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ВВЕДЕНИЕ 
 
Ввод в эксплуатацию АЭС и ограниченные возможности изменения ее мощности 

резко изменяет режим работы всех других генерирующих источников и требует 

решений по способам регулирования графиков нагрузки энергосистемы: 

- наличие в энергосистеме в любой момент времени резерва мощности, 

позволяющего при аварийном останове энергоблока АЭС за короткое время 

восстановить плановую величину генерации энергосистемы; 

- в период плановых и внеплановых остановов энергоблоков АЭС должна быть 

обеспечена выработка электроэнергии на замещающих источниках; 

- в энергосистеме должны быть реализованы специальные мероприятия по 

регулированию суточного графика нагрузок для обеспечения баланса электрических 

мощностей в часы провала электрических нагрузок. 

В случае аварийного останова энергоблока АЭС требуется за короткое время 

восстановить плановую мощность энергосистемы. Для этой цели предусмотрено 

содержание в энергосистеме горячего и холодного резервов, величина каждого из 

которых в соответствии с существующими нормативами равна мощности самого 

крупного блока в энергосистеме, то есть единичной мощности блока АЭС порядка 

1200 МВт. А также необходимо наращивание объема нагрузки, подключенной к 

общесистемной автоматике (АСБС) до 1200 МВт. 

Для оптимизации структуры быстродействующего резерва мощности 

предусматривается установка пиково-резервных мощностей на базе ГТУ на Лукомль-

ской ГРЭС, Березовской ГРЭС, Минской ТЭЦ-5 и Новополоцкой ТЭЦ. Суммарная 

установленная мощность указанных энергоисточников составит 800 МВт.  

Пиково-резервные энергоисточники с установкой на них высокоманевренного 

энергетического оборудования – ГТУ типа SGT-800 производства компании SIEMENS, 

которые обеспечивают время полного набора нагрузки с момента пуска не 

превышающее 15 минут с учетом времени на синхронизацию с энергосистемой, 

предназначены для резервирования мощности энергосистемы в случае аварийного 

останова блока АЭС.  

В период плановых и внеплановых остановов энергоблоков АЭС на ремонт 

предусматривается использование замещающих источников. Требуемую суммарную 

величину резерва и компенсацию снижения мощности за счет ремонтов планируется 

обеспечить сохранением в работоспособном состоянии отдельных блоков на 

Березовской ГРЭС и частично мощностей на других действующих ТЭС. 

Для регулирования минимальных нагрузок энергосистемы после ввода в 

эксплуатацию на полную мощность АЭС без реализации специальных мероприятий 

потребуется ежесуточный останов конденсационных блоков и частично 

теплофикационных мощностей на ТЭС, что недопустимо по условиям надежности и 

безопасности работы электростанций.  

По этой причине предусматривается реализация ряда специальных 

мероприятий в виде использования ТЭС в режиме их разгрузки до технического 

минимума и установки электрокотлов на объектах ГПО «Белэнерго», а также 

увеличение использования электроэнергии для целей отопления и горячего 
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водоснабжения у других потребителей. Стимулирование использования 

электроэнергии в период минимальных нагрузок энергосистемы и ограничивающих в 

период пиковых. Общий объем электрокотлов, необходимых к установке на объектах, 

входящих в состав ГПО «Белэнерго», оценивается величиной 916 МВт, на источниках 

иной ведомственной принадлежности – порядка 200 МВт.  

Кроме резервирования для проектируемого энергоисточника в виду его высоких 

маневренных характеристик предусматривается функция покрытия пиковых нагрузок. 

Энергоисточник будет ежедневно пускаться в часы максимума графика электрических 

нагрузок. Число часов работы в пиковом режиме за год составит около 700, т.е. в 

среднем за день энергоисточник отработает 2 часа. 

На площадке Березовской ГРЭС архитектурным проектом предусматривается 

установка 5 комплектов ГТУ суммарной мощностью 250 МВт.  

В составе проекта также предусматриваются проектные решения по поставке 

природного газа для газоснабжения пиково-резервных источников (ПРИ) на Березов-

ской ГРЭС и перезавод присоединений ВЛ 110 кВ с существующего ОРУ 110 кВ Бере-

зовской ГРЭС на проектируемое ОРУ 110 кВ ПРИ Березовской ГРЭС. 

Строительство пиково-резервного источника на Березовской ГРЭС согласно  за-

данию на проектирование предусматривается с выделением трех очередей строи-

тельства: 

- I очередь строительства – строительство пиково-резервного источника элек-

трической мощностью не менее 100 МВт и единичной мощностью агрегата не более      

60 МВт, подключенных к ОРУ 110 кВ со схемой выдачи мощности; 

- II очередь строительства – строительство пиково-резервного источника элек-

трической мощностью не менее 150 МВт и единичной мощностью агрегата не более      

60 МВт, подключенных к ОРУ 110 кВ со схемой выдачи мощности; 

- III очередь строительства – внешнее газоснабжение 

В 2020 году РУП «Белнипиэнергопром» в составе архитектурного проекта в 

целом по объекту «Строительство пиково-резервного источника на Березовской 

ГРЭС» выполнил «Оценку воздействия на окружающую среду», прошел процедуру 

проведения общественных обсуждений. По проектной документации I и II очередей 

строительства получены положительные заключения государственной экологической 

экспертизы (заключение № 1824/2020 от 22.10.2020 г. – для I очереди строительства, 

заключение № 1843/2020 от 23.10.2020 для II очереди строительства).  

На момент разработки ОВОС раздел «Внешнее газоснабжение» входил в объём 

I очереди строительства. Однако, ввиду долгого согласования основных технических 

решений с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», длительностью сроков строительства 

(установки ГТУ) и особой важностью объекта РУП «Брестэнерго» было принято 

решение о выделении данного раздела в III очередь строительства. 

При разработке III очереди строительства по объекту «Строительство пиково-

резервного источника на Березовской ГРЭС» предусматривается увеличение 

параметров воздействия объекта на окружающую среду от объектов внешнего 

газоснабжения ПРИ Березовской ГРЭС (дополнительный отвод земли под 

переподключение существующего газопровода-отвода к ГРС «Белоозерск-2» к 

газопроводам-отводам к ГРС «Белоозерск» и под демонтаж существующего участка 
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подземного газопровода, увеличение выбросов загрязняющих веществ от объектов 

внешнего газоснабжения на 31,7 %), относительно ранее разработанного ОВОС.  

Согласно  п. 2 статьи 19 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 № 399-З 

«О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке 

и оценке воздействия на окружающую среду» (в редакции Закона РБ от 15 июля 2019 

№ 218-З) требуется проведение ОВОС с учетом внесенных изменений по площадке 

внешнего газоснабжения.  

Проектные решения, предусмотренные в I и II очередях строительства, 

остаются без изменения относительно ранее разработанного ОВОС. 

Раздел ОВОС разработан в целом для объекта в соответствии с требованиями: 

- «Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, 

требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, 

требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на 

окружающую среду», утверждено Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь № 47 от 19.01.2017 (в ред. постановления Совмина от 11.11.2019 N 754); 

- ТКП  17.02-08-2012  (02120)  «Охрана окружающей среды и природопользова-

ние. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

подготовки отчета». 

Заказчиком проектной документации является РУП «Брестэнерго», 

исполнителем ОВОС – РУП «Белнипиэнергопром». 

Предприятия энергетики оказывают разнообразные воздействия на окружающую 

среду (атмосферный воздух, почвы, леса и др. реципиенты). Эти воздействия 

неизбежны даже при максимально возможном объеме применения природоохранных 

мероприятий. При этом воздействия не равнозначны по интенсивности и важности 

для нормального функционирования природной среды. Их непосредственное 

влияние на окружающую среду зависит от сложившейся экологической ситуации.  

Цель настоящей работы -  выявить возможные нежелательные воздействия на 

окружающую природную среду и социально-экономические условия, оценить 

значимость воздействий и обосновать экологическую допустимость строительства 

пиково-резервного источника на Березовской ГРЭС, предусмотренной данным 

архитектурным проектом. 

При проведении ОВОС решались следующие задачи: 

- оценка существующего состояния природной среды в границах потенциальной 

зоны возможного воздействия рассматриваемого объекта; 

- определение уровня воздействия объекта на окружающую природную среду по 

каждому фактору воздействия; 

- оценка изменений природной среды в результате планируемой деятельности; 

- оценка последствий воздействия объекта на окружающую природную среду; 

- предложение мероприятий по предотвращению или снижению возможных 

неблагоприятных воздействий на окружающую среду. 

Влияние  Березовской ГРЭС на воздушный бассейн выполнено с учетом 

решений, предусмотренных в архитектурном проекте «Установка электрокотла и 

паровых газомазутных котлов на Березовской ГРЭС», разработанном РУП 

«Белнипиэнергопром» в 2018 году. По проекту получено положительное заключение 
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экологической экспертизы (заключение № 4884/2018 от 21.12.2018). Данный проект 

находится в стадии реализации.  

При разработке раздела ОВОС использовались следующие экологические 

ограничения, регламентируемые законодательными и нормативно-методическими 

документами, в т.ч.: 

- ПДК (предельно-допустимые концентрации) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе;  

- допустимый объем водозабора из поверхностных источников; 

- ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов;  

- показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов; 

- наличие редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу Республики 

Беларусь; 

- допустимые нормы загрязнения воздуха для растений; 

- режим особо охраняемых природных территорий, объектов и территорий, 

подлежащих специальной охране; 

- нормативы экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе особо охраняемых природных территорий, отдельных 

природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, 

природных территорий, подлежащих специальной охране; 

- нормы допустимых уровней шума; 

- допустимые уровни электромагнитных полей. 

Для определения значимости воздействия оценивались следующие параметры, 

качественные и количественные показатели которых переводились в баллы: 

- пространственный масштаб; 

- временной масштаб; 

- интенсивность (значимость изменений в окружающей среде в результате 

воздействия). 

При выполнении оценки значимости воздействия приняты три категории 

значимости воздействия, которые характеризуются общим количеством баллов, 

полученным в результате умножения баллов по каждому из трех выше 

перечисленных параметров: 

- воздействие низкой значимости (общее количество баллов – 1-8); 

- воздействие средней значимости (общее количество баллов – 9-27);  

- воздействие высокой значимости (общее количество баллов – 28-64). 

Перечень материалов, используемых в работе, приведен в «Списке 

использованных источников». 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА) 
 
1.1 Общая характеристика объекта 
 
1.1.1 Сведения о существующем состоянии  
 
Промплощадка Березовской ГРЭС 
Березовская ГРЭС является филиалом РУП «Брестэнерго» и входит в систему 

ГПО «Белэнерго» Минэнерго Республики Беларусь. Березовская ГРЭС является 
крупнейшим источником электроэнергии РБ. Кроме того, она обеспечивает теплом 
город Белоозерск. 

В настоящее время на Березовской ГРЭС установлено следующее основное 
оборудование: 

1) блок ПГУ- 215 ст. № 3 в составе: 
    - двух газовых турбин мощностью по 25 МВт каждая; 
    - двух паровых котлов 2хПК-38Р ст. № 5, 6; 
    - паровой турбины К-165-130 ст. №3; 

2) блок ПГУ- 215 ст. № 4 в составе: 
    - двух газовых турбин мощностью по 25 МВт каждая; 
    - двух паровых котлов 2хПК-38Р ст. № 7, 8; 
    - паровой турбины К-165-130 ст. № 4; 

3) блок ПГУ-240 ст. № 5 в составе: 
    - двух газовых турбин номинальной электрической мощностью по 30 МВт каж-

дая; 
    - двух паровых котлов 2хПК-38Р ст. № 9, 10 
    - паровой турбины типа К-175/180-12,8 мощностью 180 МВт; 

4) блок ПГУ-427 ст. № 7 в составе: 
    - газотурбинной установки мощностью 286 МВт; 
    - котла-утилизатора без дожига топлива; 
    - паровой турбины производства фирмы «ShanqhaiElectricGroup».  

 В качестве основного топлива для котлов блоков № 3, 4, 5 используется при-
родный газ, в качестве резервного – мазут, для газовых турбин блоков № 3, 4, 5 и 
блока ПГУ № 7 в качестве основного топлива используется газ, резервное - отсут-
ствует. 

Установленная электрическая мощность ГРЭС составляет 1095 МВт, тепловая –  
160 Гкал/ч. 

Внешнее газоснабжение 

Газораспределительная станция «Белоозёрск-2» предназначена для 

бесперебойного снабжения газообразным топливом существующих энергоблоков 

Березовской ГРЭС. 

Режим работы ГРС «Белоозёрск-2» круглогодичный, круглосуточный. 

На ГРС «Белоозёрск-2» предусмотрена вахтенная форма обслуживания. 

Конструкция ГРС «Белоозерск-2» состоит из трех блок-боксов (контейнеров): 
блок-бокс переключения (Рвх. = 5,4 Мпа; Рвых. = 3,0 МПа), блок-бокс технологический 
и блок-бокс топочная. 
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Выдача мощности в энергосистему 
Выдача мощности ГРЭС в энергосистему осуществляется на напряжении 110 кВ, 

220 кВ и 330 кВ. ОРУ 330 кВ ГРЭС имеет наименование ПС 330 кВ Белоозерск-330. 
Энергоблоки ст. № 5, 7 через блочные трансформаторы подключены к ОРУ     

330 кВ ПС Белоозерск-330. Энергоблоки ст. № 3, 4 к ОРУ 220 кВ ГРЭС. 
Выдача мощности Березовской ГРЭС по сети 330 кВ осуществляется по трем ВЛ 

330 кВ: 
- ВЛ 330 кВ ПС 330 кВ Белоозерск-330 - ПС 330 кВ Барановичи-330;  
- ВЛ 330 кВ ПС 330 кВ Белоозерск-330 - ПС 330 кВ Брест-1; 
- ВЛ 330 кВ ПС 330 кВ Белоозерск-330 - ПС 330 кВ Россь. 
Выдача мощности Березовской ГРЭС по сети 220 кВ осуществляется по шести 

ВЛ 220 кВ: 
- ВЛ 220 кВ Березовская ГРЭС - ПС 330 кВ Брест-1; 
- ВЛ 220 кВ Березовская ГРЭС – ПС 220 кВ Брест-2; 
- ВЛ 220 кВ Березовская ГРЭС – ПС 220 кВ Ивацевичи-220; 
- ВЛ 220 кВ Березовская ГРЭС – ПС 220 кВ Пинск-220 кВ; 
- ВЛ 220 кВ Березовская ГРЭС – ПС 330 кВ Россь; 
- ВЛ 220 кВ Березовская ГРЭС – ПС 220 кВ Слуцк. 
Выдача мощности Березовской ГРЭС по сети 110 кВ осуществляется по восьми 

ВЛ 110 кВ: 
- ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС – ПС 110 кВ Антополь; 
- ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС – ПС 110 кВ Белоозерск-110; 
- ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС – ПС 110 кВ Вулька-Обровская; 
- ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС – ПС 110 кВ Дрогичин; 
- ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС – ПС 110 кВ Застружье; 
- ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС – ПС 110 кВ Ивацевичи-110; 
- ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС – ПС 110 кВ Береза КСИ; 
- ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС – ПС 110 кВ Оранчицы Тяговая. 
 
1.1.2 Краткая характеристика площадки расположения объекта 
         
Промплощадка Березовской ГРЭС 
Расположена Березовская ГРЭС в г. Белоозерске Березовского района Брест-

ской области. 
В районе размещения ГРЭС находятся два водоема: озеро Белое и озеро Чер-

ное. Озеро Черное расположено восточнее площадки ГРЭС в 2,3 км от существующе-
го главного корпуса и используется в качестве источника подпитки водой. Озеро Бе-
лое – в 2,5 км юго-западнее ГРЭС и используется в качестве технического водоснаб-
жения и охладителя. 

Город Белоозерск и железнодорожная станция того же наименования располо-
жены северо-западнее площадки ГРЭС и связаны с ней подъездной автомобильной и 
железной дорогами протяженностью соответственно 0,7 км и 0,5 км. 

Рельеф промплощадки ГРЭС сложился в процессе строительства и представля-
ет сейчас довольно ровную территорию с небольшим перепадом отметок от 145,5 до 
147,5 м. 

Промплощадка ГРЭС состоит из трех участков: 
– основная площадка (площадь в ограде составляет 29,5 га); 
– площадка мазутного хозяйства (площадь в ограде составляет 17,9 га); 
– стройбаза. 
Площадка мазутного хозяйства расположена в юго-восточной части участка на 

расстоянии 1,5 км от главного корпуса, стройбаза – со стороны ПГУ-427 МВт. 
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Ближайшая жилая застройка от дымовой трубы высотой 180 м (источник выбро-
сов № 0002) расположена: 

– в северном направлении на расстоянии 520 м (с. Маневичи – расчетная точка 
№ 1);  

– в северо-западном направлении: 
   - на расстоянии 1070 м (с. Нивки - расчетная точка № 2): 
   - на расстоянии 1680 м (г. Белоозерск – расчетная точка № 3). 
В южном направлении на расстоянии 870 м от дымовой трубы высотой 180 м 

(источник выбросов № 0002) расположены дачные участки (расчетная точка № 4).   
Ситуационный план расположения Березовской ГРЭС приведен в приложении А. 

Потенциальная зона возможного воздействия Березовской ГРЭС по проекту 
определена территорией, на которой рассчитанные приземные концентрации от со-
вокупности источников выбросов ГРЭС по каждому из веществ и групп суммации (без 
учета фона) превышают 0,05 ПДК.  

Для рассматриваемой Березовской ГРЭС  максимальный радиус потенциальной зо-
ны возможного воздействия обусловлен загрязнением SO2 + NO2 и составляет расстояние 
порядка 22,3 км от дымовых труб пиково-резервного источника. 

В потенциальной зоне возможного воздействия Березовской ГРЭС расположены: 
- объект особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – биологический за-

казник республиканского значения «Споровский»; 
- природные территории, подлежащие специальной охране - биологические па-

мятники природы местного значения: старинные парки г. Береза, «Старые Пески» и 
«Сигневичи-2». 

