обогатительная фабрика 
Флотационная обогатительная фабрика включает следующие отделения: 
- бункерное отделение; 
- отделение измельчения; 
- отделение флотации и фильтрации; 
- ремонтный пункт. 
В бункерном отделении процессы выгрузки руды с конвейеров  в бунке-

ра (10 шт.) сопровождаются значительным пылевыделением. Выброс пыли ру-
ды можно классифицировать как твердые частицы суммарно. Удаление запы-
ленного воздуха от бункеров происходит посредством аспирационных систем 
(5 шт.), оснащенных пылеулавливающими устройствами  – рукавными филь-
трами с импульсной регенерацией рукавов (источники выбросов №№ 0074-
0078). Уловленная пыль возвращается в технологический процесс. 
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В отделении измельчения  источниками выделения загрязняющих ве-
ществ является следующее оборудование: стержневая мельница  
(5 шт.), сито дуговое (20 шт.). Процессы грохочения и измельчения сопровож-
даются незначительным пылевыделением, поскольку данные технологические 
операции осуществляются в среде номинально насыщенных водных растворов 
солей. Выделяющееся загрязняющее вещество – твердые частицы суммарно – 
удаляются из помещения через светоаэрационные фонари (источники  
 №№ 0079,0080,0081). 

Процессы флотации и фильтрации флотационного концентрата сопро-
вождаются выделением аминов алифатических С15-С20. Источниками выделе-
ния являются флотомашины (5 шт.), вакуум-фильтры ленточные (10 шт.) и цен-
трифуги (6 шт.). Загрязняющие вещества удаляются из помещения через свето-
аэрационные фонари (источники  №№ 0082, 0083, 0084). 

Для ремонта технологического оборудования в корпусе обогатительной 
фабрики предусмотрены ремонтный пункт и сварочный пост. 

Источниками выделения загрязняющих веществ в ремонтном пункте яв-
ляются металлообрабатывающие станки (точильно-шлифовальный станок 
(1 шт.), настольно-сверлильный станок (1 шт.), вертикально-сверлильный cта-
нок (1 шт.)). При работе данных станков выделяется пыль неорганическая, со-
держащая двуокись кремния менее 70 %. Для снижения выбросов пыли в атмо-
сферу точильно-шлифовальный станок оборудован пылеулавливающим 
устройством – пылесосом  со степенью очистки 99 %. Загрязняющие вещества, 
выделяющиеся в процессе механической обработки металлов, удаляются из 
помещения ремонтного пункта системой общеобменной вытяжной вентиляции 
(источник № 0085). 

При проведении сварочных работ с использованием электродов марки 
ОЗС-12 в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества: железо 
(II) оксид в пересчете на железо, марганец и его соединения (в пересчете на 
марганец (IV) оксид), фтористые газообразные соединения (в пересчете на 
фтор) и хром (VI). Стол сварщика оборудован встроенным вентилятором со 
встроенным фильтром со степенью очистки 99,0 %. Загрязняющие вещества 
удаляются системой технологической вытяжной вентиляции (источник  
№ 0086). 

Цех сушки и грануляции  
В цехе сушки и грануляции предусматриваются: 
– три технологические линии сушки кека концентрата хлористого калия  

(сушильные барабаны №№ 1, 2, 3); 
– одна технологическая линия подогрева ретура (сушильный барабан  

№ 5); 
–  сушильный барабан № 4 является резервным и может быть использо-

ван при сушке кека (вместо одного из барабанов № 1, 2, 3) или подогреве рету-
ра (вместо барабана № 5); 

– две технологические линии обеспыливания мелкозернистого продукта 
(пневмоклассификаторы №№ 1,2); 

– три технологические линии грануляции; 
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– линия облагораживания, включающая в себя линию для сушки грану-
лированного продукта и линию для охлаждения гранулированного продукта 
(сушилка-охладитель). 

Источниками выделения загрязняющих веществ в отделении сушки яв-
ляются: 

1)  сушильные барабаны №№ 1, 2, 3, 4 (резервный), предназначенные для 
сушки кека концентрата КCl. Сушка осуществляется топочными газами, кото-
рые образуются при  сгорании топлива в ГТУ и в топках сушильных барабанов. 
Дымовые газы, образующиеся при дожиге природного газа или при сжигании 
основного и резервного дизельного топлива в сушильных барабанах №№ 1, 2, 
3, 4 (резервный), совместно с дымовыми газами газовой турбины удаляются в 
атмосферный воздух через дымовые трубы (источники №№ 0087, 0088 и 0089, 
0090). До ввода в эксплуатацию объектов внешнего газоснабжения и общепло-
щадочных сетей газоснабжения дизельное топливо используется в качестве ос-
новного вида топлива. 

При сжигании природного газа в атмосферу выделяются следующие за-
грязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, 
бенз(а)пирен, ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть), диоксины/фураны, 
бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен, индено(1,2,3,-c,d)пирен), углеводоро-
ды предельные С1-С10. 

При сжигании резервного дизельного топлива в сушильных барабанах в 
атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азо-
та оксид, сера диоксид, сажа, углерод оксид, бенз(а)пирен, диоксины/фураны, 
бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен, индено(1,2,3,-c,d)пирен, полихлори-
рованные бифенилы, гексахлорбензол, мышьяк, неорганические соединения (в 
пересчете на мышьяк), кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий), хрома 
трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+), медь и ее соединения (в пере-
счете на медь), ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть), никеля оксид (в 
пересчете на никель), свинец и его неорг. соединения (в пересчете на свинец), 
цинк и его соединения (в пересчете на цинк). 

При процессах сушки хлористого калия в сушильных барабанах в атмо-
сферный воздух кроме загрязняющих веществ, содержащихся в продуктах сго-
рания топлива, выделяется также пыль хлористого калия. 

2) сушильный барабан подогрева ретура № 5 и 4 (резервный), предна-
значенный для подогрева хлористого калия, поступающего на грануляцию. 
Процесс подогрева хлористого калия сопровождается выделением продуктов 
сгорания топлива (природного газа или резервного дизельного топлива) и хло-
ридом калия, которые выбрасываются в атмосферный воздух через трубу (ис-
точник № 0091). 

Удаление загрязненного воздуха, содержащего пыль хлорида калия,  при 
загрузке сушильных барабанов из помещения отделения сушки предусматрива-
ется системами общеобменной вентиляции (источники №№ 0097, 0098, 0099), 
а также через светоаэрационные фонари (3 шт.) (источники №№ 0100, 0101, 
0102). 
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3) сушилка-охладитель гранулированного продукта 
Процессы сушки и охлаждения гранулированного продукта в аппарате 

«кипящего слоя» сопровождается выделением продуктов сгорания топлива 
(природного газа или резервного дизельного топлива) и хлоридом калия, кото-
рые выбрасываются в атмосферный воздух через трубы (источники №№ 0093 
и 0094). До ввода в эксплуатацию объектов внешнего газоснабжения и обще-
площадочных сетей газоснабжения дизельное топливо используется в качестве 
основного вида топлива. 

4) пневмоклассификаторы, предназначенные для снижения пылеобразо-
вания мелкозернистого хлористого калия. Процессы обеспыливания продукта 
сопровождаются выделением хлористого калия, который удаляется в атмо-
сферный воздух через трубы (источники №№ 0095, 0096). 

Дымовые газы сушильных барабанов №№ 1,2,3,4,5 и пылегазовоздуш-
ная смесь пневмоклассификаторов №№ 1, 2 проходят двухступенчатую ком-
плексную очистку: 

1-я ступень - сухая очистка от пыли. Через газоходы дымовые газы и 
пылегазовоздушная смесь подаются в группы циклонов. Степень очистки после 
циклонов 80-85 %. Пыль из циклонов конвейером возвращается в технологию. 

2-я ступень – комплексная система мокрой очистки. Включает в себя 
дымосос, аппарат мокрой очистки, насос рециркуляции свежей воды. Концен-
трация пыли на выходе из 2-ой ступени очистки – не более 50 мг/нм3. Очищен-
ные газы выбрасываются в дымовые трубы.  

Дымовые газы после сушилки и пылегазовоздушная смесь после охла-
дителя проходят одноступенчатую сухую очистку от пыли. Через газоходы ды-
мовые газы  и пылегазовоздушная смесь подаются в импульсные рукавные 
фильтры. Концентрация на выходе рукавного фильтра – не более  
50 мг/м3. Пыль из бункера рукавного фильтра конвейером возвращается в тех-
нологию. 

В соответствии с ТКП 17.13-01-2008 источники выбросов загрязняющих 
веществ от сушильных барабанов № 1÷5 отделения сушки оснащаются систе-
мами автоматического контроля за выбросами в атмосферу (АСК). 

5) пересыпка гранулированного хлорида калия на скребковый конвейер, 
сопровождающаяся выделением хлористого калия. Удаление запыленного газо-
воздушного потока предусматривается посредством аспирационной системы 
А13, оснащенной пылеулавливающим устройством – рукавным фильтром с им-
пульсной регенерацией рукавов (источник № 0103). Уловленная пыль возвра-
щается в технологический процесс. 

6) процессы пересыпки мелкозернистого хлорида калия на скребковые и 
ленточные конвейера, элеваторы. Удаление запыленного газовоздушного по-
тока, содержащего пыль хлорида калия, предусматривается посредством аспи-
рационной системы А10, оснащенной пылеулавливающим устройством – ру-
кавным фильтром с импульсной регенерацией рукавов (источник № 0104). 
Уловленная пыль возвращается в технологический процесс. 

7) процессы пересыпки мелкозернистого хлорида калия в охладители 
пластинчатые колонного типа, сопровождающиеся выделением хлористого 
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калия. Удаление запыленного газовоздушного потока предусматривается по-
средством аспирационных систем А8 и А9, каждая из которых оснащена пыле-
улавливающим устройством – рукавным фильтром, входящим в комплектную 
поставку с технологическим оборудованием (источники №№ 0105, 0106).  
Уловленная пыль возвращается в технологический процесс. 

Источниками выделения загрязняющих веществ в отделении приготов-
ления красящего пигмента являются процессы загрузки бункеров (2 шт.), со-
провождающиеся выделением пыли железа (II) оксида (в пересчете на железо). 
Одновременно может загружаться только один бункер. Удаление запыленного 
газовоздушного потока предусматривается посредством аспирационных систем 
А11 или А12, каждая из которых оснащена пылеулавливающим устройством – 
рукавным фильтром с импульсной регенерацией рукавов (источники  № 0107 
и 0108). Сброс пыли с рукавного фильтра осуществляется в аппарат с переме-
шивающим устройством с возвратом в технологический процесс. Остаточное 
количество пыли удаляется через системы общеобменной механической венти-
ляции (источник № 0109) и естественной вентиляции (источники №№ 0110 и 
0111). 

Источниками выделения загрязняющих веществ в отделении грануляции 
является технологическое оборудование трех линий грануляции и линии обла-
гораживания. 

Линия грануляции № 1: 
– процессы пересыпки мелкозернистого и гранулированного хлорида 

калия на скребковые конвейера, а также просеивающие установки и элеватор. 
Выделяющаяся пыль хлорида калия удаляется аспирационной системой А5 
(источник № 0116), оснащенной пылеулавливающим устройством – рукавным 
фильтром с импульсной регенерацией рукавов. Уловленная пыль возвращается 
в технологический процесс. 

– процессы пересыпки мелкозернистого и гранулированного хлорида 
калия на скребковые конвейера, а также просеивающие машины, валковые 
прессы, элеваторы и бункер. Выделяющаяся пыль хлорида калия удаляется ас-
пирационной системой А6 (источник № 0117), оснащенной пылеулавливаю-
щим устройством – рукавным фильтром с импульсной регенерацией рукавов. 
Уловленная пыль возвращается в технологический процесс. 

Линия грануляции № 2: 
– процессы пересыпки мелкозернистого и гранулированного хлорида ка-

лия на скребковые конвейера, а также просеивающие установки и элеватор. Вы-
деляющаяся пыль хлорида калия удаляется аспирационной системой А3 (ис-
точник  № 0114), оснащенной пылеулавливающим устройством – рукавным 
фильтром с импульсной регенерацией рукавов. Уловленная пыль возвращается в 
технологический процесс. 

– процессы пересыпки мелкозернистого и гранулированного хлорида 
калия на скребковые конвейера, а также просеивающие машины, валковые 
прессы, элеваторы  и бункер. Выделяющаяся пыль хлорида калия удаляется ас-
пирационной системой А4 (источник № 0115), оснащенной пылеулавливаю-
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щим устройством – рукавным фильтром с импульсной регенерацией рукавов. 
Уловленная пыль возвращается в технологический процесс. 

Линия грануляции № 3: 
– процессы пересыпки мелкозернистого и гранулированного хлорида ка-

лия на скребковые конвейера, а также просеивающие установки и элеватор. Вы-
деляющаяся пыль хлорида калия удаляется аспирационной системой А1 (ис-
точник № 0112), оснащенной пылеулавливающим устройством – рукавным 
фильтром с импульсной регенерацией рукавов. Уловленная пыль возвращается в 
технологический процесс. 

– процессы пересыпки мелкозернистого и гранулированного хлорида 
калия на скребковые конвейера, а также просеивающие машины, валковые 
прессы, элеваторы  и бункер. Выделяющаяся пыль хлорида калия удаляется ас-
пирационной системой А2 (источник № 0113), оснащенной пылеулавливаю-
щим устройством – рукавным фильтром с импульсной регенерацией рукавов. 
Уловленная пыль возвращается в технологический процесс. 

Для удаления тепловыделений и остаточного загрязненного воздуха в 
отделении грануляции предусматриваются светоаэрационные фонари (7 шт.) 
(источники №№ 0118-0124). 

Линия облагораживания 
– процессы пересыпки гранулированного хлорида калия на скребковые 

конвейера, а также просеивающие установки, смеситель барабанный и элевато-
ры ковшовые. Выделяющаяся пыль хлорида калия удаляется аспирационной 
системой А7 (источник № 0125), оснащенной пылеулавливающим устрой-
ством – рукавным фильтром с импульсной регенерацией рукавов. Уловленная 
пыль возвращается в технологический процесс. 

Источниками выделения загрязняющих веществ в ремонтном пункте 
являются металлообрабатывающие станки (точильно-шлифовальный станок 
(1 шт.) и настольно-сверлильный станок (1 шт.)) и стол сварщика. При работе 
станков выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния  
менее 70 %. Для снижения выбросов пыли в атмосферу точильно-
шлифовальный станок оборудован пылеулавливающим устройством – пылесо-
сом  со степенью очистки 99 %, настольно-сверлильный станок – агрегатом для 
отсоса и улавливания пыли АОУМ – 400 со степенью очистки 99,5 %. Загряз-
няющие вещества, выделяющиеся в процессе механической обработки метал-
лов, удаляются из помещения ремонтного пункта осевым вентилятором систе-
мы общеобменной вентиляции (источник  № 0126). 

При проведении сварочных работ с использованием электродов марки 
ОЗС-12 в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества: железо 
(II) оксид в пересчете на железо, марганец и его соединения (в пересчете на мар-
ганец (IV) оксид), фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)  и 
хром (VI). Стол сварщика оборудован встроенным вентилятором со встроенным 
фильтром со степенью очистки 99,0 %.  Загрязняющие вещества удаляются си-
стемой технологической вытяжной вентиляции (источник  № 0127). 

Источниками выделения загрязняющих веществ в ремонтном пункте 
ЦЭС являются металлообрабатывающие станки (точильно-шлифовальный ста-
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нок с диаметром абразивного круга 250 мм  (1 шт.), точильно-шлифовальный 
станок с диаметром абразивного круга  400 мм  (3 шт.), станок абразивно-
отрезной (1 шт.) и настольно-сверлильный станок с охлаждением (1 шт.). При 
работе станков выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокиси крем-
ния менее 70 % и эмульсол. Для снижения выбросов пыли в атмосферу точиль-
но-шлифовальные станки оборудованы пылеулавливающими устройствами – 
пылесосами  со степенью очистки 99 %, абразивно-отрезной станок оборудован 
пылесосом со степенью очистки 99,5 %. Загрязняющие вещества, выделяющие-
ся в процессе механической обработки металлов, удаляются из помещения си-
стемой общеобменной вентиляции (источник  № 0128). 

В проборазделочной источниками выделения пыли хлористого калия яв-
ляются два делителя проб, установленных на лабораторных столах. Лаборатор-
ные столы оснащены местными отсосами в виде панелей равномерного  всасы-
вания. Удаление загрязненного воздуха при проведении работ по разделке проб 
предусматривается системами местной и общеобменной вентиляции (источ-
ник № 0129, 0130). 

Склады гранулированного продукта №№ 1, 2. 
Склады мелкозернистого продукта № 1, 2.  
Хранение гранулированного и мелкозернистого хлористого калия марок 

осуществляется в складах закрытого типа. Выбросы калия хлорида в атмосфер-
ный воздух отсутствуют. 

Насосная станция  
В здании насосной станции предусматривается слесарная мастерская. 

Источниками выделения загрязняющих веществ являются металлообрабатыва-
ющие станки (настольно-сверлильный станок и точильно-шлифовальный ста-
нок). При работе станков выделяется пыль неорганическая, содержащая дву-
окись кремния менее 70 %. Для снижения выбросов пыли в атмосферу точиль-
но-шлифовальный и настольно-сверлильный станки оборудованы пылеулавли-
вающим аппаратом ПУ-800, со степенью очистки – 99 %. Загрязняющие веще-
ства, выделяющиеся в процессе механической обработки металлов, удаляются 
из помещения слесарной мастерской через систему общеобменной вытяжной 
вентиляции (источник № 0131). 

Погрузка в автотранспорт  
Загрузка гранулированного и мелкозернистого хлористого калия осу-

ществляется посредством загрузочной телескопической течки в кузов автомо-
биля. Загрузка осуществляется периодически, по мере необходимости. 

Источниками выделения загрязняющих веществ является процесс за-
грузки в автотранспорт готового продукта, а также работа двигателя внутрен-
него сгорания автотранспорта.  

При загрузке в автотранспорт готового продукта в атмосферный воздух 
выделяется пыль хлористого калия, при движении автомобиля по территории 
цеха погрузки в атмосферный воздух выделяются азота диоксид, углерода ок-
сид, сера диоксид, углеводороды предельные С1-С10  и сажа. Выбросы загряз-
няющих веществ носят неорганизованный характер  – источники № 6005 и 
6006. 
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Подготовка отобранных проб готовой продукции осуществляется в по-
мещении разделки проб. Источниками выделения загрязняющих веществ явля-
ются дробилки молотковые лабораторные. Подготовка проб сопровождается 
выделением хлористого калия, удаляемого системой вытяжной вентиляции 
(источник № 0132). 

Склад жидких реагентов  
В складе жидких реагентов источниками выделения загрязняющих ве-

ществ являются резервуары с маслом индустриальным, маслом сосновым, га-
зойлем, парафином нефтяным и полиэтиленгликолем. При заполнении и хране-
нии в резервуарах жидких реагентов через дыхательные клапана выделяются 
следующие загрязняющие вещества: масло минеральное, масло сосновое, угле-
водороды предельные С11-С19, сероводород, углеводороды ароматические и 
этиленгликоль (источники №№ 0133-0143). 

Склад сыпучих реагентов  
В складе сыпучих реагентов предусматриваются следующие помещения: 

склад красящего пигмента, склад тары, тарный склад аминов, склад соды, склад 
депрессора и ПАА. 

Источниками выделения загрязняющих веществ является автопогрузчик, 
перемещающийся по помещениям склада сыпучих реагентов.  

При работе двигателя внутреннего сгорания в помещение выделяются 
азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид, углеводороды предельные С1-С10 
и сажа. Выделяющиеся загрязняющие вещества удаляются в атмосферу систе-
мами общеобменной вытяжной вентиляции (источники  №№ 0144-0155). 

Цех приготовления реагентов  
В цехе приготовления реагентов предусматриваются следующие отде-

ления:  
– отделение приготовления рабочего раствора собирателя; 
– отделение выпарки аминов, приготовления раствора амина и раствора 

амино-газойлевой смеси (АГС); участок приготовления предварительного рас-
твора собирателя; 

– приемно-дозирующее отделение депрессора; 
– отделение приготовления раствора депрессора и раствора соды;  
– ремонтный пункт. 
В отделении приготовления рабочего раствора собирателя источника-

ми выделения загрязняющих веществ являются аппараты с перемешивающим 
устройством V= 30 м3 (4 шт.), а также резервуары с полиэтиленгликолем, пара-
фином жидким и пенообразователем (сосновым маслом).  

При приготовлении рабочего раствора собирателя выделяются амины  
алифатические С15-С20,  при закачке резервуаров жидкими реагентами –  масло 
сосновое, углеводороды предельные С11-С19 и этиленгликоль. Выделяющиеся 
загрязняющие вещества удаляются системами вытяжной и общеобменной вен-
тиляции (источники №№ 0156, 0157, 0158). 

В отделении выпарки аминов, приготовления раствора амина и раство-
ра амино-газойлевой смеси и участке приготовления предварительного рас-
твора собирателя источниками выделения загрязняющих веществ являются 
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устройство расплава амина, аппараты с перемешивающим устройством объе-
мом 22 м3 (2 шт.) и  объемом  9 м3 (7 шт.), а также емкости для соляной кислоты 
V=1,5 м3 (2шт.). 

При приготовлении предварительного раствора собирателя, раствора 
амина и раствора амино-газойлевой смеси выделяются амины алифатические 
С15-С20 и гидрохлорид, которые удаляются в атмосферный воздух системами 
вытяжной вентиляции (источники №№ 0159, 0160). 

При закачке в емкости соляной кислоты выделяются пары соляной кис-
лоты. Для нейтрализации паров кислоты дыхательные патрубки емкостей заве-
дены в бак с содовым раствором, из которого остаточное количество соляной 
кислоты поступает в помещение и удаляется системами общеобменной венти-
ляции (источники №№ 0161, 0162). 

В приемно-дозирующем отделении депрессора и отделении приготовле-
ния раствора депрессора и раствора соды источниками выделения загрязняю-
щих веществ являются процессы выгрузки депрессора (крахмала) и соды в бун-
керы. Выделяющаяся пыль крахмала и соды удаляется аспирационными систе-
мами А1 и А2, каждая из которых оснащена рукавным фильтром (источники  
№№  0163, 0164). Уловленная пыль сбрасывается на винтовой конвейер и воз-
вращается в технологический процесс. 

Источниками выделения загрязняющих веществ в ремонтном пункте 
цеха приготовления реагентов являются металлообрабатывающие станки (то-
чильно-шлифовальный станок и вертикально-сверлильный станок). При работе 
станков выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния  
менее 70 %. Для снижения выбросов пыли в атмосферу точильно-
шлифовальный станок оборудован пылеулавливающим устройством – пылесо-
сом  со степенью очистки 99 %. Загрязняющие вещества, выделяющиеся в про-
цессе механической обработки  металлов, удаляются из помещения системой 
общеобменной вентиляции (источник № 0165). 

Цех погрузки гранулированного продукта  
Гранулированный продукт из отделения классификации ленточным кон-

вейером подается в цех погрузки, где распределяется по бункерам. Из бункеров 
гранулированный продукт через устройства загрузочные телескопические за-
гружается в вагоны-хопперы для минеральных удобрений. Перед погрузкой 
гранулированный хлористый калий обрабатывается пылеподавителем – инду-
стриальным маслом. При закачке пылеподавителя в резервуар выделяется мас-
ло минеральное.  

Источниками выделения хлористого калия является технологическое 
оборудование цеха погрузки: конвейеры, узлы перегрузки, бункера, а также 
процессы загрузки гранулированного хлористого калия в вагоны.  Удаление за-
пыленного воздуха от технологического оборудования происходит посредством 
аспирационных систем А1 и А2, оснащенных рукавными фильтрами (источ-
ники №№ 0166 и 0167). Выбросы загрязняющих веществ от загрузки вагонов 
носят неорганизованный характер  (источники №№ 6007 и 6008). 
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Подготовка отобранных проб готовой продукции осуществляется в по-
мещении разделки проб. Подготовка проб сопровождается выделением хлори-
стого калия. 

Загрязняющие вещества, выделяющиеся при подготовке проб и закачке 
пылеподавителя в резервуар,  удаляются системами вытяжной и общеобменной 
вентиляции (источники №№ 0168 и 0169). 

Цех погрузки мелкозернистого продукта  
Мелкозернистый продукт из склада готовой продукции ленточным кон-

вейером подается в цех погрузки, где распределяется по бункерам. Из бункеров 
мелкозернистый продукт через устройства загрузочные телескопические за-
гружается в вагоны-хопперы для минеральных удобрений. Перед погрузкой 
мелкозернистый хлористый калий обрабатывается пылеподавителем – вакуум-
ным газойлем. При закачке пылеподавителя в резервуар выделяются углеводо-
роды предельные С11-С19,  углеводороды ароматические  и сероводород.  

Источниками выделения хлористого калия является технологическое 
оборудование цеха погрузки: конвейеры, узлы перегрузки, бункера, а также 
процессы загрузки мелкозернистого хлористого калия в вагоны.  Удаление за-
пыленного воздуха от технологического оборудования происходит посредством 
аспирационных систем А1 и А2, оснащенных рукавными фильтрами (источ-
ники №№ 0170 и 0171). Выбросы загрязняющих веществ от загрузки вагонов 
носят неорганизованный характер  (источники № 6009 и 6010). 

Подготовка отобранных проб готовой продукции осуществляется в по-
мещении разделки проб. Подготовка проб сопровождается выделением хлори-
стого калия. 

Загрязняющие вещества, выделяющиеся при подготовке проб и закачке 
пылеподавителя в резервуар,  удаляются системой вытяжной и общеобменной 
вентиляции (источники №№ 0172 и 0173). 

Источниками выделения загрязняющих веществ в ремонтном пункте 
являются металлообрабатывающие станки (точильно-шлифовальный и 
настольно-сверлильный) и стол сварщика. При работе станков выделяется пыль 
неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70 %. Для снижения вы-
бросов пыли в атмосферу точильно-шлифовальный станок оборудован пыле-
улавливающим устройством – пылесосом  со степенью очистки 99 %.  

При проведении сварочных работ с использованием электродов марки 
УОНИ-13/45 в атмосферный воздух выделяются железо (II) оксид в пересчете на 
железо, марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид), пыль 
неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70 %,  фтористые соеди-
нения газообразные (в пересчете на фтор), диоксид азота и оксид углерода.  

Выделяющиеся загрязняющие вещества, при работе станков и сварочно-
го аппарата, удаляются системой общеобменной вентиляции (источник  
№ 0174). 

Склад соляной кислоты  
В складе соляной кислоты предусматриваются три стеклопластиковых 

резервуара объемом 32 м3 каждый (2 рабочих, 1 аварийный). Резервуары нахо-
дятся под навесом. При закачке соляной кислоты в резервуары выделяются па-
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ры соляной кислоты. Для нейтрализации паров соляной кислоты дыхательные 
патрубки резервуаров заведены в бак с содовым раствором, из которого оста-
точное количество соляной кислоты поступает в атмосферный воздух через ды-
хательный клапан (источник № 0175, 0176). 

Отделение классификации  
В отделении классификации источниками выделения загрязняющих ве-

ществ являются процессы пересыпки хлористого калия на конвейера ленточ-
ные, просеивающие установки и элеватор). Выделяющаяся пыль хлорида калия 
удаляется аспирационными системами А1 и А2, оснащенной пылеулавливаю-
щим устройством – рукавным фильтром с импульсной регенерацией рукавов 
(источники №№ 0178 и 0179).  

Источниками выделения загрязняющих веществ в слесарной мастерской 
являются металлообрабатывающие станки (точильно-шлифовальный и 
настольно-сверлильный). При работе станков выделяется пыль неорганическая, 
содержащая двуокиси кремния менее 70 %. Для снижения выбросов пыли в ат-
мосферу точильно-шлифовальный станок оборудован пылеулавливающим 
устройством – пылесосом  со степенью очистки 99 %, настольно-сверлильный – 
пылеулавливающим агрегатом со степенью очистки 92 %. Загрязняющие веще-
ства от данных станков удаляется в атмосферу системой общеобменной венти-
ляции В5 (источник  № 0180). 

Лаборатория  
Лабораторный корпус предназначен для размещения служб центральной 

лаборатории и отдела технического контроля. 
Лаборатории отдела технического контроля 
В расфасовочной лаборатории ОТК при работе с химреагентами в вы-

тяжном шкафу происходит выделение паров кислот, щелочей и др. органиче-
ских веществ: азотной кислоты, гидрохлорида (соляная кислота), серной кисло-
ты, калия гидроксида, хлороформа. От вытяжного шкафа предусматривается 
местный отсос (источник № 0181). 

В процессах пробоподготовки сильвинитовой руды для последующих 
анализов выделяется пыль сильвинитовой руды, которую можно классифици-
ровать как твердые частицы суммарно. От участка пробоподготовки сильвини-
та предусматривается развитая система местных отсосов вытяжной системы 
вентиляции (источник № 0182). 

В лаборатории контроля промпродуктов и разделки проб КСl происхо-
дит выделение пыли хлорида калия, удаление которой осуществляется посред-
ством развитой системы местных отсосов вытяжной системы вентиляции  
(источник № 0183). 

В электро-слесарной мастерской при работе металлообрабатывающих 
станков происходит выделение пыли неорганической, содержащей SiO2  
менее 70 %. Для снижения выбросов пыли в атмосферу точильно-
шлифовальный станок оборудован пылеулавливающим устройством – пылесо-
сом  со степенью очистки 99 %. Выброс пыли неорганической, содержащей 
SiO2 менее 70 %, осуществляется через систему общеобменной вентиляции 
(источник № 0184). 
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В аналитическом зале 1 лаборатории контроля приготовления раство-
ров реагентов в вытяжных шкафах происходит выделение паров следующих 
химических веществ: азотной кислоты, гидрохлорида (соляная кислота), серной 
кислоты, аммиака, этанола, изопропилового спирта, аминов алифатических, 
хлороформа, полиэтиленгликоля. От источников выделения вредностей лабора-
тории контроля приготовления растворов реагентов предусматриваются мест-
ные отсосы вытяжной системы вентиляции (источник № 0185). 

В лаборатории окончательного контроля КСl происходит выделение 
пыли хлорида калия, удаление которой осуществляется посредством развитой 
системы местных отсосов вытяжной системы вентиляции (источник № 0186). 

От вытяжного шкафа лаборатории по определению органических приме-
сей через местный отсос вытяжной системы вентиляции (источник № 0187) 
происходит выделение паров азотной кислоты, гидрохлорида (соляная кисло-
та), серной кислоты, хлороформа.  

В рабочем зале 2 лаборатории контроля полуфабриката КСl происхо-
дит выделение пыли хлорида калия, удаление которой осуществляется сов-
местно с выбросами загрязняющих веществ при проведении мойки лаборатор-
ной посуды хромовой смесью (при приготовлении и использовании хромовой 
смеси происходит выделение серной кислоты и пыли бихромата калия) вытяж-
ной системой вентиляции (источник № 0188). 

Источниками выделения загрязняющих веществ в аналитическом зале 
лаборатории химического анализа являются вытяжной шкаф для работы с хим-
реактивами, вытяжные шкафы для хранения реактивов, стол-мойка для прове-
дения мойки лабораторной посуды хромовой смесью и шкаф вытяжной для ра-
боты с фотометром пламенным. При работе пламенного фотометра происходит 
сжигание пропан-бутановой смеси, в результате чего происходит выделение 
азота диоксида. Удаление газовоздушной смеси от вытяжных шкафов, осна-
щенных пламенными фотометрами, предусматривается вытяжной системой 
вентиляции (источник № 0189.) От вытяжного шкафа для работы с химреакти-
вами и стола-мойки лабораторной посуды хромовой смесью посредством вы-
тяжной системой вентиляции (источник № 0190) предусматривается удаление 
паров соляной и уксусной кислот, формалина, этилового и изопропилового 
спиртов, а также серной кислоты и пыли бихромата калия, выделяющихся при 
мойке посуды хромовой смесью. 

Источниками выделения загрязняющих веществ в аналитическом  
зале № 1 продуктов флотации химического отделения центральной лаборато-
рии являются стол-мойка для проведения мойки лабораторной посуды хромо-
вой смесью, прибор вакуумного фильтрования и вытяжные шкафы. От данных 
источников выделения посредством вытяжной системой вентиляции  
(источник № 0191) в атмосферу происходит выделение следующих загрязня-
ющих веществ: гидрохлорида (соляная кислота),  этиловый и изопропиловый 
спирты, хлороформа, аминов алифатических, масла соснового, аммиака, а так-
же серной кислоты и пыли бихромата калия, выделяющихся при мойке посуды 
хромовой смесью. 
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От вытяжных шкафов аналитического зала реагентов химического от-
деления центральной лаборатории посредством вытяжной системы В18 (ис-
точник № 0192) предусматривается удаление паров следующих загрязняющих 
веществ: серной кислоты, гидрохлорида (соляная кислота),  азотной кислоты, 
аммиака, хлороформа, полиэтиленгликоля, а также серной кислоты и пыли би-
хромата калия, выделяющихся при мойке посуды хромовой смесью. 

В аналитическом зале № 3 по определению физических показателей 
нефтепродуктов технологического отделения центральной лаборатории про-
исходит выделение минерального масла нефтяного, толуола, бензина, удаление 
которых осуществляется вытяжной системой вентиляции (источник № 0193).  

От вытяжных шкафов препараторской химического отделения цен-
тральной лаборатории посредством вытяжной системы вентиляции (источ-
ник № 0194) предусматривается удаление паров следующих загрязняющих ве-
ществ: серной кислоты, гидрохлорида (соляная кислота), азотной кислоты, ам-
миака, а также серной кислоты и пыли бихромата калия, выделяющихся при 
мойке посуды хромовой смесью. 

В проборазделочной технологического отделения центральной лабора-
тории происходит выделение пыли хлорида калия, удаление которой осу-
ществляется посредством развитой системы местных отсосов вытяжной систе-
мы В23 (источник № 0195). 

В лаборатории пламенно-фотометрического анализа технологического 
отделения центральной лаборатории при сжигании пропан-бутановой смеси в 
пламенных фотометрах происходит выделение азота диоксида, удаление кото-
рого совместно с парами химических веществ вытяжных шкафов (кислоты со-
ляная и уксусная, формалин, спирт этиловый) осуществляется вытяжной систе-
мой вентиляции (источник № 0196). 

От вытяжных шкафов лаборатории хроматографического и автомати-
ческого титриметрического анализа химического отделения центральной ла-
боратории посредством вытяжной системы вентиляции (источник № 0197) 
предусматривается удаление паров следующих загрязняющих веществ: кисло-
ты соляной, серной и азотной, аммиака, спирта этилового.  

В аналитическом зале № 1 отделения по анализу вод и почв санитарно-
го отделения центральной лаборатории при сжигании пропан-бутановой смеси 
в пламенных фотометрах происходит выделение азота диоксида, удаление ко-
торого совместно с парами химических веществ вытяжного шкафа (кислоты 
соляная и уксусная, формалин, спирт этиловый) осуществляется вытяжной си-
стемой вентиляции (источник № 0198).  

От вытяжных шкафов аналитических залов № 2 и 3 отделения по анали-
зу вод и почв санитарного отделения центральной лаборатории посредством 
вытяжной системы вентиляции (источник № 0199) предусматривается удале-
ние паров следующих загрязняющих веществ: кислоты соляной, серной и азот-
ной, аммиака, спирта этилового.  

От вытяжного шкафа аналитического зала № 2 отделения по анализу га-
за и пыли санитарного отделения центральной лаборатории посредством вы-
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тяжной системы вентиляции (источник № 0200) предусматривается удаление 
паров кислот соляной, серной и азотной.  

Склад ГСМ  
В составе склада ГСМ предусматривается: 
– резервуарный парк темных нефтепродуктов; 
– резервуарный парк светлых нефтепродуктов; 
– АБК; 
– железнодорожный слив; 
– автомобильный налив темных нефтепродуктов; 
– автомобильный налив светлых нефтепродуктов; 
– насосная; 
–очистные сооружения поверхностных сточных вод. 
В резервуарном парке темных нефтепродуктов источниками выделения 

загрязняющих веществ являются 3 цилиндрических горизонтальных надземных 
резервуара объемом 75 м3 каждый, один резервуар – аварийный. При закачке и 
хранении индустриального масла ИГП-30 и трансмиссионного масла ТАП-15В 
в атмосферный воздух через дыхательные клапана выделяются пары масла ми-
нерального (источники  №№ 0201 и 0202). Одновременной закачки масла в ре-
зервуары не производится. 

В резервуарном парке светлых нефтепродуктов источниками выделе-
ния загрязняющих веществ являются установка 5 цилиндрических горизон-
тальных надземных резервуаров объемом 400 м3 каждый, один резервуар – ава-
рийный. При закачке и хранении дизельного топлива в атмосферный воздух че-
рез дыхательные клапана выделяются углеводороды предельные С11-С19 (ис-
точники  №№ 0203-0206). Резервуары заполняются поочередно. 

При наливе темных нефтепродуктов в автоцистерны в атмосферный 
воздух выделяются пары масла минерального (источник  № 0207), при наливе 
светлых нефтепродуктов – углеводороды предельные С11-С19 (источник выбро-
сов № 0208). 

АБК теплоэнергетического хозяйства  
Источниками выделения загрязняющих веществ в помещении участка 

сетей выше 1000 В являются металлообрабатывающие станки (точильно-
шлифовальный и настольно-сверлильный). При работе станков выделяется 
пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70 %. Для сниже-
ния выбросов пыли в атмосферу точильно-шлифовальный станок оборудован 
пылеулавливающим устройством – пылесосом  со степенью очистки 99 %, 
настольно-сверлильный – агрегатом для отсоса и улавливания пыли АОУМ-
400-2 со степенью очистки  – 99 %. Загрязняющие вещества от данных станков 
удаляется в атмосферу системой общеобменной вентиляции (источник 
№ 0209). 

АБК фабрики с теплым переходом  
В мастерской по ремонту обуви источниками выделения загрязняющих 

веществ являются плитка электрическая одноконфорочная и установка мно-
гофункционального комбинированного отделочного станка. При ремонте обуви 
в атмосферный воздух выделяются этилацетат, углеводороды ароматические, 
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углеводороды алициклические, углеводороды непредельные, углеводороды  
С1-С10, пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 %. Для снижения вы-
бросов пыли в атмосферу станок оборудован пылеулавливающим устройством 
со степенью очистки 99 %. Выделяющиеся загрязняющие вещества  удаляется в 
атмосферу системой вытяжной вентиляции (источник № 0211).  

Источниками выделения загрязняющих веществ в отделении стирки яв-
ляются стирально-отжимные машины на 30 кг (2 шт.), на 20 кг (2шт.) и на 15 кг 
(1 шт.). При засыпании в стиральные машины моечного средства в помещение 
выделяется гидроксид натрия. Выделяющаяся пыль гидроксида натрия удаля-
ется из помещения отделения стирки через систему общеобменной вентиляции 
(источник № 0210). 

Тепловозоремонтное депо  
На территории промплощадки  предусматривается строительство депо 

для отстоя и технического обслуживания маневровых локомотивов и кранов на 
железнодорожном ходу.  

Для мелкого ремонта узлов, а также оборудования, снятого с подвижно-
го состава предусмотрены ремонтные отделения: 

– механическое отделение; 
– сварочное отделение; 
– аккумуляторное отделение. 
Для приготовления и заправки тепловозов умягченной глубокообессо-

ленной водой предусмотрено водоприготовительное помещение. 
В цехе по техническому обслуживанию при ремонтных работах манев-

ровых локомотивов или кранов предусматривается проведение сварочных ра-
бот. Сварочные работы осуществляются на нефиксированных рабочих местах с 
использованием сварочного выпрямителя. При проведении сварочных работ с 
использованием штучных электродов марки АНО-6 выделяются железо (II) ок-
сид в пересчете на железо и марганец и его соединения (в пересчете на марган-
ца (IV) оксид.  Для улавливания твердых загрязняющих веществ предусматри-
вается передвижная установка по очистке воздуха со степенью очистки 90 %. 
Загрязняющие вещества удаляются системами общеобменной вентиляции (ис-
точники №№ 0212-0216). 

В механическом отделении источниками выделения загрязняющих ве-
ществ являются металлообрабатывающие станки (токарно-винторезный, уни-
версальный вертикально-фрезерный, горизонтально-фрезерный консольный, 
вертикально-сверлильный станок с плавающим столом, станок вертикальный 
широкоуниверсальный настольно-сверлильный и точильно-шлифовальный). 
При работе данных станков выделяется пыль неорганическая, содержащая SiO2 
менее 70 %. Для снижения выбросов пыли в атмосферу точильно-шли-
фовальный станок оборудован пылеулавливающим агрегатом ПУМА-800 СП 
со степенью очистки 98 %. Загрязняющие вещества, выделяющиеся при работе 
металлообрабатывающих станков,  удаляются из помещения системой общеоб-
менной вентиляции (источник  № 0217). 

В сварочном отделении источниками выделения загрязняющих веществ 
являются выпрямитель сварочный однопостовой и сварочный трансформатор. 
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Сварочные работы проводятся на двух столах сварщика, оборудованных мест-
ными отсосами. При проведении сварочных работ с использованием штучных 
электродов марки АНО-6 выделяются железо (II) оксид (в пересчете на железо) 
и марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид).  Выделяю-
щиеся загрязняющие вещества удаляются системами местной вытяжной венти-
ляции (источники №№ 0219, 0220), а также системой общеобменной вентиля-
ции (источник № 0221). 

В водоприготовительном отделении источником выделения загрязня-
ющих веществ является вытяжной шкаф. Выделяющееся загрязняющее веще-
ство – каустическая сода (натрия гидроксид) – удаляется системой вытяжной 
вентиляции (источник № 0218). 

В отделении ремонта топливной аппаратуры источниками выделения 
загрязняющих веществ являются стенд для испытания форсунок, ванна для 
мойки деталей, станок для притирки деталей топливной аппаратуры и верстак 
для сборки и  разборки форсунок. 

При проведении испытаний на стенде для испытания форсунок выделя-
ются следующие загрязняющие вещества: углеводороды предельные алифати-
ческого ряда С1 – С10, углеводороды алициклические, углеводороды ароматиче-
ские и углеводороды непредельные алифатического ряда. Для локализации вы-
деляющихся загрязняющих веществ предусматривается встроенный отсос (ис-
точник № 0222). Оставшееся количество загрязняющих веществ удаляется из 
помещения системой общеобменной вентиляции (источник № 0217).  

При мойке деталей в ваннах, где в качестве моющего раствора использу-
ется дизельное топливо,  выделяются следующие загрязняющие вещества: уг-
леводороды предельные алифатического ряда С1-С10, углеводороды алицикли-
ческие, углеводороды ароматические и углеводороды непредельные алифати-
ческого ряда. Для локализации выделяющихся загрязняющих веществ ванна 
для мойки деталей оборудуется встроенным отсосом, верстак для сборки и  
разборки форсунок – панелью равномерного всасывания  (источник № 0223). 
Оставшееся количество загрязняющих веществ удаляется из помещения систе-
мой общеобменной вентиляции (источник № 0017).  

При работе станка для притирки деталей топливной аппаратуры выде-
ляются железо (II) оксид (в пересчете на железо) и хрома трехвалентные соеди-
нения (в пересчете на хром), которые удаляются системой общеобменной вен-
тиляции (источник № 0217). 

В аккумуляторном отделении источниками выделения загрязняющих 
веществ являются шкаф для разогрева битумной мастики и шкаф для зарядки 
аккумуляторов.  

Во время зарядки кислотных аккумуляторных батарей в шкафу выделя-
ется серная кислота. Для локализации выделяющихся загрязняющих веществ 
предусматривается система местной вытяжной вентиляции (источник № 0224). 
Оставшееся количество загрязняющих веществ удаляется из помещения систе-
мами общеобменной вентиляции (источники №№  0225, 0226). 

При разогреве битумной мастики в шкафу выделяется аэрозоль масла. 
Для удаления выделяющегося загрязняющего вещества предусматривается си-
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стема местной вытяжной вентиляции (источник № 0225).  Оставшееся количе-
ство загрязняющих веществ удаляется из помещения системами общеобменной 
вентиляции (источники №№ 0225, 0226). 

В дистилляторной источником выделения загрязняющих веществ явля-
ется ванна для приготовления электролита. При приготовлении электролита 
выделяются пары серной кислоты. Для локализации выделяющихся загрязня-
ющих веществ предусматривается бортовой отсос  (источник № 0227). Остав-
шееся количество загрязняющих веществ удаляется из помещения системой 
общеобменной вентиляции (источник № 0228). 

Здание монтеров пути  
В здании монтеров пути предусматривается мастерская со встроенным 

сварочным постом. 
Источниками выделения загрязняющих веществ в мастерской является 

точильно-шлифовальный станок, при работе которого выделяется пыль неорга-
ническая, содержащая двуокись кремния менее 70 %. Для снижения выбросов 
пыли в атмосферу точильно-шлифовальный станок оборудован пылеулавлива-
ющим устройством – пылесосом  со степенью очистки 98 %. Загрязняющие ве-
щества от данного станка удаляются в атмосферу системой общеобменной вен-
тиляции (источник № 0229). 

На сварочном посту предусматривается установка стола сварщика с воз-
духовытяжным устройством и встроенным фильтром со степенью очистки  
99 %. При проведении сварочных работ выделяются железо (II) оксид (в пере-
счете на железо), марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) ок-
сид), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70 %, фтори-
стые соединения газообразные  (в пересчете на фтор), азота диоксид и оксид уг-
лерода. Загрязняющие вещества удаляются системой местной вытяжной венти-
ляции (источник № 0230). Оставшееся количество загрязняющих веществ уда-
ляется из помещения системой общеобменной вентиляции (источник № 0229). 

Пункт экипировки тепловозов централизованной заправкой 
Для экипировки (заправки) тепловозов дизельным топливом и маслом 

предусмотрена отдельная экипировочная позиция, заправочный островок с 
навесом, где предусмотрены две колонки, заправочная колонка для выдачи ди-
зельного топлива и отдельная колонка для выдачи моторного масла M14.  

Заправка локомотивов дизельным топливом осуществляется через гер-
метичные раздаточные колонки, исключающие выделение загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух. 

Хранение моторного масла предусматривается в подземном двухстен-
ном резервуаре объемом 5 м3.  

Для слива отработанного масла на позиции заправки предусмотрен ко-
лодец с воронкой и трубопроводом слива масла в отдельный резервуар для 
временного хранения.  

При сливе моторного масла с автоцистерны в резервуар, сливе отрабо-
танного моторного масла в резервуар, а также при закачке отработанного мо-
торного масла из резервуара в автоцистерну выделяется масло минеральное 
(источники  №№ 0231, 0232, 0233). 
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Главный корпус газотурбинной теплоэлектростанции  
В главном корпусе газотурбинной теплоэлектростанции установлены 

два газотурбинных агрегата электрической мощностью 7,65 МВт и два пиковых 
паровых котла паропроизводительностью 30 т/ч. 

Основным видом топлива для ГТУ является природный газ, резервного 
вида топлива не предусматривается.  

Основным видом топлива для пиковых котлов является природный газ, 
резервным – дизельное топливо. 

При эксплуатации газотурбинных агрегатов загрязнение атмосферного 
воздуха происходит в результате выбросов в атмосферу продуктов сгорания 
природного газа. Отходящие газы ГТУ после котла-утилизатора отводятся че-
рез дымовые трубы (источники №№ 0234, 0236). На каждой ГТУ предусмат-
ривается байпасная труба (источники №№ 0235, 0237). 

Паровые котлы-утилизаторы оснащаются системами автоматического 
контроля за выбросами для непрерывного определения расхода дымовых газов 
и других физических величин, содержания окислов азота (NOx), оксида углеро-
да (СО), диоксида углерода (СО2), метана (СН4) и кислорода (О2). 

При эксплуатации пиковых котлов загрязнение атмосферного воздуха 
происходит в результате выбросов в атмосферу продуктов сгорания природного 
газа или резервного дизельного топлива. Отходящие дымовые газы от двух 
котлов отводятся через дымовую трубу (источник № 0238). 

До ввода в эксплуатацию объектов внешнего газоснабжения и обще-
площадочных сетей газоснабжения дизельное топливо используется в качестве 
основного вида топлива. 

При сжигании природного газа в атмосферу выделяются следующие за-
грязняющие вещества: ртуть и ее соединения, азота диоксид, азота оксид, угле-
род оксид, бенз(а)пирен, диоксины/фураны, бензо(b)флуорантен, бен-
зо(k)флуорантен, индено (1,2,3,-c,d)пирен, углеводороды предельные С1-С10. 

При сжигании дизельного топлива в атмосферу выделяются следующие 
загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, сажа, угле-
род оксид, бенз(а)пирен, диоксины/фураны, бензо(b)флуорантен, бен-
зо(k)флуорантен, индено(1,2,3,-c,d)пирен, полихлорированные бифенилы, гек-
сахлорбензол, мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк), 
кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий), хрома трехвалентные соеди-
нения (в пересчете на Сr3+), медь и ее соединения (в пересчете на медь), ртуть 
и ее соединения (в пересчете на ртуть), никеля оксид (в пересчете на никель), 
свинец и его неорг. соединения (в пересчете на свинец), цинк и его соединения 
(в пересчете на цинк). 

Солеотвал и рассолохранилище  
Солеотвал предназначен для хранения галитовых отходов. 
Расоолохранилище предназначено для хранения: отжимных рассолов 

солеотвала, избыточного маточного раствора, стоков пылегазоочистки и аспи-
рации отработанных газов.  
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Хранение галитовых отходов на солеотвале сопровождается выделением 
хлорида натрия. Солеотвал является площадным источником выбросов загряз-
няющих веществ (источник № 6004). 

Рассолохранилище источником выделения и источником выбросов за-
грязняющих веществ не является. 

Очистные сооружения дождевой канализации 
Распределительная камера. Резервуар-усреднитель дождевых вод с 

насосной станцией № 1 и № 2  
В соответствии со схемой водоотведения поверхностные сточные воды от 

отдельных площадок Петриковского горно-обогатительного комплекса перекачи-
ваются в распределительную камеру с затворами, решетками и далее в два резер-
вуара-усреднителя, которые являются регулирующими емкостями.  

Процессы распределения, аккумулирования и перекачки зарегулирован-
ных объемов дождевых сточных вод из аккумулирующего резервуара на очист-
ные сооружения сопровождаются выделением углеводородов предельных али-
фатического ряда С11-С19. Источники выбросов – неорганизованные (источни-
ки №№ 6012, 6013, 6014). 

Установка очистки стоков № 1 и № 2   
Погружными насосами поверхностные сточные воды из резервуаров-

усреднителей перекачиваются на очистные сооружения. Для очистки поверх-
ностных сточных вод от взвешенных веществ и  нефтепродуктов предусматри-
ваются установка очистки стоков № 1 и № 2 производительностью 40 л/с.  

В комплект каждой установки очистки сточных вод входит: 
- бензомаслоотделитель с интегрированным пескоуловителем 

ВМОК 40 DN315; 
- колодец полиэтиленовый КРЕ, предназначенный для гашения напора 

сточных вод, направляемых из резервуара-усреднителя (поз. по генплану 
№ 61.2 на очистные сооружения. 

Процесс очистки поверхностных сточных вод сопровождаются выделе-
нием углеводородов предельных алифатического ряда С11-С19. 

Удаление выделяющихся загрязняющих веществ от колодцев полиэти-
леновых КРЕ  предусматривается посредством вентиляционных труб диамет-
ром 110 мм и высотой 0,8 м (источники выбросов №№ 0246, 0250). 

Удаление выделяющихся загрязняющих веществ пескоуловителей 
предусматривается посредством вентиляционных труб диаметром 110 мм и вы-
сотой 0,8 м (источники выбросов №№ 0247, 0251). 

Удаление выделяющихся загрязняющих веществ от  каждого бензомас-
лоуловителя предусматривается двумя вентиляционными трубами диаметром 
110 мм и высотой 0,8 м (источники выбросов №№ 0248, 0249, 0252, 0253). 

Пруд-отстойник № 1 и № 2 
Очищенные сточные воды аккумулируются в прудах-отстойниках № 1 и 

№ 2. Проектируемые пруды-отстойники № 1 и № 2 очистных сооружений дож-
девой канализации рассчитаны на аккумуляцию очищенных поверхностных 
сточных вод объемом 4000 м3 каждый. Выбросы загрязняющих веществ отсут-
ствуют. 
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Насосные станции перекачки поверхностных вод № 1, № 2, № 3 
Процессы перекачки поверхностных сточных вод сопровождаются выде-

лением углеводородов предельных алифатического ряда С11-С19. Удаление вы-
деляющихся загрязняющих веществ от  насосных станций предусматривается 
посредством вентиляционных труб диаметром 160 мм и высотой 0,8 м (источ-
ники выбросов № 0254, 0255, 0256). 

Очистные сооружения поверхностных сточных вод площадки топ-
ливного хозяйства  

Для очистки поверхностных сточных вод площадки топливного хозяй-
ства от взвешенных веществ и  нефтепродуктов предусматривается бензомасло-
отделитель с интегрированным пескоуловителем типа ВМОК 3 DN 160, состоя-
щий из следующих элементов: пескоуловитель; бензомаслоуловитель; тонко-
слойный блок; сорбционный фильтр. Производительность очистных сооруже-
ний – 3 л/с. 

Поверхностные и дождевые сточные воды в безнапорном режиме посту-
пают на очистные сооружения. Загрязненная вода через входную трубу посту-
пает в пескоуловитель, где происходит отделение песка и взвешенных веществ. 
Частично очищенная вода через разделительную перегородку поступает в бен-
зомаслоотделитель, где проходит через тонкослойные блоки. 

Процесс очистки поверхностных сточных вод сопровождаются выделе-
нием углеводородов предельных алифатического ряда С11-С19. 

Удаление выделяющихся загрязняющих веществ от  пескоуловителя 
предусматривается посредством вентиляционной трубы диаметром 110 мм и 
высотой 0,8 м (источник выбросов № 0257). 

Удаление выделяющихся загрязняющих веществ от бензомаслоуловите-
ля  предусматривается посредством вентиляционной трубы диаметром 110 мм и 
высотой 0,8 м (источник выбросов № 0258). 

Очистные сооружения поверхностных сточных вод площадки АЗС  
Для очистки поверхностных сточных вод площадки АЗС от взвешенных 

веществ и  нефтепродуктов предусматривается бензомаслоотделитель с интегри-
рованным пескоуловителем типа ВМОК 3 DN 160, состоящий из следующих 
элементов: пескоуловитель; бензомаслоуловитель; тонкослойный блок; сорбци-
онный фильтр. Производительность очистных сооружений – 3 л/с. 

Поверхностные и дождевые сточные воды в безнапорном режиме посту-
пают на очистные сооружения. Загрязненная вода через входную трубу посту-
пает в пескоуловитель, где происходит отделение песка и взвешенных веществ. 
Частично очищенная вода через разделительную перегородку поступает в бен-
зомаслоотделитель, где проходит через тонкослойные блоки. 

Процесс очистки поверхностных сточных вод сопровождаются выделе-
нием углеводородов предельных алифатического ряда С11-С19. 

Удаление выделяющихся загрязняющих веществ от  пескоуловителя 
предусматривается посредством вентиляционной трубы диаметром 110 мм и 
высотой 0,8 м (источник выбросов № 0259). 
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Удаление выделяющихся загрязняющих веществ от бензомаслоуловите-
ля  предусматривается посредством вентиляционной трубы диаметром 110 мм и 
высотой 0,8 м (источник выбросов № 0260). 

Канализационные насосные станции перекачки хозяйственно-
бытовых сточных вод (2 шт.) 

Канализационная насосная станция (далее – КНС) предназначена для 
перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод. КНС состоит из четырех стек-
лопластиковых емкостей: 

– приемный резервуар; 
– канализационная насосная станция (2 шт.); 
– камера переключений. 
Емкости установлены в грунт вертикально, горловины емкостей закры-

ты крышками. 
Процессы перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод сопровожда-

ются выделением загрязняющих веществ: сероводород, аммиак, метан, этан-
тиол (этилмеркаптан) и метантиол (метилмеркаптан).    

Удаление выделяющихся загрязняющих веществ от каждой канализаци-
онной насосной станции предусматривается посредством трех вентиляционных 
труб диаметром 110 мм и высотой 1,5 м (источники выбросов №№ 0261, 0262, 
0263 и 0264, 0265, 0266). 

Здание хозяйственно-бытовых очистных сооружений. Очистные со-
оружения хозяйственно-бытовых стоков  

Для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод предусматриваются 
очистные сооружения, включающие: шнековая решетка; ручная решетка (ава-
рийная; распределительный колодец; резервуар септик-усреднитель – 3 шт.; 
распределительная камера; биореактор – 6 шт.; распределительный колодец;  
колодец для взятия проб с измерением потока; канализационная насосная стан-
ция; распределительный колодец после КНС; буферный резервуар; резервуар с 
очищенной водой – 2 шт.; блок доочистки – 2 шт.; резервуар для кондициони-
рования осадка с винтовым насосом; резервуар для когулянта; станция подго-
товки полиэлектролита; фильтр-пресс с компрессором; воздуходовки. 

В здании хозяйственно-бытовых очистных сооружений расположены 
следующие помещения: 

- помещение первичной обработки сточных вод с размещением: шнеко-
вой решетки, ручной решетки, резервуара для кондиционирования осадка с 
винтовым насосом, резервуара для коагулянта, станции подготовки полиэлек-
тролита, фильтр-пресса с компрессором; 

- помещение воздуходувной станции; 
- помещение фильтрации и обеззараживания сточных вод с размещени-

ем: буферного резервуара, блока доочистки – 2 шт., резервуара с очищенной 
водой – 2 шт. 

Процессы обработки, очистки, распределения хозяйственно-бытовых 
сточных вод, а также кондиционирования осадка сопровождаются выделением 
загрязняющих веществ: сероводород, аммиак, метан, этантиол (этилмеркаптан) 
и метантиол (метилмеркаптан).    
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Источниками выделения загрязняющих веществ в помещении первичной 
обработки сточных вод является оборудование механической очистки сточных 
вод: решетка шнековая и ручная решетка (аварийная), а также резервуар для 
кондиционирования осадка, предназначенный для кондиционирования осадка с 
целью его дальнейшей обработки на фильтр-прессе. Удаление загрязняющих 
веществ из помещения осуществляется посредством системы вытяжной венти-
ляции (источник выбросов №  0267) и системы естественной вытяжной венти-
ляции (источник выбросов № 0268). 

Сточные воды после решеток через распределительный колодец посту-
пают на три горизонтальные септик-усреднителя.  

В первой камере септика происходит осаждение взвешенных твердых 
частиц на дно емкости и всплывание на поверхность жировых частиц. Откачка 
твердых частиц осуществляется погружным насосом в сгуститель, расположен-
ный в здании хозяйственно-бытовых очистных сооружений, откачка всплывше-
го жира – передвижным насосом в отдельную тару. Удаление выделяющихся 
загрязняющих веществ из камер отстаивания септик-усреднителей осуществля-
ется посредством вентиляционных труб диаметром 75 мм высотой 1,0 м (ис-
точники выбросов №№ 0269, 0271, 0273). 

Вторая камера предназначена для усреднения и равномерной подачи 
стоков в биореакторы независимо от часовой неравномерности поступления 
стоков от потребителей. Для перемешивания и предотвращения сбраживания 
сточных вод и оседания осадка во вторую камеру предусматривается подача 
воздуха. Удаление выделяющихся загрязняющих веществ из камер усреднения 
септик-усреднителей осуществляется посредством вентиляционных труб диа-
метром 75 мм высотой 1,0 м (источники выбросов №№ 0270, 0272, 0274). 

Погружными насосами сточные воды из септик-усреднителей подаются 
в распределительную камеру и далее самотечно поступают на шесть биореак-
торов, в которых происходит процесс биологической очистки сточных вод. Пер-
вая камера биореактора – зона денитрификации, оборудованная погружной ме-
шалкой для предотвращения оседания осадка и оксигенации. Следующая зона – 
зона аэрации разделена на два отсека с подачей воздуха в каждый из них. Оба 
отсека загружены пластиковым наполнителем, на котором происходит накопле-
ние биомассы. Предусматривается внутренняя рециркуляция окисленного азота 
в виде нитратов погружным насосом из кислородной зоны в бескислородную. 
Последний отсек биоректора – вторичный отстойник, оборудованный погруж-
ным насосом для откачки избыточного активного ила в резервуар для кондицио-
нирования осадка, а также для подачи активного ила в голову биоректоров для 
рециркуляции. 

Удаление выделяющихся загрязняющих веществ из зоны денитрифика-
ции биореакторов  осуществляется посредством вентиляционных труб диамет-
ром 50 мм высотой 1,0 м (источники выбросов №№ 0275, 0278, 0281, 0284, 
0287, 0290). 

Удаление выделяющихся загрязняющих веществ из зон аэрации биоре-
акторов осуществляется посредством вентиляционных труб диаметром 75 мм 
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высотой 1,0 м (источники выбросов №№ 0276,0277, 0279, 0280, 0282, 0283, 
0285, 0286, 0288, 0289, 0291, 0292). 

Третья секция биореакторов, являющаяся вторичным отстойником, не 
оборудована системой вентиляции. Выброс загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух отсутствует. 

Для подачи активного ила (при необходимости) в голову биореаторов в 
распределительную камеру в колодцах № 1, 2, 3 предусмотрена установка ди-
станционно управляемых трехходовых клапанов. Колодцы № 1, 2 и 3 оборудо-
ваны системой вентиляции (источники выбросов №№ 0293, 0294, 0295). Вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют. 

Для перекачки очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод на блок 
доочистки предусмотрена канализационная насосная станция. Удаление выде-
ляющихся загрязняющих веществ от канализационной насосной станции 
предусматривается посредством вентиляционной трубы диаметром 75 мм и вы-
сотой 1,0 м (источник выбросов № 0296). 

Канализационная насосная станция 
Процессы перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод сопровожда-

ются выделением загрязняющих веществ: сероводород, аммиак, метан, этан-
тиол (этилмеркаптан) и метантиол (метилмеркаптан).    

Удаление выделяющихся загрязняющих веществ от  канализационной 
насосной станции предусматривается посредством вентиляционной трубы диа-
метром 75 мм и высотой 0,5 м (источник выбросов № 0297). 

 Газораспределительная станция 
Предусматривается строительство газораспределительной станции 

(ГРС) и подводящего газопровода к Петриковскому ГОКу. 
ГРС выполняет следующие функции: 
- прием газа из магистральных газопроводов; 
- очистку газа от влаги и механических примесей; 
- снижение давления до заданного уровня; 
- учет количества газа отпускаемого потребителям; 
- подачу газа потребителям. 
Основными источниками выделения загрязняющих веществ являются 

работы, проводимые при стравливании, ремонте, продувке оборудования и 
коммуникаций, при проверке работоспособности предохранительно-сбросных 
клапанов.  

При проведении данных видов работ в атмосферный воздух выделяется 
метан (источники №№ 0240-0245, 6011). 

В ГРС предусматривается мини-котельная), в которой устанавливаются 
два котла мощностью 50 кВт каждый, один из котлов рабочий, второй – резерв-
ный. В качестве основного вида топлива для котельной используется природ-
ный газ.  

Дымовые газы, образующиеся при сжигании топлива, выбрасываются в 
атмосферу через трубу высотой 4 м и диаметром 0,16 м (источник № 0239). 

При сжигании природного газа в атмосферу выделяются следующие за-
грязняющие вещества: ртуть и ее соединения, азота диоксид, азота оксид, угле-
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род оксид, бенз(а)пирен, диоксины/фураны, бензо(b)флуорантен, бен-
зо(k)флуорантен, индено (1,2,3,-c,d)пирен. 

Водозабор поверхностных вод (площадка № 900). Очистные сооруже-
ния поверхностных сточных вод  

Для очистки поверхностных сточных вод от взвешенных веществ и  
нефтепродуктов предусматривается бензомаслоотделитель с интегрированным 
пескоуловителем типа ВМОК 30 DN 250, состоящий из следующих элементов:  
пескоуловитель; бензомаслоуловитель; тонкослойный блок; сорбционный 
фильтр. Производительность очистных сооружений – 30 л/с. 

Поверхностные и дождевые сточные воды в безнапорном режиме посту-
пают на очистные сооружения. Загрязненная вода через входную трубу посту-
пает в пескоуловитель, где происходит отделение песка и взвешенных веществ. 
Частично очищенная вода через разделительную перегородку поступает в бен-
зомаслоотделитель, где проходит через тонкослойные блоки. 

Процесс очистки поверхностных сточных вод сопровождаются выделе-
нием углеводородов предельных алифатического ряда С11-С19. 

Удаление выделяющихся загрязняющих веществ от  пескоуловителя 
предусматривается посредством вентиляционной трубы диаметром 110 мм и 
высотой 0,8 м (источник выбросов № 1001). 

Удаление выделяющихся загрязняющих веществ от бензомаслоуловите-
ля  предусматривается посредством вентиляционной трубы диаметром 110 мм и 
высотой 0,8 м (источник выбросов № 1002). 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух 
при эксплуатации проектируемого объекта (промышленная площадка 
Петриковского горно-обогатительного комплекса) представлен в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от проектируемых источников выбро-
сов загрязняющих веществ, расположенных на промышленной площадке Петриковского горно-обогатительного комплекса 

№ 
п/п Код  Наименование вещества ПДКм.р. 

(мг/м3) 
ПДКс.с. 
(мг/м3) 

ОБУВ 
(мг/м3) 

Класс 
опас-
ности 

Выброс вещества 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 0301 Азот (IV) оксид   (азота диоксид) 0,250 0,100 – 2 40,81351 420,82947 
2 0304 Азот (II) оксид (азота оксид)                         0,400 0,240 – 3 0,00000 27,62156 
3 0302 Азотная кислота 0,400 0,300 – 2 0,01057 0,02264 
4 0303 Аммиак 0,200 – – 4 0,09164 0,21654 
5 1803 Амины алифатические С15-С20 (алкиламины) 0,003 – – 2 0,00488 0,05969 
6 0703 Бенз(а)пирен – 0,000005 – 1 0,000013 0,000029 
7 0727 Бензо(b)-флуорантен – – – – 0,000000 0,000013 
8 0728 Бензо(k)-флуорантен – – – – 0,000000 0,000007 
9 0729 Индено(1,2,3,-c,d)пирен – – – – 0,000000 0,000013 
10 0830 Гексахлорбензол – – 0,013 б/к 0,00000 0,00000 
11 0316 Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота) 0,200 0,100 – 2 0,03754 0,18219 
12 3620 Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) – 0,5Е-09 – 1 0,000000 0,000000 
13 0123 Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,200 0,100 – 3 0,07174 0,25576 
14 0124 Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)      0,003 0,001 – 1 0,000116 0,000132 
15 0210 Калий гидрооксид – – 0,010 4 0,00014 0,00004 
16 0126 Калий хлорид (калий хлористый) 0,300 0,100 – 4 12,40435 330,37997 
17 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,010 0,005 – 2 0,00249 0,00288 

18 2737 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндро-
вое и др.) 0,050 0,020 – 3 0,03986 0,00447 

19 2736 Масло сосновое флотационное – – 1,0 б/к 0,01911 0,00838 
20 0140 Медь и ее соединения (в пересчете на медь)            0,003 0,001 – 2 0,00083 0,00094 
21 0410 Метан 50,0 20,0 – 4 68,71087 4,54681 
22 1052 Метанол (метиловый спирт) 1,0 0,5 – 3 0,00501 0,01062 
23 1715 Метантиол (метилмеркаптан) 0,000009 – – 2 0,00000 0,00000 
23 0325 Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) 0,008 0,003 – 2 0,00005 0,00005 
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Продолжение таблицы 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
24 0150 Натрий гидроксид (натр едкий, сода каустическая) – – 0,010 б/к 0,00014 0,00023 
25 0155 диНатрий карбонат (сода кальцинированная) 0,040 0,016 – 3 0,02500 0,00540 
26 0152 Натрий хлорид (поваренная соль) 0,500 0,300 – 3 1,34049 5,39688 
27 0164 Никель оксид (в пересчете на никель) 0,010 0,004 – 2 0,10294 0,11677 

28 3920 Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, 
ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180) – 0,001 – 1 0,000000 0,000000 

29 1051 Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) 0,600 0,200 – 3 0,02166 0,06762 
30 2966 Пыль крахмала 0,500 0,300 – 4 0,02500 0,00630 
31 2908 Пыль неорганическая, содержащая  SiO2 менее 70 % 0,300 0,100 – 3 0,10158 0,23291 

32 3708 Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана (по летучим 
хлорсодержащим компонентам) – – 0,020 б/к 0,00226 0,00413 

33 0183 Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,0006 0,0003 – 1 0,000123 0,000263 
34 0184 Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,001 0,0003 – 1 0,002907 0,003295 

35 0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый 
газ) 0,500 0,200 – 3 34,60038 49,05019 

36 0322 Серная кислота 0,300 0,100 – 2 0,25834 0,59157 
37 0333 Сероводород 0,008 – – 2 0,00046 0,00075 

38 2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу 
пыль/аэрозоль) 0,300 0,150 – 3 0,75745 14,80408 

39 882 Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) 0,500 0,250 – 2 0,15686 0,16964 
40 0621 Толуол (метилбензол) 0,600 0,300 – 3 0,06667 0,09360 
41 0898 Трихлорметан (хлороформ) 0,100 0,030 – 2 0,03278 0,07887 
42 0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 5,00 3,00 – 4 45,91620 987,74021 
43 0328 Углерод черный (сажа)                                  0,150 0,050 – 3 0,42567 0,36764 
44 0551 Углеводороды алициклические 1,400 0,560 – 4 0,17260 0,06627 
45 0655 Углеводороды ароматические 0,100 0,040 – 2 0,08791 0,01126 
46 0550 Углеводороды непредельные алифатического ряда 3,00 1,20 – 4 0,14977 0,12646 
47 0401 Углеводороды предельные алифатического ряда  С1-С10         25,00 10,00 – 4 9,48827 258,94923 
48 2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19  1,00 0,40 – 4 3,94902 0,12227 
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Продолжение таблицы 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
49 1555 Уксусная кислота 0,200 0,060 – 3 0,00501 0,01062 
50 0342 Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) 0,020 0,005 – 2 0,00234 0,00767 
51 0228 Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+) – – 0,010 б/к 0,01613 0,02856 
52 0203 Хром (VI) 0,002 0,0015 – 1 0,000121 0,000260 
53 0229 Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,250 0,150 – 3 0,00374 0,00424 
54 2868 Эмульсол – – 0,050 б/к 0,00000 0,00001 
55 1061 Этанол (этиловый спирт) 5,00 2,00 – 4 0,04569 0,11214 
56 1728 Этантиол (этилмеркаптан) 0,00005 – – 3 0,00000 0,00000 
57 1240 Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) 0,100 – – 4 0,01882 0,02237 
58 1078 Этан-1,2-диол (гликоль, этиленгликоль) – – 1,0 б/к 0,74487 0,06574 

Всего 220,733912 2102,399653 



 

208 
 

Ремонтно-складская база.  Петриковского  горно-обогатительного 
комплекса 

Котельная 
При эксплуатации котельной загрязнение атмосферного воздуха проис-

ходит в результате выбросов в атмосферный воздух продуктов сгорания при 
сжигании природного газа (основного топлива), дизельного (аварийного) топ-
лива в  водогрейных котлах (источник № 0001). 

При сжигании природного газа в атмосферу выделяются следующие за-
грязняющие вещества: ртуть и ее соединения, азота диоксид, азота оксид, сера 
диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, диоксины/фураны, бензо(b)флуорантен,  
бензо(k)флуорантен, индено (1,2,3,-c,d)пирен. 

 При сжигании дизельного топлива в атмосферу выделяются: азота ди-
оксид, азота оксид, сера диоксид, сажа, углерод оксид, бенз(а)пирен, диокси-
ны/фураны, бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен, индено(1,2,3,-c,d)пирен, 
полихлорированные бифенилы, гексахлорбензол, мышьяк, неорганические со-
единения (в пересчете на мышьяк), кадмий и его соединения (в пересчете на 
кадмий), хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+), медь и ее со-
единения (в пересчете на медь), ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть), 
никеля оксид (в пересчете на никель), свинец и его неорганические соединения 
(в пересчете на свинец), цинк и его соединения (в пересчете на цинк). 

Открытый склад топлива 
На открытом складе топлива источником выделения загрязняющих ве-

ществ является резервуар для хранения дизельного топлива. При заполнении и 
хранении дизельного топлива через дыхательный клапан резервуара в атмо-
сферный воздух выделяются углеводороды предельные С11-С19 (источник  
№ 0002).   

Ремонтно-складской корпус. РМЦ 
В здании РМЦ предусматриваются следующие помещения:  участок ме-

ханической обработки, сварочный и сборочный участки, заготовительный уча-
сток, заточной участок, термический и кузнечный участки. 

Участок механической обработки 
Источниками выделения загрязняющих веществ являются металлообра-

батывающие станки (станок вертикально-сверлильный (2 шт.), станок токарно-
винторезный (2 шт.), станок вертикально-фрезерный, станок внутришлифо-
вальный, станок горизонтально-расточной, станок ленточнопильный, станок 
зубофрезерный, станок консольно-фрезерный, станок круглошлифовальный, 
станок плоскошлифовальный, станок радиально-сверлильный, станок токарно-
винторезный, станок токарно-винторезный (4 шт.), станок токарно-
карусельный, станок ленточнопильный, станок фрезерно-расточной для корпу-
сов редуктора, станок токарно-винторезный, станок точильно-шлифовальный  
(4 шт.), станок настольно-сверлильный). При работе данных станков выделяет-
ся пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 % и эмульсол.  

Для снижения выбросов пыли в атмосферу внутришлифовальный, круг-
лошлифовальный и плоскошлифовальный станки оборудованы пылеулавлива-
ющими агрегатами АОУМ-600 со степенью очистки 98 %; точильно-



 

209 
 

шлифовальные станки оборудованы встроенным пылесосом  со степенью 
очистки 98 %. Выбросы загрязняющих веществ из помещения удаляются си-
стемами общеобменной вентиляции (источники №№ 0003-0024). 

Сварочный и сборочный участок 
В помещении сварочного и сборочного участка предусматривается 

наличие автомата механизированной сварки и наплавки, аппарата промышлен-
ного сварочного, полуавтомата (4 шт.), автомата и трансформатора сварочного 
(2 шт.), точильно-шлифовального и настольно-сверлильного станков. При про-
ведении сварочных работ в атмосферный воздух выделяются: железо (II) оксид 
в пересчете на железо, марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) 
оксид), хром (VI), фтористые соединения газообразные (в пересчете на фтор), 
пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 %, никель оксид (в пересчете 
на никель), азота диоксид, углерод оксид. 

При работе металлообрабатывающих станков выделяется пыль неорга-
ническая, содержащая SiO2 менее 70 %. 

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сварочный 
участок оснащен четырьмя передвижными электростатическими фильтрами 
ЭФВА со степенью очистки 99 %, точильно-шлифовальный станок оборудова-
ны встроенным пылесосом  со степенью очистки 98 %. 

Выделяющиеся загрязняющие вещества удаляются в атмосферу систе-
мами общеобменной вентиляции (источники №№ 0025-0033).  

Заготовительный участок 
В процессе газовой и газокислородной резки выделяются: марганец и 

его соединения (в пересчете на марганец  (IV) оксид),   железо (II) оксид в пере-
счете на железо, азота диоксид, углерод оксид. 

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  установка 
газовой и газокислородной резки оснащена модульным фильтром  со степенью 
очистки 99,9 %. 

Выделяющиеся загрязняющие вещества удаляются в атмосферу систе-
мами вытяжной и общеобменной вентиляции (источники №№ 0034-0038).  

Заточной участок 
Источником выделения загрязняющих веществ является шлифовально-

заточной станок. При работе данного станка выделяется пыль неорганическая, 
содержащая SiO2 менее 70 %. 

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  станок 
оборудован пылесосом со степенью очистки 98 %. 

Выбросы от заточного участка удаляются в атмосферу системой обще-
обменной вентиляции (источник № 0039). 

Термический и кузнечный участок 
В помещении термического и кузнечного участка предусматривается 

установка ванны закалочной (2 шт.), кузнечного горна,  печи с защитной атмо-
сферой и шахтной термической печи. Печи работают на природном газу. 

При процессе закалки  выделяется масло минеральное. При сжигании 
угля в кузнечном горне выделяются: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, 
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углерод оксид, углеводороды предельные С1-С10 , пыль неорганическая, содер-
жащая SiO2  менее 70 %. 

При сжигании природного газа в печах в атмосферу выделяются следу-
ющие загрязняющие вещества: азота диоксид, углерод оксид.  

Выбросы загрязняющих веществ из помещения термического и кузнеч-
ного участка удаляется системами местной и общеобменной вытяжной венти-
ляции (источники №№ 0040-0044).  

Блок гаражей  
Источниками выделения загрязняющих веществ на посту ТО являются 

двигатели внутреннего сгорания автотранспорта. При техническом обслужива-
нии автомобилей выделяются азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид, уг-
леводороды предельные С1-С10 и углерод черный (сажа). Выделяющиеся за-
грязняющие вещества удаляются в атмосферу системами общеобменной вы-
тяжной вентиляции (источник № 0045-0047).  

В помещении сварочного отделения и слесарно-механического участка 
предусматривается стол сварщика, полуавтомат сварочный, выпрямитель сва-
рочный, точильно-шлифовальный и настольно-сверлильный станки. В атмо-
сферный воздух выделяются: железо (II)оксид в пересчете на железо, марганец 
и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид), хром (IV), фтористые 
соединения газообразные (в пересчете на фтор), пыль неорганическая, содер-
жащая SiO2  менее 70 %, никель оксид (в пересчете на никель), азота диоксид, 
углерод оксид. 

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стол свар-
щика оборудован фильтровентиляционным устройством со степенью очистки 
95 %, точильно-шлифовальный станок оборудован встроенным пылесосом  со 
степенью очистки 99,9 %, станок настольно-сверлильный оснащен агрегатом 
для отсоса и улавливания пыли  со степенью очистки 99,9 %. 

Выделяющиеся загрязняющие вещества из помещения сварочного отде-
ления и слесарно-механического участка удаляются в атмосферу системой вы-
тяжной и общеобменной вентиляции (источники №№ 0048-0050).  

Парковка для легковых автомобилей на 116 м/мест 
Источниками выделения загрязняющих веществ на открытых парковках 

являются двигатели внутреннего сгорания автомобилей. При прогреве двигате-
лей, а также при движении автотранспорта по территории парковки в атмо-
сферный воздух выделяются азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид, уг-
леводороды предельные С1-С10  и сажа. Выбросы носят неорганизованный ха-
рактер (источники №№ 6001, 6002, 6003). 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воз-
дух при эксплуатации ремонтно-складской базы Петриковского горно-
обогатительного комплекса, представлен в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при эксплуатации ремонтно-
складской базы Петриковского горно-обогатительного комплекса 

Код  Наименование вещества ПДКм.р 
мг/м3 

ПДКс.с. 
мг/м3 

ОБУВ 
мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Выброс вещества 
г/с т/год 

0301 Азот (IV) оксид   (азота диоксид) 0,25 0,1 - 2 0,663562 0,586131 
0304 Азот (II) оксид (азота оксид)                         0,4 0,24 - 3 0,001000 0,069210 
0123 Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,2 0,1 - 3 0,006675 0,006794 
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,01 0,005 - 2 0,000673 0,000705 
2735 Масло минеральное 0,05 0,02 - 3 0,002800 0,020800 
0164 Никеля оксид (в пересчете на никель) 0,01 0,004 - 2 0,001873 0,000788 
2908 Пыль неорганическая, содержащая  SiO2 менее 70% 0,3 0,1 - 3 0,194174 0,591308 
0330 Сера диоксид 0,5 0,2 - 3 0,280722 0,557870 
0337 Углерод оксид 5,0 3,0 - 4 2,081036 1,984518 
 0401 Углеводороды предельные алифатического ряда  С1-С10         25,0 1,0 - 4 0,112281 0,141358 
0342 Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) 0,02 0,01 - 2 0,004474 0,004620 
0203 Хром (VI) 0,002 0,0015 - 1 0,000285 0,000270 
2868 Эмульсол - - 0,05 - 0,000264 0,000924 
0328 Углерод черный (сажа) 0,15 0,05 - 3 0,009475 0,002980 
0703 Бенз(а)пирен – 0,000005 - 1 0,0000004 0,0000006 
0727 Бензо(b)-флуорантен – – – – – 9,5E-08 
0728 Бензо(k)-флуорантен – – – – – 5,2E-08 
0729 Индено(1,2,3,-c,d)пирен – – – – – 9,5E-08 
0830 Гексахлорбензол – – 0,013 – – 1,1E-10 
3620 Диоксины/ фураны – 0,5Е-09 – 1 – 1,5E-11 
0183 Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,0006 0,0003 – 1 0,0000201 0,0000015 
2754 Углеводороды предельные С11-С19 1,0 0,4 – 4 0,00200 0,00066 
0124 Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 0,003 0,001 – 1 0,000002 0,000001 
0140 Медь и ее соединения (в пересчете на медь)            0,003 0,001 – 2 0,000012 0,000004 
0325 Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) 0,008 0,003 – 2 0,000001 0,0000002 
3920 Полихлорированные бифенилы – 0,001 – 1 – 1,1E-09 
0184 Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,001 0,0003 – 1 0,000042 0,00001 
0228 Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+) – – 0,01 – 0,000016 0,00001 
0229 Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,25 0,15 – 3 0,000053 0,00002 

Всего: 3,361440 3,968984 
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Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух по про-
мышленным площадкам составит 2106,369 т/год 

Количественные и качественные характеристики источников выбросов 
загрязняющих веществ при эксплуатации промышленной площадки Петриков-
ского горно-обогатительного комплекса представлены в таблице 4.3 «Парамет-
ры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников при эксплуата-
ции Петриковского горно-обогатительного комплекса». 

Количественные и качественные характеристики источников выбросов 
загрязняющих веществ при эксплуатации ремонтно-складской базы Петриков-
ского горно-обогатительного комплекса представлены в таблице 4.4 «Парамет-
ры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников при эксплуата-
ции ремонтно-складской базы Петриковский горно-обогатительный комплекс». 
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Таблица 4.3 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников при эксплуатации Петриковского горнообогатительного кломплекса 

Производство, цех 

Источники выделения вредных веществ 
(агрегаты, установки, устройства) 
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Наименование вещества П (ПДВ) 

X1 Y1 X2 Y2 г/с мг/м3 т/год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Промышленная площадка Петриковского горно-обогатительного комплекса 
Надшахтное здание клетевого ствола с копром (поз. по г.п. № 2) 

Сварочный пост Стол сварщика ССН-3 1 

тр
уб

а 
 

(Т
В

1)
 

1 

00
01

 

19
,6

 

0,
28

 

7,
0 

0,
43

 

16
 

-6
5 

18
1 – – – – – – 

Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,001618 – 0,004005 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,000145 – 0,00036 
Хром (IV) 0,000091 – 0,000225 
Фтористые соединения газообразные  0,000327 – 0,00081 

тр
уб

а 
 (В

1)
 

1 

00
02

 

3,
0 

0,
2 

1,
9 

0,
06

 

16
 

-6
6 

17
9 – – – – – – 

Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,00018 – 0,000445 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,000016 – 0,00004 
Хром (IV) 0,00001 – 0,000025 
Фтористые соединения газообразные  0,000036 – 0,00009 

Слесарно-механический 
участок 

Станок радиально-сверлильный  1 

тр
уб

а 
(В

2)
 

1 

00
03

 

3 

0,
35

5 

7,
5 

0,
74

 

16
 

-4
4 

18
2 – – – 

   

Пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее  70 % 0,000428 – 0,000201 
Станок отрезной ножовочный  1 
Станок точильно-шлифовальный 1 – – – 
Станок токарно-винторезный  1    Станок вертикально-фрезерный 1 

ВГСО. Служебно-техническое здание (поз. по г.п. 47) 

Гараж Автотранспорт (двигатель внутрен-
него сгорания)  3 

де
фл

ек
то

р 
(В

Е1
) 

1 

00
04

 

7,
2 

0,
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5 
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3 

0,
10

 

16
 

63
 

89
 

– – – – – – 

Углерода оксид 0,00039 – 0,00063 
Углеводороды С1-С10 0,00017 – 0,00028 
Азота диоксид 0,00017 – 0,00029 
Углерод черный (сажа) 0,000007 – 0,00001 
Сера диоксид 0,00005 – 0,00009 

 д
еф
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ор
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Е2

) 

1 

00
05
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2 

0,
31

5 
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3 

0,
10

 

16
 

59
 

10
5 – – – – – – 

Углерода оксид 0,00039 – 0,00063 
Углеводороды С1-С10 0,00017 – 0,00028 
Азота диоксид 0,00017 – 0,00029 
Углерод черный (сажа) 0,000007 – 0,00001 
Сера диоксид 0,00005 – 0,00009 

кр
ы

ш
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ве
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) 
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2 
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4 
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9 

0,
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64
 

10
4 – – – – – – 

Углерода оксид 0,00039 – 0,00063 
Углеводороды С1-С10 0,00017 – 0,00028 
Азота диоксид 0,00017 – 0,00029 
Углерод черный (сажа) 0,000007 – 0,00001 
Сера диоксид 0,00005 – 0,00009 

тр
уб

а 
(В

9)
 

1 

00
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2 

0,
25

 

8,
5 

0,
42

 

18
 

59
 

86
 

– – – – – – 

Углерода оксид 0,00489 – 0,00185 
Углеводороды С1-С10 0,00333 – 0,00126 
Азота диоксид 0,00243 – 0,00092 
Углерод черный (сажа) 0,00025 – 0,00009 
Сера диоксид 0,00062 – 0,00024 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Комната зарядки аккуму-
ляторов Шкаф для зарядки аккумуляторов 1 

тр
уб

а 
(Т

В
1)

 

1 

00
08

 

8,
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0,
11

 

4,
2 

0,
04

 

16
 

69
 

83
 

– – – – – – Серная кислота 9,9E-06 – 1,08E-06 
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) 
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00
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0,
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– – – – – – Серная кислота 5,5E-07 – 6,0E-08 
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) 

1 

00
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2 

0,
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0,
8 

0,
02

5 

16
 

69
 

79
 

– – – – – – Серная кислота 5,5E-07 – 6,0E-08 

Слесарная мастерская 
Станок точильно-шлифовальный   
СТШ-200  1 

тр
уб

а 
(В

8)
 

1 

00
11

 

9,
1 

0,
31

5 

7,
1 

0,
55

 

18
 

53
 

13
4 – – – – – – Пыль неорганическая, содержащая  SiO2 менее 70 % 0,00014 – 0,00025 

Станок сверлильно-фрезерный  1 

Лаборатория ВГСО 

Шкаф вытяжной   (поз.10) 1 

тр
уб

а 
(В

11
) 

1 

00
12

 

10
,1

 

0,
45

 

11
,8

 

1,
87

 

21
 

53
 

13
1 – – – – – – 

Аммиак 0,01120 – 0,01572 
Серная кислота 0,00056 – 0,00079 

Шкаф вытяжной для нагревательных 
печей (поз. 36) 1 Соляная кислота 0,00280 – 0,00393 

Азотная кислота 0,00112 – 0,00157 
Стол лабораторный (поз. 24) 1 Этиловый спирт 0,00560 – 0,00786 

Твердые частицы 0,01030 – 0,00356 

Шкаф для реактивов (поз. 8-37) 6 
тр

уб
а 

(В
12

) 
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00
13

 

10
,1

 

0,
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9,
4 

0,
46

 

21
 

53
 

13
2 – – – – – – 

Серная кислота 0,000104 – 0,00078 
Соляная кислота 0,00053 – 0,00397 

Шкаф для хранения кислот и щело-
чей (поз. 28)  

3 Азотная кислота 0,00021 – 0,00155 
Аммиак 0,00355 – 0,02658 
Этиловый спирт 0,00177 – 0,01326 

Котельная (поз. по г.п № 52) 

Котельная  Котел Vitoplex 200 SX2A 2 

тр
уб

а 
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00
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1,
40

81 /1
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-1
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– – – – – – 

Природный газ 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,10619 – – 
Бенз/а/пирен 9,20E-08 – – 
Углерод оксид 0,10772 – – 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,0000001 – – 

Дизельное топливо 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,24328 – – 
Бенз/а/пирен 1,1E-06 – – 
Сера диоксид 0,44122 – – 
Углерод оксид 0,46537 – – 
Углерод черный (сажа) 0,01462 – – 
Мышьяк, неорг. соединения (в пересчете на мышьяк) 0,000001 – – 
Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 0,000003 – – 
Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) 0,000027 – – 
Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 0,00002 – – 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,000003 – – 
Никель оксид (в пересчете на никель) 0,002513 – – 
Свинец и его неорг. соединения (в пересчете на свинец) 0,000071 – – 
Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,000091 – – 

Площадка топливного хозяйства (поз. по г.п 56) 

Площадка топливного 
хозяйства 

Резервуар с дизельным топливом 
объемом 50 м3 4 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

00
15

 

6 0,
05

 

3,
6 

0,
00

7 

18
 

90
 

-1
72

 

– – – – – – Углеводороды предельные С11-С19 0,0225 – 0,00142 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

00
16

 

6 0,
05

 

3,
6 

0,
00

7 

18
 

94
 

-1
71

 

– – – – – – Углеводороды предельные С11-С19 0,0225 – 0,00142 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

00
17

 

6 0,
05

 

3,
6 

0,
00

7 

18
 

10
2 

-1
71

 

– – – – – – Углеводороды предельные С11-С19 0,0225 – 0,00142 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

00
18

 

6 0,
05

 

3,
6 

0,
00

7 

18
 

10
8 

-1
70

 

– – – – – – Углеводороды предельные С11-С19 0,0225 – 0,00142 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Автостоянка личного транспорта (поз. по г.п. № 36) 

Стоянка автотранспорта  Двигатель внутреннего сгорания  267 

не
ор

га
ни

з. 

1 

60
01

 

2 – – – 18
 

24
5 

40
0 

25
5 

30
2 

88
 

– – – 

Углерода оксид 2,03577 – 2,142870 
Углеводороды С1-С10 0,15601 – 0,198350 
Азота диоксид 0,07706 – 0,108670 
Углерод черный (сажа) 0,00318 – 0,004280 
Сера диоксид 0,02552 – 0,035720 

Насосная станция хозяйственно-питьевая с резервуарами (поз. по г.п 58.1) 

Мастерская мелкого ре-
монта 

Станок электрический сверлильный 
настольный 1 

де
фл

ек
то

р 
(В

Е4
) 

1 

00
19

 

6,
8 

0,
2 

0,
75

 

0,
02

36
 

18
 

65
 

34
1 – – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70% 0,00011 – 0,00021 

Станок заточной 1 
АЗС (поз. по г.п № 74) 

Склад топлива с автомо-
бильным сливом. Пло-

щадка заправки автомо-
билей 

Резервуары дизельного топлива 2 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

00
20

 

2,
5 

0,
05

7 

0,
06

7 

0,
00

01
7 

18
 

-5
12

 

-3
11

 

– – – – – – Углеводороды предельные С11-С19 0,00646 – 0,026425 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

00
21

 

2,
5 

0,
05

7 

0,
06

7 

0,
00

01
7 

18
 

-5
12

 

-3
14

 

– – – – – – Углеводороды предельные С11-С19 0,00646 – 0,026425 

Автотранспортный цех (поз. по г.п 75) 

Шиномонтажный участок Вулканизатор 1 

тр
уб

а 
(В

4)
 

1 

00
22

 

9,
5 

0,
32

 

6,
6 

0,
53

 

16
 

-4
84

 

-2
22

 

– – – – – – 

Углерод оксид 0,000002 – 0,0000005 
Сера диоксид 0,000005 – 0,0000015 
Углеводороды непредельные 0,0603 – 0,01798 
Углеводороды С1-С10 0,0171 – 0,00518 
Углеводороды ароматические 0,0027 – 0,00081 
Углеводороды алициклические 0,0288 – 0,00842 

тр
уб

а 
(В

3)
 

1 

00
23

 

11
,5

 

0,
2 

5,
4 

0,
17

 

16
 

-4
76

 

-2
24

 

– – – – – – 

Углерод оксид 0,0000002 – 0,00000005 
Сера диоксид 0,0000005 – 0,0000002 
Углеводороды непредельные 0,00670 – 0,00200 
Углеводороды С1-С10 0,00190 – 0,00058 
Углеводороды ароматические 0,00030 – 0,00009 
Углеводороды алициклические 0,00320 – 0,00094 

Зарядка Шкаф для зарядки аккумуляторов 1 

тр
уб

а 
(Т

В
1)

 1 

00
24

 

14
,1

 

0,
25

 

5,
3 

0,
26

 

16
 

-4
63

 

-2
35

 

– – – – – – Серная кислота 0,000019 – 0,000011 

тр
уб

а 
(В

Е2
0)

 1 

00
26

 

14
,1

 

0,
12

5 

1,
1 

0,
01

39
 

16
 

-4
64

 

-2
35

 
– – – – – – Серная кислота 0,0000011 – 0,0000006 

тр
уб

а 
(В

9)
 

1 

00
25

 

14
,1

 

0,
4 

5,
7 

0,
72

 

16
 

-4
65

 

-2
32

 

– – – – – – Серная кислота 0,11340 – 0,21228 
Помещение для ремонта 
аккумуляторных батарей 

Ванна для приготовления электроли-
та  1 

тр
уб

а 
(В

Е2
1)

 

1 

00
27

 

14
,1

 

0,
1 

1,
3 

0,
01

 

16
 

-4
61

 

-2
38

 

– – – – – – Серная кислота 0,01260 – 0,02359 

Слесарно-механический 
участок 

Станок точильно-шлифовальный  1 

тр
уб

а 
об

щ
ео

бм
ен

но
й 

 
си

ст
ем

ы
 В

5 

1 

00
28

 

11
 

0,
36

 

5,
8 

0,
59

 

16
 

-4
75

 

-2
24

 

– – – – – – 

Пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 % 0,01736 – 0,03208 Станок вертикально-сверлильный 1 
Станок токарно-винторезный 1 
Станок радиально-сверлильный 1 

Эмульсол 0,0000046 – 0,0000075 
Станок для проточки тормозных 
дисков и барабанов 1 

Станок для срезания тормозных 
накладок 1 

Участок по ремонту 
электро-оборудования 

Станок вертикально-сверлильный  1 Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,00613 – 0,00379 Станок точильно-шлифовальный  1 

Сварочный пост Полуавтомат сварочный  1 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,00152 – 0,00094 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Пост ТО 
Двигатель внутреннего сгорания 
(общеобменная вентиляция из по-
мещения) 

3 

тр
уб

а 
(В

1)
 

1 

00
29

 

10
,4

 

0,
25

 

5,
1 

0,
25

 

16
 

-4
98

 

-2
36

 

– – – – – – 

Углерод оксид 0,01202 – 0,00136 
Углеводороды С1-С10 0,00269 – 0,00028 
Азота диоксид 0,00346 – 0,00031 
Углерод черный (сажа) 0,00044 – 0,00004 
Сера диоксид 0,00026 – 0,00004 

де
фл

ек
то

р 
(В

Е1
7)

 

1 

00
30

 

10
,4

 

0,
5 

1,
0 

0,
19

 

16
 

-4
95

 

-2
29

 

– – – – – – 

Углерод оксид 0,00134 – 0,00015 
Углеводороды С1-С10 0,00030 – 0,00003 
Азота диоксид 0,00039 – 0,00004 
Углерод черный (сажа) 0,00005 – 0,000005 
Сера диоксид 0,00003 – 0,000005 

тр
уб

а 
(В

2)
 

1 

00
31

 

14
,0

 

0,
35

5 

6,
0 

0,
59

 

16
 

-4
45

 

-2
29

 

– – – – – – 

Углерод оксид 0,03499 – 0,00136 
Углеводороды С1-С10 0,00283 – 0,00028 
Азота диоксид 0,01018 – 0,00031 
Углерод черный (сажа) 0,00131 – 0,00004 
Сера диоксид 0,00076 – 0,00004 

де
фл

ек
то

р 
   

 (В
Е 

18
) 1 

00
32

 

14
,0

 

0,
56

 

1,
0 

0,
24

 

16
 

-4
52

 

-2
21

 

– – – – – – 

Углерод оксид 0,00194 – 0,00008 
Углеводороды С1-С10 0,00016 – 0,00002 
Азота диоксид 0,00057 – 0,00002 
Углерод черный (сажа) 0,00007 – 0,000002 
Сера диоксид 0,00004 – 0,000002 

де
фл

ек
то

р 
   

(В
Е 

19
) 1 

00
33

 

14
,0

0 

0,
56

 

1,
0 

0,
24

0 

16
 

-4
52

 

-2
23

 

– – – – – – 

Углерод оксид 0,00194 – 0,00008 
Углеводороды С1-С10 0,00016 – 0,00002 
Азота диоксид 0,00057 – 0,00002 
Углерод черный (сажа) 0,00007 – 0,000002 
Сера диоксид 0,00004 – 0,000002 

Гараж-стоянка 
Двигатель внутреннего сгорания 
(общеобменная вентиляция из по-
мещения) 

8 

де
фл

ек
то

р 
(В

Е1
) 

1 

00
34

 

7,
0 

0,
25

 

1,
0 

0,
05

 

16
 

-5
48

 

-2
35

 

– – – – – – 

Углерод оксид 0,00651 – 0,00266 
Углеводороды С1-С10 0,00115 – 0,00042 
Азота диоксид 0,00119 – 0,00055 
Углерод черный (сажа) 0,00017 – 0,00005 
Сера диоксид 0,00016 – 0,00008 

де
фл

ек
то

р 
(В

Е2
) 

1 

00
35

 

7,
0 

0,
25

 

1,
0 

0,
05

 

16
 

-5
48

 

-2
31

 
– – – – – – 

Углерод оксид 0,00651 – 0,00266 
Углеводороды С1-С10 0,00115 – 0,00042 
Азота диоксид 0,00119 – 0,00055 
Углерод черный (сажа) 0,00017 – 0,00005 
Сера диоксид 0,00016 – 0,00008 

де
фл

ек
то

р 
(В

Е3
) 

1 

00
36

 

7,
0 

0,
25

 

1,
0 

0,
05

 

16
 

-5
42

 

-2
34

 

– – – – – – 

Углерод оксид 0,00820 – 0,00305 
Углеводороды С1-С10 0,00040 – 0,00017 
Азота диоксид 0,00006 – 0,00003 
Сера диоксид 0,00002 – 0,00001 

де
фл

ек
то

р 
(В

Е4
) 

1 

00
37

 

7,
0 

0,
25

 

1,
0 

0,
05

 

16
 

-5
42

 

-2
31

 

– – – – – – 

Углерод оксид 0,00820 – 0,00305 
Углеводороды С1-С10 0,00040 – 0,00017 
Азота диоксид 0,00006 – 0,00003 
Сера диоксид 0,00002 – 0,00001 

де
фл

ек
то

р 
(В

Е5
) 

1 

00
38

 

7,
0 

0,
25

 

1,
0 

0,
05

 

16
 

-5
36

 

-2
34

 

– – – – – – 

Углерод оксид 0,00345 – 0,00130 
Углеводороды С1-С10 0,00072 – 0,00026 
Азота диоксид 0,00086 – 0,00034 
Углерод черный (сажа) 0,00006 – 0,00002 
Сера диоксид 0,00010 – 0,00005 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Гараж-стоянка 
Двигатель внутреннего сгорания 
(общеобменная вентиляция из по-
мещения) 

8 

де
фл

ек
то

р 
(В

Е6
) 

1 

00
39

 

7,
0 

0,
25

 

1,
0 

0,
05

 

16
 

-5
36

 

-2
30

 

– – – – – – 

Углерод оксид 0,00345 – 0,00130 
Углеводороды С1-С10 0,00072 – 0,00026 
Азота диоксид 0,00086 – 0,00034 
Углерод черный (сажа) 0,00006 – 0,00002 
Сера диоксид 0,00010 – 0,00005 

де
фл

ек
то

р 
(В

Е7
) 

1 

00
40

 

7,
0 

0,
25

 

1,
0 

0,
05

 

16
 

-5
30

 

-2
33

 

– – – – – – 

Углерод оксид 0,00345 – 0,00130 
Углеводороды С1-С10 0,00072 – 0,00026 
Азота диоксид 0,00086 – 0,00034 
Углерод черный (сажа) 0,00006 – 0,00002 
Сера диоксид 0,00010 – 0,00005 

де
фл

ек
то

р 
(В

Е8
) 

1 

00
41

 

7,
0 

0,
25

 

1,
0 

0,
05

 

16
 

-5
30

 

-2
30

 

– - - - - - 

Углерод оксид 0,00345 – 0,00130 
Углеводороды С1-С10 0,00072 – 0,00026 
Азота диоксид 0,00086 – 0,00034 
Углерод черный (сажа) 0,00006 – 0,00002 
Сера диоксид 0,00010 – 0,00005 

де
фл

ек
то

р 
(В

Е9
) 

1 

00
42

 

7,
0 

0,
25

 

1,
0 

0,
05

 

16
 

-5
24

 

-2
32

 

– - - - - - 

Углерод оксид 0,00651 – 0,00266 
Углеводороды С1-С10 0,00115 – 0,00042 
Азота диоксид 0,00119 – 0,00055 
Углерод черный (сажа) 0,00017 – 0,00005 
Сера диоксид 0,00016 – 0,00008 

де
фл

ек
то

р 
 

(В
Е1

0)
 

1 

00
43

 

7,
0 

0,
25

 

1,
0 

0,
05

 

16
 

-5
24

 

-2
29

 

– - - - - - 

Углерод оксид 0,00651 – 0,00266 
Углеводороды С1-С10 0,00115 – 0,00042 
Азота диоксид 0,00119 – 0,00055 
Углерод черный (сажа) 0,00017 – 0,00005 
Сера диоксид 0,00016 – 0,00008 

де
фл

ек
то

р 
 

(В
Е1

1)
 

1 

00
44

 

7,
0 

0,
25

 

1,
0 

0,
05

 

16
 

-5
18

 

-2
32

 

– - - - - - 

Углерод оксид 0,00651 – 0,00266 
Углеводороды С1-С10 0,00115 – 0,00042 
Азота диоксид 0,00119 – 0,00055 
Углерод черный (сажа) 0,00017 – 0,00005 
Сера диоксид 0,00016 – 0,00008 

де
фл

ек
то

р 
 

(В
Е1

2)
 

1 

00
45

 

7,
0 

0,
25

 

1,
0 

0,
05

 

16
 

-5
18

 

-2
29

 

- - - - - - 

Углерод оксид 0,00651 – 0,00266 
Углеводороды С1-С10 0,00115 – 0,00042 
Азота диоксид 0,00119 – 0,00055 
Углерод черный (сажа) 0,00017 – 0,00005 
Сера диоксид 0,00016 – 0,00008 

де
фл

ек
то

р 
 

(В
Е1

3)
 

1 

00
46

 

7,
0 

0,
25

 

1,
0 

0,
05

 

16
 

-5
12

 

-2
32

 

- - - - - - 

Углерод оксид 0,00651 – 0,00266 
Углеводороды С1-С10 0,00115 – 0,00042 
Азота диоксид 0,00119 – 0,00055 
Углерод черный (сажа) 0,00017 – 0,00005 
Сера диоксид 0,00016 – 0,00008 

де
фл

ек
то

р 
  

(В
Е1

4)
 

1 

00
47

 

7,
0 

0,
25

 

1,
0 

0,
05

 

16
 

-5
12

 

-2
28

 

- - - - - - 

Углерод оксид 0,00651 – 0,00266 
Углеводороды С1-С10 0,00115 – 0,00042 
Азота диоксид 0,00119 – 0,00055 
Углерод черный (сажа) 0,00017 – 0,00005 
Сера диоксид 0,00016 – 0,00008 

де
фл

ек
то

р 
(В

Е1
5)

 

1 

00
48

 

7,
0 

0,
25

 

1,
0 

0,
05

 

16
 

-5
06

 

-2
31

 

- - - - - - 

Углерод оксид 0,00149 – 0,00023 
Углеводороды С1-С10 0,00010 – 0,00016 
Азота диоксид 0,00002 – 0,00003 
Сера диоксид 0,000006 – 0,00001 

де
фл

ек
то

р 
(В

Е1
6)

 

1 

00
49

 

7,
0 

0,
25

 

1,
0 

0,
05

 

16
 

-5
06

 

-2
28

 

- - - - - - 

Углерод оксид 0,00149 – 0,00023 
Углеводороды С1-С10 0,00010 – 0,00016 
Азота диоксид 0,00002 – 0,00003 
Сера диоксид 0,000006 – 0,00001 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Стоянка автотранспорта 
на 9 мест Двигатель внутреннего сгорания  9 

не
ор

га
ни

з. 

1 

60
02

 

5 0,
5 

1,
5 

0,
29

4 

18
 

-5
45

 

-2
68

 

-5
13

 

-2
65

 

12
 

– – – 

Углерод оксид 0,11285 – 0,08363 
Углеводороды С1-С10 0,01521 – 0,01148 
Азота диоксид 0,02793 – 0,02389 
Углерод черный (сажа) 0,00219 – 0,00150 
Сера диоксид 0,00195 – 0,00199 

Стоянка автотранспорта 
на    12 мест Двигатель внутреннего сгорания  12 

не
ор

га
ни

з. 

1 

60
03

 

5 0,
5 

1,
5 

0,
29

4 

18
 

-4
81

 

-2
62

 

-4
39

 

-2
58

 

12
 

– – – 

Углерод оксид 0,20149 – 0,11750 
Углеводороды С1-С10 0,02018 – 0,01353 
Азота диоксид 0,02860 – 0,01576 
Углерод черный (сажа) 0,00220 – 0,00152 
Сера диоксид 0,00215 – 0,00212 

Портальная мойка (поз. по г.п. 76) 

Портальная мойка  Мойка грузовых автомобилей и 
автобусов 1 

тр
уб

а 
(В

1)
 

1 

00
50

 

6,
0 

0,
45

 

8,
7 

1,
39

 

18
 

-4
56

 

-3
06

 

– – – – – – 

Углерод оксид 0,00263 – 0,00822 
Углеводороды С1-С10 0,00026 – 0,00094 
Азота диоксид 0,00062 – 0,00229 
Углерод черный (сажа) 0,00003 – 0,00010 
Сера диоксид 0,00007 – 0,00026 

тр
уб

а 
(В

2)
   

1 

00
51

 

6,
0 

0,
45

 

8,
7 

1,
39

 

18
 

-4
43

 

-3
05

 

– – – – – – 

Углерод оксид 0,00263 – 0,00822 
Углеводороды С1-С10 0,00026 – 0,00094 
Азота диоксид 0,00062 – 0,00229 
Углерод черный (сажа) 0,00003 – 0,00010 
Сера диоксид 0,00007 – 0,00026 

АБК рудника и  рудоуправления (поз. по г.п. 29) 

Мастерская по ремонту 
обуви 

Плитка электрическая одноконфо-
рочная 1 

тр
уб

а 
(В

10
) 

1 

00
52

 

20
 

0,
2 

4,
5 

0,
14

 

16
 

12
3 

17
4 – – – – – – 

Этилацетат 0,00941 – 0,00857 
Углеводороды ароматические 0,00004 – 0,00004 
Углеводороды алициклические 0,00041 – 0,00038 
Углеводороды непредельные 0,00088 – 0,00081 
Углеводороды С1-С10 0,00025 – 0,00023 

Установка многофункционального 
комбинированного отделочного 
станка 

1 

тр
уб

а 
(В

15
) 

1 

00
53

 

19
 

0,
2 

9,
5 

0,
3 16
 

12
4 

17
2 – – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 % 0,02260 – 0,04130 

Отделение стирки 

Стирально-отжимная машина на 30 
кг 3 

тр
уб

а 
(В

14
) 

1 

00
54

 

19
 

50
0*

25
0 

(d
эк

в.
=0

,3
3)

 

10
,6

 

0,
90

3 

16
 

11
7 

17
3 – – –       Натрий гидроксид  0,0000024 – 0,000015 Стирально-отжимная машина на 20 

кг 2 

Стирально-отжимная машина на 15 
кг 1 

Отделение химчистки 
спецодежды 

Машина химической чистки  2 

тр
уб

а 
(В

7)
 

1 

00
55

 

20
 

0,
32

 

4,
1 

0,
33

 

16
 

11
7 

17
2 – – – – – – Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) 0,01796 – 0,04364 

Пятновыводной шкаф 2 

тр
уб

а 
(В

6)
 

1 

00
56

 

20
 

0,
2 

5,
4 

0,
17

 

16
 

11
7 

17
1 – – – – – – Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) 0,13890 – 0,12600 

Мастерская по ремонту 
КИМ 

Шкаф вытяжной 1 

тр
уб

а 
(Т

В
1)

 

1 

00
57

 

16
,7

 

0,
16

 

4,
6 

0,
09

3 

16
 

13
0 

19
8 – – – – – – Метан 0,03255 – 0,26300 

Установка поверочная КИМ  2 тр
уб

а 
(В

50
) 

1 

00
58

 

16
,7

 

0,
35

5 

6,
7 

0,
66

 

16
 

13
2 

20
1 – – – – – – Метан 0,20790 – 1,67940 

тр
уб

а 
(В

49
) 

1 

00
59

 

19
,2

 

0,
31

5 

5,
1 

0,
4 16
 

14
7 

17
6 – – – – – – 

Метан 0,02310 – 0,18660 

Слесарная мастерская 
Станок настольно-сверлильный  1 

Пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 % 0,00022 – 0,00021 
Станок заточной для сверл  1 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Калориферная (поз. по г.п. № 7) 

Калориферная 

Воздухонагреватель газовый АТ310 1 

тр
уб

а 

1 

00
60

 

12
,8

 

0,
25

 

2,
5 

0,
11

83 /0
,1

23
1  

22
0 

-1
2 

31
 

– – – – – – 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,01087 – 0,02218 
Азот (II) оксид (азота оксид) – – 0,00360 
Бенз/а/пирен 5,87E-10 0,000005 1,66E-09 
Углерод оксид 0,00478 – 0,01348 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 1,3E-08 – 3,8E-08 
Диоксины/фураны – – 9E-13 
Бензо(b)флуорантен – – 7,2E-13 
Бензо(k)флуорантен – – 7,2E-13 
Индено(1,2,3-c,d)пирен – – 7,2E-13 

Воздухонагреватель газовый АТ310 1 

тр
уб

а 

1 

00
61

 

12
,8

 

0,
25

 

2,
5 

0,
11

83 /0
,1

23
1  

22
0 

-1
6 

30
 

– – – – – – 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,01087 – 0,02218 
Азот (II) оксид (азота оксид) – – 0,00360 
Бенз/а/пирен 5,87E-10 0,000005 1,66E-09 
Углерод оксид 0,00478 – 0,01348 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 1,3E-08 – 3,8E-08 
Диоксины/фураны – – 9E-13 
Бензо(b)флуорантен – – 7,2E-13 
Бензо(k)флуорантен – – 7,2E-13 
Индено(1,2,3-c,d)пирен – – 7,2E-13 

Воздухонагреватель газовый АТ1100 2 

тр
уб

а 

1 

00
62

 

12
,8

 

0,
6 

5,
75

 

0,
69

83 /1
,6

26
1  

22
0 

-2
3 

39
 

– – – – – – 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,07220 – 0,09152 
Азот (II) оксид (азота оксид) – – 0,01487 
Бенз/а/пирен 1,01E-09 0,0000015 1,93E-09 
Углерод оксид 0,02837 – 0,05394 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 7,9E-08 – 1,5E-07 
Диоксины/фураны – – 2,9E-12 
Бензо(b)флуорантен – – 2,9E-12 
Бензо(k)флуорантен – – 2,9E-12 
Индено(1,2,3-c,d)пирен – – 2,9E-12 

Воздухонагреватель газовый АТ1100 2 

тр
уб

а 

1 

00
63

 

12
,8

 

0,
6 

5,
75

 

0,
69

83 /1
,6

26
1  

22
0 

-1
9 

47
 

– – – – – – 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,07220 – 0,09152 
Азот (II) оксид (азота оксид) – – 0,01487 
Бенз/а/пирен 1,01E-09 0,0000015 1,93E-09 
Углерод оксид 0,02837 – 0,05394 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 7,9E-08 – 1,5E-07 
Диоксины/фураны – – 2,9E-12 
Бензо(b)флуорантен – – 2,9E-12 
Бензо(k)флуорантен – – 2,9E-12 
Индено(1,2,3-c,d)пирен – – 2,9E-12 

Воздухонагреватель газовый АТ1100 2 

тр
уб

а 

1 

00
64

 

12
,8

 

0,
6 

5,
75

 

0,
69

83 /1
,6

26
1  

22
0 

-1
0 

52
 

– – – – – – 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,07220 – 0,09152 
Азот (II) оксид (азота оксид) – – 0,01487 
Бенз/а/пирен 1,01E-09 0,0000015 1,93E-09 
Углерод оксид 0,02837 – 0,05394 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 7,9E-08 – 1,5E-07 
Диоксины/фураны – – 2,9E-12 
Бензо(b)флуорантен – – 2,9E-12 
Бензо(k)флуорантен – – 2,9E-12 
Индено(1,2,3-c,d)пирен – – 2,9E-12 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

Воздухонагреватель газовый АТ1100 2 

тр
уб

а 

1 

00
65

 

12
,8

 

0,
6 

5,
75

 

0,
69

83 /1
,6

26
1  

22
0 1 53
 

– – – – – – 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,07220 – 0,09152 
Азот (II) оксид (азота оксид) – – 0,01487 
Бенз/а/пирен 1,01E-09 0,0000015 1,93E-09 
Углерод оксид 0,02837 – 0,05394 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 7,9E-08 – 1,5E-07 
Диоксины/фураны – – 2,9E-12 
Бензо(b)флуорантен – – 2,9E-12 
Бензо(k)флуорантен – – 2,9E-12 
Индено(1,2,3-c,d)пирен – – 2,9E-12 

Воздухонагреватель газовый АТ1100 2 

тр
уб

а 

1 

00
66

 

12
,8

 

0,
6 

5,
75

 

0,
69

83 /1
,6

26
1  

22
0 

10
 

49
 

–   – – – – 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,07220 – 0,09152 
Азот (II) оксид (азота оксид) – – 0,01487 
Бенз/а/пирен 1,01E-09 0,0000015 1,93E-09 
Углерод оксид 0,02837 – 0,05394 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 7,9E-08 – 1,5E-07 
Диоксины/фураны – – 2,9E-12 
Бензо(b)флуорантен – – 2,9E-12 
Бензо(k)флуорантен – – 2,9E-12 
Индено(1,2,3-c,d)пирен – – 2,9E-12 

Воздухонагреватель газовый АТ1100 2 

тр
уб

а 

1 

00
67

 

12
,8

 

0,
6 

5,
75

 

0,
69

83 /1
,6

26
1  

22
0 

16
 

42
 

– – – – – – 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,07220 – 0,09152 
Азот (II) оксид (азота оксид) – – 0,01487 

Бенз/а/пирен 1,01E-09 0,000001
5 1,93E-09 

Углерод оксид 0,02837 – 0,05394 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 7,9E-08 – 1,5E-07 
Диоксины/фураны – – 2,9E-12 
Бензо(b)флуорантен – – 2,9E-12 
Бензо(k)флуорантен – – 2,9E-12 
Индено(1,2,3-c,d)пирен – – 2,9E-12 

Цех дробления (поз по г.п. № 8) 

Цех дробления  

Конвейер ленточный, бункер 4 

тр
уб

а 
(А

1)
 

1 

00
68

 

38
 

0,
71

 

11
,1

 

4,
4 15
 

1 

-1
04

 

– – – Рукавный 
фильтр 

Твердые 
части-
цы/100 

95 Твердые частицы 0,22200 50,0 5,01098 

Грохот инерционный  1 

тр
уб

а 
(А

2)
 

1 

00
69

 

38
 

0,
45

 

10
,4

 

1,
66

 

15
 

2 

-1
04

 

– – – Рукавный 
фильтр 

Твердые 
части-
цы/100 

95 Твердые частицы 0,08300 50,0 1,87348 

Грохот инерционный  1 

тр
уб

а 
(А

3)
 

1 

00
70

 

38
 

0,
45

 

10
,4

 

1,
66

 

15
 

3 

-1
04

 

– – – Рукавный 
фильтр 

Твердые 
части-
цы/100 

95 Твердые частицы 0,08300 50,0 1,87348 

Грохот инерционный  1 

тр
уб

а 
(А

4)
 

1 

00
71

 

38
 

0,
45

 

10
,4

 

1,
66

 

15
 

4 

-1
04

 

– – – Рукавный 
фильтр 

Твердые 
части-
цы/100 

95 Твердые частицы 0,08300 50,0 1,87348 

Ремонтный пункт 
Станок настольно-сверлильный 1 

тр
уб

а 
(В

3)
 

1 

00
72

 

23
 

0,
25

 

7,
8 

0,
38

5 

15
 

25
 

-1
10

 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 % 0,00768 – 0,01438 Станок точильно-шлифовальный 1 
Станок вертикально-сверлильный 1 

Сварочный пост Стол сварщика 1 

тр
уб

а 
(В

6)
 

1 

00
73

 

2,
5 

0,
2 

1,
6 

0,
05

 

16
 

12
 

-1
02

 

– – – – – – 

Железа (II) оксид (в пересчете на железо) 0,00001 – 0,00002 

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,000003 – 0,000005 

Пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 % 0,0000006 – 0,000001 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Флотационная обогатительная фабрика (поз. по г.п. № 12) 

Бункерное отделение 

Выгрузка руды в бункер 2 

тр
уб

а 
(А

1)
 

1 

00
74

 

38
 

0,
4 

8,
0 

1,
0 10
 

-2
77

 

17
9 – – – Рукавный 

фильтр 

Твердые 
части-
цы/100 

95 Твердые частицы 0,05000 50,0 0,71280 

Выгрузка руды в бункер 2 

тр
уб

а 
(А

2)
 

1 

00
75

 

38
 

0,
4 

8,
0 

1,
0 10
 

-2
66

 

18
0 – – – Рукавный 

фильтр 

Твердые 
части-
цы/100 

95 Твердые частицы 0,05000 50,0 0,71280 

Выгрузка руды в бункер 2 

тр
уб

а 
(А

3)
 

1 

00
76

 

38
 

0,
4 

8,
0 

1,
0 10
 

-2
54

 

18
1 – – – Рукавный 

фильтр 

Твердые 
части-
цы/100 

95 Твердые частицы 0,05000 50,0 0,71280 

Выгрузка руды в бункер 2 

тр
уб

а 
(А

4)
 

1 

00
77

 

38
 

0,
4 

8,
0 

1,
0 10
 

-2
42

 

18
2 – – – Рукавный 
фильтр 

Твердые 
части-
цы/100 

95 Твердые частицы 0,05000 50,0 0,71280 

Выгрузка руды в бункер 2 

тр
уб

а 
(А

5)
 

1 

00
78

 

38
 

0,
4 

8,
0 

1,
0 10
 

-2
30

 

18
4 – – – Рукавный 

фильтр 

Твердые 
части-
цы/100 

95 Твердые частицы 0,05000 50,0 0,71280 

Отделение измельчения Стержневая мельница  5 
аэ

ра
ци

он
ны

й 
ф

он
ар

ь 

1 

00
79

 

26
,5

 

D
э=

1,
02

 

1,
0 

6,
4/

0,
82

 4  

10
 

-2
98

 

19
2 

-2
86

 

19
3 – – – – Твердые частицы 0,00742 – 0,19708 

аэ
ра

ци
он

ны
й 

ф
он

ар
ь 

1 

00
80

 

26
,5

 

D
э=

1,
02

 

1,
0 

6,
4/

0,
82

 4  

10
 

-2
68

 

19
5 

-2
56

 

19
6 – – – – Твердые частицы 0,00742 – 0,19708 

аэ
ра

ци
он

ны
й 

ф
он

ар
ь 

1 

00
81

 

26
,5

 

D
э=

1,
02

 

1,
0 

6,
4/

0,
82

 4  

10
 

-2
38

 

19
7 

-2
26

 

19
8 – – – – Твердые частицы 0,00742 – 0,19708 

Отделение флотации и 
фильтрации 

    

аэ
ра

ци
он

ны
й 

ф
он

ар
ь 

1 

00
82

 

33
,9

 

D
э=

1,
02

 

1 

6,
4/

0,
82

 4  

10
 

-2
93

 

14
1 

-2
81

 

14
2 – – – – Амины алифатические С15-С20 0,000896 – 0,01460     

    

Флотомашина  5 

аэ
ра

ци
он

ны
й 

ф
он

ар
ь 

  

00
83

 

33
,9

 

D
э=

1,
02

 

1 

6,
4/

0,
82

 4  

10
 

-2
63

 

14
4 

-2
51

 

14
5 – – – – Амины алифатические С15-С20 0,000896 – 0,01460 Вакуум-фильтр  10 

Центрифуга 6 

    

аэ
ра

ци
он

ны
й 

ф
он

ар
ь 

  

00
84

 

33
,9

 

D
э=

1,
02

 

1 

6,
4/

0,
82

 4  

10
 

-2
33

 

14
7 

-2
21

 

14
8 – – – – Амины алифатические С15-С20 0,000896 – 0,01460 

    
    

Ремонтный пункт 
Станок настольно-сверлильный 1 

тр
уб

а 
(В

4)
 

1 

00
85

 

12
,3

 

0,
25

 

8,
6 

0,
42

 

16
 

-2
30

 

12
6 – – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 % 0,00774 – 0,03680 Станок точильно-шлифовальный 1 

Станок вертикально-сверлильный 1 

Сварочный пост Стол сварщика 1 

тр
уб

а 
(Т

В
1)

 

1 

00
86

 

34
 

0,
25

 

8,
8 

0,
43

 

16
 

-2
24

 

12
6 – – – – – – 

Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,00001 – 0,00006 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,000001 – 0,000005 
Хром (VI) 0,000001 – 0,000003 
Фтористые соединения газообразные 0,00025 – 0,00119 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Цех сушки и грануляции(поз. по г.п. № 13) 

Цех сушки и грануляции  

Сушильный барабан  №1 1 

тр
уб

а 
 

1 

00
87

 

56
,8

 

2 6,
25

 

19
,6

4 

10
0 

-2
61

 

-4
3 – – – 

1 ст. 
очистки 
циклоны            

2 ст. 
очистки 
скруббер 

Калий 
хлорид/100 

1 
ст

.о
чи

ст
ки

-8
0 

%
   

2 
ст

. о
чи

ст
ки

 - 
 9

9 
%

 

При работе ГТУ и дожиге природного газа в сушильном барабане 
Азот (IV) оксид   (азота диоксид) 2,37644 121,0 67,75706 
Бенз(а)пирен – – 2,05E-07 
Углерод оксид 5,40886 275,4 154,21742 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,0000006 – 0,000014 
Углеводороды предельные С1-С10 0,12177 6,2 3,47191 
Калий хлорид 0,98200 50,0 27,99878 

При простое ГТУ и сжигании дизельного топлива в сушильном барабане 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2,91261 148,3 5,03299 
Бенз/а/пирен – – 1,3E-06 
Сера диоксид 4,81376 245,1 8,31817 
Углерод оксид 0,67758 34,5 1,17086 
Мышьяк, неорг. соединения (в пересчете на мышьяк)                                                  3,6E-06 – 0,000006 
Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)      9,0E-06 – 0,000016 
Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+)                                    8,7E-05 – 0,00015 
Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 6,5E-05 – 0,000112 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)         9,0E-06 – 0,000016 
Никель оксид (в пересчете на никель)                 0,008064 – 0,013931 
Свинец и его неорг. соединения (в пересчете на свинец)                                             0,000228 – 0,000393 
Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,000293 – 0,000505 
Калий хлорид 0,98200 50,0 27,99878 

Сушильный барабан  №2 1 

тр
уб

а 
 

1 

00
88

 

56
,8

 

2 6,
25

 

19
,6

4 

10
0 

-2
60

 

-5
6 – – – 

1 ст. 
очистки 
циклоны               

2 ст. 
очистки 
скруббер 

Калий 
хлорид/100 

1 
ст

.о
чи

ст
ки

-8
0 

%
   

2 
ст

. о
чи

ст
ки

 - 
 9

9 
%

 

При работе ГТУ и дожиге природного газа в сушильном барабане 
Азот (IV) оксид   (азота диоксид) 2,37644 121,0 67,75706 
Бенз(а)пирен – – 2,05E-07 
Углерод оксид 5,40886 275,4 154,21742 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,0000006 – 0,000014 
Углеводороды предельные С1-С10 0,12177 6,2 3,47191 
Калий хлорид 0,98200 50,0 27,99878 

При простое ГТУ и сжигании дизельного топлива в сушильном барабане 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2,91261 148,3 5,03299 
Бенз/а/пирен – – 1,3E-06 
Сера диоксид 4,81376 245,1 8,31817 
Углерод оксид 0,67758 34,5 1,17086 
Мышьяк, неорг. соединения (в пересчете на мышьяк)                                                  3,6E-06 – 0,000006 
Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)      9,0E-06 – 0,000016 
Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+)                                    8,7E-05 – 0,00015 
Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 6,5E-05 – 0,000112 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)         9,0E-06 – 0,000016 
Никель оксид (в пересчете на никель)                 0,008064 – 0,013931 
Свинец и его неорг. соединения (в пересчете на свинец)                                             0,000228 – 0,000393 
Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,000293 – 0,000505 
Калий хлорид 0,98200 50,0 27,99878 

Сушильный барабан  №3 1 

тр
уб

а 
 

1 

00
89

 

56
,8

 

2 6,
25

 

19
,6

4 

10
0 

-2
59

 

-6
7 – – – 

1 ст. 
очистки 
циклоны               

2 ст. 
очистки 
скруббер 

Калий 
хлорид/100 

1 
ст

.о
чи

ст
ки

-8
0 

%
   

2 
ст

. о
чи

ст
ки

 - 
 9

9 
%

 

При работе ГТУ и дожиге природного газа в сушильном барабане 
Азот (IV) оксид   (азота диоксид) 2,37644 121,0 67,75706 
Бенз(а)пирен – – 2,05E-07 
Углерод оксид 5,40886 275,4 154,21742 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,0000006 – 0,000014 
Углеводороды предельные С1-С10 0,12177 6,2 3,47191 
Калий хлорид 0,98200 50,0 27,99878 

При простое ГТУ и сжигании дизельного топлива в сушильном барабане 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2,91261 148,3 5,03299 
Бенз/а/пирен – – 1,3E-06 
Сера диоксид 4,81376 245,1 8,31817 
Углерод оксид 0,67758 34,5 1,17086 
Мышьяк, неорг. соединения (в пересчете на мышьяк)                                                  3,6E-06 – 0,000006 
Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)      9,0E-06 – 0,000016 
Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+)                                    8,7E-05 – 0,00015 
Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 6,5E-05 – 0,000112 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)         9,0E-06 – 0,000016 
Никель оксид (в пересчете на никель)                 0,008064 – 0,013931 
Свинец и его неорг. соединения (в пересчете на свинец)                                             0,000228 – 0,000393 
Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,000293 – 0,000505 
Калий хлорид 0,98200 50,0 27,99878 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Цех сушки и грануляции 

 ГТУ 1 

ба
йп

ас
на

я 
 

тр
уб

а 

1 

00
92

 

45
 

2,
2 

9,
8 

10
,3

5 
3 /3

7,
26

 1  

12
0 

-2
10

 

-7
2 – – – – – – 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 1,03513 100,0 – 
Углерод оксид 3,10540 300,0 – 
Углеводороды предельные С1-С10 1,55270 150,0 – 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,0000012 – – 

Сушильный барабан № 4 (резерв-
ный) 1 

тр
уб

а 

1 

00
90

 

56
,8

 

2 6,
25

 

19
,6

4 

10
0 

-2
58

 

-7
9 – – – 

1 ст. 
очистки 
циклоны                

2 ст. 
очистки 
скруббер 

Калий 
хлорид/100 

1 
ст

.о
чи

ст
ки

-8
0 

%
   

2 
ст

. о
чи

ст
ки

 - 
 9

9 
%

 

При сжигании  природного газа в сушильном барабане 
Азот (IV) оксид   (азота диоксид) 1,24910 63,6 – 
Углерод оксид 0,51653 26,3 – 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,0000003 – – 
Углеводороды предельные С1-С10 0,12373 6,3 – 
Калий хлорид 0,98200 50,0 – 

При  сжигании дизельного топлива в сушильном барабане 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2,91261 148,3 – 
Бенз/а/пирен – – – 
Сера диоксид 4,81376 245,1 – 
Углерод оксид 0,67758 34,5 – 
Мышьяк, неорг. соединения (в пересчете на мышьяк)                                                  3,6E-06 – – 
Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)      9,0E-06 – – 
Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+)                                    8,7E-05 – – 
Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 6,5E-05 – – 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)         9,0E-06 – – 
Никель оксид (в пересчете на никель)                 0,008064 – – 
Свинец и его неорг. соединения (в пересчете на свинец)                                             0,000228 – – 
Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,000293 – – 
Калий хлорид 0,98200 50,0 – 

Сушильный барабан № 5 (подогрев 
ретура) 1 

тр
уб

а 

1 

00
91

 

56
,8

 

2 4,
77

 

19
,6

4 

10
0 

-2
57

 

-9
1 – – – 

1 ст. 
очистки 
циклоны                

2 ст. 
очистки 
скруббер 

Калий 
хлорид/100 

1 
ст

.о
чи

ст
ки

-8
0 

%
   

2 
ст

. о
чи

ст
ки

 - 
 9

9 
%

 

При работе на основном виде топлива – природном газе 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,83274 42,4 23,74308 
Бенз/а/пирен – – 3,1E-08 
Углерод оксид 0,44976 22,9 12,82356 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,0000002   0,0000022 
Калий хлорид 0,98200 50,0 27,99878 
Углеводороды предельные С1-С10 0,11980 6,1 3,41574 

При работе на резервном виде топлива – дизельном топливе 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 1,41212 71,9 2,44014 
Бенз/а/пирен – – 6,77E-07 
Сера диоксид 4,81376 245,1 8,31818 
Углерод оксид 0,69918 35,6 1,20818 
Мышьяк, неорг. соединения (в пересчете на мышьяк) 0,000002 – 0,000003 
Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 0,000005 – 0,000008 
Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) 0,000044 – 0,000077 
Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 0,000033 – 0,000057 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,000005 – 0,000008 
Никель оксид (в пересчете на никель) 0,004126 – 0,007126 
Свинец и его неорг. соединения (в пересчете на свинец) 0,000116 – 0,000201 
Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,00015 – 0,000259 
Калий хлорид 0,98200 50,0 27,99878 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Цех сушки и грануляции 

Сушилка 1 

тр
уб

а 

1 

00
93

 

56
,8

 

0,
96

 

19
,4

6 

14
,0

8 

10
0 

-3
57

 

-2
6 – – – Фильтр 

рукавный 
Калий 

хлорид/100 99 

При работе на основном виде топлива – природном газе 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,14502 10,3 4,13481 
Бенз/а/пирен – – 2,2E-08 
Углерод оксид 0,78848 56,0 22,48114 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,0000001 – 0,0000015 
Углеводороды предельные С1-С10 0,45197 32,1 12,88657 
Калий хлорид 0,70400 50,0 20,07245 

При работе на резервном виде топлива – дизельном топливе 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 1,13907 80,9 1,96831 
Бенз/а/пирен – – 6,4E-07 
Сера диоксид 2,89766 205,8 5,00716 
Углерод оксид 1,07571 76,4 1,85883 
Мышьяк, неорг. соединения (в пересчете на мышьяк) 0,000002 – 0,000003 
Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 0,000004 – 0,000008 
Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) 0,000042 – 0,000073 
Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 0,000032 – 0,000055 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,000004 – 0,000008 
Никель оксид (в пересчете на никель) 0,003919 – 0,006773 
Свинец и его неорг. соединения (в пересчете на свинец) 0,000111 – 0,000191 
Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,000142 – 0,000246 
Калий хлорид 0,70400 50,0 20,07245 

Охладитель 1 

тр
уб

а 

1 

00
94

 

56
,8

 

2 

22
,1

2 

69
,4

4 

50
 

-3
47

 

-1
9 – – – Фильтр 

рукавный 
Калий 

хлорид/100 99 Калий хлорид 3,47200 50,0 98,99366 

Пневмоклассификатор  2 

тр
уб

а 

1 

00
95

 

56
,8

 

2 2,
85

 

8,
96

 

50
 

-2
63

 

-1
6 – – – 

1 
ст

. о
чи

ст
ки

 
ци

кл
он

ы
   

   
   

   
2 

ст
. о

чи
ст

ки
 

ск
ру

бб
ер

 

Калий 
хлорид/100 

1 
ст

.о
ч.

-8
0 

%
   

   
   

   
 

2 
ст

. о
ч.

-9
9 

%
 

Калий хлорид 0,44800 50,0 12,77338 

тр
уб

а 

1 

00
96

 

56
,8

 

2 2,
85

 

8,
96

 

50
 

-2
63

 

-1
7 – – – 

1 
ст

. о
чи

ст
ки

 
ци

кл
он

ы
   

   
   

   
2 

ст
. о

чи
ст

ки
 

ск
ру

бб
ер

 

Калий 
хлорид/100 

1 
ст

.о
ч.

-8
0 

%
   

   
   

   
 

2 
ст

. о
ч.

-9
9 

%
 

Калий хлорид 0,44800 50,0 12,77338 

Сушильный барабан  

5 
(1

 р
ез

ер
вн

ы
й)

 

кр
ы

ш
ны

й 
ве

нт
ил

я-
то

р 
(В

7)
 

1 

00
97

 

34
,0

 

0,
71

 

6,
4 

2,
55

 

25
 

-2
26

 

-3
8 – – – – – – Калий хлорид 0,00253 – 0,07214 

кр
ы

ш
ны

й 
ве

нт
ил

я-
то

р 
(В

8)
 

1 

00
98

 

34
,0

 

0,
71

 

6,
4 

2,
55

 

25
 

-2
24

 

-5
4 – – – – – – Калий хлорид 0,00253 – 0,07214 

кр
ы

ш
ны

й 
ве

нт
ил

я-
то

р 
(В

9)
 

1 

00
99

 

34
,0

 

0,
71

 

6,
4 

2,
55

 

25
 

-2
24

 

-7
4 – – – – – – Калий хлорид 0,00253 – 0,07214 

аэ
ра

ци
он

-
ны

й 
ф

о-
на

рь
 

1 

01
00

 

33
,0

 

D
э=

1,
04

 

1 

6,
55

/0
,8

5 
 4  

25
 

-2
34

 

-3
2 

-2
33

 

-4
4 – – – – Калий хлорид 0,00644 – 0,18362 

аэ
ра

ци
он

-
ны

й 
ф

о-
на

рь
 

1 

01
01

 

33
,0

 

D
э=

1,
04

 

1 

6,
55

/0
,8

5 
 4  

25
 

-2
32

 

-5
3 

-2
31

 

-6
5 – – – – Калий хлорид 0,00644 – 0,18362 

аэ
ра

ци
он

-
ны

й 
ф

о-
на

рь
 

1 

01
02

 

33
,0

 

D
э=

1,
04

 

1 

6,
55

/0
,8

5 
 4  

25
 

-2
30

 

-7
7 

-2
29

 

-8
9 – – – – Калий хлорид 0,00644 – 0,18362 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

Конвейер скребковый 1 

тр
уб

а 
(А

13
) 

1 

01
03

 

35
,0

 

0,
2 

8,
9 

0,
28

 

70
 

-2
44

 

-1
0 – – – Рукавный 

фильтр  
Калий 

хлорид/100 95 Калий хлорид 0,01400 50,0 0,39917 

Конвейер скребковый  8 

тр
уб

а 
(А

10
) 

1 

01
04

 

47
,5

 

0,
8 

9,
0 

4,
5 70
 

-2
85

 

-7
8 – – – Рукавный 

фильтр  
Калий 

хлорид/100 95 Калий хлорид 0,22500 50,0 6,41520 Конвейер ленточный 5 
Элеватор 2 

Охладитель пластинчатый колонно-
го типа  1 

тр
уб

а 
(А

8)
 

1 

01
05

 

50
 

0,
36

 

8,
2 

0,
83

 

70
 

-2
97

 

-3
3 – – – Рукавный 

фильтр  
Калий 

хлорид/100 95 Калий хлорид 0,04150 50,0 1,18325 

Охладитель пластинчатый колонно-
го типа  1 

тр
уб

а 
(А

9)
 

1 

01
06

 

50
 

0,
36

 

8,
2 

0,
83

 

70
 

-2
92

 

-3
3 – – – Рукавный 

фильтр  
Калий 

хлорид/100 95 Калий хлорид 0,04150 50,0 1,18325 

Отделение приготовления 
красящего пигмента Бункер  2 

тр
уб

а 
(А

11
) 

1 

01
07

 

18
 

0,
28

 

8,
12

 

0,
5 18
 

-2
30

 

-9
3 – – – Рукавный 

фильтр  
Железо (II) 
оксид/100 98 Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,02500 50,0 0,08910 

тр
уб

а 
(А

12
) 

1 

01
08

 

18
 

0,
28

 

8,
12

 

0,
5 18
 

-2
44

 

-1
3 – – – Рукавный 

фильтр  
Железо (II) 
оксид/100 98 Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,02500 50,0 0,08910 

тр
уб

а 
об

щ
е-

об
ме

н.
 с

и-
ст

ем
ы 

В
6 

1 

01
09

 

17
 

0,
4 

5,
49

 

0,
69

 

18
 

-2
35

 

-1
1 – – – – – – Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,00083 – 0,02361 

тр
уб

а 
об

щ
е-

об
ме

н.
 с

и-
ст

ем
ы 

В
Е2

 
1 

01
10

 

17
 

0,
71

 

0,
83

 

0,
33

 

18
 

-2
40

 

-2
0 – – – – – – Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,000396 – 0,01129 

тр
уб

а 
об

щ
е-

об
ме

н.
 с

и-
ст

ем
ы 

В
Е3

 

1 

01
11

 

17
 

0,
71

 

0,
83

 

0,
33

 

18
 

-2
41

 

-1
5 – – – – – – Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,000396 – 0,01129 

Линия грануляции №3 

Конвейер скребковый 3 

тр
уб

а 
(А

1)
 

1 

01
12

 

53
 

0,
71

 

9,
9 

3,
92

 

70
 

-3
50

 

-6
7 – – – Рукавный 

фильтр  
Калий 

хлорид/100 95 Калий хлорид 0,19600 50,0 5,58835 Просеивающая установка 2 
Элеватор 1 
Конвейер скребковый 6 

тр
уб

а 
(А

2)
 

1 

01
13

 

53
 

0,
9 

8,
9 

5,
67

 

70
 

-2
60

 

-5
9 – – – Рукавный 

фильтр  
Калий 

хлорид/100 95 Калий хлорид 0,28350 50,0 8,08315 
Машина просеивающая 3 
Пресс валковый 3 
Элеватор  2 
Бункер  1 

Линия грануляции №2 

Конвейер скребковый 3 

тр
уб

а 
(А

3)
 

1 

01
14

 

53
 

0,
71

 

9,
9 

3,
92

 

70
 

-3
51

 

-6
0 – – – Рукавный 

фильтр  
Калий 

хлорид/100 95 Калий хлорид 0,19600 50,0 5,58835 Просеивающая установка 2 
Элеватор 1 
Конвейер скребковый 6 

тр
уб

а 
(А

4)
 

1 

01
15

 

53
 

0,
9 

8,
9 

5,
67

 

70
 

-2
60

 

-5
1 – – – Рукавный 

фильтр  
Калий 

хлорид/100 95 Калий хлорид 0,28350 50,0 8,08315 
Машина просеивающая 3 
Пресс валковый 3 
Элеватор  2 
Бункер  1 

Линия грануляции №1 

Конвейер скребковый 3 

тр
уб

а 
 

(А
5)

 

1 

01
16

 

53
 

0,
71

 

9,
9 

3,
92

 

70
 

-3
52

 

-4
7 – – – Рукавный 

фильтр  
Калий 

хлорид/100 95 Калий хлорид 0,19600 50,0 5,58835 Просеивающая установка 2 
Элеватор 1 
Конвейер скребковый 6 

тр
уб

а 
(А

6)
 

1 

01
17

 

53
 

0,
9 

8,
9 

5,
67

 

70
 

-2
61

 

-3
9 – – – Рукавный 

фильтр  
Калий 

хлорид/100 95 Калий хлорид 0,28350 50,0 8,08315 
Машина просеивающая 3 
Пресс валковый 3 
Элеватор  2 
Бункер  1 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Отделение грануляции Технологическое оборудование 
отделения грануляции   

аэ
ра

ци
он

-
ны

й 
ф

он
ар

ь 

1 

01
18

 

53
 

D
э=

3,
2 

1,
0 

22
/8

,4
 4  

30
 

-3
46

 

-2
7 

-3
34

 

-2
6 – – – – Калий хлорид 0,02200 – 0,62726 

аэ
ра

ци
он

-
ны

й 
ф

он
ар

ь 

1 

01
19

 

53
 

D
э=

3,
2 

1,
0 

22
/8

,4
 4  

30
 

-3
16

 

-2
5 

-3
04

 

-2
4 – – – – Калий хлорид 0,02200 – 0,62726 

аэ
ра

ци
он

-
ны

й 
ф

он
ар

ь 

1 

01
20

 

53
 

D
э=

3,
2 

1,
0 

22
/8

,4
 4  

30
 

-2
80

 

-2
1 

-2
68

 

-2
0 – – – – Калий хлорид 0,02200 – 0,62726 

аэ
ра

ци
он

-
ны

й 
ф

он
ар

ь 

1 

01
21

 

53
 

D
э=

3,
2 

1,
0 

22
/8

,4
 4  

30
 

-3
43

 

-5
4 

-3
31

 

-5
3 – – – – Калий хлорид 0,02200 – 0,62726 

аэ
ра

ци
он

-
ны

й 
ф

он
ар

ь 

1 

01
22

 

53
 

D
э=

3,
2 

1,
0 

22
/8

,4
 4  

30
 

-3
13

 

-5
1 

-3
01

 

-5
0 – – – – Калий хлорид 0,02200 – 0,62726 

аэ
ра

ци
он

-
ны

й 
ф

он
ар

ь 
1 

01
23

 

53
 

D
э=

3,
2 

1,
0 

22
/8

,4
 4  

30
 

-2
77

 

-4
8 

-2
65

 

-4
7 – – – – Калий хлорид 0,02200 – 0,62726 

аэ
ра

ци
он

-
ны

й 
ф

он
ар

ь 

1 

01
24

 

53
 

D
э=

3,
2 

1,
0 

22
/8

,4
 4  

30
 

-2
73

 

-7
3 

-2
72

 

-8
5 – – – – Калий хлорид 0,02200 – 0,62726 

Линия облагораживания 

Конвейер скребковый 4 

тр
уб

а 
(А

7)
 

1 

01
25

 

53
 

0,
9 

8,
38

 

5,
33

 

70
 

-3
52

 

-4
1 – – – Рукавный 

фильтр  
Калий 

хлорид/100 95 Калий хлорид 0,26650 50,0 7,59845 
Смеситель барабанный  1 
Просеивающая установка 1 
Элеватор  5 

Ремонтный пункт 

Станок настольно-сверлильный 1 

ос
ев

ой
 в

ен
ти

ля
то

р 
си

ст
ем

ы
 В

4 

1 

01
26

 

2,
2 

0,
3 

3,
0 

0,
15

 

18
 

-3
20

 

-1
8 – – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 % 0,00035 – 0,00033 

Станок точильно-шлифовальный 1 

Стол сварщика 1 

тр
уб

а 
(Т

В
1)

 

1 

01
27

 

49
 

0,
31

5 

5,
9 

0,
44

 

18
 

-3
23

 

-1
9 – – – – – – 

Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,000025 – 0,000046 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,000002 – 0,000004 
Хром (VI) 0,000001 – 0,000003 
Фтористые соединения газообразные 0,00050 – 0,000936 

Ремонтный пункт ЦЭС 

Настольно-сверлильный станок 1 

тр
уб

а 
(В

37
) 

1 

01
28

 

9 0,
4 

7,
6 

0,
92

 

18
 

-2
92

 

-9
5 – – – – – – 

Эмульсол 0,0000002 – 0,0000002 
Точильно-шлифовальный станок  1 
Точильно-шлифовальный станок  3 

Пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 % 0,00249 – 0,00233 
Станок абразивно-отрезной  1 

Проборазделочная  Стол лабораторный  2 

тр
уб

а 
(В

1)
 

1 

01
29

 

48
,5

 

0,
21

5 

12
,0

 

0,
44

 

22
 

-2
74

 

-1
5 – – – – – – Калий хлорид 0,00001 – 0,00005 

тр
уб

а 
(В

5)
 

1 

01
30

 

48
,5

 

0,
12

5 

6,
5 

0,
08

 

22
 

-2
72

 

-1
4 – – – – – – Калий хлорид 0,000001 – 0,00003 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Насосная станция ( поз. по г.п.19) 

Слесарная мастерская 
Станок настольно-сверлильный 1 

тр
уб

а 
(В

1)
  

1 

01
31

 

4,
3 

0,
2 

7,
90

 

0,
25

 

20
 

-2
26

 

17
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 % 0,00014 – 0,00071 
Станок точильно-шлифовальный 1 

Погрузка в автотранспорт (поз. по г.п. № 20) 

Помещение разделки 
проб 

Стол лабораторный 1 

тр
уб

а 
(В

1)
 

1 

01
32

 

24
,6

 

0,
35

5 

8,
9 

0,
88

 

18
 

-4
55

 

-4
0 – – – – – – Калий хлорид 0,00017 – 0,00081 

Дробилка молотковая лабораторная 1 

Помещение погрузки в 
автотранспорт 

    

не
ор

га
ни

зо
ва

нн
ы

й 

1 

60
05

 

5,
0 

0,
5 

1,
5 

0,
29

4 

18
 

-4
53

 

-2
5 – – – – – – 

Углерод оксид 0,000026 – 0,00011 
Загрузка в автотранспорт готового 
продукта 1 

Углеводороды С1-С10 0,000004 – 0,00004 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,000014 – 0,000065 

Двигатель внутреннего сгорания 1 Углерод черный (сажа) 0,000001 – 0,000006 
    Сера диоксид 0,000002 – 0,00001 
    Калий хлорид 0,05332 – 0,03420 
    

не
ор

га
ни

зо
ва

нн
ы

й 

1 

60
06

 

5,
0 

0,
5 

1,
5 

0,
29

4 

18
 

-4
50

 

-5
1 – – – – – – 

Углерод оксид 0,000026 – 0,00011 
Загрузка в автотранспорт готового 
продукта 1 

Углеводороды С1-С10 0,000004 – 0,00004 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,000014 – 0,000065 

Двигатель внутреннего сгорания 1 Углерод черный (сажа) 0,000001 – 0,000006 
    Сера диоксид 0,000002 – 0,00001 
    Калий хлорид 0,05332 – 0,03420 

Склад жидких реагентов(поз. по г.п. № 21) 

Склад жидких реагентов   

Емкость с маслом индустриальным 2 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

01
33

 

6,
9 

0,
14

 

1,
8 

0,
02

8 

18
 

-4
37

 

26
7 – – – – – – Масло минеральное нефтяное 0,00900 – 0,00013 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

01
34

 

6,
9 

0,
14

 

1,
8 

0,
02

8 

18
 

-4
33

 

26
7 – – – – – – Масло минеральное нефтяное 0,00900 – 0,00013 

Емкость с маслом сосновым 1 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

01
35

 

6,
9 

0,
14

 

1,
8 

0,
02

8 

18
 

-4
50

 

26
6 – – – – – – Масло сосновое 0,00900 – 0,00015 

Емкость с полиэтиленгликолем 1 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

01
36

 

6,
9 

0,
14

 

1,
8 

0,
02

8 

18
 

-4
55

 

26
6 – – – – – – Этиленгликоль 0,48955 – 0,00192 

Емкость с газойлем 

7 
(1

 р
ез

ер
вн

ы
й)

 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

01
37

 

6,
9 

0,
14

 

1,
8 

0,
02

8 

18
 

-4
05

 

27
0 – – – – – – 

Углеводороды предельные С11-С19 0,01269 – 0,00037 
Сероводород 0,00006 – 0,000002 
Углеводороды ароматические 0,00003 – 0,0000007 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

01
38

 

6,
9 

0,
14

 

1,
8 

0,
02

8 

18
 

-4
01

 

27
0 – – – – – – 

Углеводороды предельные С11-С19 0,01269 – 0,00037 
Сероводород 0,00006 – 0,000002 
Углеводороды ароматические 0,00003 – 0,0000007 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

01
39

 

6,
9 

0,
14

 

1,
8 

0,
02

8 

18
 

-3
97

 

27
0 – – – – – – 

Углеводороды предельные С11-С19 0,01269 – 0,00037 
Сероводород 0,00006 – 0,000002 
Углеводороды ароматические 0,00003 – 0,0000007 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

01
40

 

6,
9 

0,
14

 

1,
8 

0,
02

8 

18
 

-3
91

 

27
1 – – – – – – 

Углеводороды предельные С11-С19 0,01269 – 0,00037 
Сероводород 0,00006 – 0,000002 
Углеводороды ароматические 0,00003 – 0,0000007 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

01
41

 

6,
9 

0,
14

 

1,
8 

0,
02

8 

18
 

-3
87

 

27
1 – – – – – – 

Углеводороды предельные С11-С19 0,01269 – 0,00037 
Сероводород 0,00006 – 0,000002 
Углеводороды ароматические 0,00003 – 0,0000007 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

01
42

 

6,
9 

0,
14

 

1,
8 

0,
02

8 

18
 

-3
83

 

27
2 – – – – – – 

Углеводороды предельные С11-С19 0,01269 – 0,00037 
Сероводород 0,00006 – 0,000002 
Углеводороды ароматические 0,00003 – 0,0000007 

Емкость с парафином нефтяным 1 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

01
43

 

6,
9 

0,
14

 

1,
8 

0,
02

8 

18
 

-4
54

 

26
0 – – – – – – Углеводороды предельные С11-С19 0,10495 – 0,00031 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Склад сыпучих реагентов(поз. по г.п. № 22) 

Стоянка-автопогрузчика Двигатель внутреннего сгорания 1 В
Е1

1 
(о

бщ
ео

б-
ме

нн
ая

) 

1 

01
44

 

9,
5 

0,
14

 

0,
8 

0,
01

25
 

18
 

-3
22

 

28
0 – – – – – – 

Углерод оксид 0,00976 – 0,01966 
Углеводороды С1-С10 0,00188 – 0,00352 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00227 – 0,00549 
Углерод черный (сажа) 0,00025 – 0,00041 
Сера диоксид 0,00029 – 0,00073 

В
Е1

2 
(о

бщ
ео

б-
ме

нн
ая

) 

1 

01
45

 

9,
5 

0,
14

 

0,
8 

0,
01

25
 

18
 

-3
19

 

28
1 – – – – – – 

Углерод оксид 0,00108 – 0,00218 
Углеводороды С1-С10 0,00021 – 0,00039 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00025 – 0,00061 
Углерод черный (сажа) 0,00003 – 0,00005 
Сера диоксид 0,00003 – 0,00008 

склад красящего пигмента движение автопогрузчика по терри-
тории складских помещений 1 В

Е1
 (о

бщ
ео

б-
ме

нн
ая

) 

1 

01
46

 

9,
5 

0,
5 

1,
4 

0,
27

 

18
 

-3
49

 

27
4 – – – – – – 

Углерод оксид 0,000099 – 0,00241 
Углеводороды С1-С10 0,00002 – 0,00047 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00006 – 0,00164 
Углерод черный (сажа) 0,000007 – 0,00015 
Сера диоксид 0,000011 – 0,00027 

В
Е2

 (о
бщ

ео
б-

ме
нн

ая
) 

1 

01
47

 

9,
5 

0,
5 

1,
4 

0,
27

 

18
 

-3
40

 

27
4 – – – – – – 

Углерод оксид 0,000099 – 0,00241 
Углеводороды С1-С10 0,00002 – 0,00047 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00006 – 0,00164 
Углерод черный (сажа) 0,000007 – 0,00015 
Сера диоксид 0,000011 – 0,00027 

склад тары движение автопогрузчика по терри-
тории складских помещений 1 В

Е3
 (о

бщ
ео

б-
ме

нн
ая

) 

1 

01
48

 

9,
5 

0,
5 

1,
3 

0,
25

 

18
 

-3
33

 

27
5 – – – – – – 

Углерод оксид 0,00007 – 0,00175 
Углеводороды С1-С10 0,000014 – 0,00034 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,000044 – 0,00120 
Углерод черный (сажа) 0,000005 – 0,00011 
Сера диоксид 0,000008 – 0,00020 

В
Е4

 (о
бщ

ео
б-

ме
нн

ая
) 

1 

01
49

 

9,
5 

0,
5 

1,
3 

0,
25

 

18
 

-3
25

 

27
6 – – – – – – 

Углерод оксид 0,00007 – 0,00175 
Углеводороды С1-С10 0,000014 – 0,00034 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,000044 – 0,00120 
Углерод черный (сажа) 0,000005 – 0,00011 
Сера диоксид 0,000008 – 0,00020 

Тарный склад аминов движение автопогрузчика по терри-
тории складских помещений 1 В

Е5
 (о

бщ
ео

б-
ме

нн
ая

) 

1 

01
50

 

9,
5 

0,
5 

1,
4 

0,
27

 

18
 

-3
10

 

27
8 – – – – – – 

Углерод оксид 0,00009 – 0,00228 
Углеводороды С1-С10 0,00002 – 0,00044 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00006 – 0,00155 
Углерод черный (сажа) 0,000007 – 0,00014 
Сера диоксид 0,00001 – 0,00026 

В
Е6

 (о
бщ

ео
б-

ме
нн

ая
) 

1 

01
51

 

9,
5 

0,
5 

1,
4 

0,
27

 

18
 

-3
04

 

27
8 – – – – – – 

Углерод оксид 0,00009 – 0,00228 
Углеводороды С1-С10 0,00002 – 0,00044 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00006 – 0,00155 
Углерод черный (сажа) 0,000007 – 0,00014 
Сера диоксид 0,00001 – 0,00026 

Склад соды движение автопогрузчика по терри-
тории складских помещений 1 В

Е7
 (о

бщ
ео

б-
ме

нн
ая

) 

1 

01
52

 

9,
5 

0,
63

 

1,
1 

0,
34

 

18
 

-2
90

 

27
9 – – – – – – 

Углерод оксид 0,00010 – 0,00245 
Углеводороды С1-С10 0,00002 – 0,00048 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00006 – 0,00167 
Углерод черный (сажа) 0,000007 – 0,00015 
Сера диоксид 0,00001 – 0,00028 

В
Е8

 (о
бщ

ео
б-

ме
нн

ая
) 

1 

01
53

 

9,
5 

0,
63

 

1,
1 

0,
34

 

18
 

-2
82

 

28
0 – – – – – – 

Углерод оксид 0,00010 – 0,00245 
Углеводороды С1-С10 0,00002 – 0,00048 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00006 – 0,00167 
Углерод черный (сажа) 0,000007 – 0,00015 
Сера диоксид 0,00001 – 0,00028 

Склад депрессора и ПАА движение автопогрузчика по терри-
тории складских помещений 1 В

Е9
 (о

бщ
ео

б-
ме

нн
ая

) 

1 

01
54

 

9,
5 

0,
5 

1,
4 

0,
27

 

18
 

-2
72

 

28
1 – – – – – – 

Углерод оксид 0,00010 – 0,00237 
Углеводороды С1-С10 0,00002 – 0,00046 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00006 – 0,00161 
Углерод черный (сажа) 0,000007 – 0,00015 
Сера диоксид 0,00001 – 0,00027 

В
Е1

0 
(о

бщ
ео

б-
ме

нн
ая

) 

1 

01
55

 

9,
5 

0,
5 

1,
4 

0,
27

 

18
 

-2
62

 

28
2 – – – – – – 

Углерод оксид 0,00010 – 0,00237 
Углеводороды С1-С10 0,00002 – 0,00046 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00006 – 0,00161 
Углерод черный (сажа) 0,000007 – 0,00015 
Сера диоксид 0,00001 – 0,00027 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Цех приготовления реагентов (поз. по г.п. № 23) 

Отделение приготовления 
рабочего раствора соби-

рателя 

Аппарат с перемешивающим 
устройством  4 

тр
уб

а 
  

 В
5 1 

01
56

 

15
,5

 

0,
4 

8,
9 

1,
11

 

16
 

-3
03

 

26
5 – – – – – – Амины алифатические С15-С20 0,00011 – 0,00316 

Закачка в емкости полиэтиленглико-
ля, жидкого парафина, пенообразо-
вателя 

3 тр
уб

а 
В

Е6
 

1 

01
57

 

12
,5

 

0,
4 

1,
3 

0,
17

 

16
 

-3
22

 

26
3 – – – – – – 

Этиленгликоль 0,11627 – 0,00092 
Масло сосновое 0,00214 – 0,00002 
Углеводороды предельные С11-С19 0,02624 – 0,00015 

тр
уб

а 
В

Е7
 

1 

01
58

 

12
,5

 

0,
4 

1,
3 

0,
17

 

16
 

-3
22

 

24
8 – – – – – – 

Этиленгликоль 0,11627 – 0,00092 
Масло сосновое 0,00214 – 0,00002 
Углеводороды предельные С11-С19 0,02624 – 0,00015 

Отделение выпарки ами-
нов, приготовления рас-
твора аминов и раствора 
амино-газойлевой смеси. 
Участок приготовления 

предварительного раство-
ра собирателя. 