Ситуационный план размещения Березовской ГРЭС с потенциальной зоной 
возможного воздействия ГРЭС и объектами особо охраняемых природных террито-
рий и природных территорий, подлежащих специальной охране представлен в при-
ложении Б. 

Внешнее газоснабжение 

ГРС «Белоозёрск-2» размещается на земельном участке с кадастровым номе-

ром 120851000002000299. Территория представляет собой земельный участок для 

строительства и обслуживания газораспределительной станции, крановой площадки, 

разворотной площадки и подъездной дороги к ГРС. Площадь земельного участка со-

ставляет 0,3372 га. 

Площадка ГРС «Белоозерск-2» расположена в восточном направлении от 

промплощадки Березовской ГРЭС. 

Ближайшая жилая застройка (д. Хрисо) расположена в юго-восточном направле-

нии на расстоянии 900 м от ГРС. 

Согласно п. 148 приложения 1 к «Специфическим санитарно-эпидемиологичес-

ким требованиям к установлению санитарно-защитных зон  объектов, являющихся 

объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» базовый размер 

санитарно-защитной зоны для площадки ГРС составляет 300 м. 

Ситуационный план расположения ГРС «Белоозерск-2» с нанесением базового 

размера СЗЗ приведен в приложении В. 
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1.2 Перспектива. Основные технологические решения 
 
Промплощадка Березовской ГРЭС 
В соответствии с заданием на проектирование предусматривается  

строительство пиково-резервного источника на Березовской ГРЭС в две очереди 

строительства. 

В I очереди строительства предусматривается: 

- установка двух ГТУ суммарной мощностью 100 МВт в комплекте со вспомога-
тельным оборудованием; 

- строительство здания щита управления; 

- установка автотрансформатора мощностью 200 МВА; 

- расширение ОРУ-330 кВ на одну ячейку для подключения автотрансформато-

ра; 

- строительство ячеек проектируемого ОРУ-110 кВ и здания ОПУ; 

- установка двух повышающих трансформаторов; 

- установка четырех трансформаторов собственных нужд;  

- строительство хозяйства дизельного топлива.  

Во II очереди строительства предусматривается: 

- установка трех блоков ГТУ суммарной мощностью 150 МВт в комплекте со 

вспомогательным оборудованием; 

- установка трех повышающих трансформаторов. 

Для проектируемых ГТУ предусмотрено два вида топлива: природный газ и 

дизельное топливо.  

Природный газ является основным видом топлива. Суммарное количество 

природного газа для ГТУ составляет 47264 т у. т./год. 

Использование дизельного топлива для проектируемых ГТУ предусматривается 

только в аварийном режиме. Суммарное количество дизельного топлива составляет 

6000 т у.т./год. 

Вспомогательное оборудование  ПРИ состоит из оборудования площадки ГТУ и 

оборудования площадки хозяйства дизельного топлива. 

Вспомогательное оборудование ПРИ имеет модульные конструкции и распола-

гается в отдельно стоящих контейнерах.   

Пункт подготовки газа 

ППГ имеет модульную конструкцию и располагается в отдельном контейнере. 

В контейнере установлены фильтры тонкой очистки, расходомер, запорные кла-

паны. Предусмотрена одна рабочая и одна резервная линия фильтрации. 

ППГ оборудован системой пожаро- и газообнаружения.  

Замкнутая система водяного охлаждения 

Система предназначена для отвода избыточного тепла от оборудования ГТУ 

(маслоохладителей ГТ, воздухоохладителей генератора ГТ) в атмосферу. 

В качестве теплоносителя в замкнутой системе охлаждения используется вода, 

с добавлением незамерзающей жидкости. 
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 В состав замкнутой системы охлаждения входят вентиляторные градирни и мо-

дуль насосов охлаждающей воды замкнутого контура, расположенный в отдельно 

стоящем контейнере.  

Система сжатого воздуха 

Система сжатого воздуха предназначена для подачи сжатого воздуха на техно-

логические нужды ГТУ. 

Система состоит из воздушных компрессоров, осушителей, воздушных филь-

тров и воздушных буферных емкостей (ресиверов). Буферная емкость «сухого» воз-

духа установлена после осушителя. 

Один из компрессоров работает в нормальном режиме эксплуатации, а другой 

компрессор находится в резерве. 

Каждый осушитель состоит из двух воздушных фильтров, одного фильтра гру-

бой очистки, одного фильтра тонкой очистки и двух раздельных осушителей. Осуши-

тель, находящийся в резерве, регенерируется с использованием небольшого расхода 

воздуха из работающего осушителя. 

Дизель-генераторная установка 

Дизель-генераторная установка (ДГУ) предназначена для возможности пуска 

ГТУ при отсутствии внешнего электроснабжения, а также  электроснабжения потре-

бителей системы собственных нужд ПРИ с целью обеспечения аварийного останова 

без повреждения основного и вспомогательного оборудования в период аварийной 

ситуации, связанной с полной потерей энергоснабжения данных потребителей от ос-

новных и резервных источников.  

На площадке ПРИ устанавливаются две ДГУ контейнерного исполнения, мощно-

стью 1500 кВт каждая.  

ДГУ  поставляется в  блок-контейнере, разделенном перегородкой на два отсе-

ка: агрегатный и электротехнический. 

Хозяйство дизельного топлива 

Настоящим проектом предусматривается хозяйство дизельного топлива в соста-

ве: 

- разгрузочной станции, состоящей из нескольких насосов, для выгрузки дизель-

ного топлива из автоцистерн (одновременно могут разгружаться 4 автомобильные 

цистерны) в резервуары-хранилища. Разгрузочные насосы имеют автономное управ-

ление и могут одновременно включаться в работу; 

- модулей перекачки и очистки дизельного топлива; 

- склада дизельного топлива с двумя наземными металлическими вертикальны-

ми резервуарами-хранилищами вместимостью 2500 м3 каждый и одного расходного 

бака чистого топлива 150 м3; 

   - основных технологических модулей необходимых для работы оборудования. 

Жидкое топливо из резервуаров-хранилищ подается в сепараторы жидкого топ-

лива. Жидкое топливо обрабатывается водой для удаления твердых частиц, натрия и 

калия. После сепарации топливо перекачивается в бак суточного запаса чистого топ-

лива. Шлам и нефтесодержащая вода из сепараторов жидкого топлива направляется 

в приямок сбора жидких стоков.  



 

 

Лист 

Дата Подп. №док
. 

Лист Кол.уч. Изм. И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 
В

за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

16 825-ПЗ-АП10 

Очищенное топливо из блока подготовки хранится в баке суточного запаса жид-

кого топлива, который оснащен резервированными датчиками уровня и отдельным 

реле уровня для предотвращения переполнения. Чистое топливо из этого бака посту-

пает в модуль подачи жидкого топлива к ГТУ. 

Модуль подачи жидкого топлива к ГТУ включает в себя два полностью резерви-

рованных регулируемых перекачивающих насоса. Один насос рабочий, один – ре-

зервный.  

Предусмотренное проектной документацией строительство будет реализовано в 
границах существующей территории Березовской ГРЭС. 

 

Внешнее газоснабжение 

В III очереди строительства предусмотрены проектные решения по поставке 

природного газа для газоснабжения пиково-резервных источников (ПРИ) на Березов-

ской ГРЭС. 

Подвод газопровода на территорию пиково-резервного источника выполняется 

по проекту РУП «Белгипротопгаз». 

Согласно Техническим условиям на присоединение к газораспределительной 

системе и задания на проектирование предусматривается: 

1) Реконструкция ГРС «Белоозёрск-2» путём замены трёх фильтров-сепараторов 

в узле очистки газа (УОГ) в блоке переключения, в связи с увеличением проектной 

производительности ГРС с 134765 до 145200 м3/ч.  

Узел очистки газа предназначен для удаления механических примесей и капель-

ной жидкости из газа. Количество устройств очистки газа на ГРС – три, одно из кото-

рых резервное. Узел очистки газа (УОГ) расположен внутри блок-бокса переключения 

ГРС «Белоозерск-2». 

УОГ состоит из фильтров-сепараторов в комплекте со сменными фильтрующими 

элементами.  

Предусмотренная проектной документацией реконструкция ГРС будет реализо-

вана в границах существующего земельного участка ГРС, дополнительного отвода 

земли не требуется; 

2) Демонтаж существующих УОГ (3 шт.) в блоке переключения ГРС; 

3) Строительство подводящего газопровода высокого давления 1-а категории 

DN300 на территории Берёзовской ГРЭС от точки врезки перед отключающим краном 

DN500 на ПГУ-400 до точки подключения на площадке проектируемых ПРИ. 

Рабочее давление в газопроводе принято 3,0 МПа. Расход газа – 145200 нм3/ч. 

Подводящий газопровод высокого давления 1-й категории к ПРИ от точки врезки 

перед отключающим краном DN 500 на ПГУ-400 до точки подключения на площадке 

ПРИ прокладывается подземно. 

Протяженность проектируемого газопровода составляет 594,5 м.  

Предусмотренное проектной документацией строительство газопровода высоко-

го давления 1-а категории будет реализовано в границах существующей промышлен-

ной площадки Березовской ГРЭС на землях в постоянном пользовании, дополни-

тельного отвода земли не требуется; 
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4) Устройство крановых узлов - установка подземных шаровых кранов DN300 и 

DN500, с пневмогидроприводом, в ограждении. 

Предусмотренные проектной документацией крановые площадки с крановыми 
узлами запроектированы на земельном участке для строительства и обслуживания 
Берёзовской ГРЭС, принадлежащем РУП «Брестэнерго», и не требуют изъятия зе-
мельных участков во временное или постоянное пользование; 

5) Переподключение существующего газопровода-отвода к ГРС «Белоозёрск-2» 

к газопроводам-отводам к ГРС «Белоозёрск» (DN400, DN700) c установкой запорной 

арматуры c пневмогидроприводами и узлами управления в местах подключения. 

Точки подключения газопровода-отвода к ГРС «Белоозерск-2» предусмотрены 

до кранов № 3Бл и № 33 Бл на газопроводах-отводах к ГРС «Белоозерск» I-II нитка 

соответственно. 

В местах подключения предусмотрена установка кранов DN500 в ограждениях 

7000х7000 (мм) c пневмогидроприводами и блоками управления ЭППУ подземной 

установки. Для установки кранов требуется отвод земли в постоянное пользование. 

Также предусмотрена прокладка газопровода-отвода DN500 от мест подключе-

ний до врезки в существующий газопровод-отвод к ГРС «Белоозерск-2» в районе ГРС 

«Белоозерск». Газопроводы запроектированы подземно. Протяженность проектируе-

мого участка газопровода-отвода по плану составляет 704,5 м. 

6) Демонтаж участка подземного газопровода DN500  от места врезки в суще-

ствующий газопровод-отвод к ГРС «Белоозерск-2» до ограждения ГРС «Белоозерск». 

Протяженность демонтируемого участка подземного газопровода составляет  

105 м.  

Для строительства (переукладки) газопровода-отвода и демонтажа участка су-

ществующего подземного газопровода требуется дополнительный землеотвод в ко-

личестве 1,3593 га, из них:  

- земли сельскохозяйственного назначения – 0,3916 га (в том числе: сельскохо-

зяйственные земли – 0,3138 га, из них пахотные земли - 0,3138 га; другие виды зе-

мель – 0,0778га);  

- земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного 

назначения – 0,0150 га;  

- земли запаса – 0,9527 га. 

Земельные участки отводятся:  
- в постоянное пользование (под крановые площадки, указательные столбики и 

сбросные свечи) –   0,0125 га, в том числе 0,0099 га сельскохозяйственных земель и 

0,0026 га земель запаса; 

- во временное пользование - 1,3468 га (из них 1,2082 га под устройство газо-

провода и 0,1386 га под демонтаж газопровода), в том числе 0,3039 га сельскохозяй-

ственных земель; земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и 

иного назначения – 0,0150 га; земли запаса – 0,9501 га. 

Ситуационный план переустраиваемого газопровода-отвода к ГРС «Белоозерск-

2» с крановыми площадками и демонтируемого участка газопровода приведен на ри-

сунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Ситуационный план переустраиваемого газопровода-отвода  
   к ГРС «Белоозерск-2» с крановыми площадками и демонтируемого участка  

газопровода 
 
Проектируемые участки ВЛ 110 кВ 
В составе проекта предусматривается перезавод присоединений ВЛ 110 кВ с 

существующего ОРУ 110 кВ Березовской ГРЭС на проектируемое ОРУ 110 кВ ПРИ 

Березовской ГРЭС, который выполняется по проекту РУП «Белэнергосетьпроект».  

В объем работ по I очереди строительства входит: 

1) Реконструкция ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС – Оранчицы Тяговая длиной  

1,135 км, в том числе: 

     - демонтаж участка ВЛ 110 кВ уг.1 – Портал ПС длиной 0,575 км;  

     - реконструкция участка ВЛ 110 кВ точка «А’» - уг.1 длиной 0,560 км; 

2) Строительство нового участка ВЛ 110 кВ ПРИ Березовской ГРЭС – Оранчицы 

Тяговая длиной 2,344 км;  

3) Реконструкция ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС – Антополь, Дрогичин длиной 

0,670 км, в том числе: 

 - демонтаж участка ВЛ 110 кВ уг.1 – точка «Д» длиной 0,04 км; 

              - реконструкция участков ВЛ 110 кВ точка «Г» - уг.1 и точка «Д» - оп.№5 сущ. 

длиной 0,630 км;  

4) Строительство нового участка ВЛ 110 кВ ПРИ Березовской ГРЭС –– Антополь, 

Дрогичин длиной 0,893 км; 
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5) Реконструкция ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС – В. Обровская, Застружье 

длиной 0,405 км, в том числе: 

               - демонтаж провода 3хАС 150/24 на участке уг.1 – оп.№3 длиной 0,250 км 

(демонтаж одной цепи); 

               - реконструкция участка ВЛ 110 кВ уг.1 – оп.№3 длиной 0,250 км (реконст-

рукция второй цепи); 

              - реконструкция ВЛ 110 кВ на участке оп.№5 сущ – уг. 1 длиной 0,205 км; 

6) Строительство нового участка ВЛ 110 кВ ПРИ Березовской ГРЭС - В. Обров-

ская, Застружье длиной 0,608 км, том числе: 

               - строительство двухцепной ВЛ 110 кВ с подвеской одной цепи на участках 

уг.1 – уг.2 и уг.4 – портал длиной 0,243 км; 

               - строительство двухцепной ВЛ 110 кВ на участке уг.2 – уг.3 длиной 0,365 км;  

7) Строительство ВЛ 110 кВ ПРИ Березовской ГРЭС  - Белоозерск 330 (АТ-4) 

длиной 0,231 км; 

8) Подвеска ВЧ – заградителей – 2 шт. 

Также в проекте предусматривается реконструкция существующих ВЧ каналов 

для передачи речи и данных по проводам ВЛ 110 кВ с заменой оборудования ВЧ 

обработки и присоединения на следующих подстанциях: 

- на Белозерской ГРЭС ОРУ 110 кВ БРЭС ПРЭИ в ячейке ВЛ 110кВ "Застружье 

(Хриссо)" в фазе "А и В" выполняется установка конденсаторов связи и ВЧ 

заградителей ВЗ-2000 на стойке; 

- на ПС 110кВ Хриссо выполняется установка одного шкафа ВЧ в помещении 

существующего ОПУ, а также демонтаж существующего ВЧ-заградителя, демонтаж 

конденсатора связи и опорной ж/б стойки в фазе В ВЛ 110 кВ "Застружье", подвеска 

нового ВЧ-заградителя и установка нового конденсатора связи на новой ж/б стойке в 

фазе А ВЛ 110 кВ Застружье; 

- на ПС 110кВ Спорово выполняется установка одного шкафа ВЧ в помещении 

ЯТС, а также демонтаж существующего ВЧ-заградителя и конденсатора связи  

110 кВ в фазе В ВЛ 110 кВ "Застружье" и установка нового ВЧ-заградителя 110 кВ и 

конденсатора связи 110 кВ на существующую металлическую стойку в фазе В ВЛ 110 

кВ "Застружье". 

В объем работ по II очереди строительства входит: 

1) Реконструкция ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС – Береза КСИ длиной 0,845 км, в 

том числе: 

             - демонтаж участка ВЛ 110 кВ уг.1 – Портал ПС длиной 0,555 км;  

             - реконструкция участка ВЛ 110 кВ уг.1 – оп.№5 сущ. длиной 0,290 км; 

2) Реконструкция ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС – Ивацевичи длиной 1,025 км, в 

том числе: 

             - демонтаж участка ВЛ 110 кВ уг.1 – Портал ПС длиной 0,420 км;  

             - реконструкция участка ВЛ 110 кВ уг.1 – оп.№5 сущ. длиной 0,605 км; 

3) Строительство нового участка ВЛ 110 кВ ПРИ Березовской ГРЭС – Береза 

КСИ, Ивацевичи длиной 2,0 км, в том числе: 

             - строительство одноцепного участка ВЛ 110 кВ уг.1 – уг.3 длиной 0,275 км;  

             - строительство одноцепного участка ВЛ 110 кВ уг.1 – уг.3 длиной 0,330 км;  
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              - реконструкция участков ВЛ 110 кВ уг.3 – оп.№4 сущ. и уг.4 – оп.№5 сущ. 

длиной 0,505 км; 

              - строительство двухцепного участка ВЛ 110 кВ уг.4 – портал длиной 0,890 км; 

4) Строительство ВЛ 110 кВ ПРИ Березовской ГРЭС - Белоозерск 330 (АТ-3) 

длиной 0,227 км;  

5) Строительство ВЛ 110 кВ ПРИ Березовской ГРЭС - Белоозерск 330 (АТ-1) 

длиной 0,163 км. На уг.1 предусмотрена установка переходной (кабельной) опоры 

типа У220-2сп, на которой производится переход воздушной линии 110 кВ в 

кабельную: спуск кабеля, установка кабельных концевых муфт и ОПН;  

6) Реконструкция ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС – В.Обровская, Застружье 

длиной 0,649 км, в том числе: 

              - реконструкция участка ВЛ 110 кВ оп.№2 сущ – уг.1 длиной 0,130 км; 

              - демонтаж участка ВЛ 110 кВ уг.1 – портал 1 длиной 0,063 км; 

              - демонтаж участка ВЛ 110 кВ уг.1 – уг.1 длиной 0,250 км; 

              - реконструкция участка ВЛ 110 кВ уг.1 - оп.№5 сущ. длиной 0,206 км; 

7) Реконструкция ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС – В.Обровская длиной 0,250 км; 

8) Реконструкция ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС – Застружье длиной 0,265 км; 

9) Строительство новых участков ВЛ 110 кВ ПРИ Березовской ГРЭС -  В. Обров-

ская, Застружье длиной 0,608 км, в том числе: 

              - подвеска 1 цепи на участке уг.1 – уг.2 длиной 0,225 км; 

              - подвеска 1 цепи на участке уг.4 – портал длиной 0,018 км; 

10) Строительство нового участка ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС – ПРИ 

Березовской ГРЭС (10Т, 30Т) длиной 0,690 км;  

11) Реконструкция ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС – Белоозерск длиной 1,090 км, в 

том числе: 

               - демонтаж участка ВЛ 110 кВ портал – оп.№4 сущ. длиной 0,645 км; 

               - реконструкция участка ВЛ 110 кВ оп.№4 сущ. – оп.№5 сущ. длиной 0,200 км; 

               - реконструкция участка ВЛ 110 кВ оп.5 сущ. – оп.№6 сущ. длиной 0,245 км; 

12) Строительство нового участка ВЛ 110 кВ ПРИ Березовской ГРЭС -  

Белоозерск длиной 0,622 км;  

13) Строительство ВЛ 110 кВ ПРИ Березовской ГРЭС - Березовская ГРЭС 

(20Т,1ТК) длиной 1,847 км;  

14) Подвеска ВЧ – заградителей – 1 шт. 

Проектом предусматривается демонтаж действующего ОРУ-110 кВ,  строитель-

ство нового БРЭС ПРЭИ. Для подключения силовых трансформаторов АТ-1, 30Т, ЭК 

и 10Т к новому ОРУ-110 кВ "БГРЭС ПРЭИ" проектом предусматривается устройство 

перемычек. Данные перемычки выполняются при помощи линейных порталов 110 кВ, 

анкерных опор 110 кВ и разъединителей 110 кВ. Разъединители 110 кВ применяются 

существующие, принятые с демонтированного действующего ОРУ-110 кВ. 

Также в проекте предусматривается реконструкция существующих ВЧ каналов 

для передачи речи и данных по проводам ВЛ 110 кВ с заменой оборудования ВЧ 

обработки и присоединения на следующих подстанциях: 
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- на Белозерской ГРЭС ОРУ 110 кВ БГРЭС ПРЭИ в ячейке ВЛ 110кВ "Вулька-

Обровская" в фазе "В" выполняется установка конденсатора связи и ВЧ заградителя 

ВЗ-2000 на стойке; 

- на ПС 110кВ Вулька-Обровская выполняется установка одного шкафа ВЧ в 

помещении нового ОПУ, а также демонтаж существующих ВЧ-заградителей с 

конденсаторами связи в фазе А и фазе В ВЛ 110 кВ Телеханы и  фазе В ВЛ 110 кВ 

Березовская ГРЭС, демонтаж опорной ж/б стойки в фазе А ВЛ 110 кВ Телеханы, 

установка нового оборудования ВЧ-связи с сохранением опорных ж/б стоек в фазе В 

110 кВ Телеханы и фазе В ВЛ 110 кВ Березовская ГРЭС; 

- на ПС 110кВ Ивацевичи выполняется демонтаж существующего ВЧ-заградите-

ля, демонтаж конденсатора связи и опорной ж/б стойки в фазе С ВЛ 110 кВ 

Березовская ГРЭС; 

- на ПС 110кВ Телеханы выполняется установка одного шкафа системы 

бесперебойного электропитания (СБЭ) средств ДТУ ВЧ в помещении связи в ОПУ, а 

также демонтаж существующих ВЧ-заградителей с конденсаторами связи 110 кВ в 

фазе А и В ВЛ 110 кВ " Вулька-Обровская", монтаж нового оборудования ВЧ-связи на 

новую ж/б опору в фазе В ВЛ 110 кВ" Вулька-Обровская"; 

- на ПС 110кВ Белоозерск выполняется демонтаж существующего ВЧ-заградите-

ля в фазе В, ВЛ 110 кВ "Отпайка от ВЛ 110 кВ Вулька-Обровская – БГРЭС ПРЭИ", 

монтаж нового оборудования ВЧ-связи на новую ж/б опору в фазе В ВЛ 110 кВ 

"Отпайка от ВЛ 110 кВ Вулька-Обровская – БГРЭС ПРЭИ". 

Строительство ВЛ 110 кВ будет выполняться на территории г. Белоозерск и Бе-

резовского района Брестской области. Трассы ВЛ 110 кВ проходят по землям г. Бело-

озерск, ОАО «Песковское», Песковского лесничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз». 

Под строительство ВЛ 110 кВ дополнительно требуется отвод земель: 

I очередь строительства  

- в постоянное пользование (для устройства охранных зон ВЛ и установки опор) 

0,097 га сельскохозяйственных земель и 2,508 га лесных земель; 

- во временное пользование (для раскатки провода и грозозащитного троса) от-

водится 4,512 га сельскохозяйственных земель. 

II очередь строительства  

- в постоянное пользование (для устройства охранных зон ВЛ и установки опор) 

0,146 га сельскохозяйственных земель и 1,7198 га лесных земель; 

- во временное пользование (для раскатки провода и грозозащитного троса) от-

водится 3,2732 га сельскохозяйственных земель. 

Ситуационный план энергоузла Березовской ГРЭС после установки пиково-

резервных источников приведен на рисунке 1.2. 

ОВОС проводится для объекта в целом. 
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Рисунок 1.2 - Ситуационный план энергоузла Березовской ГРЭС  
                         после установки ПРИ 
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2 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
2.1 Природные компоненты и объекты 
 
2.1.1 Климат и метеорологические условия 
 
Согласно СНБ 2.04.02-2000 город Белоозерск Березовского района Брестской 

области расположен в пределах климатического подрайона II В.  
Климат умеренно-континентальный с преобладающим влиянием морских 

воздушных масс с Атлантического океана. Благодаря им зима обычно мягкая  и 
умеренно теплое лето. 

К основным климатическим и метеорологическим явлениям, влияющим на 
способность атмосферы рассеивать продукты выбросов загрязняющих веществ и 
формировать уровень ее загрязнения, относятся: режим ветра, штили, приподнятые 
инверсии, стратификация, температура воздуха, осадки (по их типам), туманы.  

Ветер 
Ветровой режим является главным фактором, определяющим рассеивание 

примесей. С ветром связан горизонтальный перенос загрязняющих веществ, 
удаление их от источника выбросов. Неблагоприятные для рассеивания примесей и 
самоочищения атмосферы условия формируются при слабых ветрах со скоростью до 
2 м/с и штилях. В период штилей значительно увеличивается подъем перегретых 
выбросов в слои атмосферы, где они рассеиваются. Однако, если при этих условиях 
наблюдаются инверсии, то может образоваться «потолок», который будет 
препятствовать подъему выбросов, и концентрация примесей у земли будут резко 
возрастать. 

Среднегодовая скорость ветра в рассматриваемом районе – 3,3 м/с, несколько 
выше зимой (3,8 м/с) и ниже летом (2,9 м/с). Скорость ветра (U*), повторяемость 
превышения которой составляет 5 %, на рассматриваемой территории - 7 м/с. 

В таблице 2.1 приводятся данные о повторяемости направлений ветра и 
повторяемости штилей согласно данным ГУ «Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды» (приложение В). Как видно из таблицы, в течение года 
преобладают ветры западного и юго-западного направлений. Преобладающим 
направлением ветра зимой является юго-западное и летом - северо-западное. 

 
Таблица 2.1 – Повторяемость направлений ветра и штилей 

Область, 
пункт 

Месяц 

Повторяемость направлений ветра и повторяемость штилей, 
% 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

г.Белоозерск 

I 6 8 8 13 16 20 18 11 6 

VII 13 10 7 6 10 15 19 20 9 

Год 9 10 
 

9 12 13 16 17 14 7 

 
Температура 
Средняя месячная температура воздуха является одной из основных 

климатических характеристик, отражающих особенности термического режима 
района. Годовой ход ее зависит от радиационных условий и сезонных изменений 
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циркуляции атмосферы и характеризуется небольшими колебаниями от месяца к 
месяцу зимой и летом и резкими – в переходные сезоны (весной и осенью). 

Годовой ход средних месячных температур воздуха на рассматриваемой 
территории характеризуется наибольшими значениями в июле и наименьшими в 
январе. Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 
месяца года составляет +21,3 0С, средняя температура наружного воздуха наиболее 
холодного месяца - минус 3,5 0С.  

Осадки 
По количеству выпавших осадков рассматриваемый район относится к зоне 

достаточного увлажнения. Здесь наблюдаются все виды осадков: жидкие, твердые и 
смешанные. В течение года осадки выпадают неравномерно. Самый дождливый 
месяц июнь, когда выпадает 82 мм осадков, немного меньше осадков в июле и 
августе. Самые сухие месяцы – февраль и март (34 мм осадков). В течение года в 
среднем выпадает 630 мм осадков. Максимальное суточное количество осадков 
может достигать 86 мм. 

Осадки, выпадающие в твердом виде, образуют снежный покров, который 
образуется в основном в третьей декаде декабря и разрушается в первой декаде 
марта. Средняя высота снежного покрова – 15 - 22 см. Наблюдаются зимы, когда 
устойчивый снежный покров не образуется.  

На основании выше приведенного можно отметить, что климатические и 
метеорологические характеристики рассматриваемого района способствуют 
рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Учитывая низкую 
повторяемость штилевых ситуаций (средняя годовая повторяемость штилей 
составляет 7 %), инверсии не будут оказывать ощутимого воздействия на состояние 
атмосферного воздуха рассматриваемой территории. 

Ввиду того, что район находится на территории с достаточным увлажнением, 
отмечается хорошая способность атмосферы к самоочищению за счет вымывания 
загрязнителей осадками.  

Метеорологические и климатические характеристики, определяющие условия 
рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе и используемые в 
дальнейшем в расчетах приземных концентраций, предоставлены                              
ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 
загрязнения и мониторингу окружающей среды (БЕЛГИДРОМЕТ)» (приложение Г) и 
приведены в таблице 2.2. 
 
Таблица 2.2 - Метеорологические и климатические характеристики 

Наименование характеристики Размерность Величина 
 

Средняя температура наружного воздуха 0 С -3,5 
наиболее холодного месяца   
Средняя температура наружного воздуха 0 С +21,3 
наиболее жаркого месяца   
Коэффициент, зависящий от температурной мг·с2/3 ·град1/3 160 
стратификации атмосферы, А г  
Коэффициент рельефа местности б/р 1 
Ветровой режим:   
Повторяемость направлений ветра % январь июль год 

С  6 13 9 
СВ  8 10 10 
В  8 7 9 

ЮВ  13 6 12 
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Наименование характеристики Размерность Величина 
 

Ю  16 10 13 
ЮЗ  20 15 16 
З  18 19 17 

СЗ  11 20 14 
Штиль  6 9 7 

Скорость ветра, повторяемость превышения   
которой составляет 5 % м/с 7 

 
2.1.2 Атмосферный воздух 
 
По данным Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республи-

ке Беларусь в составе валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ста-
ционарных и мобильных источников г. Белоозерска в 2017 г., как и в предыдущие го-
ды, преобладали оксиды азота, оксид углерода,  углеводороды и неметановые лету-
чие органические соединения (НМЛОС), твердые вещества и диоксид серы.  

На рисунке 2.1 представлены выбросы основных загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух от стационарных источников в отдельных городах Брестской области 
в 2017 году. Как видно, из представленных городов Брестской области г. Белоозерск 
располагается на втором месте (после г. Бреста) по выбросам загрязняющих веществ 
в атмосферу. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферный   
                         воздух от стационарных источников в отдельных городах    
                         Брестской области в 2017 году 
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Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха также оценивается 
на основании информации о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе – количествах загрязняющих веществ, содержащихся в единице 
объема природной среды, подверженной антропогенному воздействию.  

В таблице 2.3 приведены фоновые концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе г. Белоозерска, предоставленные ГУ «Республиканский центр 
по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды (БЕЛГИДРОМЕТ)» (приложение Г). 

 
Таблица 2.3 – Фоновое загрязнение атмосферного воздуха (г. Белоозерск) 

Загрязняющие вещества 
ПДК, 
мг/м3 

Фоновые концентрации 

мг/м3 ед.ПДК 

Диоксид серы 0,5 0,062 0,124 

Диоксид азота 0,25 0,050 0,2 

Оксид углерода 5 0,860 0,172 

Твердые частицы 
(суммарно) 

0,3 0,081 0,27 

 
Как видно из таблицы, средние значения фоновых концентраций по основным 

контролируемым веществам не только не превышают нормативов качества атмо-
сферного воздуха, но и существенно ниже. Средние значения фоновых концентраций 
по основным контролируемым веществам составляют: 

– 0,27 ПДК для твердых частиц суммарно; 
– 0,124 ПДК для серы диоксида; 
– 0,172 ПДК для углерода оксида; 
– 0,2 ПДК для азота диоксида.  
Экологическая ситуация в районе стабильная, состояние окружающей среды 

благополучное. 
 
2.1.3 Поверхностные воды 
 

Реки Брестской области широко используются в народном хозяйстве, как источники 
водных ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленности, источники 
воды для орошения, водоприемники для многочисленных мелиоративных каналов, 
осушающих заболоченные земли, а также водоприемники сточных вод городов.  

В целях своевременного выявления негативных процессов, прогнозирования их 
развития, предотвращения вредных последствий и определения степени 
эффективности мероприятий, направленных на рациональное использование и 
охрану поверхностных вод осуществляется мониторинг поверхностных вод за 
гидрологическими, гидрохимическими и гидробиологическими показателями 
состояния поверхностных вод.  

Для оценки уровня загрязнения водных объектов использовались утвержденные 
в республике показатели качества воды и нормативы предельно допустимых концен-
траций (ПДК). Это биологическое потребление кислорода - БПК5, азот аммонийный, 
азот нитритный, фосфор фосфатов и нефтепродукты (приоритетные), а также нитра-
ты, фосфор общий и синтетические поверхностно-активные вещества – (СПАВ). 
Большинство этих  показателей рекомендовано европейским сообществом и позво-
ляет сопоставить оценку состояния поверхностных вод Республики Беларусь и других 
стран. Для комплексной оценки качества поверхностных вод по гидрохимическим по-
казателям использовался индекс загрязненности вод (ИЗВ).  
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Березовский район является одним из самых водных в Брестской области. На 
территории района расположено 17 водных объектов. Главная водная артерия райо-
на – река Ясельда. Она является вторым по величине и водности притоком р. При-
пять. Длина реки составляет 214 км, площадь водосбора 5590 км 2.   

Гидрохимический статус реки Ясельда (выше и ниже г. Береза) в 2018 году, как и 
2017 году, оценивался как удовлетворительный. 

Динамика среднегодовых концентраций аммоний-иона и фосфат-иона в воде ре-
ки Ясельда представлена на рисунках 2.2 и 2.3 соответственно. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Динамика среднегодовых концентраций аммоний-иона  
                               в воде притоков р. Припять (р. Ясельда) за 2014-2018 гг. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Динамика среднегодовых концентраций фосфат-иона  
                                в воде притоков р. Припять (р. Ясельда) за 2014-2018 гг. 
 
Как видно из рисунков, в воде реки Ясельда в 2018 году среднегодовые концен-

трации аммоний-иона и фосфат-иона несколько улучшились относительно 2017 года, 
однако в пробах воды наблюдалось превышение нормативной величины содержания 
фосфат-иона. Максимальные концентрации фосфат-иона (0,39 мгР/дм3=5,9 ПДК) в 
мае, фосфора общего (0,58 мг/дм3 = 2,9 ПДК) в июне и нитрит-иона (0,13 мгN/ дм3 = 
5,4 ПДК) в июле зафиксированы в воде р. Ясельда ниже г. Береза в 2018 году. 
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В воде р. Ясельда в 2018 году содержание железа общего, марганца и цинка 
превышало значение предельно допустимого уровня (рисунок 2.4). Наибольшее зна-
чение цинка (0,03 мг/дм3) отмечено в воде р. Ясельда ниже г. Береза в апреле       
2018 года. 

 
Рисунок 2.4 – Среднегодовое содержание металлов (в долях ПДК) в                                  

                              воде притоков бассейна р. Припять (р. Ясельда) в 2018 г. 
 
Содержание нефтепродуктов и синтетических поверхностно-активных веществ в 

воде р. Ясельда в течение года не превышало нормативно допустимый уровень. 

В районе размещения ГРЭС находятся два водоема: озеро Белое и озеро Чер-
ное. Озеро Черное расположено восточнее площадки ГРЭС в 2,3 км от существующе-
го главного корпуса и используется в качестве источника подпитки водой. Озеро Бе-
лое – в 2,5 км юго-западнее ГРЭС и используется в качестве технического водоснаб-
жения и охладителя. 

Озера Белое и Черное относятся к бассейну реки Ясельда, впадающей  в реку 
Припять. 

Краткая характеристика оз. Белое 
Озеро Белое расположено в 2,5 км от площадки ГРЭС. Озеро бессточное. С 

северной стороны в него впадает небольшой ручей, берущий начало в болотном 
массиве. Сток по ручью осуществляется в период весеннего паводка и летних 
дождей, в остальное время ручей пересыхает. В период паводка воды озера Белое 
по каналу продувки отводятся в реку Дорогобуж. Источником подпитки озера Белое 
служит озеро Черное.   

Морфометрическая характеристика озера Белое приведена в таблице 2.4. 
 