Аппарат с перемешивающим 
устройством 2 

тр
уб

а 
В

6 

1 

01
59

 

23
 

0,
31

5 

7,
1 

0,
56

 

16
 

-3
03

 

26
1 – – – – – – 

Амины алифатические С15-С20 0,00006 – 0,00160 
Гидрохлорид (соляная кислота) 0,00196 – 0,05588 

Аппарат с перемешивающим 
устройством 7 

тр
уб

а 
В

7 

1 

01
60

 

23
 

0,
56

 

7,
9 

1,
95

 

16
 

-3
03

 

26
3 – – – – – – 

Амины алифатические С15-С20 0,000195 – 0,00556 
Гидрохлорид (соляная кислота) 0,00196 – 0,05588 

Закачка в емкости соляной кислоты 2 

тр
уб

а 
В

Е4
 

1 

01
61

 

21
,5

 

0,
5 

1,
1 

0,
22

 

16
 

-3
05

 

26
5 – – – – – – Гидрохлорид (соляная кислота) 9,5E-13 – 3,435E-11 

тр
уб

а 
В

Е5
 

1 

01
62

 

21
,5

 

0,
5 

1,
1 

0,
22

 

16
 

-3
09

 

24
9 – – – – – – Гидрохлорид (соляная кислота) 9,5E-13 – 3,435E-11 

Приемно-дозирующее 
отделение депрессора Выгрузка крахмала в бункер 1 

тр
уб

а 
А

2 

1 

01
63

 

14
 

0,
22

5 

12
,6

 

0,
5 16
 

-2
73

 

25
8 – – – Рукавный 

фильтр 

Пыль 
крахма-
ла/100 

98 Пыль крахмала 0,02500 50,0 0,00630 

Отделение приготовления 
раствора депрессора и 

раствора соды 
Выгрузка соды в бункер 1 

тр
уб

а 
А

1 

1 

01
64

 

23
 

0,
22

5 

12
,6

 

0,
5 16
 

-3
02

 

26
0 – – – Рукавный 

фильтр 

Пыль ди-
Натрий 
карбо-
нат/100 

98 диНатрий карбонат 0,02500 50,0 0,00540 

Ремонтный пункт 
Точильно-шлифовальный станок  1 

тр
уб

а 
В

1 

1 

01
65

 

14
,5

 

0,
2 

7,
4 

0,
23

 

16
 

-3
28

 

25
0 – – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 % 0,00494 – 0,02349 

Вертикально-сверлильный станок 1 

Цех погрузки гранулированного продукта (поз. по г.п. № 24.1) 

Цех погрузки гранулиро-
ванного продукта 

Конвейер ленточный  1 

тр
уб

а 
(А

2)
 

1 

01
66

 

31
,1

5 

0,
56

 

10
,2

 

2,
5 18
 

-4
88

 

32
3 – – – Рукавный 

фильтр 
Калий 

хлорид/100 94 Калий хлорид 0,12500 50,0 1,8000 Узел перегрузки с конвейера лен-
точного в бункер  1 

Узел перегрузки с конвейера лен-
точного в бункер  1 

тр
уб

а 
(А

1)
 

1 

01
67

 

31
,1

5 

0,
63

 

10
,7

 

3,
33

 

18
 

-4
87

 

32
3 – – – Рукавный 

фильтр 
Калий 

хлорид/100 94 Калий хлорид 0,16650 50,0 1,19880 

Стол лабораторный  1 

тр
уб

а 
(В

2)
 

1 

01
68

 

30
,1

5 

0,
20

0 

8,
9 

0,
28

 

18
 

-4
87

 

33
7 – – – – – – 

Калий хлорид 0,00003 – 0,00013 

Резервуар с индустриальным маслом 1 Масло минеральное нефтяное 0,00162 – 0,00014 

Стол лабораторный 2 

тр
уб

а 
(В

3)
 

1 01
69

 

31
,1

5 

0,
35

5 

11
,1

 

1,
1 18
 

-4
90

 

33
7 – – – – – – Калий хлорид 0,00030 – 0,00117 

Загрузка гранулированного  KCl в 
вагоны 

1 

не
ор

га
ни

зо
-

ва
нн

ы
й 

1 

60
07

 

6 0,
5 

1,
5 

0,
29

4 

18
 

-4
72

 

33
3 

-4
72

 

33
1 

1,
6 – – – Калий хлорид 0,06999 – 0,35910 

1 

не
ор

га
ни

зо
-

ва
нн

ы
й 

1 

60
08

 

6 0,
5 

1,
5 

0,
29

4 

18
 

-5
21

 

32
9 

-5
21

 

32
7 

1,
6 – – – Калий хлорид 0,06999 – 0,35910 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Цех погрузки мелкозернистого продукта (поз. по г.п. № 24.2) 

Цех погрузки мелкозер-
нистого продукта 

Конвейер ленточный  1 

тр
уб

а 
(А

2)
 

1 

01
70

 

31
,1

5 

0,
56

 

10
,2

 

2,
5 18
 

-5
05

 

35
6 – – – Рукавный 

фильтр 
Калий 

хлорид/100 94 Калий хлорид 0,12500 50,0 1,8000 Узел перегрузки с конвейера лен-
точного  в бункер  1 

Узел перегрузки с конвейера лен-
точногоp  в бункер 2 

тр
уб

а 
(А

1)
 

1 

01
71

 

31
,1

5 

0,
63

 

10
,7

 

3,
33

 

18
 

-5
04

 

35
6 – – – Рукавный 

фильтр 
Калий 

хлорид/100 94 Калий хлорид 0,16650 50,0 1,19880 

Стол лабораторный 2 

тр
уб

а 

1 

01
72

 

31
,1

5 

0,
35

5 

11
,1

 

1,
1 18
 

-5
04

 

34
2 – – – – – – Калий хлорид 0,00030 – 0,00117 

Стол лабораторный   1 

тр
уб

а 

1 

01
73

 

30
,1

5 

0,
20

0 

9,
0 

0,
28

 

18
 

-4
98

 

34
2 – – – – – – 

Калий хлорид 0,00003 – 0,00013 
Углеводороды предельные С11-С19 0,00635 – 0,00062 

Резервуар с пылеподавителем - га-
зойлем вакуумным 1 

Углеводороды ароматические 0,000013 – 0,000002 
Сероводород 0,00003 – 0,000005 

Загрузка  мелкозернистого KCl в 
вагоны 

1 

не
ор

га
ни

зо
-

ва
нн

ы
й 

1 

60
09

 

6 0,
5 

1,
5 

0,
29

4 

18
 

-5
36

 

34
7 

-5
36

 

34
5 

1,
6 – – – Калий хлорид 0,07995 – 0,61560 

1 

не
ор

га
ни

зо
-

ва
нн

ы
й 

1 

60
10

 6 

0,
5 

1,
5 

0,
29

4 

18
 

-4
88

 

35
1 

-4
88

 

35
0 

1,
6 – – – Калий хлорид 0,07995 – 0,61560 

Цех погрузки (ремонтный 
пункт) 

Станок точильно-шлифовальный    1 
тр

уб
а 

1 

01
74

 

30
,1

5 

0,
20

0 

8,
6 

0,
27

 

18
 

-5
16

 

34
1 – – – – – – 

Пыль неорганическая, содерж. SiO2 менее 70% 0,00596 – 0,00557 Станок настольно-сверлильный   1 

Стол сварщика 1 

Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,00030 – 0,00056 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,00003 – 0,00005 
Фтористые газообразные  соединения  0,00011 – 0,00021 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00004 – 0,00008 
Углерод оксид 0,00369 – 0,00692 

Склад соляной кислоты (поз. по г.п. № 26) 

Склад соляной кислоты Емкости с соляной кислотой 

3 
(1

 а
ва

ри
йн

ы
й)

 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

01
75

 

5,
3 

0,
1 

0,
64

 

0,
00

5 

16
 

-2
28

 

28
8 – – – 

емкость с 
содовым 

раствором 

Соляная 
кислота/     

100 
– 

Гидрохлорид (соляная кислота) 1,6E-12 – 3,435E-11 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

01
76

 

5,
3 

0,
1 

0,
64

 

0,
00

5 

16
 

-2
32

 

28
7 – – – Гидрохлорид (соляная кислота) 1,6E-12 – 3,435E-11 

Насосная станция производственная с резервуарами (поз. по г.п. 58.2) 
Мастерская мелкого ре-

монта 

Станок электрический сверлильный 
настольный 1 

тр
уб

а 
В

Е4
  

1 

01
77

 

6,
8 

0,
2 

0,
60

 

0,
02

 

18
 

-2
2 

32
7 – – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70% 0,00011 – 0,00021 

Станок заточной 1 
Отделение классификации (поз по г.п. 67) 

Отделение классифика-
ции 

Узел перегрузки с переключателя 
потока на установку просеивающую  2 

тр
уб

а 

1 

01
78

 

31
,7

 

0,
63

 

10
,3

 

3,
22

 

5 

-4
86

 

11
2 – – – Рукавный 

фильтр 
Калий 

хлорид/100 94 Калий хлорид 0,16100 50,0 2,31840 
Узел перегрузки с установок просе-
ивающих на конвейер ленточный  1 

Элеватор  1 
Узел перегрузки с элеватора на кон-
вейер ленточный  1 

Узел перегрузки с установок просе-
ивающих на конвейер ленточный  1 

тр
уб

а 

1 

01
79

 

31
,7

 

0,
28

 

9,
9 

0,
61

 

5 

-4
82

 

11
2 – – – Рукавный 

фильтр 
Калий 

хлорид/100 94 Калий хлорид 0,03050 50,0 0,43920 Узел перегрузки с конвейера лен-
точного на конвейер ленточный  1 

Слесарная мастерская 
Станок настольно-сверлильный  1 

тр
уб

а 
В

5 

1 

01
80

 

2,
6 

0,
14

 

4,
7 

0,
07

2 

18
 

-4
81

 

12
6 – – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 % 0,00077 – 0,00072 

Станок точильно-шлифовальный 1 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Лаборатория (поз. по г.п. 69) 
Лаборатория ОТК, отм. 0,000 

Расфасовочная Шкаф вытяжной для розлива кислот 
и щелочей  1 

тр
уб

а 
В

6 

1 

01
81

 

6 0,
2 

8,
85

 

0,
27

8 

10
 

-1
54

 

91
 

    – – – – 

Азотная кислота 0,00056 – 0,00015 
Гидрохлорид (соляная кислота) 0,00139 – 0,00037 
Серная кислота 0,00028 – 0,00007 
Калий гидроксид 0,00014 – 0,00004 
Хлороформ 0,00278 – 0,00074 

Пробоподготовка сильви-
нита 

Агрегат дробильно делительный  1 

тр
уб

а 
В

1 

1 

01
82

 

16
,5

 

0,
31

5 

10
,0

1 

0,
78

 

18
 

-1
37

 

11
3 – – – – – – Твердые частицы  0,00389 – 0,01386 

Ротационный конусный делитель  2 
Ультразвуковая мельница  2 
Дробилка щековая 1 
Ступковая мельница  1 
Истиратель дисковый  1 

Лаборатория контроля 
промпродуктов. Разделка 

проб КСl 

Ротационный конусный делитель  1 

тр
уб

а 
В

4 

1 

01
83

 

16
,5

 

0,
31

5 

10
,0

1 

0,
78

 

18
 

-1
36

 

10
0 – – – – – – Калий хлорид 0,00389 – 0,01386 Ультразвуковая мельница 4 

Дробилка щековая  1 

Электро-слесарная ма-
стерская 

Станок сверлильный настольный 1 

тр
уб

а 
В

35
 

1 

01
84

 

15
,5

 

0,
25

 

9,
37

 

0,
46

 

18
 

-1
40

 

12
4 – – – 

      
Пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 % 0,00616 – 0,00577 

Станок точильный  1    

Лаборатория ОТК, отм. +3,600 

Лаборатория контроля 
приготовления растворов 

реагентов.                                 
Аналитический зал 1 

  
 

тр
уб

а 
В

7 

1 

01
85

 

16
,5

 

0,
5 

9,
63

 

1,
89

 

18
 

-1
40

 

11
0 – – – – – – 

Азотная кислота 0,00278 – 0,00990 
    Гидрохлорид (соляная кислота) 0,00695 – 0,02475 
    Серная кислота 0,00139 – 0,00495 
Шкаф вытяжной 900  3 Аммиак 0,02778 – 0,09900 
Шкаф вытяжной 1500  2 Этанол 0,01389 – 0,04950 
Стол-мойка  1 Изопропиловый спирт 0,01389 – 0,04950 
    Амины алифатические С15-С20 0,00139 – 0,00495 
    Хлороформ 0,01389 – 0,04950 
    Этиленгликоль 0,01389 – 0,04950 
    Хром (VI)  0,000003 – 0,000001 

Лаборатория окончатель-
ного контроля КСl 

Анализатор ситовой  2 

тр
уб

а 
В

9 

1 

01
86

 

16
,5

 

0,
31

5 

7,
44

 

0,
58

 

18
 

-1
35

 

10
7 – – – – – – Калий хлорид 0,00292 – 0,01040 Ротационный конусный делитель  2 

Ультразвуковая мельница  1 

Лаборатория по опреде-
лению органических 

примесей 
Шкаф вытяжной 1500 1 

тр
уб

а 
В

10
 

1 

01
87

 

16
,5

 

0,
25

 

7,
33

 

0,
36

 

18
 

-1
36

 

11
7 – – – – – – 

Серная кислота 0,00028 – 0,00099 
Гидрохлорид (соляная кислота) 0,00139 – 0,00495 
Азотная кислота 0,00056 – 0,00198 
Хлороформ 0,00278 – 0,00991 

Лаборатория контроля 
КСl (полуфабрикат). 

Рабочий зал 2 

Анализатор ситовой  4 

тр
уб

а 
В

11
 

1 

01
88

 

16
,5

 

0,
35

5 

11
,2

1 

1,
11

 

18
 

-1
37

 

12
0 – – – – – – 

Калий хлорид 0,00389 – 0,01386 
Ротационный конусный делитель  2 Серная кислота 0,00033 – 0,00011 
Стол-мойка 1 Хром (VI)  0,000003 – 0,000001 

Лаборатория химического 
анализа. Аналитический 

зал 

Фотометр пламенный 2 

тр
уб

а 
В

12
 

1 

01
89

 

16
,5

 

0,
31

5 

8,
60

 

0,
67

 

18
 

-1
40

 

10
8 – – – – – – Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00047 – 0,00669 

  
 

тр
уб

а 
В

14
 

1 

01
90

 

16
,5

 

0,
25

 

16
,9

1 

0,
83

 

18
 

-1
40

 

11
1 – – – – – – 

Серная кислота 0,00033 – 0,00011 
    Хром (VI)  0,000003 – 0,000001 
Стол-мойка 1 Гидрохлорид (соляная кислота) 0,00167 – 0,00594 
Шкаф вытяжной  1 Уксусная кислота 0,00167 – 0,00594 

 
  Этанол 0,00333 – 0,01188 

    Изопропиловый спирт 0,00333 – 0,01188 
    Метанол 0,00167 – 0,00594 

 



 

232 
 

Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Лаборатория ОТК, отм. +7,200 

Химическое отделение 
ЦЛ. Аналитический зал 

№1 (продукты флотации) 

    

тр
уб

а 
В

16
 

1 

01
91

 

16
,5

 

0,
31

5 

12
,0

6 

0,
94

 

18
 

-1
40

 

11
3 – – – – – – 

Серная кислота 0,00033 – 0,00004 
    Хром (VI)  0,000003 – 0,0000004 

    Масло сосновое  0,00583 – 0,00819 
Стол-мойка 1 Гидрохлорид (соляная кислота) 0,00222 – 0,00312 
Прибор вакуумного фильтрования 1 Этанол 0,00444 – 0,00624 
Шкаф вытяжной 1200 2 Изопропиловый спирт 0,00444 – 0,00624 
    Хлороформ 0,00444 – 0,00624 

    Амины алифатические С15-С20 0,00044 – 0,00062 
    Аммиак 0,00889 – 0,01248 

Химичское отделение ЦЛ. 
Аналитический зал №2 

(реагенты) 

  
 

тр
уб

а 
В

18
 

1 

01
92

 

16
,5

 

0,
4 

9,
71

 

1,
22

 

18
 

-1
43

 

11
3 – – – – – – 

Хром (VI)  0,000003 – 0,0000004 
    Серная кислота 0,00089 – 0,00125 
Стол-мойка 1 Гидрохлорид (соляная кислота) 0,00444 – 0,00624 
Шкаф вытяжной 1200 4 Азотная кислота 0,00178 – 0,00250 

    Аммиак 0,01778 – 0,02496 
    Хлороформ 0,00889 – 0,01248 
    Этиленгликоль 0,00889 – 0,01248 

Технологическое отделе-
ние ЦЛ. Аналитический 

зал №3 (физические пока-
затели нефтепродуктов) 

Шкаф вытяжной 1200 2 
тр

уб
а 

В
19

 

1 

01
93

 

16
,5

 

0,
25

 

8,
96

 

0,
44

 

18
 

-1
39

 

11
2 – – – – – – 

Масло минеральное нефтяное 0,00222 – 0,00312 
Углеводороды ароматические 0,00333 – 0,00468 
Углеводороды алициклические  0,03467 – 0,04867 
Углеводороды непредельные  0,07400 – 0,10390 
Углеводороды предельные С1-С10  0,02133 – 0,02995 
Толуол 0,06667 – 0,09360 

Химическое отделение 
ЦЛ. Препараторская 

 
  

тр
уб

а 
В

21
 

1 

01
94

 

16
,5

 

0,
35

5 

9,
50

 

0,
94

 

18
 

-1
41

 

11
3 – – – – – – 

Хром (VI)  0,000003 – 0,0000004 
Стол-мойка 1 Серная кислота 0,00044 – 0,00062 
Шкаф вытяжной 1200 2 Гидрохлорид (соляная кислота) 0,00222 – 0,00312 
    Азотная кислота 0,00089 – 0,00125 
    Аммиак 0,00889 – 0,01248 

Технологическое отделе-
ние ЦЛ. Проборазделоч-

ная 

Анализатор ситовой  2 

тр
уб

а 
В

23
 

1 

01
95

 

16
,5

 

0,
31

5 

10
,0

1 

0,
78

 

18
 

-1
35

 

97
 

– – – – – – Калий хлорид 0,00388 – 0,00545 
Ротационный конусный делитель 2 
Ультразвуковая мельница 3 
Дробилка щековая  1 

Технологическое отделе-
ние ЦЛ. Лаборатория 

пламенно-
фотометрического анали-

за 

  
 

тр
уб

а 
В

24
 

1 

01
96

 

16
,5

 

0,
35

5 

10
,1

0 

1 18
 

-1
40

 

10
9 – – – – – – 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00047 – 0,00176 
Фотометр пламенный 2 Гидрохлорид (соляная кислота) 0,00167 – 0,00234 
Шкаф вытяжной 1 Уксусная кислота 0,00167 – 0,00234 

 
  Этанол 0,00333 – 0,00468 

    Метанол 0,00167 – 0,00234 
Центральная лаборатория , отм. +10,800 

Химическое отделение 
ЦЛ. Лаборатория хрома-
тографического и автома-
тического титриметриче-

ского анализа 

Шкаф вытяжной 900 3 

тр
уб

а 
В

25
 

1 

01
97

 

16
,5

 

0,
31

5 

8,
85

 

0,
69

 

18
 

-1
39

 

11
0 – – – – – – 

Гидрохлорид (соляная кислота) 0,00250 – 0,00351 
Серная кислота 0,00050 – 0,00070 
Азотная кислота 0,00100 – 0,00140 
Аммиак 0,01000 – 0,01404 
Этанол 0,00500 – 0,00702 

Санитарное отделение 
ЦЛ. Отделение по анали-
зу вод и почв. Аналитиче-

ский зал №1 

  
 

тр
уб

а 
В

26
 

1 

01
98

 

16
,5

 

0,
31

5 

8,
60

 

0,
67

 

18
 

-1
40

 

11
2 – – – – – – 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00023 – 0,00087 
Фотометр пламенный 1 Гидрохлорид (соляная кислота) 0,00167 – 0,00234 
Шкаф вытяжной 1 Уксусная кислота 0,00167 – 0,00234 
  

 

Этанол 0,00333 – 0,00468 
    Метанол 0,00167 – 0,00234 

Санитарное отделение 
ЦЛ. Отделение по анали-
зу вод и почв. Аналитиче-

ский зал №2 и 3 

Шкаф вытяжной 900 3 

тр
уб

а 
В

27
 

1 

01
99

 

16
,5

 

0,
25

 

10
,1

9 

0,
5 18
 

-1
42

 

11
3 – – – – – – 

Гидрохлорид (соляная кислота) 0,00250 – 0,00351 
Серная кислота 0,00050 – 0,00070 
Азотная кислота 0,00100 – 0,00140 
Этанол 0,00500 – 0,00702 

Санитарное отделение 
ЦЛ. Отделение по анали-
зу газов и пыли. Анали-

тический зал №2 

Шкаф вытяжной  1 

тр
уб

а 
В

29
 

1 

02
00

 

16
,5

 

0,
2 

10
,5

0 

0,
33

 

18
 

-1
38

 

13
0 – – – – – – 

Гидрохлорид (соляная кислота) 0,00167 – 0,00234 
Серная кислота 0,00033 – 0,00047 
Азотная кислота 0,00067 – 0,00094 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Склад ГСМ (поз. по г.п. № 57) 

Склад ГСМ. Резервуар-
ный парк темных нефте-

продуктов 

Резервуары для индустриального 
масла ИГП-30 и трансмиссионного 
масла ТАП-15В  

3 
(1

ав
ар

ий
ны

й)
 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

02
01

 

6,
7 

0,
05

7 

6,
67

 

0,
01

7 

25
 

-9
27

 

21
6 – – – – – – Масло минеральное нефтяное 0,00648 – 0,00012 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

02
02

 

6,
7 

0,
05

7 

6,
67

 

0,
01

7 

35
 

-9
27

 

21
2 – – – – – – Масло минеральное нефтяное 0,00864 – 0,000034 

Резервуарный парк свет-
лых нефтепродуктов  

Резервуары хранения дизельного 
топлива 

5 
(1

ав
ар

ий
ны

й)
 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

02
03

 

8,
5 

0,
15

 

2,
5 

0,
04

4 

18
 

-9
99

 

21
1 – – – – – – Углеводороды предельные С11-С19 0,13968 – 0,00401 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

02
04

 

8,
5 

0,
15

 

2,
5 

0,
04

4 

18
 

-9
88

 

21
2 – – – – – – Углеводороды предельные С11-С19 0,13968 – 0,00401 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

02
05

 

8,
5 

0,
15

 

2,
5 

0,
04

4 

18
 

-9
97

 

19
9 – – – – – – Углеводороды предельные С11-С19 0,13968 – 0,00401 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

02
06

 

8,
5 

0,
15

 

2,
5 

0,
04

4 

18
 

-9
87

 

19
7 – – – – – – Углеводороды предельные С11-С19 0,13968 – 0,00401 

Автомобильный налив 
темных нефтепродуктов  

Резервуар трансмиссионного масла 
ТАП-15В V=3 м3 1 

лю
к 

ав
то

ци
-

ст
ер

ны
 

1 

02
07

 

3,
9 

0,
6 

0,
01

8 

0,
00

5 

35
 

-9
46

 

19
6 – – – – – – Масло минеральное нефтяное 0,00180 – 0,00004 

Резервуар индустриального масла 
ИГП-30 V=3 м3 1 

Автомобильный налив 
светлых нефтепродуктов  

Резервуар с дизельным топливом 
V=5м3 1 

лю
к 

ав
то

ци
-

ст
ер

ны
 

1 

02
08

 

3,
9 

0,
6 

0,
00

5 

0,
00

14
 

18
 

-9
46

 

19
4 – – – – – – Углеводороды предельные С11-С19 0,00450 – 0,00198 

АБК теплоэнергетического хозяйства (поз. по г.п. № 68) 

Помещение участка сетей 
выше 1000 В  

Станок настольно-сверлильный   1 

тр
уб

а 
В

1 

1 

02
09

 

11
,5

 

0,
4 8 

0,
99

7 

18
 

14
7 

-2
35

 

– – – 
   

Пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 % 0,00044 – 0,00164 
Станок точильно-шлифовальный    1    

АБК фабрики  (поз. по г.п. № 27) 

Прачечная (отделение 
стирки) 

Стирально-отжимная машина на 30 
кг 1 

В
22

 (о
бщ

ео
б-

ме
нн

ая
) 

1 

02
10

 

18
,4

 

0,
31

5 

8,
9 

0,
69

 

16
 

-1
42

 

22
9 – – – – – – Натрий гидроксид 1,42E-06 – 0,00002 Стирально-отжимная машина на 20 

кг 2 

Стирально-отжимная машина на 15 
кг 1 

Мастерская по ремонту 
обуви 

Шероховальный станок 1 

В
9 

(о
бщ

ео
бм

ен
на

я)
 

1 

02
11

 

20
 

0,
2 

4,
5 

0,
14

 

16
 

-1
54

 

23
2 – – – 

   Пыль резины 0,00226 – 0,00413 

Плитка электрическая одноконфо-
рочная 

1 Этилацетат 0,00941 – 0,01380 
  Углеводороды ароматические 0,00004 – 0,00006 

    Углеводороды алициклические 0,00041 – 0,00060 
    Углеводороды непредельные 0,00088 – 0,00128 
    Углеводороды предельные С1-С10 0,00025 – 0,00037 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Тепловозоремонтное депо (поз. по г.п. № 78.1) 

Цех по техническому 
обслуживанию  Сварочный пост 1 

В
1 

 (о
бщ

е-
об

ме
нн

ая
) 

1 

02
12

 

13
,7

 

0,
4 

4,
5 

0,
56

 

18
 

-9
86

 

28
1 – – – 

– –  – 

Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,00016 – 0,00045 

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,00002 – 0,00005 

В
2 

(о
бщ

е-
об

ме
нн

ая
) 

1 

02
13

 

13
,7

 

0,
4 

4,
5 

0,
56

 

18
 

-9
58

 

28
4 – – – 

Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,00016 – 0,00045 

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,00002 – 0,00005 

В
3 

(о
бщ

е-
об

ме
нн

ая
) 

1 

02
14

 

14
,7

 

0,
63

 

5,
8 

1,
8 18
 

-9
59

 

28
7 – – – 

Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,00016 – 0,00045 

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,00002 – 0,00005 

В
Е3

 (о
бщ

е-
об

ме
нн

ая
) 

1 

02
15

 

13
,7

 

0,
63

 

0,
9 

0,
28

 

18
 

-9
79

 

28
2 – – – 

Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,00016 – 0,00045 

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,00002 – 0,00005 

В
Е4

 (о
бщ

е-
об

ме
нн

ая
) 

1 

02
16

 

13
,7

 

0,
63

 

0,
9 

0,
28

 

18
 

-9
68

 

28
3 – – – 

Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,00016 – 0,00045 

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,00002 – 0,00005 

Механическое отделение 

Точильно-шлифовальный станок  1 
В

10
 (о

бщ
ео

бм
ен

на
я)

 

1 

02
17

 

6,
9 

0,
4 

6,
6 

0,
83

 

18
 

-9
70

 

26
7 – – – – – – 

Пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 % 0,02330 – 0,05960 

Станок токарно-винторезный 1 
Станок универсальный вертикально-
фрезерный  1 

Станок горизонтально-фрезерный 
консольный  1 

Вертикально-сверлильный станок с 
плавающим столом  1 

Станок вертикальный широкоуни-
версальный настольно-сверлильный  1 

Отделение ремонта топ-
ливной аппаратуры 

Стенд для испытания форсунок  1 
Углеводороды С1-С10 0,01582 – 0,00109 
Углеводороды алициклические 0,01051 – 0,00073 

Верстак для сборки и  разборки 
форсунок 1 Углеводороды ароматические 0,00813 – 0,00056 

Ванны для мойки деталей 1 Углеводороды непредельные 0,00070 – 0,00005 
Станок для притирки деталей топ-
ливной аппаратуры  1 Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,00525 – 0,00960 

Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+) 0,01502 – 0,02730 

Водоприготовительное 
отделение  Вытяжной шкаф 1 

В
11

 (м
ес

т-
ны

й 
от

со
с)

 

1 

02
18

 

7,
5 

0,
25

 

5,
7 

0,
28

 

18
 

-9
69

 

27
1 – – – – – – Натрий гидроксид 0,00014 – 0,00019 

Сварочное отделение  Сварочный пост 1 

ТВ
2 

(м
ес

тн
ая

) 

1 

02
19

 

6,
5 

0,
25

 

6,
7 

0,
33

 

18
 

-9
57

 

27
0 – – – – – – 

Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,00259 – 0,00471 

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,00030 – 0,00055 

ТВ
3 

(м
ес

тн
ая

) 

1 

02
20

 

6,
5 

0,
25

 

6,
7 

0,
33

 

18
 

-9
57

 

26
8 – – – – – – 

Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,00259 – 0,00471 

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,00030 – 0,00055 

В
15

 (о
бщ

е-
об

ме
нн

ая
) 

1 

02
21

 

5,
9 

0,
25

 

4,
7 

0,
23

 

18
 

-9
56

 

27
2 – – – – – – 

Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,00058 – 0,00105 

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,00007 – 0,00012 

Отделение ремонта топ-
ливной аппаратуры 

Стенд для испытания форсунок 1 

В
8 

(м
ес

т-
на

я)
 

1 

02
22

 

6,
9 

0,
25

 

5,
1 

0,
25

 

18
 

-9
79

 

26
6 – – – – – – 

Углеводороды С1-С10 0,14220 – 0,00959 
Углеводороды алициклические 0,09450 – 0,00637 
Углеводороды ароматические 0,07290 – 0,00489 
Углеводороды непредельные 0,00630 – 0,00043 

Верстак для сборки форсунок 1 

В
9 

(м
ес

т-
на

я)
 

1 

02
23

 

6,
9 

0,
31

5 

6,
0 

0,
47

 

18
 

-9
86

 

26
4 – – – – – – 

Углеводороды С1-С10 0,00015 – 0,00024 
Углеводороды алициклические 0,000096 – 0,00016 

Ванна для мойки деталей 1 Углеводороды ароматические 0,00028 – 0,00012 
Углеводороды непредельные 0,000006 – 0,00001 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Аккумуляторное отделе-
ние 

Шкаф для зарядки аккумуляторов  1 В
13

 
(м

ес
тн

ая
) 1 

02
24

 

6,
9 

0,
31

5 

7,
7 

0,
6 18
 

-9
58

 

26
8 – – – – – – Серная кислота 0,00004 – 0,000095 

Шкаф для разогрева  заливочной 
мастики  1 

В
14

 (о
бщ

е-
об

ме
нн

ая
) 

1 

02
25

 

15
,6

 

0,
63

 

3,
6 

1,
11

 

18
 

-9
64

 

27
3 – – – – – – 

Серная кислота 0,000002 – 0,000005 

Масло минеральное нефтяное 0,00034 – 0,00068 

Шкаф для зарядки аккумуляторов 1 

В
Е5

 (о
бщ

е-
об

ме
нн

ая
) 

1 

02
26

 

15
,6

 

0,
25

 

0,
81

 

0,
04

 

18
 

-9
62

 

27
3 – – – – – – 

Серная кислота 0,000002 – 0,000005 

Масло минеральное нефтяное 0,00002 – 0,00004 

Дистилляторная Ванна для приготовления электроли-
та  1 

В
12

 
(м

ес
тн

ая
) 

1 02
27

 

6,
9 

0,
25

 

6,
3 

0,
31

 

18
 

-9
53

 

27
4 – – – – – – Серная кислота 0,11340 – 0,30960 

В
Е2

 (о
бщ

е-
об

ме
нн

ая
) 

1 

02
28

 

5,
9 

0,
12

5 

1,
1 

0,
01

4 

18
 

-9
63

 

27
3 – – – – – – Серная кислота 0,01260 – 0,03440 

Здание монтеров пути (поз. по г.п. № 78.2) 

Здание монтеров пути 

Точильно-шлифовальный станок   1 
В

5 
(о

бщ
ео

бм
ен

-
на

я)
 

1 

02
29

  

5,
9 

0,
25

 

6,
7 

0,
33

 

16
 

-9
96

 

27
2 – – – – – – 

Пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70% 0,00064 – 0,00710 
    Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,000003 – 0,000012 
Сварочный пост 1 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,0000003 – 0,000001 
    Фтористые соединения газообразные 0,00011 – 0,00044 
    Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00004 – 0,00016 
    Углерод оксид 0,00037 – 0,00146 
    

ТВ
1 

(м
ес

тн
ая

) 

1 

02
30

  

6,
9 

0,
25

 

8,
8 

0,
43

 

16
 

-9
97

 

28
2 – – – – – – 

Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,00003 – 0,00011 
    Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,000002 – 0,000009 
Сварочный пост 1 Пыль неорганическая, содержащая SiO2 менее 70 % 0,000004 – 0,00001 
    Фтористые соединения газообразные 0,00101 – 0,00399 
    Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00038 – 0,00148 
    Углерод оксид 0,00333 – 0,01311 

Пункт экипировки тепловозов централизованной заправкой (поз. по г.п № 71) 

Пункт экипировки тепло-
возов централизованной 

заправкой  

Слив моторного масла из автоци-
стерны в резервуар  1 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

02
31

 

0,
5 

0,
08

 

0,
04

 

0,
00

02
 

35
 

-9
23

 

27
1 – – – – – – Масло минеральное нефтяное 0,00005 – 0,00002 

Слив отработанного моторного 
масла в резервуар для временного 
хранения  

1 

ды
ха

т.
 

кл
ап

ан
 

1 

02
32

 

0,
5 

0,
08

 

0,
01

 

0,
00

00
6 

35
 

-9
20

 

27
1 – – – – – – Масло минеральное нефтяное 0,00015 – 0,00002 

Закачка отработанного моторного 
масла с резервуара в автоцистерну  1 

лю
к 

ав
то

ци
-

ст
ер

ны
 

  

02
33

 

3,
9 

0,
6 

0,
00

07
 

0,
00

02
 

35
 

-9
18

 

27
1 – – – – – – Масло минеральное нефтяное 0,00054 – 8,80E-07 

Солеотвал (поз. по г.п. № 301) 

Солеотвал  

Солеотвал (существующий) 1 

не
ор

га
ни

зо
-

ва
нн

ы
й 

1 

60
04

 

39
 

– – – 18
 

-1
29

8 

-1
20

0 

-4
68

 

-1
11

7 

15
5 – – – Натрий хлорид 1,15596 – 4,75091 

Солеотвал (перспектива) 1 

не
ор

га
ни

зо
-

ва
нн

ы
й 

1 

60
04

 

86
 

– – – 18
 

-1
33

5 

-1
62

3 

-5
01

 

-1
56

6 

15
5 – – – Натрий хлорид 1,34049 – 5,39688 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Главный корпус газотурбинной теплоэлектростанции (поз. по г.п. № 53.1) 

  Газотурбинная установка  №1 1 

тр
уб

а 

1 

02
34

 

45
,0

 

1,
5 

15
,8

7 

27
,1

2 
3 /2

8,
04

 1  

12
0 

17
5 

-1
64

 

– – – – – – 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2,71164 100,0 61,85135 
Азот (II) оксид (азота оксид) – – 10,05084 
Бенз/а/пирен – – 4,08E-07 
Углерод оксид 8,13491 300,0 231,94255 
Углеводороды предельные С1-С10 4,06746 150,0 115,97128 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,0000012 – 0,0000284 
Диоксины/фураны – – 6,8E-10 
Бензо(b)флуорантен – – 5,4E-07 
Бензо(k)флуорантен – – 5,4E-07 
Индено(1,2,3-c,d)пирен – – 5,4E-07 

ба
йп

ас
на

я 
тр

уб
а 

1 

02
35

 

45
,0

 

2,
2 

15
,8

9 

27
,1

2 
3 /6

0,
36

 1  

49
0 

17
4 

-1
50

 

– – – – – – 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2,71164 100,0 – 
Азот (II) оксид (азота оксид) – – – 
Бенз/а/пирен – – – 
Углерод оксид 8,13491 300,0 – 
Углеводороды предельные С1-С10 4,06746 150,0 – 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,0000012 – – 
Диоксины/фураны – – – 
Бензо(b)флуорантен – – – 
Бензо(k)флуорантен – – – 
Индено(1,2,3-c,d)пирен – – – 

  Газотурбинная установка  №2 1 

тр
уб

а 

1 

02
36

 

45
,0

 

1,
5 

15
,8

7 

27
,1

2 
3 /2

8,
04

 1  

12
0 

19
3 

-1
62

 

– – – – – – 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2,71164 100,0 61,85135 
Азот (II) оксид (азота оксид) – – 10,05084 
Бенз/а/пирен – – 4,08E-07 
Углерод оксид 8,13491 300,0 231,94255 
Углеводороды предельные С1-С10 4,06746 150,0 115,97128 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,0000012 – 0,0000284 
Диоксины/фураны – – 6,8E-10 
Бензо(b)флуорантен – – 5,4E-07 
Бензо(k)флуорантен – – 5,4E-07 
Индено(1,2,3-c,d)пирен – – 5,4E-07 

ба
йп

ас
на

я 
тр

уб
а 

1 

02
37

 

45
 

2,
2 

15
,8

9 

27
,1

2 
3 /6

0,
36

 1  

49
0 

19
1 

-1
48

 

– – – – – – 

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2,71164 100,0 – 
Азот (II) оксид (азота оксид) – – – 
Бенз/а/пирен – – – 
Углерод оксид 8,13491 300,0 – 
Углеводороды предельные С1-С10 4,06746 150,0 – 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,0000012 – – 
Диоксины/фураны – – – 
Бензо(b)флуорантен – – – 
Бензо(k)флуорантен – – – 
Индено(1,2,3-c,d)пирен – – – 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

  

Пиковый паровой котел № 1  1 

тр
уб

а 

1 

02
38

 

45
 

2,
2 

4,
31

 

9,
46

 3
/1

6,
39

 1  

12
0 

15
6 

-1
87

 

            

Природный газ 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2,33130 – 19,13793 
Азот (II) оксид (азота оксид) – – 3,10991 
Бенз/а/пирен 4,53E-07 – 5,94E-06 
Углерод оксид 0,64042 – 6,72800 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,0000011 – 0,000014 
Диоксины/фураны – – 3,4E-10 
Бензо(b)флуорантен – – 2,7E-07 
Бензо(k)флуорантен – – 2,7E-07 
Индено(1,2,3-c,d)пирен – – 2,7E-07 

4,
84

 

12
,3

2 
3 /1

8,
39

 2  

Дизельное топливо 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 5,35162 – 3,69885 
Азот (II) оксид (азота оксид) – – 0,60106 
Сера диоксид 6,20693 – 5,36256 
Углерод оксид 2,19612 – 1,51789 
Углерод черный (сажа) 0,20694 – 0,17879 
Мышьяк, неорг. соединения (в пересчете на мышьяк) 0,000016 – 0,000014 
Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 0,00004 – 0,000034 
Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) 0,00038 – 0,000328 
Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 0,000285 – 0,000246 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,00004 – 0,000034 
Никель оксид (в пересчете на никель) 0,035349 – 0,030541 
Свинец и его неорг. соединения (в пересчете на свинец) 0,000998 – 0,000862 
Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,001283 – 0,001108 
Диоксины/фураны – – 1,5E-10 
Полихлорированные бифенилы – – 7,3E-08 
Гексахлорбензол – – 7,3E-09 
Бенз/а/пирен 6,19E-06 – 5,35E-06 
Бензо(b)флуорантен – – 5,8E-06 
Бензо(k)флуорантен – – 2,9E-06 
Индено(1,2,3-c,d)пирен – – 5,8E-06 

Пиковый паровой котел № 2  1 

4,
31

 

9,
46

 3 /1
6,

39
 1  

Природный газ 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2,33130 – 19,13793 
Азот (II) оксид (азота оксид) – – 3,10991 
Бенз/а/пирен 4,53E-07 – 5,94E-06 
Углерод оксид 0,64042 – 6,72800 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,0000011 – 0,000014 
Диоксины/фураны – – 3,4E-10 
Бензо(b)флуорантен – – 2,7E-07 
Бензо(k)флуорантен – – 2,7E-07 
Индено(1,2,3-c,d)пирен – – 2,7E-07 

4,
84

 

12
,3

2 
3 /1

8,
39

 2  

Дизельное топливо 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 5,35162 – 3,69885 
Азот (II) оксид (азота оксид) – – 0,60106 
Сера диоксид 6,20693 – 5,36256 
Углерод оксид 2,19612 – 1,51789 
Углерод черный (сажа) 0,20694 – 0,17879 
Мышьяк, неорг. соединения (в пересчете на мышьяк) 0,000016 – 0,000014 
Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 0,00004 – 0,000034 
Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) 0,00038 – 0,000328 
Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 0,000285 – 0,000246 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,00004 – 0,000034 
Никель оксид (в пересчете на никель) 0,035349 – 0,030541 
Свинец и его неорг. соединения (в пересчете на свинец) 0,000998 – 0,000862 
Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,001283 – 0,001108 
Диоксины/фураны – – 1,5E-10 
Полихлорированные бифенилы – – 7,3E-08 
Гексахлорбензол – – 7,3E-09 
Бенз/а/пирен 6,19E-06 – 5,35E-06 
Бензо(b)флуорантен – – 5,8E-06 
Бензо(k)флуорантен – – 2,9E-06 
Индено(1,2,3-c,d)пирен – – 5,8E-06 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

Итого по источнику № 0238 

Пиковые паровые котлы №1 и № 2  2 

тр
уб

а 

1 

02
38

 

45
 

2,
2 

8,
62

 

18
,9

2 
3 /3

2,
78

 1  

12
0 

15
6 

-1
87

 

            

Природный газ 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 4,66260 – 38,27586 
Азот (II) оксид (азота оксид) – – 6,21982 
Бенз/а/пирен 9,1E-07 – 0,000012 
Углерод оксид 1,28084 – 13,45600 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,0000022 – 0,000028 
Диоксины/фураны – – 6,7E-10 
Бензо(b)флуорантен – – 5,4E-07 
Бензо(k)флуорантен – – 5,4E-07 
Индено(1,2,3-c,d)пирен – – 5,4E-07 

9,
7 

24
,6

4 
3 /3

6,
78

 2
 

Дизельное топливо 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 10,70324 – 7,39770 
Азот (II) оксид (азота оксид) – – 1,20212 
Сера диоксид 12,41386 – 10,72512 
Углерод оксид 4,39224 – 3,03578 
Углерод черный (сажа) 0,41388 – 0,35758 
Мышьяк, неорг. соединения (в пересчете на мышьяк) 0,000032 – 0,000028 
Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 0,000080 – 0,000068 
Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) 0,00076 – 0,000656 
Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 0,00057 – 0,000492 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,00008 – 0,000068 
Никель оксид (в пересчете на никель) 0,070698 – 0,061082 
Свинец и его неорг. соединения (в пересчете на свинец) 0,001996 – 0,001724 
Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,002566 – 0,002216 
Диоксины/фураны – – 2,9E-10 
Полихлорированные бифенилы – – 1,5E-07 
Гексахлорбензол – – 1,5E-08 
Бенз/а/пирен 0,0000124 – 0,000011 
Бензо(b)флуорантен – – 1,2E-05 
Бензо(k)флуорантен – – 5,8E-06 
Индено(1,2,3-c,d)пирен – – 1,2E-05 

Газораспределительная станция 

ГРС. Мини-котельная Котел "Ecomat" 2 

тр
уб

а 

1 

02
39

 

4,
0 

0,
16

 

1,
4 

0,
02

8 

12
0 

18
4 

-4
70

 
– – – – – – 

Природный газ 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,00255 – 0,00936 
Азот (II) оксид (азота оксид) – – 0,00152 
Бенз(а)пирен 2,0E-10 – 1,0E-09 
Углерод оксид 0,002951 – 0,00986 
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,000000002 – 0,00000001 
Диоксины/фураны – – 4,9E-13 
Бензо(b)флуорантен – – 2,0E-10 
Бензо(k)флуорантен – – 2,0E-10 
Индено(1,2,3-c,d)пирен – – 2,0E-10 

ГРС 

Продувка аппаратов 2 

св
еч

а 

1 

02
40

 

6,
0 

0,
02

5 

32
5,

9 

0,
16

 

10
 

15
7 

-4
52

 

– – – – – – Метан 38,0528 – 1,4E-01 

Ремонт газопровода 1 

св
еч

а 

1 

02
41

 

6,
0 

0,
02

5 

20
,3

,7
 

0,
1 10
 

15
7 

-4
53

 

– – – – – – Метан 9,4558 – 0,02769 

Ремонт газопровода 1 

св
еч

а 

1 

02
42

 

6,
0 

0,
02

5 

20
,3

,7
 

0,
1 10
 

15
7 

-4
54

 

– – – – – – Метан 6,7548 – 0,0142 

Ремонт газопровода 1 

св
еч

а 

1 

02
43

 

6,
0 

0,
02

5 

20
,3

,7
 

0,
1 10
 

15
7 

-4
51

,6
 

– – – – – – Метан 2,4317 – 0,0048 

Проверка ПСК 1 

св
еч

а 

1 

02
44

 

6,
0 

0,
05

 

15
2,

8 

0,
3 10
 

15
7 

-4
51

 

– – – – – – Метан 9,7225 – 0,0175 

Проверка ПСК 1 

св
еч

а 

1 

02
45

 

6,
0 

0,
05

 

15
2,

8 

0,
3 10
 

15
7 

-4
55

 

– – – – – – Метан 1,904 – 0,0034 

Неплотности оборудования и арма-
туры 13 

не
ор

га
ни

-
зо

ва
нн

ы
й 

13
 

60
11

 

2 – – – – 17
8 

-4
36

 

18
1 

-4
65

 

9 – – – Метан – – 0,4815 
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Комплекс сооружений, обеспечивающие сбор, очистку и распределение поверхностных сточных вод  

Распределительная каме-
ра 

Прием и распределение поверхност-
ных сточных вод – 

не
ор

га
ни

зо
ва

н-
ны

й 
ис

то
чн

ик
 

– 

60
12

 

5,
0 – – – – -8
11

 

-1
77

 

-8
08

 

-1
76

 

2,
0 – – – Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19  0,12255 – 0,00170 

Резервуар-усреднитель 
дождевых вод с насосной 

станцией № 2 (поз. по 
генплану № 61.2) 

Перекачка зарегулированных объе-
мов дождевых сточных вод из акку-
мулирующего резервуара на очист-
ные сооружения 

– 

не
ор

га
ни

зо
ва

н-
ны

й 
ис

то
чн

ик
 

– 

60
13

 

5,
0 – – – – -8
12

 

-1
85

 

-8
07

 

-1
85

 

3,
5 – – – Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19  1,38118 – 0,01918 

Резервуар-усреднитель 
дождевых вод с насосной 

станцией № 1 (поз. по 
генплану № 61.1) 

Перекачка зарегулированных объе-
мов дождевых сточных вод из акку-
мулирующего резервуара на очист-
ные сооружения 

– 

не
ор

га
ни

зо
-

ва
нн

ы
й 

ис
-

то
чн

ик
 

– 

60
14

 

5,
0 – – – – -8
14

 

-1
63

 

-8
09

 

-1
63

 

3,
5 – – – Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19  1,38118 – 0,01918 

Установка очистки стоков 
№ 2 (поз. по генплану № 

62.2) 

Колодец полиэтиленовый КРЕ 1 

ве
нт

ил
я-

ци
он

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
46

 

0,
8 

0,
11

0 

0,
04

 

0,
00

04
 

18
 

-7
86

 

-1
77

 

– – – – – – Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19  0,00739 – 0,00010 

Бензомаслоотделитель с интегриро-
ванным пескоуловителем 
ВМОК 40 DN315 

1 

ве
нт

ил
я-

ци
он

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
47

 

0,
8 

0,
11

0 

0,
05

 

0,
00

05
 

18
 

-7
80

 

-1
76

 

– – – – – – Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19  0,00441 – 0,00006 
ве

нт
ил

я-
ци

он
на

я 
тр

уб
а 

1 

02
48

 

0,
8 

0,
11

0 

0,
03

 

0,
00

03
 

18
 

-7
76

 

-1
76

 

– – – – – – Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19  0,01871 – 0,00026 

ве
нт

ил
я-

ци
он

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
49

 

0,
8 

0,
11

0 

0,
06

 

0,
00

06
 

18
 

-7
73

 

-1
75

 

– – – – – – Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19  0,01871 – 0,00026 

Установка очистки стоков 
№ 1 (поз. по генплану № 

62.1) 

Колодец полиэтиленовый КРЕ 1 

ве
нт

ил
я-

ци
он

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
50

 

0,
8 

0,
11

0 

0,
04

 

0,
00

04
 

18
 

-7
86

 

-1
71

 

– – – – – – Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19  0,00739 – 0,00010 

Бензомаслоотделитель с интегриро-
ванным пескоуловителем 
ВМОК 40 DN315 

1 

ве
нт

ил
я-

ци
он

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
51

 

0,
8 

0,
11

0 

0,
05

 

0,
00

05
 

18
 

-7
80

 

-1
71

 

– – – – – – Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19  0,00441 – 0,00006 

ве
нт

ил
я-

ци
он

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
52

 

0,
8 

0,
11

0 

0,
03

 

0,
00

03
 

18
 

-7
76

 

-1
70

 
– – – – – – Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19  0,00661 – 0,00009 

ве
нт

ил
я-

ци
он

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
53

 

0,
8 

0,
11

0 

0,
06

 

0,
00

06
 

18
 

-7
73

 

-1
70

 

– – – – – – Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19  0,00661 – 0,00009 

Насосная станция пере-
качки поверхностных 

вод № 1 (поз. по генпла-
ну № 88.1) 

Перекачка поверхностных сточных 
вод  – 

ве
нт

ил
я-

ци
он

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
54

 

0,
8 

0,
16

0 

0,
44

 

0,
00

9 

18
 

-1
38

 

28
3 

– – – – – – Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19  0,01694 – 0,00024 

Насосная станция пере-
качки поверхностных 

вод № 2 (поз. по генпла-
ну № 88.2) 

Перекачка поверхностных сточных 
вод  – 

ве
нт

ил
я-

ци
он

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
55

 

0,
8 

0,
16

0 

0,
44

 

0,
00

9 

18
 

-2
 

-1
74

 

– – – – – – Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19  0,01694 – 0,00024 

Насосная станция пере-
качки поверхностных 

вод № 3 (поз. по генпла-
ну № 88.3) 

Перекачка поверхностных сточных 
вод  – 

ве
нт

ил
я-

ци
он

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
56

 

0,
8 

0,
16

0 

0,
44

 

0,
00

9 

18
 

11
4 

-2
05

 

– – – – – – Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19  0,01694 – 0,00024 

Очистные сооружения 
поверхностных сточных 

вод площадки топливного 
хозяйства (поз. по ген-

плану № 56.1) 

Бензомаслоотделитель с интегриро-
ванным пескоуловителем типа 
ВМОК 3 DN 160  

1 ве
нт

ил
я-

ци
он

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
57

 

0,
8 

0,
11

0 

0,
03

 

0,
00

03
 

18
 

92
 

-1
89

 

– – – – – – Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19  0,00705 – 0,00010 

ве
нт

ил
я-

ци
он

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
58

 

0,
8 

0,
11

0 

0,
03

 

0,
00

03
 

18
 

93
 

-1
89

 

– – – – – – Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19  0,00273 – 0,00004 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Очистные сооружения 
поверхностных сточных 
вод площадки АЗС (поз. 

по генплану № 74.4) 

Бензомаслоотделитель с интегриро-
ванным пескоуловителем типа 
ВМОК 3 DN 160  

1 ве
нт

ил
я-

ци
он

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
59

 

0,
8 

0,
11

0 

0,
03

 

0,
00

03
 

18
 

-5
29

 

-2
95

 

– – – – – – Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19  0,00705 – 0,00010 

ве
нт

ил
я-

ци
он

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
60

 

0,
8 

0,
11

0 

0,
03

 

0,
00

03
 

18
 

-5
29

 

-2
97

 

– – – – – – Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19  0,00273 – 0,00004 

Канализационная насосная станция (поз. по генплану № 64) 

Канализационная насос-
ная станция  

Прием и перекачка хозяйственно-
бытовых сточных вод 

– 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
61

 

1,
5 

0,
11

0 

0,
37

 

0,
00

4 

18
 

-5
45

 

-1
68

 

– – – – – – 

Сероводород 0,000004 – 0,00005 
Аммиак 0,00005 – 0,00074 
Метан 0,00768 – 0,11538 
Этантиол (этилмеркаптан) 3,0E-09 – 4,4E-08 
Метантиол (метилмеркаптан) 5,6E-09 – 1,1E-07 

– 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
62

 

1,
5 

0,
11

0 

0,
42

 

0,
00

4 

18
 

-5
46

 

-1
69

 

– – – – – – 

Сероводород 0,000004 – 0,00005 
Аммиак 0,00005 – 0,00074 
Метан 0,00768 – 0,11538 
Этантиол (этилмеркаптан) 3,0E-09 – 4,4E-08 
Метантиол (метилмеркаптан) 5,6E-09 – 1,1E-07 

– 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
63

 

1,
5 

0,
11

0 

0,
42

 

0,
00

4 

18
 

-5
43

 

-1
69

 

– – – – – – 

Сероводород 0,000004 – 0,00005 
Аммиак 0,00005 – 0,00074 
Метан 0,00768 – 0,11538 
Этантиол (этилмеркаптан) 3,0E-09 – 4,4E-08 
Метантиол (метилмеркаптан) 5,6E-09 – 1,1E-07 

Канализационная насосная станция (поз. по генплану № 87) 

Канализационная насос-
ная станция  

Прием и перекачка хозяйственно-
бытовых сточных вод 

– 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
64

 

1,
5 

0,
11

0 

0,
37

 

0,
00

4 

18
 

82
 

-1
02

 

– – – – – – 

Сероводород 0,000004 – 0,00005 
Аммиак 0,00005 – 0,00074 
Метан 0,00768 – 0,11538 
Этантиол (этилмеркаптан) 3,0E-09 – 4,4E-08 
Метантиол (метилмеркаптан) 5,6E-09 – 1,1E-07 

– 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
65

 

1,
5 

0,
11

0 

0,
42

 

0,
00

4 

18
 

81
 

-1
04

 

– – – – – – 

Сероводород 0,000004 – 0,00005 
Аммиак 0,00005 – 0,00074 
Метан 0,00768 – 0,11538 
Этантиол (этилмеркаптан) 3,0E-09 – 4,4E-08 
Метантиол (метилмеркаптан) 5,6E-09 – 1,1E-07 

– 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
66

 

1,
5 

0,
11

0 

0,
42

 

0,
00

4 

18
 

83
 

-1
04

 

– – – – – – 

Сероводород 0,000004 – 0,00005 
Аммиак 0,00005 – 0,00074 
Метан 0,00768 – 0,11538 
Этантиол (этилмеркаптан) 3,0E-09 – 4,4E-08 
Метантиол (метилмеркаптан) 5,6E-09 – 1,1E-07 

Здание хозяйственно-бытовых очистных сооружений (поз. по генплану № 66). Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (поз. по генплану № 84) 

Здание хозяйственно-
бытовых очистных со-
оружений (поз. по ген-

плану № 66). Помещение 
первичной обработки 

сточных вод 

Шнековая решетка (поз. 1.1). Ручная 
решетка (аварийная) (поз. 1.2) 2 тр

уб
а 

(с
ис

те
ма

 
В

3)
 

1 

02
67

 

6,
2 

0,
40

0 

6,
41

 

0,
81

 

18
 

-6
03

 

-1
93

 

– – – – – – 

Сероводород 0,00002 – 0,00020 
Аммиак 0,00026 – 0,00307 
Метан 0,03688 – 0,47529 
Этантиол (этилмеркаптан) 1,50E-08 – 1,80E-07 
Метантиол (метилмеркаптан) 2,70E-08 – 4,50E-07 

Резервуар для кондиционирования 
осадка (поз. 13) 

1 

де
фл

ек
то

р 
(с

ис
те

ма
 В

Е4
) 

1 

02
68

 

5,
9 

0,
45

0 

1,
01

 

0,
16

 

18
 

-6
04

 

-1
96

 

– – – – – – 

Сероводород 0,00002 – 0,00020 
Аммиак 0,00026 – 0,00307 
Метан 0,03688 – 0,47529 
Этантиол (этилмеркаптан) 1,50E-08 – 1,80E-07 
Метантиол (метилмеркаптан) 2,70E-08 – 4,50E-07 

Очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых 

стоков (поз. по генплану 
№ 84) 

Септик-усреднитель (поз. 3.1)  1 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
70

 

1,
0 

0,
07

5 

0,
22

 

0,
00

1 

18
 

-6
13

 

-1
83

 

– – – – – – 

Сероводород 5,20E-08 – 6,40E-07 
Аммиак 7,30E-07 – 1,00E-05 
Метан 0,00010 – 0,00157 
Этантиол (этилмеркаптан) 4,20E-11 – 5,90E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 7,60E-11 – 1,50E-09 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
69

 

1,
0 

0,
07

5 

0,
16

 

0,
00

1 

18
 

-6
19

 

-1
84

 

– – – – – – 

Сероводород 3,80E-08 – 4,70E-07 
Аммиак 5,30E-07 – 7,30E-07 
Метан 0,00002 – 0,00034 
Этантиол (этилмеркаптан) 3,00E-11 – 4,30E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 5,60E-11 – 1,10E-09 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых 

стоков (поз. по генплану 
№ 84) 

Септик-усреднитель (поз. 3.2)  1 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
72

 

1,
0 

0,
07

5 

0,
22

 

0,
00

1 

18
 

-6
09

 

-1
85

 

– – – – – – 

Сероводород 5,20E-08 – 6,40E-07 
Аммиак 7,30E-07 – 1,00E-05 
Метан 0,00010 – 0,00157 
Этантиол (этилмеркаптан) 4,20E-11 – 5,90E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 7,60E-11 – 1,50E-09 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
71

 

1,
0 

0,
07

5 

0,
16

 

0,
00

1 

18
 

-6
09

 

-1
83

 

– – – – – – 

Сероводород 3,80E-08 – 4,70E-07 
Аммиак 5,30E-07 – 7,30E-07 
Метан 0,00002 – 0,00034 
Этантиол (этилмеркаптан) 3,00E-11 – 4,30E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 5,60E-11 – 1,10E-09 

Очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых 

стоков (поз. по генплану 
№ 84) 

Септик-усреднитель (поз. 3.3)  1 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
74

 

1,
0 

0,
07

5 

0,
22

 

0,
00

1 

18
 

-6
00

 

-1
82

 

– – – – – – 

Сероводород 5,20E-08 – 6,40E-07 
Аммиак 7,30E-07 – 1,00E-05 
Метан 0,00010 – 0,00157 
Этантиол (этилмеркаптан) 4,20E-11 – 5,90E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 7,60E-11 – 1,50E-09 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
73

 

1,
0 

0,
07

5 

0,
16

 

0,
00

1 

18
 

-6
04

 

-1
83

 

– – – – – – 

Сероводород 3,80E-08 – 4,70E-07 
Аммиак 5,30E-07 – 7,30E-07 
Метан 0,00002 – 0,00034 
Этантиол (этилмеркаптан) 3,00E-11 – 4,30E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 5,60E-11 – 1,10E-09 

Очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых 

стоков (поз. по генплану 
№ 84) 

Биореактор (поз. 5.1)  1 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
75

 

1,
0 

0,
05

0 

0,
25

 

0,
00

05
 

18
 

-6
31

 

-1
63

 

– – – – – – 

Сероводород 2,50E-08 – 3,00E-07 
Аммиак 3,50E-07 – 5,00E-06 
Метан 0,00005 – 0,00074 
Этантиол (этилмеркаптан) 2,00E-11 – 2,80E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 3,60E-11 – 6,90E-10 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
76

 

1,
0 

0,
07

5 

0,
09

 

0,
00

04
 

18
 

-6
31

 

-1
61

 

– – – – – – 

Сероводород 7,00E-08 – 8,50E-07 
Аммиак 9,50E-07 – 1,50E-05 
Метан 0,00004 – 0,000615 
Этантиол (этилмеркаптан) 5,50E-11 – 8,00E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 1,00E-10 – 1,90E-09 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
77

 

1,
0 

0,
07

5 

0,
16

 

0,
00

1 

18
 

-6
32

 

-1
59

 

– – – – – – 

Сероводород 7,00E-08 – 8,50E-07 
Аммиак 9,50E-07 – 1,50E-05 
Метан 0,00004 – 0,000615 
Этантиол (этилмеркаптан) 5,50E-11 – 8,00E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 1,00E-10 – 1,90E-09 

Очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых 

стоков (поз. по генплану 
№ 84) 

Биореактор (поз. 5.2)  1 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
78

 

1,
0 

0,
05

0 

0,
25

 

0,
00

05
 

18
 

-6
23

 

-1
62

 
– – – – – – 

Сероводород 2,50E-08 – 3,00E-07 
Аммиак 3,50E-07 – 5,00E-06 
Метан 0,00005 – 0,00074 
Этантиол (этилмеркаптан) 2,00E-11 – 2,80E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 3,60E-11 – 6,90E-10 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
79

 

1,
0 

0,
07

5 

0,
09

 

0,
00

04
 

18
 

-6
23

 

-1
60

 

– – – – – – 

Сероводород 7,00E-08 – 8,50E-07 
Аммиак 9,50E-07 – 1,50E-05 
Метан 0,00004 – 0,000615 
Этантиол (этилмеркаптан) 5,50E-11 – 8,00E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 1,00E-10 – 1,90E-09 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
80

 

1,
0 

0,
07

5 

0,
16

 

0,
00

1 

18
 

-6
23

 

-1
58

 

– – – – – – 

Сероводород 7,00E-08 – 8,50E-07 
Аммиак 9,50E-07 – 1,50E-05 
Метан 0,00004 – 0,000615 
Этантиол (этилмеркаптан) 5,50E-11 – 8,00E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 1,00E-10 – 1,90E-09 

Очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых 

стоков (поз. по генплану 
№ 84) 

Биореактор (поз. 5.3)  1 ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
81

 

1,
0 

0,
05

0 

0,
25

 

0,
00

05
 

18
 

-6
15

 

-1
61

 

– – – – – – 

Сероводород 2,50E-08 – 3,00E-07 
Аммиак 3,50E-07 – 5,00E-06 
Метан 0,00005 – 0,00074 
Этантиол (этилмеркаптан) 2,00E-11 – 2,80E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 3,60E-11 – 6,90E-10 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
82

 

1,
0 

0,
07

5 

0,
09

 

0,
00

04
 

18
 

-6
15

 

-1
59

 

– – – – – – 

Сероводород 7,00E-08 – 8,50E-07 
Аммиак 9,50E-07 – 1,50E-05 
Метан 0,00004 – 0,000615 
Этантиол (этилмеркаптан) 5,50E-11 – 8,00E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 1,00E-10 – 1,90E-09 



 

242 
 

Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых 

стоков (поз. по генплану 
№ 84) 

Биореактор (поз. 5.3) 1 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
83

 

1,
0 

0,
07

5 

0,
16

 

0,
00

1 

18
 

-6
15

 

-1
57

 

– – – – – – 

Сероводород 7,00E-08 – 8,50E-07 
Аммиак 9,50E-07 – 1,50E-05 
Метан 0,00004 – 0,000615 
Этантиол (этилмеркаптан) 5,50E-11 – 8,00E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 1,00E-10 – 1,90E-09 

Очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых 

стоков (поз. по генплану 
№ 84) 

Биореактор (поз. 5.4)  1 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
84

 

1,
0 

0,
05

0 

0,
25

 

0,
00

05
 

18
 

-6
06

 

-1
60

 

– – – – – – 

Сероводород 2,50E-08 – 3,00E-07 
Аммиак 3,50E-07 – 5,00E-06 
Метан 0,00005 – 0,00074 
Этантиол (этилмеркаптан) 2,00E-11 – 2,80E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 3,60E-11 – 6,90E-10 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
85

 

1,
0 

0,
07

5 

0,
09

 

0,
00

04
 

18
 

-6
07

 

-1
58

 

– – – – – – 

Сероводород 7,00E-08 – 8,50E-07 
Аммиак 9,50E-07 – 1,50E-05 
Метан 0,00004 – 0,000615 
Этантиол (этилмеркаптан) 5,50E-11 – 8,00E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 1,00E-10 – 1,90E-09 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
86

 

1,
0 

0,
07

5 

0,
16

 

0,
00

1 

18
 

-6
07

 

-1
56

 

– – – – – – 

Сероводород 7,00E-08 – 8,50E-07 
Аммиак 9,50E-07 – 1,50E-05 
Метан 0,00004 – 0,000615 
Этантиол (этилмеркаптан) 5,50E-11 – 8,00E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 1,00E-10 – 1,90E-09 

Очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых 

стоков (поз. по генплану 
№ 84) 

Биореактор (поз. 5.5)  1 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
87

 

1,
0 

0,
05

0 

0,
25

 

0,
00

05
 

18
 

-5
98

 

-1
60

 

– – – – – – 

Сероводород 2,50E-08 – 3,00E-07 
Аммиак 3,50E-07 – 5,00E-06 
Метан 0,00005 – 0,00074 
Этантиол (этилмеркаптан) 2,00E-11 – 2,80E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 3,60E-11 – 6,90E-10 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
88

 

1,
0 

0,
07

5 

0,
09

 

0,
00

04
 

18
 

-5
98

 

-1
58

 

– – – – – – 

Сероводород 7,00E-08 – 8,50E-07 
Аммиак 9,50E-07 – 1,50E-05 
Метан 0,00004 – 0,000615 
Этантиол (этилмеркаптан) 5,50E-11 – 8,00E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 1,00E-10 – 1,90E-09 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
89

 

1,
0 

0,
07

5 

0,
16

 

0,
00

1 

18
 

-5
98

 

-1
56

 

– – – – – – 

Сероводород 7,00E-08 – 8,50E-07 
Аммиак 9,50E-07 – 1,50E-05 
Метан 0,00004 – 0,000615 
Этантиол (этилмеркаптан) 5,50E-11 – 8,00E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 1,00E-10 – 1,90E-09 

Очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых 

стоков (поз. по генплану 
№ 84) 

Биореактор (поз. 5.6)  1 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
90

 

1,
0 

0,
05

0 

0,
25

 

0,
00

05
 

18
 

-5
90

 

-1
59

 
– – – – – – 

Сероводород 2,50E-08 – 3,00E-07 
Аммиак 3,50E-07 – 5,00E-06 
Метан 0,00005 – 0,00074 
Этантиол (этилмеркаптан) 2,00E-11 – 2,80E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 3,60E-11 – 6,90E-10 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
91

 

1,
0 

0,
07

5 

0,
09

 

0,
00

04
 

18
 

-5
90

 

-1
57

 

– – – – – – 

Сероводород 7,00E-08 – 8,50E-07 
Аммиак 9,50E-07 – 1,50E-05 
Метан 0,00004 – 0,000615 
Этантиол (этилмеркаптан) 5,50E-11 – 8,00E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 1,00E-10 – 1,90E-09 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
92

 

1,
0 

0,
07

5 

0,
16

 

0,
00

1 

18
 

-5
90

 

-1
55

 

– – – – – – 

Сероводород 7,00E-08 – 8,50E-07 
Аммиак 9,50E-07 – 1,50E-05 
Метан 0,00004 – 0,000615 
Этантиол (этилмеркаптан) 5,50E-11 – 8,00E-10 
Метантиол (метилмеркаптан) 1,00E-10 – 1,90E-09 

Очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых 

стоков (поз. по генплану 
№ 84) 

Колодец 3 

ве
нт

ил
я-

ци
он

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
93

 

0,
35

 

0,
11

0 

0,
01

 

0,
00

01
 

18
 

-6
29

 

-1
36

 

– – – – – – Выбросы в атмосферу вредных веществ отсутствуют – – – 

ве
нт

ил
я-

ци
он

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
94

 

0,
35

 

0,
11

0 

0,
01

 

0,
00

01
 

18
 

-6
13

 

-1
35

 

– – – – – – Выбросы в атмосферу вредных веществ отсутствуют – – – 

ве
нт

ил
я-

ци
он

на
я 

тр
уб

а 

1 

02
95

 

0,
35

 

0,
11

0 

0,
01

 

0,
00

01
 

18
 

-5
97

 

-1
33

 

– – – – – – Выбросы в атмосферу вредных веществ отсутствуют – – – 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых 

стоков (поз. по генплану 
№ 84).  

Перекачка хозяйственно-бытовых 
сточных вод – 

ве
нт

ил
яц

ио
нн

ая
 

тр
уб

а 

1 

02
96

 

1,
0 

0,
07

5 

0,
25

 

0,
00

1 

18
 

-6
14

 

-1
25

 

– – – – – – 

Сероводород 0,000001 – 0,00001 
Аммиак 0,00002 – 0,00023 
Метан 0,00237 – 0,03566 
Этантиол (этилмеркаптан) 9,50E-10 – 1,40E-08 
Метантиол (метилмеркаптан) 1,70E-09 – 3,30E-08 

Канализационная насосная станция (поз. по генплану № 96)  

Канализационная насос-
ная станция  

Перекачка хозяйственно-бытовых 
сточных вод – 

ве
нт

ил
яц

ио
нн

ая
 

тр
уб

а 

1 

02
97

 

1,
0 

0,
07

5 

0,
16

 

0,
00

1 

18
 

-6
06

 

24
4 – – – – – – 

Сероводород 0,000001 – 0,00001 
Аммиак 0,00002 – 0,00023 
Метан 0,00237 – 0,03566 
Этантиол (этилмеркаптан) 9,50E-10 – 1,40E-08 
Метантиол (метилмеркаптан) 1,70E-09 – 3,30E-08 

Водозабор поверхностных вод (площадка № 900) 

Очистные сооружения 
поверхностных сточных 
вод (поз. по генплану № 

912) 

Бензомаслоотделитель с интегриро-
ванным пескоуловителем типа 
ВМОК 30 DN 250  

1 ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

10
01

 

0,
8 

0,
11

0 

0,
04

 

0,
00

04
 

18
     – – – – – – Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19  0,00441 – 0,00006 

ве
нт

ил
яц

ио
н-

на
я 

тр
уб

а 

1 

10
02

 

0,
8 

0,
11

0 

0,
02

 

0,
00

02
 

18
     – – – – – – Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19  0,00902 – 0,00013 

1 Объем уходящих дымовых газов при рабочих условиях при сжигании природного газа 
2 Объем уходящих дымовых газов при рабочих условиях при сжигании дизельного топлива  
3 Объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании топлива 
4 Эффективный расход газовоздушной смеси, выбрасываемой из аэрационного фонаря 
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Таблица 4.4 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников, расположенных на промышленной площадке ремонтно-складской базы 

Производство, цех 

Источники выделения вредных веществ 
(агрегаты, установки, устройства) 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ис

то
чн

ик
а 

вы
бр

ос
а 

вр
ед

ны
х 

ве
щ

ес
тв

 (т
ру

ба
, а

эр
ац

ио
нн

ы
й 

ф
он

ар
ь 

и 
др

.) 

Чи
сл

о 
ис

то
чн

ик
ов

 в
ы

бр
ос

а 

Н
ом

ер
 и

ст
оч

ни
ка

 н
а 

ка
рт

е-
сх

ем
е 

 

В
ы

со
та

 и
ст

оч
ни

ка
 в

ы
бр

ос
а 

Н
, м

 

Д
иа

ме
тр

 у
ст

ья
 т

ру
бы

 D
, м

 

Параметры 
газовоздушной 
смеси при вы-
ходе из источ-
ника выброса 

Координаты на карте-
схеме , м Газоочистка Выбросы в атмосферу вредных веществ 

наименование 

ко
л.

, ш
т.

 

С
ко

ро
ст

ь 
v 0

, м
/с

 

О
бъ

ем
 V

1, 
м3 /с

 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

Т 0
, º

С 
  

то
че

чн
ог

о 
ис

то
чн

ик
а,

 
це

нт
ра

 г
ру

пп
ы

 и
ст

оч
ни

-
ко

в 
ил

и 
од

но
го

 к
он

ца
 

аэ
ра

ци
он

но
го

 ф
он

ар
я 

вт
ор

ог
о 

ко
нц

а 
аэ

ра
ци

он
-

но
го

 ф
он

ар
я 

Ш
ир

ин
а 

пл
ощ

ад
но

го
 и

ст
оч

-
ни

ка
, м

 Наименова-
ние газо-
очистных 
установок 

В
ещ

ес
тв

а 
по

 к
от

ор
ы

м 
пр

ои
з-

во
ди

тс
я 

оч
ис

тк
а 

  
К

оэ
ф.

 о
бе

сп
еч

ен
. г

аз
оо

чи
ст

-
ко

й 
 

С
р.

эк
сп

л.
 с

те
пе

нь
 о

чи
ст

ки
, %

  
М

ах
. С

те
пе

нь
 о

чи
ст

ки
,%

 

Наименование вещества 
П (ПДВ) 

Х1 У1 Х2 У2 г/с мг/м3 т/год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

РМЦ (поз по г/п 219.6) 

Участок механической 
обработки Металлообрабатывающие станки 30 

ВЕ1 1 

00
03

 

9,
8 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

2 93
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000361 – 0,001357 
Эмульсол 0,000012 – 0,000042 

ВЕ2 1 

00
04

 

9,
8 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

9 93
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000361 – 0,001357 
Эмульсол 0,000012 – 0,000042 

ВЕ3 1 

00
05

 

9,
8 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

19
 

93
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000361 – 0,001357 
Эмульсол 0,000012 – 0,000042 

ВЕ4 1 

00
06

 

9,
8 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

26
 

93
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000361 – 0,001357 
Эмульсол 0,000012 – 0,000042 

ВЕ5 1 
00

07
 

9,
8 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

36
 

93
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000361 – 0,001357 
Эмульсол 0,000012 – 0,000042 

ВЕ6 1 

00
08

 

9,
8 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

44
 

93
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000361 – 0,001357 
Эмульсол 0,000012 – 0,000042 

ВЕ7 1 

00
09

 

9,
8 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

2 76
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000361 – 0,001357 
Эмульсол 0,000012 – 0,000042 

ВЕ8 1 

00
10

 

9,
8 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

9 76
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000361 – 0,001357 
Эмульсол 0,000012 – 0,000042 

ВЕ9 1 

00
11

 

9,
8 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

19
 

76
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000361 – 0,001357 
Эмульсол 0,000012 – 0,000042 

ВЕ10 1 

00
12

 

9,
8 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

26
 

76
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000361 – 0,001357 
Эмульсол 0,000012 – 0,000042 

ВЕ11 1 

00
13

 

9,
8 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

36
 

76
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000361 – 0,001357 
Эмульсол 0,000012 – 0,000042 

ВЕ12 1 

00
14

 

9,
8 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

44
 

76
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000361 – 0,001357 
– Эмульсол 0,000012 – 0,000042 

ВЕ13 1 

00
15

 

13
,7

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

2 67
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000361 – 0,001357 
Эмульсол 0,000012 – 0,000042 

ВЕ14 1 

00
16

 

13
,7

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

14
 

67
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000361 – 0,001357 
Эмульсол 0,000012 – 0,000042 

ВЕ15 1 

00
17

 

13
,7

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

26
 

67
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000361 – 0,001357 
Эмульсол 0,000012 – 0,000042 

ВЕ16 1 

00
18

 

13
,7

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

37
 

67
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000361 – 0,001357 
Эмульсол 0,000012 – 0,000042 

ВЕ17 1 

00
19

 

13
,7

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

50
 

67
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000361 – 0,001357 
Эмульсол 0,000012 – 0,000042 

ВЕ24 1 

00
20

 

13
,7

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

3 59
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000361 – 0,001357 
Эмульсол 0,000012 – 0,000042 

ВЕ25 1 

00
21

 

13
,7

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

14
 

59
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000361 – 0,001357 
Эмульсол 0,000012 – 0,000042 

ВЕ26 1 

00
22

 

13
,7

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

26
 

59
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000361 – 0,001357 
Эмульсол 0,000012 – 0,000042 

ВЕ27 1 

00
23

 

13
,7

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

37
 

59
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000361 – 0,001357 
Эмульсол 0,000012 – 0,000042 

ВЕ28 1 

00
24

 

13
,7

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

50
 

59
 

– – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000361   0,001357 
Эмульсол 0,000012   0,000042 
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Продолжение таблицы 4.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

чный и сборочный участок 

Автомат дуговой механизированной 
сварки и наплавки              

Аппарат промышленный сварочный              
Полуавтомат сварочный      

Аппарат сварочный        
 Трансформатор сварочный                   

Станок точильно-шлифовальный         
Станок настольно-сверлильный  

 
1          
1         
4        
1         
2         
1         
1 

ВЕ18 1 

00
25

 

13
,7

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

62
 

67
 

– – – – – – 

Железа (II) оксид (в пересчете на железо) 0,000151   0,000216 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,000012   0,000020 
Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000693   0,002568 
Фтористые газообразные  соединения  0,000298   0,0003333 
Хром (VI) 0,000007   0,0000067 
Никель оксид (в пересчете на никель) 0,000009   0,0000084 
Азота диоксид 0,000053   0,0000489 
Углерод оксид 0,000969   0,0009067 

ВЕ19 1 

00
26

 

13
,7

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

67
 

67
 

– – – – –  – 

Железа (II) оксид (в пересчете на железо) 0,000151   0,000216 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,000012   0,000020 
Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000693   0,002568 
Фтористые газообразные  соединения  0,000298   0,0003333 
Хром (VI) 0,000007   0,0000067 
Никель оксид (в пересчете на никель) 0,000009   0,0000084 
Азота диоксид 0,000053   0,0000489 
Углерод оксид 0,000969   0,0009067 

ВЕ20 1 

00
27

 

13
,7

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

74
 

67
 

– – – – – – 

Железа (II) оксид (в пересчете на железо) 0,000151   0,000216 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,000012   0,000020 
Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000693   0,002568 
Фтористые газообразные  соединения  0,000298   0,0003333 
Хром (VI) 0,000007   0,0000067 
Никель оксид (в пересчете на никель) 0,000009   0,0000084 
Азота диоксид 0,000053   0,0000489 
Углерод оксид 0,000969   0,0009067 

ВЕ29 1 

00
28

 

13
,7

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

62
 

59
 

– – – – – – 

Железа (II) оксид (в пересчете на железо) 0,000151   0,000216 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,000012   0,000020 
Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000693   0,002568 
Фтористые газообразные  соединения  0,000298   0,0003333 
Хром (VI) 0,000007   0,0000067 
Никель оксид (в пересчете на никель) 0,000009   0,0000084 
Азота диоксид 0,000053   0,0000489 
Углерод оксид 0,000969   0,0009067 

ВЕ30 1 

00
29

 

13
,7

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

67
 

59
 

– – – – – – 

Железа (II) оксид (в пересчете на железо) 0,000151   0,000216 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,000012   0,000020 
Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000693   0,002568 
Фтористые газообразные  соединения  0,000298   0,0003333 
Хром (VI) 0,000007   0,0000067 
Никель оксид (в пересчете на никель) 0,000009   0,0000084 
Азота диоксид 0,000053   0,0000489 
Углерод оксид 0,000969   0,0009067 

   

ВЕ31 1 

00
30

 

13
,7

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

74
 

59
 

– – – – – – 

Железа (II) оксид (в пересчете на железо) 0,000151   0,000216 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,000012   0,000020 
Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000693   0,002568 
Фтористые газообразные  соединения  0,000298   0,0003333 
Хром (VI) 0,000007   0,0000067 
Никель оксид (в пересчете на никель) 0,000009   0,0000084 
Азота диоксид 0,000053   0,0000489 
Углерод оксид 0,000969   0,0009067 

ВЕ34 1 

00
31

 

10
,0

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

83
 

93
 

– – –    

Железа (II) оксид (в пересчете на железо) 0,000151   0,000216 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,000012   0,000020 
Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000693   0,002568 
Фтористые газообразные  соединения  0,000298   0,0003333 
Хром (VI) 0,000007   0,0000067 
Никель оксид (в пересчете на никель) 0,000009   0,0000084 
Азота диоксид 0,000053   0,0000489 
Углерод оксид 0,000969   0,0009067 
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Продолжение таблицы 4.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

   

ВЕ35 1 

00
32

 

10
,0

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

83
 

86
 

– – – – – – 

Железа (II) оксид (в пересчете на железо) 0,000151   0,000216 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,000012   0,000020 
Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000693   0,002568 
Фтористые газообразные  соединения  0,000298   0,0003333 
Хром (VI) 0,000007   0,0000067 
Никель оксид (в пересчете на никель) 0,000009   0,0000084 
Азота диоксид 0,000053   0,0000489 
Углерод оксид 0,000969   0,0009067 

ВЕ36 1 

00
33

 

10
,0

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

83
 

79
 

– – – – – – 

Железа (II) оксид (в пересчете на железо) 0,000151   0,000216 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,000012   0,000020 
Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000693   0,002568 
Фтористые газообразные  соединения  0,000298   0,0003333 
Хром (VI) 0,000007   0,0000067 
Никель оксид (в пересчете на никель) 0,000009   0,0000084 
Азота диоксид 0,000053   0,0000489 
Углерод оксид 0,000969   0,0009067 

Заготовительный участок Установка газовой и газокислородной 
резки 

1 В1 1 

00
34

 

12
,5

 

0,
5 

8,
49

 

1,
67

 

18
 

10
1 

57
 

– – – – – – 

Железа (II) оксид (в пересчете на железо) 0,0002826   0,000126 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,0000081   0,0000036 
Углерод оксид 0,0780003   0,03528 
Азота диоксид 0,3232998   0,12609 

1 ВЕ21 1 

00
35

 

13
,7

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

18
 

86
 

67
 

– – – – – – 

Железа (II) оксид (в пересчете на железо) 0,000008   0,0000035 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,0000002   0,0000001 
Углерод оксид 0,002167   0,00098 
Азота диоксид 0,008981   0,0035025 

1 ВЕ22 1 
00

36
 

13
,7

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

18
 

97
 

67
 

– – – – – 
  – 

Железа (II) оксид (в пересчете на железо) 0,000008   0,0000035 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,0000002   0,0000001 
Углерод оксид 0,002167   0,00098 
Азота диоксид 0,008981   0,0035025 

1 ВЕ32 1 

00
37

 

13
,7

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

18
 

86
 

59
 

– – – – – – 

Железа (II) оксид (в пересчете на железо) 0,000008   0,0000035 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,0000002   0,0000001 
Углерод оксид 0,002167   0,00098 
Азота диоксид 0,008981   0,0035025 

1 ВЕ33 1 

00
38

 

13
,7

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

18
 

97
 

59
 

– – – – – – 

Железа (II) оксид (в пересчете на железо) 7,85E-06   0,0000035 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,0000002   0,0000001 
Углерод оксид 0,002167   0,00098 
Азота диоксид 0,008981   0,0035025 

Заточной  участок Станок универсальный шлифовально-
заточной 1 В6 1 

00
39

 

2,
5 

0,
22

 

8,
69

 

0,
33

 

18
 

32
 

10
9 – – – – – – Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,000544   0,002 

Термический и кузнечный 
участок 

Ванна закалочная 
Шахтная термическая печь 

2            
1 

В5 1 

00
40

 

12
,5

 

0,
63

 

8,
6 

2,
68

 

16
 

11
7 

58
 

– – – – – – Масло минеральное 0,00252   0,01872 

В7 1 

00
41

 

13
,2

 

0,
63

 

8,
23

 

2,
57

 

16
 

10
5 

65
 

– – – – – – 
Масло минеральное 0,00014   0,00104 
Азот (IV) оксид   (азота диоксид) 0,0015   0,000421 
Углерода оксид 0,011   0,00309 

ВЕ23 1 

00
42

 

13
,7

 

0,
8 

0,
6 

0,
30

1 

16
 

10
6 

69
 

– – – – – – 
Масло минеральное 0,00014   0,00104 
Азот (IV) оксид   (азота диоксид) 0,0015   0,000421 
Углерода оксид 0,011   0,00309 

Кузнечный горн  1 ТВ5 1 

00
43

 

12
,5

 

0,
48

 

3,
82

 

0,
69

 

16
 

10
5 

75
 

– – – – – – 

Азота диоксид 0,0061   0,0183 
Азота оксид 0,001   0,0033 
Сера диоксид 0,175   0,5242 
Углерод оксид 0,352   1,0566 
Углеводороды предельные С1-С10 0,036   0,1082 
Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,179   0,5358 

Печь с защитной атмосферой 1 В4 1 

00
44

 

12
,5

 

0,
4 

7,
96

 

1 16
 

12
5 

61
 

– – – – – – 
Азот (IV) оксид   (азота диоксид) 0,002733   0,00767 
Углерода оксид 0,015   0,04212 
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Продолжение таблицы 4.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                                                                                                             Блок гаржей (поз. по г/п 219.2) 

Пост ТО Автотранспорт (двигатели внутрен-
него сгорания) 1 

ВЕ3 1 

00
45

 

8,
2 

0,
45

 

1,
1 

0,
18

 

16
 

1
0
7
 

8
0
 

– – – –- –- –- 

Углерода   оксид 0,000254   0,000475 
Углеводороды С1-С10 0,000099   0,000187 
Азота         диоксид 0,000109   0,000206 
Углерод черный (сажа) 0,0000045   0,000009 
Сера диоксид 0,000029   0,000054 

В1 1 

00
46

 

9,
6 

0,
2 

6,
8 

0,
21

 

16
 

10
0 

87
 

– – – – – – 

Углерода   оксид 0,000014   0,0000265 
Углеводороды С1-С10 0,000006   0,0000105 
Азота         диоксид 0,0000065   0,0000115 
Углерод черный (сажа) 0,00000025   0,0000005 
Сера диоксид 0,0000015   0,000003 

В3 1 

00
47

 

8 0,
63

 

9,
3 

2,
9 16
 

11
1 

78
 

– – – – – – 

Углерода   оксид 0,000014   0,0000265 
Углеводороды С1-С10 0,000006   0,0000105 
Азота         диоксид 0,0000065   0,0000115 
Углерод черный (сажа) 0,00000025   0,0000005 
Сера диоксид 0,0000015   0,000003 

Сварочное отделение и 
слесарно-механический 

участок 

Стол сварщика 1 ТВ1 1 

00
48

 

9,
6 

0,
31

5 

8,
9 

0,
7 16
 

12
0 

76
 

– – – – – – 

Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 70 % 0,0000162   0,0000153 
Железа (II) оксид (в пересчете на железо) 0,0001224   0,000117 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,0000072   0,0000072 
Фтористые газообразные  соединения  0,0006003   0,000558 

Выпрямитель сварочный,  
Полуавтомат сварочный,         
Станок настольно-сверлильный,           
Станок точильно-шлифовальный 

1         
1         
1         
1         
1 

ВЕ1 1 

00
49

 

8,
2 

0,
4 

1,
1 

0,
13

 

16
 

12
0 

84
 

– – – – – – 

Пыль неорганическая, содерж. SiO2 менее 70% 0,0002172   0,00026335 

Железа (II) оксид (в пересчете на железо) 0,0024398   0,0022965 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,0002743   0,0002569 
Фтористые газообразные  соединения  0,00059585   0,000531 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0002682   0,000255 
Углерод оксид 0,0029375   0,0025 
Никель оксид (в пересчете на никель) 0,0001417   0,0001325 
Хром (VI) 0,0001111   0,000105 

ВЕ2 1 

00
50

 

8,
2 

0,
4 

1,
1 

0,
13

 

16
 

12
0 

80
 

– – – – – – 

Пыль неорганическая, содерж. SiO2 менее 70% 0,0002172   0,00026335 

Железа (II) оксид (в пересчете на железо) 0,0024398   0,0022965 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,0002743   0,0002569 
Фтористые газообразные  соединения  0,00059585   0,000531 
Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0002682   0,000255 
Углерод оксид 0,0029375   0,0025 
Никель оксид (в пересчете на никель) 0,0001417   0,0001325 
Хром (VI) 0,0001111   0,000105 

Парковка для легковых автомобилей на 116 маиномест (поз. по г/п 216)   

Стоянка автотранспорта на 
34 места Двигатель внутреннего сгорания  33 

не
ор

г. 
ис

т.
 

1 

60
01

 

2 – – – 18
 

-1
7 

-5
0 

65
 

-4
6 5 – – – 

углерод оксид 0,365052 – 0,131451 
углеводороды  предельные алифатического ряда С1-С10 0,021887 – 0,009204 
азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,007303 – 0,003222 
углерод черный (сажа) 0,000229 – 0,000089 
сера диоксид 0,002366 – 0,001123 

Стоянка автотранспорта на 
45 места Двигатель внутреннего сгорания  48 

не
ор

г. 
ис

т.
 

1 

60
02

 

2 – – – 18
 

60
 

-3
5 

14
5 

-3
4 

17
 

– – – 

углерод оксид 0,47881 – 0,17823 
углеводороды  предельные алифатического ряда С1-С10 0,03128 – 0,01407 
азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,01166 – 0,00569 
углерод черный (сажа) 0,00041 – 0,00018 
сера диоксид 0,00373 – 0,00187 

Стоянка автотранспорта на 
35 места Двигатель внутреннего сгорания  35 

не
ор

г. 
ис

т.
 

1 

60
03

 

2 – – – 18
 

17
0 

-4
0 

25
9 

-4
3 5 – – – 

углерод оксид 0,376344 – 0,135534 
углеводороды  предельные алифатического ряда С1-С10 0,023004 – 0,00968 
азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,007983 – 0,003516 
углерод черный (сажа) 0,000259 – 0,0001 
сера диоксид 0,002571 – 0,00122 
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Продолжение таблицы 4.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Котельная (поз. по г/п. № 228) 

Котельная   Котел 2 

тр
уб

а 

1 

00
01

 

15
 

0,
5 

8,
4 

1,
03

'/1
,6

5'
' 

19
5 

26
5 

75
 

– – – – – – 

При сжигании основного вида топлива - природного газа 
азот (IV) оксид   (азота диоксид) 0,12686 123,6 0,37193 
азот (II) оксид (азота оксид)                         – – 0,06044 
углерод оксид 0,09740 94,9 0,32641 
бенз(а)пирен 0,0000001 – 0,0000005 
ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,0000001 – 0,0000005 
диоксины/фураны – – 1,3E-11 
бензо(b)-флуорантен – – 1,0E-08 
бензо(k)-флуорантен – – 1,0E-08 
индено(1,2,3,-c,d)пирен – – 1,0E-08 

2,
7 

0,
51

'/0
,5

3'
' 

При сжигании аварийного вида топлива - дизельного топлива 
азот (IV) оксид   (азота диоксид) 0,13756 – 0,03368 
азот (II) оксид (азота оксид)                         – – 0,00547 
углерод оксид 0,27288 – 0,05513 
бенз(а)пирен 0,0000003 – 0,0000001 
углерод черный (сажа) 0,00857 – 0,00260 
сера диоксид 0,09702 – 0,02940 
мышьяк, неорг. соединения (в пересчете на мышьяк) 0,000001 – 0,0000002 
кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 0,000002 – 0,000001 
хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+) 0,000016 – 0,000005 
медь и ее соединения (в пересчете на медь) 0,000012 – 0,000004 
ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 0,00002 – 0,000001 
никеля оксид (в пересчете на никель) 0,001473 – 0,000447 
свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,000042 – 0,000013 
цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,000053 – 0,000016 
диоксины/фураны – – 2,0E-12 
полихлорированные бифенилы – – 1,1E-09 
гексахлорбензол – – 1,1E-10 
бензо(b)-флуорантен – – 8,5E-08 
бензо(k)-флуорантен – – 4,2E-08 
индено(1,2,3,-c,d)пирен – – 8,5E-08 

Открытый склад топлива (поз. по г/п 233) 

Открытый склад топлива  Резервуар дизельного топлива  1 

ды
х.

   
   

   
кл

ап
ан

 

1 

00
02

 

5 

0,
05

7 

0,
23

5 

0,
00

06
 

16
 

25
9 

96
 

– – – – – – углеводороды предельные С11-С19 0,002 – 0,00066 

 ' Объем сухих дымовых газов при α=1,4 и нормальных условиях, образующихся при полном сгорании топлива   
 '' Объем дымовых газов при рабочих условиях  
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4.2 Воздействие физических факторов 
 
К физическим загрязнениям относятся шум, вибрация, электромагнит-

ные поля, ионизирующее излучение радиоактивных веществ. 
 
4.2.1 Источники шума 
Шум –  это  беспорядочное сочетание различных по силе и частоте зву-

ков, воспринимаемых людьми, как неприятные, мешающие или вызывающие 
болезненные ощущения. В наши дни шум стал одним из самых опасных факто-
ров, вредящих среде обитания. 

Звук, как физическое явление, представляет собой механическое коле-
бание упругой среды (воздушной, жидкой и твердой) в диапазоне слышимых 
частот. Ухо человека воспринимает колебания с частотой от 16000 до  
20000 Герц (Гц). Звуковые волны, распространяющиеся в воздухе, называют 
воздушным звуком. Колебания звуковых частот, распространяющиеся в твер-
дых телах, называют структурным звуком или звуковой вибрацией. 

По временным характеристикам шума выделяют постоянный и непосто-
янный шум. 

Постоянный шум  –  шум, уровень звука которого за восьмичасовой  ра-
бочий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и 
общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени 
не более, чем на 5 дБА при измерении на стандартизированной временной ха-
рактеристике измерительного прибора «медленно». 

Непостоянный шум  –  шум, уровень звука которого за восьмичасовой 
рабочий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и 
общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени 
более чем на 5 дБА при измерениях на  стандартизированной временной харак-
теристике измерительного прибора «медленно». 

Уровень шума в 20÷30 децибел практически безвреден для человека. 
Это естественный шумовой фон, без которого невозможна человеческая жизнь. 

Шумовое  (акустическое)  загрязнение  (англ.  Noise pollution,  нем.  
Lärm) – это раздражающий шум антропогенного происхождения, нарушающий 
жизнедеятельность живых организмов и человека. Раздражающие шумы суще-
ствуют и в природе (абиотические и биотические), однако считать загрязнением 
их неверно, поскольку живые организмы  адаптировались  к ним в процессе  
эволюции. 

Для защиты от вредного влияния шума необходима регламентация его 
интенсивности, времени действия и других параметров. Методы борьбы с про-
изводственным шумом определяются его интенсивностью, спектральным со-
ставом и диапазоном граничных частот. 

В основу гигиенически допустимых уровней шума для населения поло-
жены фундаментальные физиологические исследования по определению дей-
ствующих и пороговых уровней шума. При гигиеническом  нормировании  в  
качестве допустимого устанавливают такой уровень шума,  влияние которого в 
течение длительного времени не вызывает изменений во всем комплексе фи-
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зиологических показателей, отражающих реакции наиболее чувствительных к 
шуму систем организма. 

Предельно допустимый уровень физического воздействия  (в т.ч. и шу-
мового  воздействия)  на атмосферный воздух  –  это норматив физического 
воздействия на атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное воздей-
ствие на здоровье человека и окружающую природную среду. 

Шумовое воздействие промышленного предприятия рассматривается 
как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности атмосферного 
воздуха.  

Основными источниками шума в период эксплуатации объекта на тер-
ритории Петриковского горно-обогатительного комплекса будут являться: тех-
нологическое оборудование основного и вспомогательного производства, 
внешний железнодорожный транспорт, внутризаводской железнодорожный 
транспорт, внешний автомобильный транспорт и внутриплощадочные автомо-
бильные дороги. 

Шумовой режим формируется различными источниками шума, которые 
можно классифицировать по видам, по принципам функционирования, по гео-
метрическим параметрам и по физическим свойствам шумообразования в ис-
точнике. 

В производственно-технологической зоне расположен горный комплекс 
(рудник) и флотационно-обогатительная фабрика. Источниками шумового воз-
действия в данной зоне будут являться технологическое оборудование и маши-
ны, обеспечивающие разработку сильвинитовых пластов руды и последующую 
ее транспортировку на флотационно-обогатительную фабрику. 

В горных выработках основными источниками шума являются работа-
ющие комбайновые комплексы, вентиляторы местного проветривания, конвей-
ерный транспорт. Наиболее высокие уровни шума отмечаются в комбайновых 
забоях (до 107 дБ), при выгрузке руды на конвейер из самоходного вагона воз-
никает шум 94 дБ. Данное технологическое оборудование оказывает шумовое 
воздействие на работающий персонал. 

В целях осуществления технологического процесса по переработке и 
обогащению руды используется оборудование дробления, сушки, грануляции, 
обезвоживания, дозирования, классификации, обесшламливания и высокотем-
пературной газоочистки отработанных газов.  Согласно перечню оборудования 
объекта-аналога шумовая характеристика данного оборудования, измеренная на 
расстоянии 1 м, составляет 80 – 85 дБА.  

Зона вспомогательного и обслуживающего назначения, включает в себя 
складские здания, помещения, сооружения водопровода и канализации, котель-
ную, главный корпус газотурбинной теплоэлектростанции, стоянки. 

В состав вспомогательного хозяйства горно-обогатительного комплекса 
входят: лабораторный комплекс, пункт подготовки вагонов, площадка для 
складирования с козловым краном, прирельсовая перегрузочная рампа, стоян-
ки. Все перечисленные объекты будут являться источниками шумового воздей-
ствия.  

Основными источниками внешнего шума будут являться внешний желез-
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нодорожный транспорт, внутризаводской железнодорожный транспорт, внешний 
автомобильный транспорт и внутриплощадочные автомобильные дороги.  

По видам источники шума подразделяются на транспортные и промыш-
ленные, по принципу функционирования: на стационарные и мобильные, по 
геометрическим параметрам - точечные и линейные, по физическим свойствам 
шумообразования - источники постоянного и непостоянного шума. 

Характер шума технологических оборудования и машин подразделяется 
на четыре основных типа:  

- механический; 
- аэродинамический; 
- гидродинамический; 
- электромагнитный. 
Механический шум обусловлен колебаниями деталей и их взаимным 

перемещением, который возникает в зубчатых и цепных передачах, редукторах, 
подшипниках, роторах и т.д. Возбуждение механического шума носит ударный 
характер и при значительных скоростях движения (соударения) спектр механи-
ческого шума высокочастотный. 

Причинами аэродинамического шума являются периодический выпуск 
газа в атмосферу (сиренный шум), возникновение вихрей и неоднородностей 
потока у его твердых границ (вихревой шум) – характерен для вентиляторов, 
воздуховодов, турбокомпрессоров, перемешивание потоков, движущихся с раз-
ными скоростями (шум свободных струй), так называемый турбулентный шум. 
Характер спектра аэродинамического шума высокочастотный. 

Гидродинамический шум обусловлен явлениями: образованием вихрей и 
неоднородностей потока жидкости вблизи твердых границ (вихревой шум), ав-
токолебаниями упругих конструкций в жидкости (автоколебания в арматуре и 
кранах) и т.д. Гидродинамический шум носит в основном средне- и высокоча-
стотный характер. 

Источником электромагнитного шума являются электромагнитные виб-
рации, которые вызываются вращающимися магнитными силами и моментами, 
действующими в воздушном зазоре электрической машины. Электромагнитный 
шум создают трансформаторы. Характер спектра в основном низко- и 
среднечастотный.  

Шумовые характеристики данных источников шума составляют от 80 – 
100 дБА. 

Источниками внешнего шума в период эксплуатации комплекса будут 
являться отдельные автотранспортные средства и их потоки, железнодорожный 
транспорт. Данные источники шума относятся к точечным (отдельные авто-
транспортные средства) и линейным (транспортные потоки и железнодорож-
ный транспорт). 

Шум автотранспортных потоков зависит от интенсивности движения и 
состава потока. Шумовой характеристикой для транспортных потоков является 
эквивалентный уровень звука LАэкв,дБА, на расстоянии 7,5 м от оси первой по-
лосы движения. На характеристики шума будут оказывать влияние состав и со-
стояние дорожного покрытия. На бетонном покрытии шум на 2 – 3 дБА выше, 
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чем на асфальтовом; при дожде шум потока возрастает на 5 – 6 дБА, при снего-
паде – снижается на 3 – 5 дБА. 

Шум железнодорожного транспорта существенно влияет на окружаю-
щую среду и человека. Основными источниками шума в окружающей среде яв-
ляются: шум локомотива, звуковые сигналы, аэродинамические  взаимодей-
ствия подвижного состава с окружающей средой; структурный шум, возника-
ющий от передачи вибрации в системе «колесо-рельс»; машины и механизмы 
для производства работ по текущему содержанию и ремонту путей, локомотив-
ные и вагонные депо, сортировочные станции и другое.  

Шумовой характеристикой для потока железнодорожных поездов – эк-
вивалентный уровень звука LAэкв, дБА, и максимальный уровень звука LAмакс, 
дБА, на расстоянии 25 м от оси ближнего к расчетной точке пути. 

Главным фактором, влияющим на излучение внешнего шума, является 
скорость. Внешний шум грузового поезда на 3 – 8 дБА выше пассажирского, 
так как грузовые вагоны оборудованы колодочными тормозами. На излучаемый 
шум существенно оказывает влияние состояние рельсов: волнообразный износ 
их может увеличить внешний шум на 10 дБА и более. 

Горно-обогатительный комплекс, как промышленное предприятие рас-
сматривается как комплексный источник шума, состоящий из условно-точечных 
линейных и объемных источников шума.  Эквивалентный уровень шума данных 
источников принят в пределах 36 – 107 дБА.  

Перечень точечных источников шумового воздействия представлен в 
таблице 4.5, линейных – в таблице 4.6; объемных – в таблице 4.7. 
 
Таблица 4.5 – Перечень точечных источников шумового воздействия 

№ Объект 
Координаты источника 

X (м) Y (м) Высота 
подъема (м) 

1 2 3 4 5 
1 Станок токарно-винторезный 22 111 2 
2 Станок радиально-сверлильный 17 114 2 
3 Станок вертикально-фрезерный 16 119 2 
4 Пылесос 15 113 6 
5 Питатель самотечный 39 -121 5 
6 Грохот ГИТ-52М 7 -125 12 
7 Дробилка СМ-170В 3 -108 9 
8 Дробилка СМ-170 В 9 -107 9 
9 Дробилка СМ-170В 15 -106 9 

10 Дробилка СМ-170В 22 -105 9 
11 Погрузчик 0 -123 2 
12 Питатель самотечный 26 -107 5 
13 Питатель самотечный 27 -114 6,6 
14 Питатель самотечный 28 -118 6,6 
15 Грохот ГИТ-52М 15 -124 9 
16 Грохот ГИТ-52М 24 -123 9 
17 Грохот ГИТ-52М 30 -121 9 
18 Вибратор ИБ-107Н 5 -115 6 
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Продолжение таблицы 4.5 
1 2 3 4 5 

19 Вибратор ИБ-107Н 14 -114 6 
20 Вибратор ИБ-107Н 18 -113 6 
21 Вибратор ИБ-107Н 22 -113 6 
22 Вибратор ИБ-107Н 26 -112 6 
23 Вибратор ИБ-107Н 6 -118 6 
24 Вибратор ИБ-107Н 14 -117 6 
25 Вибратор ИБ-107Н 23 -116 6 
28 Мельница стержневая -214 140 13,6 
29 Мельница стержневая -215 155 13,6 
30 Мельница стержневая -217 174 13,6 
31 Мельница стержневая -220 195 13,6 
32 Мельница стержневая -225 215 13,6 
33 Вибратор грохочения -300 215 2,8 
34 Вибратор грохочения -300 216 2,8 
35 Вибратор грохочения -231 220 2,8 
36 Вибратор грохочения -222 215 2,8 
37 Вибратор грохочения -224 207 2,8 
38 Вибратор грохочения -223 207 2,8 
39 Вибратор грохочения -259 219 2,8 
40 Вибратор грохочения -255 215 2,8 
41 Вибратор грохочения -260 215 2,8 
42 Вибратор грохочения -270 215 2,8 
43 Вибратор грохочения -280 215 2,8 
44 Вибратор грохочения -285 215 2,8 
45 Вибратор грохочения -290 215 2,8 
46 Вибратор грохочения -225 195 2,8 
47 Вибратор грохочения -230 195 2,8 
48 Вибратор грохочения -235 195 2,8 
49 Вибратор грохочения -240 195 2,8 
50 Вибратор грохочения -250 195 2,8 
51 Вибратор грохочения -260 195 2,8 
52 Вибратор грохочения -270 195 2,8 
53 Вибратор грохочения -280 195 2,8 
54 Вибратор грохочения -290 195 2,8 
55 Вибратор грохочения -305 195 2,8 
56 Вибратор грохочения -217 165 2,8 
57 Вибратор грохочения -220 165 2,8 
58 Вибратор грохочения -230 165 2,8 
59 Вибратор грохочения -240 165 2,8 
60 Вибратор грохочения -250 165 2,8 
61 Вибратор грохочения -270 165 2,8 
62 Вибратор грохочения -260 165 2,8 
63 Вибратор грохочения -280 165 2,8 
64 Вибратор грохочения -290 165 2,8 
65 Вибратор грохочения -300 165 2,8 
66 Вибратор грохочения -220 145 2,8 
67 Вибратор грохочения -230 145 2,8 
68 Вибратор грохочения -250 145 2,8 
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Продолжение таблицы 4.5 
1 2 3 4 5 

69 Вибратор грохочения -252 145 2,8 
70 Вибратор грохочения -260 145 2,8 
71 Вибратор грохочения -270 145 2,8 
72 Вибратор грохочения -280 145 2,8 
73 Флотомашина эжекторная -216 145 15,6 
74 Флотомашина эжекторная -228 213 15,6 
75 Флотомашина эжекторная -228 200 15,6 
76 Флотомашина эжекторная -228 195 15,6 
77 Флотомашина эжекторная -228 218 15,6 
78 Флотомашина эжекторная -228 223 15,6 
79 Флотомашина эжекторная -221 210 15,6 
80 Флотомашина эжекторная -221 195 15,6 
81 Флотомашина эжекторная -221 215 15,6 
82 Флотомашина эжекторная -225 188 15,6 
83 Машина флотационная 8-ми камерная -260 145 20,6 
84 Машина флотационная 8-ми камерная -260 152 20,6 
85 Машина флотационная 8-ми камерная -260 185 20,6 
86 Машина флотационная 8-ми камерная -260 210 20,6 
87 Машина флотационная 8-ми камерная -260 190 20,6 
88 Насосная станция -260 170 4,1 
89 Насосная станция -280 178 4,1 
92 Вакуум-фильтр -234 216 4,1 
93 Вакуум-фильтр -234 212 4,1 
94 Вакуум-фильтр -234 193 4,1 
95 Вакуум-фильтр -234 194 4,1 
96 Вакуум-фильтр -234 178 4,1 
97 Вакуум-фильтр -234 172 4,1 
98 Вакуум-фильтр -234 166 4,1 
99 Вакуум-фильтр -234 158 4,1 
100 Вакуум-фильтр -234 164 4,1 
101 Вакуум-фильтр -234 152 4,1 
102 Вакуум-фильтр -234 148 4,1 
103 Вакуум-фильтр -234 140 4,1 
104 Вакуум-фильтр -260 216 4,1 
105 Вакуум-фильтр -260 208 4,1 
106 Вакуум-фильтр -260 189 4,1 
107 Вакуум-фильтр -260 178 4,1 
108 Вакуум-фильтр -260 154 4,1 
109 Вакуум-фильтр -260 148 4,1 
110 Вакуум-фильтр -260 182 4,1 
111 Вакуум-фильтр -260 134 4,1 
112 Гидросепаратор -230 180 1,2 
113 Гидросепаратор -240 184 1,2 
114 Гидросепаратор -250 184 1,2 
115 Гидросепаратор -260 184 1,2 
116 Гидросепаратор -270 184 1,2 
117 Гидросепаратор -280 184 1,2 
118 Гидросепаратор -290 184 1,2 
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Продолжение таблицы 4.5 
1 2 3 4 5 

119 Гидросепаратор -286 184 1,2 
120 Гидросепаратор -290 185 1,2 
121 Гидросепаратор -300 184 1,2 
122 Гидроциклон -225 216 14,2 
123 Гидроциклон -240 216 14,2 
124 Гидроциклон -260 216 14,2 
125 Гидроциклон -300 216 14,2 
126 Гидроциклон -298 216 14,2 
127 Агрегат электронасосный -268 130 15,6 
128 Агрегат электронасосный -268 216 4,2 
129 Агрегат электронасосный -302 214 4,2 
130 Агрегат электронасосный -302 212 4,2 
131 Агрегат электронасосный -261 131 4,2 
132 Агрегат электронасосный -302 196 4,2 
133 Агрегат электронасосный -304 190 4,2 
134 Агрегат электронасосный -302 184 4,2 
135 Агрегат электронасосный -302 178 4,2 
136 Агрегат электронасосный -302 170 4,2 
137 Агрегат электронасосный -302 158 4,2 
138 Агрегат электронасосный -302 156 4,2 
139 Агрегат электронасосный -302 152 4,2 
140 Агрегат электронасосный -302 140 4,2 
141 Агрегат электронасосный -300 134 4,2 
142 Агрегат электронасосный -280 218 4,2 
143 Агрегат электронасосный -280 210 4,2 
144 Агрегат электронасосный -280 202 4,2 
145 Агрегат электронасосный -280 196 4,2 
146 Агрегат электронасосный -280 180 4,2 
147 Агрегат электронасосный -278 178 4,2 
148 Агрегат электронасосный -278 134 4,2 
149 Агрегат электронасосный -280 176 4,2 
150 Агрегат электронасосный -278 158 4,2 
151 Агрегат электронасосный -278 150 4,2 
152 Агрегат электронасосный -283 150 4,2 
153 Агрегат электронасосный -285 140 4,2 
154 Агрегат электронасосный -280 144 4,2 
155 Агрегат электронасосный -264 134 4,2 
156 Агрегат электронасосный -264 140 4,2 
157 Агрегат электронасосный -264 152 4,2 
158 Агрегат электронасосный -264 158 4,2 
159 Агрегат электронасосный -264 164 4,2 
160 Агрегат электронасосный -264 176 4,2 
161 Агрегат электронасосный -264 180 4,2 
162 Агрегат электронасосный -264 196 4,2 
163 Агрегат электронасосный -264 204 4,2 
164 Агрегат электронасосный -264 214 4,2 
165 Агрегат электронасосный -228 216 4,2 
166 Агрегат электронасосный -228 212 4,2 
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Продолжение таблицы 4.5 
1 2 3 4 5 

167 Агрегат электронасосный -228 200 4,2 
168 Агрегат электронасосный -228 196 4,2 
169 Агрегат электронасосный -228 194 4,2 
170 Агрегат электронасосный -228 176 4,2 
171 Агрегат электронасосный -228 172 4,2 
172 Агрегат электронасосный -228 162 4,2 
173 Агрегат электронасосный типа АХО -288 259 4,2 
174 Агрегат электронасосный типа АХО -289 273 4,2 
175 Агрегат электронасосный типа АХП -290 270 6,4 
176 Агрегат электронасосный типа АХП -300 269 6,6 
177 Агрегат электронасосный типа АХП -322 267 12,6 
186 Насос К80-50-200 -326 260 8,4 
187 Насос К80-50-200 -280 265 8,4 
188 Смеситель -210 -60 2,6 
189 Элеватор ЦГТ-400 -214 -60 22,5 
190 Элеватор ЦГТ-400 -224 -60 22,5 
198 Вибропитатель -210 -45 2,4 
199 Вибропитатель -222 -54 2,4 
200 Вибропитатель -210 -60 2,4 
202 Машина просеивающая -230 -60 2,4 
203 Машина просеивающая -230 -44 2,4 
204 Пресс валковый -230 -50 7,9 
205 Пресс валковый -238 -52 7,9 
206 Дробилка молотковая -226 -50 13,2 
207 Дробилка молотковая -232 -50 13,2 
208 Дробилка молотковая -238 -50 13,2 
211 Фасовочная машина -528 25 10,5 
212 Фасовочная машина -528 28 10,5 
213 Фасовочная машина -520 26 10,5 
214 Фасовочная машина -520 29 10,5 
224 Циклон -528 29 10,5 
225 Циклон -528 24 10,5 
226 Циклон -524 29 10,5 
227 Циклон -524 25 10,5 
228 Циклон -521 29 10,5 
229 Циклон -521 25 10,5 
232 Насос шестеренный -327 75 3 
233 Насос шестеренный -290 79 3 
234 Насос шестеренный -322 22 3 
235 Насос шестеренный -285 26 3 
244 Насос центробежный ГРТ 10 40 4 
245 Насос центробежный ГРТ 10 40 6 
246 Насос центробежный ГРТ 10 40 10 
247 Насос центробежный ГРТ 10 40 12 
248 Насос центробежный ГРТ 10 40 2 
250 Компрессорная установка -17 30 3 
251 Компрессорная установка 1 31 1 
252 Компрессорная установка 1 41 1 
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260 Насос 20НДС -67 71 4 
261 Насос 20НДС -64 71 4 
262 Насос 20НДС -62 71 4 
263 Насос 20НДС -67 75 4 
264 Насос 20НДС -65 75 4 
265 Насос 20НДС -61 76 4 
266 Насос 20НДС -67 79 4 
267 Насос 20НДС -60 80 2 
268 Сварочный полуавтомат -470 -232 2 
269 Пост газосварки -480 -240 2 
270 Вуланизатор -492 -240 2 
271 Компрессор -457 -232 1 
272 Канавный электромеханический подъемник -482 -244 1 
273 Пресс гидравлический -476 -232 1 
274 Станок точильно-шлифовальный -490 -230 1 
275 Станок радиально-сверлильный -510 -231 1 
276 Станок токарно-винторезный -492 -234 1 
277 Автокран -494 -238 18 
278 Водоочистительная установка -470 -234 1 
279 Аппарат дуговой сварки и наплавки -460 -225 2 
280 Аппарат промышленный сварочный -456 -230 2 
282 Молот пневматический -456 -226 2 
283 Нагреватель индукционный -500 -228 2 
284 Ножницы электрические -498 -226 2 
285 Нагреватель индукционный -502 -228 2 
286 Печь электрическая -496 -238 2 
287 Полуавтомат сварочный -494 -236 2 
288 Полуавтомат сварочный -490 -236 2 
289 Полуавтомат сварочный -494 -232 2 
290 Полуавтомат сварочный -490 -232 2 
291 Станок кривошипно-шатунный -468 -230 2 
292 Станок ленточнопильный -464 -226 2 
293 Станок ленточнопильный -460 -221 2 
294 Станок ленточнопильный -458 -226 2 
295 Станок вертикально-фрезерный -472 -230 2 
296 Станок вертикально-фрезерный -476 -234 2 
297 Станок горизонтально-расточной -480 -232 2 
298 Станок горизонтально-расточной -484 -238 2 
299 Станок внутришлифовальный -484 -234 2 
300 Станок консольно-фрезерный -488 -234 2 
301 Станок шлифовальный -482 -230 2 
302 Станок токарно-винторезный -492 -242 2 
303 Станок долбѐжный -490 -238 2 
304 Станок шлифовально-заточной -494 -238 2 
305 Стенд для испытания шлифовальных кругов -494 -236 2 
306 Станок зубодолбѐжный -486 -236 2 
307 Станок зубофрезерный -480 -230 2 
308 Станок заточной -482 -232 2 
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309 Станок консольно-фрезерный -460 -228 2 
310 Станок круглошлифовальный -456 -234 2 
311 Станок настольно-сверлильный -460 -234 2 
312 Станок настольно-сверлильный -488 -230 2 
313 Станок доскошлифовальный -486 -224 2 
314 Станок радиально-сверлильный -488 -244 2 
315 Станок токарно-винторезный -490 -240 2 
316 Станок токарно-карусельный -490 -238 2 
317 Станок токарно-винторезный -492 -238 2 
318 Станок токарно-винторезный -488 -238 2 
319 Станок токарно-винторезный -488 -235 2 
320 Станок токарно-винторезный -488 -242 2 
321 Станок токарно-винторезный -488 -244 2 
322 Станок токарно-винторезный -486 -245 2 
323 Станок точильно-шлифовальный -470 -230 2 
324 Станок точильно-шлифовальный -472 -236 2 
325 Станок точильно-шлифовальный -470 -236 2 
326 Станок точильно-шлифовальный -472 -238 2 
327 Станок точильно-шлифовальный -472 -222 2 
328 Станок трубогибочный -478 -225 2 
331 Установка индукционная нагревательная -480 -236 2 
332 Установка газовой и кислородной резки -488 -236 2 
333 Станок фрезерно-расточной -482 -236 2 
334 Насос 71 81 2 
335 Бетоно-смесительная установка 15 143 2 
336 Насос 71 85 2 
337 Насос 71 86 2 
338 Насос 71 87 2 
339 Бетоно-смесительная установка 12 143 2 
340 Насос пневмокамерный 3 142 6 

341 Компрессорная установка с блоком охлажде-
ния 4 138 2 

342 Комбинированный станок 5 138 2 
343 Наждачный станок 5 131 2 
344 Станок заточной 8 131 2 
347 Выпрямитель сварочный -984 296 2 
348 Машина шлифовальная -1024 285 2 
349 машина сверлильная -974 286 2 
350 Станок токарно-винторезный -974 293 2 

351 Станок универсальный вертикально-
фрезерный -973 289 2 

352 Станок горизонтально-фрезерный -973 280 2 

353 Станок вертикально-сверлильный с плаваю-
щим столом -982 285 2 

354 Станок широкоуниверсальный настольно-
сверлильный -990 285 2 

355 Станок точильно-шлифовальный -974 297 2 
357 Насос центробежный консольный -1021 294 2 



 

259 
 

Продолжение таблицы 4.5 
1 2 3 4 5 

358 Насос центробежный консольный -1024 281 2 
359 Насос центробежный консольный -1018 281 2 
360 Насос центробежный консольный -1024 293 3 
361 Насос ручной -1020 288 1 
362 Установка компрессорная 19 77 7 
364 Вентилятор градирни 23 85 9 
365 Насосная установка -31 333 3 
366 Насосная установка -23 333 3 
367 Насосная установка -31 327 3 
368 Насосная установка -22 327 3 
369 Электроннорегулируемый насос 57 347 2 
370 Электроннорегулируемый насос 65 348 8 
371 Электроннорегулируемый насос 57 340 2 
372 Электроннорегулируемый насос 65 340 2 
376 Таль электрическая -113 -126 8 
377 Выпрямитель сварочный -120 -129 3 
381 Таль электрическая -111 -138 9 
382 Выпрямитель сварочный -119 -139 2 
383 Выпрямитель сварочный -119 -141 2 
384 Сгуститель -306 65 6 
385 Сгуститель -306 37 8 
386 Агрегат электронасосный -336 46 6 
387 Агрегат электронасосный -321 47 6 
388 Агрегат электронасосный -306 49 6 
389 Агрегат электронасосный -290 50 6 
390 Агрегат электронасосный -275 -51 6 
391 Агрегат электронасосный -260 53 6 
392 Станок токарно-винторезный -4 176 3 
393 Станок радиально-сверлильный -6 186 3 
394 Станок вертикально-фрезерный -38 174 3 
395 Станок точильно-шлифовальный -39 185 3 
396 Станок отрезной -29 186 3 
413 Подъемная машина 58 8 59 
414 Электродвигатель 60 0 6 
415 Кран мостовой 70 14 35 

416 Приточная установка для охлаждения двига-
теля подъемной машины 60 6 22,7 

417 Приточная установка для охлаждения двига-
теля подъемной машины 46 6 22,7 

418 Приточная установка машинного зала 74 -10 11,6 
419 Приточная установка пульта машиниста 78 -10 11,6 

420 Приточная установка помещения трансформа-
торов 68 -11 6 

421 ВО-8,0Т 44 0 16,1 
422 ВО-2,3 48 -12 16,1 
423 ВОК-5 60 15 16,1 
424 ВО-2,3 52 -2 16,1 
425 ВО-Ф-2,5 54 -12 16,1 
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426 ВО-2,0 56 -8 16,1 
427 ВО-3,15 64 -11 16,1 
428 Кондиционер 65 кВт 59,5 -11,5 9,6 
429 Кондиционер 65 кВт 70,5 -10,5 9,6 
430 Кондиционер 65 кВт 75,5 -11,5 9,6 
431 Кондиционер 5 кВт 51 -13 6 
432 Кондиционер 5 кВт 46 -13 6 
434 Кондиционер 4 кВт 46,5 -12,5 6 
435 Кондиционер 4 кВт 56 -13 6 
436 КЦКП-6,3-УЗ -970 302 14,6 
437 КЦКП -12,5-УЗ -976 302 14,6 
438 ВКРМ-4-01 №4 -982 301 14,6 
439 ВКРМ-4-01 №4 -992 300 14,6 
440 ВР-86-77-5,0 №5 -999 300 14,6 
441 ВРО-Ф-1,8 -1007 299 14,6 
442 ВР-86-77-2,5 -1015 298 14,6 
443 ВКК-160 -1022 297 14,6 
444 ВО-2,0 -1027 296 14,6 
445 ВР-86-77-5,0 №5 -1028 292 14,6 
446 ВР-86-77-5,0 №5 -967 298 14,6 
447 ВР-86-77-5,0 №5 -967 291 14,6 
448 ВР-86-77-5,0 №5 -966 285 14,6 
449 ВР-86-77-5,0 №5 -966 280 1 
450 ВР-86-77-5,0 №5 -965 277 1 
451 ВР-86-77-5,0 №5 -967 274 1 
452 ВР-86-77-5,0 №5 -969 274 1 
453 Приточная установка с преобразователем -46 13 22,7 
454 Приточная установка с преобразователем -50 13 22,7 
455 Приточная установка машинного зала -50 6 11,6 
456 Приточная установка пульта машиниста -63 0 11,6 

457 Приточная установка помещения трансформа-
торов -63 -2 9 

458 ВО-8,0Т -72 11 9 
459 ВО-2,3 -62 12 9 
460 ВО-5,0 -70 -16 9 
461 ВО-2,0 -73 11 9 
462 ВО-2,0 -68 11 9 
463 ВО-3,15 -64 -16 9 
464 Кондиционер 65 кВт -55 -15 16 
465 Кондиционер 65 кВт -57 -15 16 
466 Кондиционер 5 кВт -59,5 -15,5 9 
467 Кондиционер 4 кВт -50 -15 6 
468 Подъемная машина ШПМ -61 3 26 
469 Электродвигатель -58 4 3 
471 Подъемная машина ШПМ 37 196 46 
472 Электродвигатель 42 213 6,4 
473 Подъемная машина ШПМ 21 211 56 
474 Электродвигатель 30 213 6,4 
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476 Компрессор воздушный 50 194 8 
477 Приточная установка с преобразователем 50 190 3 
478 Приточная установка с преобразователем 45 190 3 
479 Приточная установка машинного зала 50 200 3 
480 Приточная установка пульта машиниста 42 208 3 
481 ВО-2,0 30 203 3 
482 ВКК-125 27 199 3,9 
483 ВО-2,0 40 193 3,9 
484 ВОК-7,0 32 190 16,9 
485 ВО-3,0 23 188 16,9 
486 ВОК-7,1 25 205 16,9 
487 ВО-3,0 20 191 16,9 
488 ВО-3,0 36 188 16,9 
489 ВОК-7,1 49 188 9,8 
490 ВОК-7,1 49 214 9,8 
491 ВО-2,0 49 190 9,8 
492 Кондиционер 6,4 кВт 51 184 5,25 
493 Кондиционер 35,6 кВт 51 189 5,25 
494 Кондиционер 6,4 кВт 51 189 3,9 
495 Кондиционер 35,6 кВт 51 194 3,9 
496 Кондиционер 35,6 кВт 51 199 3,9 
497 Кондиционер 35,6 кВт 51 204 3,9 
498 Кондиционер 6,4 кВт 51 209 5,25 
499 Кондиционер 6,4 кВт 51 214 5,25 
508 КЦКП-16 -297 213 3,2 
509 ВР 80-75-10,1 -239 219 12,8 
510 КЦКП-16 -227 209 15,6 
511 КЦКП-20 -233 185 15,6 
512 КЦКП-20 -243 173 15,6 
513 КЦКП-20 -239 171 15,6 
514 КЦКП-20 -217 161 11,6 
515 КЦКП-20 -239 149 15,6 
516 КЦКП-25 -229 149 11,6 
517 КЦКП-20 -237 143 11,6 
518 КЦКП-25 -239 153 15,6 
519 КЦКП-25 -251 149 15,6 
520 КЦКП-25 -277 173 15,6 
521 КЦКП-20 -297 153 15,6 
522 КЦКП-5 -293 149 15,6 
523 КЦКП-3,5 48,5 -5 15,6 
524 ВЕНТС-150 -62 11 15,6 
525 ВКК-160 -152 75 25,2 
526 ВКК-450Б3 -161 64 25,2 
527 ВР-80-75-2,5 -149 57 25,2 
528 ВР-06-300-6,3 -237 185 25,2 
529 ВР-06-300-6,3 -243 78 20,6 
530 ВР-06-300-6,3 -283 171 20,6 
531 ВР-06-300-6,3 -235 201 25,2 
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532 ВР-06-300-6,3 -239 201 25,2 
533 ВР-06-300-6,3 -273 211 25,2 
534 ВР-06-300-6,3 11 13 25,2 
535 ВР-06-300-6,3 -291 171 15,6 
536 ВР-06-300-4С -297 171 15,6 
537 ВР-06-300-4С -285 213 15,6 
538 ВР-06-300-4С -269 199 15,6 
539 ВР-06-300-4С -239 199 15,6 
540 ВР-06-300-4С -289 151 15,6 
541 ВР-06-300-4С -287 143 19,6 
542 ВР-06-300-4С -275 169 19,6 
543 ВР-06-300-4С -293 169 19,6 
544 ВР-06-300-4С -297 125 19,6 
545 ВР-06-300-4С -255 149 15,6 
546 ВР-06-300-4С -267 161 15,6 
547 ВР-06-300-4С -295 151 15,6 
548 ВР-06-300-4С -287 171 15,6 
549 ВР-06-300-4С -247 179 15,6 
550 ВР-06-300-4С -279 169 15,6 
551 ВР-06-300-4С -243 169 15,6 
552 ВР-06-300-4С -226,5 136 15,6 
553 ВР-06-300-4С -249 135 15,6 
554 ВР-06-300-4С -291 137 15,6 
555 ВР-06-300-4С -23 135 15,6 
556 ВР-06-300-4С -301 151 15,6 
557 ВР-06-300-4С -303 145 15,6 
558 ВР-06-300-4С -239 135 15,6 
559 ВР-06-300-4С -245 137 15,6 
560 ВР-06-300-4С -235 137 15,6 
561 ВР-06-300-4С -291 149 15,6 
562 ВР-06-300-4С -247 149 15,6 
563 ВР-06-300-4С -239 211 15,6 
564 ВР-06-300-4С -284,5 126,5 15,6 
565 ВР-06-300-4С -155 95,5 15,6 
570 Аппарат дробильно-сократительный -180 -140,5 4 
573 Рыхлитель молотковый -483,5 -23 3 
577 Рыхлитель молотковый -484,5 11,5 3 
579 Рыхлитель молотковый -499,5 136,5 3 
581 Рыхлитель молотковый -499,5 175,5 3 
582 Сварочный выпрямитель -444 141,5 2 
584 Лебѐдка электрическая -446,5 151,5 15 
587 Лебѐдка электрическая -528 119,5 9 
589 Сварочный выпрямитель -531 123 2 
596 Лебѐдка электрическая -504,5 123 6 
602 Сепаратор магнитный 22,5 -120 19 
603 Сепаратор магнитный 37,5 -125 19 
604 Грохот инерционный 12,5 116 15,3 
605 Грохот инерционный 21,5 116 15,3 
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606 Грохот инерционный 32,5 -116 15,3 
607 Дробилка молотковая 11,5 -120 6,6 
608 Дробилка молотковая 22,5 -120 6,6 
609 Дробилка молотковая 32,5 -120 6,6 
610 Станок сверлильный 2,5 -128 2,5 
611 Станок сверлильный 6,5 -128 2,5 
612 Станок точильно-шлифовальный 10,5 -128 2,5 
613 Сварочный аппарат 19,5 -116 2,5 
614 КЦКП -3,15 4,5 -16 10,2 
615 ВКК-160 2,5 -105 10,2 
616 ВО-2,0 6,5 -105 10,2 
617 ВР-86-77-2,5 7,5 -14 6,6 
618 ВКК-160 16,5 109 6,6 
619 ВКК-200 26,5 -124 20 
620 ВО-2,0 19,5 -127 20 
621 ВРАН-9-900 37,5 -128 20 
622 ВОК-7,1 35,5 -122 20 
623 ВОК-5,6 16,5 109 20 
624 ВР-86-77-5 19,5 -123 20 
625 ВР-100-45-8-01 30,5 -125 20 
626 ВР-100-45-8-01 39,5 -127 20 
627 ВР-100-45-8-01 21,5 -111 20 
628 ВР-100-45-8-01 -0,5 -115 20 
647 Агрегат электронасосный -464 268,5 1 
648 Агрегат электронасосный -459 268,5 1 
649 Агрегат электронасосный -454 268,5 1 
650 Агрегат электронасосный -449 268,5 1 
651 Агрегат электронасосный -444 268,5 1 
652 Агрегат электронасосный -419,5 261,5 1 
653 Агрегат электронасосный -419,5 277,5 1 
654 Агрегат электронасосный -388,5 267,5 1 
655 Агрегат электронасосный -396,5 267,5 1 
656 Агрегат электронасосный -409,5 267,5 1 
657 Агрегат электронасосный -419,5 267,5 1 
658 Агрегат электронасосный -294,5 280 1,8 
659 Агрегат электронасосный -300 278 1,8 
660 Агрегат электронасосный -361 285 1,8 
663 Агрегат электронасосный -275 290,5 4,8 
664 Агрегат электронасосный -275 280,5 4,8 
665 Агрегат электронасосный -325 289 4,8 
666 Агрегат электронасосный -300 290,5 4,8 
667 Агрегат электронасосный -300 280,5 4,8 
668 Агрегат электронасосный -325 275,5 4,8 

672 Приточная установка административного по-
мещения -498,5 335,5 21 

673 Приточная установка цех погрузки -513,5 338,5 21,5 
674 ВЕНТС-100М -516,5 338,5 24,5 
675 ВР-300-45-2 -501,5 338,5 24,5 
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676 ВР-300-45-4 -505,5 342,5 24,5 
677 ВР-300-45-2 -500,5 344,5 24,5 
678 ВР-100-45-6,3-02 -508,5 339,5 23,3 
679 ВР-100-45-6,3-02 -504,5 339,5 23,3 

680 Приточная установка административного по-
мещения -514 352 18 

681 Приточная установка цех погрузки -531 362 18 
682 ВЕНТС-100М -173 63 21 
683 ВР-300-45-2 -521 357 21 
684 ВР-300-45-4 -528 359 21 
685 ВР-300-45-2,5 -527 364 21 
686 ВР-100-45-6,3-02 -531 364 23,3 
687 ВР-100-45-6,3-02 -523 361 23,3 
690 Агрегат электронасосный -1024 276 3,5 
691 Агрегат электронасосный -1024 271 3,5 
692 Мембранный насос -242 295 2,5 
693 Мембранный насос -233 297 2,5 
694 ВР -239 292,5 15,6 
699 Насос для дизельного топлива -968 214 1 
700 Насос для дизельного топлива -970,5 227 1 
701 Насос для масла -970,5 222,5 1 
702 Насос для масла -970,5 217,5 1 
703 Насос для дизельного топлива -966,5 198,5 1 
704 ВП-150 -1010,5 212 3,8 
705 КЦКП-1,6 -948 183,5 3 
706 ВЕНТС-125 -956 188 3 
707 ВЕНТС-100 -956 177 3 
708 ВЕНТС-125 -963,5 183 3 
709 ВЕНТС-125 -959,5 178 3 
710 ВО-2,3 -948 180 3 
711 Насос консольно-моноблочный -25 325,5 1 
712 Насос консольно-моноблочный -23 330 1 
713 Насос консольно-моноблочный -26 325,5 1 
714 Насос консольно-моноблочный -29 327,5 1 
715 Насос консольно-моноблочный -32 327,5 1 
717 ВО-3,55 -23 335,5 18 
718 КЦКП-1,6-УЗ -16 238,5 16 
719 ВР-86-77-2,5 -5,5 239 16 
720 ВОК-3,15 -22,5 230 16 
721 ВОК-3,15 -29,5 233 16 
722 ВОК-2,5 -32,5 238 16 
723 ВОК-3,0 -24,5 243 16 
724 Прецизионный кондиционер -33,5 233 18 
728 Прецизионный кондиционер 0 240 18 
729 Приточная установка 65 113 2 
730 Приточная установка 65 128 2 
731 Приточная установка 65 138 2 
732 ВКК-160 52 118 18 
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733 ВР-300-45-2,5 52 121 18 
734 ВР-300-45-2,5 52 122 18 
735 ВКК-100 52 123 18 
736 ВКК-100 52 126 18 
737 ВКК-200 52 127 18 
738 ВР-300-45-2,5 57 135 12 
739 ВР-300-45-2,5 57 136 12 
740 ВР-300-45-2,5 57 138 12 
741 УВВГМ 57 137 12 
742 ВР-300-45-3,15 53 128 4,2 
743 ВР-300-45-3,15 57 118 4,2 
744 ВР-300-45-4 59 130 4,2 
745 ВР-300-45-4 60 131 4,2 
746 ВР-300-45-2,5 55 138 4,2 
747 ВР-300-45-2,5 54 134 4,2 
748 ВО-2,5 65 120 0,6 
749 ВКР-4,00 64 137 0,6 
750 Сплит система 6,3 кВт 44 133 2,5 
751 Сплит система 6,3 кВт 44 143 2,5 
752 Сплит система 6,3 кВт 44 153 2,5 
753 Сплит система 4,2 кВт 66 130 2,5 
754 Мультисплитсистема 66 141 2,5 
755 КЦКП-10 -458 -311,5 1 
756 ВОК-4,5 -451 -308,5 1 
757 ВОК-4,5 -455 -314,5 1 
758 ВО-2,5 -455 -305,5 1 
759 Airmat-2000 -520,5 -195 3 
760 ВО-3,0 -528,5 -196 3 
761 ВО-2,5 -536,5 -196 3 
762 ВР 80-75 -465 -37,5 20,1 
763 ВКК-100 -465 -34,5 20,1 
764 ВЕНТС 100 -462 -37,5 20,1 
765 Узел перегрузки -460 -40,5 16 
766 Узел перегрузки -462 -33,5 16 
768 Airmat-1200 -479 106 3,3 
769 Приточная установка КЦКП-8-УЗ -484 109 6,6 
770 ВР-86-77-2,5 -492 107 9 
771 ВКК-160 -493 107 9 
772 ВЕНТС 125 -492 109 20,55 
773 ВЕНТС 125 -493 110 20,55 
774 ВР-100-45-6,3-02 -479 106 20,55 
775 ВЦ FUA-1800 SP -480 107 20,55 
776 ВЕНТС 150 -487 109 3,3 
777 ВЕНТС 150 -489 107 3,3 
781 Машина просеивающая -487 109 17,7 
782 Устройство дробильное -487 109 20,5 
784 Станок точильно-шлифовальный -484 107 6,6 
785 Станок точильно-шлифовальный -494 110 6,6 
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786 Канал-ПК 98 395 8,1 
787 Канал-вент 91,5 400 8,1 
788 Канал-вент 92 395,5 8,1 
789 Канал-вент 99 397,5 8,1 
790 Канал-вент 78,5 401,5 8,1 
791 Канал-вент 85,5 393,5 8,1 
792 Канал-вент 75,5 396,5 8,1 
793 Канал-вент 78 391 8,1 
794 Канал-вент 95,5 397 8,1 
795 ВЕНТС 125 81 393,5 1 
796 Кондиционер 72 397 6 
797 Кондиционер 84,5 388 6 
798 Кондиционер 75 387,5 9 
799 Кондиционер 72,5 392,5 10 

 
Таблица 4.6 – Перечень линейных источников шумового воздействия 

№ Объект 
Координаты то-

чек (X, Y, Высота 
подъема) 

Ширина 
(м) 

1 2 3 4 

178 Конвейер винтовой (-280, 256, 6.6), 2 (-286, 256, 1) 

179 Конвейер винтовой (-300, 256, 6.6), 2 (-302, 256, 1) 

180 Конвейер винтовой (-320, 256, 6.6), 2 (-322, 256, 1) 

181 Конвейер винтовой (-310, 270, 6.6), 2 (-312, 270, 1) 

182 Кран мостовой (-282, 272, 9.5), 1 (-300, 271, 9.5) 

183 Кран мостовой (-322, 270, 9.5), 1 (-300, 271, 9.5) 

184 Кран мостовой (-280, 263, 12), 1 (-300, 262, 12) 

185 Кран мостовой (-302, 262, 12), 1 (-320, 261, 12) 

191 Конвейер ленточный (-208, -76, 10), 1 (-224, -78, 1) 

192 Конвейер ленточный (-206, -70, 8), 1 (-224, -72, 1) 

193 Конвейер ленточный (-208, -64, 8), 1 (-224, -66, 1) 

194 Конвейер ленточный (-208, -58, 8), 1 (-224, -60, 1) 

195 Конвейер ленточный (-208, -52, 12.2), 1 (-224, -54, 1) 



 

267 
 

Продолжение таблицы 4.6 
1 2 3 4 

196 Конвейер ленточный (-208, -46, 12), 1 (-224, -48, 1) 

197 Конвейер ленточный (-208, -42, 12), 1 (-224, -44, 2) 

201 Конвейер шнековый (-210, -82, 6), 0,5 (-240, -84, 1) 

210 Конвейер шнековый (-216, -73, 0), 1 (-238, -75, 0) 

215 Полупортальный реклаймер (-530, 7, 0), 2 (-760, -13, 0) 

216 Полупортальный реклаймер (-530, 20, 0), 3 (-760, -2, 0) 

217 Полупортальный реклаймер (-531, 32, 0), 3 (-761, 10, 0) 

218 Полупортальный реклаймер (-532, 42, 0), 3 (-762, 22, 0) 

219 Конвейер ленточный (-517, 30, 6.6), 0,5 (-517, 25, 1) 

220 Конвейер ленточный (-523, 30, 6.6), 0,5 (-523, 25, 1) 

221 Конвейер ленточный (-525, 30, 6.6), 0,5 (-525, 25, 0) 

222 Конвейер ленточный (-527, 29, 6.6), 0,5 (-527, 24, 0) 

223 Конвейер ленточный (-529, 29, 6.6), 0,5 (-529, 24, 0) 

230 Кран мостовой (-532, 3, 7), 1 (-536, 46, 7) 

231 Кран мостовой (-744, -16, 7), 1 (-748, 27, 7) 

239 Конвейер ленточный (-17, 41, 8), 1,2 (-12, 41, 0) 

240 Конвейер ленточный (-20, 35, 8), 1,2 (-10, 35, 0) 

241 Конвейер ленточный (-15, 37, 8), 1,2 (-12, 37, 0) 

242 Конвейер ленточный (3, 40, 8), 1,2 (5, 40, 0) 

243 Конвейер ленточный (-7, 47, 0), 1,2 (-9, 47, 0) 

253 Конвейер ленточный (-60, -6, 8.2), 1 (-52, -6, 1) 

254 Конвейер ленточный (-60, -3, 8), 1 (-52, -3, 1) 

255 Конвейер ленточный (-60, 0, 8), 1 (-52, 0, 1) 

256 Конвейер ленточный (-60, 3, 8), 1 (-52, 3, 1) 
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Продолжение таблицы 4.6 
1 2 3 4 

257 Конвейер ленточный (50, 6, 8), 1 (57, 6, 1) 

258 Конвейер ленточный (50, 4, 8), 1 (57, 4, 1) 

259 Конвейер ленточный (50, 2, 8), 1 (57, 2, 1) 

26 Конвейер ленточный (5, -128, 10), 2 (4, -112, 1) 

27 Конвейер ленточный (17, -126, 10), 2 (16, -111, 1) 

281 Кран мостовой (-455, -236, 10), 0,5 (-465, -236, 10) 

345 Кран подвесной (7, 139, 6.6), 1 (12, 140, 6.6) 

346 Кран мостовой (-998, 272, 8), 1 (-1000, 297, 8) 

356 Кран подвесной электрический (-1000, 285, 5), 0,5 (-1016, 283, 5) 

373 Конвейер ленточный (-122, -126, 8), 1 (-144, -128, 1) 

374 Конвейер ленточный (-122, -124, 8), 1 (-144, -126, 1) 

375 Кратцер-кран (-139, -117, 9), 1 (-155, 64, 9) 

378 Конвейер ленточный (-121, -139, 6.6), 1 (-143, -140, 0) 

379 Конвейер ленточный (-121, -141, 6.6), 1 (-143, -143, 1) 

380 Кратцер-кран (-135, -148, 7), 1 (-123, -293, 7) 

397 Кран мостовой (-9, 188, 8.5), 1 (-9, 174, 8.5) 

398 Кран мостовой (-27, 187, 8.5), 1 (-27, 172, 8.5) 

475 Кран мостовой (53, 189, 9), 2 (22, 187, 9) 

500 Кран мостовой 20т. (-304.5, 179, 10), 1 (-224.5, 184.5, 10) 

501 Кран мостовой 10 т. (-310, 204.5, 10), 1 (-289, 204.5, 10) 

502 Кран мостовой 5 т. (-284, 205.5, 15), 1 (-264, 205.5, 15) 

503 Кран мостовой 5 т. (-283, 211.5, 16), 1 (-247, 211.5, 16) 

504 Кран мостовой 3 т. (-299.5, 216, 10), 1 (-275.5, 216, 10) 

505 Кран мостовой (-261.5, 215, 10), 1 (-221.5, 215, 10) 
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Продолжение таблицы 4.6 
1 2 3 4 

506 Таль электрический (-270, 158.5, 12), 1 (-268, 158.5, 12) 

507 Таль электрический (-241, 130, 12), 2 (-233, 130, 12) 

566 Конвейер ленточный (-147, -142, 10), 2 (-147, -144, 1) 

567 Кран мостовой (-163.5, -140, 10), 10 (-149.5, -140, 10) 

568 Конвейер ленточный (-174, -157.5, 15), 2 (-180, -157.5, 1) 

569 Кран мостовой (-175.5, -154.5, 15) 1 (-179.5, -154.5, 15) 

571 Кран мостовой (-179, -150.5, 10), 1 (-178, -150.5, 10) 

572 Аппарат дробильный (-203, 191.5, 0), 2 (-202, 191.5, 0) 

574 Конвейер ленточный (-484.5, -28, 15), 2 (-477.5, -28, 1) 

575 Кран мостовой (-206, 187.5, 15.5), 1 (-202, 187.5, 15.5) 

576 Конвейер ленточный (-488, 8, 12), 2 (-481, 8, 1) 

578 Конвейер ленточный (-501.5, 138.5, 9), 2 (-493.5, 138.5, 1) 

580 Конвейер ленточный (-504, 173.5, 9), 2 (-497, 173.5, 1) 

583 Конвейер ленточный (-447, 147.5, 12), 2 (-440, 147.5, 1) 

585 Кран мостовой (-445, 156, 10), 1 (-444, 156, 10) 

586 Конвейер ленточный (-528.5, 124.5, 12), 1 (-528.5, 126.5, 1) 

588 Кран мостовой (-536.5, 117.5, 9.5), 1 (-536.5, 126.5, 9.5) 

590 Таль электрический (-499, 128.5, 8), 2 (-498, 128.5, 8) 

591 Таль электрический (-503, 127.5, 8), 2 (-498, 127.5, 8) 

592 Таль электрический (-499, 128.5, 10), 2 (-499, 115.5, 10) 

593 Таль электрический (-487, 128.5, 16), 2 (-487, 119.5, 16) 

595 Конвейер ленточный (-493, 117, 12), 2 (-493, 123, 1) 

597 Кран мостовой (-490, 110.5, 10), 10 (-483, 109.5, 10) 

598 Таль электрический (-33, -12.5, 8), 2 (-29, -12.5, 8) 
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1 2 3 4 

599 Таль электрический (-33.5, -16, 12), 2 (-29.5, -16, 12) 

600 Конвейер ленточный (2.5, -110, 12), 1 (12.5, -110, 1) 

601 Конвейер ленточный (2.5, -110, 12), 1 (12.5, -110, 1) 

629 Конвейер ленточный (-736, -75.5, 8), 2 (-536, -65, 1) 

630 Конвейер ленточный (-736, -60.5, 7), 2 (-536, -50, 0) 

631 Крацер-кран портальный (-716, -45.5, 15), 2 (-596, -38, 15) 

632 Кран мостовой (-739, -50.5, 10), 2 (-611, -45, 10) 

633 Конвейер ленточный (-614.5, -36.5, 10), 2 (-554.5, -66.5, 1) 

634 Конвейер ленточный (-651, -49.5, 10), 2 (-634, -72.5, 1) 

635 Конвейер ленточный (-717, -52.5, 10), 2 (-694, -73.5, 1) 

636 Крацер-кран портальный (-674, -48.5, 8), 2 (-674, -73.5, 8) 

637 Кран мостовой (-654, -52.5, 12), 2 (-656, -71.5, 12) 

638 Конвейер ленточный (-694, 91, 9), 1,5 (-543, 102, 1) 

639 Конвейер ленточный (-705, 101, 9), 2 (-543, 114, 1) 

640 Конвейер ленточный (-705, 113, 9), 2 (-547, 127, 1) 

641 Кран мостовой (-639, 108, 10), 2 (-639, 101, 10) 

642 Таль электрический (-612, 110, 9.5), 2 (-663, 93, 9.5) 

643 Конвейер ленточный (-535.5, 194, 6.6), 2 (-540.5, 194, 1) 

644 Крацер-кран портальный (-660.5, 186.5, 12), 2 (-660.5, 176.5, 12) 

645 Кран мостовой (-698.5, 190.5, 10), 2 (-698.5, 173.5, 10) 

646 Таль электрический (-704.5, 176.5, 8), 2 (-548.5, 190, 8) 

661 Кран мостовой (-335, 290, 9), 2 (-335, 275, 9) 

662 Кран мостовой (-295, 293.5, 12), 2 (-295, 277, 12) 

669 Кран мостовой (-354.5, 287.5, 10), 1 (-352.5, 274.5, 10) 
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 670 Конвейер винтовой (-317.5, 283, 8), 2 (-317.5, 288, 1) 

671 Таль электрический (-345, 288.5, 6.6), 2 (-345, 275.5, 6.6) 

688 Конвейер ленточный (-517, 366, 12), 2 (-517, 357, 1) 

689 Кран мостовой (-514, 364, 8.5), 1,5 (-514, 359, 8.5) 

716 Кран мостовой (-32, 334, 9.5), 1 (-21, 325.5, 9.5) 

727 Кран мостовой (-24.5, 243, 0), 2 (-24.5, 233, 0) 

767 Таль электрическая (-461, -37.5, 0), 1 (-461, -44.5, 0) 

778 Конвейер ленточный (-492, 109, 6.6), 1,5 (-479, 109, 1) 

779 Конвейер ленточный (-492, 111, 6.6), 1,5 (-479, 111, 1) 

780 Конвейер ленточный (-495, 110, 6.6), 1,5 (-487, 110, 1) 

783 Элеватор ковшовый (-305, 76, 0), 2 (-301, 77, 0) 

800 Ж/д проезд (-1097.5, 333.5, 0) 10 (93.5, 439.5, 0) 

801 Проезд а/т (293.5, 418, 0), 4 (200.5, 408.5, 0) 

802 Проезд а/т (200.5, 408.5, 0), 4 (266.5, -298.5, 0) 

803 Проезд а/т (266.5, -298.5, 0), 4 (-657, -371.5, 0) 

804 Проезд а/т (208, 298, 0), 4 (-234.5, 256, 0) 

805 Проезд а/т (-234.5, 256, 0), 4 (-286, 239.5, 0) 

806 Проезд а/т (-286, 239.5, 0), 4 (-372, 238, 0) 

807 Проезд а/т (-372, 238, 0), 4 (-487.5, 248, 0) 

808 Проезд а/т (-487.5, 248, 0), 4 (-894, 198, 0) 

809 Проезд а/т (-894, 198, 0), 4 (-1037, 184.5, 0) 

810 Проезд а/т (198.5, 388.5, 0), 4 (163.5, 385.5, 0) 

811 Проезд а/т (163.5, 385.5, 0), 4 (171.5, 299.5, 0) 

812 Проезд а/т (64, 386, 0), 4 (65.5, 378, 0) 
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Продолжение таблицы 4.6 

1 2 3 4 

813 Проезд а/т (65.5, 378, 0), 4 (127.5, 384, 0) 

814 Проезд а/т (127.5, 384, 0), 4 (137, 295, 0) 

815 Проезд а/т (-188.5, 257, 0), 4 (-180, 153.5, 0) 

816 Проезд а/т (-180, 153.5, 0), 4 (-113, 160, 0) 

817 Проезд а/т (-113, 160, 0), 4 (-73, -301, 0) 

818 Проезд а/т (-73, -301, 0), 4 (-426, -333.5, 0) 

819 Проезд а/т (-426, -333.5, 0), 4 (-477, 244.5, 0) 

820 Проезд а/т (-108.5, 80, 0), 4 (-188.5, 69.5, 0) 

821 Проезд а/т (-188.5, 69.5, 0), 4 (-153.5, -305.5, 0) 

822 Проезд а/т (-82, -168.5, 0), 4 (111, -150.5, 0) 

823 Проезд а/т (111, -150.5, 0), 4 (72.5, 282.5, 0) 

824 Проезд а/т (96, 49.5, 0), 4 (229.5, 63, 0) 

825 Проезд а/т (-885.5, 195.5, 0), 4 (-846.5, -238.5, 0) 

826 Проезд а/т (-846.5, -238.5, 0), 4 (-441, -201.5, 0) 

827 Проезд а/т (-451, -85, 0), 4 (-854.5, -123.5, 0) 

828 Проезд а/т (-769, -112, 0), 4 (-782.5, 50, 0) 

829 Проезд а/т (-782.5, 50, 0), 4 (-464.5, 78.5, 0) 

830 Проезд а/т (-458, -4.5, 0), 4 (-772, -33, 0) 

831 Проезд а/т (-720, 58.5, 0), 4 (-733.5, 215, 0) 

832 Проезд а/т (-724, 138.5, 0), 4 (-472.5, 162, 0) 

90 Конвейер ленточный (-284, 152, 9.5), 1 (-228, 157, 1) 

91 Конвейер ленточный (-296, 160, 9.5), 1 (-254, 164, 1) 
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Таблица 4.7 – Перечень объемных источников шумового воздействия 

N Объект 
Координаты 

точки 1 
Координаты 

точки 2 Ширина 
(м) 

Высота 
(м) 

Высота 
подъема 

(м) X (м) Y (м) X (м) Y (м) 

209 ГТУ  -240,7 -54,03 -239,3 -69,97 10 5 33 

236 Отвалообразователь 17 55 17 53 2 2 25 

237 Отвалообразователь 20 61 20 59 2 2 35 

238 Отвалообразователь 35 71 35 69 2 2 30 

329 Трансформатор свароч-
ный -474 -235,75 -474 -236,25 0,5 1 2 

330 Трансформатор свароч-
ный -476 -235,75 -476 -236,25 0,5 1 2 

363 Градирня 18,67 83,81 21,33 84,19 3,58 4 15 

411 Насос градирни 11,31 81,88 12,69 82,12 1,41 1 15 

412 Насос градирни 11,31 75,88 12,69 76,12 1,41 1 9 

695 Трансформатор 196 -59,5 196 -64,5 5 4 1 

696 Трансформатор 198 -65 198 -69 4 4 1 

697 Компрессорная контей-
нерная станция 133 -96 133 -100 4 3 1 

698 Компрессорная контей-
нерная станция -437,5 196,5 -437,5 192,5 4 3 1 

725 Главная вентиляцион-
ная установка -9,96 242,12 -11,04 237,88 7,23 3 5,98 

726 Главная вентиляцион-
ная установка -37,46 238,62 -38,54 234,38 7,23 3 5,98 

 
Схема расположения источников шума представлена в приложении Д. 
 