Таблица 2.4 – Характеристика озера Белое 

Наименование  Ед. Величина 
показателей измерения  

1  Водосборная площадь (без площади   
    зеркала озера) км2 59,0 

2  Площадь зеркала воды при НПУ км2 4,9 
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Наименование  Ед. Величина 
показателей измерения  

3  Максимальная длина км 3,2 

4  Максимальная ширина км 2,0 

5  Периметр озера км 9,70 

6  Отметка НПУ м 144,00 

7   Средняя глубина м 3,6 

8  Максимальный уровень воды м 144,25 

9  Минимальный уровень воды м 143,50 

10 Объем воды озера охладителя при НПУ  млн.м3 18,00 

 
Исследования температурных полей, проведенные ЛьвовТЭПом после пуска 

ГРЭС на полную мощность, показывают, что температура воды в поверхностном слое 
распределяется неравномерно. На выходе сбросных каналов температура воды 
наибольшая, в центре озера  – значительно меньше и самая низкая – у западного бе-
рега. На распределение температуры воды поверхностного слоя большое влияние 
оказывает сила ветра и его направление. 

Использование озера в качестве охладителя привело к полному отсутствию 
ледостава в зоне циркуляции теплых вод, и лишь в суровые зимы у западного берега 
наблюдаются забереги. 

Химический состав воды озера формируется под влиянием поверхностного сто-
ка с водосборной площади, осадков, подземного притока, подпитки из озера Черное. 
Состав воды озера однородный. По химическому составу вода оз. Белое относится к 
гидрокарбонатно-кальциевому типу.  

Показатели качества воды оз. Белое приведены в таблице 2.5. 
 
Таблица 2.5 – Качество воды озера Белое 

Наименование Ед.изм. Показатели1) 

1 Взвешенные вещества мг/л 9,5-26,6 
2 Водородный показатель ед. рН 8,2 

3 Сухой остаток мг/л 372-542 
4 Минеральный остаток мг/л ~400 
5 Потеря при прокаливании мг/л 202-275,8 
6 Окисляемость мг/л О2 6,8/16,2 
7 Щелочность общая мг-экв/л 3,9-7,1 
8 Жесткость общая мг-экв/л 4,3/4,3 
9 Жесткость карбонатная мг-экв/л 5,4-7,1 
10 Кальций мг/л 63/64 

11 Магний мг/л 13,4/14 

12 Натрий « 15-51 
13 Железо « 0,03/0,03 
14 Сульфаты « 28-65 
15 Сульфиты « 20-42 
16 Хлориды « 16/15,5 

17 Аммоний « 0,18/0,23 

18 Карбонаты мг/л 0,0-16,5 

19 Гидрокарбонаты « 231,8-433,1 

20 Нитраты « 0,75/0,79 

21 Нитриты « 0,007/0,008 

22 Углекислота агрессивная « 8,8-19,8 

23 Углекислота свободная « 1,66-35,2 
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Наименование Ед.изм. Показатели1) 

24 БПК-5 « 2,72-7,28 

25 Медь « 0,005-0,110 

26 РО4 « 0,5-2,50 

27 Полуторные окислы « 0,8-17,0 
1)Числитель - на поверхности, знаменатель – у дна 

 
Озеро Черное 
Озеро Черное расположено восточнее площадки ГРЭС в 2,3 км от 

существующего главного корпуса. С северной стороны в озеро Черное впадает река 
Жигулянка, а с южной из него вытекает река Дорогобуж, впадающая в реку Ясельду. 

В настоящее время на базе оз. Черное создано водохранилище для орошения и 
увлажнения земель совхоза «Спорово». 

Для регулирования стока в устье реки Жигулянка и истоке реки Дорогобуж 
построены шандорные гидроузлы. 

Морфометрическая характеристика озера приведена в таблице 2.6. 
 

Таблица 2.6 – Характеристика озера Черное 

Наименование показателей Ед.измерения Величина 

1  Водосборная площадь (без площади зеркала  
    озера) 

км2 539,00 

2  Площадь зеркала при НПУ км2 17,30 

3  Максимальная ширина км 3,80 

4  Максимальная длина км 6,50 

5  Средняя глубина до границы с илом м 1,24 

6  Объем ила млн.м3 20,70 

7  Отметка НПУ м 143,50 

8  Минимальный уровень воды м 142,70 

9  Объем воды озера при НПУ млн.м3 14,47 

10  Отметка НПУ (перспективная) м 144,0 

 
Ледовые явления на озере наблюдаются ежегодно. Устойчивый ледостав обра-

зуется в середине ноября и наблюдается до середины–конца марта. Толщина льда, в 
зависимости от суровости зимы, колеблется от 20-25 см до 50-60 см. 

Озеро сильно зарастает погруженной и надводной растительностью. 
На химический состав воды оказывает влияние поверхностный приток реки Жи-

гулянка, осадки, вода мелиоративных систем «Спорово», «Шешково», перекачивае-
мая в озеро, а так же очищенные сточные воды жилпоселка и ГРЭС. 

Показатели качества воды приведены в таблице 2.7. Вода озера средней мине-
рализации и относится к гидрокарбонатно-кальциевому типу. 

Озеро Черное относится  к водоему класса карасево-линевые. В нем обитают: 
щука, лещ, карась, плотва, карп, язь, линь, окунь, вьюн.  

 
Таблица 2.7 – Химический состав воды озера Черное 

 Наименование  Ед. изм. Показатели 

1  Взвешенные вещества мг/л 2,6-46,0 

2  Водородный показатель ед. рН 6,99-9,25 

3  Сухой остаток мг/л 172-358 
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 Наименование  Ед. изм. Показатели 

4  Минеральный остаток мг/л 170-317 

5  Потеря при прокаливании мг/л 25-183,8 

6  Окисляемость мг/л О2 7,7-37,6 

7  Щелочность  мг-экв/л 2,0-4,5 

8  Жесткость общая мг-экв/л 2,5-5,0 

9  Жесткость карбонатная мг-экв/л 2,2-4,5 

10. Кальций мг/л 44,1-90,2 

11  Магний мг/л 2,4-8,5 

12  Натрий « 0,2-20,7 

13  Железо          « 0,32,0 

14  Сульфаты « 10,1-34,9 

15  Сульфиты « 16,9-50,6 

16  Хлориды « 6,0-27,2 

17  Аммоний « 0,05-6,0 

18  Карбонаты « 3,0-10,5 

19  Гидрокарбонаты « 112,8-274,5 

20  Фосфаты « 0,5-2,5 

21  Нитраты « 0,0-6,0 

22  Нитриты « 0,0-0,5 

23  Углекислота агрессивная « 0,0-11,0 

24  Углекислота свободная « 2,2-30,8 

25  БПК-5 « 1,6-6,0 

26  Медь « 0,002-0,08 

27  РО4 « – 

28  Полуторные окислы « 2-17 

 
Анализ сезонной динамики растворенного кислорода в 2018 году показал, что 

вариабельность его соединения в воде озер Белое (н.п. Нивки) и Черное 
соответствовали естественной сезонной динамике. 

Анализ многолетних данных по химическому составу вод указывает на умень-
шение содержания аммоний-иона в воде водоемов бассейна р. Припять (рисунок 2.5). 
В 2017 году содержание соединений азота и фосфора в воде водоемов не превыша-
ло значения ПДК. 
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    Рисунок 2.5 – Динамика среднегодовых концентраций аммоний-иона  
                             в воде водоемов за период 2014-2018 гг. 

Водоемы бассейна р. Припять (озера Белое и Черное) характеризуются высоким 
природным содержанием металлов в воде (рисунок 2.6). В 2017 году фиксировались 
значения, превышающие нормативно допустимые уровни по меди (до 0,011 мг/дм3) и 
цинку (до 0,030 мг/дм3) – в воде оз. Белое у н.п. Нивки. 

Содержание нефтепродуктов и синтетических поверхностно-активных веществ в 
воде водоемов в течение года не превышали предельно допустимый уровень. 

 
Рисунок 2.6 – Среднегодовое содержание металлов (в долях ПДК)  
                         в водоемах бассейна р. Припять в 2017 году 
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2.1.4 Геологическая среда и подземные воды 
 
На площадке проектируемого объекта в феврале 2020 года проведены инже-

нерно-геологические изыскания Витебским отделом инженерных изысканий (ВОИИ) 
ПРУП «Геосервис». 

Участок изысканий расположен в районе Березовской ГРЭС в г. Белоозерске 
Брестской области.  

В геоморфологическом отношении трасса приурочена к пологоволнистой озер-
но-аллювиальной равнине, на большей территории ранее располагалось болото. В 
последствии, после начала работы Березовской ГРЭС, данная территория использо-
валась как золоотвал.  

Поверхность спланирована, абс. отметки 146,80-148,40 м. Условия поверхност-
ного стока удовлетворительные.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по данным Госкомгидро-
мета РБ составляет для насыпных грунтов - 0,99 м. 

По данным инженерно-геологических изысканий в геологическом строении пло-
щадки участвуют отложения: 

1) Голоценовый горизонт   
Техногенные (искусственные) образования (thIV) распространены повсеместно. 

Представлены золой, сформированной намывом. Мощность слоя 1,9 - 4,8 м, давность 
намыва более 10 лет. 

Болотные отложения (bIV) залегают под техногенными образованиями, пред-
ставлены торфом черного цвета. Вскрыты практически повсеместно, за исключением 
скв. № 11, 13, 15, 16, 17 и 18, с глубин 4,1 - 4,8 м. Мощность слоя изменяется от 0,8 м 
до 1,4 м. 

2) Поозерский горизонт   
Озерно-аллювиальные отложения (laIIIpz) залегают под техногенными образо-

ваниями и современными болотными отложениями с глубин 1,9 - 6,0 м. Представле-
ны песками преимущественно мелкими, реже пылеватыми и крупными, серыми, тем-
но-серыми, часто глинистыми. 

В песчаной толще практически повсеместно на глубинах 5,1 - 8,3 м вскрыты су-
глинки с содержанием органического вещества до 10% и СаСО3 (4,9 - 24,9%), с ча-
стыми прослойками (1 - 10 мм) песка. Иногда в толще суглинков встречаются про-
слойки (до 10 см) суглинков слабозаторфованных. Цвет суглинков темно-серый, зе-
леновато-серый.  

Скважинами глубиной 10 – 15 м  озерно-аллювиальные отложения на полную 
мощность не пройдены. 

На участке изысканий почвенно-растительный слой мощностью до 0,05 м встре-
чен практически повсеместно. 

В соответствии с СТБ 943-2007, ГОСТ 20522-2012 на участке выделены следующие ин-
женерно-геологические элементы (ИГЭ): 

искусственные образования  

ИГЭ-1 – насыпной грунт - зола (qc  4,0 МПа), 

ИГЭ-2 – насыпной грунт - зола (qc  4,0 МПа), 

болотные отложения 
ИГЭ-3 – торф, 

озерно-аллювиальные отложения 
ИГЭ-4 – суглинок с примесью органического вещества, 
ИГЭ-5 – песок пылеватый средней прочности, 
ИГЭ-6 – песок пылеватый прочный, 
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ИГЭ-7 – песок мелкий средней прочности (qc  5,0 МПа) , 

ИГЭ-8 – песок мелкий средней прочности (qc  5,0 МПа), 
ИГЭ-9 – песок мелкий прочный, 
ИГЭ-10 – песок крупный средней прочности. 

Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются развитием 
верховодки и грунтовых вод. 

Верховодка вскрыта на глубине 0,6 - 2,21 м (абс. отм. 145,40 - 146,70 м). Во-
довмещающими грунтами являются верхняя упрочненная зона золы.  

В период проведения изысканий грунтовые воды вскрыты на глубине 2,2 - 4,0 м 
(абс. отм. 144,28 - 144,50 м). Водовмещающими грунтами являются насыпные грунты 
- зола, торф, пески пылеватые, мелкие, крупные, прослойки песков в глинистых грун-
тах.  

По результатам химических анализов подземные воды умеренно агрессивны к 
бетону марок W4, W6 и слабоагрессивны к бетону марок W8, W10 и W12 , неагрес-
сивны при постоянном погружении к арматуре железобетонных конструкций и слабо-
агрессивны при периодическом смачивании к арматуре железобетонных конструкций. 

По данным Национальной системы мониторинга окружающей среды на 
территории бассейна р. Припять изучение качества подземных вод в 2018 г. 
выполнялось по 10 гидрогеологическим постам (на 21 наблюдательной скважине). 

Химический состав подземных вод бассейна в основном соответствует 
санитарным требованиям. Значительных изменений по химическому составу 
подземных вод по сравнению с 2017 годом не выявлено.  

Грунтовые воды бассейна р. Припять в основном гидрокарбонатные магниево-
кальциевые и гидрокарбонатные кальциевые. Содержание сухого остатка в бассейне 
изменялось в диапазоне от 182 до 435 мг/дм3, хлоридов – от 23,6 до 56,6 мг/дм3, 
сульфатов – от 22,6 до 69,1 мг/дм3, нитратов – от 15,2 до 54,4 мг/дм3, нитритов – от 
0,01 – 0,2 мг/дм3.   

Катионный состав вод изменялся в следующих пределах: натрий -  от 8,2 до     
27,5 мг/дм3, калий – от 1,9 до 2,2 мг/дм3, кальций – от 22,7 до 78,0 мг/дм3, магний – от 
5,2 до 19,7 мг/дм3, аммиак (по азоту) – от <0,1 мг/дм3.   

Как показали данные режимных наблюдений, в грунтовых водах бассейна          
р. Припять, опробованных в 2018 году, превышение значений ПДК выявлены по окиси 
кремния в 1,03 – 1,3 раза и по нитратам в 1,21 раза в скважине 1 Боровицкого г/г 
поста. 

Температурный режим грунтовых вод за отчетный период характеризовался 
изменением температур в пределах от 4,0 до 14,0 °С.  

По сравнению с 2017 годом, уровень грунтовых вод в 2018 году несколько 
снизился. Минимальное положение уровня в 2018 году приходилось, в основном, на 
сентябрь-ноябрь, максимальное – март-апрель. 

 
2.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 
 
Березовский район расположен на юго-западе нашей республики в центральной 

части Брестской области. Район занимает юго-восточную часть Прибугской равнины и 
северо-западную часть Припятского Полесья и располагается на границе двух 
своеобразных географических регионов, которые разделяет река Ясельда, 
равнинный и лесисто-луговой. 

Согласно геоморфологическому районированию территория Березовского 
района расположена на западе Восточно-Европейской платформы, в пределах 
восточной части Подлясско-Брестской тектонической впадины и западной части 
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Полесской седловины. Поверхность района представлена плоской заболоченной 
водно-ледниковой равниной. 

Территория представляет собой равнину с преобладающими высотами 150 -  
160 м над уровнем моря. Наивысшая абсолютная отметка территории равна 189 м 
(Бронная Гора). Самое низкое место района расположено на юго-востоке района в 
пойме реки Ясельды – 139 м. Для района характерен общий наклон территории с 
северо-запада на юго-восток. 

На формирование рельефа повлияли четвертичные оледенения, их талые воды, 
деятельность рек, золовые процессы. 

Ландшафты, окружающие город, в основном антропогенные – сельскохозяйст-
венные угодья, дачные посёлки, встречаются отдельные лесные массивы. 

Земельные ресурсы 
По данным государственного земельного учета по состоянию на 1 января 2019 г. 

земельный фонд Березовского района составлял 141,277 тыс. га. Основными 
землепользователями в районе являются сельскохозяйственные организации и 
организации, ведущие  лесное хозяйство.  

Удельный вес сельскохозяйственных земель района составляет 47,2 %, что 
выше среднеобластного уровня (42,3 %). 

В районе 26 га орошаемых сельскохозяйственных земель. Общая площадь всех 
осушенных земель в районе составляет 37,9 тыс. га.  

Удельный вес лесных земель государственного лесного фонда и земель, 
занятых иной древесно-кустарниковой растительностью, составляет 28,6 %, что ниже 
среднеобластного уровня (40,9 %).  

Удельный вес площадей под болотами и водными объектами в Березовском 
районе составляет 16,1 %, что выше среднего уровня по области (9,7 %). Площадь 
нарушенных, неиспользуемых и иных земель – 2,1 %. 

Почвы 
Согласно почвенно-географическому районированию Республики Беларусь 

Березовский район относится к Южной (Полесской) провинции, юго-западному округу 
и входит в состав Брестско-Драгиченско-Ивановского района дерновоподзолистых  
заболоченных супесчаных и песчаных почв и Ганцевичско-Лунинецко-Житковичского 
подрайона торфяно-болотных и дерновоподзолистых заболоченных песчаных почв. 

В структуре почвенного покрова района преобладают дерново-подзолистые и 
торфяно-болотные почвы, по гранулометрическому составу преобладают супесчаные 
- 46,8 %, песчаные - 25,4 % и торфяно-болотные почвы – 26,7 %. 

Дерново-подзолистые заболоченные почвы формируются под влиянием 
избыточного увлажнения атмосферными водами на низких частях склонов и в 
понижениях рельефа, а также на выровненных территориях при близком подстилании 
водоупорными породами. Среди дерново-подзолистых заболоченных почв выделены 
дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные почвы. Данные почвы 
распространены по всей территории района. Почвы испытывают переувлажнение в 
наиболее влажные периоды – ранней весной и поздней осенью.  

Геоморфологические особенности строения территории района и климатические 
условия со значительным количеством атмосферных осадков благоприятствует 
развитию болотистых почв на пониженных частях рельефа. По своему 
происхождению и развитию торфяно-болотные почвы подразделяются на три типа; 
торфяно-болотные низинные почвы, торфяно-болотные верховые почвы и 
аллювиальные болотные почвы.  

Формируются торфяные почвы в условиях постоянного избыточного увлажнения 
грунтовыми слабоминерализованными водами. Болотный почвообразовательный 
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процесс характеризуется оглеением минеральной части почвы, накоплением и 
непрерывным ростом органического вещества в виде торфа на поверхности 
минерального субстрата. В целом эти почвы обладают высоким потенциальным 
плодородием.  

Использование почв при различных видах хозяйственной деятельности 
зачастую сопровождается их загрязнением, трансформацией или разрушением. 
Деградация земель является одной из наиболее актуальных экологических проблем 
Беларуси. В результате хозяйственной деятельности человека возникли 
антропогенно-преобразованные почвы. Среди антропогенно-преобразованных почв 
выделены деградированные и нарушенные.  