4.2.2 Источники инфразвука 
Инфразвук (от лат. infra – ниже, под) – упругие волны, аналогичные зву-

ковым, но с частотами ниже области слышимых человеком частот. Обычно за 
верхнюю границу инфразвуковой области принимают частоты 16÷25 Гц. Ниж-
няя граница инфразвукового диапазона не определена. Практический интерес 
могут представлять колебания от десятых и даже сотых долей Гц, т. е. с перио-
дами в десяток секунд. Инфразвук содержится в шуме атмосферы, леса и моря.  

Источником инфразвуковых колебаний являются грозовые разряды 
(гром), а также взрывы и орудийные выстрелы.  В земной коре наблюдаются 
сотрясения и вибрации инфразвуковых частот от самых разнообразных источ-
ников, в том числе от взрывов обвалов и транспортных возбудителей.  
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Для инфразвука характерно малое поглощение в различных средах 
вследствие чего инфразвуковые волны в воздухе, воде и в земной коре могут 
распространяться на очень далекие расстояния. Это явление находит практиче-
ское применение при определении места сильных взрывов или положения 
стреляющего орудия. Распространение инфразвука на большие расстояния  в 
море дает возможность предсказания стихийного бедствия  –  цунами. Звуки 
взрывов, содержащие большое количество инфразвуковых частот, применяются 
для исследования верхних слоев атмосферы, свойств водной среды. 

В производственных условиях инфразвук образуется главным образом 
при работе крупногабаритных машин и механизмов (компрессоры, дизельные 
двигатели, электровозы, вентиляторы, турбины, реактивные двигатели и др.), 
совершающих вращательное или возвратно-поступательное движения с повто-
рением цикла менее 20 раз в секунду. 

Инфразвук  аэродинамического происхождения возникает при турбу-
лентных процессах в потоках газов и жидкостей. Мчащийся со скоростью более 
100 км/ч автомобиль также является источником инфразвука, образующегося за 
счет срыва потока воздуха позади автомобиля. 

Возникновение инфразвуковых волн в процессе производства работ на 
площадях проектируемого объекта возможно. 

Учитывая аналогичные объекты строительства, источники инфразвуко-
вых волн на площадях проектируемого объекта  не превышают установленных 
предельно допустимых уровней физического воздействия. 

 
4.2.3 Источники ультразвука 
Ультразвук  –  это упругие колебания с частотами выше диапазона слы-

шимости человека (20 кГц). 
Ультразвук, или «неслышимый звук», представляет собой колебатель-

ный процесс, осуществляющийся в определенной среде, причем частота коле-
баний его выше верхней границы частот, воспринимаемых при их передаче по 
воздуху ухом человека. Физическая сущность ультразвука, таким образом, не 
отличается от физической сущности звука. Выделение его в самостоятельное 
понятие связано исключительно с его субъективным восприятием ухом челове-
ка.  

Ультразвук, наряду  со звуком, является обязательным компонентом 
естественной звуковой среды. 

Ультразвук –  упругие волны с частотами приблизительно от 15÷20 кГц 
до 1ГГц; область частотных волн от 109 до 1012÷1013 Гц принято называть ги-
перзвуком. По частоте ультразвук удобно подразделять на три диапазона: уль-
тразвук низких частот (1,5х104÷105Гц), ультразвук средних частот 
(105÷107Гц), область высоких частот ультразвука (107÷109Гц). Каждый из этих 
диапазонов характеризуется своими специфическими особенностями генера-
ции, приема, распространения и применения.  

По физической природе ультразвук представляет собой упругие волны, 
и в этом он не отличается от звука, поэтому частотная граница между звуковы-
ми и ультразвуковыми волнами условна. Однако благодаря более высоким ча-
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стотам и, следовательно, малым длинам волн, имеет место ряд особенностей 
распространения ультразвука. Ввиду малой длины волны ультразвука, характер 
его определяется прежде всего молекулярной структурой среды. Ультразвук в 
газе, и в частности в воздухе, распространяется с  большим затуханием. Жидко-
сти и твердые тела представляют собой, как правило, хорошие проводники уль-
тразвука,  –  затухание в них значительно меньше. Поэтому области использо-
вания ультразвука средних и высоких частот относятся почти исключительно к 
жидкостям  и твердым телам, а в воздухе и в газах применяют ультразвук толь-
ко низких частот. 

Ультразвуковым волнам было найдено больше всего применения во 
многих областях человеческой деятельности: в промышленности, в медицине, в 
быту, ультразвук использовали для бурения нефтяных скважин и т.д. От искус-
ственных источников можно получить ультразвук интенсивностью в несколько 
сотен Вт/см2.  

К источникам ультразвука относятся все виды ультразвукового техноло-
гического оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура промышленно-
го, медицинского, бытового назначения, генерирующие ультразвуковые коле-
бания в диапазоне частот от 20 кГц до 100 МГц и выше. К источникам ультра-
звука (УЗ) относится также оборудование, при эксплуатации которого ультра-
звуковые колебания возникают как сопутствующий фактор. 

По типу источников ультразвуковых колебаний выделяют ручные и ста-
ционарные источники. 

По режиму генерирования ультразвуковых колебаний выделяют посто-
янный ультразвук и импульсный ультразвук. 

Нормируемыми параметрами воздушного ультразвука являются уровни 
звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах  со среднегеометри-
ческими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц. 

Вредное воздействие ультразвука на организм человека проявляется в 
функциональном нарушении нервной системы, изменении давления, состава и 
свойства крови. Работающие жалуются на головные боли, быструю утомляе-
мость и потерю слуховой чувствительности. 

В соответствии с предварительными данными, размещение и эксплуата-
ция технологического оборудования, являющегося источниками ультразвуко-
вых волн, на территории проектируемого объекта не предусматривается. 

 
4.2.4 Источники вибрации 
Вибрацией называют малые механические колебания, возникающие в 

упругих телах или телах, находящихся под воздействием переменного физиче-
ского поля. Источники вибрации: транспортѐры сыпучих грузов, перфораторы, 
пневмомолотки, двигатели внутреннего сгорания, электромоторы и т.д. 

Основные параметры вибрации: частота (Гц), амплитуда колебания (м), 
период колебания (с), виброскорость (м/с2). 

Частота заболеваний определяется величиной дозы, а особенности кли-
нических  проявлений формируется под влиянием спектра вибраций. По спосо-
бу передачи на тело человека вибрацию разделяют на общую, которая переда-
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ется через опорные поверхности на тело человека, и локальную, которая пере-
дается через руки человека. В производственных условиях часто встречаются 
случаи комбинированного влияния вибрации (общей и локальной). 

Фоновая вибрация – вибрация, регистрируемая в точке измерения и не 
связанная с исследуемым источником. 

Вибрация вызывает нарушения физиологического и функционального 
состояний человека. Стойкие вредные физиологические изменения называют 
вибрационной болезнью. Симптомы вибрационной болезни проявляются в виде 
головной боли, онемения пальцев рук, боли в кистях и предплечье, возникают 
судороги, повышается чувствительность к  охлаждению, появляется бессонни-
ца. При вибрационной болезни возникают патологические изменения спинного 
мозга, сердечно-сосудистой системы, костных тканей и суставов, изменяется 
капиллярное кровообращение. Функциональные изменения, связанные с дей-
ствием вибрации на человека: ухудшение зрения, изменение реакции вестибу-
лярного аппарата, возникновение галлюцинаций, быстрая утомляемость. 

Негативные ощущения от вибрации возникают при ускорении, которое 
составляет 5% ускорения силы веса, то есть при 0,5 м/с. Особенно вредны виб-
рации с частотами, близкими к частотам собственных колебаний тела человека, 
большинство которых находится в границах 6÷30 Гц. 

Учитывая аналогичные объекты строительства, источники вибрацион-
ных волн на площадях проектируемого объекта  не превышают установленных 
предельно допустимых уровней физического воздействия. 

 
4.2.5 Источники электромагнитных излучений 
Биосфера на протяжении всей эволюции находилась под  влиянием 

электромагнитных полей, так называемого фонового излучения, вызванного 
естественными причинами. В процессе индустриализации человечество приба-
вило к этому целый ряд факторов, усилив фоновое излучение. В связи с этим 
ЭМП антропогенного происхождения начали значительно превышать есте-
ственный фон и теперь превратились в опасный экологический фактор. 

Любое техническое устройство, использующее либо вырабатывающее 
электрическую энергию, является источником ЭМП, излучаемым во внешнее 
пространство.  

Источниками электромагнитного излучения являются радиолокацион-
ные, радиопередающие, телевизионные, радиорелейные станции, земные стан-
ции спутниковой связи, воздушные линии электропередач, электроустановки, 
распределительные устройства электроэнергии и т.п. 

Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от часто-
ты, продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой по-
верхности, общего состояния здоровья человека. Кроме того, на развитие пато-
логических реакций организма влияют: 

–  режимы генерации ЭМП, в т.ч. неблагоприятны амплитудная и угло-
вая модуляция; 

–  факторы внешней среды (температура, влажность, повышенный уро-
вень шума, рентгеновского излучения и др.); 
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–  некоторые другие параметры (возраст человека, образ жизни, состоя-
ние здоровья и пр.); 

–  область тела, подвергаемая облучению. 
Под влиянием ЭМП происходит перегрев организма, наблюдается отри-

цательное влияние на центральную нервную систему, эндокринную, обмена 
веществ, сердечно-сосудистую, на зрение. Повышается утомляемость, артери-
альное давление, нарушается устойчивость влияния. 

Наиболее чувствительны больные организмы, в частности страдающие 
аллергическими заболеваниями или имеющие склонность к образованию опу-
холей. Весьма опасно облучение в период эмбриогенеза и в детском возрасте. 

К источникам электромагнитных излучений на проектируемом объекте  
относится все электропотребляющее оборудование. 

 
4.2.6 Источники ионизирующего излучения 
Ионизирующее излучение (ionizing radiation) – это поток элементарных 

частиц или квантов  электромагнитного излучения, который создается при ра-
диоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц 
в веществе, и прохождение которого через вещество приводит к ионизации и 
возбуждению атомов или молекул среды.  

Ионизацию среды могут производить только заряженные частицы  –  
электроны, протоны и другие элементарные частицы и ядра химических эле-
ментов.  

Процесс ионизации заключается в том, что заряженная частица, кинети-
ческая энергия которых достаточна для ионизации атомов, при своем движении 
в среде взаимодействует с электрическим полем атомов и теряет часть своей 
энергии на выбивание электронов с электронных оболочек атомов. Нейтраль-
ные частицы и электромагнитное излучение не производят ионизацию, но 
ионизируют среду косвенно, через различные процессы передачи своей энергии 
среде с порождением вторичного излучения в виде заряженных частиц (элек-
тронов, протонов), которые и производят ионизацию среды.  

Источник ионизирующего излучения (ionizing radiation source)  –  объ-
ект, содержащий радиоактивный материал (радионуклид), или техническое 
устройство, испускающее или способное в определенных условиях испускать 
ионизирующее излучение. Предназначен для получения (генерации, индуциро-
вания) потока ионизирующих частиц с определенными свойствами.  

Источники ионизирующих излучений применяются в таких приборах, 
как медицинские гамма-  терапевтические аппараты, гамма-дефектоскопы, 
плотномеры, толщиномеры, нейтрализаторы статического электричества, ра-
диоизотопные релейные приборы, измерители зольности угля, сигнализаторы 
обледенения, дозиметрическая аппаратура со встроенными источниками и т.п. 

Размещение и эксплуатация технологического оборудования, являюще-
гося источниками ионизирующего излучения, на территории проектируемого 
объекта маловероятно. 
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4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 
 
В соответствии с требованиями технологического процесса Петриков-

ского горно-обогатительного комплекса и принятой схемой водоснабжения на 
промышленной площадке предусмотрены следующие основные системы водо-
снабжения: 

- система хозяйственно-питьевого водоснабжения (система В1) с насос-
ной станцией хозяйственно-питьевой с резервуарами; 

- система объединенного производственно-противопожарного водопро-
вода (система В3) с насосной станцией производственно-противопожарной с 
резервуарами; 

- система производственной речной осветленной воды (система В8) с 
насосной станцией производственной с резервуарами, система одновременно 
является противопожарной; 

- система оборотного водоснабжения фабрики В4.1 и В5.1 (водопровод 
производственный оборотной чистой воды фабрики, подающий, В4.1, водопро-
вода производственный оборотной чистой воды фабрики, обратный, В5.1); 

- система оборотного водоснабжения цеха сушки и грануляции В4 и В5 
(водопровод производственный оборотной чистой воды цеха сушки, подаю-
щий, В4; водопровод производственный оборотной чистой воды цеха сушки, 
обратный, В5); 

- система подачи очищенной воды после очистных сооружений бытовой 
канализации на повторное использование в промводоснабжении Петриковского 
ГОКа  (трубопровод производственный очищенной воды системы бытовой ка-
нализации, В31); 

- система подачи очищенной воды после очистных сооружений дожде-
вой канализации на повторное использование в промводоснабжении Петриков-
ского ГОКа (трубопровод производственный, очищенной воды системы дожде-
вой канализации, В32); 

- система общей подачи очищенной воды (бытовой и дождевой) на 
промплощадке Петриковского ГОКа (трубопровод производственный очищен-
ной воды, В33).  

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения (система В1) 
 Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения основной площадки 

Петриковского ГОКа является скважинный водозабор подземных вод. Произво-
дительность скважинного водозабора по воде – 1200 м3/сут (50 м3/ч). 

Линейный водозабор. Состоящий из трех скважин (две – рабочие, одна – 
резервная), оборудуется скважинными насосами производительностью  
25 м3/ч каждая. 

Водозабор размещается на двух площадках, которые находятся на рас-
стоянии 250 м между собой и размещаются на удалении около 1 км к востоку 
от границы промышленной площадки. 

На каждой из двух площадок размещаются по одной контейнерной 
станции водоподготовки производительностью по очищенной воде – 25 м3/ч 
каждая. 
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Предусматриваются две нитки напорных водоводов, по которым очи-
щенная подземная вода подается в запасно-регулирующие резервуары насос-
ных станций второго подъема.  

Система подачи воды на промышленную площадку относится к первой 
категории по надежности подачи воды и электроснабжения.  

Водозабор из источников подземных вод состоит из: 
- насосные станции на водозаборных скважинах № 1, № 2, № 3; 
- контейнерные станции водоподготовки № 1, № 2; 
- отстойники промывных вод № 1, № 2; 
- наружные сети водоснабжения; 
- наружные сети электроснабжения. 
Площадки водозаборных сооружений огораживаются глухим огражде-

нием высотой 2,5 м, который устраивается по границе первого пояса санитар-
ной охраны, на расстоянии 50 м от крайних скважин. 

Зона санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабже-
ния в месте забора воды состоит из трех поясов: 

- первый – строгого режима, с ограждением; 
- второй – режима ограничений; 
- третий – режима ограничений. 
Граница огороженной территории первой зоны санитарной охраны уста-

навливается от крайних водозаборных скважин на расстоянии не менее 50 метров. 
Сборные водоводы, прокладываемые на подрабатываемой территории, 

предусматриваются со специальными мерами защиты. 
Подземная вода из скважинного водозабора используется как источник 

для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (система В1) и для систе-
мы производственно-противопожарного водоснабжения (система В3). 

Согласно предварительным расчетам водопотребление на хозяйственно-
питьевые, душевые нужды предприятия, включая приготовления пищи в столо-
вых, в лабораториях, аварийные (глазные), приготовление воды на горячее во-
доснабжение составляет: 

- суточное  – 710 м3/сутки; 
- годовое  – 259 150 м3/год. 
Водопотребление из скважинного водозабора на нужды энергетического 

комплекса Петриковского ГОКа и на нужды наземного и подземного комплекса 
рудника составляет: 

- суточное  – 500 м3/сутки; 
- годовое  – 182 500 м3/год. 
В соответствии с исследованиями качественного состава подземной во-

ды пробуренных геологоразведочных скважин, вода соответствует требованиям 
СанПиН 10-124 РБ 99. 

Система производственно-противопожарного водоснабжения  
(система В3). 

Система производственно-противопожарного водоснабжения предна-
значена для наружного, внутреннего, автоматического пожаротушения объек-
тов наземного и подземного комплексов калийного рудника, объектов обогати-
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тельной фабрики, энергетического комплекса, вспомогательных зданий и со-
оружений. Кроме этого, вода из системы В3 расходуется на производственные 
нужды объектов Петриковского рудника, для которых требуется вода питьевого 
качества. 

Источником водоснабжения системы В3 является проектируемый сква-
жинный водозабор из подземных источников. 

Система водоснабжения В3 состоит из следующих объектов: 
- насосная станция второго подъема, система производственно-

противопожарного водоснабжения, в наземном исполнении; 
- два стальных, цилиндрических, наземных теплоизолированных,  

запасно-регулирующих резервуара, с фильтрами поглотителями, системой 
электрического обогрева, с контрольно-измерительными приборами и другими 
устройствами; 

- кольцевые внутриплощадочные сети водоснабжения с пожарными гид-
рантами, колодцами переключения и опорожнения системы. 

В насосной станции предусматривается установка двух групп насосных 
агрегатов: 

- группа пожарных насосных агрегатов; 
- группа насосных агрегатов для производственно-технического водо-

снабжения. 
На двух выходящих из насосной трубопроводах предусмотрены уста-

новки по обеззараживанию воды ультрафиолетовым излучением. 
Вода из скважин проектируемого водозабора подземной воды по от-

дельным водоводам подается в два запасно-регулирующие резервуара объемом 
380 м3, из которых насосами насосной станции второго подъема подается в 
кольцевые сети объединенного производственно-противопожарного водопро-
вода и далее по отдельным вводам в здания-потребители. 

Расходомеры устанавливаются на каждой нитке водовода (всего два) внут-
ри насосной станции с выводом показаний на пульт управления операторской. 

Система производственного водоснабжения, речной осветленной  
воды (система В8) 

Для производственно-технического водоснабжения Петриковского 
ГОКа предусмотрено водохранилище технической воды у реки Бобрик с 
устройством водозабора (площадка № 100). 

Водозабор размещается на отдельной площадке, на которой размещаются 
здания и сооружения в составе: 

- сопрягающее водоотводящее сооружение (аванкамера); 
- камеры с погружными насосными агрегатами № 1, № 2, № 3; 
- камеры с отключающими затворами № 1, № 2, № 3; 
- вспомогательное отделение водозабора поверхностных вод № 1; 
- вспомогательное отделение водозабора поверхностных вод № 2; 
- трансформаторная подстанция; 
- очистное сооружение промывных и дождевых вод; 
- противопожарный щит; 
- площадка для мусорных контейнеров; 
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- наружные сети водоснабжения; 
- наружные сети электроснабжения. 
В соответствии со схемой системы производственного водоснабжения 

на промышленной площадке Петриковского ГОКа в составе системы В8 преду-
сматриваются следующие сооружения: 

- насосная станция производственная с резервуарами; 
- резервуары хранения воды, в составе насосной станции; 
- установки по обеззараживанию воды ультрафиолетовым излучением, в 

составе насосной станции; 
- внутриплощадочные закольцованные сети водоснабжения В8 с отдель-

ными тупиковыми участками; 
- водопроводные колодцы с запорной арматурой. 
Насосная станция предназначена для подачи воды на производственные 

и противопожарные нужды, флотационной обогатительной фабрики, цеха суш-
ки, цеха приготовления реагентов. 

Производственно-техническое водопотребление объектов обогатитель-
ной фабрики составляет: 

- суточное  – 6000 м3/сутки; 
- годовое (при работе 340 дней в году) – 2 040 000 м3/год. 
Техническая вода данной системы используется в технологическом про-

цессе безвозвратно. 
Водозабор из поверхностного источника по надежности подачи воды в 

систему водоснабжения относится к первой категории. 
Основные сооружения, входящие в комплекс водозабора относятся к  

I классу, такие как водоприемные устройства, самотечные водоводы, насосные 
станции. 

Второстепенные сооружения, входящие в комплекс водозабора относят-
ся ко II классу, такие как запасные водоприемные устройства, ограждающие 
элементы водоприемных ковшей, берегоукрепление. 

Водозабор с сооружениями для забора поверхностных вод относится:  
- по виду водоисточника – водозабор из водоемов; 
- по  назначению – промышленный; 
- по  категории надежности подачи воды – первой категории; 
-  по компоновке основных элементов – раздельная; 
- по месту расположения водоприемника – выносные (на водоемах); 
- по типу или схеме водозабора – береговая насосная станция с самотеч-

ными водоводами и водоприемниками; 
- по способу приема воды в водоприемник – с лобовым приемом воды; 
- по положению водоприемника – затопленный; 
- по характеру подвижности – стационарные; 
- по сроку эксплуатации – постоянные. 
Система оборотного водоснабжения фабрики Петриковского ГОКа 
Система автономного оборотного водоснабжения чистой воды преду-

сматриваются  для охлаждения технологического оборудования, установленно-
го во флотационной обогатительной фабрике. 
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Оборотная система оборудована водоохладителями и насосной станци-
ей. 

Оборотная система водоснабжения фабрики состоит из следующих си-
стем трубопроводов: 

- В4.1 – водопровод производственный оборотной воды фабрики, пода-
ющий; 

- В5.1 – водопровод производственный оборотной воды фабрики, обрат-
ный. 

Система автономного оборотного водоснабжения чистой воды (чистого 
цикла), предназначенная для охлаждения технологического оборудования уста-
новленного в главном корпусе флотационной обогатительной фабрики, обеспе-
чивает охлаждение и подачу охлажденной воды с температурой не выше плюс 
25 °С  для таких потребителей как теплообменник (1 шт.), вакуум насос 
(10 шт.),  маслохолодильник для центрифуг (6 шт.), воздухоохладители для 
мельниц стержневых (5шт.). 

В составе оборотного водоснабжения В4.1 и В5.1 в качестве охладителя 
и насосной станции перекачки охлажденной воды используется узел оборотно-
го чистого цикла в составе: 

- градирня вентиляторная двухсекционная с насосной; 
- электрощитовая. 
Охлажденная оборотная система водоснабжения (В4.1; В5.1) предусмат-

ривается с разрывом струи. Нагретая оборотная вода до температуры плюс 
35°С сливается в два бака нагретой воды, объемом по 40 м³ каждый и по двум 
трубопроводам подается на двухсекционную градирню и далее – на охлажде-
ние оборудования. 

В охлажденной оборотной системе водоснабжения в качестве источни-
ков водоснабжения используются поверхностные воды из проектируемого во-
дохранилища, а также очищенные, прошедшие доочистку и обеззараживание, 
сточные воды хозяйственно-бытовой и дождевой канализации. 

Номинальный часовой расход воды на двухсекционную градирню по 
технологическим данным составляет 568,5 м³/ч (13 644 м3/сут). 

Максимальная производительность градирни при работе двух секций со-
ставляет 920 м³/ч. 

Система оборотного водоснабжения цеха сушки и грануляции Петри-
ковского ГОКа 

Система автономного оборотного водоснабжения чистой воды преду-
сматривается для охлаждения технологического оборудования, установленного 
в  цехе сушки и грануляции. 

Оборотная система водоснабжения цеха сушки и грануляции состоит из 
следующих систем трубопроводов: 

- В4 – водопровод производственный оборотной чистой воды цеха суш-
ки, подающий; 

- В5 – водопровод производственный оборотной чистой воды цеха суш-
ки, обратный. 
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Система автономного оборотного водоснабжения цеха сушки и грану-
ляции Петриковского ГОКа предназначена для охлаждения оборудования и 
маслостанций, расположенных в цехе сушки и грануляции. 

В качестве источников водоснабжения оборотной системы водоснабже-
ния цеха сушки и грануляции используются поверхностные воды из проектиру-
емого водохранилища и очищенные, прошедшие очистку и обеззараживание, 
сточные воды хозяйственно-бытовой и дождевой канализации. Вода на подпит-
ку подается непосредственно в чашу бассейна двухсекционной градирни. 

Нагретая вода оборотной системы поступает на двухсекционную венти-
ляторную градирню. Номинальный часовой расход воды на двухсекционную 
градирню по технологическим данным составляет 188,06 м3/ч (4 513,55 м3/сут). 

Максимальная производительность градирни при работе двух секций 
составляет 460 м³/ч. 

 
В составе систем водоотведения предусматриваются две основные раз-

дельные системы канализации, отличающиеся между собой по условиям образо-
вания сточных вод: 

- хозяйственно-бытовые сточные воды системы бытовой канализации 
(система К1); 

- поверхностные сточные воды атмосферных осадков (тало-дождевые), 
поливомоечные и близкие к ним по составу категории сточных вод системы 
дождевой канализации (система К2). 

Канализация хозяйственно-бытовая (система К1) 
В систему хозяйственно-бытовой канализации поступают сточные воды 

от санитарных приборов, душевых, лабораторий, столовых и другие норматив-
но-очищенные сточные воды. 

Очистка бытовых сточных вод с промплощадки Петриковского ГОКа 
предусматривается на собственных проектируемых очистных сооружениях хо-
зяйственно-бытовой канализации производительностью 710 м3/сут. 

В систему хозяйственно-бытовой канализации с площадки Петриковско-
го горно-обогатительного комплекса поступают: хозяйственно-бытовые сточ-
ные воды (от санитарных приборов, душевых сеток); производственные сточ-
ные воды от прачечной, лаборатории, склада сыпучих реагентов и цеха приго-
товления реагентов, конденсат от кондиционеров, сточные воды от трапов в 
венткамерах. 

Количество очищенной воды (после очистки с доочисткой и обеззара-
живания воды) составляет: 

- суточное  – 710 м3/сут; 
- годовой  – 259 150 м3/год. 
Примерный состав бытовых сточных вод поступающих на очистку – на 

очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации: 
- изменения концентраций по БПКполн, мг/л от 150 до 375, в среднем 250; 
- изменение концентраций по ХПК, мг/л ХПК = БПКполн х 1,3, в среднем 

325; 
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- изменение концентраций по взвешенным веществам (в.в) с минеральной 
составляющей не более 10 %, мг/л от 150 до 350, в среднем 200; 

- аммонийный азот NH4 → N, мг/л от 17 до 40, в среднем 25; 
- содержание хлоридов, мг/л – от 30 до 300; 
- фосфор общий, Робщ, мг/л – 5. 
Ориентировочные значения показателей очищенных сточных вод на вы-

ходе с очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации: 
- БПКполн ≤ 3 мг/л; 
- ХПК ≤ 30 мг/л; 
- взвешенные вещества ≤ 3 мг/л; 
- аммонийный азот NH4 → N ≤ 0,4 мг/л; 
- нитраты NH3 → N ≤ 7,0 мг/л; 
- коли-индекс (Index Coli) ≤ 100 ед/л; 
- водородный показатель рН – от 6,5 до 8,5; 
- концентрация фосфатов – до 2 мг/л. 
Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, образующи-

еся на основной площадке Петриковского ГОКа, поступают в канализационную 
насосную станцию (далее – КНС) откуда перекачиваются в здание хозяйствен-
но-бытовых очистных сооружений на механическую очистку. Пройдя прием-
ную камеру, сточные воды проходят через автоматическую решетку, где уда-
ляются посторонние загрязнения (тряпки, бумаги и пр.). Ручная решетка преду-
сматривается в случае аварии.  

После решеток сточные воды поступают в подземную часть очистных 
сооружений в септики-усреднители, в первой камере которых происходит оса-
ждение взвешенных твердых частиц на дно емкости и всплывание на поверх-
ность жировых частиц. Откачка твердых частиц предусматривается погружным 
насосом в резервуар для кондиционирования осадка, расположенный в здании 
очистных сооружений. Откачка всплывшего жира осуществляется передвиж-
ным насосом в отдельную тару. Вторая камера предназначена для усреднения и 
равномерной подачи сточных вод далее в биореакторы. Для перемешивания и 
предотвращения сбраживания сточных вод и оседания осадка предусматрива-
ется подача воздуха компрессорами, расположенными в здании очистных со-
оружений.  

Сточные воды из септиков-усреднителей подаются погружными насо-
сами в распределительную камеру и далее самотеком поступают на шесть био-
реакторов, в которых происходит процесс биологической очистки сточных вод. 

Первая камера биореактора – зона денитрификации, оборудованная по-
гружной мешалкой для предотвращения оседания осадка и оксигенации. Сле-
дующая зона – зона аэрации разделена на два отсека с подачей воздуха в каж-
дый из них. Оба отсека загружены пластиковым наполнителем, на котором 
происходит накопление биомассы. Предусматривается внутренняя рециркуля-
ция окисленного азота в виде нитратов погружным насосом из кислородной зо-
ны в бескислородную. Последний отсек биоректора – вторичный отстойник, 
оборудованный погружным насосом для откачки избыточного активного ила в 
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резервуар для кондиционирования осадка, а также для подачи активного ила в 
голову биоректоров для рециркуляции.  

От биореакторов сточные воды самотеком поступают в КНС, откуда по-
гружными насосами перекачиваются для дальнейшей обработки на блок до-
очистки. Доочистка сточных вод осуществляется на блоке доочистки с ультра-
фильтрационными мембранами в здании очистных сооружений, основной 
функцией которого является устранение остатков взвешенных твердых и орга-
нических веществ, для получения воды высокого качества, пригодной для вто-
ричного использования. Для обеззараживания сточные проходят через ультра-
фиолетовые лампы. После очистки сточные воды проходят через емкость, 
предназначенную для обратной промывки – регенерации фильтров. 

Сгущение осадка и образование хлопьев в резервуаре для кондициони-
рования осадка происходит при легком помешивании мешалкой с добавлением 
реагентов-коагулянтов. Приготовление флокулянта происходит в процессе 
смешивания жидкого полиэлектролита с водой. С помощью низкоскоростного 
миксера поддерживается однородная смесь в течение всего процесса смешива-
ния и созревания. Коагулянт и флокулянт дозируется в сгуститель посредством 
насосов. Таким образом, осадок посредством эксцентрикового винтового насо-
са будет перекачиваться из сгустителя на фильтр-пресс, где осуществляется 
процесс обезвоживания, при котором осадок будет уплотняться в брикеты 
фильтровальными пластинами. Очистка фильтр-пресса производится компрес-
сором, который вытеснит излишек осадка, а брикеты будут удалены из фильтра 
в передвижной пластиковый контейнер.  

Очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды после доочистки с 
обеззараживанием на блоке доочистки направляются по напорному трубопро-
воду В33 (трубопровод производственный очищенной воды) на повторное ис-
пользование для нужд флотационной обогатительной фабрики (подпитка обо-
ротной системы градирен и в отделение грануляции цеха сушки и грануляции 
на запитку КОП-70), либо сбрасываются через канал мелиоративной системы в 
р. Бобрик. 

Расчет и обоснование нормативов допустимых сбросов и допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в составе хозяйственно-бытовых сточных 
вод, сбрасываемых с промплощадки Петриковского ГОКа, выполнены 
РУП «ЦНИИКИВР» в 2021 году и представлены в отчете о научно-
исследовательской работе «Научное обоснование нормативов допустимых сбро-
сов химических и иных веществ в составе сточных вод, сбрасываемых с пром-
площадки объекта «Петриковский горно-обогатительный комплекс» в р. Боб-
рик» [51]. 

Допустимые концентрации загрязняющих веществ в составе хозяй-
ственно-бытовых сточных вод составят: 

- рН – 6,5÷8,5; 
- взвешенные вещества – 25,0 мг/дм3; 
- БПК5 – 25,0 мгО2/дм3; 
- ХПК – 120,0 мгО2/дм3; 
- аммоний-ион – 20,0 мгN/дм3; 
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- минерализация – 1000 мг/дм3; 
- хлорид-ион – 300 мг/дм3; 
- сульфат-ион – 100 мг/дм3; 
- СПАВ (анион.) – 0,3 мг/дм3. 
 
Канализация производственно-дождевая (система К2) 
В соответствии со схемой водоотведения дождевые, талые, поливомоеч-

ные сточные воды, вода из внутренних и наружных водостоков, дренажные во-
ды, нормативно очищенные производственные сточные воды от продувки кот-
лов и расхоложенные воды поступают на комплекс очистных сооружений си-
стемы дождевой канализации. 

Ориентировочный среднегодовой объем поверхностных сточных вод  
с территории предприятия составляет 180 000 м3/год. 

Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах на 
входе в очистные сооружения составляют: 

- взвешенные вещества – 500 мг/л; 
- нефтепродукты – 10 мг/л. 
В составе комплекса очистных сооружений предусматриваются: 
- установка очистки стоков № 1; 
- установка очистки стоков № 2; 
- пруд-отстойник № 1; 
- пруд-отстойник № 2; 
- насосная станция с резервуаром очищенной воды № 1; 
- насосная станция с резервуаром очищенной воды № 2. 
Напорными трубопроводами дождевые стоки через камеры гашения по-

даются в самотечную сеть дождевой канализации. 
Затем сборным коллектором дождевые воды поступают в резервуар-

усреднитель, где происходит их накопление и смешивание. После усреднителя 
стоки насосом равномерно подаются через колодец гашения в нефтеловушку, 
где происходит очистка от нефтесодержащих продуктов, а потом стоки посту-
пают в пруды-отстойники,  рассчитанные на аккумуляцию ПСВ объемом  
4000 м3 каждый. 

После очистки в прудах-отстойниках от взвешенных веществ стоки 
насосом по трубопроводу подаются на обеззараживание в очистные сооруже-
ния хозяйственно-бытового стока. 

Очищенная вода поверхностных сточных вод системой В32 повторного 
использования очищенных дождевых стоков по трубопроводам используется в 
промышленном водоснабжении. В случае вынужденных длительных остановок 
производства и невозможности возврата очищенных стоков на повторное ис-
пользование в технологический процесс предусматривается выпуск избыточ-
ных очищенных сточных вод через канал мелиоративной системы в р. Бобрик. 

Расчет и обоснование нормативов допустимых сбросов и допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в составе поверхностных сточных вод, 
сбрасываемых с промплощадки Петриковского ГОКа, выполнены 
РУП «ЦНИИКИВР» в 2021 году и представлены в отчете о научно-
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исследовательской работе «Научное обоснование нормативов допустимых сбро-
сов химических и иных веществ в составе сточных вод, сбрасываемых с пром-
площадки объекта «Петриковский горно-обогатительный комплекс» в р. Боб-
рик» [51]. 

Допустимые концентрации загрязняющих веществ в составе поверх-
ностных сточных вод составляют: 

- рН – 6,5÷8,5; 
- взвешенные вещества – 20,0 мг/дм3; 
- БПК5 – 17,0 мгО2/дм3; 
- ХПК – 40,0 мгО2/дм3; 
- минерализация – 1500 мг/дм3; 
- хлорид-ион – 500 мг/дм3; 
- нефтепродукты – 0,24 мг/дм3. 
 
Поверхностные сточные воды с площадок АЗС и топливного хозяйства 

перед сбросом в дождевую канализацию направляются на локальные очистные 
сооружения производительностью 3,0 л/с каждое. 

Стоки с площадки складов жидких реагентов перед сбросом в дождевую 
канализацию направляются на очистные сооружения производительностью  
Q = 5 л/с. 

Очистные сооружения состоят из песковоловки гравитационного типа;  
камеры коалисцентного фильтра; камеры сорбционного двухслойного фильтра. 

После прохождения через комплекс очистных сооружений концентрации 
загрязняющих веществ достигают: 

- по взвешенным веществам – 15 мг/л; 
- нефтепродуктам – 0,3 - 0,50 мг/л. 
 
Технические решения по водоснабжению и канализации при рекон-

струкции завода стеновых блоков под ремонтно-складскую базу Петриков-
ского ГОКа. 

На площадке запроектированы две системы водопровода: система хо-
зяйственно-питьевого водопровода (В1) и система противопожарного водопро-
вода (В2). 

Источником водоснабжения является проектируемый скважинный водо-
забор подземных вод в составе двух разведочно-эксплуатационных скважин (од-
на  рабочая и одна резервная). Расстояние между артскважинами составляет около 
13 м. Проектируемый водозабор размещается в пределах зоны строго режима 
существующей неэксплуатируемой скважины, расположенной на территории 
завода стеновых блоков.  

В ходе работ по обследованию, восстановлению и оценке производи-
тельности существующей скважины было принято решение о ее ликвидации 
путем тампонажа ввиду плохого технического состояния и недостаточной про-
изводительности.  
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Расчетная мощность проектируемого скважинного водозабора составляет:  
– часовая – 22,4  м3/ч; 
– секундная – 6,22 л/с; 
– суточная – 537,6 м3/сут. 
Схема размещения скважинного водозабора включает в себя комплекс 

инженерных сооружений и их элементов, необходимых для забора подземных 
вод из водоносных горизонтов и подачи воды на контейнерную станцию водо-
подготовки с напорными фильтрами.  

Качество воды после установки соответствует требованиям  
СанПиН 10-124 РБ 99. 

Насосная станция водоснабжения с водоподготовкой обеспечивает по-
дачу воды на питьевые, душевые, производственные нужды ремонтно-
складской базы, приготовление горячей воды, на заполнение пожарных резер-
вуаров насосной станции пожаротушения в ручном режиме, на полив террито-
рии и зеленых насаждений. 

С целью охраны подземных источников водоснабжения от загрязнения и 
истощения, в частности от бактериологического и химического загрязнения, 
предусматривается установление зон санитарной охраны (ЗСО) I, II и III поясов. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1) 
Водоснабжение промплощадки предусматривается из собственного 

скважинного водозабора, запроектированного на территории предприятия с си-
стемой водоподготовки и подачей очищенной воды в сети системы хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения (В1). 

Система проектируется для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд и 
на приготовление горячей воды в РМЦ и бытовых помещениях РМЦ с матери-
альным складом, блока гаражей, бытового и административного корпусов, 
транспортных и ж.д. проходных, для запитки котельной, запитки насосной 
станции с пожарным резервуаром. 

Система противопожарного водоснабжения (В2) 
Для внутреннего и наружного пожаротушения на площадке ремонтно-

складской базы Петриковского ГОКа запроектирована отдельная система про-
тивопожарного водоснабжения в составе насосной станции с пожарными ре-
зервуарами и кольцевыми водопроводными сетями системы В2. Заполнение 
пожарных резервуаров предусматривается из системы хозяйственно-питьевого 
водоснабжения В1. 

Необходимый пожарный объем воды на автоматическое пожаротушение 
хранится в двух резервуарах с наливным объемом 290 м3 – для одного резерву-
ара и общим наливным объемом в двух резервуарах в количестве 580 м3. В 
процессе пожаротушения предусматривается пополнение резервуаров водой из 
скважины водозабора. 

На площадке ремонтно-складской базы предусматриваются следующие 
системы водоотведения: 

- канализация бытовая (К1); 
- канализация дождевая (К2). 
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Система бытовой канализации (К1) 
Система бытовой канализации предназначена для отведения стоков от 

бытовых помещений РМЦ, блока гаражей,  санитарных приборов администра-
тивного и бытового корпусов, транспортных и ж.д. проходных, а также стоков, 
образующихся после регенерации фильтров установки умягчения воды котель-
ной. 

Бытовые сточные воды от зданий самотеком отводятся в проектируемую 
сеть бытовой канализации и далее на очистные сооружения хозяйственно-
бытовой канализации производительностью 50 м3/сут.  

За аналог принимаются очистные сооружения фирмы «TRAIDENIS»  
производительностью 50 м3/сут. 

Концентрации загрязняющих веществ в сточной воде до очистки: 
- БПКполн. не более – 400,0 мг О2/л; 
- Взвешенные вещества не более – 450,0 мг/л; 
- Азота аммонийных солей NNH4 + – 27,0 мг/л; 
- Концентрация фосфатов РР2О5 – 11,0 мг/л; 
- Азот общий – 56,0 мг/л; 
- Жиры – 60,0 мг/л; 
- Температура – 6-39 0С. 
После очистки на очистных сооружениях биологической очистки в ис-

кусственных условиях, очищенные сточные воды сбрасываются через мелиора-
тивный канал в р. Бобрик. 

Расчет и обоснование нормативов допустимых сбросов и допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых с 
ремонтно-складской базы Петриковского ГОКа, выполнены РУП «ЦНИИКИВР» 
в 2020 году и представлены в отчете о научно-исследовательской работе «Науч-
ное обоснование допустимых сбросов химических и иных веществ в составе 
сточных вод, сбрасываемых с ремонтно-складской базы объекта «Петриковский 
горно-обогатительный комплекс» в водный объект (р. Бобрик)», разработанном 
РУП «ЦНИИКИВР», 2020г. [52]. 

Допустимые концентрации загрязняющих веществ в составе хозяй-
ственно-бытовых сточных вод составляют: 

- рН – 6,5÷8,5; 
- взвешенные вещества – 20,0 мг/дм3; 
- БПК5 – 15,0 мгО2/дм3; 
- ХПК – 70,0 мгО2/дм3; 
- аммоний-ион – 10,0 мгN/дм3; 
- минерализация – 1000 мг/дм3; 
- хлорид-ион – 300 мг/дм3; 
- сульфат-ион – 100 мг/дм3; 
- СПАВ (анион.) – 0,1 мг/дм3; 
- железо общее – 0,515 мг/дм3. 
Описание технологической схемы очистных сооружений. 
Бытовые сточные воды попадают в усреднитель, где проходит их накоп-

ление и смешивание. После усреднителя стоки насосом равномерно (включение 
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насоса по таймеру) подаются через колодец гашения в биологическое сооруже-
ние модели НNV-Р-50. 

Биологическое сооружение модели НNV-Р-50 состоит из трех камер: 
первичного отстойника, аэротенка и вторичного отстойника. Очистка стоков 
основывается на способности микроорганизмов абсорбировать органические 
соединения, оксидировать, минерализировать. Сточные воды очищают микро-
организмы, колонии которых – активный ил плавают в оборудовании. 

Оборудование хорошо работает только при наличии в нем достаточного 
количества активного ила. Очитка сточных вод активным илом слагается из 
двух основных операций: реакция активного ила с очищаемой водой. Это про-
исходит в аэрационной камере. 

Аэрационная камера состоит из камеры денитрификаций и камеры нитри-
фикаций. Денитрификация – это процесс превращения нитрата в атмосферный 
азот под действием бактерий. Нитрификация – это микробиологический процесс, 
в ходе которого азот аммонийный превращается в нитрит, а нитрит в нитрат. 

На первом этапе аммоний окисляется до нитрита под действием бакте-
рий Nitrosomonas. Затем нитрит окисляется до нитрата под действием другой 
группы бактерий называемых Nitrobacter. Поэтому установке обеспечивается 
чередование аноксидных и оксидных условий с возрастом активного ила. В 
установке осуществляется рециркуляция между зонами. Это приводит к тому, 
что иловая смесь с постоянно меняющимися показателями многократно попа-
дает в одну и ту же зону. 

Процесс активного ила в принципе является живой системой, поэтому 
нужно с ней обращаться соответствующим образом. Для того чтобы сохранить 
определенные необходимые микроорганизмы, нужно соответствующим обра-
зом их «кормить, растить и размножать». 

Система является динамической, постоянно изменяется и не зависит от 
окружающей среды. Активный ил бывает очень разный: это гибкая, саморегу-
лирующая и самоорганизующая система. Если изменения происходят медлен-
но, оно хорошо приспосабливается. Сточные воды, в которых есть избыток то-
нущих веществ, указывает на недостаточный уход. Это происходит из-за пло-
хой аэрации, из-за чрезмерно большого или слишком малого количества актив-
ного ила в системе, накопления ила в зоне осаждения. 

Резкие изменения условий работы могут вызвать шок. Чтобы система 
стала не такой чувствительной к колебаниям нагрузки, используется биозагруз-
ка. Аэротенк разделяется пополам и во второй его части устанавливается биоза-
грузка. На ней образуется активная биопленка, которая расщепляет органиче-
ские загрязняющие вещества на биологически безопасные элементы. 

Благодаря биозагрузке в оборудовании образуется прикрепленная био-
масса, которую не могут смыть случайные струи в случае увеличения сточных 
вод, а самое главное – создаются условия для симбиозных взаимных связей 
между бактериями и другими организмами. Из-за высокой концентрации ила и 
долгого сдерживания биомассы образуется буферный объем – стабильная за-
щитная биозона, поэтому очистная система становится не такой чувствитель-
ной к перепадам нагрузки, воздействию токсикантов и снижению температуры. 



 

291 
 

Биологический ил и время жизни находящихся в нем микробов можно 
контролировать, удаляя ил. После аэротенков смесь воды и активного ила по-
падает во вторичный отстойник. 

Цель вторичного отстойника – это удаление тонущих веществ перед тем, 
как удалить воду. Для обеспечения возврата в аэротенки циркуляционного ила 
во вторичных отстойниках смонтирован насос. Сырой и избыточный ил из пер-
вичного и вторичного отстойников через промежуточные колодцы поступает в 
минерализатор ила. Воздух в сооружение поступает от воздуходувок, разме-
щенных рядом с сооружением в стеклопластиковом помещении. 

Стоки после биологической очистки поступают в блок доочистки на 
биопленке HNV-N-PV-20, состоящий из аэрофильтра и зоны отстаивания. 
Сточная вода фильтруется через загрузочный материал, покрытый биологиче-
ской пленкой, образованной колониями микроорганизмов. 

В аэрофильтре установлены аэраторы, обеспечивающие подачу воздуха от 
компрессора-воздуходувки. Избытки образующегося активного ила перекачива-
ются в аэротенк с помощью эрлифта, встроенного в зоне отстаивания. Далее вода 
проходит через колодец с УФ лампами для обеззараживания и колодец для проб. 
После колодца по самотечному трубопроводу очищенные стоки сбрасываются 
через канал мелиоративной системы в р. Бобрик. 

Канализация дождевая (К2) 
В связи с благоустройством территории в районе проектируемых зданий 

и устройством дождеприемников, проектом предусмотрена закрытая сеть дож-
девой канализации, в которую отводятся стоки с кровель проектируемых зда-
ний, асфальтовых и грунтовых покрытий. 

Отдельная закрытая сеть дождевой канализации предусматривается на 
площадке таможенного оформления грузов, которая размещается на дополни-
тельном земельном отводе земли. 

Для очистки первых наиболее загрязненных порций дождя от дождей 
максимальной интенсивности и других нормативно-чистых вод поступающих в 
систему дождевой канализации предусматриваются очистные сооружения за-
крытого типа производительностью 60 л/с. 

В качестве аналога принимаются очистные сооружения фирмы  
«TRAIDENIS» NGP-S-60. 

Очистное сооружение закрытого типа  NGP-S-60 состоит из трѐх камер. 
Песколовка гравитационного типа. Здесь происходит гомогенизация 

стоков и оседание песка и взвешенных веществ. На данном этапе сточные воды 
очищаются по взвешенным минеральным веществам до 15 мг/л при условии 
концентрации на входе до 600 мг/л. При заполнении песколовки осажденными 
веществами до 1/3 ее гидравлического объема подлежит очистке. 

 Камера коалисцентного фильтра. При прохождении стоков через коа-
лисцентный фильтр происходит сбивание нефтепродукта в капельки, которые 
поднимаются на поверхность, где и накапливаются. Основная масса нефтепро-
дукта отделяется именно здесь. На коалисцентном фильтре достигается очистка 
до 5 мг/л. 



 

292 
 

В камере трехслойного сорбционного фильтра находится фильтр, вы-
полненный в виде решеточного цилиндра, на который установлен трехслойный 
сорбционный материал. Первый и третий слой состоит из гидрофобного мате-
риала, способного пропускать воду, не создавая заметного гидравлического со-
противления. В тоже время материал улавливает те фракции нефтепродукта, 
которые не смогли подняться на поверхность в предыдущей камере. Сорбцион-
ные материалы этого типа обеспечивают очистку до 1 мг/л. Второй слой состо-
ит из активированного угольного материала с очень высокими сорбционными 
способностями. Этот фильтр обеспечивает очистку до 0,3 мг/л. 

Для очистки первых наиболее загрязненных порций дождя от дождей 
максимальной интенсивности, поступающих в систему дождевой канализации 
от дождеприемников, установленных на площадке для таможенного хранения 
оборудования предусматриваются очистные сооружения типа BelECOLine про-
изводительностью 15 л/с. 

Принцип работы очистных сооружений заключается в том, что все стоки 
проходят через цепочку очистных сооружений где, сначала происходит оса-
ждение различных нерастворимых веществ в пескоотделителе, затем в бензо-
маслоотделителе на тонкослойных и коалесцентных модулях происходит отде-
ление нефтепродуктов.  

Работа очистных сооружений обеспечивает снижение концентрации за-
грязняющих веществ в поверхностных сточных водах (ПСВ) до следующих по-
казателей: 

а) концентрации загрязняющих веществ в ПСВ до очистки: 
- взвешенные вещества – до 600 мг/дм3; 
- нефтепродукты – до 40 мг/дм3; 
б) показатели качества ПСВ после очистки: 
- взвешенные вещества – 8 мг/дм3; 
- нефтепродукты – 0,3 мг/дм3. 
Для очистки дождевых сточных вод с площадки открытого склада топлива 

предусматривается местные очистные сооружения производительностью 5 л/с. 
В качестве аналога для установки используется нефтеловушка с песко-

ловкой закрытого типа NGP-S-5, состоящая из следующих элементов: 
- песколовка; 
- камера коалисцентного фильтра; 
- камера сорбционного трехслойного фильтра. 
Начальное загрязнение дождевых сточных вод, поступающих на очист-

ные сооружения: 
- взвешенные вещества – до 600 мг/дм3; 
- нефтепродукты – до 40 мг/дм3. 
Показатели качества в очищенной воды после очистных сооружений: 
- взвешенные вещества – до 20 мг/дм3; 
- нефтепродукты – до 0,3 мг/дм3. 
Очищенные стоки сбрасываются в мелиоративную систему р. Бобрик, 

через устраиваемый бетонный оголовок. 
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4.4 Воздействие на земельные ресурсы, геологическую среду и  
почвенный покров 

 
Для  размещения зданий и сооружений Петриковского ГОКа потребует-

ся отвод земельных ресурсов как в постоянное пользование в период эксплуа-
тации, так и во временное пользование в период строительства.  

Для размещения объектов Петриковского горно-обогатительного ком-
плекса предусматривается отведение следующих площадей земельных ресур-
сов: 

 промышленная площадка – 86,56 га; 
 площадка хвостового хозяйства (солеотвал, рассолохранилище) – 

145,6125 га; 
 площадка хвостового хозяйства под развите солеотвала и строитель-

ства новой карты № 2 рассолохранилища – 260,95 га; 
 водозабор подземных вод с водоводами – 6,21 га; 
 водохранилище технической воды с водозабором, подъездная авто-

мобильная дорога к водозабору с водопроводом технической воды – 85,35 га; 
 установка закачки избыточных рассолов, поглощающие скважины 

УЗИРа, насосная станция закачки рассолов, насосные станции с прудами-
накопителями, рассолосборник, площадка под рассолопроводы – 28,95 га; 

 подстанция ПС 330/110/10 кВ Петриков, подъездная дорога, воздуш-
ные линии электропередач – 131,7401 га; реконструкция участков ВЛ 330 кВ 
Калийна-ПС Петриков и ВЛ 330 кВ ПС Петриков-ПС Мозырь – 376,02 га; 

 подъездная автомобильная дорога к промышленной площадке Пет-
риковского ГОКа – 7,96 га; 

 подъездная автомобильная дорога к ремонтно-складской базе Петри-
ковского ГОКа – 7,68 га; 

 подъездной  железнодорожный путь – 9,05 га. 
Источниками воздействия на земельные ресурсы в период строитель-

ства являются: 
 строительные и транспортные машины и механизмы; 
 объекты социально-бытовой и производственной инфраструктуры. 
Негативные воздействия на земельные ресурсы в период эксплуатации 

являются по большей части долгосрочными и включают в себя следующие ос-
новные моменты: 

 прямые потери земляного фонда, изымаемого под размещение по-
стоянных наземных сооружений (промышленная площадка, площадка хвосто-
вого хозяйства, подземный водозабор, поверхностный водозабор, железнодо-
рожный путь, подъездные автомобильные дороги); 

  увеличение эрозионной опасности на крутых склонах, образующих-
ся в результате возможных просадок, а также возможного подтопления терри-
тории; 

 необратимые изменения рельефа местности, при проведении плани-
ровочных работ на промышленной площадке, отсыпке насыпей автодорог; 
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– не исключается вторичное засоление почв за счет оседания хлоридов 
калия и натрия, поступающих с выбросами в атмосферный воздух. 

В границах Северного участка Петриковского месторождения особо 
охраняемые природные территории и памятники природы отсутствуют. В 2-х 
километрах к юго-западу от территории исследований расположен националь-
ный парк «Припятский». 

На земельном участке, выбранном для отвода под застройку, особо 
охраняемые природные территории отсутствуют. 

В результате функционирования Петриковского горно-обогатительного 
комплекса будут иметь место следующие виды воздействия на почвенный по-
кров: 

– химическое, связанное с поступлением загрязняющих веществ,  
– механическое, обусловленное деятельностью передвижных машин и 

механизмов,  
– изменение условий увлажнения почв в связи с просадками на вырабо-

танных участках и подтоплением территории. 
Воздействие горно-обогатительного комплекса на почвенный покров 

будет связано прежде всего с поступлением водорастворимых веществ (натрия, 
калия и хлора) на поверхность почвы вследствие выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. 

Создание противофильтрационного экрана из полимерных материалов и 
строительство грунтовых ограждающих дамб вокруг солеотвала и рассолохра-
нилища позволит предотвратить вынос солей с продуктами водной эрозии на 
прилегающую территорию. Дополнительной мерой, снижающей риск поступ-
ления в окружающую среду фильтратов и рассолов, отжимающихся из солеот-
валов, является закачка избыточных рассолов в подземные горизонты посред-
ством УЗИР. 

Результатом подземных выработок будет оседания земной поверхности, 
что приведет к формированию зон подтопления и затопления территории грун-
товыми водами. 

Существенное влияние на процессы почвообразования, а впоследствии 
и на структуру почв окажут просадочные явления в результате подземных вы-
работок.  

При строительстве объекта предусматривается срезка плодородного 
грунта. После окончания строительства снятый плодородный грунт использу-
ется на благоустройство, озеленение площадки строительства, для рекультива-
ции нарушенных земель при строительстве, а также для укрепления откосов 
насыпей  и обочин автодорог и железнодорожного пути.  

 
4.5 Воздействие на растительный и животный мир  
 
Воздействие на растительный мир 
Согласно результатам Отчета НАН Беларуси по результатам полевых 

геоботанических, флористических и фаунистических исследований на террито-
рии в границах  строительства основных поверхностных объектов горно-
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обогатительного комплекса на сырьевой базе Петриковского месторождения 
калийных солей, установлено, что биоразнообразие животного и растительного 
мира оценивается как довольно бедное, а  видовой состав типичен по видовому 
составу для данного региона. Вариант размещения горно-обогатительного ком-
плекса и объектов развития хвостового хозяйства (солеотвала и рассолохрани-
лища) подходит для планируемого строительства и в целом не затронет рари-
тетный компонент флоры и фауны этого региона. 

Подробная информация о проведенной работе, полученных результатах 
и предложенных мероприятиях для сохранения биологического разнообразия 
территории строительства представлена в Отчете о работе по заданию «Прове-
сти исследования территорий строительства площадки производственно-
технического водозабора, промышленной площадки, площадки для размещения 
солеотвала и шламохранилищ, водохранилища, водозабора питьевого водо-
снабжения, расходного склада ВВ и коммуникаций (железной и 2 подъездных 
дорог, ЛЭП), 2013 год и отчете о научно-исследовательской работе «Сбор ве-
домственной информации о состоянии объектов биоразнообразия и проведение 
полевых исследований территории расположения проектируемых сооружений: 
Рассолохранилище (карта № 2) с выносом ВЛ, Солеотвал (развитие существу-
ющего солеотвала) с выносом ВЛ на предмет наличия охраняемых видов расти-
тельного и животного мира Красной книги», 2022 год  в составе работ ОВОС 
объекта «Строительство горно-обогатительного комплекса на сырьевой базе 
Петриковского месторождения калийных солей», отдельные книги. 

Частично территория, отведенная под строительство объектов  Петри-
ковского ГОКа, занята лесом. Подготовительными работами предусматривает-
ся расчистка и подготовка территории, включающая валку леса различной гу-
стоты, удаление подлеска и сводку кустарника. 

На первоначально предоставленных земельных участках под строитель-
ство объектов Петриковского ГОка подготовительными работами предусмат-
ривалось: 

– удаление леса с территории под поверхностный комплекс (участок 1 и 
2) Петриковского ГОКа мелкого средней густоты на площади 25,16 га, среднего 
средней густоты – 7,44 га, очень мелкого и тонкомерного густого – 1,55 га, а 
также вырубка кустарника и мелколесья – 1,78 га; 

– удаление деревьев диаметром до 0,32 м с территоритории под хвосто-
вое хозяйство в количестве 149900 шт., а также кустарника различной густоты 
на площади 81 га;  

– удаление деревьев с территории под водохранилище технической воды 
в количестве 11365 шт., а также кустарника различной густоты на площади 
2,13 га;  

– удаление кустарника различной густоты по откосам существующих 
каналов при переустройстве открытой сети на площади 1,93 га;  

– удаление деревьев с территории под установку закачки рассолов в го-
ризонты-коллекторы и патрульной автодороги в количестве 17189 шт.; 
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– валка леса средней густоты с территории под подъездную автодорогу 
«г. Петриков - промплощадка» на площади 2,862 га, а также вырубка поросли 
на площади 0,1443 га; 

– валка мелкого леса средней густоты с территории под подъездную ав-
тодорогу «Завод стеновых блоков - промплощадка» на площади 2,525 га, сред-
него леса средней густоты на площади 2,28 га,  а также вырубка подлеска и ку-
старника на площади 0,66 га. 

На дополнительно предоставленных участках под развитие хвостового 
хозяйства (рассолохранилище и солеотвал) подготовительными работами 
предусматривается: 

- с территории под строительство ложа рассолохранилища – удаление 
124575 шт. деревьев хвойных пород с диаметром ствола 25 см, 124850 шт. де-
ревьев с диаметром ствола 18 см; 

- с территории под строительство ложа солеотвала – удаление 15510 шт. 
деревьев хвойных пород с диаметром ствола 25 см, 12197 шт. деревьев с диа-
метром ствола 30 см, 56285 шт. деревьев с диаметром ствола 18 см. 

Воздействие на животный мир 
Прямое воздействие на животный мир связанно с удалением древесно-

кустарниковой растительности с площади участков, выделяемых под солеотвал 
и рассолохранилище, которая являетсяя местом обитания представителей жи-
вотного мира.  

При проведении работ по строительству объектов будет произведена 
вырубка древостоя и нарушен напочвенный покров,  что негативно повлияет на 
состояние кормовых и защитных условий для ряда видов млекопитающих, а 
также может привести к их непосредственной гибели. Особенно негативно это 
повлияет на мелкоразмерные виды млекопитающих и видов, гнездящихся на 
деревьях.   

 
4.6 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 
 
Работы подготовительного периода по промышленной площадке Петри-

ковского ГОКа связаны с расчисткой и подготовкой территории под строитель-
ство и включают в себя: валку леса различной густоты, удаление подлеска, 
сводку кустарника, разделку, трелевку древесины и корчевание пней, а также 
разборку существующего асфальтобетонного покрытия и демонтаж существу-
ющих дорожных знаков на металлических стойках. 

Работы подготовительного периода на дополнительно предоставленных 
участках под развитие хвостового хозяйства (рассолохранилище и солеотвал) 
Петриковского ГОКа связаны с расчисткой и подготовкой территории под 
строительство и включают в себя: валку леса различной густоты, удаление под-
леска, разделку, трелевку древесины и корчевание пней. 

Работы подготовительного периода по ремонтно-складской базе Петри-
ковского ГОКа связаны с вырубкой древесно-кустарниковой растительности, 
разборкой асфальтобетонного покрытия, демонтажем существующих строи-
тельных конструкций.    
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Вскрытие запасов шахтного поля Петриковского рудника предусматри-
вается осуществлять двумя вертикальными стволами, расположенными на про-
мышленной площадке горно-обогатительного комплекса. Скиповой ствол № 1 
диаметром в свету 8,0 м и глубиной  826,42 м предназначен для выдачи на по-
верхность добытого полезного ископаемого и подачи в рудник свежего воздуха. 
Клетевой ствол № 2 диаметром в свету 8,0 м и глубиной  717,5 м – для спуска-
подъема людей, грузов и выдачи из рудника отработанного воздуха. 

При строительстве двух шахтных стволов и комплекса околоствольного 
двора на поверхность выдаются пустые и солесодержащие горные породы. 
Данные горные породы используются для формирования пионерной насыпи, 
предназначенной в дальнейшем для монтажа отвального  оборудования. Для 
эффективной работы отвального оборудования на момент запуска фабрики и 
солеотвала важным моментом будет являться высотная отметка пионерной 
насыпи. Более высокая отметка насыпи над отметкой ложа солеотвала позволит 
увеличить объем складируемых  галитовых отходов и сократить количество пе-
ремонтажа оборудования. 

Общий объем горных пород, складируемых на бульдозерном отвале, со-
ставит 921000 м3.   

Доставку отходов планируется осуществлять автомобильным транспор-
том. После окончания производства работ бульдозерный отвал засыпается га-
литовыми отходами.  

При проходке шахтных стволов также образуется буровой шлам загряз-
ненный и отработанный буровой раствор в количестве 1551 м3.  

При эксплуатации Петриковского горно-обогатительного комплекса ос-
новным отходом производства являются твердые галитовые отходы. Данные 
отходы образуются в результате переработки сильвинитовой  руды на обогати-
тельной фабрике и представляют собой соляную зернистую массу с влажно-
стью 9-10 %.  

Доставка галитовых отходов от обогатительной фабрики к месту скла-
дирования будет осуществляться конвейерным транспортом: магистральными 
конвейерами, расположенными в закрытых галереях, по двум линиям (одна ли-
ния рабочая, одна резервная). От магистральных конвейеров галитовые отходы 
поступают на последовательно установленные полевые конвейеры, подающие 
отходы к перегружателям ленточным телескопическим (ПЛТ) для их складиро-
вания на солеотвале способом гидронамыва. Подача рассолов из рассолохрани-
лища производится насосной станцией по рассолопроводу к рабочим площад-
кам. 

Процесс гидронамыва солеотходов производится путем смешивания га-
литовых отходов с рассолом на откосе рабочей площадки за счет размыва кону-
са из галитов остаточным напором рассола. Образовавшаяся пульпа самотеком 
стекает по откосу солеотвала на ложе солеотвала.  

Намыв солеотвала осуществляется поярусно. Формирование контура 
намыва (ограждающие валы) осуществляется бульдозерами с рыхлителем. Для 
создания яруса намыва бульдозеры формируют по контуру намыва ограждаю-
щие валы высотой 2,5 м. 
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После намыва последнего яруса с рабочей площадки, производится от-
сыпка сухим способом и формирование с помощью бульдозера новой рабочей 
площадки с набором высоты, с последующим удлинением конвейерного става и 
трубопровода, перемещением конвейера передвижного (КП) и ПЛТ на новое 
место стояния. 

Такая система складирования способом гидронамыва позволяет увели-
чить массу складируемых солеотходов на единицу площади ввиду большей 
плотности намытого массива по сравнению с отсыпанным. 

Общий объем складируемых на солеотвале галитовых отходов составит 
5721,9 тыс. т/год. 

Хвостовое хозяйство  калийного производства связано в основном с 
устройством солеотвалов из твердых галитовых отходов обогащения и строи-
тельством и эксплуатацией рассолохранилищ для складирования рассолов. 

На планируемый период складирования и хранения основных производ-
ственных отходов (5 лет) предусматривается площадка хвостового хозяйства 
площадью 136,34 га. 

На рисунках 4.1-4.4 показаны этапы развития солеотвала.  
 
 

 
 
Рис. 4.1 – Первый этап развития солеотвала. Бульдозерный отвал 
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Рис. 4.2 – Второй этап развития солеотвала. План солеотвала на 5 лет  
(действующий проект) 

 

 
 

Рис. 4.3 – Третий этап развития солеотвала. Развитие солеотвала на период 8,3 года 
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Рис. 4.4 – Перспективное развитие солеотвала 
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Наземное складирование глинисто-солевых шламов и рассолов в шла-
моохранилищах (рассолохранилищах) является в настоящее время наиболее 
распространенным способом их удаления и хранения, но оказывает существен-
ное негативное воздействие на окружающую среду. Нарушение ранее сложив-
шейся естественной экологической обстановки в районах деятельности калий-
ных предприятий ОАО «Беларуськалий» обуславливается главным образом 
двумя причинами: изъятием значительных площадей сельскохозяйственных 
угодий для размещения шламохранилищ и образованием большого объема из-
быточных рассолов за счет атмосферных осадков. 

Для утилизации образовавшихся отжимных рассолов, избыточных ма-
точных растворов и промывных вод пылегазоулавливающих установок преду-
сматривается устройство установки по закачке избыточных рассолов в горизон-
ты-коллекторы (УЗИР). Для этой цели необходимо строительство системы рас-
солопроводов, патрульной автодороги для обслуживания рассолопроводов, 
прудов-накопителей, насосной станции откачки рассолов из прудов-
накопителей. При расположении насосной станции УЗИРа в отдаленности от 
рассолохранилища и промплощадки Петриковского ГОКа, необходимо еще и 
строительство насосной станции подачи рассолов на УЗИР с прудами накопи-
телями и насосными станциями откачки рассолов из прудов накопителей. 

Эксплуатация установки по закачке избыточных рассолов в глубокоза-
легающий надежно изолированный поглощающий горизонт является природо-
охранным мероприятием, направленным на защиту ландшафта и водного бас-
сейна региона от загрязнения (засоления) не связано с образованием отходов и 
выбросов в атмосферу. 

Закачка избыточных рассолов в подземные горизонты посредством 
УЗИР является с точки зрения охраны окружающей среды более рациональ-
ным,  так как количество рассолов не увеличивается под действием атмосфер-
ных осадков и не увеличивается соответственно объем их хранения. 

Закачка избыточных рассолов возможно лишь при соответствующем 
благоприятном сочетании геологических, структурно - тектонических и гидро-
геологических условий. 

На основании проведенной в 2014 г. технико-экономической оценки вы-
бора места размещения УЗИР, и по аналогии с УЗИР 2, 3 и 4 РУ  
ОАО «Беларуськалий» для закачки избыточных рассолов обогатительной фаб-
рики Петриковского ГОК целесообразно использовать водоносный горизонт 
верхнепротерозойского комплекса, залегающий на глубине от 2279 до 3840 м и 
полоцкий (старооскольский) горизонт, породы которых могут обладать хоро-
шими коллекторскими и емкостными свойствами и содержат высокоминерали-
зованные рассолы, которые не представляют в настоящее время промышленно-
го и бальнеологического интереса. 

Согласно исходным данным технологического и горного отделов рас-
четное количество рассолов, необходимое для закачки составляет порядка  
889 тыс. м3 в год. 

Избыточные рассолы по химическому составу совместимы с пластовыми 
водами поглощающего горизонта, поэтому подготовка избыточных рассолов к за-



 

302 
 

качке заключается в очистке их от взвешенных частиц до нормативного содержа-
ния менее 20 мг/л. Это достигается путем поэтапного отстаивания в рассолоохра-
нилище, а затем в секциях пруда-накопителя с последующим забором очищенных 
избыточных рассолов для закачки.   

В составе УЗИР используется оборудование и конструктивные элементы, 
позволяющие предотвратить засоление почв и грунтовых вод, а именно: 

- насосная станция УЗИРа; 
- магистральные трубопроводы; 
- рассолосборная канава и площадка под трубопроводы; 
- пруды-накопители; 
- насосная станция закачки рассолов из прудов-накопителей; 
- насосная станция подачи рассолов на насосную станцию УЗИРа. 
В целях предотвращения засоления грунтовых вод на трассе маги-

стральных трубопроводов и в прудах-накопителях предусматривается проти-
вофильтрационный экран из полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм, а также 
асфальтобетонное покрытие толщиной 6 см. Экран укладывается на подстила-
ющий слой из песка с максимальным диаметром зерен не более  
5 мм и защищается таким же грунтом. 

Для размещения рассолопроводов на блоках ФБС, а также защиты грун-
товых вод от утечек рассолов проектом предусматривается устройство асфаль-
тированной площадки под рассолопроводы и рассолосборной канавы. 

Конструкция канавы и площадки состоит из полиэтиленовой пленки с 
защитным слоем толщиной 0,5 м из грунта с диаметром частиц менее 5 мм, 
слоя щебня толщиной 0,15 м и слоя асфальтобетона толщиной 6 см.  

Для предотвращения попадания рассолов из рассолопроводов в грунто-
вые воды предусматривается создание противофильтрационного экрана из по-
лиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм по всему периметру канавы и площад-
ки. 

Толщина пленочного экрана определяется из условия обеспечения 
сплошности, неповреждаемости и допускаемого напряжения при растяжении. 

Рассолы аварийных опорожнений рассолопровода, а также дождевые 
осадки аккумулируются в прудах-накопителях, расположенных рассредоточено 
вдоль трассы магистральных трубопроводов. 

Благодаря выше перечисленным мероприятиям при строительстве УЗИР 
не прогнозируется существенного негативного воздействия на окружающую 
среду. 

 
Характеристика отходов, образующихся при эксплуатации горно-

обогатительного комплекса 
При доставке вспомогательного сырья, используемого для выпуска про-

дукции, образуются отходы в виде мешков, мягких контейнеров и деревянной 
тары незагрязненной, которые реализуются для повторного использования.   

Производственные отходы, образуются при эксплуатации и обслужива-
нии: 
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- автотранспортного цеха, предназначенного для хранения автотранс-
порта предприятия и выполнения работ по техническому обслуживанию и те-
кущему ремонту, в виде отработанных масел, замасленной ветоши, отработан-
ных фильтров, песка со следами ГСМ, и т.д.; 

- служебно-технического здания с ремонтным боксом-гаражем и слесар-
ной мастерской в виде отходов технического обслуживания и ремонта служеб-
ного автотранспорта и механической обработки металлов на слесарных станках; 

- конвейерного транспорта, в виде непригодной для дальнейшего ис-
пользования по прямому назначению конвейерной ленты и масла индустриаль-
ного отработанного; 

- ремонтных пунктов, в виде отходов механической обработки металлов 
и обтирочных материалов при проведении профилактических и ремонтных ра-
бот;  

- компрессорных, трансформаторных подстанций и ГТУ при замене от-
работанных масел и смесей нефтепродуктов; 

- прачечной и мастерской по ремонту обуви  в виде отходов упаковочных 
материалов, остатков ткани, отходов обуви, потерявшей потребительские свой-
ства;  

- столовой в виде отходов кухонь и упаковочных материалов от продук-
тов и сырья; 

- медпункта в виде отходов, образующихся при оказании медицинской 
помощи сотрудникам; 

- площадки для складирования оборудования в виде различных упако-
вочных материалов при доставке и распаковке вспомогательного сырья и обо-
рудования;  

- и т.д. 
При эксплуатации локальных очистных сооружений склада ГСМ, топ-

ливного хозяйства, АЗС, площадки склада жидких реагентов, площадки водо-
забора поверхностных вод и очистных сооружений поверхностных сточных 
вод  образуются осадки взвешенных веществ и шлам нефтеловушек, при экс-
плуатации очистных сооружений бытовой канализации – ил активный. 

При функционировании ГОКа образуются, отходы производства, по-
добные отходам жизнедеятельности населения, отработанные люминесцентные 
трубки и ртутные лампы, а так же отходы бумаги и картона от канцелярской 
деятельности и делопроизводства, отходы смета от уборки территории пром-
площадки.  

При работе основного и вспомогательного производства образующиеся 
отходы предусматривается собирать и хранить в специальных контейнерах и 
емкостях с последующим вывозом. 

Код и степень опасности отхода определены согласно [53]. 
Виды отходов, их количество и мероприятия по обращению с ними 

представлены в таблице 4.8. 
На поверхности солеотвала предусматриваются спецплощадки для захо-

ронения отходов производства. Спецплощадки захоронения отходов производ-
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ства служат для приема твердых отходов производства неопасных и III – IV 
класса опасности.  

Прием отходов  I-II классов опасности на спецплощадках для захороне-
ния отходов производства запрещается. Кроме того, не допускается прием на 
захоронение отходов, являющихся ВМР. 

Технологическую схему эксплуатации спецплощадок для захоронения 
отходов производства можно представить в следующем виде:  

- прием отходов производства; 
- направление транспорта на разгрузку; 
- разгрузка транспорта; 
- укладка отходов послойно; 
- уплотнение  отходов; 
- укладка изоляционного слоя - галитовых отходов. 
Схема складирования отходов для захоронения высотная, послойная, в 

пределах отведенного участка, не загромождая въезд последующему транспор-
ту. При уплотнении отходов проводится выравнивание (планировка) отходов 
бульдозером, с набором высоты при разравнивании до 6о и последующей их 
изоляцией инертным материалом – галитовыми отходами, в случае необходи-
мости и с целью создания проезда автотранспорта.  

Указанная схема складирования отходов позволяет увеличить нагрузку 
отходов на единицу площади спецплощадок, обеспечивая экономное использо-
вание отведенной территории участка. 

Контроль  соблюдения требований охраны окружающей среды будет 
осуществляться путем проведения локального мониторинга подземных вод на 
объектах хвостового хозяйства. 
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 Таблица 4.8 – Виды  отходов, их количество и мероприятия по обращению с ними  
Наименование произ-

водства, цеха,  
участка 

Наименование 
 отходов 

Класс опас-
ности 

(токсичность) 
Количество, 

т/год 
Способ 

хранения 
Мероприятия 
по обращению 

1 2 3 4 5 6 
Промышленная площадка Петриковского горно-обогатительного комплекса 

Подготовительные 
работы 

(на первоначально 
предоставленных 

земельных участках 
под строительство 
объектов петриков-

ского ГОка) 
 

Отходы корчевания пней  
(код 1730300) неопасные 77161,0 

Складируются на площадке 
для временного хранения 

Используются для выполнения работ по 
технической рекультивации участка 
водохранилища технической воды 
(площадка № 100) 

Земляные выемки, грунт, обра-
зовавшиеся при проведении 
землеройных работ, не загряз-
ненные опасными веществами  
(код 3141101) 

неопасные 81600,0 

Сучья, ветви, вершины  
(код 1730200) неопасные 10450,0 

Вырубка в объеме одной 
транспортной единицы с 
последующим вывозом 

Cдаются специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов 
по использованию отходов», размещен-
ному на сайте Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды 

Асфальтобетон от разборки ас-
фальтовых покрытий  
(код 3141004) 

неопасные 25,0  Демонтаж в объеме транс-
портной единицы с после-

дующим вывозом 

Снимается методом фрезерования и в 
дальнейшем используется в качестве 
подсыпки и  мощения грунтовых дорог 

Железный лом (код 3510900) 4 0,3 Передаются на использование в 
ОАО «Белвторчермет» 

Подготовительные 
работы (на дополни-

тельно предостав-
ленных участках под 
развитие хвостового 

хозяйства) 

Отходы корчевания пней  
(код 1730300) неопасные 34889,0 

Складируются на площадке 
для временного хранения 

Cдаются специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов 
по использованию отходов», размещен-
ному на сайте Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды 

Сучья, ветви, вершины  
(код 1730200) неопасные 139015,0 

Земляные выемки, грунт, обра-
зовавшиеся при проведении 
землеройных работ, не загряз-
ненные опасными веществами  
(код 3141101) 

неопасные 861372,6 
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Продолжение таблицы 4.8 
1 2 3 4 5 6 

Строительный 
период 

Буровой шлам загрязненный 
(кроме бурового шлама добычи 
нефти), отработанный буровой 
раствор (код 3163600) 

* 

1551 
м3/период 

(2636,7 
т/период) 

Сбор в специальных емко-
стях, расположенных в 

земле, для временного хра-
нения 

Cдаются специализированным предпри-
ятиям согласно «Реестру объектов по 
использованию отходов», размещенному 
на сайте Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 

Полиэтилен, вышедшие из упо-
требления пленочные изделия 
(код 5712110)                                             

3 0,1  Временное хранение на 
площадке Отходы упаковочной бумаги 

незагрязненные (код 1870604)          4 2,3 

Железный лом (код 3510900)** 4 57,0 Демонтаж в объеме транс-
портной единицы с после-

дующим вывозом 

Передаются на использование в 
ОАО «Белвторчермет» 

Отходы кабелей (код 3531400)** 4 90 Передаются на использование в 
ОАО «Белцветмет» 

Вышедшие из употребления 
изделия и материалы из поли-
стирола и его сополимеров  
(код 5710831)                   

3 0,3 
Временное хранение в кон-
тейнерах с последующим 

вывозом 
Передаются специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов по 
использованию отходов», размещенному 
на сайте Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 

Масла трансформаторные и 
теплонесущие, не содержащие 
галогены, полихлорированные 
дифенилы и терфенилы, отра-
ботанные (код 5410207) 

3 6,3 
Сбор и хранение в закры-
тых емкостях с последую-

щим вывозом 

Люминесцентные трубки отра-
ботанные (код 3532604)** 1 150,0 шт. 

Временное хранение в 
упаковке производителя 

Передаются на обезвреживание специа-
лизированным предприятиям согласно 
«Реестру объектов обезвреживания от-
ходов», размещенному на сайте Мини-
стерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Ртутные лампы отработанные 
(код 3532603)** 1 66,0 шт. 

Смешанные отходы строитель-
ства (код 3991300) 4 64,0 

Демонтаж в объеме транс-
портной единицы с после-

дующим вывозом 

Передаются специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов по 
использованию отходов», размещенному 
на сайте Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 
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Продолжение таблицы 4.8 
1 2 3 4 5 6 

Строительный 
период 

Отходы производства, подоб-
ные отходам жизнедеятельно-
сти населения (код 9120400) 

н/о 150,4 
Сортировка и раздельный 

сбор в контейнеры для вре-
менного хранения 

Вывозятся на полигон ТКО 

Демонтаж времен-
ных зданий и соору-

жений 

Бой железобетонных изделий 
(код 3142708) неопасные 6766,92 

Площадка для временного 
хранения до накопления од-
ной транспортной единицы 

Cдаются специализированным предпри-
ятиям согласно «Реестру объектов по 
использованию отходов», размещенному 
на сайте Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды, 
либо используются в качестве вторично-
го сырья в соответствии с СТО КАЛИЙ 
14001.12-2017 «Порядок использования 
отходов производства, в качестве вто-
ричного сырья в  ОАО «Беларусь-калий» 

Бой бетонных изделий 
(код 3142707) неопасные 620,68 

Асфальтобетон от разборки ас-
фальтовых покрытий  
(код 3141004) 

неопасные 49,68 

Передаются специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов по 
использованию отходов», утвержденно-
му Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Отходы рубероида  
(код 1870500) 4 0,56 

Древесные отходы строитель-
ства  (код 1720200) 4 71,88 

Отходы плит минераловатных            
(код 3143100) 4 35,54 

Смешанные отходы строитель-
ства (код 3991300) 4 1,11 

Пенополиуретан (код 5711011) 3 3,02 
Полиэтилен, вышедшие из упо-
требления пленочные изделия 
(код 5712110) 

3 1,37 

Поливинилхлорид  
(код 5711601) 3 1,02 
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Продолжение таблицы 4.8 
1 2 3 4 5 6 

Демонтаж времен-
ных зданий и соору-

жений 

Отходы кабелей (код 3531400) 4 0,88 

Площадка для временного 
хранения до накопления од-
ной транспортной единицы 

Передаются на использование в 
ОАО «Белцветмет» 

Железный лом (код 3510900) 4 1121,70 Передаются на использование в 
ОАО «Белвторчермет» Лом стальной несортированный 

(код 3511008) неопасные 68,92 

Отходы стеклопластика (код 
5740500) 3 2,88 

Исполнителем строительных работ вы-
возятся на объекты для захоронения 
согласно «Реестру объектов хранения и 
захоронения», размещенному на сайте 
Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 

Переработка руды Галитовые отходы  
(код 5152201) 4 5 722 000 Конвейерный транспорт Складируются на солеотвале 

Основное и  
вспомогательное 
производства.   
 

Стружка стальная незагрязнен-
ная (код 3511002) н/о 2,5 

Временное хранение в 
контейнерах с последую-

щим вывозом 

Передаются на использование в 
ОАО «Белвторчермет» Железный лом (код 3510900) 4 164,5 

Металлические конструкции и 
детали с содержанием цветных 
металлов и их соединений по-
врежденные (код 3534300) 

4 15,2 Передаются на использование в 
ОАО «Белцветмет» 

Отходы кабелей (код 3531400) 4 0,75 

Изношенная спецодежда хлоп-
чатобумажная и другая  
(код 5820903) 

4 7,3 

Площадка временного 
хранения 

Частично используется на собственные 
нужды в качестве ветоши. Оставшееся 
количество передается специализиро-
ванным предприятиям согласно «Реестру 
объектов по использованию отходов», 
размещенному на сайте Министерства 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды 

Обувь кожаная рабочая, поте-
рявшая потребительские свой-
ства (код 1471501) 

4 1,9 

Вывозятся на объекты для захоронения 
согласно «Реестру объектов хранения и 
захоронения», размещенному на сайте 
Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
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Продолжение таблицы 4.8 
1 2 3 4 5 6 

Основное и  
вспомогательное 
производства. 

Свинцовые аккумуляторы отра-
ботанные неповрежденные, с 
неслитым электролитом  (код 
3532201) 

2 2,9 

Площадка временного 
хранения 

Передаются на использование в 
ОАО «Белвторчермет» 

Отходы кабелей (код 3531400) 4 4,5 
Изношенные шины с металло-
кордом (код 5750201) 3 7,5 Частично используется для собственных 

нужд (берегоукрепления дамб, рассоло-
хранилища), оставшееся количество пе-
редаются специализированным предпри-
ятиям согласно «Реестру объектов по 
использованию отходов», утвержденно-
му Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Отходы конвейерной ленты             
(код 5750112) 3 35,5 

Производственные 
отходы, вспомога-
тельное  производ-
ство 

Отработанные масляные филь-
тры (код 5492800) 3 0,5 

Временное хранение в ме-
таллических бочках с 

плотно закрывающимися 
крышками Вывозятся на объекты для захоронения 

согласно «Реестру объектов хранения и 
захоронения», размещенному на сайте 
Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 

Ткани и мешки фильтроваль-
ные с вредными загрязнениями, 
преимущественно неорганиче-
скими (код 5820200) 

3 1,8 
Временное хранение в 

контейнерах с последую-
щим вывозом 

Обтирочный материал, загряз-
ненный маслами (содержание 
масел – 15% и более)  
(код 5820601) 

3 6,5 

Временное хранение в ме-
таллических ящиках с 

плотно закрывающимися 
крышками 

Отходы упаковочной бумаги 
незагрязненные (код 1870604) 4 18,5 Временное хранение кон-

тейнерах с последующим 
вывозом 

Передаются специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов по 
использованию отходов», утвержденно-
му Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Отходы бумаги и картона от 
канцелярской деятельности 
(код 1870601)  

4 0,5 
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Продолжение таблицы 4.8 
1 2 3 4 5 6 

Производственные 
отходы, вспомога-
тельное  производство 
 

Смесь нефтепродуктов отрабо-
танных (код 5412300) 3 

2,5 
Сбор и хранение в закры-
тых емкостях с последую-

щим вывозом Передаются специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов по 
использованию отходов», утвержденно-
му Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

8,2/5 лет 
Масла индустриальные отрабо-
танные (код 5410205) 3 13,2 

Масла трансформаторные и теп-
лонесущие, не содержащие гало-
гены, полихлорированные дифе-
нилы и терфенилы, отработанные 
(код 5410207) 

3 1,5 

Сбор в предназначенные 
для этих отходов емкости с 

дальнейшим вывозом 

Масла моторные отработанные 
(код 5410202) 3 10,4 

Частично используются для собственных 
нужд (смазка запасных частей оборудо-
вания и т.п.), оставшееся количество  
передается специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов по 
использованию отходов», утвержденно-
му Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Масла трансмиссионные отра-
ботанные (код 5410206) 3 12,5 

Песок, загрязненный маслами, 
(содержание масел - 15 % и бо-
лее) (код 3142406) 

4 7,5 

Передаются специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов по 
использованию отходов», утвержденно-
му Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Полиэтилен, вышедшие из упо-
требления пленочные изделия 
(код 5712110) 

3 1,5 
Временное хранение кон-
тейнерах с последующим 

вывозом 
Вышедшие из употребления из-
делия и материалы из полисти-
рола и его сополимеров   (код 
5710831)                   

3 26,8 

Деревянная тара и незагрязнен-
ные древесные отходы (код 
1720100) 

4 1,7 Площадка временного хра-
нения Используется для собственных нужд 
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Продолжение таблицы 4.8 
1 2 3 4 5 6 

ОС хозяйственно-
бытовой канализации  

Ил активный очистных соору-
жений (код 8430300) 4 

1810 
(при влажности 

96-97 %) 

Сбор в предназначенные для 
этих отходов емкости с даль-

нейшим вывозом 

Передаются специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов по 
использованию отходов», утвержденно-
му Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Очистные сооруже-
ния поверхностных 
сточных вод  

Осадки взвешенных веществ от 
очистки дождевых стоков  
(код 8440100) 

4 
218,9 

(при влажности 
60 %) 

Сбор в предназначенные 
для этих отходов емкости с 

дальнейшим вывозом 

Передаются специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов 
по использованию отходов», утвер-
жденному Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 

Шлам нефтеловушек  
(код 5471900) 4 

8,8 
(при влажности 

60 %) 

Очистные сооруже-
ния поверхностных 
сточных вод площад-
ки водозабора по-
верхностных вод 

Осадки взвешенных веществ от 
очистки дождевых стоков  
(код 8440100) 

4 
3,26 

(при влажности 
60 %) 

Передаются специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов 
по использованию отходов», утвер-
жденному Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 

Шлам нефтеловушек  
(код 5471900) 4 

0,435 
(при влажности 

80 %) 

Локальные очистные 
сооружения (АЗС, 
топливное хозяйство, 
ГСМ, площадка 
складов жидких реа-
гентов) 

Осадки взвешенных веществ от 
очистки дождевых стоков  
(код 8440100) 

4 10,0 Передаются специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов 
по использованию отходов», утвер-
жденному Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 

Шлам нефтеловушек  
(код 5471900) 4 

4,0 
(при влажно-

сти 80 %) 

Нефтешлам мойки подвижного 
состава (код 5471600) 3 1,0 

Временное хранение в кон-
тейнерах или бочках на об-
валованных площадках с 

твердым основанием 

Передаются специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов 
по использованию отходов», утвер-
жденному Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
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Продолжение таблицы 4.8 
1 2 3 4 5 6 

Столовые 

Отходы упаковочной бумаги 
незагрязненные (код 1870604) 4 2,5 

Временное хранение кон-
тейнерах с последующим 

вывозом 

Передаются специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов по 
использованию отходов», утвержденно-
му Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Стеклобой полубелый тарный  
(код 3140803)                        н/о 20,1 

ПЭТ-бутылки (код 5711400) 3 41,0 
Отходы кухонь и предприятий 
общественного питания  
(код 9120300)  

н/о 146,8 
Используются на корм скоту или выво-
зятся на захоронение на санкционирован-
ную площадку на солеотвале 

Промышленная пло-
щадка 

Ртутные лампы отработанные 
(код  3532603)               1 3950 шт/год 

Временное хранение в 
упаковке производителя 

Передаются на обезвреживание специа-
лизированным предприятиям согласно 
«Реестру объектов обезвреживания от-
ходов», размещенному на сайте Мини-
стерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Люминесцентные трубки отра-
ботанные   (код  3532604)               1 7500 шт/год 

Отходы производства, подоб-
ные отходам жизнедеятельно-
сти населения (код 9120400) 

н/о 244,0 
Раздельный сбор в контей-
нерах для временного хра-

нения 
Вывозятся на полигон ТКО 

Отходы (смет) от уборки терри-
торий промышленных предпри-
ятий и организаций (код 
9120800) 

4 1252 
Временное хранение в кон-
тейнерах с последующим 

вывозом 

Передаются специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов по 
использованию отходов», утвержденно-
му Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Медпункт 

Отходы, загрязненные кровью 
или биологическими жидкостя-
ми неинфицирующими, обезза-
раженные (обезвреженные) (код 
7710104) 

4 0,15 Сбор в предназначенные 
для этих отходов емкости 

Передаются на обезвреживание специа-
лизированным предприятиям согласно 
«Реестру объектов обезвреживания от-
ходов», размещенному на сайте Мини-
стерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Одноразовые шприцы, бывшие 
в употреблении, обеззаражен-
ные (обезвреженные) (код 
7710801) 

4 0,08 

Временное хранение в про-
маркированных банках с 
плотно закрывающимися 

крышками 
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Продолжение таблицы 4.8 
1 2 3 4 5 6 

Ремонтно-складская база Петриковского ГОКа 

Подготовительные 
работы 

Сучья, ветви, вершины  
(код 1730200) н/о 20,5 

Складируются на площадке 
для временного хранения 

Передаются специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов 
по использованию отходов», утвер-
жденному Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 

Отходы корчевания пней  
(код 1730300) н/о 25,6 

Асфальтобетон от разборки ас-
фальтовых покрытий  
(код 3141004) 

н/о 2973,12 

Демонтаж в объеме транс-
портной единицы с после-

дующим вывозом 

Снимается методом фрезерования и в 
дальнейшем используется в качестве 
подсыпки и  мощения грунтовых дорог 
или передаются специализированным 
предприятиям согласно «Реестру объек-
тов по использованию отходов», утвер-
жденному Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 

Бой железобетонных изделий 
(код 3142708) н/о 9851,3 Вывозятся на площадку временного 

хранения для последующей  перера-
ботки, после чего полученные мате-
риалы используются для подсыпки до-
рог, строительства площадок и др. либо 
передаются специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов 
по использованию отходов», утвер-
жденному Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды  

Бой бетонных изделий (код 
3142707) н/о 6756,5 

Бой кирпича керамического 
(код 3144205) 4 3337,7 

Смешанные отходы строитель-
ства, сноса зданий и сооружений 
(код 3991300) 

4 1411,84 

Отходы керамзитобетона  
(код 3142702) н/о 1744,04 

Железный лом (код 3510900) 4 570 Cдается на использование в  
ОАО «Белвторчермет»  

Бой шифера (код 3141204) 3 663,0 

Вывозятся на объекты для захоронения 
согласно «Реестру объектов хранения и 
захоронения», размещенному на сайте 
Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
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Продолжение таблицы 4.8 
1  2 3 4 5 6 

Подготовительные 
работы 

Стеклобой полубелый листовой 
(код 3140804) н/о 3,68 

Демонтаж в объеме транс-
портной единицы с после-

дующим вывозом 

Передаются специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов 
по использованию отходов», утвер-
жденному Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 

Отходы рубероида  
(код 1870500) 4 148,6 

Полиэтилен, вышедшие из упо-
требления пленочные изделия 
(код 572110) 

3 0,54 

Древесные отходы строитель-
ства (код 1720200) 4 75,37 

Эксплуатационный 
период  

Отходы производства, подобные 
отходам жизнедеятельности 
населения (код 9120400)  

н/о 88,4 
Сортировка и раздельный 

сбор в контейнеры для вре-
менного хранения 

Вывозятся на полигон ТКО 

Смесь нефтепродуктов отрабо-
танных (код 5412300) 3 21,7 Сбор в предназначенные 

для этих отходов емкости 

Передаются специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов 
по использованию отходов», утвер-
жденному Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 

Отходы кабелей (код 3531400) 4 2,0 Временное хранение в кон-
тейнерах с последующим 
вывозом 

Передаются на использование в 
ОАО «Белцветмет» 

Железный лом (код 3510900) 4 2,8 Cдается на использование в  
ОАО «Белвторчермет» 

Изношенные шины с металло-
кордом (код 5750201) 3 0,15 Площадка временного хра-

нения Передаются специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов 
по использованию отходов», утвер-
жденному Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 

Масла моторные отработанные 
(код 5410202) 3 0,25 Сбор и хранение в закры-

тых емкостях с последую-
щим вывозом Масла трансмиссионные отра-

ботанные (код 5410205) 3 0,09 

Отработанные масляные филь-
тры  (код 5492800) 3 0,68 

Временное хранение в кон-
тейнерах с последующим 

вывозом 

Вывозятся на объекты для захоронения 
согласно «Реестру объектов хранения и 
захоронения», размещенному на сайте 
Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 

Обтирочный материал, загряз-
ненный маслами (содержание 
масел менее 15 %) 
(код 5820601) 

3 0,94 
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Продолжение таблицы 4.8 
1 2 3 4 5 6 

Эксплуатационный 
период 

Песок, загрязненный маслами 
(содержание масел – менее 15%) 
(код 3142405) 

4 1,5 
Сбор в предназначенные 

для этих отходов емкости с 
дальнейшим вывозом 

Передаются специализированным 
предприятиям согласно «Реестру объ-
ектов по использованию отходов», 
утвержденному Министерством при-
родных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды 

Отходы упаковочной бумаги 
незагрязненные  (код 1870604) 4 2,8 

Временное хранение в кон-
тейнерах с последующим 

вывозом 
Полиэтилен, вышедшие из упо-
требления пленочные изделия 
(код 572110) 

3 3,5 
Временное хранение в кон-
тейнерах с последующим 

вывозом 
Вышедшие из употребления из-
делия и материалы из полисти-
рола и его сополимеров (код 
5710831) 

3 3,0 

Деревянная тара и незагрязнен-
ные древесные отходы  (код 
1720100) 

4 1,1 Площадка временного хра-
нения Используются для собственных нужд 

Люминесцентные трубки отра-
ботанные (код 3532604) 1 68 шт. 

Временное хранение в упа-
ковке производителя 

Передаются на обезвреживание специа-
лизированным предприятиям согласно 
«Реестру объектов обезвреживания от-
ходов», размещенному на сайте Мини-
стерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Ртутные лампы отработанные 
(код 3532603) 1 52 шт. 

ОС хозяйственно-
бытовой канализации 

Ил активный очистных соору-
жений (код 8430300) 4 2,5  

Сбор в предназначенные 
для этих отходов емкости с 

дальнейшим вывозом 

Передаются специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов 
по использованию отходов», утвер-
жденному Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 

Очистные сооруже-
ния дождевой кана-
лизации 

Осадки взвешенных веществ от 
очистки дождевых стоков   
(код 8430300) 

4 2,76 т/год 

Шлам нефтеловушек  
(код 5471900) 4 0,3 т/год 
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Продолжение таблицы 4.8 
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Столовая 

Отходы упаковочной бумаги 
незагрязненные (код 1870604) 4 1,1 

Временное хранение кон-
тейнерах с последующим 

вывозом 

Передаются специализированным пред-
приятиям согласно «Реестру объектов 
по использованию отходов», утвер-
жденному Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 

Стеклобой полубелый тарный  
(код 3140803)                        н/о 4,0 

ПЭТ-бутылки (код 5711400) 3 4,0 
Отходы кухонь и предприятий 
общественного питания  
(код 9120300)  

н/о 13,4 
Используются на корм скоту или вывозят-
ся на захоронение на санкционированную 
площадку на солеотвале 

*  На данный вид отхода класс опасности не проставлен в классификаторе отходов, следовательно, он должен быть уточнен собственником отхода в соот-
ветствии с Инструкцией о порядке установления степени опасности отходов производства и класса опасности отходов производства, утвержденной по-
становлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь и 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17 января 2008 г. № 3/13/2. 
**  Строительные отходы при демонтаже зданий и сооружений после завершения строительства 
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4.7 Расчет вероятных оседаний земной поверхности в результате ее 
подработки 
 

Сравнительный анализ горно-геологических условий Петриковского и 
Старобинского месторождений калийных солей показывает, что по геологиче-
скому строению Петриковское месторождение кардинальным образом отлича-
ется наличием отложением каменноугольной, пермской и триасовой систем. 
Также имеются существенные различия в мощности юрских отложений. Кроме 
этого, Петриковское месторождение, несомненно, находится в более сложных 
тектонических условиях по сравнению со Старобинским.  

Поэтому нет основания использовать для прогноза оседаний земной по-
верхности методику расчета вертикальных деформаций, применяемую в усло-
виях Старобинского месторождения калийных солей [54]. С целью учета выше-
указанных факторов ОАО «Белгорхимпром» по заданию ОАО «Беларуськалий» 
были разработаны временные методические указания [55], которые определили 
методики прогнозирования сдвижений и деформаций земной поверхности и по-
строения предохранительных целиков в условиях Петриковского месторождения 
калийных солей.  

Особенностью земной поверхности Северного участка Петриковского 
месторождения является также высокий уровень грунтовых вод (1-2 м), при ко-
тором даже незначительные оседания массива пород в результате подработки 
могут привести к затоплению и заболачиванию обширных участков земной по-
верхности. 

Результаты выполненного расчета следует рассматривать как итоговое 
оседание земной поверхности, которое в полной мере проявится только после  
отработки продуктивных пластов в пределах контуров, приведенных на рисун-
ках 4.5-4.8, и окончания вызванного этим процесса сдвижения. В этой связи 
следует отметить, что по опыту разработки Старобинского месторождения, в 
зависимости от применяемой системы разработки, данный процесс может 
длиться несколько десятилетий после полного окончания горных работ.  

Расчет оседаний выполнен в соответствии с методикой прогнозирования 
сдвижений и деформаций земной поверхности, изложенной в [54]. Исходные 
данные предоставлены сотрудниками лаборатории технологии горных работ 
НИГО ОАО «Белгорхимпром». 

Следует отметить, что на современном этапе изученности условий Пет-
риковского месторождения калийных солей вышеуказанная методика не преду-
сматривает определения ожидаемых оседаний земной поверхности, ограничи-
ваясь только их вероятными величинами. Такой подход следует считать обос-
нованным на начальном этапе разработки любого ранее не разрабатываемого 
месторождения. 

В качестве исходных данных для расчета были использованы: 
- таблица мощностей планируемых к выемке пласта IV-п и параметры 

очистных работ по каждому слою (таблица 4.9); 
- карты площадей подсчета балансовых запасов, планируемых к отра-

ботке по каждому слою, зонированные по камерной и столбовой системам раз-
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работки, с указанием границ работ и местоположения предохранительных це-
ликов под промплощадку и город Петриков, выполненные в программе Auto-
CAD (рисунки 4.5-4.8). 

Расчет величин оседания земной поверхности   выполнен в условиях 
варианта полной подработки с использованием формулы [55]: 

 
0 Иq m К     

 
где 0 0,9q   - относительная величина максимального оседания; 
      m  - выемочная мощность; 
     ИК  - коэффициент извлечения. 
 
При расчете коэффициент извлечения при столбовой системе разработки 

принимался равным 0,7; коэффициент извлечения при камерной системе разработ-
ки принимался равным 0,5 или 0,6 в зависимости от зоны ведения горных работ. 

 
Таблица 4.9– Исходные данные по скважинам, калийный пласт IV-п 

№ сква-
жины 

Координаты скважин 
63 год Слой 3 Слои 2÷3 Слой 1 

X Y 
глубина 
(кровля 
пласта) 

Мощ-
ность, 

м 

KCl, 
% MgCl2,% 

Мощ-
ность, 

м 

KCl, 
% MgCl2,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
247 67792,24 90300,58 1143,10 2,10 27,18 2,27 1,36 33,52 0,35 
250 87289,26 93198,45 - - - - 0,98 32,55 0,08 
252 74857,19 85753,49 615,86 2,59 21,90 3,68 - - - 
256 73653,78 97672,41 1108,86 2,15 23,55 0,85 1,37 33,84 0,94 
257 69088,58 83151,79 599,48 1,98 26,73 1,76 1,39 30,61 1,37 
263 70403,04 84533,91 984,23 2,21 28,11 1,77 1,53 31,35 0,98 
266 71881,43 78545,60 668,45 2,17 27,56 2,77 1,30 33,72 3,05 
269 78923,94 86288,26 613,67 2,10 23,13 1,41 1,15 29,50 0,67 
270 72699,14 85119,42 776,08 2,27 27,95 0,30 1,35 34,40 0,39 
271 73322,21 81742,12 661,08 2,27 26,70 0,33 1,52 32,25 0,31 
272 74298,04 79309,50 566,65 2,25 26,15 0,80 1,60 34,14 1,53 
273 62894,15 89261,28 937,11 2,24 23,49 1,45 1,38 34,02 0,35 
274 69668,27 87568,56 1111,66 2,17 28,62 0,09 1,40 37,57 0,23 
275 73477,55 91541,93 758,14 2,05 26,63 1,88 1,40 30,99 1,45 

275а 73437,18 91534,55 624,45 2,00 23,37 1,55 1,40 29,48 1,57 
277 68435,94 84136,08 931,74 2,24 23,17 1,76 1,45 33,64 1,14 
278 71259,93 91010,27 1156,27 2,23 25,16 0,70 1,45 33,94 1,72 
279 71909,30 88023,15 859,27 2,21 24,79 0,47 1,54 36,57 1,33 

280г 69195,76 81212,44 668,95 2,10 28,44 1,91 1,33 33,32 1,33 
281 74097,14 88602,34 573,80 1,60 25,92 1,57 1,05 18,18 1,93 
282 75361,56 91748,28 683,15 1,33 21,91 2,68 - - - 
283 72776,28 94561,65 1012,28 1,98 26,23 1,67 1,30 29,40 0,27 
284 74806,52 94716,07 999,72 1,88 25,76 2,27 1,05 32,57 0,47 
285 75935,00 88991,00 615,01 1,29 23,53 3,25 0,35 39,97 2,39 
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Продолжение таблицы 4.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

286 70354,05 78149,45 520,70 1,42 16,23 3,07 1,40 25,75 4,06 
287 65780,07 87212,12 592,92 2,03 31,23 1,60 1,55 29,93 1,80 
288 71263,39 81507,97 798,98 2,20 28,35 2,43 1,48 34,03 2,38 
291 63132,81 93097,33 688,30 2,16 29,61 1,18 1,44 32,69 0,95 
294 78509,05 101420,11 1119,20 1,35 13,33 3,16 1,20 24,02 2,00 
295 58242,00 93803,92 1335,45 1,95 27,71 0,58 1,50 30,70 1,04 
296 62051,00 95592,15 520,50 2,05 28,58 0,47 1,35 31,37 0,79 
298 65247,05 90192,60 580,22 1,62 27,93 0,04 1,10 30,85 0,04 
299 63382,47 86425,86 859,27 2,03 27,62 1,21 1,25 32,40 1,33 
300 56458,93 92946,39 1098,13 1,75 24,75 1,50 0,83 28,94 1,61 
311 78653,26 95353,47 - - - - 0,29 36,74 2,66 
312 70738,12 94242,09 1389,62 2,17 27,32 0,04 1,35 36,65 0,04 
313 59812,27 91034,95 881,85 1,80 28,82 0,72 1,95 25,38 1,07 
314 60769,59 88224,59 700,01 1,69 23,95 1,21 1,16 35,04 1,10 
315 58971,15 80994,68 1225,95 1,61 21,47 2,17 0,90 30,41 0,59 
316 54938,04 89846,12 832,40 1,45 25,29 0,48 0,80 30,03 1,53 
317 61693,93 75961,05 948,16 1,73 27,99 2,19 0,89 29,44 1,25 
318 74050,20 100149,05 1076,97 1,99 22,39 2,17 1,36 34,03 1,21 
319 77106,65 94867,83 895,02 1,57 21,10 1,72 0,30 39,38 2,47 
320 59812,83 74982,04 813,20 0,90 15,92 2,80 0,60 27,31 4,53 
322 63764,27 76496,10 787,80 1,84 26,63 2,04 - - - 
323 76504,14 98000,24 1271,84 1,88 22,53 2,64 1,05 19,83 1,90 
324 73709,50 77685,60 545,07 2,13 28,01 1,17 1,50 32,99 2,94 
325 60559,21 98396,27 792,85 2,61 25,32 0,10 1,56 33,68 1,03 
326 60852,01 78604,89 1098,10 2,00 26,32 2,55 0,90 31,12 0,55 
329 63014,79 79474,01 750,09 1,91 25,69 2,23 1,40 30,93 1,61 
330 62070,37 100993,65 942,68 2,10 26,64 0,08 1,29 32,08 0,08 
331 64817,67 73487,53 666,98 1,90 24,94 3,02 1,25 31,22 1,45 
336 71532,93 84767,72 864,15 2,21 24,54 1,55 1,35 35,56 0,16 
351 69987,64 86041,04 1029,23 2,16 24,25 1,72 1,38 35,60 0,74 
352 72348,43 86544,23 795,93 2,07 27,10 0,51 1,49 31,97 0,91 
353 71970,02 83245,78 816,37 2,15 21,93 4,22 1,44 28,13 5,10 
354 68515,73 87275,78 1087,32 2,30 27,53 0,77 1,38 30,62 0,90 
355 69443,27 84363,33 1029,06 2,23 28,54 2,04 1,50 32,74 1,14 
356 67135,09 83877,09 624,59 2,03 25,27 1,74 1,27 32,61 1,61 
357 70779,73 82994,43 918,63 2,32 25,16 1,27 1,45 34,99 1,25 
358 73018,76 83502,27 731,70 2,25 25,86 2,10 1,47 32,80 1,72 
359 68842,71 82577,46 767,89 2,15 25,81 2,03 1,38 34,26 1,92 
360 68972,66 85891,85 1059,41 1,98 26,29 1,12 1,42 31,98 0,47 
361 67407,16 87040,40 903,40 2,00 25,77 2,04 1,33 30,40 2,13 
362 69769,45 82852,11 890,18 2,32 25,30 2,58 1,44 33,07 2,04 
363 70280,59 81224,70 711,39 2,14 25,91 2,73 1,37 33,28 2,23 
364 71584,60 80024,45 706,91 2,19 25,35 2,24 1,42 33,09 2,74 
365 70636,40 79782,90 635,64 2,07 21,36 3,03 1,35 31,10 3,17 
366 72472,30 81758,20 734,70 2,19 28,25 2,06 1,47 33,42 1,78 
367 71133,39 86298,00 924,10 2,33 27,43 0,42 1,48 33,81 1,10 
368 72642,70 80435,25 687,89 2,14 27,99 0,96 1,37 34,82 1,21 
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Продолжение таблицы 4.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
369 73723,35 80648,55 613,44 2,21 26,66 0,84 1,44 36,52 0,90 
370 75230,27 79498,84 540,52 2,28 24,46 2,14 1,41 33,64 1,06 
371 75264,80 84402,91 547,31 1,57 25,46 2,46 1,05 16,27 2,52 
372 76272,54 79782,68 - - - - 1,38 31,94 1,06 
373 73082,94 78902,99 618,41 2,19 30,17 0,45 1,38 31,94 1,06 
374 70719,97 87762,96 1022,38 2,14 25,23 0,80 1,37 34,28 0,78 
375 76472,47 85970,01 638,10 1,18 22,37 0,06 0,38 11,73 0,08 
376 72461,67 77013,47 621,80 1,82 26,81 2,83 1,23 30,82 1,88 
377 68263,80 80930,18 551,18 2,12 26,86 1,85 1,34 31,79 2,71 
378 66181,82 85762,09 584,76 1,93 27,84 1,89 1,05 32,34 0,86 
379 76758,49 84481,00 657,44 1,89 30,81 1,64 0,69 21,24 1,53 
380 67937,70 85621,41 905,28 2,01 25,28 1,61 1,32 30,51 1,76 
381 69298,30 86610,80 1075,77 1,99 29,03 0,94 1,35 30,45 0,05 
382 69845,63 85199,60 1031,12 2,13 25,74 0,70 1,40 35,20 0,90 
383 78181,30 89395,40 635,78 1,48 24,12 0,09 1,05 16,41 0,05 
384 70353,45 86944,04 1028,00 2,19 28,43 0,99 1,41 37,47 0,47 
385 70747,86 85404,08 952,40 2,24 25,98 0,98 1,41 31,49 1,24 
386 70109,91 83705,44 986,78 2,07 26,21 1,39 1,45 34,40 2,19 
387 74651,27 82307,10 558,98 1,84 23,49 1,99 1,50 29,61 3,05 
388 77070,16 83063,96 606,56 1,70 26,47 1,86 1,05 20,54 1,08 
389 71626,15 82355,00 841,63 2,28 27,04 1,92 1,45 32,67 2,70 
391 71200,79 83928,73 909,56 2,15 26,72 1,22 1,35 34,00 1,45 
392 70525,53 82108,25 824,25 2,12 26,64 1,91 1,40 33,70 1,57 
393 79142,38 98192,90 891,99 0,93 13,06 3,13 0,35 38,24 2,82 
394 76293,79 80020,26 600,60 1,03 21,41 0,10 0,40 41,56 0,35 
397 60824,34 85509,92 834,53 1,92 28,31 1,66 1,30 36,80 1,10 
398 61542,10 92056,20 1005,79 2,02 25,32 1,24 1,39 35,31 1,18 
400 58487,42 90398,02 844,17 1,86 28,41 0,70 1,17 28,37 1,82 
401 60962,54 82027,23 1148,25 2,11 29,08 0,30 1,15 34,09 1,57 
409 76572,88 84145,55 657,25 1,52 17,36 3,28 0,70 28,66 2,11 

 

На основании выполненного расчета вероятных оседаний земной по-
верхности в результате ее подработки в условиях Петриковского месторожде-
ния калийных солей составлена карта оседаний земной поверхности при отра-
ботке пласта IV-п на конец процесса сдвижения горных пород (рисунок 4.8). 

Исходя из того, что характер распределения оседаний в краевой части 
мульды сдвижения для условий Петриковского месторождения в настоящее 
время не установлен, в соответствии с требованиями п.7.3 [55] величина веро-
ятного оседания  в ее пределах принята равной максимально возможному зна-
чению при заданных параметрах ведения горных работ. Данное допущение, 
несомненно, несколько завышает величину оседания в краевой части мульды 
сдвижения, где, как известно из опыта наблюдений за сдвижением земной по-
верхности на аналогичных месторождениях, величина оседаний изменяется в 
пределах от максимального значения до нуля. Вместе с тем такой подход поз-
волит недропользователю при проектировании разработки месторождения из-
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бежать недооценки возможных рисков подтопления территории, которая могла 
бы быть вызвана, в том числе, и смещением фактических границ ведения 
очистной выемки за предполагаемый контур ведения горных работ. 

Максимальное значение величины вероятного оседания (2,3 метра) 
будет получено в той части шахтного поля, где земная поверхность испытывает 
суммарное влияние подработки по слоям 1 и 2-3 с применением столбовой си-
стемы разработки. 

Исходя из особенностей принятой методики прогнозирования сдвиже-
ний и деформаций земной поверхности, полученные величины оседания (при 
соблюдении заданных параметров ведения горных работ) следует считать пре-
дельными величинами, превышение которых практически исключено. 

Вышеописанные деформации земной поверхности существенно повли-
яют на такие компоненты окружающей среды: поверхностные и подземные во-
ды, рельеф, земельные ресурсы, почвенный покров и т.п. 

Прогноз и оценка возможного изменения этих компонентов даны в раз-
деле 5. 

Завершая раздел по расчету вероятных оседаний земной поверхности 
еще раз отметим, что приведенные параметры характеризуют оседания земной 
поверхности на конец процесса полной отработки пласта IV-П и сдвижения 
горных пород. 

Важно отметить, что отработка пласта займет порядка 50-80 лет и де-
формации поверхности будут проявляться ежегодно постепенно на очень огра-
ниченной площади (~3 км2), что позволит природным комплексам адаптиро-
ваться (эволюционировать) к новым условиям постепенно и смягчит негатив-
ные последствия трансформации ландшафтов. 
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Рисунок 4.5 – Карта районирования пласта IV-п (слой 1) в контуре балансовых запасов по условию водозащиты рудника. Масштаб  1:100 000 
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Рисунок 4.6 – Карта районирования пласта IV-п (слои (2÷3)) в контуре балансовых запасов по условию водозащиты рудника. Масштаб  1:100 000 
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Рисунок 4.7 – Совмещенная карта районирования пласта IV-п в контуре балансовых запасов по условию водозащиты рудника. Масштаб  1:100 000 
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Рисунок 4.8 – Карта оседаний земной поверхности при отработке пласта IV-п. Масштаб  1:100 000 
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4.8 Воздействие на социально-экономические условия 
 

Ожидаемые социально-экономические последствия строительства и 
ввода в эксплуатацию в Гомельской области горно-обогатительного комплекса 
по производству калийных удобрений  на сырьевой базе Петриковского место-
рождения калийных солей связаны с позитивным эффектом в виде дополни-
тельных возможностей для перспективного развития региона, страны и реали-
зации социальных программ: 

1. Укрепление  экономики страны. Освоение Петриковского месторож-
дения калийных солей позволит ежегодно производить порядка 1,5 млн тонн 
хлорида калия.  

2.  Создание  и освоение  нового высокотехнологичного производства. 
3. Интенсифицированное развитие отраслей промышленности. Строи-

тельство нового горнодобывающего предприятия повлечет интенсифицирован-
ное развитие отраслей промышленности, связанных с созданием горно-
добычного и обогатительного оборудования,  в республике и в частности в Го-
мельской области. 

4. Повышение  экспортного  потенциала страны. Петриковский горно-
обогатительный комплекс будет являться экспортноориентированным пред-
приятием (до 95 % и выше продукции будет реализовываться на внешний ры-
нок). 

5. Повышение уровня занятости населения региона. Новое предприятие 
предполагает создание ориентировочно более 2400 рабочих мест.  

Улучшение ситуации с занятостью населения в регионе будет происхо-
дить в течение  длительного  периода, так как в период эксплуатации будет ве-
стись доразведка месторождения, что позволит увеличить срок работы пред-
приятия.  

6. Повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, 
увеличение покупательской способности и уровня жизни. 

7. Увеличение инвестиционной активности в регионе, в том числе в 
строительной деятельности. 

8. Увеличение отчислений в бюджет Республики Беларусь. Вследствие 
реализации проекта бюджет Республики Беларусь получит высокие ежегодные 
средства в виде налоговых отчислений в бюджет и внебюджетные фонды – 
ориентировочно 240 млн. долларов США при выходе ГОК на проектную мощ-
ность.  

9. Увеличение возможностей для развития инфраструктуры на террито-
рии Петриковского района, рынка товаров и услуг. 
 

4.9 Воздействие рудника при аварийных ситуациях 
 
Калийный рудник – производственная единица по добыче калийной руды 

подземным способом для последующей ее переработки на солеобогатительной 
фабрике – является предприятием с повышенной аварийной опасностью.  
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Строительство и эксплуатацию объектов Петриковского рудника пред-
полагается осуществлять таким образом и с применением такого комплекса 
профилактических и защитных мероприятий, чтобы  не допустить возникнове-
ния аварий, влекущих за собой негативные последствия как на объекты самого 
рудника, так и на окружающую среду.  

Аварии на калийных, как и на других шахтах и рудниках, характеризу-
ются внезапным общим или частичным повреждением оборудования, горных 
выработок, сооружений, различных устройств и сопровождаются длительным 
(как правило, более смены) нарушением производственного процесса, работы 
участка или предприятия в целом. 

Для калийных рудников наиболее характерными авариями являются: по-
ломки оборудования и установок; загорания электрических кабелей и электро-
аппаратуры, а также пожары; завалы горных выработок; взрывы газа и пыли; га-
зодинамические явления в виде внезапных выбросов соли и породы; горные 
удары; внезапные прорывы вод или рассолов из подземных водоносных гори-
зонтов в выработанные пространства рудников. 

Горный удар – хрупкое разрушение предельно напряженной части разра-
батываемого пласта, прилегающей к горной выработке. В зависимости от силы 
горного удара могут быть нанесены ущерб и повреждения различной степени 
как объектам рудника, так и на поверхности (попадающие в зону действия гор-
ного удара здания, сооружения и любые другие как техногенные, так и есте-
ственно природные объекты).  

Аварийные затопления подземных горных выработок являются распро-
страненным явлением. Основная причина – сложные горно- и гидрогеологиче-
ские условия разработки  месторождения в связи с незначительной мощностью 
водозащитных пород над разрабатываемым пластом и недостаточно изученным 
характером процесса сдвижения горных пород.  

В основном аварии являются следствием неправильных действий персо-
нала предприятий, нарушение режимов, норм и параметров, установленных 
правилами технической эксплуатации, правилами безопасности, инструкциями, 
руководствами, техническими нормативными правовыми актами, а также не-
своевременное проведение осмотров, ремонтов. 

Причиной аварий могут быть также стихийные природные явления. 
Аварийные ситуации могут возникнуть в связи с нарушением работо-

способности гидротехнических сооружений рассолоохранилища (противо-
фильтрационных экранов в ложе и на откосах ограждающих дамб). В случае 
возникновения подобной ситуации возможно загрязнение подземных вод. 
Данное загрязнение будет иметь локальное распространение по площади и по 
глубине. Ореол загрязнения по площади в основном будет приходиться на 
территорию складирования шламов галитовых, глинисто-солевых. Оценка 
воздействия в случае утечек из рассолхранилища проведена  в разделе 5.3.4. 

Наибольшую опасность для объектов хвостового хозяйства представ-
ляют гидродинамические аварии. Гидродинамическая авария происходит в 
результате полного разрушения или местного прорыва фронта ограждающих 
сооружений. 
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Одной из основных опасностей при разработке Петриковского место-
рождения калийных солей (как и всех соляных месторождений в мире) является 
постоянно существующая угроза возможного проникновения (прорыва) агрес-
сивных к солям вод в подземное пространство рудника, что может привести и 
приводило к катастрофическим последствиям. 

При решении вопросов по защите проектируемого рудника на базе Пет-
риковского месторождения калийных солей следует учитывать (и будет учтено), 
что основными путями возможного проникновения (прорыва) вод из надсоле-
вых отложений водоносного комплекса в подземное пространство рудника яв-
ляются: 

- шахтные стволы; 
- трещины в водозащитной толще, возникающие при оседании покров-

ных пород над выработанным пространством; 
- геологоразведочные вертикальные скважины, пробуренные с поверхно-

сти. 
Все выше приведенные источники опасности требуют анализа и приме-

нения специальных защитных мероприятий, которые должны быть определены 
при выполнении проектных работ на основе специально разработанных норма-
тивных документов, регламентирующих вопросы защиты рудника от затопле-
ния и охраны объектов  на земной поверхности от вредного влияния горных 
разработок в условиях начальной стадии освоения Петриковского месторожде-
ния калийных солей с неизученным характером процесса сдвижения горных 
пород. 

 
4.10 Санитарно-защитная зона 
 
Согласно специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
11.12.2019 № 847 [56] базовый размер санитарно-защитной зоны для Петриков-
ского горно-обогатительного комплекса составляет 1000 метров. 

Базовый размер санитарно-защитной зоны для промышленной площадки 
Петриковского ГОКа не выдерживается, в виду того, что с северной стороны на 
расстоянии 500 м от границы промышленной площадки располагается жилая за-
стройка (п. Слободский). 

В 2015г. ОАО «Белгорхимпром» разработан «Проект санитарно-
защитной зоны. Петриковский горно-обогатительный комплекс» [57], по кото-
рому получено санитарно-гигиеническое заключение от 12.10.2015 № 129 госу-
дарственного учреждения «Петриковский районный центр гигиены и эпидемио-
логии» (приложение Е). 

На основании результатов анализа значений максимальных приземных 
концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием, и значе-
ний акустических данных на границе производственной зоны согласованным 
проектом СЗЗ  установлена граница расчетной санитарно-защитной зоны: 

- в северном направлении – 510 метров от источника выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух № 0019 (расчетная точка № 15);  
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690 метров от источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух № 0170 (расчетная точка № 1); 

- в северо-восточном направлении – 900 м и 1000 м от источника выбро-
сов загрязняющих веществ № 6001 (расчетные точки № 9 и 2 соответственно); 

- в восточном направлении - 1000 м от источников выбросов загрязняю-
щих веществ № 0236 (расчетная точка № 3); 

- в юго-восточном направлении – 1000 м от источника выбросов загряз-
няющих веществ № 0209 (расчетная точка № 4); 

- в южном направлении - 300 м  от источника выбросов загрязняющих 
веществ № 6004 (расчетная точка № 5); 

- в юго-западном направлении - 300 м от источника выбросов загрязня-
ющих веществ № 6004 (расчетная точка № 6); 

- в западном направлении - 1000 м от источника выбросов загрязняющих 
веществ № 0205 (расчетная точка № 7); 

- в северо-западном направлении - 1000 м от источника выбросов за-
грязняющих веществ № 0230 (расчетная точка № 8). 

Расширяемые участки солеотвала и рассолохранилища выходят за пре-
делы расчетной санитарно-защитной зоны. 

Граница расчетной санитарно-защитной зоны представлена на ситуаци-
онном плане (приложение  Ж). 

Ремонтно-складская база Петриковского ГОКа (площадка № 200) 
Согласно специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
11.12.2019 № 847 [56] базовый размер санитарно-защитной зоны для промыш-
ленной площадки ремонтно-складской базы Петриковского ГОКа составляет 
100 м (п. 259 «Машиностроительные предприятия с металлообработкой, окрас-
кой, без литья»). 

Ближайшая жилая застройка расположена в северо-восточном направле-
нии на расстоянии 250 м от границы площадки ремонтно-складской базы Пет-
риковского ГОКа. 
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5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния  
окружающей среды  

 
5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 
 
Для оценки вклада источников выбросов загрязняющих веществ проек-

тируемого Петриковского горно-обогатительного комплекса в загрязнение ат-
мосферного воздуха, произведен расчет рассеивания для всех проектируемых 
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух.  

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе выполнен по унифицированной программе расчета загрязнения атмо-
сферы «Эколог» (версия 4.50) фирмы «Интеграл» (г. Санкт-Петербург) и согла-
сованной ГГО им. Воейкова. Программа расчета реализует основные зависимо-
сти и положения ОНД-86 [60]. 

В качестве исходных данных по источникам выбросов использовались 
их технические параметры: высота, диаметр устья источника, скорость, объем и 
температура выходящей газовоздушной смеси, а также масса выбрасываемых 
загрязняющих веществ в единицу времени. 

При расчете учитывается влияние рельефа на рассеивание примесей и 
фоновая концентрация примесей, дифференцированная по скоростям и направ-
лениям ветра. 

Результаты расчета сведены в таблицы, отображающие упорядочивание 
точек на местности. На печать выведены данные по точкам, имеющие 
наибольшие приземные концентрации каждого ингредиента. 

Приведены также карты рассеивания загрязняющих веществ в призем-
ном слое атмосферы, которые строились в масштабе плана методом  изолиний. 

Расчет выполнялся при константе целесообразности Е3=0,01. 
Расчет рассеивания выполнен для двух площадок Петриковского  

ГОКа (промышленная площадка Петриковского ГОКа, ремонтно-складская ба-
за Петриковского ГОКа). 

Расчет приземных концентраций производился для границ санитарно-
защитной зоны промышленной площадки, ремонтно-складской базы и границ 
ближайшей жилой застройки.  

Расчет рассеивания выполнен для всех проектируемых источников по 
всем загрязняющим веществам и группам суммаций: 

– промышленная площадка Петриковского ГОКа –  для 4-х вариантов  с 
учетом фоновых концентраций: на зимние условия для основного вида топлива 
(природного газа) – I вариант; на зимние условия для резервного (дизельного 
топлива) – II вариант; на летние условия для солеотвала (конечный период экс-
плуатации действующего солеотвала) – III вариант; на летние условия для со-
леотвала (развитие слеотвала) – IV вариант; 

– ремонтно-складская база – для 2-х вариантов  с учетом фоновых кон-
центраций: на зимние условия для основного вида топлива (природного газа) – 
I вариант; на зимние условия для резервного (дизельного топлива) – II вариант; 
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В качестве расчетных для промышленной площадки Петриковского 
ГОКа (площадка № 0) точек приняты 9 точек на границе санитарно-защитной 
зоны и 6 точек на территории прилегающей жилой застройки. В связи с расши-
рением солеотвала в южном направлении относительно действующего солеот-
вала в расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе были 
заданы четыре дополнительные расчетные точки по внешней границе расширя-
емого земельного участка. 

В качестве расчетных точек для площадки ремонтно-складской базы 
Петриковского ГОКа (площадка № 200) приняты 10 точек на границе санитар-
но-защитной зоны и 3 точки на территории прилегающей жилой застройки. 

При расчете рассеивания учитывается неодновременность работы сле-
дующего оборудования: 

– в цехе дробления из трех узлов перегрузки с дозатора весового в грохот 
(источники №№ 0069, 0070, 0071) одновременно может работать только два 
узла перегрузки. В расчете рассеивания учтены выбросы от источников  
№№ 0069, 0070; 

– во флотационной обогатительной фабрике в бункерном отделении из 
источников выбросов №№ 0074-0078  работает только один, т.к. выгрузка ру-
ды производится только в один из бункеров. В расчете рассеивания учтены вы-
бросы от источника № 0076;  

– в отделении сушки из пяти сушильных барабанов (источники выбро-
сов №№ 0087-0091 одновременно может работать только четыре (один барабан 
находится в резерве – источник № 0090); 

– в отделении сушки байпасная труба отключена -  источник № 0092; 
– в отделении приготовления красящего пигмента, расположенного в 

цехе сушки и грануляции, одновременно может заполняться один из бункеров 
(источник № 0107 или № 0108). В расчете рассеивания учтены выбросы от 
источника № 0107;  

– в резервуарном парке темных нефтепродуктов склада ГСМ одновре-
менно может закачиваться один из двух резервуаров (источники № 0201 или 
№ 0202). Для расчета рассеивания принят источник выбросов с наибольшим 
значением максимально-разового выброса – источник № 0202; 

– в резервуарном парке светлых нефтепродуктов склада ГСМ резервуа-
ры для хранения индустриального дизельного топлива заполняются поочередно 
(источники выбросов №№ 0203-0206). В расчете рассеивания учтены выбросы 
от источника № 0204;  

– котельная (источник выбросов № 0014) является резервной; 
– в главном корпусе газотурбинной теплоэлектростанции и цехе сушки 

отключены байпасные трубы (источники выбросов №№ 0235, 0237), из двух 
пиковых котлов работает один котел (источник № 0238); 

– пыление поверхности солеотвала (источник выбросов № 6004) осу-
ществляется в летний период.  

Максимальные приземные концентрации по расчетам рассеивания за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе для промышленной площадки 
ГОКа и солеотвала приведены в таблицах 5.1-5.4.  
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Таблица 5.1 – Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих  
веществ, выделяющихся в атмосферный воздух при эксплуатации  
Петриковского ГОКа с учетом работы топливосжигающих установок на  
основном виде топлива (природный газ) 

Код Наименование вещества 

Значение максимальных концентрации за-
грязняющих веществ, доли ПДК Фоновая 

концентра-
ция,  

д. ПДК 
на границе СЗЗ на границе жилой за-

стройки 
с фоном без фона с фоном без фона 

1 2 3 4 5 6 7 
0301 Азот (IV) оксид   (азота диоксид) 0,375 0,247 0,30 0,172 0,128 
0302 Азотная кислота – 0,0006 – 0,0008 – 
1803 Амины алифатические С15-С20 – 0,03 – 0,04 – 
0303 Аммиак 0,25 0,01 0,254 0,014 0,24 
0703 Бенз(а)пирен 0,0101 0,0001 0,0101 0,0001 0,01 
1051 Изопропиловый спирт расчет не целесообразен, т.к. Сm/ПДК<0,01 
0316 Гидрохлорид (соляная кислота) – 0,004 – 0,0055 – 
0155 диНатрий карбонат – 0,005 – 0,007 – 

0123 Железо (II) оксид (в пересчете на 
железо) – 0,0036 – 0,0046 – 

0210 Калий гидрооксид – 0,0005 – 0,0008 – 
0126 Калий хлорид – 0,26 – 0,27 – 
2735 Масло минеральное нефтяное – 0,032 – 0,036 – 
2736 Масло сосновое – 0,0009 – 0,001 – 

0143 Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганец (IV) оксид) – 0,0031 – 0,0028 – 

0410 Метан  – 0,09 – 0,04 – 
1052 Метанол расчет не целесообразен, т.к. Сm/ПДК<0,01 
1715 Метантиол (метилмеркаптан) – 0,0005 – 0,0005 – 
0150 Натрий гидроксид  – 0,0004 – 0,0004 – 
2966 Пыль крахмала – 0,0025 – 0,0031 – 

2908 Пыль неорганическая, содержа-
щая  SiO2 менее 70% – 0,005 – 0,0049 – 

3708 Пыль резины – 0,0004 – 0,0006 – 

0183 Ртуть и ее соединения (в пере-
счете на ртуть) расчет не целесообразен, т.к. Сm/ПДК<0,01 

0330 Сера диоксид 0,102 0,006 0,111 0,015 0,096 
0322 Серная кислота – 0,0243 – 0,0241 – 
0333 Сероводород – 0,0042 – 0,0052 – 
2902 Твердые частицы 0,204 0,017 0,209 0,022 0,187 

0882 Тетрахлорэтилен (перхлорэти-
лен) – 0,0072 – 0,012 – 

0621 Толуол – 0,0028 – 0,0038 – 
0337 Углерод оксид 0,169 0,055 0,233 0,119 0,114 
0328 Углерод черный (сажа)                                  – 0,0015 – 0,0033 – 
0551 Углеводороды алициклические – 0,0039 – 0,0041 – 
0655 Углеводороды ароматические – 0,041 – 0,045 – 
0550 Углеводороды непредельные – 0,0008 – 0,0011 – 

0401 Углеводороды предельные али-
фатического ряда С1-С10         

– 0,0016 – 0,0019 – 

2754 Углеводороды предельные С11-
С19 

– 0,17 – 0,14 – 
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Продолжение таблицы 5.1 
1 2 3 4 5 6 7 

1555 Уксусная кислота расчет не целесообразен, т.к. Сm/ПДК<0,01 

0342 Фтористые газообразные соеди-
нения (в пересчете на фтор) – 0,0028 – 0,003 – 

0898 Хлороформ – 0,0081 – 0,01 – 

0228 Хрома трехвалентные соедине-
ния (в пересчете на Сr3+) – 0,043 – 0,049 – 

0203 Хром (VI) – 0,0018 – 0,0027 – 
2868 Эмульсол расчет не целесообразен, т.к. Сm/ПДК<0,01 
1061 Этанол (этиловый спирт) расчет не целесообразен, т.к. Сm/ПДК<0,01 
1728 Этантиол (этилмеркаптан) – 0,00005 – 0,00005 – 
1078 Этиленгликоль – 0,046 – 0,051 – 
1240 Этилацетат – 0,0034 – 0,0046 – 
6003 Аммиак, сероводород 0,25 0,01 0,254 0,014 0,24 

6009 Азот (IV) оксид (азота диоксид), 
сера диоксид 0,471 0,247 0,397 0,173 0,224 

6034 Свинец и его соединения, сера 
диоксид 0,102 0,006 0,111 0,015 0,096 

6039 Сера диоксид, фтористые газооб-
разные соединения 0,102 0,006 0,111 0,015 0,096 

6040 
Сера диоксид, аммиак, азот (IV) 
оксид (азота диоксид),  
азот (II) оксид (азота оксид) 

0,71 0,246 0,64 0,176 0,464 

6045 Серная кислота, гидрохлорид (со-
ляная кислота), азотная кислота – 0,0243 – 0,0241 – 

6902* Сумма твердых частиц 0,46 0,27 0,46 0,27 0,187 

 
Таблица 5.2 – Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе от топливосжигающих установок Петриковского ГОКа,  
работающих на резервном дизельном виде топлива 

Код Наименование вещества 

Значение максимальных концентрации 
загрязняющих веществ, доли ПДК Фоновая 

концен-
трация,  
д. ПДК 

на границе СЗЗ на границе жилой 
застройки 

с фоном без фона с фоном без фона 
1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,43 0,3 0,34 0,212 0,128 
0703 Бенз(а)пирен 0,012 0,002 0,012 0,002 0,01 

0124 Кадмий и его соединения (в пересче-
те на кадмий) расчет не целесообразен, т.к. Сm/ПДК<0,01 

0140 Медь и ее соединения (в пересчете на 
медь)            расчет не целесообразен, т.к. Сm/ПДК<0,01 

0325 Мышьяк, неорганические соединения 
(в пересчете на мышьяк) расчет не целесообразен, т.к. Сm/ПДК<0,01 

0164 Никеля оксид (в пересчете на никель) – 0,064 – 0,053 – 

0183 Ртуть и ее соединения (в пересчете на 
ртуть) расчет не целесообразен, т.к. Сm/ПДК<0,01 

0184 Свинец и его неорганические соеди-
нения (в пересчете на свинец) – 0,018 – 0,015 – 

0330 Сера диоксид 0,31 0,214 0,26 0,164 0,096 
0337 Углерод оксид 0,16 0,046 0,23 0,116 0,114 
0328 Углерод черный (сажа)                                  – 0,022 – 0,021 – 
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Продолжение таблицы 5.2 
1 2 3 4 5 6 7 

0228 Хрома трехвалентные соединения 
(в пересчете на Сr3+) – 0,043 – 0,049 – 

0229 Цинк и его соединения (в пересчете 
на цинк) расчет не целесообразен, т.к. Сm/ПДК<0,01 

6009 Азот (IV) оксид (азота диоксид), 
сера диоксид 0,74 0,516 0,59 0,366 0,224 

6030 
Мышьяк, неорганические соедине-
ния, свинец и его неорганические 
соединения 

– 0,017 – 0,014 – 

6034 Свинец и его неорганические со-
единения, сера диоксид 0,33 0,234 0,27 0,174 0,096 

6039 Сера диоксид, фтористые газооб-
разные соединения 0,31 0,214 0,26 0,164 0,096 

6040 
Сера диоксид, аммиак, азот (IV) 
оксид (азота диоксид),  
азот (II) оксид (азота оксид) 

0,98 0,516 0,84 0,376 0,464 

6902* Сумма твердых частиц 0,46 0,27 0,46 0,27 0,187 
  

Таблица 5.3 – Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе от солеотвала (конечный период эксплуатации дей-
ствующего солеотвала) 

Код Наименование веще-
ства 

Значение максимальных концентрации загрязняющих ве-
ществ, доли ПДК Фоно-

вая 
концен-
трация,  
д. ПДК 

на границе СЗЗ на границе жилой 
застройки 

точки пользователя 
на внешней грани-

це солеотвала 
с фоном без фона с фоном без фона с фоном без фона 

0152 Натрий хлорид (пова-
ренная соль) – 0,0314 – 0,0057 – 0,0327 – 

6902 Сумма твердых частиц 0,476 0,289 0,49 0,303 0,35 0,163 0,1867 
 
Таблица 5.4 – Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе от расширяемого участка солеотвала (перспектива) 

Код Наименование вещества 

Значение максимальных концентрации загрязняющих ве-
ществ, доли ПДК Фоно-

вая 
концен-
трация,  
д. ПДК 

на границе СЗЗ на границе жилой 
застройки 

точки пользователя 
на внешней грани-

це солеотвала 
с фоном без фона с фоном без фона с фоном без фона 

0152 Натрий хлорид (поварен-
ная соль) – 0,0221 – 0,003 – 0,022 – 

6902 Сумма твердых частиц 0,476 0,289 0,489 0,302 0,35 0,163 0,1867 
 
Анализ расчета рассеивания показал, что после ввода в эксплуатацию 

промышленной площадки Петриковского горно-обогатительного комплекса, 
уровень  максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ с уче-
том фоновых концентраций на границе санитарно-защитной зоны составит до 
0,98 д. ПДК (группа суммации 6040), на границе жилой застройки – до 
0,84 д. ПДК (группа суммации 6040). Максимальные приземные концентрации 
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загрязняющих веществ, создаваемые выбросами промышленной площадки 
Петриковского горно-обогатительного комплекса, не превышают предельно-
допустимые концентрации.  

Результаты расчета рассеивания, включая карты рассеивания с изолини-
ями концентраций загрязняющих веществ, для 4-х вариантов представлены в 
приложении И. 

Максимальные приземные концентрации по расчетам рассеивания за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе для ремонтно-складской базы 
приведены в таблицах 5.5 и 5.6. 
 
Таблица 5.5 – Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих  
веществ, выделяющихся в атмосферный воздух от источников ремонтно-
складской базы Петриковского ГОКа при работе котельной на природном газу 

Код Наименование вещества 

Значение максимальных концентрации за-
грязняющих веществ, доли ПДК Фоновая 

концен-
трация,  
д. ПДК 

на границе СЗЗ на границе жилой за-
стройки 

с фоном без фона с фоном без фона 
0301 Азот (IV) оксид   (азота диоксид) 0,66 0,524 0,32 0,184 0,136 
0304 Азот (II) оксид (азота оксид) расчет не целесообразен, т.к. Сm/ПДК<0,01 
0703 Бенз(а)пирен 0,01 – 0,01 – 0,013 

0123 Железо (II) оксид (в пересчете на 
железо) – 0,03 – 0,0078 – 

2735 Масло минеральное нефтяное – 0,01 – 0,0053 – 

0143 Марганец и его соединения (в пере-
счете на марганец (IV) оксид) – 0,06 – 0,01 – 

2908 Пыль неорганическая, содержащая  
SiO2 менее 70% – 0,41 – 0,08 – 

0183 Ртуть и ее соединения (в пересчете 
на ртуть) расчет не целесообразен, т.к. Сm/ПДК<0,01 

0330 Сера диоксид 0,22 0,162 0,11 0,052 0,058 
0337 Углерод оксид 0,56 0,423 0,20 0,063 0,137 
0328 Углерод черный (сажа)                                  – 0,0078 – 0,00064 – 

0401 Углеводороды предельные алифа-
тического ряда С1-С10         

– 0,0052 – 0,00081 – 

2754 Углеводороды предельные С11-С19 – 0,0092 – 0,00062 – 

0342 Фтористые газообразные соедине-
ния (в пересчете на фтор) – 0,13 – 0,003 – 

0203 Хром (VI) – 0,12 – 0,03 – 
2868 Эмульсол – 0,0048 – 0,00085 – 

6009 Азот (IV) оксид (азота диоксид), 
сера диоксид 0,86 0,666 0,42 0,226 0,194 

6039 Сера диоксид, фтористые газооб-
разные соединения 0,35 0,292 0,13 0,072 0,058 

6902 Сумма твердых частиц 0,66 0,41 0,34 0,09 0,25 
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Таблица 5.6 – Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ, 
выделяющихся в атмосферный воздух от источников ремонтно-складской базы 
Петриковского ГОКа при работе котельной на аварийномдизельном топливе 

Код Наименование вещества 

Значение максимальных концентрации за-
грязняющих веществ, доли ПДК Фоновая 

концен-
трация,  
д. ПДК 

на границе СЗЗ на границе жилой 
застройки 

с фоном без фона с фоном без фона 
1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,66 0,524 0,32 0,184 0,136 
0703 Бенз(а)пирен 0,02 0,007 0,01 – 0,013 

0124 Кадмий и его соединения (в пере-
счете на кадмий) расчет не целесообразен, т.к. Сm/ПДК<0,01 

0140 Медь и ее соединения (в пересчете 
на медь)            расчет не целесообразен, т.к. Сm/ПДК<0,01 

0325 Мышьяк, неорганические соеди-
нения (в пересчете на мышьяк) расчет не целесообразен, т.к. Сm/ПДК<0,01 

0164 Никеля оксид (в пересчете на ни-
кель) – 0,11 – 0,01 – 

0183 Ртуть и ее соединения (в пересчете 
на ртуть) расчет не целесообразен, т.к. Сm/ПДК<0,01 

0184 Свинец и его неорганические со-
единения (в пересчете на свинец) 0,05 0,026 0,03 0,006 0,24 

0330 Сера диоксид 0,22 0,162 0,11 0,052 0,058 
0337 Углерод оксид 0,56 0,423 0,20 0,123 0,063 
0328 Углерод черный (сажа)                                  – 0,04 – 0,0053 – 

0228 Хрома трехвалентные соединения 
(в пересчете на Сr3+) расчет не целесообразен, т.к. Сm/ПДК<0,01 

0229 Цинк и его соединения (в пересче-
те на цинк) расчет не целесообразен, т.к. Сm/ПДК<0,01 

6009 Азот (IV) оксид (азота диоксид), 
сера диоксид 0,86 0,666 0,43 0,236 0,194 

6030 
Мышьяк, неорганические соеди-
нения, свинец и его неорганиче-
ские соединения 

0,05 0,026 0,03 0,0026 0,24 

6034 Свинец и его неорганические со-
единения, сера диоксид 0,25 0,168 0,13 0,048 0,298 

6902 Сумма твердых частиц 0,66 0,41 0,34 0,09 0,25 
 
Анализ расчета рассеивания показал, что после ввода в эксплуатацию 

ремонтно-складской базы уровень  максимальных приземных концентраций за-
грязняющих веществ с учетом фоновых концентраций на границе санитарно-
защитной зоны составит до 0,86 д. ПДК (группа суммации 6009), на границе 
жилой застройки – до 0,226 д. ПДК (группа суммации 6009). 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, созда-
ваемые выбросами промышленной площадки ремонтно-складской базы, не 
превышают предельно-допустимые концентрации.  