К деградированным почвам отнесены почвы, подвергшиеся послемелиоратив-
ной деградации. Сформировались такие почвы в результате проведения 
гидромелиоративных работ и последующего интенсивного использования территории 
под пахотными землями, а также в результате нерационального 
природопользования.  

Нарушенные почвы образовались в результате добычи нерудных полезных 
ископаемых и проведения различного рода строительных и других земляных работ, 
сопровождающихся частичным или полным нарушением естественного строения 
почвенного профиля. На территории района они занимают незначительные площади. 

Проявление деградации земель в различных ее формах связано и 
характеризуется многообразием форм. Геоморфологические особенности строения 
территории, гранулометрический состав почвообразующих пород способствует 
распространению процессов эрозии.  

Сельскохозяйственные земли Березовского района расположены на территории 
с практически неэродированным почвенным покровом. 

Химическое загрязнение земель является одним из видов их деградации, при 
которой содержание химических веществ в почвах, подверженных антропогенному 
воздействию, превышает природный фон или нормативно допустимые уровни. В 
настоящее время в Беларуси площадь земель, загрязненных химическими 
веществами, составляет около 1,0 % территории страны. Эти земли приурочены к 
крупным городам и промышленным центрам с большим количеством предприятий и 
транспортных средств, сельскохозяйственным угодьям, где используются средства 
химизации и защиты растений, участкам складирования коммунальных и 
промышленных отходов, а также территориям, попавшим в зону воздействия 
техногенных аварий. 

Почвенный покров принимает на себя давление потока промышленных и 
коммунальных выбросов и отходов, выполняя важнейшую роль буфера и 
детоксиканта. Почва аккумулирует тяжелые металлы, пестициды, углеводороды, 
детергенты, другие химические загрязняющие вещества, предупреждая тем самым их 
поступление в природные воды и очищая от них атмосферный воздух.  

В 2018 году в рамках наблюдений за химическим загрязнением земель были 
проведены обследования почв на территории г. Белоозерска. В пробах почв 
определялось содержание тяжелых металлов, сульфатов, нитратов, нефтепродуктов 
и показатель рН. В таблице 2.8 приведены минимальные, максимальные и средние 
значения определяемых ингредиентов в почвах г. Белоозерска. Процент 
проанализированных проб почвы с содержанием веществ, превышающим ПДК (ОДК), 
представлен в таблице 2.9.  

Сравнение данных по содержанию химических веществ в пробах почв с 
гигиеническими нормативами показало, что ни по одному из определяемых 
ингредиентов в почвах г. Белоозерска не наблюдается превышение нормативов 
(рисунки 2.7 – 2.11).  
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Однако, сравнение данных по содержанию химических веществ в пробах почв   
за предыдущие годы наблюдений (в 2013 году проводились обследования почв в               
г. Белоозерск) выявило незначительное увеличение среднего и максимального 
содержания всех обследуемых веществ в почвах г. Белоозерска.  

 
 
Рисунок 2.7 – Содержание нитратов в почвах населенных пунктов в 2018 г. 
  

 
 
Рисунок 2.8 - Содержание сульфатов в почвах г. Белоозерска в 2018 г. 
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Таблица 2.8 – Содержание показателей в почвах г. Белоозерска в 2018 году, мг/м3 

Объект 
наблюдений  

рН Нефте-
продукты 

Бенз(а) 
пирен 

ПХД NO3
- SO4

2- Тяжелые металлы (общее содержание) 

Cd Zn Pb Cu Ni Cr Hg 
 

Белоозерск 6,99-8,00 20,0-77,5 <п.о.-0,008 <п.о. <п.о.-3,6 11,5-69,6 0,05-0,11 7,0-26,1 4,0-12,9 3,0-6,8 3,1-4,9 2,0-3,9 <п.о.-0,1 

9ПН* 7,43 43,8 0,005  2,2 39,9 0,08 12,1 7,1 5,0 4,1 3,0 0,04 

Примечание: 
<п.о. – ниже предела обнаружения;   
 *       – количество пунктов наблюдений в городе;  
         – в числителе приведены минимальные и максимальные значение, в знаменателе – среднее значение 

 
 
 
Таблица 2.9 – Процент проанализированных проб почвы с содержанием показателей, превышающим ПДК (ОДК) и  
                           максимальные значения показателей в долях ПДК (ОДК) в почвах  г. Белоозерска в 2018 году 

Объект 
наблюдений  

Нефте-
продукты 

Бенз(а) 
пирен 

ПХД NO3
- SO4

2- Тяжелые металлы (общее содержание) 

Cd Zn Pb Cu Ni Cr Hg 

Белоозерск 0 (0,8) 0 (0,4) <п.о. 0 (0,03) 0 (0,4) 0 (0,2) 0 (0,5) 0 (0,4) 0 (0,2) 0 (0,2) 0 (0,04) 0 (0,05) 
Примечание:  
- в скобках приведены максимальные значения показателей в долях ПДК (ОДК)  
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Рисунок 2.9 - Содержание нефтепродуктов в почвах г. Белоозерска в   
                        2018 г. 
 
 

 
 
Рисунок 2.10 - Содержание бензо(а)пирена в почвах г. Белоозерска в  
                          2018 г. 
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б) цинк 

 

 

в) медь 

 

 

г) кадмий 
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д) никель 

 
 

е) ртуть 

 
 

Рисунок 2.11 – Содержание тяжелых металлов в почвах г. Белоозерска  
                           в 2018 г.: а) свинца; б) цинка; в) меди; г) кадмия;                            
                                            д) никеля; е) ртути  
 
Сравнение данных по содержанию химических веществ в пробах почв с 

фоновыми концентрациями показало, что для почв г. Белоозерска, как и для почв 
всех обследованных городов, характерно превышение фоновых концентраций 
практически по всем определяемым ингредиентам (кроме кадмия и ртути), что 
подтверждает факт накопления техногенных загрязняющих веществ в верхнем 
слое городских почв.   

Природная сопротивляемость почв, их естественная буферность, не 
беспредельны. Наибольшей буферной емкостью и способностью снижать 
негативное влияние загрязняющих веществ на растительные и животные 
организмы обладают почвы с высоким содержанием гумуса, с тяжелым 
гранулометрическим составом, высокой емкостью поглощения, обогащенные 
известковыми материалами (карбонатами). Сопротивляемость почв химическому 
загрязнению также зависит от водного режима, водопроницаемости, 
преобладания нисходящих или восходящих токов влаги и т.п. Эти показатели 
наряду с уровнем сорбционной способности почв, отражаются на защитных 
функциях почвы по отношению к гидросфере и атмосфере. 
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2.1.6 Растительный и животный мир. Леса 
 
Вся территория Березовского района согласно геоботаническому 

районированию Беларуси расположена в  Бугско-Полесском лесорастительном 
округе подзоны широколиственных лесов.  

Под лесами занято 37,4 тыс. га или 26,5 % территории района. Часть их 
занесена в охранные зоны. В районе расположены большие лесные массивы 
Головицкий, Буды и Бронная гора, часть биологического заказника 
республиканского значения «Споровский» и часть заказника «Бусловка». 
Расположение лесов весьма неравномерно, основные лесные массивы 
сконцентрированы к северу и северо-востоку от станции. Наименьшая лесистость 
наблюдается на юго-западе от станции, где значительна доля островных лесов. 

В составе лесов господствующее положение занимают сосновая, березовая 
и черноольховая формация. Фрагментарно представлены еловые, ясеневые, 
грабовые и осиновые насаждения. Удельный вес дубрав невелик. 

Болота занимают 8,9 % территории района и составляют 12,6 тысяч га. В 
районе распространены низинные болота. Массив низинных болот «Споровское» 
является уникальным по площади и естественной сохранности для Центральной 
части Европы и представляет собой одно из крупнейших низинных болот Полесья. 

Под кустарниками занято около 2,1 % территории района. Они очень 
разнообразны по условиям местообитания и составу. К дерново–подзолистым 
почвам нормального увлажнения и заболоченным приурочены кустарники из 
березы,  рябины, лещины. На пониженных заболоченных участках с дерново–
глеевыми и торфяно–болотными низинными почвами растут кусты черной ольхи, 
ивы, крушины. В напочвенном покрове преобладают крупные осоки и болотное 
разнотравье. 

Большой удельный вес в рассматриваемой зоне занимает луговая и 
болотная растительность. Среди лугов выделяют материковые и пойменные. По 
хозяйственному использованию луговые угодья распределяются под сенокосы и 
пастбища. Пойменные луга распространены в основном в пойме реки Ясельда. 
Значительные площади заняты культурными сенокосами и пастбищами, 
созданными в основном на мелиорированных землях. 

В фаунистическом отношении Березовский район, как и вся территория 
Республики Беларусь, относится к Европейско-Сибирской подобласти 
Палеарктики. Животный мир Березовского  района богат и разнообразен.  

Наиболее многочисленными представителями млекопитающих являются 
лесные виды: заяц-беляк, белогрудый еж, обыкновенная белка, которые находят 
весьма благоприятные экологические условия для поддержания в регионе 
стабильной численности. Лесные массивы являются местообитаниями копытных - 
лось, косуля. В регионе встречается олень. К обычным обитателям местных лесов 
можно отнести ласку, лесную куницу, волка; к более редким – лесную и 
орешниковую сонь. Непосредственно с лесом связано обитание другого редкого 
вида териофауны – барсука, который хотя и редко, но регулярно отмечается в 
пределах данной территории. 

Животный мир лугов, болот, водоемов и мелиоративных зон представлен 
ондатрой, выдрой, водяной полевкой.  

Общая площадь зеленых насаждений в городе Белоозерске составляет    
49,3 га, из них 9,2 га – площадь зеленых массивов и насаждений общего 
пользования, парки культуры и отдыха занимают 7,5 га. Уровень озелененности 
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города составляет 8,4 %, обеспеченность насаждениями общего пользования – 
7,4 м2/человек, при норме - 8 м2/чел.  

Для озеленения города используются, главным образом, береза, ряд видов 
тополя, липа, каштан. Согласно литературным данным наиболее газоустойчивы-
ми являются клен и тополь, наибольшей газопоглотительной способностью обла-
дают береза и липа. 

 
2.1.7 Природные комплексы и природные объекты 
 
В потенциальной зоне возможного воздействия Березовской ГРЭС располо-

жен объект особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – биологический за-
казник республиканского значения «Споровский» (внесен за № 281 от 23.02.2009) 
и природные территории, подлежащие специальной охране - биологические па-
мятники природы местного значения: старинные парки г. Береза, «Старые Пески» 
и «Сигневичи-2». 

Биологический заказник «Споровский» общей площадью 19384 га располо-
жен на территории Березовского, Дрогиченского, Ивановского и Ивацевичского 
районов Брестской области. Заказник создан в 1991 году с целью сохранения уни-
кальных низинных болот, эталонных участков болотно-луговых и лесных угодий с 
богатым животным и растительным миром. Данный болотный массив является 
одним из последних крупных болот, сохранившихся в водосборе реки Ясельда. 

Заказник представляет собой плоскорельефную равнину с озерами, речными 
долинами, надпойменными террасами и уникальными минеральными островами. 
Болота распространены цельным массивом (75 % территории), вытянутыми вдоль 
реки Ясельда на протяжении 35 км. 

Растительный мир заказника очень разнообразен. В пределах заказникавы-
явлено свыше 600 видов сосудистых растений, что составляет около 35 %, произ-
растающих в республике. 

В составе флоры заказника отмечается абсолютное доминирование травя-
нистых растений над древесными и кустарниковыми, которые составляют всего 
9,5 % от общего числа видов. Здесь отмечено 15 видов древесных растений, при-
чем полноценные и заметные древостои образуют сосна европейская, ольха чер-
ная, береза повислая и ольха черная. Некоторые виды представлены единичными 
экземплярами и существенного влияния как лесообразующие породы не имеют. 

Из 81 вида кустарников и полукустарников флоры Беларуси в заказнике от-
мечены 37. Среди кустарников отмечено 3 вида, попавших в пределы заказника из 
культуры: ирга колосистая, бузина красная и крыжовник. Бедность флоры древес-
ными формами растений определяется невысоким разнообразием экотопов. 

Пойменная растительность представлена в основном низинными осоковыми 
лугами. 

Фауна представлена 20 видами млекопитающих, 112 видами птиц, из кото-
рых 17 занесены в Красную книгу РБ, 6 видами рептилий, 8 видами амфибий. Это 
самое крупное в Европе местообитание вертлявой камышевки. 

Наиболее многочисленными из рептилий являются ящерицы – прыткая и жи-
вородящая, обыкновенный уж. Встречается болотная черепаха и медянка, охра-
няемые виды. Из земноводных наиболее обычны остромордая и травяная лягуш-
ки, а из редких встречается камышовая жаба, которая занесена в Красную книгу 
РБ. 
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Старинный парк г. Береза площадью 5,4 га, который располагается на окра-
ине г. Березы, был заложен в XIX веке. Одно из лучших местонахождений бо-
ярышника мягковатого. Парк сильно видоизменен, древостой сильно изрежен.   

Парк «Старые пески» занимает площадь 10 га. Основу его композиции со-
ставляет водная система из двух прудов, соединенных протоками с озером. Дре-
востой представлен грабом, кленом, двумя веймутовыми соснами, ольхой, кон-
ским каштаном, ясенем обыкновенным, липой мелколистной, ивой ломкой, топо-
лем белым, дубом северным, лиственницей европейской, вязем.  

Небольшой уютный старинный парк «Сигневичи-2» с произрастающими экзо-
тами расположен обособленно за деревней. 

Расположение объектов особо охраняемых природных территорий и природ-
ных территорий, подлежащих специальной охране приведено на ситуационном 
плане размещения Березовской ГРЭС в приложении Б. 

 
2.2 Социально-экономические условия 
 
Производственно-экономическая ситуация 
Белоозерск – город в Березовском районе Брестской области Белоруссии. 

Город расположен между тремя озерами Белое, Черное и Споровское в 27 км к 
юго-востоку от города Береза. 

Белоозерск был основан в 1958 году недалеко от села Нивки как поселок  
энергетиков в связи со строительством Березовской ГРЭС. 

Ведущей отраслью производства города является энергетика. На территории 
Белоозерска действует ряд предприятий энергетического комплекса, среди 
которых такие предприятия как Белоозерский энергомеханический завод 
(единственный в Белоруссии производитель энергетического оборудования и 
запасных частей для тепловых электростанций) и Березовская ГРЭС. В городе 
работает завод по производству ячеистого бетона «Осмос», Белоозерский ЗБИ – 
производитель тротуарной плитки, стеновых блоков, дорожного и тротуарного 
бордюра, Белорусское обувное предприятие «Белкельме», Белоозерский 
аккумуляторный завод. 

В городе развита система просвещения и образования. В городе имеется две 
общеобразовательные школы и одна гимназия, Белоозерский государственный 
профессионально-технический колледж электротехники. Работают пять детских 
дошкольных учреждений. 

Медико-демографическая ситуация 
Медико-демографические показатели, такие как рождаемость, смертность, 

средняя продолжительность жизни и заболеваемость являются индикатором 
социально-экономического развития любого государства, показателями здоровья, 
уровня и образа жизни людей. 

Cовременная демографическая ситуация на территории Брестской области, 
как и в целом и по Республике Беларусь, с 1998 года сопровождается 
негативными тенденциями – ежегодным снижением численности населения и его 
старением. В то же время демографическая ситуация в Брестской области 
намного лучше, чем в среднем по республике – самый высокий показатель 
рождаемости (в 2018 г. – 11,1 %) и самые низкие после г. Минска показатели 
смертности (в 2018 г. – 12,7 %). 

Согласно данным национального статистического комитета РБ, численность 
населения в Брестской области на 01.01.2019 года составила 1380,4 тыс. человек, 
что составило 14,6 % населения Республики Беларусь и область по численности 
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населения по-прежнему располагается на 4 месте в республике. Если за 2017 год 
численность населения уменьшилась на 1875 человек, то за 2018 год эта цифра 
увеличилась в 2,2 раза и составила 4085 человек. По-прежнему в структуре 
населения области преобладают женщины, в 2018 году численность женщин 
превышала численность мужчин на 5,8 % (730,4 тыс. человек). 

Численность городского населения на 01.01.2019 года в 2,5 раза превысила 
численность сельского и составила 71,1 %, что подтверждает продолжающийся в 
области процесс урбанизации. 

Если в 2013-2016 г.г. Брестская область имела лучшие среди областей 
Беларуси показатели по демографии, и естественный прирост населения в 2016 
году составил 1257 человек (0,9 %), то в 2017-2018 г.г. показатель смертности 
превысил показатель рождаемости. И естественная убыль населения в 2017 году 
составила минус 1396 человек (-1,0 %), а в 2018 году выросла до 2197 человек      
(-1,6 %).    

В таблице 2.10 приведены основные медико-демографические показатели 
Брестской области и Березовского района за период 2014 – 2018 г.г.  

 
Таблица 2.10 – Основные медико-демографические показатели    
                           за период  2014-2018 г.г. 

Администра
тивные 
территории 

Рождаемость  
на 1000 населения 

Смертность 
на 1000 населения 

Естественный прирост 
на 1000 населения 

 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Брестская 
область 

13,4 13,5 13,5 11,8 11,1 12,6 12,7 12,6 12,8 12,7 0,8 0,8 0,9 -1,0 -1,6 

Березовский 
район 

12,9 12,7 13,6 12,2 11,2 13,2 13,9 14,9 13,9 14,4 -0,3 -1,2 -1,3 -1,7 -3,2 

 
За последние 10 лет темп прироста показателя рождаемости снизился до      

- 0,4 %. Но в 2018 году показатель рождаемости в области по сравнению с преды-
дущим годом снизился на 12,6 % и составил 11,1 %, однако, остался выше рес-
публиканского показателя (9,9 %) и по-прежнему самый высокий в республике. В       
г. Белоозерске показатель рождаемости вырос на 1,7 % по сравнению с 2017 го-
дом (11,6 %) и составил 11,8 %.  