Результаты расчета рассеивания, включая карты рассеивания с изолини-
ями концентраций загрязняющих веществ, для 2-х вариантов представлены в 
приложении К. 
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Потенциальная зона возможного воздействия проектируемого  
объекта на атмосферный воздух 

Потенциальная зона возможного воздействия источников предприятия 
определяется по каждому загрязняющему веществу (комбинации веществ с 
суммирующим вредным воздействием) исходя из данных расчета рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Потенциальная зона возможно-
го воздействия ограничивается территорией, на которой максимальная призем-
ная концентрация выбросов загрязняющих веществ (без учета фона) превышает 
0,2 ПДК. 

Потенциальные зона возможного воздействия на атмосферный воздух 
определены по всем загрязняющим веществам и группам суммаций, для кото-
рых на СЗЗ См >0,2 ПДК.  

Максимальный радиус потенциальной зоны возможного воздействия  
промышленной площадки Петриковского ГОКа составляет расстояние порядка 
3380 м (по группе суммации 6040). 

 

 
Рисунок 5.1 - Потенциальные зона возможного воздействия Петриковского 

ГОКа по группе суммации 6040 (сера диоксид, аммиак, азот (IV) оксид (азота 
диоксид), азот (II) оксид (азота оксид)) 
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В потенциальную зону возможного воздействия промышленной пло-
щадки Петриковского ГОКа попадают населенные пункты: поселок Слобод-
ский, д. Слобода. 

Максимальный радиус потенциальной зоны возможного воздействия 
для ремонтно-складской базы Петриковского  ГОКа составляет расстояние по-
рядка 0,43 км (по группе суммации 6009). 

В потенциальную зону возможного воздействия попадает  только насе-
ленный пункт –  д. Коржевка (северное направление).   

 
5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 
 
Горно-обогатительный комплекс, как промышленное предприятие рас-

сматривается как комплексный источник шума, состоящий из условно-
точечных и линейных и объемных источников шума.   

Основными источниками шума на производственной площадке Петри-
ковского горно-обогатительного комплекса являются  технологическое обору-
дование расположенное внутри цехов и снаружи,  проезды грузового и желез-
нодорожного транспорта осуществляющие подвоз материалов и вывоз продук-
ции. 

Расчет распространения звука от источников предприятия проводился в 
программе «Эколог-Шум 2.1» (согласована НИИ Строительной физики), реали-
зующий расчет уровней звукового давления в расчетных точках в соответствии 
с ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума. Строительные нормы проек-
тирования». 

В связи с круглосуточной работой объекта, расчет шумового загрязне-
ния производился для времени с 23.00 до 7.00. В качестве расчетных были взя-
ты точки, расположенные на границе СЗЗ на высоте 1,5 м  от поверхности зем-
ли и на высоте 1,5 м на границе жилой низко этажной застройки. В расчетах 
участвовали все внешние и внутренние источники шума. 

Результаты в расчетных точках на границе СЗЗ и в зоне жилой застройки 
по уровням звукового давления представлены в таблице 5.7. 

 
Таблица 5.7 - Результаты в расчетных точках на границе СЗЗ и в зоне жилой за-
стройки по уровням звукового давления 

№ Источник 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в 
октавных полосах со среднегеометрическими ча-

стотами в Гц La 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 

Согласно ТНПА  (c 23.00 
до 7.00 ч) территория 
непосредственно приле-
гающая к жилым домам  

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

2 на границе жилой за-
стройки  50,3 50,2 47,3 41,1 37,9 35 28,4 17,5 0 39,6 39,6 

3 на границе  СЗЗ 49,2 49 46,5 38,9 34,7 34,1 24,7 11,2 0 37,4 37,4 
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По результатам расчета видно, что уровень звука на границе СЗЗ и на 
границе жилой зоны не превышает предельно допустимых уровней звука. 

Согласно СанНП и ГН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, 
в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» 
[61], ПДУ звука  в дневное время суток – 55 дБА, в ночное время – 45 дБА. 

Акустическими расчетами для дневного и ночного времени суток с уче-
том вклада всех источников шума, расположенных на промышленной площад-
ке Петриковского ГОКа, подтверждено, что зон акустического дискомфорта в 
районе расположения жилой зоны нет. 

 
5.3 Прогноз и оценка изменения поверхностных и подземных вод 

 
Климат, рельеф и особенности рельефообразующих пород определяют 

характер естественного водного баланса территории.  
В районе месторождения среднегодовое количество осадков по много-

летним данным составляет 684 мм, при этом наибольшее их суточное количе-
ство (91 мм) приходится на июль месяц. 

Потенциальными объектами-загрязнителями на участке месторождения 
являются: промплощадка горно-обогатительного комбината (площадь 81 га), 
солеотвал (площадь 107 га), а также два рассолохранилища (существующее 
28 га и проектируемое 119 га), расположенные в северной части участка. 

На основании анализа гидрографической ситуации и гипсометрических 
отметок поверхности построена схематическая карта, на которой прослежены 
линии водоразделов, дифференцирующие рассматриваемую территорию (в гра-
ницах ведения горных работ) на 7 водосборных площадей (рисунок 5.2).  

Объекты-загрязнители расположены на водосборной площади № 3. По-
верхностный сток с этой площади собирается в р. Бобрик (абсолютная отметка 
уреза воды реки на этом участке составляет 122,5 м). 
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Рисунок 5.2 – Схематическая карта для оценки влияния потенциальных объектов-загрязнителей на поверхностные водотоки 
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5.3.1 Оценка влияния промышленной площадки на качество вод  
р. Бобрик 

 

Рассчитаем объем поверхностного стока, который будет проходить по во-
досбору № 3 (рисунок 5.2) через площадь промплощадки в течение суток за 
максимальный расчетный дождь.  

Объем дождевого поверхностного стока (W), формирующийся за мак-
симальный расчетный дождь на выделенной территории, может быть рассчитан 
по зависимости  

 
W= 10·σ·H·F,     (5.1) 

 
где σ - средневзвешенный коэффициент поверхностного стока, для 

данной территории принимается равный 0,45; 
Н - суточный слой осадков за расчетный дождь, принят равным 3,0 мм 

(суточная величина атмосферных осадков за самый дождливый месяц-июль); 
F - площадь выделенного локального водосбора № 3 равна 3686 га. 

 
Подставив принятые значения в формулу (5.1), получим, что объем по-

верхностного стока, проходящего через водосборную площадь за максималь-
ный расчетный дождь (1 сутки), может составить около 497610 м3/сут. Следо-
вательно, объем стока, проходящего через площадь промплощадки (F = 81 га), 
составит 10935 м3/сут. 

Объем выноса загрязняющих веществ (P) может быть оценен на основе 
возможной концентрации хлоридов в сточных водах, стекающих с промпло-
щадки 

 

 
(5.2) 

 
где Спр. – концентрация загрязняющих веществ (хлоридов), для расчетов 

принимается равной среднему значению из полученных максимальных величин 
содержания хлоридов в первом от поверхности водоносном горизонте (грунто-
вых водах), 208,0 мг/дм3; 

Wпр. – расчетный объем поверхностного стока, полученный в максималь-
ный расчетный дождь (1 сутки), 10935 м3/сут. 

 
Подставив принятые значения в формулу (5.2), получим, что объем выноса 

хлоридов с промплощадки за максимальный дождь при принятой концентрации 
хлоридов в поверхностном стоке (208,0 мг/дм3) составит 2,3 кг/сут. 
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5.3.2 Оценка влияния солеотвала на качество вод р. Бобрик 
Площадка солеотвала также размещена в водосборной площади № 3 

(рисунок 5.2), следовательно, поверхностный сток с солеотвала также будет по-
ступать в р. Бобрик. 

Используя зависимость (5.1), получим, что объем загрязненного стока, 
проходящего через площадь солеотвала (F = 107 га), составит 14445 м3/сут. 

По формуле (5.2) определим, что объем выноса загрязнений (хлоридов) 
в поверхностном стоке с площади солеотвала составит 4,3 кг/сут.  

При расчетах принимается, что согласно СанПиН 2.1.2.12-33-2005 кон-
центрация хлоридов в очищенных стоках с площади солеотвала составит 
300 мг/дм3 (значение ПДК хлоридов в воде рыбохозяйственных водоемов). 

Ближайшим от площадки водотоком по направлению движения потока 
является р. Бобрик, которая будет испытывать дополнительную нагрузку со 
стороны объектов-загрязнителей, что может привести к повышению содержа-
ния хлоридов в водах реки до уровня ПДК или выше.  

С целью ликвидации негативного воздействия эксплуатации горного 
предприятия на состояние поверхностных вод необходимо предусмотреть си-
стему водоохранных мероприятий. Это – полная изоляция поверхности площа-
док, а также организация отвода поверхностного стока (устройство канала-
водовода), с дальнейшей очисткой стока и использованием его в технологиче-
ской схеме, предусмотренной для работы горного предприятия. 

Для реализации мероприятий возможно строительство пруда-
отстойника, строительство насосной станции для забора воды и ее подачи по 
водоводу за пределы участка. 

Представленный выше состав организационно-технических мероприя-
тий уменьшит техногенную нагрузку на поверхностные водные объекты. Для 
контроля за качеством вод на выходе водовода и на р. Бобрик должны быть ор-
ганизованы контрольные створы (посты). 

 
5.3.3 Оценка воздействия объекта на подземные воды 
Как показала имеющаяся информация о гидрогеологических условиях 

исследуемой территории, грунтовые воды Петриковского месторождения ка-
лийных солей приурочены, в основном, к четвертичным отложениям от голо-
ценовых до среднеплейстоценового возраста различного генезиса, которые тес-
но гидравлически взаимосвязаны с подземными водами напорных неогенового 
и палеогенового горизонтов. 

Глубина залегания уровня грунтовых вод изменяется главным образом в 
пределах от 2,0 до 3,0 м, однако распространение также имеют воды, находя-
щиеся на глубинах от 1,0 м и выше к поверхности.  

Грунтовые воды – безнапорные, на отдельных участках – слабонапор-
ные, имеют единую поверхность с напорными водами, залегающими ниже, мо-
гут рассматриваться как обобщенная единая толща.  

Водоносные горизонты грунтовых вод и залегающих ниже напорных го-
ризонтов четвертичного возраста в связи с высоким содержанием в них нитрат-
ов, хлоридов, сульфатов и других поверхностных загрязнителей не использу-
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ются для централизованного питьевого водоснабжения. С помощью колодцев 
или одиночными скважинами они эксплуатируются населением для удовлетво-
рения бытовых нужд. 

Перспективным источником для централизованного водоснабжения 
населения являются воды залегающих ниже по разрезу неогенового и палеоге-
нового горизонтов. Последний – основной эксплуатируемый горизонт на водо-
заборе «Белка», используется для удовлетворения питьевых нужд населением 
г. Петриков [62].  

Как показывают исследования, работа водозабора «Белка» не оказывает 
значимого влияния на структуру потока подземных вод [63].  

Оценка влияния источника загрязнения на состояние подземных вод в 
долине реки имеет свои особенности, связанные с гидродинамическими (гра-
ничными) условиями, создаваемыми рекой. Поверхность напорного горизонта 
здесь обычно залегает выше или на уровне зеркала грунтовых вод. В этом слу-
чае оценка влияния выполняется только для горизонта грунтовых вод. 

В данном случае по материалам М.Ф. Козлова [64] основная часть тер-
ритории, на которой расположены объекты-загрязнители, находится на участке, 
где пьезометрические уровни напорного горизонта снижаются до уровня грун-
товых вод. Следовательно, расчетная часть может быть несколько упрощена. 

Оценку влияния эксплуатации объекта на состояние грунтовых вод вы-
полним с помощью аналитических расчетов. Объект исследования в данном 
случае включает промплощадку, солеотвал и две карты рассолохранилища. 

В количественном отношении степень защищенности горизонта грунто-
вых вод оценивается временем нисходящего движения загрязнений через зону 
аэрации (ta.) [65] 

 

 
(5.3) 

 
где na. – активная пористость пород зоны аэрации;  

ma. – мощность зоны аэрации, м; 
ε – интенсивность инфильтрации вод зоны аэрации, м/сут; 
ka. – коэффициент фильтрации пород зоны аэрации, м/сут. 
 
При расчетах принимаются следующие значения: na. = 0,1; ma. = 2,2 м; 

ε = 0,003 м/сут; ka. = 0,5 м/сут (для болотных отложений); 0,36 м/сут (для озер-
но-аллювиальных отложений) и 0,2 м/сут (для надморенных днепровских вод-
но-ледниковых отложений).  

Подставив принятые значения в формулу (5.3), получим, что время про-
хождения загрязненным потоком зоны аэрации до уровня грунтовых вод на 
промплощадке составит от 13 до 18 суток. 

Следовательно, грунтовые воды в районе объекта исследования не за-
щищены от попадания в них поверхностных загрязнений. 
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5.3.4 Прогноз миграции загрязнений в подземных водах в аварийной 
ситуации 

Часть загрязненного поверхностного стока с территории объекта иссле-
дования будет фильтроваться через зону аэрации к грунтовым водам, создавая 
там зону загрязнения. Характер распространения ареола загрязнения в подзем-
ных водах при эксплуатации месторождения выполнен с помощью математиче-
ского (численного) моделирования [66]. 

Для данной задачи возможными источниками загрязнения подземных 
вод являются солеотвал и рассолохранилища. Предполагается, что вертикаль-
ной фильтрации загрязненных вод с промплощадки не происходит, поскольку 
выполнена полная изоляция ее поверхности. 

При эксплуатации солеотвала и рассолохранилищ в штатном режиме 
предусматриваются защитные сооружения, которые минимизируют распро-
странение загрязнения в окружающей среде. 

В качестве определяющего компонента минерализации приняты хлори-
ды, так как их превышение в первую очередь ограничивает использование под-
земных вод для питьевых целей. Моделируется конвективный перенос хлори-
дов в потоке подземных вод (как наиболее эффективный механизм переноса). 
Несущим потоком для загрязнения является естественный поток подземных 
вод, направленный в сторону р. Бобрик (рисунок 5.3). 

При построении сеточной модели рассмотрена область, охватывающая 
площадь около 80 км2 (9,0 км с юга на север и 8,8 км с запада на восток). Разби-
вочная сетка равномерная. Линейные размеры расчетных блоков составляют 
100 м. Общее количество блоков по оси X – 88, по оси Y – 90 (рисунок 5.4). Пе-
риод моделирования охватывает время 25 лет. 

Область фильтрации в разрезе охватывает водоносный комплекс четвер-
тичных и неогеновых-палеогеновых отложений, представляющих в данном случае 
единую обводненную толщу. 
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Рисунок 5.3 – Схематическая карта гидроизогипс и потоков грунтовых вод 
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Рисунок 5.4 – Расчетная модель для прогноза миграции загрязнений 

Верхней границей области фильтрации является уровень грунтовых вод, 
нижней границей – кровля относительно водоупорных отложений верхнего мела. 
На нижней границе задается граничное условие 2-го рода (Q = 0, где Q – величина 
потока подземных вод). 

На боковых внешних границах модели задано условие 1-го рода 
(H = const, С = 0, где H – уровень подземных вод, C – концентрация хлоридов в 
подземных водах в начальный момент времени: предполагается, что до начала 
эксплуатации объекта загрязнение территории отсутствует). Внутренними гра-
ницами модели являются р. Бобрик и мелиоративные каналы, которые задаются 
граничными условиями 3-го рода (Q = f(Н)). 
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Фильтрационные параметры моделируемой области фильтрации приняты 
следующими: мощность объединенного водоносного горизонта – 85 м, осред-
ненный коэффициент фильтрации – 7,5 м/сут, пористость – 0,15 [63].  

Источники загрязнения (солеотвал и два шламохранилища) задаются гра-
ничными условиями 1-го рода (C = const), т.е. они будут в этом случае постоян-
но действующими источниками солевых потоков в подземном пространстве ис-
следуемой территории. Загрязненный поток (насыщенные рассолы), поступа-
ющий с территории объекта, задается величиной концентрации хлоридов 
300 г/дм3. Эти рассолы поступают в грунтовый водоносный горизонт с расхо-
дом, величина которого в расчетных блоках модели, занимаемых солеотвалом, 
составляет 60 мм/год, а рассолохранилищами – 30 мм/год. Предполагается, что 
объект функционирует в штатном режиме, фильтрационные потери минималь-
ны. 

Прогнозный ареал загрязнения подземных вод хлоридами (на 25 лет) по-
казан на рисунке 5.5. Протяженность пятна хлоридов по изолинии 0,3 г/дм3 
(значение ПДК) с юго-запада на северо-восток составит 3,8 км, а с северо-
запада на юго-восток – 3,0 км. Максимальное распространение пятна загрязне-
ния от его источника наблюдается в северо-восточном направлении и составля-
ет примерно 1 км, что соответствует динамике распространения загрязнения от 
солеотвалов и рассолохранилищ на Старобинском месторождении калийных 
солей. 
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Рисунок 5.5 – Прогнозная схема распределения хлоридов в подземных водах  
при эксплуатации объектов в штатном режиме 

 
Движение пятна хлоридов происходит вдоль линий тока подземных вод. 

По результатам моделирования прогнозное пятно хлоридов не достигает 
р. Бобрик. 

В случае аварийной ситуации функционирование защитных сооружений 
может быть нарушено и тогда начнется интенсивное поступление загрязненных 
стоков в подземные водоносные горизонты. 

Прогноз миграции загрязнения в подземных водах для случая аварийной 
утечки также выполнен методом численного моделирования, результаты пред-
ставлены на рисунке 5.6. 
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Предполагается, что в случае аварийной ситуации рассолы будут посту-
пать в грунтовый водоносный горизонт с расходом, который в 10 раз превыша-
ет аналогичный расход при функционировании объекта в штатном режиме. Так 
для солеотвала моделируемый расход составит 600 мм/год, а для рассолоохра-
нилищ – 300 мм/год.  

По результатам моделирования протяженность прогнозного пятна за-
грязнения по изолинии 0,3 г/дм3 (значение ПДК) с юго-запада на северо-восток 
составит 4,8 км, а с северо-запада на юго-восток – 3,2 км. Максимальное рас-
пространение пятна загрязнения от его источника будет происходить в северо-
восточном направлении и составит 2,3 км.  

В случае аварийной ситуации прогнозное пятно хлоридов достигнет 
р. Бобрик. Расчетное значение выноса хлоридов подземным потоком в реку со-
ставит 46 кг. 

Для защиты подземных вод от негативного влияния загрязнителей необ-
ходимо предусмотреть не только тщательное экранирование ложа солеотвала и 
поверхности промплощадки водонепроницаемыми покрытиями, но и создание 
системы локального мониторинга за состоянием подземных вод. Вблизи объек-
тов-загрязнителей по направлению потока подземных вод размещается сеть 
наблюдательных скважин для ведения стационарных гидрохимических иссле-
дований за расходом фильтрующихся вод (рассолов) и концентрацией в них за-
грязненного вещества. 
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Рисунок 5.6 – Прогнозная схема распределения хлоридов в подземных водах  
в случае аварийной ситуации 
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5.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа 
 
Основным фактором, который вызовет значительные изменения рельефа 

территории Северного участка Петриковского месторождения, являются под-
земные разработки. Отработка пласта IV-п повлечет за собой оседания земной 
поверхности (см. рисунок 4.8). Они затронут всю территорию участка в пред-
полагаемых границах ведения горных работ, за исключением предохранитель-
ных целиков. Наибольшие оседания (2,3 м) прогнозируются в пределах водно-
ледниковой и озерно-аллювиальной низин, а также аллювиальной долины в 
среднем и нижнем течении р. Бобрик. Затронутой данным процессом окажется 
и небольшой участок левобережной поймы р. Припять (около 3 км2). Русло ре-
ки и прирусловая пойма не попадают в зону оседания, здесь сохранится при-
родный характер процессов. Восточнее г. Петриков оседания составят 2,0 м. 

Влияние подземных разработок на характер гипсометрического плана 
территории было нами оценено путем построения прогнозной карты рельефа 
территории исследований (рисунок 5.7). Моделирование производилось в среде 
географической информационной системы (ГИС) ArcGIS 10. Из поверхности 
современного рельефа в формате грид-модели (см. рисунок 3.26) в результате 
выполнения растрового ГИС-анализа были вычтены величины оседаний.  

Прогнозный гипсометрический план территории исследований, по срав-
нению с современным,  кардинально не изменится. Однако, оседание террито-
рии вызовет существенные изменения характера поверхностных и грунтовых 
вод, почвенного и растительного покрова, которые находятся в прямой зависи-
мости от рельефа. В результате повышения базиса эрозии для постоянных и 
временных водных потоков, а также при повышении уровня грунтовых вод,  
будут наблюдаться процессы заболачивания, подтопления и затопления (рису-
нок 5.8). Кроме того, расширится зона затопления при паводках на реке Бобрик 
и в незначительной степени на реке Припять (рисунок 5.9), что вызовет расши-
рение их пойм по сравнению с ненарушенными (естественными) условиями 
(см. рисунок 3.7). 

Еще одним фактором, который повлечет существенную локальную пе-
рестройку рельефа, будет служить техногенная деятельность, направленная на 
строительство зданий, сооружений и инфраструктурных объектов. При за-
ложении промплощадки Петриковского ГОКа планируются насыпные меро-
приятия. Оборудование солеотвала повлечет значительную перестройку релье-
фа. Будучи гипсометрически значительно приподнятым участком он будет 
служить источником поступления загрязнений в поверхностные и подземные 
воды.  

Обустройство водохранилища технической воды потребует проведения 
выемок грунта, что существенно перестроит русло реки и изменит величину 
стока р. Бобрик. Локальные насыпи и выемки также планируются при строи-
тельстве железной и автомобильной дорог, магистрального газопровода. 
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Рисунок 5.7  – Гипсометрическая карта в нарушенных условиях 
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Рисунок 5.8  – Схематическая карта зон затопления и подтопления исследуемой территории в результате ведения горных работ 
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Рисунок 5.9 – Гидрографическая сеть в нарушенных условиях 
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При разработке мероприятий по минимизации негативного влияния гор-
ных работ на природную среду особое внимание следует уделить небольшому 
участку шахтного поля площадью около 250 га, непосредственно примыкаю-
щему к г. Петриков с востока (см. рисунок 4.8). 

Этот участок планируется к отработке в последнюю очередь (примерно 
через 30 лет). Величина оседания земной поверхности здесь составит 2,0 м, что 
приведет к выходу грунтовых вод на поверхность. Зона влияния просадок (по 
нулевой изолинии оседания земной поверхности) охватит территорию площа-
дью около 950 га (см. рисунок 5.8). Примерно 25 % этой зоны будет полностью 
затоплено. В зоне влияния окажется русло р.Припять. 

Вследствие вышеизложенного в данном случае возможны следующие 
мероприятия: 

а)  исключить данный участок из разработки; 
б)  разработку данного участка производить с последующей закладкой 

выработанного пространства. 
 
5.5 Прогноз и оценка изменения состояния растительного и  

животного мира 
 
Прогноз и оценка изменения состояния растительного и животного мира 

на первоначально предоставленных земельных участках под строительство 
объектов Петриковского ГОКа представлены в Отчете НАН Беларуси «Прове-
сти исследования территорий строительства площадки производственно-
технического водозабора, промышленной площадки, площадки для размещения 
солеотвала и шламохранилищ, водохранилища, водозабора питьевого водо-
снабжения, расходного склада ВВ и коммуникаций (железной и 2 подъездных 
дорог, ЛЭП) в составе работ ОВОС объекта «Строительство горно-
обогатительного комплекса на сырьевой базе Петриковского месторождения 
калийных солей» на предмет наличия охраняемых видов растений и животных 
Красной книги, особо ценных растительных сообществ и путей миграции жи-
вотных; разработать рекомендации по минимизации воздействия на биоразно-
образие в ходе строительства и эксплуатации объекта», отдельная книга. 

В рамках договора от 10.01.2022 № 189/2022 между ОАО «Белгорхим-
пром» и ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» выполняется изучение 
ведомственной информации и оценка текущего состояния объектов раститель-
ного и животного мира, имеющих созологическую и природоохранную цен-
ность на дополнительных участках, предназначенных для развития рассолохра-
нилища и солеотвала. Проведение натурных исследований и актуализация дан-
ных по охраняемым видам животных и растений предусматривается в весенний 
период (март-май 2022 года). При необходимости будут составлены паспорта и 
охранные обязательства по местообитаниям и местам произрастания растений и 
животных, внесенных в Красную книгу Республики Беларусь.  

С территории дополнительных участков, предназначенных для развития 
рассолохранилища и солеотвала необходима сводка древесно-кустарниковой 
растительности с площади 260,94 га лесных земель. Сосновые леса являются 
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доминирующей формацией в лесном растительном покрове данной территории. 
Структура лесных земель представлена покрытыми лесом землями – 

77,86 %, из которых 17,88 % приходится на лесные культуры. Доля непокрытых 
лесом земель (вырубки, несомкнувшиеся культуры, прогалины) составляют пя-
тую часть лесного фонда (19,75 %). Нелесные земли в составе лесного фонда 
представлены болотами – 2,39 %. 

Влияние на объекты животного мира прогнозируется относительно уме-
ренное. Площадь поверхностных объектов (солеотвал и рассолохранилище) до-
статочно большая для формирования изоляционного барьера распространения 
животных с малым радиусом активности. Аналогичные эффекты могут отра-
жаться также и на объектах растительного мира. Протяженность объекта в 
плоскостных измерениях достигает 1,7 км, поэтому для многих представителей 
животного мира с малым радиусом активности (200-500 м/год) и связанных с 
наземными лесными экосистемами, данный объект быдет служить препятстви-
ем и отпределенным ограничивающим распространение барьером.   

При проведении работ по строительству объекта будет произведена вы-
рубка древостоя и нарушен напочвенный покров, что негативно повлияет на со-
стояние кормовых и защитных условий для ряда видов млекопитающих, а так-
же может привести к их непосредственной гибели. Особенно негативно это по-
влияет на мелкоразмерные виды млекопитающих и видов, гнездящихся на де-
ревьях.   

Анализ пространственной структуры млекопитающих и особенностей 
объекта строительства не выявил серьезных преград для обеспечения функцио-
нирования миграционных коридоров для копытных, что важно для их расселе-
ния. Однако в связи с довольно большой площадью объекта строительства, со-
измеримой с площадью индивидуального участка обитания, особи будут пере-
мещаться на другие новые для них территории. Это приведет к уплотнению по-
пуляции копытных, что в свою очередь увеличит стрессовое состоянию и 
уменьшит их устойчивость в окружающей среде к болезням и хищникам. Одна-
ко в целом в ходе проведения строительных работ и последующей эксплуата-
ции объекта не произойдет существенных изменений видового состава и чис-
ленности териофауны. В ходе строительства, вероятно, произойдет временная 
перестройка пространственной структуры. 

Подвижные элементы фауны (птицы, летающие насекомые, млекопита-
ющие) способны в случае строительства такого объекта к относительно быст-
рому перераспределению в пространстве, в связи с чем, влияние объекта не бу-
дет иметь принципиальных последствий для данных таксономических групп 
локальной фауны.  

В процессе строительства объектов: рассолохранилище (карта № 2) и 
солеотвал (развитие существующего солеотвала) могут образовываться вре-
менные мелководные водоемы, которые могут быть заселены гидрофильными 
видами флоры и фауны (личинки насекомых, земноводные, некоторые виды 
осок, рогозы, тростник, болотница и т.д.). 

От начала ввода объекта в эксплуатацию видовое разнообразие флоры и 
фауны будет стремиться к формированию маловидовых адаптированных сооб-
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ществ к фактору засоления. Возможно изменение видового разнообразия в сто-
рону увеличения количества галофильных (солеустойчивых) видов.   

На зоне строительства и дальнейшей эксплуатации объекта вероятно 
внедрение инвазивных видов растений, их распространение и расширение по-
зиций, что связано с нарушением исходной фитоценотической целостности и 
устойчивости экосистемы.  

По откосам насыпей солеотвала распространение получат сорно-
рудеральные пионерные виды растений с виолент-эксплерентной (массово-
разрастающиеся и доминирующие на нарушенных землях дикорастущие виды 
растений) жизненной стратегией. Это вызывает необходимость дополнительно-
го регулярного ухода за откосами солеотвала и рассолохранилища. Рекоменду-
ется на протяжении вегетационного периода 3-х разовое их кошение (конец 
мая-начало июня, июль, конец августа – начало сентября). 

В соотвествиии с требованиями Закона Республики Беларусь «О живот-
ном мире» за вредное воздействие на объекты животного мира и их среду оби-
тания будут определены компенсационные выплаты. 

 
5.6 Прогноз и оценка изменения земельных ресурсов и почвенного 

покрова 
 
5.6.1 Оценка влияния изменения уровня грунтовых вод на  

земельные ресурсы и почвенный покров 
Факторы, которые окажут воздействие на существующий в настоящее 

время характер земельного фонда и почвенного покрова в пределах Северного 
участка Петриковского месторождения можно разделить на прямые и опосре-
дованные.  

Непосредственное изменение характера землепользования и почв про-
изойдет на территориях, предназначенных для  строительства зданий, сооруже-
ний и инфраструктурных объектов Петриковского ГОКа (промплощадка, со-
леотвал, водохранилище технической воды, железная и автомобильная дороги, 
магистральный газопровод и др.). Здесь произойдет трансформация видов зе-
мель, характерных для настоящего времени (см. рисунок 3.31) в виды земель 
под застройкой, под дорогами и иными транспортными коммуникациями, под 
водными объектами. Строительство данных объектов повлечет за собой насып-
ную-отсыпную деятельность, что механически нарушит здесь состояние есте-
ственного почвенного покрова. 

Опосредованное влияние на земельные ресурсы и почвы окажет прове-
дение подземных разработок и формирование солеотвала.  

Результатом подземных выработок будет оседания земной поверхности, 
что приведет к формированию зон подтопления и затопления территории грун-
товыми водами (см. рисунок 5.8). Зона затопления, в пределах которой грунто-
вые воды окажутся на поверхности, занимает (в границе влияния подземных 
выработок на поверхность) 32,6 км2. Пространственно она представляет собой 
насколько площадных массивов, расположенных преимущественно в централь-
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ной части участка исследований. В основном, эти территории заняты землями 
под лесами (78,8 % зоны затопления) и под лугами (9,9 %) (рисунок 5.10).  

Однако следует отметить, что в данную зону попадают и земли под за-
стройкой в населенных пунктах Першемай, Адаси, Средняя Рудня, а также под 
дорогами и иными транспортными коммуникациями (рисунок 5.11).  

Среди почв здесь доминируют дерново-подзолистые заболоченные  
(47,7 % зоны), дерново-подзолистые (34,1%) и аллювиальные дерновые заболо-
ченные (7,2 %) (рисунок 5.12, 5.13). 

Зона сильного подтопления (прогнозный уровень залегания грунтовых 
вод от 0,01 до 0,5 м от поверхности) оконтуривает участки зоны затопления. В 
границе влияния подземных выработок на поверхность ее площадь составляет 
19,3 км2. В земельном фонде здесь преобладают леса (64,3 % зоны), луга  
(15,9 %) и пашня (8,8 %), в почвенном покрове – дерново-подзолистые заболо-
ченные (46,7 % зоны), дерново-подзолистые (22,6 %) и торфяно-болотные ни-
зинные (9,8 %) почвы. 

Зона умеренного подтопления (прогнозный уровень залегания грунто-
вых вод от 0,5 до 0,15 м от поверхности) имеет наибольшее распространение на 
участке влияния подземных выработок на поверхность Ее площадь составляет 
54.2 км2. Среди видов земель доминируют земли под лесами (64,7 % зоны), под 
лугами (12,9 %) и под пашней (12,1 %). Для данной зоны характерны дерново-
подзолистые заболоченные (47,8 % зоны), дерново-подзолистые (25,1 %), ан-
тропогенно-преобразованные (8,8 %) и аллювиальные дерновые заболоченные 
(7,0 %) почвы. 

Зона слабого подтопления (прогнозный уровень залегания грунтовых 
вод от 1,5 до 2,5 м от поверхности) расположена преимущественно в краевой 
части участка влияния подземных выработок на земную поверхность. Она за-
нимает 40,3 км2. В основном, эти территории заняты землями под лесами 
(65,0 % зоны затопления), под пашней (14,6  %) и под лугами (9,3 %). Среди 
почв преобладают дерново-подзолистые заболоченные (47,7 % зоны), дерново-
подзолистые (37,9 %) и торфяно-болотные верховые (8,1 %). 
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Зона затопления             Зона сильного подтопления 

      
 
Зона умеренного подтопления          Зона слабого подтопления 

     
 

Рисунок 5.10 – Структура земельного фонда в пределах территории влияния горных работ 
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Рисунок 5.11 – Совмещенная карта земельных ресурсов и зон затопления в нарушенных условиях 
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Зона затопления             Зона сильного подтопления 

      
 
Зона умеренного подтопления          Зона слабого подтопления 

    
 

Рисунок 5.12 – Структура почвенного покрова в пределах территории влияния горных работ 
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Рисунок 5.13 – Совмещенная карта почв и зон затопления и подтопления в нарушенных условиях
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Результатом оседания поверхности кроме формирования зон подтопле-
ния и затопления территории грунтовыми водами явится и расширение зоны 
паводка на реках Припять и Бобрик (см. рисунок 5.9) Так, площадь паводка 1% 
обеспеченности в предполагаемой границе ведения горных работ составит 
17,7 км2. Затоплению могут подвергнуться населенные пункты Средняя Рудня, 
Муляровка, Адаси, Слинки, Минцуры, Атирки. Паводком окажутся затронуты 
преобладающие в зоне затопления луговые (27,5 % зоны), лесные (25,4 %) и па-
хотные (15,5 %) земли (рисунок 5.14). Среди почв здесь доминируют аллюви-
альные дерновые заболоченные (38,8 % зоны), дерново-подзолистые (19,9 %) и 
дерново-подзолистые заболоченные (17,3 %) (рисунок 5.15). 

 
Рисунок 5.14 – Структура земельного фонда в пределах зоны паводка в нару-

шенных условиях 
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Рисунок 5.15 – Структура почвенного покрова в пределах зоны паводка в 

нарушенных условиях 
 
На установленных по результатам прогноза зонах затопления и сильного 

подтопления грунтовыми водами и затопления паводковыми водами будут раз-
работаны система инженерной защиты территории и выполнено обоснование 
необходимости создания сети наблюдательных скважин для проведения мони-
торинга подземных вод (контроль за уровенным режимом грунтовых вод и 
принятие своевременных решений по предотвращению подтопления земель, 
участвующих в сельскохозяйственном использовании, застройке и др.).  

Среди основных решений по организации землепользования в пределах 
зон затопления и сильного подтопления можно предложить постепенные пере-
вод пахотных земель в луговые, а луговых (при необходимости) – в земли под 
древесно-кустарниковой растительностью. Также следует оптимизировать сеть 
расселения на участке ведения горных работ, возможно, выполнив при этом от-
селение населения из зон возможного затопления грунтовыми водами. 

Для регулирования паводка на реке Бобрик следует рассмотреть воз-
можности проектируемого водохранилища технической воды. Кроме этого, 
следует продумать мероприятия по обвалованию территории со стороны реки; 
искусственному повышению рельефа до незатопляемых планировочных отме-
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ток; аккумуляции, регулированию, отводу поверхностных вод с временно за-
топляемых территорий; спрямлению и углублению русел рек и каналов, их рас-
чистке или бифуркации. 

В качестве основного прогноза изменений почвенного покрова в зоне  
затопления и сильного подтопления поверхности грунтовыми водами (без учета 
системы инженерной защиты территории) можно предположить развитие здесь 
процессов заболачивания и формирование следующего трансформационного 
ряда для всех типов почв: автоморфные  полугидроморфоные  гидроморф-
ные. 

Еще одним фактором, оказывающим опосредованное влияние на зе-
мельные ресурсы и почвы объекта исследований, будет служить наличие пло-
щадки солеовала. Данный объект потенциально является источником засоления 
почв и земель в долине реки Бобрик. С целью предупреждения его негативного 
воздействия на состояние природной среды необходимо предусмотреть систему 
водоохранных мероприятий.  

 
5.6.2 Оценка влияния изменения уровня грунтовых вод на продук-

тивность лесных насаждений и урожайность сельскохозяйственных куль-
тур 

Общая площадь территории, оказавшейся в зоне влияния отработки 
шахтного поля, составляет около 166 км2 (16614 га).  

На космоснимке (рисунок 5.16) хорошо виден характер землепользова-
ния исследуемой территории, значительная часть которой приходится на лес-
ные, пахотные и луговые угодья. 

В зоне влияния просадок земной поверхности в результате отработки 
шахтного поля уровень грунтовых вод поднимется в среднем на 1,68 м, а мак-
симальная величина подъема уровня составит 2,3 м.  

Схематическая карта прогнозных глубин залегания УГВ в нарушенных 
горными работами условиях представлена на рисунке 5.17. 

Площади с различными интервалами глубин залегания УГВ представле-
ны в таблице 5.8. 

 
Таблица 5.8 - Распределение площадей с различными интервалами  
глубин залегания УГВ 

Интервалы глубин  
залегания УГВ 

Площадь, га 
До поднятия УГВ После поднятия УГВ 

< 0 м – 3238 
0 – 1 м 22 5643 
1 – 2 м 5119 4780 
2 – 3 м 6534 1845 
>3 м 4939 1108 

 
В результате подъема уровня площадь с глубиной залегания УГВ более 

2 м уменьшится с 69,1 % до 17,8 %, причем участки с глубиной залегания 3-5 м 
исчезнут. Площадь с глубиной залегания УГВ менее 1 м увеличится с 0,1 % до 
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34,0 %, причем появится обширная территория (19,5 %), где УГВ поднимется 
выше поверхности земли (произойдет затопление). Общая площадь с глубиной 
УГВ 1-2 м практически не изменится (уменьшится от 30,8 % до 28,8 %), т.к. 
произойдет ее перераспределение по территории влияния горных работ. 

В результате подтопления территории (или отдельных ее участков) бу-
дет происходить изменение водного режима почвенного профиля. Почвы, исто-
рически развитые на подрабатываемой территории, со временем эволюциони-
руют в другие почвенные разновидности, более увлажненные, что в свою оче-
редь приведет к изменению биоценоза. 

Водно-воздушный режим почв играет ведущую роль в их продуктивно-
сти, формировании на этих почвах лесных растительных сообществ и урожай-
ности сельскохозяйственных культур. Особенности режима зависят, в основ-
ном, от глубины залегания грунтовых вод и гранулометрического состава поч-
вы. Для ряда почвенных разновидностей наблюдается теснейшая взаимосвязь 
между глубиной залегания уровня, влажностью, влагообеспеченностью корне-
вого слоя и величиной урожая.  

Прогноз изменения продуктивности лесных фитоценозов и урожайности 
сельскохозяйственных культур на подрабатываемых территориях выполнен по 
методике Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь [67, 68]. 

Изменение продуктивности лесных фитоценозов в нарушенных условиях 
[67]. 

Так как особенности водно-воздушного режима почв зависят в основном 
от глубины залегания уровня грунтовых вод и гранулометрического состава 
почвы, то в так называемой эдафической сетке для характеристики почвенно-
грунтовых условий использованы два показателя, а именно, глубина залегания 
УГВ и среднее содержание физической глины (частицы меньше 0,01 мм) в 2-х 
метровом почвенном слое.  

Второй показатель характеризует гранулометрический состав почвы, так 
как содержание физической глины увеличивается от песчаных почв к суглини-
стым и соответственно возрастает богатство почвы. Под богатством почвы по-
нимается не только улучшение пищевого режима, но и формирование более 
благоприятных условий водного режима и, как следствие этого, изменение вла-
гообеспеченности фитоценозов в сторону увеличения. Поэтому на песчаных 
почвах, обладающих низкой водоудерживающей способностью, оптимальные 
параметры водно-воздушного режима почв могут обеспечиваться только лишь 
при определенной глубине залегания УГВ, а на других почвенных разновидно-
стях, например суглинистых – и гранулометрическим составом.  

В зону влияния просадок земной поверхности попадут большие площа-
ди соснового леса. Территория леса площадью 2564 га окажется полностью 
затопленной. На остальной территории произойдет уменьшение глубины зале-
гания УГВ от 2,9 до 1,4 м, что приведет к уменьшению продуктивности сосны 
от 11,51 до 9,46 м3/га  соответственно (на 2,05 м3/га). В результате на этой тер-
ритории валовый прирост древесины сократится от 48903 до 40184 м3  (на 
8720 м3). 
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Изменение урожайности сельскохозяйственных культур в нарушенных 
условиях [68]. 

На урожайность различных сельскохозяйственных культур оказывают 
влияние грунтовые воды, расположенные на глубине не более 2-х метров. При-
чем наибольшее изменение урожайности, обусловленное изменением глубины 
залегания УГВ, происходит в интервале 0,4-1,2 м, а при изменении глубины за-
легания УГВ от 1,2 до 2,0 м урожайность остается постоянной и определяется 
типом почвы.  

В зоне влияния просадок окажутся пахотные и луговые земли.  
Территория пашни площадью 68 га окажется полностью затоплен-

ной. На остальной территории пашни произойдет уменьшение глубины залега-
ния УГВ с 2,0 до 0,7 м, что приведет к снижению урожайности зерновых с 29,11 
до 25,77 ц/га  (на 3,34 ц/га), а также к снижению урожайности картофеля с 
191,89 до 179,17 ц/га  (на 12,72 ц/га). В результате на этой территории ожидае-
мый урожай зерновых сократится от 21803 до 19298 ц (на 2505 ц), а картофе-
ля –  от 143726 до 134197 ц (на 9529 ц). 

Полностью затопленными окажутся луговые земли общей площа-
дью 324 га. На остальной территории лугов произойдет уменьшение глубины 
залегания УГВ от 2,2 до 0,7 м, что благоприятно скажется на условиях произ-
растания многолетних трав и приведет к увеличению их урожайности с 29,05 
до 30,68 ц/га  (на 1,63 ц/га). В результате на этой территории ожидаемый уро-
жай многолетних трав увеличится от 26436 до 27922 ц (на 1487 ц).  
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Рисунок 5.16– Космоснимок исследуемой территории 
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Рисунок 5.17 – Схематическая карта прогнозных глубин залегания УГВ в нарушенных горными работами условиях 
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5.7 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 
 
Постоянный рост цен на углеводородное сырье (нефть, газ) требует со-

здания в Республике Беларусь новых химических предприятий, менее завися-
щих от импортного дефицитного сырья. 

В этой связи несомненный интерес представляют месторождения калий-
ных руд – минеральное сырье, которым Республика Беларусь располагает в ко-
личествах, достаточных не только  для удовлетворения текущей потребности на 
внутреннем рынке при производстве минеральных удобрений для сельского хо-
зяйства, но и  для  экспортных поставок в  ближнее и  дальнее зарубежье. 

Ожидаемые социально-экономические последствия строительства и 
ввода в эксплуатацию в Гомельской области горно-обогатительного комплекса 
по производству калийных удобрений  на сырьевой базе Петриковского место-
рождения калийных солей связаны с позитивным эффектом в виде дополни-
тельных возможностей для перспективного развития региона, страны и реали-
зации социальных программ: 

- укрепление  экономики страны;  
- создание  и освоение  нового высокотехнологичного производства; 
- интенсифицированное развитие отраслей промышленности 
- повышение  экспортного  потенциала страны;  
- повышение уровня занятости населения региона;  
- повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, 

увеличение покупательской способности и уровня жизни; 
- увеличение инвестиционной активности в регионе, в том числе в стро-

ительной деятельности; 
- увеличение отчислений в бюджет Республики Беларусь; 
- увеличение возможностей для развития инфраструктуры на территории 

Петриковского района, рынка товаров и услуг. 
 
5.8 Прогноз и оценка последствий проектных и запроектных ава-

рийных ситуаций 
 
Аварии на калийных, как и на других шахтах и рудниках, характеризу-

ются внезапным общим или частичным повреждением оборудования, горных 
выработок, сооружений, различных устройств и сопровождаются длительным 
(как правило, более смены) нарушением производственного процесса, работы 
участка или предприятия в целом. 

Для калийных рудников наиболее характерными авариями являются: 
поломки оборудования и установок; загорания электрических кабелей и элек-
троаппаратуры, а также пожары; завалы горных выработок; взрывы газа и пы-
ли; газодинамические явления в виде внезапных выбросов соли и породы; гор-
ные удары; внезапные прорывы вод или рассолов из подземных водоносных 
горизонтов в выработанные пространства рудников. 

В основном аварии являются следствием неправильных действий персо-
нала предприятий, нарушение режимов, норм и параметров, установленных 
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правилами технической эксплуатации, правилами безопасности, инструкциями, 
руководствами, техническими нормативными правовыми актами, а также не-
своевременное проведение осмотров, ремонтов. Вместе с этим аварии возника-
ют из-за конструктивных недостатков  оборудования и материалов требованиям 
ГОСТов. Причинной аварий могут быть также стихийные природные явления 
(землетрясения, наводнения и др.). 

Проектные решения проектируемого ГОКа приняты с учетом техноло-
гических схем, обеспечивающих плавное регулирование технологических ре-
жимов, высокую степень противопожарной защиты, автоматическое отключе-
ние оборудования при авариях и пожарах, обеспечивающих высокую степень 
надежности работы. 

В соответствии с техническими нормативными правовыми актами на  
горных предприятиях действует утвержденная система профилактики аварий, 
включающая в себя: систематическое выполнение планово- предупредительных 
осмотров и ремонтов оборудования, горных выработок, сооружений установок, 
обучение работающих методам защиты, а также систем аварийного оповещения 
и спасения людей. 

Действующими       правилами       безопасности      предусматривается 
обязательное заблаговременное составление на рудниках планов предотвраще-
ния аварий. Это объясняется тем, что аварии, как правила, развиваются стреми-
тельно и поэтому не всегда представляется возможной быстрая разработка эф-
фективных мероприятий по спасению людей, ликвидаций последствий аварий. 

В планах устанавливаются   конкретные обязанности должностных лиц 
предприятия на время аварийной ситуации. Планы находятся у диспетчера, 
главного инженера предприятия и командира соответствующего подразделения  
спасательной службы.  
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6 Мероприятия по предотвращению или  снижению   
потенциальных неблагоприятных воздействий на окружающую 
среду 

 
С целью предотвращения либо минимизации возможного негативного 

воздействия при реализации планируемой деятельности необходимо выполнить 
ряд природоохранных и организационно-технических мероприятий.   

В соответствии с требованиями ТКП 45-3.03-115-2008 (02250)  меропри-
ятия и работы по охране окружающей природной среды должны быть преду-
смотрены в проектно-сметной документации. 

 
6.1 Мероприятия по предотвращению или снижению  

потенциальных неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух 
 
На Петриковском  руднике принята к применению схема проветривания 

со скипо-воздухоподающим и клете-вентиляционным шахтными стволами, 
имеющая минимально возможную техногенную нагрузку на окружающую сре-
ду, т.е. воздух из рудника выдается по стволу, по которому не транспортирует-
ся полезное ископаемое, являющееся основным источником пылеобразования. 

В руднике все пункты перегрузки руды с конвейера на конвейер обору-
дуются герметичными перегрузочными устройствами. Предусматривается 
гладкая стыковка конвейерных лент посредством вулканизации. 

Все добычные комбайны предусмотрено оборудовать в комплекте по-
ставки системами пылеулавливания, а автотранспорт – нейтрализаторами вы-
хлопных газов.  

Несмотря на большое количество загрязняющих веществ, выделяющих-
ся в рудничную атмосферу при технологических операциях, в калийных рудни-
ках происходит естественная самоочистка рудничной атмосферы от загрязня-
ющих веществ. Это объясняется особыми сорбционными свойствами калийных 
солей, которые обеспечивают осаждение вредных компонентов на стенках гор-
ных выработок и пылевых частицах, т.е. соляной массив в данном случае вы-
полняет роль природного «фильтра». 

Удаление из рудника в атмосферу отработанного воздуха происходит че-
рез диффузор главного вентилятора у клетевого ствола. Согласно инструменталь-
ным замерам, на аналогичных рудниках ОАО «Беларуськалий», в отработанном 
воздухе концентрация загрязняющих веществ ниже предела обнаружения. 

Для уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду в 
проектируемом производстве калийных солей предусматриваются мероприя-
тия, направленные на охрану атмосферного воздуха. Технические решения про-
екта (по технологии производства, вентиляции, аспирации, газоочистке и т. д.) 
направлены на уменьшение отрицательного воздействия проектируемого про-
изводства на окружающую среду и являются наиболее эффективными и эконо-
мически целесообразными. 
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1) Все здания и сооружения, связанные с транспортировкой и складирова-
нием руды, переработкой, транспортировкой и складированием концентрата за-
проектированы закрытого типа, что исключает пылевыделения в окружающую 
среду. Монтажные проемы в перекрытиях закрыты съемными щитами, которые 
открываются только при ремонтных работах при отсутствии пылевыделений. 

Для снижения пылевыделений при транспортировании руды и концен-
трата ленточными конвейерами предусматриваются следующие мероприятия: 

- герметизация мест загрузки; 
- аспирационные отсосы запыленного воздуха; 
- применяются приспособления для беспыльной очистки холостой ветви 

конвейерных лент; 
- гладкая стыковка конвейерных лент посредством вулканизации; 
- углы наклона точек выполняются минимальными для снижения скоро-

сти скольжения материала. 
2) Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух применяются пылеулавливающие установки в следующих цехах: 
Надшахтное здание клетевого ствола с копром 
Металлообрабатывающие станки (точильно-шлифовальный, радиально-

сверлильный, отрезной ножовочный, токарно-винторезный и вертикально-
фрезерный) снабжаются пылеулавливающими устройствами – пылесосами со 
степенью очистки 99 и 99,3 %. 

ВГСО. Служебно-техническое здание 
Металлообрабатывающие станки (точильно-шлифовальный и сверлиль-

но-фрезерный), установленные в слесарной мастерской, оборудованы пыле-
улавливающими устройствами со степенью очистки 99,5 %. 

Насосная станция хозяйственно-питьевая с резервуарами 
Металлообрабатывающие станки (сверлильный настольный и заточной), 

установленные в мастерской мелкого ремонта, оснащены промышленными пы-
лесосами со степенью очистки 99 %. 

Автотранспортный цех 
Металлообрабатывающие станки (точильно-шлифовальные и станок для 

срезания тормозных накладок и станок для проточки тормозных дисков и бара-
банов), установленные в слесарно-механическом участке, оборудованы соот-
ветственно встроенным пылесосом со степенью очистки 99 % и пылеулавли-
вающими устройствами ПУ-2500 со степенью очистки 92 %. 

АБК рудника и  рудоуправления 
Металлообрабатывающие станки (настольно-сверлильный и станок за-

точной для сверл), установленные в слесарной мастерской, оснащены пыле-
улавливающими аппаратами АОУМ-400 со степенью очистки 99 %. 

Цех дробления 
Процессы перегрузки, загрузки-выгрузки исходной и дробленой руды 

сопровождаются значительным пылением. Запыленный воздух проходит 
очистку в пылеулавливающих устройствах – рукавных фильтрах с импульсной 
регенерацией рукавов.  
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Отдельное оборудование ремонтного пункта (точильно-шлифовальный 
станок) и сварочного поста (стол сварщика) цеха дробления оснащается пыле-
улавливающими устройствами со степенью очистки 99 %. 

Флотационная обогатительная фабрика  
Процессы выгрузки руды в бункера сопровождается значительным пы-

левыделением. Запыленный воздух проходит очистку в пылеулавливающих 
устройствах – рукавных фильтрах с импульсной регенерацией рукавов.  

Отдельное оборудование ремонтного пункта (точильно-шлифовальный 
станок) и сварочного поста (стол сварщика) флотационной фабрики оснащается 
пылеулавливающими устройствами со степенью очистки 99 %. 

Цех сушки и грануляции  
Запыленный воздух от процессов пересыпки мелкозернистого хлорида 

калия на скребковые и ленточные конвейера, в элеваторы и охладители, а также 
от процессов пересыпки гранулированного хлорида калия на скребковый кон-
вейер проходит очистку в пылеулавливающих устройствах – рукавных филь-
трах с импульсной регенерацией рукавов.  

Дымовые газы сушильных барабанов №№ 1,2,3,4,5 и пылегазовоздушная 
смесь пневмоклассификаторов №№ 1, 2 проходят двухступенчатую комплексную 
очистку: 

1-ступень - сухая очистка от пыли. Через газоходы дымовые газы и пы-
легазовоздушная смесь подаются в группы циклонов. Степень очистки после 
циклонов 80 %.  

2- ступень – комплексная система мокрой очистки. Включает в себя ды-
мосос, аппарат мокрой очистки, насос рециркуляции свежей воды. Концентра-
ция пыли на выходе из 2-ой ступени очистки – не более 50 мг/нм3. 

Дымовые газы после сушилки и пылегазовоздушная смесь после охла-
дителя проходят одноступенчатую сухую очистку от пыли в импульсных ру-
кавных фильтрах.  

В отделении красящего пигмента запыленный воздух от процессов за-
грузки бункеров также проходит очистку в пылеулавливающих устройствах – 
рукавных фильтрах с импульсной регенерацией рукавов.  

На каждой линии грануляции (3 шт.) предусматривается по две аспира-
ционные системы, оснащенные пылеулавливающими устройствами - рукавны-
ми фильтрами с импульсной регенерацией рукавов.  

Запыленный воздух от технологического оборудования линии облаго-
раживания проходит очистку в пылеулавливающем устройстве – рукавном 
фильтре с импульсной регенерацией рукавов.  

Отдельное оборудование ремонтного пункта (точильно-шлифовальный 
станок) и сварочного поста (стол сварщика) цеха сушки и грануляции оснаща-
ется пылеулавливающими устройствами со степенью очистки 99 %. 

Металлообрабатывающие станки ремонтного пункта ЦЭС (точильно-
шлифовальные и абразивно-отрезной) снабжаются пылеулавливающими 
устройствами – пылесосами со степенью очистки 99 и 99,5 % соответственно. 

 
 



 

375 

Насосная станция  
Точильно-шлифовальный и настольно-сверлильный станки, располо-

женные в слесарной мастерской,  оборудованы пылегазоочистными установка-
ми ПУ-800 со степенью очистки – 99 %. 

Цех приготовления реагентов  
В приемно-дозирующем отделении депрессора и отделении приготовле-

ния раствора депрессора и раствора соды запыленный воздух удаляется аспи-
рационными системами, каждая из которых оснащена рукавным фильтром. 

Также точильно-шлифовальный станок в ремонтном пункте цеха приго-
товления реагентов оборудован пылеулавливающим устройством – пылесосом  
со степенью очистки 99 %. 

Цех погрузки гранулированного продукта  
Запыленный воздух от технологического оборудования цеха погрузки 

гранулированного продукта удаляется посредством аспирационных систем, 
оснащенных рукавными фильтрами. 

Цех погрузки мелкозернистого продукта  
Запыленный воздух от технологического оборудования цеха погрузки 

мелкозернистого продукта удаляется посредством аспирационных систем, 
оснащенных рукавными фильтрами. 

Для снижения выбросов пыли в атмосферу точильно-шлифовальный 
станок ремонтного пункта оборудован пылеулавливающим устройством – пы-
лесосом со степенью очистки 99 %.  

Склад соляной кислоты  
При закачке соляной кислоты в резервуары выделяются пары соляной 

кислоты.  
Для исключения воздействия процессов перекачки и хранения соляной 

кислоты на окружающую среду предусматриваются следующие технические 
решения: 

- резервуары оборудованы системами контроля уровня и блокировки с 
насосным оборудованием для исключения переливов; 

- сбор аварийных проливов и их нейтрализация содовым раствором; 
- нейтрализация паров соляной кислоты, вытесняемых при заполнении 

резервуаров. 
АБК фабрики с теплым переходом  
В мастерской по ремонту обуви для снижения выбросов пыли в атмо-

сферу многофункциональный комбинированный отделочный станок оборудо-
ван пылеулавливающим устройством со степенью очистки 99 %. 

Насосная станция хозяйственно-питьевая с резервуарами 
Во вспомогательной части насосной станции располагается мастерская 

мелкого ремонта. Расположенные в ней металлообрабатывающие станки (элек-
трический сверлильный настольный и заточной) оборудуются промышленными 
пылесосами со степенью очистки 99 %. 
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Отделение классификации  
Запыленный воздух от технологического оборудования отделения класси-

фикации удаляется аспирационными системами, оснащенными пылеулавливаю-
щими устройствами – рукавными фильтрами с импульсной регенерацией рукавов.  

Металлообрабатывающие станки слесарной мастерской (точильно-
шлифовальный и настольно-сверлильный) оборудуются пылесосами со степе-
нью очистки 99 и 92 % соответственно. 

АБК теплоэнергетического хозяйства  
Металлообрабатывающие станки в помещении участка сетей выше 

1000В оборудуются: точильно-шлифовальный станок – пылесосом  со степенью 
очистки 99 %, настольно-сверлильный – агрегатом для отсоса и улавливания 
пыли АОУМ-400-2 со степенью очистки  – 99 %. 

Тепловозоремонтное депо  
Для улавливания твердых загрязняющих веществ, выделяющихся при 

проведении сварочных работ, предусматривается передвижная установка по 
очистке воздуха со степенью очистки 90 %. 

Для снижения выбросов пыли в атмосферу точильно-шлифовальный 
станок механического отделения оборудован пылеулавливающим агрегатом 
ПУМА-800 СП со степенью очистки 98 % 

Здание монтеров пути  
Для снижения выбросов пыли в атмосферу точильно-шлифовальный 

станок, расположенный в мастерской, оборудован пылеулавливающим устрой-
ством – пылесосом со степенью очистки 98 %. 

На сварочном посту предусматривается установка стола сварщика с возду-
ховытяжным устройством и встроенным фильтром со степенью очистки 99 %. 

Главный корпус газотурбинной теплоэлектростанции  
Паровые котлы-утилизаторы оснащаются системой автоматического 

контроля за выбросами в соответствии с ТКП 17.13-01-2008 для непрерывного 
определения расхода дымовых газов и других физических величин, содержания 
окислов азота (NOx), оксида углерода (СО), диоксида углерода (СО2), метана 
(СН4) и кислорода (О2). 

Перегрузочные узлы 
Для снижения пылеобразования на узлах перегрузок предусматриваются 

обводные вентиляционные каналы. 
Солеотвал 
Твердые галитовые отходы, образующиеся в результате обогащения ру-

ды, относятся к отходам 4-го класса опасности и являются нетоксичными. Га-
литовые отходы, поступающие с обогатительной фабрики на солеотвал, по ин-
женерно-геологической классификации относятся к среднезернистым пескам. 
Технологическая влажность свежих галитовых отходов в отвале составляет 
около 10 %, а жидкость, которая находится в поровом пространстве галитовых 
отходов, представляет собой насыщенный рассол. При высыхании солеотвала 
уже через несколько суток после поступления туда солеотходов, из первого 
рассола выкристаллизовывается вторичная соль, которая скрепляет частички 
галитовых отходов между собой, превращая солеотвал в полускальную породу. 
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Кроме того, верхний слой солеотвала со временем образует глинистую корку, 
которая препятствует выветриваю твердых частиц отвала в атмосферу. 

3) При приеме, хранении и раздачи дизельного топлива предусмотрены 
технические решения, направленные на сокращение выбросов в атмосферу. 

К ним относятся следующие мероприятия: 
- резервуары оснащены дыхательными клапанами, приборами контроля 

уровня среды с предупредительной сигнализацией максимальных и минималь-
ных значений. 

- в подземных резервуарах дизельного топлива предусмотрен контроль 
их герметичности.  

- трубопроводы наполнения и выдачи топлива оборудованы  огнепре-
градителями, препятствующими распространению пламени.  

- трубопроводы выдачи топлива  оборудованы приемными клапанами, 
предназначенными для удержания топлива в трубопроводе.  

- предусмотрен аварийный резервуар для сбора аварийного сброса топ-
лива от площадки АЦТ и технологического отсека узла слива. Аварийный ре-
зервуар оснащен дыхательным трубопроводом, патрубком для его опорожне-
ния закрытым способом и патрубком замера уровня. 

- технологическое оборудование выполнено из материалов, являющихся 
стойкими к перекачиваемым средам. 

4) При проектировании технологических процессов и производственных 
зданий и сооружений выбрано оборудование с наименьшей вибрацией; разра-
ботаны схемы размещения машин с учетом создания минимальных уровней 
вибрации на рабочих местах; выбраны строительные решения оснований и пе-
рекрытий, обеспечивающие выполнение требований вибрационной безопасно-
сти труда. 

Для достижения допустимого уровня шума и вибрации предусмотрены 
соответствующие меры: 

- использование сертифицированного оборудования; 
- проведение расчетов площадок и перекрытий на восприятие и погло-

щение вибрации; 
- оборудование установлено на вибропоглощающие основания (фунда-

менты). 
На рабочих местах, где не удается добиться снижения шума до допусти-

мых уровней техническими средствами или где это нецелесообразно по техни-
ко-экономическим соображениям, применяются средства индивидуальной за-
щиты от шума (СИЗ). 

Для снижения шума и вибрации от вентиляционных установок преду-
сматриваются следующие мероприятия: 

- вентиляционные установки размещены в венткамерах; 
- вентиляторы  устанавливаются на виброизоляторах; 
- вентиляторы соединяются с сетью воздуховодов через эластичные 

(гибкие) вставки; 
- диаметры и размеры воздуховодов выбраны с учѐтом оптимальной 

скорости воздуха;  
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- строительные конструкции приточных камер тепло- и звукоизолиру-
ются; 

- в венткамерах на воздуховодах установлены глушители. 
Ремонтно-складская база Петриковского ГОКа 
Ремонтно-складской корпус. РМЦ 
На участке механической обработки для снижения выбросов пыли в ат-

мосферу внутришлифовальный, круглошлифовальный и плоскошлифовальный 
станки оборудованы пылеулавливающими агрегатами АОУМ-600 со степенью 
очистки 98 %, точильно-шлифовальные станки оборудованы встроенным пыле-
сосом  со степенью очистки 98 %. 

В помещении сварочного и сборочного участка для улавливания загряз-
няющих веществ, выделяющихся при проведении сварочных работ, предусмат-
риваются четыре передвижных электростатических фильтрах ЭФВА со степе-
нью очистки 99 %, точильно-шлифовальный станок оборудованы встроенным 
пылесосом  со степенью очистки 98 %. 

В заготовительном участке установка газовой и газокислородной резки 
оснащена модульным фильтром  со степенью очистки 99,9 %. 

Ремонтно-складской корпус. Блок гаражей  
В помещении сварочного отделения и слесарно-механического участка 

для снижения выбросов стол сварщика оборудован фильтровентиляционным 
устройством со степенью очистки 95 %, точильно-шлифовальный станок обо-
рудован встроенным пылесосом  со степенью очистки 99,9 %, станок настоль-
но-сверлильный оснащен агрегатом для отсоса и улавливания пыли  со степе-
нью очистки 99,9 %. 

 Предусмотренные проектом мероприятия по охране атмосферного воз-
духа в значительной степени позволяют снизить выброс загрязняющих веществ 
и обеспечить соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха. 

 
6.2 Мероприятия по снижению физического воздействия 
 
Основными источниками шума в период эксплуатации объекта на тер-

ритории Петриковского горно-обогатительного комплекса будут являться: тех-
нологическое оборудование основного и вспомогательного производства, 
внешний железнодорожный транспорт, внутризаводской железнодорожный 
транспорт, внешний автомобильный транспорт и внутриплощадочные автомо-
бильные дороги. 

Уменьшение шума возможно посредством снижения шума в источнике 
и на пути его распространения. Наиболее эффективные мероприятия по сниже-
нию шума представлены ниже: 

а) в источнике шумообразования: 
- применение малошумных машин; 
- установка глушителей шума выпуска ДВС; 
- применение малошумных технологий. 
б) на пути распространения шума: 
- установка звукоизолирующих капотов на стационарные источники; 



 

379 

- применение полос зеленых насаждений (высотой более 1 м); 
- установка переносных акустических экранов; 
- сооружение земляных валов. 
Ориентировочная эффективность мероприятий по снижению шуму 

представлена в таблице 6.1 
 

Таблица 6.1 – Ориентировочная эффективность мероприятий по снижению 
шума  

Способы 
снижения шума 

Мероприятия  
по снижению шума 

Эффективность, 
дБА 

В источнике шумо-
образования 

Применение малошумных машин 
Установка глушителей шума выпуска ДВС 
Применение малошумных технологий 

3 – 5 
2 – 3 

до 10 -15 
На пути распростра-
нения шума 

Установка звукоизолирующих капотов на 
стационарные источники 
Установка бетонных заборов вокруг 
стройплощадки 
Применение полос зеленых насаждений (вы-
сотой более 1 м) 

 
2 – 3 

 
3 – 4 

 
от 2 - 3 до 5 – 6 

Установка переносных акустических экранов 
Сооружение земляных валов 

8 – 17 
3 - 8 

 
С целью отвода шума от жилой застройки при движении железнодорож-

ного транспорта должны быть предусмотрены следующие мероприятия:  
 - максимально возможная бесстыковая конструкция железнодорожного 

пути; 
- применение амортизирующих прокладок между шпалами и металличе-

ской подкладкой, на которую непосредственно опирается рельс;  
- применение специальных «успокоительных» устройств и прокладок, 

амортизирующих удары тормозных тяг о близко расположенные детали. 
 
6.3 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциально 

неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды 
 
Промышленная площадка Петриковского горно-обогатительного 

комплекса 
Для предупреждения от истощения и загрязнения подземных и поверх-

ностных вод  предусматривается:  
1) Установление зон санитарной охраны водозабора подземных вод. 
2) Установка на вводах в здания водомерных узлов со счетчиками учета ис-

пользования  воды с выводом показателей в компьютерную сеть предприятия. 
3)  Использование свежей воды только для подпитки оборотных систем 

водоснабжения  и технологических нужд, где этого требует технология. 
4) Применение схемы повторного использования очищенных хозяй-

ственно-бытовых и дождевых стоков. 
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С этой целью предусматривается строительство очистных сооружений 
полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод; очистных 
сооружений производственно-дождевых вод; локальных очистных сооружений 
поверхностных сточных вод с площадок АЗС и топливного хозяйства, склада 
ГСМ и склада жидких реагентов.  

5) Частичное использование очищенных и обеззараженных хозяйствен-
но-бытовых и производственно-дождевых сточных вод для технологических 
нужд фабрики. В случае вынужденных длительных остановок производства и 
невозможности возврата очищенных стоков на повторное использование в тех-
нологический процесс предусматривается выпуск сточных вод в водный объект 
(в мелиоративную систему р. Бобрик). 

6) Применение систем оборотного использования воды для обеспечения 
всех технологических нужд предприятия.  

7) При эксплуатации водозабора подземных вод обязательным является 
ведение мониторинга. Для этого используются разведочные скважины, переве-
денные в режимную наблюдательную сеть.  

8) При строительстве солеотвала и рассолохранилища предус-
матривается: 

 для исключения попадания образующихся рассолов в грунтовые воды 
устройство противофильтрационного экрана из полимерных материалов в ложе 
и дамбах солеотвала и рассолохранилища, а также на дно и откосы рассоло-
сборных канав и рассолосборного бассейна;   

 дамбы обвалования для ограждения солеотвала и рассолохранилища 
от растекания рассолов за пределы их площадей; 

 система рассолоудаления, в которую входят рассолосборные канавы и 
рассолосборный бассейн для удаления отжимных рассолов с ложа солеотвала с 
дальнейшим перекачиванием насосной станцией отжимных рассолов в рассоло-
хранилище; 

9) В случае прорывов трубопроводов по трассе предусматривается 
устройство направляющих канав с защитными валиками, аккумулирующих ем-
костей с противофильтрационной защитой для сбора протечек и опорожнения 
трубопроводов с дальнейшей перекачкой в рассолохранилище; 

10) Для защиты грунтовых вод от загрязнений нефтепродуктами преду-
сматривается устройство цементобетонного  или асфальтобетонного покрытия; 

11) При аварийных разливах дизельного топлива организуется их сбор и 
вывоз транспортом. Не допускается смыв нефтепродуктов в производственно-
дождевую канализацию. 

12) Для обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических со-
оружений рассолохранилища и солеотвала, мониторинга безопасности и охра-
ны окружающей среды предусматривается установка пьезометров и поверх-
ностных марок.  

13) Проведение локального мониторинга подземных вод на участке раз-
мещения объектов хвостового хозяйства.  
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14) Для исключения воздействия процессов перекачки и хранения соля-
ной кислоты на грунтовые воды предусматриваются следующие технические 
решения: 

- резервуары оборудованы системами контроля уровня и блокировки с 
насосным оборудованием для исключения переливов; 

- отбортовка склада и участка установки цистерн под слив; 
- сбор аварийных проливов и их нейтрализация содовым раствором; 
- применение насосов, резервуаров и футерованных трубопроводов, из-

готовленных из материалов стойких к соляной кислоте. 
15) Для защиты грунтовых вод от протечек прудов-отстойников  № 1 и 

№ 2 очистных сооружений дождевой канализации данные сооружения изоли-
руются противофильтрационной геомембраной ПЭНД толщиной 1,5 мм, уло-
женной на подстилающий слой из минерального грунта без острых включений. 
Верхний слой пленки защищается от повреждений защитным слоем из мине-
рального грунта толщиной 0,8 м по откосам, и 0,5 м по ложу. 

С целью уменьшения риска аварий на рассолохранилище предусмотрено 
выполнение следующих мероприятий: 

- соблюдать годовой план-график складирования рассолов в 
рассолохранилище и инструкции по его эксплуатации; 

- контролировать состояние ограждающих дамб; 
- визуально ежесменно осматривать рассолопроводы; 
- усиливать откосы дамб рассолохранилища и снижать уровни его 

заполнения в случае необходимости; 
- своевременно заменять участки рассолопроводов, отработавшие свой 

технический ресурс; 
- проводить плановые проверки знаний по охране труда и ликвидации 

аварийных ситуаций; 
- своевременно выполнять предписания органов госнадзора, других 

инспектирующих организаций; 
- поддерживать в постоянной готовности все средства по ликвидации 

аварий, в том числе средств оповещения населения о возможной аварии. 
К техническим мероприятиям, направленным на уменьшение риска 

аварий и тяжести их последствий, относятся следующие: 
- усиление откосов дамб рассолохранилища и снижение уровня 

заполнения рассолохранилища в случае необходимости; 
- крепление откоса дамб на участке, где появились признаки 

фильтрации; 
- своевременная замена участков рассолопроводов, отработавших свой 

технический ресурс; 
- поддержка в постоянной готовности всех средств по ликвидации 

аварий, в том числе средств оповещения населения о возможной аварии. 
Водозабор поверхностных вод  
Строительство очистных сооружений дождевых вод. 
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Ремонтно-складская база Петриковского ГОКа 
Для предупреждения от истощения и загрязнения подземных и поверх-

ностных вод  предусматривается:  
1) Установление зон санитарной охраны водозабора подземных вод. 
2) Установка на вводах в здания водомерных узлов со счетчиками учета 

использования  воды с выводом показателей в компьютерную сеть предприятия. 
4) Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных 

вод,  очистных сооружений дождевых вод, локальных очистных сооружений 
поверхностных сточных вод с площадки топливного хозяйства. 

5) Для защиты грунтовых вод от загрязнений нефтепродуктами преду-
сматривается устройство цементобетонного  или асфальтобетонного покрытия. 

6) При аварийных разливах дизельного топлива организуется их сбор и 
вывоз транспортом. Не допускается смыв нефтепродуктов канализацию. 

 
6.4. Мероприятия по рациональному использованию и охране недр, 

земельных ресурсов, почв  
 
6.4.1 Охрана недр и рациональное использование минерального сырья 
Разработка месторождений полезных ископаемых подземным шахтным 

способом неизбежно оказывает, в той или иной степени, воздействие на при-
родную среду, составной частью которой, являются недра, требующие соблю-
дение особых условий их охраны и рационального использования невозобнов-
ляемых (невосполнимых) запасов минерального сырья. Согласно общеприня-
той терминологии и «Кодексу Республики Беларусь о недрах», принятого в 
июле 2008 г. [69], недрами является часть земной коры, расположенная ниже 
почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной поверхности дна водое-
мов, водотоков. 

Применительно к условиям проектируемой подземной шахтной разра-
ботки запасов Петриковского месторождения калийных солей недра – это тол-
ща земной коры от намечаемых к разработке калийных пластов (включая их) 
вверх до почвенного слоя земной поверхности, а минеральное сырье – это запа-
сы калийных солей, заключенные в калийных пластах, утвержденные протоко-
лом Государственной экспертизы РКЗ № 49(2629) от 01.07.2013 и приказом 
Минприроды № 212-ОД от 02.07.2013. 

Намечаемые к разработке калийные пласты – это особая (наиболее цен-
ная) часть недр, требующая применения соответствующих, технически и эко-
номически обоснованных, способов выемки запасов полезного ископаемого, 
обеспечивающих защиту недр (подземного пространства будущего рудника) от 
постоянно присутствующей при разработке соляных месторождений угрозы за-
топления и оказывающих при максимально возможной полноте выемки из недр 
запасов минерального сырья минимально возможное воздействие горных работ 
на подрабатываемые здания, сооружения и другие объекты, расположенные на 
земной поверхности. 

Вопросы охраны недр и рационального использования минерального 
сырья на территории Республики Беларусь регламентируются требованиями 
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«Кодекса Республики Беларусь о недрах», принятого в июле 2008 г., а также 
«Правилами охраны недр при разработке месторождений твердых полезных 
ископаемых» (ТКП 17.04-44-2012 (02125)), утвержденными постановлением 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 6 февраля 2012 г. № 7-Т [70]. 

Согласно этим нормативным документам к основным требованиям по 
охране недр и рациональному использованию минеральных ресурсов примени-
тельно к условиям проектируемой разработки Петриковского месторождения 
калийных солей относятся: 

- соблюдение установленного законодательством порядка предоставле-
ния участка недр для добычи полезного ископаемого и недопущение самоволь-
ного пользования недрами; 

- соблюдение требований законодательства, утвержденных в установ-
ленном порядке стандартов (норм, правил) по геологическому изучению, ис-
пользованию и охране недр; 

- проведение опережающего геологического изучения недр и обеспече-
ние на этой основе достоверной оценки запасов полезных ископаемых; 

- проведение государственной экспертизы и государственный учет запа-
сов полезных ископаемых; 

- обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и 
совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов; 

- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основ-
ных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и содержащихся в 
них компонентов; 

- охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводне-
ния, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и 
промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку; 

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с 
пользованием недрами, особенно при захоронении отходов производства; 

- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных 
ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площа-
дей для иных целей; 

- предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов в ме-
стах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленно-
го водоснабжения; 

- площадка промышленных производств, непосредственно связанная с 
добычей полезных ископаемых (промплощадка) и основные вскрывающие вы-
работки (шахтные стволы, штольни и др.) должны располагаться таким обра-
зом, чтобы количество запасов полезных ископаемых оставляемых для их 
охраны (от вредного влияния горных работ) в предохранительных целиках, бы-
ло, по возможности, минимальным. 

Указанные выше требования соблюдаются и должны соблюдаться в 
дальнейшем при освоении Петриковского месторождения калийных солей (по 
мере его освоения): 
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6.4.1.1 Согласно «Кодексу Республики Беларусь о недрах» недра для 
разработки залегающих в них запасов полезных ископаемых предоставляются в 
установленном порядке недропользователю в виде горного отвода. 

Указом Президента Республики Беларусь от 17 января 2012  № 37 и за-
ключенным между Республикой Беларусь и ОАО «Беларуськалий» инвестици-
онным договором от 17 апреля 2012 г № 3 недропользователем и инвестором по 
разработке запасов Петриковского месторождения калийных солей определено 
открытое акционерное общество «Беларуськалий», которому предусмотрено 
предоставление соответствующего горного отвода (горных отводов) сроком на 
50 лет с правом продления. 

6.4.1.2 При разработке Петриковского месторождения калийных солей 
недропользователь обязан обеспечить выполнение требований по дальнейшему 
его изучению, использованию и охране недр, указанных в статье 16 «Кодекса 
Республики Беларусь о недрах», что будет выполняться. 

6.4.1.3 Опережающее геологическое изучение недр Петриковского ме-
сторождения калийных солей с достоверной оценкой запасов полезных ископа-
емых, с проведением государственной экспертизы и государственного их учета 
подтверждается протоколом Государственной экспертизы геологической ин-
формации по объекту «Доразведка запасов калийных солей Петриковского ме-
сторождения Петриковского района Гомельской области» № 49/2629 от 
01.07.2013, утвержденным приказом Минприроды № 212-ОД от 02.07.2013. 

Запасы калийных солей подсчитаны в соответствии со следующими па-
раметрами постоянных кондиций, разработанными ОАО «Белгорхимпром»: 

Для балансовых запасов: 
- минимальное промышленное содержание полезного компонента в под-

счетном блоке – 23,8 %; 
- максимальное допустимое содержание вредных примесей (нераство-

римого остатка Н.О.) по подсчетному блоку – 10 %; 
- максимально допустимое содержание вредных примесей (хлорида маг-

ния MgCl2) по подсчетному блоку – 1,6 %; 
- минимальная мощность рудных прослоев, включенных в подсчет запа-

сов – 1,05 м (при меньшей мощности рудных прослоев руководствоваться соот-
ветствующим минимальным метропроцентом); 

- максимальная глубина подсчета запасов (предельная глубина отработ-
ки месторождения) для пласта IV-П – 1200 м, для пласта VI-П – 900 м; 

для забалансовых запасов: 
- с содержанием MgCl2 по подсчетному блоку – более 1,6%; 
- по максимальной глубине подсчета запасов: для пласта IV-П – от 1200 

до 1400 м, для пласта VI-П – от 900 до 1200 м; 
- по горнотехническим условиям – в предохранительном целике под 

г. Петриков; 
- по горнотехническому фактору – условию водозащиты рудника. 
Утвержденные запасы калийных солей Петриковского месторождения 

приведены в таблице 6.2. 
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6.4.1.4 Обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов по-
лезного ископаемого является важнейшим требованием в области охраны недр 
и рационального использования запасов минерального сырья. 

Предусматривается подземный шахтный способ разработки Петриков-
ского месторождения калийных солей с применением столбовой и камерной 
систем разработки, параметры которых должны и будут обеспечивать макси-
мально возможную и технически обоснованную полноту выемки полезного ис-
копаемого из недр при обязательном обеспечении безопасности производства 
горных работ по условиям технологии и водозащиты подземного пространства 
рудника. 

6.4.1.5 Достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов 
полезного ископаемого – одно из важнейших условий обеспечения рациональ-
ного использования и охраны недр. 

 
Таблица 6.2- Утвержденные запасы калийных солей Петриковского месторождения 

Категория 
запасов 

Объем 
блока, 
тыс. м3 

Запасы сы-
рых солей, 

тыс. т 

Средневзвешенное содержание, % Запасы 
КС1, 
тыс. т 

Запасы 
K2O, 
тыс. т КС1 MgCl2 Н.О. К2O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Северный участок первоочередной отработки 

Балансовые запасы 
Калийный горизонт IV-П 

А (1+(2-3) 46 538,4 96 517,9 29,29 1,49 0,30 18,5054 28 274,5 1 7863,8 
B (1+(2-3) 761 73,3 157 973,1 28,92 1,59 0,36 18,2717 45 691,5 28 867,9 
А+В (1+(2-3) 122 711,7 254 491,0 29,06 1,56 0,34 18,3601 73 966,0 46 731,7 
C1 (1+(2-3) 262 597,7 544 480,0 27,91 1,54 0,41 17,6335 151 991,2 96 028,1 
А+В+С1(1+(2-3) 385 309,4 798 971,0 28,28 1,54 0,39 17,8673 225 957,2 142 759,8 
С2 (1+(2-3) 31 209,8 64 727,2 28,30 0,94 0,44 16,1930 18 319,0 11 573,9 
А+В+С1+С2 416 519,2 863 698,2 28,28 1,50 0,39 17,8673 244 276,2 154 333,7 

Калийный горизонт VI-П 
С2 (3) 80 056,6 164 916,6 31,59 0,91 2,10 19,9586 52 097,2 32 915,0 
С2 (4) 29 858,4 61 508,3 24,01 0,33 8,34 15,1695 14 768,1 9 330,5 
С2 (3) + С2 (4) 109 915,0 226 424,9 29,53 0,75 3,80 18,6576 66 865,3 42 245,5 

Всего балансовые запасы по горизонтам IV-П, VI-П 
А 46 538,4 96 517,9 29,29 1,49 0,30 18,5054 28 274,5 17 863,8 
В 76 173,3 157 973,1 28,92 1,59 0,36 18,2717 45 691,5 28 867,9 
А+В 122 711,7 254 491,0 29,06 1,56 0,34 18,3601 73 966,0 46 731,7 
С1 262 597,7 544 480,0 27,91 1,54 0,41 17,6335 151 991,2 96 028,1 
А+В+С1 385 309,4 798 971,0 28,28 1,54 0,39 17,8673 225 957,2 142 759,8 
С2 141 124,8 291 152,1 29,26 0,79 3,05 18,4865 85 184,3 53 819,4 
А+В+С1+С2 526 434,2 1 090 123,0 28,54 1,34 1,10 18,0316 311 141,5 196 579,2 

Южный участок 
Калийный горизонт IV-П 

Cl (1+(2-3) 310 622,9 644 219,7 28,67 1,25 0,37 18,1137 184 704,5 116 696,2 
С2 (1+(2-3) 27 330,8 56 683,0 29,50 0,50 0,32 18,6381 16 723,5 10 566,0 
Cl+C2(l+(2-3) 337 953,7 700 902,7 28,74 1,19 0,39 18,1579 201 428,0 127 262,2 



 

386 

Продолжение таблицы 6.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего балансовые запасы по Северному и Южному участкам  
 Петриковского месторождения 
Калийный горизонт IV-П, VI-П 

А (1+(2-3) 46 538,4 96 517,9 29,29 1,49 0,30 18,5054 28 274,5 17 863,8 
В (1 +(2-3) 76 173,3 157 973,1 28,92 1,59 0,36 18,2717 45 691,5 28 867,9 
А+В (1+(2-3) 122 711,7 254 491,0 29,06 1,55 0,34 18,3601 73 966,0 46 731,7 
Cl (1+(2-3) 573 220,6 1 188 699,7 28,32 1,38 0,38 17,8926 336 695,7 212 724,3 
А+В+С1 (1 +(2-

3) 
695 932,3 1 443 190,7 28,46 1,41 0,38 17,9810 410 661,7 259 456,0 

С2 (1+(2-3) 168 455,6 347 835,0 28,86 0,74 0,38 18,2337 101 907,85 64 385,4 
А+В+С1+С2 264 387,9 1 791 025,7 28,49 1,36 0,38 18,000 512 569,5 323 841,4 

Всего забалансовые запасы по Северному участку 
 (калийные горизонты I-П, IV-П, VI-П) 

А (1+(2-3) 12 292,0 25 350,5     8 077,9 5 103,7 
B (1+(2-3) 29 049,1 59 971,1     18 114,1 11 444,5 
А+В 41 341,1 85 321,6     26 192,0 16 548,2 
C1 173 988,9 355 547,5     84 302,7 53 262,3 
A+B+C1 215 330,0 440 869,1     110 494,7 69 810,5 
С2 358 811,0 739 698,0     191 176,7 120 785,4 
А+В+С1+С2 574 141,0 1 180 567,1     301 671,4 190 595,9 

Забалансовые запасы калийных солей, выделенные по условию водозащиты 
 по калийным горизонтам IV-П и VI-П (в том числе от общих) 

B 1 007,5 2 095,6     693,6 438,2 
С1 12 821,1 26 667,9     8 480,4 5 357,9 
B+C1 13 828,6 28 763,5     9 174,0 5 796,1 
С2 179 247,8 371 065,6     95 572,7 60 382,7 
B+C1+C2 193 076,4 399 829,1     104 476,7 66 178,8 

Забалансовые запасы калийных солей в предохранительном целике г. Петриков 
(в том числе от общих) 

А 2 576,6 5 336,7     1 595,5 1 008,1 
В 9 633,7 19 955,2     5 839,5 3 689,5 
А+В 12 210,3 25 291,9     7 435,0 4 697,6 
C1 59 407,6 123 182,1     34 954,2 22 084,0 
A+B+C1 71 617,9 148 474,0     42 389,2 26 781,6 
С2 1 1076,8 22 544,9     4 911,9 3 103,3 
A+B+C1+C 2 82 694,7 171 018,9     47 301,1 29 884,9 

Забалансовые запасы калийных солей, залегающие свыше глубин 1 200 и 900 м 
 по калийным горизонтам IV-П, VI-П (в том числе от общих) 

С2 129 214,3 266 927,6     75 661,9 47 803,2 
Всего забалансовых запасов по Южному участку (калийные горизонты I-П, IV-П) 

С1 98 217,4 199 016,3     40 352,3 25 494,7 
С2 171 540,7 354 195,1     92 829,7 58 649,7 
С1+С2 269 758,1 553 211,4     133 182,0 84 144,4 
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Продолжение таблицы 6.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего запасов калийных руд по Северному участку 
 (калийные горизонты I-П, IV-П, VI-П) 

А+В 164 052,8 339 812,6     100 158,0 63 279,9 
С1 436 586,6 900 027,5     236 293,9 149 290,4 
A+B+C1 600 639,4 1 239 840,1     336 451,9 212 570,3 
С2 499 935,8 1 030 850,0     276 361,0 174 604,8 
A+B+C1+C2 1 100 575,2 2 270 690,1     612 812,9 387 175,1 

Всего запасов калийных руд по Южному участку (калийные горизонты I-П, IV-П) 
С1 408 840,3 843 236,0     225 056,8 142 190,9 
С2 198 871,5 410 878,1     109 553,2 69 215,7 
С1+С2 607 711,8 1 254 114,1     334 610,0 211 406,6 

 
Определение и учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов по-

лезного ископаемого осуществляется маркшейдерской и геологической служ-
бами горного предприятия, что отражено в действующих положениях о служ-
бах главного маркшейдера и главного геолога ОАО «Беларуськалий» в целях 
маркшейдерского и геологического обеспечения промышленной безопасности 
и охраны недр. 

Для обеспечения достоверного определения и учета извлекаемых (добы-
ваемых) запасов полезного ископаемого организация-недропользователь 
ОАО «Беларуськалий» разрабатывает «Инструкцию по определению объемов 
(количества) добытых из недр калийных солей», а для определения и учета 
оставленных (потерянных) в недрах запасов – «Инструкцию по определению и 
учету количественных и качественных потерь калийных солей при добыче» 
применительно к условиям разработки Петриковского месторождения калий-
ных солей. 

6.4.1.6 Одной из основных опасностей при разработке Петриковского 
месторождения калийных солей (как и всех соляных месторождений в мире) 
является постоянно существующая угроза возможного проникновения (проры-
ва) агрессивных к солям вод в подземное пространство рудника, что может 
привести и приводило к катастрофическим последствиям. 

При решении вопросов по защите проектируемого рудника на базе Пет-
риковского месторождения калийных солей следует учитывать (и будет учте-
но), что основными путями возможного проникновения (прорыва) вод из над-
солевых отложений водоносного комплекса в подземное пространство рудника 
могут быть: 

- геологоразведочные и контрольно-стволовые скважины; 
- шахтные стволы; 
- водопроводящие трещины в водозащитных отложениях, образующиеся 

при деформировании подработанного горного массива в результате отработки 
калийных пластов и достигающие водоносных горизонтов; 

- водопроводящие трещины в междушахтных целиках в случае затопле-
ния смежного рудника; 
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- разрывные тектонические нарушения (разломы), достигающие в своем 
развитии верх водоносных горизонтов. 

Все выше приведенные источники опасности требуют анализа и примене-
ния специальных защитных мероприятий, которые должны быть определены при 
выполнении проектных работ на основе специально разработанных нормативных 
документов, регламентирующих вопросы защиты рудника от затопления и охра-
ны объектов на земной поверхности от вредного влияния горных разработок в 
условиях начальной стадии освоения Петриковского месторождения калийных 
солей с неизученным характером процесса сдвижения горных пород. 

Такими нормативными документами (техническими нормативными право-
выми актами – ТНПА), подлежащими разработке, являются «Указания (Времен-
ные указания) по защите рудника от затопления в условиях Петриковского ме-
сторождения калийных солей с неизученным характером процесса сдвижения 
горных пород» и «Указания (Временные указания) по охране сооружений и при-
родных объектов от вредного влияния подземных горных разработок в условиях 
Петриковского месторождения калийных солей с неизученным характером про-
цесса сдвижения горных пород и земной поверхности», необходимость которых 
определена требованиями «Правил технической безопасности при разработке 
подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь» [71]. 

В рамках намечаемой разработки вышеназванных комплексных норматив-
но-технических документов институтом ОАО «Белгорхимпром» по заданию 
ОАО «Беларуськалий» в качестве начального этапа выполнения обозначенных 
работ, разработаны «Временные методические указания по расчету высоты зоны 
распространения техногенных водопроводящих трещин над разрабатываемыми 
калийными пластами Петриковского месторождения с неизученным характером 
процесса сдвижения горных пород», «Временные методические указания по рас-
чету параметров сдвижения и вероятных деформаций земной поверхности в усло-
виях Петриковского месторождения с неизученным характером процесса сдвиже-
ния горных пород», «Временные методические указания по расчету параметров 
предохранительных околоскважинных целиков в условиях Петриковского место-
рождения с неизученным характером процесса сдвижения горных пород». 

До разработки и утверждения «Указаний (Временных указаний) по защите 
рудников от затопления в условиях Петриковского месторождения калийных со-
лей...» и «Указаний (Временных указаний) по охране сооружений и природных 
объектов...» вышеназванные «Временные методические указания по расчету...» 
должны применяться в качестве рекомендаций отраслевого института с учетом 
общих требований, предусмотренных действующими нормативно-техническими 
(нормативно-методическими) документами по Старобинскому месторождению 
калийных солей. 

С использованием вышеназванных документов в проектной документа-
ции должны определяться безопасные по условиям водозащиты параметры 
очистной выемки, оптимальные параметры предохранительных околоскважин-
ных целиков, параметры предохранительного целика под шахтные стволы, па-
раметры предохранительных целиков у разрывных тектонических нарушений, 
параметры междушахтных целиков на всех горизонтах, а также ряд других тре-
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бований и мероприятий (включая организационные), направленных на повы-
шение условий безопасной отработки запасов Петриковского месторождения 
калийных солей. 

В дальнейшем, по мере освоения Петриковского месторождения (после 
ввода в эксплуатацию рудника) и изучения процессов сдвижения по результа-
там натурных наблюдений и исследований, эти документы должны уточняться 
и корректироваться с учетом полученных при этом результатов. 

6.4.1.7 Намечаемая столбовая и камерная системы разработки Петриков-
ского месторождения калийных солей исключают возможность загрязнения 
недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами. Захоронение 
отходов производства в подземное пространство рудника не предусматривается 
и на данной стадии освоения месторождения не планируется. 

6.4.1.8 При разработке Петриковского месторождения калийных солей 
недропользователь обязан обеспечить охрану зданий, сооружений и других 
объектов окружающей среды от вредного влияния горных разработок. Для это-
го, в первую очередь, необходимо своевременно осуществлять прогноз разви-
тия деформаций земной поверхности, оценивать воздействие этих деформаций 
на состояние подрабатываемых объектов, определять и реализовать необходи-
мые защитные мероприятия. Для выполнения этих требований необходимо раз-
работать «Указания (Временные указания) по охране зданий, сооружений и 
природных объектов от вредного влияния горных разработок в условиях Пет-
риковского месторождения калийных солей». 

До разработки этого документа необходимо использовать «Временные 
методические указания по расчету параметров сдвижения и вероятных дефор-
маций земной поверхности в условиях Петриковского месторождения...» с уче-
том выполнения общих требований, предусмотренных в действующих норма-
тивно-технических документах по Старобинскому месторождению». 

В дальнейшем, по мере освоения Петриковского месторождения, изуче-
ния процессов сдвижения земной поверхности по результатам натурных 
наблюдений (маркшейдерский мониторинг за сдвижением земной поверхно-
сти), эти документы должны уточняться и корректироваться, как это делается 
при разработке других месторождений полезных ископаемых, с учетом получа-
емых результатов инструментальных наблюдений.  

6.4.1.9 Предотвращение самовольной застройки площадей залегания по-
лезных ископаемых – одно из важнейших требований охраны недр. Для реали-
зации этого требования «Кодексом Республики Беларусь о недрах» (статья 66) 
не допускается застройка площадей залегания полезных ископаемых без согла-
сия недропользователя в пределах границ предоставленного горного отвода, 
что должно и будет выполняться при освоении Петриковского месторождения 
калийных солей. Застройка площади Петриковского месторождения калийных 
солей может быть разрешена при условии учета ожидаемых деформаций зем-
ной поверхности от влияния проектируемой выемки и применения соответ-
ствующих конструктивных мер охраны, обеспечивающих безопасную эксплуа-
тацию возводимых объектов без оставления под ними предохранительных це-
ликов и без снижения коэффициента извлечения полезного ископаемого из 
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недр. Порядок получения разрешения на застройку площадей залегания полез-
ных ископаемых (в целях предотвращения самовольной застройки) устанавли-
вается законодательством Республики Беларусь. 

Для осуществления надлежащего контроля и мониторинга за соблюде-
нием установленного порядка застройки площади залегания полезных ископае-
мых в пределах границ предоставленного горного отвода и в соответствии с 
требованиями «Инструкции по производству маркшейдерских работ. Часть 1. 
Разработка подземным способом соляных месторождений» (Минск, 1997) 
недропользователь должен иметь топографический план земной поверхности 
масштаба 1:5000 в границах площади предоставленного горного отвода с уче-
том дополнительной площади влияния горных работ. 

Выполнение топографической съемки земной поверхности масштаба 
1:5000 в границах намечаемой площади горного отвода предусматривается с 
завершением этих работ в 2013 году. 

6.4.1.10 Требование о предотвращении накопления промышленных и 
бытовых отходов в местах залегания подземных вод, используемых для питье-
вого и промышленного водоснабжения, при проектировании строительства 
горно-обогатительного комбината будет выполнено. 

Более подробно и более обстоятельно все решения обозначенных выше 
вопросов по охране недр и рациональному использованию минерального сырья 
должны быть технически обоснованы и разработаны на стадии разработки про-
екта строительства горно-обогатительного комбината в составе специального 
раздела проекта «Рациональное использование и охрана недр». 

 
6.4.2 Мероприятия по защите от подтопления и заболачивания  

земель, подрабатываемых горными работами 
На участках интенсивного развития подтопления должна быть разрабо-

тана система инженерной водозащиты от подтопления территории: способы 
дренажа, условия его прокладки, проведение вертикальной планировки терри-
тории для отвода поверхностных вод, обоснование при необходимости созда-
ния сети наблюдательных скважин для проведения гидрогеологического мони-
торинга. 

Для предотвращения от затопления и заболачивания земель по мере 
необходимости будут предусматриваться мероприятия, такие как:  

- устройство открытой осушительной сети; 
- переустройство открытой сети на закрытую сеть; 
- устройство польдерных насосных станций. 
 
6.4.3 Мероприятия по рациональному  использованию  и охране  

земельных ресурсов, почв 
Выбранный для отвода под застройку земельный участок не имеет при-

родоохранной, оздоровительной, рекреационной и историко-культурной ценно-
сти.  
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Для снижения негативного воздействия на почвенный покров и земель-
ные ресурсы в период строительства необходимо выполнение следующих ме-
роприятий: 

 перед началом строительных работ плодородный слой почвы снимает-
ся и складируется в буртах для его временного хранения  и дальнейшего ис-
пользования при рекультивации, озеленении и благоустройстве территории;  

 ограничение изъятия природных ресурсов (песка, щебня) потребно-
стью строительства; 

 складирование, хранение сырья, материалов, твердых бытовых отхо-
дов осуществлять только на специально оборудованных площадках; 

 запрещение движения автотранспорта вне оборудованных проездов на 
территории промышленной площадки и за ее территорией; 

 проведение заправки и технического обслуживания автотранспорта 
только на специально выделенных площадках; 

– запрещается загрязнения  плодородного слоя почвы  различного вида 
отходами. 

Земли, предоставленные во временное пользование для строительства, 
необходимо привести в состояние пригодное для использования по назначению 
и возвратить землепользователям. 

После окончания строительных работ необходимо проведение техниче-
ского этапа рекультивации. 

При строительстве объекта предусматривается срезка плодородного 
грунта. После окончания строительства снятый плодородный грунт использу-
ется на благоустройство, озеленение площадки строительства, для рекультива-
ции нарушенных земель при строительстве, а также для укрепления откосов 
насыпей  и обочин автодорог и железнодорожного пути.  

Создание сети локального мониторинга, объектом которого будут яв-
ляться земли, районе  размещения солеотвала. 

 
6.5 Мероприятия по охране объектов растительного мира 
 
Согласно п. 7.6 инвестиционного договора между Республикой Беларусь 

и ОАО «Беларуськалий» о реализации инвестиционного проекта по промыш-
ленной разработке Петриковского месторождения калийных солей со строи-
тельством и вводом в эксплуатацию в Гомельской области горно-
обогатительного комплекса мощностью не менее 1,5 млн. тонн хлорида калия в 
год (от 17 апреля 2012г. № 3) строительство объектов, предусмотренных Инве-
стиционным проектом, осуществляется без компенсационных выплат стоимо-
сти удаляемых объектов растительного мира. 

Перечень рекомендаций по минимизации последствий воздействия на 
растительный мир первоначально предоставленных земельных участках под 
строительство объектов Петриковского горно-обогатительного комплекса 
представлен в Отчете о работе по заданию «Провести исследования территорий 
строительства площадки производственно-технического водозабора, промыш-
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ленной площадки, площадки для размещения солеотвала и шламохранилищ, 
водохранилища, водозабора питьевого водоснабжения, расходного склада ВВ и 
коммуникаций (железной и 2 подъездных дорог, ЛЭП) в составе работ ОВОС 
объекта «Строительство горно-обогатительного комплекса на сырьевой базе 
Петриковского месторождения калийных солей» на предмет наличия охраняе-
мых видов растений и животных Красной книги, особо ценных растительных 
сообществ и путей миграции животных; разработать рекомендации по миними-
зации воздействия на биоразнообразие в ходе строительства и эксплуатации 
объекта», отдельная книга. 

К организационным и организационно-техническим мероприятиям от-
носятся: 

– соблюдать требования охраны окружающей среды при производстве 
строительных работ; 

– при проведении работ запрещается повреждение растительности за 
границей, отведенной для строительных работ площади за исключением вы-
рубки сухостойных, буреломных и представляющих опасность для трасс ком-
муникаций в виде возможного ветровала, бурелома, облома крупных сухих су-
чьев;   

– категорически запрещается повреждение всех элементов лесных 
насаждений (деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей, отве-
денной для строительных работ площади;   

– категорически запрещается устраивать места стоянок техники в местах 
произрастания/обитания охраняемых видов растений/животных;  

– не допускать захламленности выделов порубочными остатками, строи-
тельным и другим мусором на опушке леса во избежание лесных пожаров;  

– строительная техника не должна иметь протечек масла и топлива и 
должна быть снабжена комплектом абсорбента для устранения утечек масла;  

– категорически запрещается присыпать грунтом корневые шейки дере-
вьев более 10 см у произрастающих на опушке (на границе со стройплощадка-
ми) деревьев. В случае присыпки требуется в ближайшее время (не позднее  1 
месяца) освободить корневые шейки деревьев во избежание их усыхания;  

– при повреждении в ходе строительных работ произрастающих на 
опушке (по краю леса) деревьев за границей отвода во избежание их усыхания 
провести обработку мест повреждения садовым варом;  

– установить на всех съездах шлагбаумы с последующим ограничением 
доступа в лесные массивы, особенно в пожароопасный период;  

– предусмотреть проведение авторского надзора за соблюдение требова-
ний охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 

К агротехническим мероприятиям относятся: 
– формирование в санитарно-защитной зоне вокруг промплощадки вет-

роударных защитных и декоративных опушек, введение в состав опушек дре-
весных и кустарниковых пород, устойчивых к неблагоприятным воздействиям; 

– создание защитных посадок по опушкам лесных фитоценозов вокруг 
промплощадки, препятствующих распространению солей из пылевых частиц в 
прилегающие биоценозы. В таких обсадках и по периферии можно использо-



 

393 

вать робинию ложноакациевую Robinia pseudoacacla, боярышник почти мягкий 
Crataegus submollis, клен полевой Acer campestre, лох серебристый Eleagnus 
angustifolius, облепиху Hippophae rhamnoides, шелковицу Morus alba, клены та-
тарский Acer tataricus и Гиннала Acer ginnala, карагану древовидную Caragana 
arborescens, тополь бальзамический Populus balsamea, шиповник морщинистый 
Rosa rugosa. Использование вышеперечисленных деревьев и кустарников будет 
способствовать и улавливанию пылевых выбросов на листьях этих пород.  

– обеспечение функционирования мелиоративной сети для поддержания 
существующего гидрологического режима и предотвращения его резкого изме-
нения в связи с явлениями просадки поверхностных пластов. 

Требования по предотвращению биологического загрязнения террито-
рии.  

При появлении на прилегающих территориях инвазивных видов расте-
ний (борщевика, золотарника и др.) организовать борьбу с ними, включающую:  

– выкашивание в период до цветения растений (конец июня-июль) и 
вторично в период массового цветения до момента образования плодов;  

– обработку гербицидами на участках, где инвазивный вид получил 
наиболее массовое распространение и где сложно проводить сенокошение;  

– подсев злаковых культур, с которыми вид относительно слабо конку-
рирует (ежи обыкновенной, овсяницы обыкновенной), которые являются серь-
езными конкурентами инвазивных видов и при наличии плотной злаковой дер-
нины способны вытеснять данный вид. 

 
6.6 Мероприятия по охране объектов животного мира 
 
Перечень рекомендаций по минимизации последствий воздействия на 

животный мир на первоначально предоставленных земельных участках под 
строительство объектов Петриковского горно-обогатительного комплекса 
представлен в Отчете о работе по заданию «Провести исследования территорий 
строительства площадки производственно-технического водозабора, промыш-
ленной площадки, площадки для размещения солеотвала и шламохранилищ, 
водохранилища, водозабора питьевого водоснабжения, расходного склада ВВ и 
коммуникаций (железной и 2 подъездных дорог, ЛЭП) в составе работ ОВОС 
объекта «Строительство горно-обогатительного комплекса на сырьевой базе 
Петриковского месторождения калийных солей» на предмет наличия охраняе-
мых видов растений и животных Красной книги, особо ценных растительных 
сообществ и путей миграции животных; разработать рекомендации по миними-
зации воздействия на биоразнообразие в ходе строительства и эксплуатации 
объекта», отдельная книга. 

Энтомофауна. Для минимизации негативного воздействия на энтомо-
фауну необходимо, прежде всего, строго соблюдать все рекомендации по ми-
нимизации последствий воздействия на лесные экосистемы. Это позволит сни-
зить негативное воздействие строительства в части нарушения лесной подстил-
ки и уничтожения местообитаний насекомых, связанных с мертвыми деревья-
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ми, снизить вероятность проникновения вредителей леса и развития деструк-
тивных и сукцессионных процессов в сообществах насекомых. 

Для сохранения редких и охраняемых видов насекомых следует:  
– по возможности максимально сохранять старые дуплистые деревья, 

даже если они являются отдельно стоящими на застроенной территории среди 
зданий и сооружений (если такие деревья не являются аварийными или не ме-
шают технологическому процессу производства). Оценка состояния таких де-
ревьев должна обязательно проводиться специалистами профильных институ-
тов НАН Беларуси;  

– в процессе эксплуатации исключить вмешательство в окружающие 
объекты лесной экосистемы в виде самовольной вырубки подроста и подлеска, 
нарушения лесной подстилки, вырубки отдельных деревьев, которое может 
привести к нарушению целостности экосистемы, ее сбалансированного при-
родного состояния.  

Герпетофауна. В связи с тем, что пространственная структура популя-
ций земноводных связана, прежде всего, с гидрологическими факторами, клю-
чевой задачей природоохранных мероприятий, направленных на охрану и вос-
становление их популяций, является сохранение водоемов, являющихся стаци-
ями размножения, а также роста и развития личинок. Уничтожение стаций раз-
множения является одной из основных причин исчезновения земноводных в 
антропогенных ландшафтах. Необходимость охраны водоемов определяется и 
тем, что в период размножения в них концентрируется подавляющая часть 
взрослого населения и зимуют некоторые виды. Массовые скопления животных 
на ограниченных территориях делают их особенно уязвимыми.   

Орнитофауна. Для минимизации негативного воздействия на орнитофа-
уну территории развития объектов хвостового хозяйства необходимо, по воз-
можности, производить все строительные работы в осенне-зимний период. Се-
зон размножения всех зарегистрированных здесь видов птиц приходится на пе-
риод с середины апреля по середину июля. При работе тяжелой техники, зе-
мельных работах и т.д. в данный временной период будут непосредственно 
уничтожаться гнезда птиц, особенно у видов, гнездящихся на земле и в нижнем 
ярусе. В тоже время в период постгнездовых кочевок и сезонных миграций 
птицы являются очень мобильной группой животных и при возникновении 
беспокойства легко могут покинуть зону строительства. При проведении тех-
нических мероприятий в негнездовой сезон ущерб населению птиц будет ми-
нимальным. 

Териофауна. Для минимизации негативного воздействия на териофауну 
территории развития объектов хвостового хозяйства необходимо, по возможно-
сти, производить все строительные работы и связанную с ними валку древесно-
кустарниковых насаждений в осенне-зимний период, после окончания сезона 
размножения. Максимально сохранить имеющиеся участки древесно-
кустарниковой растительности, особенно старых деревьев, что будет благопри-
ятно для рукокрылых и других видов животных. 
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6.7 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциально 
неблагоприятных воздействий отходов производства и потребления 

 
При существующих технологиях обогащения калийной руды образуют-

ся галитовые отходы и избыточный маточный раствор, которые складируются 
на территории хвостового хозяйства, в состав которого входят: солеотвал - для 
утилизации твердых галитовых отходов и рассолохранилище - для утилизации 
рассолов. 

В рассолохранилище также поступают: стоки пылегазоочистки, аспира-
ции отработанных газов; стоки от мойки вагонов; отжимные рассолы солеотва-
ла; атмосферные осадки, выпавшие на территорию хвостового хозяйства. 

Рассолохранилище представляет собой емкость, образованную в полу-
выемке-полунасыпи. Состоит из ложа и грунтовых ограждающиих дамб.  

Солеотвал представляет собой обвалованный грунтовыми дамбами уча-
сток земли, на котором складируются твердые галитовые отходы. 

Все отходы обогащения имеют большую концентрацию солей. Поэтому 
для предотвращения загрязнения солями грунтовых вод на ложе и откосах дамб 
рассолохранилища и солеотвала предусматривается устройство противофиль-
трационного экрана из полимерных материалов. 

Для защиты откосов ограждающих дамб от разрушающего воздействия 
атмосферных осадков и волн предусматривается крепление.  

Подача рассолов в рассолохранилище осуществляется по трубам. 
В случае прорывов  трубопроводов по трассе предусматривается устрой-

ство направляющих канав с защитными валиками, устройство аккумулирую-
щих емкостей с противофильтрационной защитой для сбора протечек и опо-
рожнения трубопроводов с дальнейшей перекачкой в рассолохранилище. 

Для утилизации образовавшихся отжимных рассолов, избыточных ма-
точных растворов и промывных вод пылегазоулавливающих установок преду-
сматривается устройство установки по закачке избыточных рассолов в горизон-
ты-коллекторы (УЗИР). 

Эксплуатация установки по закачке избыточных рассолов в глубокоза-
легающий надежно изолированный поглощающий горизонт является природо-
охранным мероприятием, направленным на защиту ландшафта и водного бас-
сейна региона от загрязнения (засоления) не связано с образованием отходов и 
выбросов в атмосферу. 

Закачка избыточных рассолов в подземные горизонты посредством 
УЗИР является с точки зрения охраны окружающей среды более рациональ-
ным,  так как количество рассолов не увеличивается под действием атмосфер-
ных осадков и не увеличивается соответственно объем их хранения. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооруже-
ний рассолохранилища и солеотвала, мониторинга безопасности и охраны 
окружающей среды предусматривается установка пьезометров и поверхност-
ных марок по периметру ограждающих дамб. По замерам уровней воды в пье-
зометрах на гребне дамб контролируется депрессионная кривая в теле дамб, ха-
рактеризующая фильтрационную прочность сооружения. Пьезометры возле по-
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дошвы предназначены для наблюдений за пьезометрическими уровнями под-
земных вод и их физико-химическим составом. 

Поверхностные марки необходимы для наблюдения за возможными осе-
даниями и горизонтальными деформациями ограждающих дамб.  

При эксплуатации гидротехнических сооружений рассолохранилища и 
солеотвала должны соблюдаться требования правил безопасности при эксплуа-
тации хвостовых и шламовых хозяйств горнорудных и нерудных организаций и 
других нормативных документов Республики Беларусь. 

Техническая эксплуатация рассолохранилища осуществляется в целях 
обеспечения его эксплуатационной надежности в течение всего периода ис-
пользования по назначению. 

Безопасное обращение с отходами на предприятия должно 
осуществляться в соответствии с разработанной «Инструкцией по обращению с 
отходами производства». 

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

–  раздельный сбор отходов; 
–  организацию мест хранения отходов; 
–  получение согласования о размещении отходов производства и 

заключение договоров со специализированными организациями по приему и 
утилизации отходов; 

–  транспортировку отходов к местам переработки; 
–  проведение инструктажа о сборе, хранении, транспортировке отходов 

и промсанитарии персонала в соответствии с требованиями органов ЦГиЭ и 
экологии. 

Организация мест временного хранения отходов включает в себя: 
–  наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных 

веществ в почву и грунтовые воды; 
–  защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и 

ветра; 
–  наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузки-

разгрузки отходов при их перемещении; 
–  соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, 

требованиям транспортировки автотранспортом. 
Выполнение на предприятии мероприятий по безопасному обращению с 

отходами направлены на: 
–  исключение возможности потерь отходов в процессе обращения с 

ними на территории объекта; 
–  соответствие операций по обращению с отходами санитарно-

гигиеническим требованиям; 
–  предотвращение аварийных ситуаций при хранении отходов; 
–  минимизацию риска неблагоприятного влияния отходов на 

компоненты окружающей среды. 
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В качестве мероприятий по обращению с  отходами, образующихся в 
ходе строительства и эксплуатации проектируемого объекта, рекомендуется 
следующее: 

– вывоз на переработку (или обезвреживание) на специализированные 
перерабатывающие предприятия; 

– повторное использование в качестве вторичных материальных 
ресурсов; 

–  вывоз на захоронение. 
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7 Оценка возможного трансграничного воздействия  
 
Планируемая деятельность не перечислена в Добавлении I к Конвенции 

об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 
(г.Экспо, 25.02.1991).  

Планируемая хозяйственная деятельность будет осуществлена на значи-
тельном расстоянии от государственной границы (более 55 км).  

Зона возможного занчительного воздействия с учетом воздейсвия всех 
источников воздействия, в пределах которой могут проявиться как прямые, так 
и косвенные изменения в окружающей среде, ограничивается территорией вли-
яния горных работ.  

Трансграничные водотоки (р. Припять) располагается на расстоянии бо-
лее 5,5 км от границы расширяемых участков объектов хвостового хозяйства.  

Учитывая вышеизложенное, трансграничного воздействия не прогнози-
руется. 



 

399 

8 Программа послепроектного анализа (локального мони-
торинга) 

 
В соответсвии со  статьнй  94 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» юридические лица и индивидуальные предприниматели 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное 
воздействие на окружающую среду, обязаны обеспечивать осуществление про-
изводственного контроля в области охраны окружающей среды.    

Необходимо осуществлять: 
– производственный контроль эффективности работы очистных соору-

жений сточных вод, как хозяйственно-бытовых (площадка ГОКа и ремонтно-
складская база), так и поверхностного стока; 

– производственный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух, а так же эффективность работы  газоочистного оборудования. 

В соответствии с постановлением Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь [72] юридические лица, осу-
ществляющие хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное 
воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную дея-
тельность, осуществляющие проведение локального мониторинга окружающей 
среды, проводят локальный мониторинг окружающей среды в соответствии с 
Положением о порядке проведения в составе Национальной системы монито-
ринга окружающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга 
окружающей среды и использования его данных, утвержденным постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2004 г. № 482. 

Цели проведения локального мониторинга: 
– наблюдение за состоянием окружающей среды в районе расположения 

источников  вредного воздействия; 
– наблюдение за характером и интенсивностью воздействия на окружа-

ющую среду, оказываемого источниками вредного воздействия; 
– обеспечение государственных органов, юридических лиц и граждан 

полной, достоверной и своевременной информацией, полученной в результате 
проведения указанных наблюдений. 

При проведении локального мониторинга в зависимости от вида оказы-
ваемого вредного воздействия на окружающую среду должны осуществлять 
наблюдения за следующими объектами: 

– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от технологи-
ческого и иного оборудования, технологических процессов, машин и механиз-
мов (далее - выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух); 

– сточные воды, сбрасываемые в поверхностные водные объекты, в том 
числе через систему дождевой канализации (далее - сточные воды); 

– поверхностные воды в районе расположения источников сбросов 
сточных вод (далее - поверхностные воды); 

– подземные воды в местах расположения выявленных или потенциаль-
ных источников их загрязнения (далее - подземные воды); 
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– почвы (грунты) в местах расположения выявленных или потенциаль-
ных источников их загрязнения (далее - почвы (грунты)). 

Пункт наблюдений локального мониторинга выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух - оборудованное в соответствии с техническими 
нормативными правовыми актами место отбора проб и проведения измерений 
на стационарном источнике выбросов.  

Атмосферный воздух 
Пунктами наблюдений локального мониторинга выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух являются оборудованные места отбора 
проб и проведения измерений в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 на 
стационарных источниках выбросов: 

– с суммарным фактическим выбросом загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух более 75 тонн в год; 

– от энергетических процессов и иных устройств сжигания топлива 
мощностью свыше 20 МВт (газотурбинных установок мощностью более 
10 МВт); 

– от производства химической продукции (технологические печи, су-
шильные барабаны производства минеральных удобрений). 

Для Петриковского горно-обогатительного комплекса рекомендуемыми 
источниками выбросов загрязняющих веществ, для которых должен проводить-
ся локальный мониторинг, являются: 

– сушильные барабаны №№ 1, 2, 3 и 5 (источники выбросов №№ 0087, 
0088, 0089 и 0091) и сушилка (источник выбросов № 0093); 

– охладитель (источник выбросов № 0094), газотурбинные установки 
(источники выбросов №№  0234, 0236) и пиковые паровые котлы (источник 
выбросов № 0238) в случае, если при эксплуатации фактический выброс за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух составит более 75 тонн в год. 

Периодичность наблюдений локального мониторинга выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух составляет: 

– для стационарных источников выбросов, не оснащенных АСК, в том 
числе имеющих сезонный характер работы, в период их эксплуатации - 1 раз в 
месяц; 

– в случае, когда за прошедший календарный год по данным проведен-
ных измерений, в том числе данным локального мониторинга, не регистрирова-
лись факты превышений установленных нормативов допустимых выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух - 1 раз в квартал. 

Поверхностные воды 
Пунктами наблюдений локального мониторинга сточных и поверхност-

ных вод являются: 
– места сбросов хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод, 

их смеси с другими видами сточных вод в объеме 200 м3/сутки и более в по-
верхностные водные объекты, в том числе через каналы мелиоративных си-
стем; 

– фоновые створы, расположенные выше по течению мест сбросов сточ-
ных вод, кроме сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты 
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через каналы мелиоративных систем, по которым дальность транспортирования 
сточных вод к поверхностному водному объекту превышает 1 км; 

– контрольные створы, расположенные ниже по течению мест сбросов 
сточных вод, кроме сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объ-
екты через каналы мелиоративных систем, по которым дальность транспорти-
рования сточных вод к поверхностному водному объекту превышает 1 км. 

Площадка Петриковского ГОКа 
Для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на 

основной площадке Петриковского ГОКа предусмотрено строительство очист-
ных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, производительностью 
710 м3/сут, для очистки поверхностных сточных вод – две установки очистки 
сточных вод ВМОК 40 производительностью 30 л/с каждая. 

Сброс хозяйственно-бытовых, производственных и поверхностных 
сточных вод будет осуществляться после очистных сооружений через канал 
мелиоративной системы длиной 3,4 км в р. Бобрик (рисунок 8.1). 

 

 
 

Рисунок 8.1 – Схема расположения производственной площадки и  
водных объектов 

 
Локальный мониторинг, объектом которого являются поверхностные 

сточные воды, являются места выпуска сточных вод после очистных сооруже-
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ний хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод, через канал мелио-
ративной системы в р. Бобрик. 

Рекомендуемая карта-схема отбора проб и проведения измерений в об-
ласти охраны окружающей среды на основной площадке Петриковского ГОКа 
представлена на рисунке 8.2. 

 

 
Условные обозначения: 
т. 1 – Вход сточных вод на очистные сооружения поверхностных сточных вод; 
т. 2 – Выпуск сточных вод после очистных сооружений поверхностных сточных вод, через канал ме-
лиоративной системы в р. Бобрик; 
т. 3 – Вход сточных вод на очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод; 
т. 4 – Выпуск сточных вод после очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, через 
канал мелиоративной системы в р. Бобрик; 

 
Рисунок 8.2 - Рекомендуемая карта-схема отбора проб и проведения  

измерений в области охраны окружающей среды на основной площадке 
Петриковского ГОКа 

 
Ремонтно-складская база Петриковского ГОКа 
Для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на 

площадке ремонтно-складской базы Петриковского ГОКа предусмотрено стро-
ительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, произво-
дительностью 50 м3/сут, для очистки поверхностных сточных вод – очистных 
сооружений дождевой канализации производительностью 60 л/с. 
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Сброс очищенных хозяйственно-бытовых, производственных и поверх-
ностных сточных вод  осуществляется после очистных сооружений через канал 
мелиоративной системы длиной 840 м в р. Бобрик. 

Локальный мониторинг, объектом которого являются поверхностные 
сточные воды, являются места выпуска сточных вод после очистных сооруже-
ний хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод, через канал мелио-
ративной системы в р. Бобрик, а также фоновый и контрольный створы на 
р. Бобрик. 

Рекомендуемая карта-схема отбора проб и проведения измерений в об-
ласти охраны окружающей среды на основной площадке ремонтно-складской 
базы Петриковского ГОКа представлена на рисунке 8.3. 

 

 
Условные обозначения:  
т. 1 – вход сточных вод на очистные сооружения биологической очистки в искусственных 
условиях;  
т. 2 – место отбора проб хозяйственно-бытовых сточных вод (выпуск сточных вод в мелио-
ративный канал);  
т. 3 – вход сточных вод на очистные сооружения поверхностных сточных вод; 
т. 4 – место отбора проб поверхностных сточных вод (выпуск сточных вод в мелиоративный 
канал);  
т. 5 – расположение выпуска сточных вод в мелиоративный канал;  
т. 6 – р. Бобрик 500 м выше выпуска сточных вод (фоновый створ);  
т. 7 – р. Бобрик 500 м ниже выпуска сточных вод (контрольный створ). 

 
Рисунок 8.3 – Рекомендуемая карта-схема отбора проб и проведения 

измерений в области охраны окружающей среды на площадке  
ремонтно-складской базы Петриковского ГОКа 

 
Периодичность наблюдений локального мониторинга сточных и по-

верхностных вод составляет 1 раз в квартал. 
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 Подземные воды 
Мониторинг подземных вод на Петриковском месторождении калийных 

солей, в первую очередь, требует организации специальной сети наблюдений. 
Комплекс стационарных наблюдений и контроля за состоянием техногенных 
изменений гидрогеологических условий при эксплуатации месторождения 
должен входить в информационную систему мониторинга.  

Изучение возможного воздействия горно-обогатительного предприятия 
на водную среду, а также имеющийся опыт эксплуатации Старобинского ме-
сторождения показывают, что наиболее ощутимым последствием техногенеза в 
данном случае является химическое загрязнение подземных и поверхностных 
вод под влиянием потенциальных очагов загрязнения (солеотвал, промплощад-
ка). При относительно близком к поверхности залегании уровня грунтовых вод 
химическое загрязнение под влиянием интенсивного испарения может распро-
страниться и в почвенном покрове. В связи с этим возникает необходимость 
проведения непосредственно на площади размещения объектов-загрязнителей 
стационарных исследований с целью изучения миграции загрязнений в подзем-
ных водах. Эти исследования выполняются с помощью опорной и вспомога-
тельной сетей режимных скважин, оборудованных с этой целью (могут быть 
переоборудованы сохранившиеся разведочные скважины). Изучение гидрохи-
мического режима подземных вод в наблюдательных скважинах на участках 
эксплуатации объектов-загрязнителей выполняет контрольно-предупредитель-
ные функции. Контрольная функция состоит в раннем обнаружении загрязне-
ния и выдаче в этом направлении оперативных прогнозов. Предупредительная 
функция связана со своевременной разработкой и внедрением оперативных мер 
защиты подземных вод от негативного влияния техногенных процессов. 

При организации опорной сети учитывают следующие принципы раз-
мещения наблюдательных скважин: 

Учет условий формирования фильтрационного потока в плане, мощ-
ность и литологический состав водовмещающих пород, их фильтрационные 
свойства, неоднородность в плане и разрезе, наличие зон с повышенными есте-
ственными скоростями фильтрации. Для выполнения этого принципа необхо-
димо проведение схематизации гидрогеологических условий в плане и разрезе. 
Использование этого принципа позволит правильно подобрать расстояния 
между опорными скважинами. Однако использование его возможно только на 
достаточно хорошо изученном в гидрогеологическом отношении участке. 

Принцип полноты исследований, обеспечивающий высокую степень до-
стоверности исследований. Он состоит в достаточности скважин, правомерно-
сти их размещения (по направлению подземного потока), изучений условий ми-
грации не только в плане, но и в разрезе, поэтапном размещении наблюдатель-
ных скважин от начала исследований и далее по мере получения новой гидро-
химической информации, размещения скважин в необходимых точках: непо-
средственно вблизи объектов-загрязнителей (начальная фаза миграции), далее 
по движению потока, вблизи водных объектов и т.д. Использование этого 
принципа позволит выявить все закономерности в движении загрязнений в во-
доносном горизонте, распределить концентрации загрязнений равномерно по 
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всему потоку. Также благодаря использованию этого принципа, возможно 
установить место размещения начального створа наблюдательных скважин 
вблизи очагов загрязнений (около 30-50 м) и замыкающего створа около охра-
няемых объектов (водотоков, источников водоснабжения). Расстояния между 
наблюдательными скважинами выбирается в зависимости от степени использо-
вания представленных выше принципов, а также от необходимой точности ре-
шения поставленной задачи (оценка миграции загрязнений в подземных водах). 

Наблюдательные скважины между объектами защиты и объектами-
загрязнителями размещаются по гидрогеологическим профилям таким образом, 
чтобы своевременно определить сроки продвижения фронта загрязнения и 
наметить необходимые мероприятия по их охране. На рисунке 8.4 представлен 
в качестве примера гидрогеологический профиль опорной сети наблюдатель-
ных скважин на участке размещения солеотвала и промплощадки. 

 

 
 

Рисунок 8.4 – Пример схемы размещения опорной наблюдательной сети  
для изучения миграции загрязнения в подземных водах:  

а – в плане, б – в разрезе по линии I – I 
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 В процессе режимных исследований должны быть изучены: режим уров-
ня и температуры подземных вод, изменение во времени качественного состава 
подземных вод, происходящее под влиянием миграции загрязнений, формирова-
ние в плане контура загрязнений и его продвижение во времени, концентрация 
загрязнений в подземных водах. Частота наблюдений за уровнем подземных вод 
и отбор проб из скважин для лабораторных измерений устанавливается индиви-
дуально в каждом конкретном случае. Частота наблюдений зависит от сложно-
сти гидрогеологических условий, выбирается она в зависимости от расстояния 
между загрязнителем и защищаемым объектом. В условиях Петриковского ме-
сторождения при относительно большой скорости естественного потока они 
должны составлять не менее 3-х раз в месяц, а непосредственно вблизи солеот-
вала и промплощадки отбор проб воды должен быть более частым. 

В 2020 году сотрудниками ГНУ «Институт природопользования 
НАН Беларуси выполнена работа по научному обоснованию системы локально-
го мониторинга подземных вод объектов хвостового хозяйства (солеотвала и 
рассолохранилища) Петриковского горно-обогатительного комплекса [63]. 

В работе [63] подробно рассматривается и приводится научное обосно-
вание концепции локального мониторинга подземных вод на объектах хвосто-
вого хозяйства Петриковского ГОКа и на основе данной концепции обосновы-
вается следующая структура размещения пунктов наблюдений за состоянием 
пресных подземных вод на участке объектов хвостового хозяйства Петриков-
ского ГОКа: 

1) Пункты фонового мониторинга  
Для уточнения структуры потока подземных вод и фиксации фоновых 

характеристик химического состава подземных вод необходимы три пункта 
наблюдений, состоящих из ярусно расположенных скважин, оборудованных на 
все водоносные горизонты: грунтовый, нижне-среднеплейстоценовый; неоген-
палеогеновый и сеноманско-нижнетриасовый. Один из них располагается вбли-
зи водораздела Припять – Бобрик, второй и третий пункты наблюдения обору-
дуются соответственно у русел рек: Бобрик и Припять. 

2) Пункты мониторинга для непосредственной фиксации загрязнения 
подземных вод. Первая очередь 

В соответствии со структурой потока и темпами загрязнения грунтовых 
вод сразу же после образования источника загрязнения на поверхности земли 
следует оборудовать 4 пункта, состоящих из наблюдательных скважин на грун-
товый (первый от поверхности земли) водоносный горизонт на расстоянии до 
200 м на север, запад и восток от контуров солеотвала и рассолохранилища. 
Всего 4 скважины.  

Таким образом, первая часть режимной сети включает 16 скважин:  
7 скважин на грунтовый водоносный горизонт и по 3 скважины на нижне-
среднеплейстоценовый, неоген-палеогеновый и сеноманско-нижнетриасовый 
водоносные горизонты. 

3) Пункты мониторинга для непосредственной фиксации загрязнения 
подземных вод. Вторая очередь  
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На втором этапе (через 5 – 6 лет после образования источника загрязне-
ния) оборудуются режимные скважины на нижне-среднеплейстоценовый водо-
носный горизонт вблизи западного, северного и восточного контуров солеотва-
ла и рассолохранилища – рядом с уже оборудованными скважинами на грунто-
вый горизонт (всего 4 скважины). Еще один пункт наблюдения создается вбли-
зи северо-восточного угла промплощадки. В целом, вторая часть режимной се-
ти включает 6 скважин: 1 скважина на грунтовый водоносный горизонт и 
5 скважин на нижне-среднеплейстоценовый водоносный горизонт. 

В соответствии с рекомендациями, изложенными в работе [63], сотруд-
никами научно-исследовательского геолого-экологического отдела ОАО «Бел-
горхимпром» выполнены работы по научному обоснованию системы локально-
го мониторинга подземных вод объектов хвостового хозяйства (солеотвала и 
шламохранилища) Петриковского горно-обогатительного комплекса [73]. 

Режимная сеть мониторинга подземных вод зоны активного водообмена 
хвостового хозяйства Петриковского ГОКа включает: 

1) Пункты мониторинга для непосредственной фиксации загрязнения 
подземных вод   

В соответствии со структурой потока и темпами загрязнения подземных 
вод наблюдательные скважины закладываются на расстоянии не более 200,0 м 
на север, юг и восток от контуров солеотвала и рассолохранилища на следую-
щие водоносные горизонты: 

- поозерский озерно-аллювиальный (laIIIpz); 
- бриневский терригенный горизонт (N1br). 
Наблюдательный пункт № 1 проектируемых скважин № 1 и 2 непосред-

ственно примыкает к юго-восточной части ограждающей дамбы солеотвала 
Петриковского ГОКа.  

Наблюдательный пункт № 2 проектируемых скважин № 3 и 4 располага-
ется примерно в 100,0 м к северу от северного контура рассолохранилища Пет-
риковского ГОКа.  

Наблюдательный пункт № 3 проектируемых скважин № 5 и 6 располага-
ется примерно в 50 м к востоку от восточного контура рассолохранилища, меж-
ду водоотводным каналом К-1 и  автодорогой Петриковский ГОК - г. Петриков.  

Пункты фонового мониторинга. Для уточнения структуры потока под-
земных вод и фиксации фоновых характеристик химического состава подзем-
ных вод необходимо наличие пунктов наблюдений, состоящих из ярусно рас-
положенных скважин, оборудованных на основные водоносные горизонты зо-
ны активного водообмена:  

- водоносный верхнеплейстоценовый-голоценовый озерно-
аллювиальный горизонт (комплекс) (laIII-IV); 

- водоносный березинский-днепровский водно-ледниковый комплекс 
(f,lgIbr-IId); 

- водоносный бриневский терригенный горизонт (комплекс) (N1br); 
- водоносный киевский и харьковский терригенный горизонт (комплекс) 

(Pkv+hr); 
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- водоносный сеноманский карбонатно-терригенный комплекс (гори-
зонт) (K2s); 

- водоносный батский терригенный горизонт (комплекс) (J2bt); 
- водоносный нижнетриасовый терригенный горизонт (комплекс) (T1). 
Наблюдательный пункт № 7 проектируемых скважин № 17 - 20 распола-

гается на правом берегу р. Бобрик примерно посередине  между железнодо-
рожной линией ст. Муляровка - Петриковский ГОК и водохранилищем. 

Кроме того в состав пунктов фонового мониторинга режимной сети 
включены скважины водозабора Петриковского ГОК (№ 801, 802, 803) и гидро-
геологическая скважина № 1г, расположенная на промплощадке Петриковского 
ГОК. Скважины водозабора оборудованы на бриневский терригенный (N1br) - 
киевский и харьковский терригенный (Рkv+hr) водоносные горизонты и распо-
лагаются примерно в 1,3 км восточнее промплощадки ГОКа. Скважина № 1г 
оборудована на водоносный сеноманский карбонатно-терригенный комплекс 
(горизонт) (K2s), водоносный келловейский терригенно-карбонатный комплекс 
(J3k), водоносный батский терригенный горизонт (комплекс) (J2bt) и водонос-
ный нижнетриасовый терригенный горизонт (комплекс) (T1) и расположена 
непосредственно на промплощадке ГОК. 

Таким образом, режимная сеть мониторинга подземных вод зоны актив-
ного водообмена хвостового хозяйства Петриковского ГОКа включает  
14 скважин, расположенных в 6 пунктах наблюдений. На поозерский озерно-
аллювиальный (laIIIpz) горизонт оборудовано 3 скважины (№ 1, 3 и  5). На бе-
резинско-днепровский водно-ледниковый (f,lgIbr-IId) водоносный горизонт 
оборудована 1 скважина (№ 17). На бриневский терригенный водоносный гори-
зонт (N1br) - киевский и харьковский терригенный водоносный горизонт (Р2-

3kv+hr) оборудовано 8 скважин (№ 2, 4, 6, 18, 19 и 3 скважины водозабора Пет-
риковского ГОКа). На сеноманско-нижнетриасовый водоносный горизонт обо-
рудовано 2 скважины (№ 20 и скважина № 1г на промплощадке Петриковского 
ГОКа). 

На рисунке 8.5 приведена схема мест заложения пунктов наблюдения 
№ 1, 2, 3 и 7 скважин режимной сети мониторинга подземных вод зоны актив-
ного водообмена хвостового хозяйства Петриковского ГОКа. 

В таблице 8.1 приведен каталог пунктов наблюдений режимной сети 
мониторинга подземных вод зоны активного водообмена хвостового хозяйства 
Петриковского ГОКа. 
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Рисунок 8.5 – Схема расположения скважин режимной сети мониторинга подземных вод зоны активного водообмена на Петриковском месторождении калийных солей 
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Таблица 8.1 – Каталог пунктов наблюдений режимной сети мониторинга подземных вод зоны активного водообмена 
хвостового хозяйства Петриковского ГОК 

Н
ом
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 п

ун
кт

а 
на

бл
ю

де
ни

я 

Местоположение 
пункта наблюдения 

(куста скважин) 

Номер скважины и индекс наблюдаемого гидрогео-
логического подразделения 

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
ск

ва
ж

ин
 в

 
пу

нк
те

 н
аб

лю
-

де
ни

й 

Координаты мест  
заложения скважин 

Абсолютная 
отметка по-
верхности, м laIII-IV f,lgIbr-

IId N1br  Р3hr Р2kv J2bt 

K2s - 
J2k - 
J2bt - 

T1 

X Y 

- Водозабор 
Петриковского ГОК - - - 

801/55082/16 
802/55083/16 
803/55084/16 

- - 3 
5772847,99 
5772849,18 
5772863,99 

2288852,23 
2288872,19 
2289121,75 

125,5 

- 
Промплощадка 

Петриковского ГОК - - - - - - 1г 1 5773070,40 2287433,59 125,7 

1 К югу от солеотвала 
Петриковского ГОК 1 - 2 - - - - 2 5771670,9 

5771671,1 
2287030,7 
2287033,0 

133,2 
133,1 

2 
К северу от солеот-
вала Петриковского 

ГОК 
3 - 4 - - - - 2 5772559,1 

5772559,3 
2287203,4 
2287206,3 

126,9 
126,9 

3 
К востоку от рассо-

лохранилища Петри-
ковского ГОК 

5 - 6 - - - - 2 5772140,6 
5772137,9 

2287700,7 
2287700,9 

131,5 
131,6 

7 
К юго-востоку от 
ж/д моста через  

р. Бобрик 
- 17 18 19 20 - 4 

5774332,5 
5774332,4 
5774332,3 
5774332,3 

2288661,3 
2288663,8 
2288666,1 
2288668,3 

123,7 
123,7 
123,8 
123,8 
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В связи с расширением объектов хвостового хозяйства на Петриковско-
го ГОКа, а именно расширением солеотвала и проектированием карты № 2 рас-
солохранилища предусматривается дополнение состава режимной сети сква-
жин новыми пунктами наблюдения.  

Так как поток подземных вод направлен в южном и юго-восточном 
направлениях, предусмотрено создание двух дополнительных пунктов наблю-
дения в створе карта № 2 рассолохранилища Петриковского ГОКа – водозабор 
«Белка» г. Петрикова. 

На рисунке 8.6 показано размещение дополнительных пунктов наблю-
дения № 4 и 5. 
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Рисунок 8.6 – Схема расположения пунктов наблюдения № 4 и 5 режимной сети мониторинга подземных вод зоны 

активного водообмена на Петриковском РУ 
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Земли 
Проведение локального мониторинга, объектом наблюдения которого 

являются земли, осуществляется на землях в районе расположения источников 
вредного воздействия на них, не занятых зданиями, сооружениями, дорожным 
и иным искусственным покрытием.  

Наблюдению подлежит в первую очередь верхний почвенный горизонт 
(далее - почва) глубиной от 0 до 20 см. 

Организация локального мониторинга, объектом наблюдения которого 
являются земли, включает проведения предварительного обследования земель в 
районе расположения источников вредного воздействия на них для определе-
ния площади, характера и источников химического загрязнения, а также мест 
отбора проб и их количества.  

Обследование земель осуществляется с использованием методов поч-
венно-геохимической съемки и ландшафтно-геохимического профилирования.  

Места отбора проб почв устанавливаются природопользователем по со-
гласованию с территориальными органами Минприроды на основании резуль-
татов предварительного обследования в зависимости от характера и с учетом 
расположения источников химического загрязнения, особенностей рельефа 
местности и возможных путей миграции загрязняющих химических веществ и 
др.  

При общем характере химического загрязнения почв, вызванном выбро-
сами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источни-
ков выбросов, места отбора проб почв с указанием их номера и координат 
намечаются по координатной сетке, нанесенной на карту-схему расположения 
источников вредного воздействия на окружающую среду.   

На проектируемом объекте необходимо создать режимную сеть наблю-
дений в районе расположения солеотвала - источника выделения.  

Для обеспечения экологической безопасности должно быть организова-
но проведение аналитического (лабораторного) контроля, и локального мони-
торинга окружающей, объектами которого являются земли  в  границах расчет-
ной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) с учетом рассеивания хлоридов натрия и 
калия.   

Предлагаемы вещества для контроля -  хлорид ион, ионы калия и натрия. 
Периодичность контроля – 1 раз в 3 года.  

Недра 
После ввода в эксплуатацию в соответствии  с требованиями статьи 72 

Кодекса о недрах  Республки Беларусь предусмотреть организацию наблюде-
ний за сдвижением горных пород в зоне их возможных деформаций. 
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Выводы по результатам проведения оценки воздействия 
 
1) Площадка для размещения Петриковского ГОКа находится в урочи-

ще «Заболоть» в 5-ти км севернее г. Петриков, 0,5 км южнее д. Слободской, в 
Петриковском районе Гомельской области, РБ. 

В границах Северного участка Петриковского месторождения особо 
охраняемые природные территории и памятники природы отсутствуют. В 2-х 
километрах к юго-западу от территории исследований расположен националь-
ный парк «Припятский». После завершения строительства ГОКа и эксплуата-
ции месторождения проектом предусмотрены мероприятия по рекультивации 
земельных ресурсов. Учитывая активное естественное возобновление расти-
тельного покрова на нарушенных участках, воздействие на земельные ресурсы 
не будет носить необратимый характер. 

2) Биоразнообразие животного и растительного мира оценивается как 
довольно бедное, а  видовой состав типичен по видовому составу для данного 
региона. Принятый вариант размещения горно-обогатительного комплекса в 
целом не затронет раритетный компонент флоры и фауны этого региона. На 
выявленные популяции редких и охраняемых видов растений и животных 
Красной книги Республики Беларусь составлены паспорта и охранные обяза-
тельства. На дополнительных участках, предназначенных для развития объек-
тов хвостового хозяйства, будет сведена вся древесно-кустарниковая расти-
тельность. Это часть крупного лесного массива, который примыкает к солеот-
валуам и рассолохранилищу. После проведения натурных исследований в ве-
сенний период (март-май 2022 года) при необходимости (выявлении) будут со-
ставлены паспорта и охранные обязательства по местообитаниям и местам про-
израстания растений и животных, внесенных в Красную книгу Республики Бе-
ларусь. 

3) Воздейстие на воздух при реализации проектных решений не приве-
дет к превышению допусимых концетраций загрязянющих веществ на границе 
санитарно-защитной зоны предприятия и за ее пределами. Предусмотренные 
проектом мероприятия по охране атмосферного воздуха в значительной степе-
ни позволяют снизить выброс загрязняющих веществ и обеспечить соблюдение 
нормативов качества атмосферного воздуха на границах жилой застройки, на 
границах санитарно-защитной зоны и за ее пределами.  

Базовый размер санитарно-защитной для промышленной площадки Пет-
риковского горно-обогатительного комплекса составляет 1000 метров. Базовый 
размер санитарно-защитной зоны не выдерживается, в виду того, что с северной 
стороны на расстоянии 450 м от границы промплощадки располагается жилая 
застройка (п. Слобода). Для Петриковского горно-обогатительного комплекса 
установлен расчетный размер санитарно-защитной зоны: 

- в северном направлении – 510 и 690 метров от организованных источ-
ников выбросов, наиболее приближенных к северной границе промплощадки; 

- в северо-восточном направлении – 900 м и 1000 м от источника выбро-
сов загрязняющих веществ – стоянка автотранспорта; 
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- в восточном, юго-восточном, западном и северо-западном направлени-
ях - 1000 м от организованных источников выбросов, наиболее приближенных 
к соответствующим границам промплощадки; 

- в южном и юго-западном направлениях - 300 м  от объектов хвостового 
хозяйства. 

Расширяемые участки солеотвала и рассолохранилища выходят за гра-
ницы установленной санитарно-защитной зоны. 

Для площадки ремонтно-складской базы Петриковского ГОКа базовый 
размер санитарно-защитной зоны составляет – 100 м. 

Максимальный радиус потенциальной зоны возможного воздействия 
Петриковского ГОКа составляет расстояние порядка 3,38 км. В потенциальную 
зону возможного воздействия попадают населенные пункты: поселок Слобода, 
д. Слобода. Максимальный радиус потенциальной зоны возможного воздей-
ствия для ремонтно-складской базы Петриковского ГОКа составляет расстоя-
ние порядка 0,43 км. В потенциальную зону возможного воздействия попадает  
только населенный пункт –  д. Коржевка (северное направление).  

Основными источниками шума на территории Петриковского горно-
обогатительного комбината являются: технологическое и вентиляционное обо-
рудование, проезды ж/д и автотранспорта. Акустическими расчетами для днев-
ного и ночного времени суток с учетом вклада всех источников шума, распо-
ложенных на промышленной площадке Петриковского ГОКа, подтверждено 
отсутствие зон акустического дискомфорта в районе расположения жилой зо-
ны. 

4) На промышленной площадке Петриковского ГОКа предусмотрены 
основные системы водоснабжения: хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
производственно-противопожарного водоснабжения; производственного водо-
снабжения, речной осветленной воды; оборотного водоснабжения фабрики и 
цеха сушки; повторного использования очищенных хозяйственно-бытовых сто-
ков, повторного использования очищенных дождевых стоков.  

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения промышленной 
площадки Петриковского ГОКа принят водозабор подземных вод максималь-
ной производительностью 1200 м3/сут. Водозабор состоит из трех скважин (две  
рабочие, одна – резервная). Источником производственно-противопожарного 
водоснабжения  Петриковского ГОКа является водозабор подземных вод, про-
изводственного водоснабжения – водохранилище технической воды у реки 
Бобрик. 

На площадке ремонтно-складской базы предусмотрены две системы во-
допровода: система хозяйственно-питьевого водопровода и система противо-
пожарного водопровода. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения 
является скважинный водозабор подземных вод в составе двух разведочно-
эксплуатационных скважин (одна  рабочая и одна резервная).  

С целью охраны подземных источников водоснабжения от загрязнения и 
истощения, в частности от бактериологического и химического загрязнения, 
предусматривается установление зон санитарной охраны I, II и III поясов. Гра-
ница первого пояса (зоны) санитарной охраны (ЗСО) огораживается глухим 



 

416 

ограждением высотой 2,5 м, а территория внутри ограждения ЗСО должна быть 
спланирована и озеленена.  

На промышленной площадке Петриковского ГОКа разработана схема 
повторного использования очищенных хозяйственно-бытовых и дождевых сто-
ков. Предусмотрена возможность сброса хозяйственно-бытовых, производ-
ственных и поверхностных сточных вод после очистных сооружений через ка-
нал мелиоративной системы длиной 3,4 км в р. Бобрик. 

Сброс очищенных хозяйственно-бытовых, производственных и поверх-
ностных сточных вод  с площадки ремонтно-складской базы Петриковского 
ГОКа осуществляется после очистных сооружений через канал мелиоративной 
системы длиной 840 м в р. Бобрик. 

5) Для предотвращения загрязнения подземных и поверхностных вод 
предусмотрен ряд мероприятий (строительство солеотвалов и рассолохрани-
лищ, оборудованных противофильтрационными экранами из полимерных мате-
риалов,  система рассолоудаления, УЗИР и др.), которые позволят в значитель-
ной степени снизить воздействие на водные объекты.  

В случае прорывов трубопроводов по трассе предусматривается устрой-
ство направляющих канав с защитными валиками, аккумулирующих емкостей с 
противофильтрационной защитой для сбора протечек и опорожнения трубо-
проводов с дальнейшей перекачкой в рассолохранилище. 

6) Под воздействием горных разработок происходит оседание земной 
поверхности. Максимальное значение величины вероятного оседания (2,3 мет-
ра) будет получено в той части шахтного поля, где земная поверхность испы-
тывает суммарное влияние подработки по слоям 1 и 2-3 с применением столбо-
вой системы разработки. 

Оседания земной поверхности, приведут к формированию зон подтоп-
ления и затопления территории грунтовыми водами. В зоне влияния просадок 
земной поверхности в результате отработки шахтного поля уровень грунтовых 
вод поднимется в среднем на 1,68 м, а максимальная величина подъема уровня 
составит 2,3 м.    

Зона затопления, в пределах которой грунтовые воды окажутся на по-
верхности, занимает (в границе влияния подземных выработок на поверхность) 
32,6 км2. Пространственно она представляет собой насколько площадных мас-
сивов, расположенных преимущественно в центральной части участка исследо-
ваний. В основном, эти территории заняты землями под лесами и под лугами. В 
данную зону попадают и земли под застройкой в населенных пунктах Перше-
май, Адаси, Средняя Рудня, а также под дорогами и иными транспортными 
коммуникациями. 

Зона сильного подтопления (прогнозный уровень залегания грунтовых 
вод от 0,01 до 0,5 м от поверхности) оконтуривает участки зоны затопления. В 
границе влияния подземных выработок на поверхность ее площадь составляет 
19,3 км2. В земельном фонде здесь преобладают леса, луга и пашня. 

Зона умеренного подтопления (прогнозный уровень залегания грунто-
вых вод от 0,5 до 0,15 м от поверхности) имеет наибольшее распространение на 
участке влияния подземных выработок на поверхность Ее площадь составляет 
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54.2 км2. Среди видов земель доминируют земли под лесами, лугами и под 
пашней.   

Зона слабого подтопления (прогнозный уровень залегания грунтовых 
вод от 1,5 до 2,5 м от поверхности) расположена преимущественно в краевой 
части участка влияния подземных выработок на земную поверхность. Она за-
нимает 40,3 км2. В основном, эти территории заняты землями под лесами, паш-
ней и лугами.  

Результатом оседания поверхности кроме формирования зон подтопле-
ния и затопления территории грунтовыми водами явится и расширение зоны 
паводка на реках Припять и Бобрик.  Так, площадь паводка 1% обеспеченности 
в предполагаемой границе ведения горных работ составит 17,7 км2. Затоплению 
могут подвергнуться населенные пункты Средняя Рудня, Муляровка, Адаси, 
Слинки, Минцуры, Атирки. Паводком окажутся затронуты преобладающие в 
зоне затопления луговые, лесные и пахотные. 

На участках интенсивного развития подтопления будут разработаны си-
стемы инженерной водозащиты от подтопления территории. 

7) Учитывая локальный характер воздействия и удаленность объекта от 
государственной границы (более 55 км), отсутствие трансграничных водотоков, 
при реализации планируемой хозяйственной деятельности трансграничное воз-
действие не прогнозируется. 

Проектные решения с точки зрения охраны окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов оцениваются как достаточные для 
обеспечения благоприятности состояния окружающей среды. 

 
Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду  
Согласно ТКП 17.02-08-2012 проведена оценка значимости воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду. Перевод качественных и ко-
личественных характеристик намечаемой деятельности в баллы выполнено со-
гласно приложению Г ТКП 17.02-08-2012. 

На основании определения показателей значимости воздействия плани-
руемой деятельности, имеем: 

– показатель пространственного масштаба – местное: воздействие на 
окружающую среду в радиусе от 0,5 до 5 км от площадки размещения объекта 
планируемой деятельности – 3 балла; 

– показатель временного масштаба – многолетнее (постоянное): воздей-
ствие, наблюдаемое  более 3 лет – 4 балла; 

– показатель значимости изменений в природной среде – умеренное: из-
менения в окружающей среде, превышающие пределы природной изменчиво-
сти, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. Природная среда со-
храняет способность к восстановлению – 3 балла. 

Согласно методике оценки значимости планируемой деятельности,  
Петриковский горно-обогатительный комплекс оказывает воздействие высо-
кой значимости (36 баллов). 
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