В 2013 – 2016 годах в области регистрировался положительный естествен-
ный прирост населения, но в 2018 году за счет снижения показателя рождаемости 
и роста показателя смертности он составил минус 1,6 %. 

За последние 10 лет в области отмечается умеренная тенденция к снижению 
показателя смертности с темпом прироста - 1,5 %, а в последние 7 лет данный по-
казатель стабилизировался и темп прироста составил - 0,5 %.  

В 2018 году общий показатель смертности населения области снизился на       
0,8 % по сравнению с 2017 годом (12,8 %) и составил 12,7 %, что соответствует 
республиканскому показателю (12,7 %), однако область по данному показателю 
по-прежнему сохранила 6 место в республике. 

Основными причинами смерти населения области в 2018 году были по 
прежнему болезни системы кровообращения, новообразования и внешние 
причины (несвязанные с заболеваемостью), которые в сумме составили 77,7 % (в 
2017 году – 75,4 %, в 2016 году – 74,4 %) от всех случаев смерти. 

В структуре причин смертности населения Брестской области в 2018 году 
(число случаев на 100 тыс. человек населения): 



 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

       

825-ПЗ-АП10 
Лист 

      
46 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

1-е место – болезни системы кровообращения 722,1 случаев (в 2017 году –
710,5), что составляет 57,1 % (в 2016 году – 55,3 %) от числа всех случаев смерти 
в области; 

2-е место – новообразования 180,6 случаев (в 2017 году – 180,9), что 
составляет 14,3 % (в 2016 году – 14,1 %) от числа всех случаев смерти в области; 

3-е место – внешние причины 80,4 случаев (в 2017 году – 77,2), что 
составляет 6,4 % (в 2017 году – 6,0 %) от числа всех случаев смерти в области; 

4-е место – болезни нервной системы и органов чувств составляют 5,6 % (в 
2017 году – 4,8 %) от числа всех случаев смерти в области; 

5-е место – болезни органов дыхания составляют 3,2 % (в 2017 году – 1,3 %) 
от числа всех случаев смерти в области. 

На убыль населения, кроме смертности, оказывают влияние и миграционные 
процессы. Из-за продолжающейся миграционной убыли населения (минус 1888  
человек), общая убыль населения области выросла по сравнению с 2017 годом в 
2,2 раза и составила минус 4085 человек. В области, несмотря на замедление 
процессов миграции населения в 2018 году, по прежнему сохраняется тенденция 
превышения количества выбывших над прибывшими. В 2018 году в области 
уменьшилось по сравнению с 2017 годом как количество прибывших на 1617 
человек, так и количество выбывших на 208 человек. Миграционная убыль 
населения области в 2018 году выросла в 1,6 раза по сравнению с 2017 годом. 

Заболеваемость населения является важнейшим показателем 
общественного здоровья, самым объективным и чувствительным индикатором 
медико-социального благополучия. Снижение уровня заболеваемости населения 
имеет большое социальное и экономическое значение. 

По данным официальных отчетов организаций здравоохранения в 2018 году 
в области зарегистрировано 1558866  (в 2016 году – 1549637) случаев заболева-
ний острыми и хроническими болезнями у больных в возрасте 18 лет и старше. 
Что на 0,6 % больше, чем в 2017 году, из них  38,5 % (в 2017 году - 39,1%, в  2016 
году – 37,7 %, в 2015 году - 38,3 %) с впервые в жизни установленным диагнозом. 

Уровень показателя общей заболеваемости взрослого населения области в 
последние годы носит волнообразный характер. В области наметилась 
умеренная тенденция к росту показателя общей заболеваемости взрослого 
населения. Среднегодовой темп прироста за последние 10 лет составил 1,2 %. 

В 2018 году показатель общей заболеваемости взрослого населения 
области по сравнению с 2017 годом вырос на 0,9 % и составил 1433,1 случаев на 
1000 населения, что ниже республиканского (1582,1 случаев).   

Демографическая ситуация, состояние здоровья населения, а также 
социально-экономическая ситуация влияют на формирование показателя общей 
продолжительности жизни при рождении (ОПЖ). По данным национального 
статистического комитета РБ в 2018 году ОПЖ населения области выросла на  
0,4 % по сравнению с 2017 годом и составила 74,7 года, что выше 
республиканского показателя (74,5 %) на 0,3 %. 

Ранняя диагностика заболеваний, своевременное выявление факторов риска 
для здоровья, дальнейшее повышение качества и доступности медицинской 
помощи, создание условий для охраны репродуктивного здоровья населения, 
материнства и детства являются основными задачами системы здравоохранения 
по обеспечению демографической безопасности. За последние годы проведены 
реконструкция и переоснащение организаций здравоохранения, внедрены 
современные медицинские технологии, улучшен ряд показателей здоровья 
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населения. Вместе с тем проблемы здоровья населения сохраняют свою 
актуальность. Изменение возрастной структуры населения в сторону старения 
приводит к росту числа хронических неинфекционных заболеваний и 
инвалидности. 

Демографические перспективы во многом зависят от мер социальной 
защиты населения, а от решения демографической проблемы - устойчивость и 
конкурентоспособность экономики и социальное развитие.  

Для решения демографических проблем в Брестской области 
предусматриваются мероприятия по укреплению здоровья, снижению уровня 
общей смертности, увеличению ожидаемой продолжительности жизни населения, 
улучшению репродуктивного здоровья населения, охране материнства и детства, 
увеличению рождаемости, усилению социально-экономической поддержки семей 
в связи с рождением и воспитанием детей, регулированию внешних миграционных 
процессов с учетом национальных интересов и др. 
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3 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
3.1 Источники и виды возможного воздействия планируемой 
      деятельности 
 
Любая намечаемая хозяйственная или иная деятельность оказывает явное 

или косвенное воздействие на окружающую среду. Возможные воздействия на 
окружающую среду можно определить, исходя из следующих признаков: 

1) изъятие из окружающей среды: 
    - земельных ресурсов (пространственно-территориальных); 
    - водных ресурсов; 
    - ресурсов флоры и фауны; 
    - полезных ископаемых; 
    - агрокультурных ресурсов (плодородных земель); 
    - местообитаний популяций ценных видов растительного и животного 

мира;  
    - культурных, исторических и природных памятников. 
2) привнесение в окружающую среду: 
    - загрязняющих веществ; 
    - шума и вибраций; 
    - электромагнитных излучений. 
К основным объектам этих воздействий относят компоненты окружающей 

природной среды, персонал предприятия, население, попадающее в зону 
воздействия, а также социально-экономические условия жизнедеятельности 
населения, включая занятость, демографические сдвиги, социальную 
инфраструктуру, этнические особенности и пр. 

Возможные воздействия рассматриваемого объекта на окружающую среду 
связаны: 

- с проведением строительных работ; 
- с функционированием объекта. 
В период эксплуатации ГРЭС основное воздействие будет связано с  

загрязнением атмосферного воздуха в результате сжигания топлива, а также с 
водопотреблением и водоотведением. 

 
3.2 Воздействие на атмосферный воздух. Прогноз и оценка изменения 
      состояния атмосферного воздуха 
 
Качество атмосферного воздуха является важным аспектом при оценке 

воздействия проектируемого объекта на окружающую среду.  
Этапы строительства ПРИ, проектируемых участков ВЛ 110 кВ  и объектов 

внешнего газоснабжения Березовской ГРЭС будут сопровождаться выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферу.  

При строительных работах основной вклад в загрязнение воздуха будут 
вносить следующие основные технологические процессы и спецтехника: 

- демонтажные работы; 
- строительная и дорожная техника, используемые в процессе строительно-

монтажных работ; 
- сварочные и окрасочные работы. 
Приоритетными загрязняющими веществами в период строительства явля-

ются твердые частицы суммарно, оксид углерода, азота диоксид, сажа, серы ди-
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оксид, углеводороды предельные С1-С10, углеводороды предельные С11-С19, пыль 
неорганическая, сварочные аэрозоли, летучие органические соединения, окра-
сочный аэрозоль. Объемы выбросов загрязняющих веществ на стадии строитель-
ства при неодновременном выполнении определенных работ являются маломощ-
ными и носят временный характер. 

На основании результатов оценки воздействия на компоненты окружающей 
среды в период строительства аналогичных объектов можно ожидать, что 
масштаб воздействия будет характеризоваться как: 

- локальный (в пределах площадки размещения объектов); 
- продолжительный (от 1 года до 3 лет для площадки Березовской ГРЭС) и 

средней продолжительности (от 3 месяцев до 1 года для объектов внешнего 
газоснабжения и проектируемых участков ВЛ 110 кВ); 

- с незначительной интенсивностью воздействия (изменения в окружающей 
среде не превышают существующие пределы природной изменчивости).  

Исходя из этого, воздействие на атмосферный воздух в период 
строительства объектов оценивается как воздействие низкой значимости. 

Реализация проектируемых строительных работ не приведет к значительным 
и устойчивым негативным последствиям для состояния атмосферного воздуха в 
данном районе города и не повлияет на здоровье населения. 

В период эксплуатации ГРЭС основное воздействие на атмосферный воздух 
будет связано с поступлением загрязняющих веществ в атмосферу в результате 
сжигания топлива.   

 
3.2.1 Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Промплощадка Березовской ГРЭС 

Согласно «Акту инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух. Брестское Республиканское унитарное предприятие электро-

энергетики «Брестэнерго» филиал «Березовская ГРЭС» на площадке Березов-

ской ГРЭС расположено 84 источника выбросов (ИВ) загрязняющих веществ: 

– организованных – 77; 

– неорганизованных – 7. 

Существующее основное оборудование 

На Березовской ГРЭС установлено следующее основное оборудование: 

1) блок ПГУ- 215 ст. № 3 в составе: 

    - двух газовых турбин мощностью по 25 МВт каждая; 

    - двух паровых котлов 2хПК-38Р ст. № 5, 6; 

    - паровой турбины К-165-130 ст. №3; 

2) блок ПГУ- 215 ст. № 4 в составе: 

    - двух газовых турбин мощностью по 25 МВт каждая; 

    - двух паровых котлов 2хПК-38Р ст. № 7, 8; 

    - паровой турбины К-165-130 ст. № 4; 

3) блок ПГУ-240 ст. № 5 в составе: 

    - двух газовых турбин номинальной электрической мощностью по 30 МВт 

каждая; 

    - двух паровых котлов 2хПК-38Р ст. № 9, 10 

    - паровой турбины типа К-175/180-12,8 мощностью 180 МВт; 
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4) блок ПГУ-427 ст. № 7 в составе: 

    - газотурбинной установки мощностью 286 МВт; 

    - котла-утилизатора без дожига топлива; 

    - паровой турбины производства фирмы «ShanqhaiElectricGroup».   

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 

ГРЭС являются дымовые трубы, через которые дымовые газы, образующиеся в 

процессе сжигания топлива в котлах, удаляются в атмосферу: 

- ИВ № 0002 - дымовая труба высотой 180 м и диаметром устья 7,0 м, к 

которой подключены котлы ПК-38 ст. № 5 – 10; 

- ИВ № 0086 - дымовая труба блока ПГУ-400 № 7 высотой 90 м и диаметром 

устья 7,6 м. 

Основным видом топлива для котлов блоков № 3, 4, 5 служит природный газ, 

резервным – мазут, для газовых турбин блоков № 3, 4, 5 и блока ПГУ ст. № 7 в ка-

честве основного топлива используется газ, резервное - отсутствует.  

В 2018 году РУП «Белнипиэнергопром» разработал архитектурный проект 

(далее АП) «Установка электрокотла и паровых газомазутных котлов на Березов-

ской ГРЭС» и по нему получено положительное заключение экологической экс-

пертизы (заключение № 4884/2018 от 21.12.2018). В настоящее время проект 

находится в стадии реализации.  

В рамках реализации данного проекта на Березовской ГРЭС предполагается 

установка двух газомазутных паровых котлов Е-35-1,3-250 ГМ, водогрейного элек-

трокотла и бака-аккумулятора для обеспечения паровых собственных нужд Бере-

зовской ГРЭС, а также для выполнения комплекса мер по режимной интеграции 

Белорусской АЭС в балансе энергосистемы Республики Беларусь.  

Решения, предусмотренные выше указанным архитектурным проектом, учте-

ны при разработке настоящего проекта. 

По настоящим проектным решениям: 

1) Режим работы существующего оборудования (с учетом АП): 

    а) выводятся в холодный резерв существующие энергоблоки ст. № 3, 4, 5 

(ИВ № 0002); 

    б) в работе:  

    - в отопительный период: проектируемые по АП два паровых газомазут-

ных котла Е-35-1,3-250 ГМ, подключенных к проектируемой дымовой трубе высо-

той 50 м и диаметром устья 1,4 м (ИВ № 0105); 

    - в межотопительный период: 

      а) существующий энергоблок ПГУ-427 ст. № 7, подключенный к дымовой 

трубе высотой 90 м и диаметром устья 7,6 м (ИВ № 0086); 

      б) проектируемый по АП один паровой газомазутный котел Е-35-1,3-250 

ГМ, подключенный к проектируемой дымовой трубе высотой 50 м и диаметром 

устья 1,4 м (ИВ № 0105); 

2) Проектируются источники выбросов: 

     - 5 дымовых труб (каждая проектируемая ГТУ с индивидуальной дымовой 

трубой) высотой 30 м и диаметром устья 3,98 м (ИВ № 0091 -  0095). 
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Для существующего энергоблока ПГУ № 7 в качестве основного топлива ис-

пользуется газ, резервное - отсутствует. Для проектируемых пиково-резервных 

источников основное топливо газ, аварийное – дизельное топливо. 

Существующие источники выбросов вспомогательных производств 

Согласно акту инвентаризации на территории ГРЭС расположено 74 источ-

ника выбросов загрязняющих веществ, обусловленных работой вспомогательных 

производств, в том числе: 

- мазутное хозяйство (ИВ № 0038 – 0046, 0048, 0049, 0065 – 0068, 6001); 

- мазутонасосная (ИВ № 53); 

- механические мастерские (ИВ № 0023, 0073, 0076, 0077 - 0085); 

- кузнечный участок ЦЦР (ИВ № 0024);  

- открытый склад хранения масла (ИВ № 0014 – 0018, 0019 – 0021);  

- сварочные посты (ИВ № 0025, 0050, 0069, 0070); 

- аккумуляторная электроцеха (ИВ № 0003 - 0005); 

- аккумуляторная гаража (ИВ № 0006); 

- аккумуляторная СДТУ (ИВ № 0071); 

- очистные сооружения ГРЭС (ИВ № 0054 – 0057, 0059, 6002 - 6004); 

- столярные участки РСЦ (ИВ № 0026 – 0034, 0074); 

- покрасочное отделение РСЦ (ИВ № 0035); 

- склад хранения масла в электроцехе (ИВ № 0022); 

- маслораздаточная в депо (ИВ № 0007); 

- склад масла в гараже (ИВ № 0010); 

- дожимная компрессорная ПГУ (ИВ № 0088, 0089); 

- передвижные сварочные аппараты (ИВ № 6005); 

- передвижные аппараты газовой резки (ИВ № 6006); 

- переносные шлифмашинки (ИВ № 6007).   

При реализации проектных решений параметры существующих источников 

выбросов вспомогательных производств остаются без изменения. 

Поскольку для проектируемых газотурбинных установок в качестве аварий-
ного топлива предусматривается сжигание дизельного топлива, на Березовской 
ГРЭС настоящим проектом предусмотрено строительство дизельного хозяйства в 
составе: 

- разгрузочной станции, состоящей из нескольких насосов, для выгрузки ди-
зельного топлива из автоцистерн (одновременно могут разгружаться 4 автомо-
бильных цистерны) в резервуары–хранилища; 

- модулей перекачки и очистки дизельного топлива; 
- склада дизельного топлива с двумя наземными металлическими вертика-

льными резервуарами-хранилищами вместимостью 2500 м3 каждый и одного рас-
ходного бака чистого топлива 150 м3; 

- основных технологических модулей, необходимых для работы оборудова-
ния. 

По настоящим проектным решениям: 

- от дизельного хозяйства проектируются источники выбросов вспомогатель-

ных производств (ИВ № 0106 – 0108 - дыхательные клапаны резервуаров при их 

заполнении и хранении).  
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Решения, принятые в АП и настоящие проектные решения, являются после-

довательными мероприятиями для ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, кото-

рые должны быть реализованы к моменту ввода первого энергоблока Белорус-

ской АЭС. 

Карта-схема расположения источников выбросов по проекту на производ-

ственной площадке Березовской ГРЭС приведена в приложении Д. 

Внешнее газоснабжение 

На площадке ГРС «Белоозерск-2» в настоящее время расположено 6 источ-

ников выбросов загрязняющих веществ: 

- ИВ № 0001 – труба в топочной от котла «Ferolli Pegasus» – 1 шт.; 

- ИВ № 0002 – свеча для стравливания газа при ремонте газопровода; 

- ИВ № 0003 – свеча для сброса газа при продувке аппаратов с вытеснением 

конденсата; 

- ИВ № 0004 – свеча для стравливания газа при ремонте газопровода; 

- ИВ № 0005 – свеча при проверке работоспособности ПСК; 

- ИВ № 6001 – неплотности оборудования и арматуры. 

По настоящим проектным решениям (3 очередь строительства): 
1) существующие источники выбросов на площадке ГРС «Белоозерск-2» 

остаются без изменения; 
2) проектируется один источник выбросов загрязняющих веществ: 

    - ИВ № 1001 – свеча для стравливания газа при продувке фильтров-

сепараторов. Согласно технологическому регламенту (не реже 1 раза в месяц) 

каждый фильтр-сепаратор подвергается продувке, при этом газ выбрасывается в 

атмосферу через свечу. Источник размещается на площадке ГРС «Белоозерск-2». 

Линейная часть магистральных газопроводов  

В магистральном газопроводе до и после ГРС транспортируется не одориро-
ванный природный газ. Выбросы этилмеркаптана отсутствуют. Выбросы природ-
ного газа от линейной части определяются при ремонте, в том числе при врезках, 
заменах запорной арматуры. Сброс газа с участка газопровода осуществляется 
через существующие сбросные свечи на крановых площадках. Выброс кратковре-
менный и залповый. 

К основным технологическим потерям следует отнести: 
- стравливание газа с участка газопровода при проведении планово-

предупредительных ремонтных работ и продувка газопровода после проведения 
ремонтных работ; 

- потери газа при перестановке кранов; 
- утечки природного газа через запорно-регулирующую арматуру и пр. соеди-

нения. 
Источниками загрязнения атмосферы при строительстве магистральных га-

зопроводов являются залповые выбросы. Залповые выбросы осуществляется че-
рез существующие свечи. 

Описание проектируемых и демонтируемого газопроводов с указанием их 
условных диаметров сведены в таблицу 3.1. 
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Таблица 3.1 –Сведения о газопроводах 

Рабочее 
давление, 

МПа 

Труба DN, 
мм 

Способ прокладки Область применения 

3,0 325х10 подземная 
подводящий газопровод к ППГ 
ПРИ  

5,4 530х10 подземная 
газопровод-отвод к ГРС «Бело-
озерск-2» 

5,4 500 подземная 
демонтаж существующего газо-
провода 

 

Карта-схема с нанесением источников выбросов загрязняющих веществ на 

промплощадке ГРС «Белоозерск-2» приведена в приложении Д. 

 
3.2.2 Обоснование расчета выбросов загрязняющих веществ  
 
Промплощадка Березовской ГРЭС 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками 

Березовской ГРЭС по проектным решениям,  и их  санитарно-гигиенические  ха-
рактеристики, приведены в таблице 3.2. 
 
Таблица 3.2 - Перечень загрязняющих веществ 

Код Наименование вещества ПДК, мг/м3 Класс 
опасности максимально-

разовая 
среднесу-

точная 

0301 Азота диоксид 0,25 0,1 2 

0330 Серы диоксид 0,5 0,2 3 

0337 Углерода оксид 5 3 4 

2904 Мазутная зола электростанций** 0,02 0,008 2 

0703 Бенз(а)пирен** - 0,000005 1 

0328 Углерод черный (сажа)** 0,15 0,05 3 

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

0,003 0,001 1 

0140 Медь и ее соединения (в пересчете на 
медь)** 

0,003 0,001 2 

0164 Никель оксид (в пересчете на никель)** 0,01 0,004 2 

0183 Ртуть и ее соединения (в пересчете на 
ртуть)** 

0,0006 0,0003 1 

0184 Свинец и его неорганические соедине-
ния (в пересчете на свинец)** 

0,001 0,0003 1 

0228 Хрома трехвалентные соединения (в 
пересчете на хром)** 

0,01 - ОБУВ - 

0229 Цинк и его соединения (в пересчете на 
цинк)** 

0,25 0,15 3 

0325 Мышьяк, неорганические соединения (в 
пересчете на мышьяк)** 

0,008 0,003 2 

2902 Твердые частицы (недифференциро-
ванная по составу пыль/аэрозоль)* 

0,3 0,15 3 

0333 Сероводород 0,008 - 2 
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Код Наименование вещества ПДК, мг/м3 Класс 
опасности максимально-

разовая 
среднесу-

точная 

2754 Углеводороды предельные алифатиче-
ского ряда С11–С19 

1,0 0,4 4 

*  В состав которых входит суммарное количество загрязняющих веществ, имеющих твердое агрегат- 

    ное состояние, органического и неорганического происхождения, образующихся при технологичес-    
    ких процессах и выбрасываемых в атмосферный воздух (согласно ЭкоНиП 17.01.06-001-2017); 
** Загрязняющие вещества, имеющие твердое агрегатное состояние. 

 
Характеристика топлив, принятая при определении выбросов загрязняющих 

веществ согласно «Акту инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух. Брестское Республиканское унитарное предприятие электро-
энергетики «Брестэнерго» филиал «Березовская ГРЭС», приведена в таблице 3.3. 

 
Таблица 3.3 – Характеристика топлив 

Вид топлива Теплотворная  
способность Qр

н,  
Серосодержание 

Sр
.,  % 

Зольность Ар,  
% 

 ккал/кг, ккал/м3   

1 Газ 8085 – – 

2 Дизельное     
   топливо  

10140 0,4 0,1 

3 Мазут 9604 2,75 0,085 

 
Величины выбросов загрязняющих веществ от топливосжигающего оборудо-

вания определены по: 

– ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Экологические нормы и правила. Охрана 

окружающей среды и природопользование. Требования экологической 

безопасности»; 

- ТКП 17.08-04-2006 «Порядок определения выбросов при сжигании топлива 

в котлах теплопроизводительностью более 25 МВт»; 

- ТКП 17.08-01-2016 «Порядок определения выбросов при сжигании топлива 

в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт»; 

- ТКП 17.08-14-2011 «Правила расчета выбросов тяжелых металлов»; 

- ТКП 17.08-13-2011 «Правила расчета выбросов стойких органических за-

грязнителей».  

Состав топливосжигающего оборудования с указанием расходов топлива по 

проекту в отопительный и неотопительный периоды представлен в таблице 3.4. 

Годовой расход топлива по проекту составляет 489905 т у.т./год, из них: 

1) блок ст. № 7 ПГУ:  

     - газ - 412090 т у.т./год; 

2) котлы 2хЕ-35-1,3-250 ГМ:  

     - газ - 23790 т у.т./год; 

     - мазут - 761 т у.т./год;  

3) пиково-резервные источники: 

      - газ - 47264 т у.т./год; 

      - дизельное топливо 6000 т у.т./год. 
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Таблица   3.4 – Состав топливосжигающего оборудования по проекту 

Тип и количество  
установленного оборудования  

Дымовая  
труба 

Максимальная загрузка кот-
лов (ГТ) 

Количество кот-
лов (ГТ)  

Вид  
топлива 

Часовой расход топ-
лива на  1  

 Н, м  d, м т/ч  МВт в работе  котел (ГТ), т у.т/ч 

Отопительный период 

Блок ст. № 7. ПГУ в составе:        

1хГТ + КУ (без дожига) 90 7,6 - - - - - 

Котлы (проектируемые по АП):        

2хЕ-35-1,3-250 ГМ 50 1,4 2х35 - 2 мазут 3,02 
Пиково-резервный источник: 5 дымовых труб:      

5хГТУ 30 3,98 - 50 5 дизельное 16,18 

Неотопительный период 

Блок ст. № 7. ПГУ в составе:        

1хГТ + КУ (без дожига) 90 7,6 -  1 газ 90,76 

Котлы (проектируемые по АП):        

2хЕ-35-1,3-250 ГМ 50 1,4 1х35 - 1 мазут 3,02 

Пиково-резервный источник: 5 дымовых труб:      

5хГТУ 30 3,98 - 50 5 дизельное 16,18 
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Существующее топливосжигающее оборудование 

При определении выбросов (г/с и т/год) азота оксидов и углерода оксида от 

существующего блока ПГУ-427 ст. № 7 принимались фактические концентрации этих 

загрязняющих веществ в дымовых газах согласно «Акту инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Брестское Республиканское 

унитарное предприятие электроэнергетики «Брестэнерго» филиал «Березовская 

ГРЭС», значения которых соответствуют нормам выбросов, установленным ЭкоНиП 

17.01.06-001-2017 (таблица Е.14 приложения Е). Год ввода в эксплуатацию 

газотурбинной установки мощностью свыше 50 МВт - 2014 г. Нормы выбросов 

приведены при нормальных условиях (температура 0 0С и давление 101,3 кПА) и 

объемном содержании кислорода в отходящих газах 15 % (α = 3,5) и составляют 

величины при сжигании природного газа:  

- NOx – 100 мг/м3; СО - 300 мг/м3; общий органический углерод – 150 мг/м3. 

Согласно ЭкоНиП для газотурбинных установок (таблица Е.14 приложения Е) 

установлены нормы выбросов общего органического углерода (летучие органические 

соединения ЛОС, за исключением метана). Нормативы выбросов метана 

устанавливать не требуется согласно ЭкоНиП и письму Минприроды РБ от 15.11.2017 

№ 12-4/557-ЮЛ-1. 

Перечень ЛОС определяется видом сжигаемого топлива и компонентным 

составом топлива. 

При сжигании природного газа 

Согласно паспортным данным в состав поставляемого на ГРЭС природного газа 

входят: 

- метан                    – 97,05 %,  
- этан                       – 1,79 %,  
- пропан                   – 0,248 %, 
- изобутан                – 0,048 %,  
- н-бутан                  – 0,0355 % 
- изопентан             – 0,0061 %; 
- н-пентан                – 0,0040 %; 
- неопентан             – 0,0015 %; 
- гексаны                  – 0,0136 %. 

Суммарное содержание углеводородов в природном газе составляет 99,1967 %. 

Причем содержание метана (не входящего в ЛОС) составляет 97,05 %. На долю 

компонентов ЛОС (этан, пропан, изобутан, н-бутан, изопентан, н-пентан, неопентан, 

гексаны) приходится 2,1467 %. 

Суммарно по всем ЛОС, т.е. доля общего органического углерода составит 

0,017211.  

Концентрация смеси ЛОС в пересчете на общий органический углерод 

рассчитывается по формуле 
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3

24 36 48 48
150 ( 0,0179 0,00248 0,00048 0,000355

30,07 44,1 58,12 58,12

60 60 60 72
0,000061 0,00004 0,000015 0,000136)

72,15 72,15 72,15 86,18

150 0,017211 2,6 /

ci
i VOC i

i

m
C C P

M

мг м

            

        

  



 

Таким образом, в уходящих дымовых газах при сжигании природного газа 

количество ЛОС (без метана), т.е. выброс общего органического углерода от 

существующей ПГУ ст. № 7 будет незначительным и составит: 

- максимальный выброс 

       
3(150 0,017211) 32,41 78,58 0,278 10 1,828i i sq p pМ С V B k             г/с; 

- валовой выброс 

      
6(150 0,017211) 32,41 356787,88 10 29,853i i sq p pМ С V B k            т/год, 

где iC  - норма выброса общего органического углерода согласно таблице Е.14 

приложения Е к ЭкоНиП, мг/м3, причем доля общего органического углерода 

составляет величину 0,017211; 

       sqV  - объем сухих дымовых газов при α = 3,5 и нормальных условиях, 

образующихся при полном сгорании одного метра кубического газа, м3/м3; 

       pB  - расход природного газа, тыс. м3/ч – при определении выбросов в г/с; 

тыс. м3/год – при определении выбросов в т/год; 

       pk  - коэффициент пересчета: при определении выбросов в г/с равен 

0,278*10-3, в т/год равен 10-6. 

Проектируемое топливосжигающее оборудование 

Количество выбросов загрязняющих веществ от проектируемых ГТУ определено 

с учетом требований ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Экологические нормы и правила. 

Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической без-

опасности». Нормы выбросов загрязняющих веществ от ГТУ приняты в соответствии 

с таблицей Е.14. 

 

Таблица 3.5 - Нормы выбросов для газотурбинных установок 

Номинальная 
мощность, 

МВт 

Вид топлива Норма выбросов, мг/м3 

Азота 
оксиды (в 

пересчете на 
азота 

диоксид) 

Углерода 
оксид 

Общий 
органический 

углерод 

Твердые 
частицы  

Св. 50 включ. 

Природный 
газ 

85 300 150 
Не 

нормируются 

Жидкое 
топливо 

100 300 150 30 
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Число часов использования мощности пиково-резервного источника в году со-
ставляет 700 час. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от топливосжигающего оборудования 

по проекту приведен в приложении Е. 

Удельные показатели (нормы выбросов) и величины выбросов от 

проектируемых ПРИ приведены в таблице 3.6. 

 
Таблица 3.6 – Показатели по выбросам от ПРИ 
Загрязняющие Выбросы загрязняющих веществ 
вещества от 1 ГТУ:  

природный газ 
дизельное топливо 

от  5 ГТУ всего,  
т/год 

 мг/м3,  
α = 3,5 

г/с  

Азота диоксид  85 
100 

9,971 
12,448 

103,468 

Азота оксид - - 16,814 

Углерод оксид 300 
300 

35,193 
 37,345 

447,687 

Общий органический углерод 150 
150 

0,303 
18,672 

28,329 

Серы диоксид - - 
24,347 

- 
32,473 

Твердые частицы*) - 
30 

- 
3,734 

- 
4,981 

  Итого: 633,752 

  
Величины выбросов загрязняющих веществ от проектируемых пиково-резервных 

источников на Березовской ГРЭС относительно ранее согласованного ОВОС 
уменьшатся в 1,017 раза. 

Выбросы от проектируемых источников выбросов вспомогательных производств 

Настоящим проектом предусматривается строительство дизельного хозяйства в 
составе: 

- разгрузочной станции, состоящей из нескольких насосов, для выгрузки дизель-
ного топлива из автоцистерн (одновременно могут разгружаться 4 автомобильные 
цистерны) в резервуары-хранилища. Разгрузочные насосы имеют автономное управ-
ление и могут одновременно включаться в работу; 

- модулей перекачки и очистки дизельного топлива; 
- склада дизельного топлива с двумя наземными металлическими вертикальны-

ми резервуарами-хранилищами вместимостью 2500 м3 каждый и одного расходного 
бака чистого топлива 150 м3; 

- основных технологических модулей, необходимых для работы оборудования. 
Дизельное топливо поступает на разгрузочную станцию автотранспортом. Ди-

зельное топливо выгружается из автоцистерн на разгрузочной станции, состоящей из 
нескольких насосов, обеспечивающих быструю выгрузку топлива. Одновременно 
возможен закрытый слив в коллектор приемно-сливного устройства четырьмя авто-
мобилями. 

Поскольку слив дизельного топлива из автомобилей осуществляется закрытым 
способом, то выделение загрязняющих веществ при сливе отсутствует. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются дыха-
тельные клапаны резервуаров-хранилищ при их заполнении (проектируемые            
ИВ № 0106, 0107). Одновременно могут заполняться два резервуара. 



 

 

Лист 

Дата Подп. №док
. 

Лист Кол.уч. Изм. 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 
В

за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

59 825-ПЗ-АП10 
 

Источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу также является ды-
хательный клапан расходного бака чистого топлива 150 м3 при его заполнении (про-
ектируемый источник выбросов ИВ № 0108). 

Выбросы паров нефтепродуктов в атмосферу из резервуаров определялись в 
соответствии с «Методическими указаниями по определению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу из резервуаров», 1997.  

Расчет выбросов от дизельного хозяйства приведен в приложении Ж.  
Параметры источников выбросов от Березовской ГРЭС по проекту приведены в 

приложении К. 
Суммарные годовые выбросы загрязняющих веществ от Березовской ГРЭС по 

настоящему проекту и по ранее согласованному ОВОС приведены в таблице 3.7. 
 
Таблица 3.7 – Суммарные годовые выбросы от Березовской ГРЭС 

Наименование  Код Выбросы  Выбросы по проекту, т/год 

вещества  по ОВОС Всего Оборудование 

  (2019 г.)  существующее по АП   проектируемое 

Всего от топливосжигающего 
оборудования, в том числе: 

3920,938 5284,021 4574,307 75,962 633,752 

Азот (IY) оксид (азота диоксид) 0301 741,444 1054,620 925,080 26,072 103,468 

Азот (II) оксид (азота оксид) 0304 120,486 171,376 150,325 4,237 16,814 

Серы диоксид 0330 216,836 62,369 - 29,896 32,473 

Углерода оксид  0337 2779,22 3931,889 3469,049 15,153 447,687 

Общий органический углерод  55,334 58,182 29,853 - 28,329 

Твердые частицы (недиффе-
ренцированная по составу 
пыль/  аэрозоль) * 

2902 7,618 5,585 - 0,604 4,981 

Углерод черный (сажа)**  0328 2,432 1,212 - 0,136 1,076 

Бенз(а)пирен** 0703 0,000758 0,000009 - 0,000009 - 

Мазутная зола теплоэлектро-
станций (в пересчете на вана-
дий)** 

2904 0,689 0,100 - 0,100 - 

Тяжелые металлы:       

Кадмий и его соединения (в 
пересчете на кадмий)** 

0124 0,000048 0,000235 - 0,000028 0,000207 

Медь и ее соединения  
(в пересчете на медь)** 

0140 0,003480 0,001691 - 0,000200 0,001491 

Никель оксид (в пересчете на 
никель)** 

0164 0,431718 0,209707 - 0,024766 0,184941 

Ртуть и ее соединения  
(в пересчете на ртуть)** 

0183 0,015984 0,000821 0,0005 0,000057 0,000264 

Свинец и его неорганические 
соединения (в пересчете на 
свинец)** 

0184 0,012184 0,005918 - 0,000699 0,005219 

Хрома трехвалентные соеди-
нения (в пересчете на хром)** 

0228 0,004642 0,002254 - 0,000266 0,001988 

Цинк и его соединения  
(в пересчете на цинк)** 

0229 0,015668 0,007609 - 0,000899 0,006710 

Мышьяк, неорганические со-
единения (в пересчете на мы-
шьяк)** 

0325 0,000194 0,000094 - 0,000011 0,000083 

СОЗ:   
 

 
  

Бензо(b)флуорантен 0727 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



 

 

Лист 

Дата Подп. №док
. 

Лист Кол.уч. Изм. 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 
В

за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

60 825-ПЗ-АП10 
 

Наименование  Код Выбросы  Выбросы по проекту, т/год 

вещества  по ОВОС Всего Оборудование 

  (2019 г.)  существующее по АП   проектируемое 

Бензо(k)флуорантен 0728 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Индено(1,2,3,с,d)пирен 0729 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Гексахлорбензол (ГХБ) 0830 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Диоксины /фураны 3620 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Полихлорированныебифенилы 
(по сумме ПХБ) 

3920 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Всего от вспомогательных 
производств,  в том числе:  

10,821517 12,576138 12,542174 - 0,033964 

- по проекту:  0,03227 0,033964 - - 0,033964 

Сероводород  0,00009 0,000094 - - 0,000094 

Углеводороды предельные С11-С19  0,03218 0,033870 - - 0,033870 

Итого по Березовской ГРЭС 
 
3931,759 5296,597 4586,849 75,962 633,786 

*   Согласно ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 в состав твердых частиц входит суммарное количество загрязняющих  

    веществ, имеющих твердое агрегатное состояние, образующихся при технологических процессах и выбрасы-    
    ваемых в атмосферный воздух; 
** Загрязняющие вещества, имеющие твердое агрегатное состояние. 

 
В целом от Березовской ГРЭС, как видно из таблицы, валовые выбросы загряз-

няющих веществ относительно ранее согласованного ОВОС увеличатся на 34,7 %, 
что объясняется, в основном, увеличением годовой нагрузки существующего блока    
ст. № 7 по проекту.  

 

Внешнее газоснабжение 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от проектируе-
мых источников выбросов объектов внешнего газоснабжения, и их санитарно-
гигиенические характеристики, приведены в таблице 3.8. 
 
Таблица 3.8 – Перечень загрязняющих веществ 

Наименование вещества Код ПДК, мг/м3 Класс 
опасности максимально-

разовая 
среднесу-

точная 

1 Метан 0410 50 20 4 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от ГРС и газопроводов-отводов выпол-
нялся на основании ТКП 17.08-09-2018 (33140) «Охрана окружающей среды и приро-
допользование. Атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух. Источники выбросов и порядок расчета выбросов от объектов маги-
стральных газопроводов». 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от проектируемых объектов внешнего 
газоснабжения приведены в приложении И.  

Параметры источников выбросов, качественные и количественные характери-
стики выбрасываемых загрязняющих веществ на существующее положение и по про-
екту от объектов внешнего газоснабжения приведены в приложении К. 

Суммарные годовые выбросы загрязняющих веществ от объектов внешнего 
газоснабжения на существующее состояние и по проекту приведены в таблице 3.9. 

 



 

 

Лист 

Дата Подп. №док
. 

Лист Кол.уч. Изм. 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 
В

за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

61 825-ПЗ-АП10 
 

Таблица 3.9 – Суммарные годовые выбросы от объектов газоснабжения  

Наименование вещества Код 

Величина выброса, т/год 

Существующее  
состояние  

Проект 

Площадка ГРС 

Ртуть и ее соединения  
(в пересчете на ртуть) 

0183 0,00000001 0,00000001 

Азот (IY) оксид (азота диоксид) 0301 0,01099 0,01099 

Азот (II) оксид (азота оксид) 0304 0,00179 0,00179 

Углерода оксид 0337 0,01139 0,01139 

Метан 0410 1,93669 2,597431 

Бенз(а)пирен 0703 0,000000004 0,000000004 

Бензо(в)флуорантен 0727 0,0000000002 0,0000000002 

Бензо(к)флуорантен 0728 0,0000000002 0,0000000002 

Индено(1,2,3-c,d)пирен 0729 0,0000000002 0,0000000002 

Диоксины /фураны 3620 0,000000000001 0,000000000001 

Итого по площадке: 
 

1,96086 2,6216 

Линейная часть МГ 

Метан 0410 - 5,420721 

Итого по объекту: 

 

1,96086 8,042321 

При производстве строительно-монтажных работ 

Метан 0410 - 248,098247  

Итого: 
 

1,96086 256,140547 

 
Суммарный выброс загрязняющих веществ с учетом реализации проекта по 

площадке ГРС составит 2,6216 т/год, от линейной части магистральных газопроводов 
(МГ) – 5,420721 т/год. 248,098247 т выбрасывается в атмосферный воздух при 
стравливании природного газа в результате строительно-монтажных работ по врезке 
в существующие магистральные газопроводы (выброс кратковременный, залповый). 

 
3.2.3 Приземные концентрации 
 

Промплощадка Березовской ГРЭС 

Воздействие намечаемой деятельности на атмосферный воздух оценивалось с 
позиции соответствия ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
обусловленного Березовской ГРЭС, законодательным и нормативным требованиям, 
предъявляемым к качеству атмосферного воздуха. 

Расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, 
обусловленными источниками выбросов Березовской ГРЭС по проектным решениям 
(с учетом источников выбросов вспомогательных производств, выбрасывающих  
аналогичные вещества), выполнен по программе УПРЗА «Эколог 3» с учетом 
фоновых концентраций для: 

- расчетной площадки шириной и длиной 9000 м с шагом расчетной сетки по 

ширине и длине - 200 м (для дымовых труб); 

- расчетной площадки шириной и длиной  2000 м с шагом расчетной сетки по    

20 м (для проектируемых источников выбросов дизельного хозяйства);  
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- расчетных точек № 1 - 4 в ближайшей жилой застройке и на границе дачных 

участков. 

Расположение расчетных точек в жилых зонах и на границе дачных участков 
приведено на ситуационном плане в приложении А. 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ на Березовской ГРЭС 
по проектным решениям приведены в приложении К. 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ вспомогательных 
производств, выбрасывающие аналогичные вещества, приняты по «Проекту 
нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Березовская ГРЭС». 

Максимальные приземные концентрации определялись при работе 

оборудования ГРЭС: 

- в отопительный (зимний) период при средней температуре наружного воздуха 

наиболее холодного месяца; 

- в межотопительный (летний) период при средней температуре наружного воздуха 

наиболее жаркого месяца. 

Максимальные приземные концентрации определялись при работе 

оборудования в отопительный и неотопительный периоды при сжигании наихудших 

топлив (мазут, дизельное). 

В отопительный период в работе: 

- проектируемые по АП два паровых котла 2хЕ-35-1,3-250 ГМ на мазуте; 

- пять проектируемых ГТУ (ПРИ) на дизельном топливе. 

В неотопительный период в работе: 

- существующий энергоблок ст. № 7 (ПГУ) на газе; 

- проектируемый по АП один паровой котел 1хЕ-35-1,3-250 ГМ на мазуте; 

- пять проектируемых ГТУ (ПРИ) на дизельном топливе. 

Расчет загрязнения атмосферы производился для ингредиентов, приведенных в 

таблице 3.2, и групп суммации: 

- 6009 (серы диоксид + азота диоксид); 

- 6034 (свинец, неорганические соединения + серы диоксид);  

- 6030 (мышьяк, неорганические соединения + свинец, неорганические соедине-

ния); 

- 6204 (группы неполной суммации: SO2 + NO2 + зола мазута (в пересчете на 

ванадий) с коэффициентом комбинированного действия 1,65. 

Результаты расчетов рассеивания выбросов для отопительного и межотопитель-

ного периодов представлены в приложении Л.  

Значения максимальных приземных концентраций на расчетной площадке 

приведены в таблице 3.10. В таблице 3.11 приведены максимальные приземные 

концентрации в расчетных точках жилой зоны. 

 

Таблица 3.10 – Максимальные приземные концентрации на расчетной площадке 

Наименование 
вещества 

Максимальные приземные концентрации, ед. ПДК  
Отопительный период Неотопительный период 

с фоном без фона с фоном без фона 

Никель оксид  0,05 0,05 0,04 0,04 
(в пересчете на никель)     
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Наименование 
вещества 

Максимальные приземные концентрации, ед. ПДК  
Отопительный период Неотопительный период 

с фоном без фона с фоном без фона 

Свинец и его соединения 0,01 0,01 0,01 0,01 
(в пересчете на свинец)     

Диоксид азота  0,32 0,17 0,39 0,24 

Углерод черный сажа 0,03 0,03 0,03 0,03 

Диоксид серы 0,53 0,43 0,44 0,34 

Оксид углерода 0,19 0,02 0,20 0,03 

Мазутная зола  0,03 0,03 0,03 0,03 
теплоэлектростанций     
Твердые частицы 2,8* 2,75 9,14* 9,09 

Суммации:     
(184 + 330) 0,54 0,44 0,44 0,34 

(184 + 325) 0,01 0,01 0,01 0,01 

(301 + 330) 0,83 0,58 0,77 0,53 

Неполная суммация: 
SO2+NO2 +зола мазута 0,52 0,37 0,47 0,33 
(в пересчете на ванадий)     
* Максимальная приземная концентрация локализована на промплощадке Березовской ГРЭС,  
   основной вкладчик существующий источник вспомогательного производства ИВ № 0078    

 
Таблица 3.11 – Максимальные приземные концентрации в расчетных точках 
                            жилой зоны 

Наименование вещества Максимальные приземные концентрации в 
расчетных точках жилой зоны, ед. ПДК 

 Отопительный период Неотопительный период 

 с фоном без фона с фоном без фона 

Никель оксид  0,05 0,05 0,04 0,04 
(в пересчете на никель)     

Свинец и его соединения 0,01 0,01 0,01 0,01 
(в пересчете на свинец)     

Диоксид азота 0,32 0,17 0,39 0,25 

Диоксид серы 0,51 0,42 0,40 0,29 

Оксид углерода 0,19 0,02 0,20 0,03 

Углерод черный сажа 0,03 0,03 0,03 0,03 

Мазутная зола  0,03 0,03 0,02 0,02 
теплоэлектростанций     

Твердые частицы 0,44 0,23 0,44 0,23 

Суммации: 
(184 + 330) 0,52 0,43 0,41 0,38 

(184 + 325) 0,01 0,01 0,01 0,01 

(301 + 330) 0,83 0,58 0,77 0,53 

Неполная суммация: 
SO2+NO2+зола мазута 0,52 0,37 

 
0,48 

 
0,33 

(в пересчете на ванадий)     

 
По результатам выполненных расчетов рассеивания выбросов загрязняющих 

веществ и результатам, приведенным в таблицах 3.10 и 3.11, видно что: 
1) по ряду загрязняющих веществ расчет рассеивания не целесообразен: 

    - кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий); 

    - медь и ее соединения (в пересчете на медь); 
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    - ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть); 

    - хром трехвалентные соединения (в пересчете на хром); 

    - цинк и его соединения (в пересчете на цинк); 

    - мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк); 

    - бенз/а/пирен; 

2) максимальная приземная концентрация по твердым частицам локализована 
на промплощадке Березовской ГРЭС в непосредственной близости от основного 
вкладчика ИВ № 0078 (дефлектор мастерской склада металла ЦЦР). По мере 
удаления от источника выброса концентрация снижается и достигнет ПДК в пределах 
СЗЗ, в жилой зоне не превысит норматива качества атмосферного воздуха по 
данному веществу; 

3) максимальные приземные концентрации по остальным загрязняющим 
веществам и группам суммации в атмосферном воздухе в отопительный и 
неотопительный периоды не превышают нормативов качества атмосферного воздуха 
по всей зоне влияния, что отражено на картах рассеивания; 

4) в жилой зоне и на границе дачных участков максимальное загрязнение (с 
учетом фона) ниже предельно допустимых значений, как по каждому загрязняющему 
веществу, так и при комбинированном их действии. 

Максимальные приземные концентрации от проектируемых источников 
дизельного хозяйства определялись при средней температуре наружного воздуха 
наиболее жаркого месяца.  

Одновременно в работе могут находиться три проектируемых источника. 
Существующие источники выбросов, располагаемые на основной площадке и 
площадке стройбазы Березовской ГРЭС и выбрасывающие аналогичные 
загрязняющие вещества, отсутствуют. Существующие источники выбросов мазутного 
хозяйства, выбрасывающие аналогичные загрязняющие вещества, в расчете не 
учитывались, ввиду значительной удаленности площадки мазутного хозяйства (около 
800 м) от проектируемых источников дизельного хозяйства. 

Расчет рассеивания производился для следующих загрязняющих веществ: 
- сероводорода (код 0333); 

- углеводородов предельных алифатического ряда С11-С19 (код 2754).  

Расчет рассеивания (приложение М) показал, что максимальные приземные 
концентрации по данным веществам локализуются в непосредственной близости 
(около 60 м) к источникам выбросов дизельного хозяйства и составляют: 

- по сероводороду - 0,01 ПДК;  
- по углеводородам предельным алифатического ряда С11-С19 - 0,03 ПДК.  
Следовательно, можно сделать вывод, что,  в соответствии с существующими 

критериями, ожидаемое воздействие на атмосферный воздух при реализации 
решений по проекту оценивается как допустимое. Неблагоприятного воздействия на 
атмосферный воздух на рассматриваемой территории наблюдаться не будет. 
Необратимых изменений в состоянии атмосферы не произойдет. 

Учитывая масштаб воздействия (потенциальная зона возможного воздействия – 
радиус 22,3 км), продолжительность воздействия (многолетнее) и значимость 
изменений (незначительные), общая оценка значимости воздействия Березовской 
ГРЭС на атмосферный воздух по трем параметрам составит 16 баллов (4х4х1=16), 
что соответствует воздействию средней значимости (на основании методики оценки 
значимости ТКП 17.02-08-2012).  
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Внешнее газоснабжение 
Расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, 

обусловленными источниками выбросов ГРС (с учетом существующих источников, 
выбрасывающих аналогичные вещества), выполнен по программе УПРЗА «Эколог 3» 
с учетом фоновых концентраций для: 

– расчетной площадки длиной 1300 м и шириной 800 м с шагом расчетной сетки 
по ширине и длине - 150 м; 

– расчетных точек № 1 – 8 на границе базовой санитарно-защитной зоны ГРС;  
– расчетных точек № 9 – 12 в ближайшей жилой застройке. 
Граница базовой санитарно-защитной зоны ГРС, расположение расчетных точек 

на границе СЗЗ и в жилых зонах приведено на ситуационном плане в приложении В. 
Координаты расчетных точек на границе СЗЗ и в жилых зонах приведены в 

таблице 3.12. 

    Таблица 3.12 – Координаты расчетных точек 

№ Координаты точки, (м) Высота, Тип точки 

 X Y (м)  

1 238,81 240,27 2 на границе СЗЗ 

2 330,03 16,78 2 на границе СЗЗ 

3 230,34 -202,59 2 на границе СЗЗ 

4 5,80 -295,95 2 на границе СЗЗ 

5 -216,42 -202,89 2 на границе СЗЗ 

6 -304,70 22,26 2 на границе СЗЗ 

7 -211,60 244,44 2 на границе СЗЗ 

8 14,83 329,32 2 на границе СЗЗ 

9 800,40 -214,63 2 на границе жилой зоны, д. Хрисо 

10 976,79 -90,49 2 на границе жилой зоны, д. Хрисо 

11 845,08 47,69 2 на границе жилой зоны, д. Хрисо 

12 893,75 208,80 2 на границе жилой зоны, д. Хрисо 

 

Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ от ГРС по 
проекту приведены в приложении Н, а значения максимальных приземных 
концентраций на границе базовой СЗЗ и в расчетных точках жилой зоны приведены в 
таблице 3.13. 

Таблица 3.13 - Максимальные приземные концентрации  

Код Наименование вещества Значения максимальных приземных концентра-
ций,  

в долях ПДК 

В жилой зоне На границе СЗЗ 

без учета 
фона 

с учетом 
фона 

без учета 
фона 

с учетом 
фона 

410 Метан 0,22 0,22 0,39 0,39 

Таким образом, максимальные приземные концентрации метана в атмосферном 
воздухе на границе базовой санитарно-защитной зоны и за ее пределами (в жилой 
зоне) не превышают нормативов качества атмосферного воздуха. 

 Учитывая масштаб воздействия (зона воздействия 900 м), продолжительность 
воздействия (многолетнее) и значимость изменений (незначительные), общая оценка 
значимости воздействия от объектов внешнего газоснабжения Березовской ГРЭС на 
атмосферный воздух по трем параметрам составит 12 баллов (3х4х1=12), что 
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соответствует воздействию средней значимости (на основании методики оценки 
значимости ТКП 17.02-08-2012).  

Следовательно, можно сделать вывод, что при реализации проекта, в 
соответствии с существующими критериями, ожидаемое воздействие на 
атмосферный воздух оценивается как допустимое. Неблагоприятного воздействия на 
атмосферный воздух на рассматриваемой территории наблюдаться не будет. 
Необратимых изменений в состоянии атмосферы не произойдет. 

3.3 Воздействие физических факторов. Прогноз и оценка уровня    
      физического воздействия 

3.3.1 Воздействие шума 

Кроме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (химический фактор) на 
окружающую среду оказывает влияние и физический фактор – акустическое 
(шумовое) воздействие агрегатов ГРЭС.  

Шумовое (акустическое) загрязнение – это раздражающий шум антропогенного 
происхождения, нарушающий жизнедеятельность живых организмов и человека. 
Раздражающие шумы существуют и в природе (абиотические и биотические), однако 
считать загрязнением их неверно, поскольку живые организмы адаптировались к ним 
в процессе эволюции.  

В основу гигиенически допустимых уровней шума для населения положены 
фундаментальные физиологические исследования по определению действующих и 
пороговых уровней шума. При гигиеническом нормировании в качестве допустимого 
устанавливают такой уровень шума, влияние которого в течение длительного време-
ни не вызывает изменений во всем комплексе физиологических показателей, отра-
жающих реакции наиболее чувствительных к шуму систем организма.  

Предельно допустимый уровень физического воздействия (в т.ч. и шумового 
воздействия) на атмосферный воздух – это норматив физического воздействия на 
атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье 
человека и окружающую природную среду. 

В настоящее время основными документами, регламентирующими норми-
рование уровня шума для условий городской застройки, являются:  

– СанПиН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные по-
становлением Минздрава Республики Беларусь № 115 от 16.11.2011;  

– СН 2.04.01-2020 Строительные нормы «Защита от шума». Мн., 2020.  
Допустимые значения октавных уровней звукового давления и эквивалентный 

уровень звука, для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, в 
ночное время суток представлены в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Допустимые уровни проникающего шума 
Время 
суток, ч 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со сред-
негеометрическими частотами, Гц 

Эквивалентный 
уровень звука, 
дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

23-7 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 

 
Основным источником шума в период проведения строительных работ будет 

являться работа строительной техники. Значительное уменьшение шумового воздей-
ствия при проведении строительных работ не представляется возможным. Необхо-
димо отметить однако, что данное воздействие будет дискретным и кратковремен-
ным,  работа техники будет проводиться только в рабочие дни в рабочее время на 
территории предприятия. Вследствие вышеуказанного, планируемое строительство 
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не повлечет за собой существенного увеличения шумовой нагрузки на ближайшую 
жилую зону. 

 Промплощадка Березовской ГРЭС 
С вводом двух блоков Белорусской АЭС, в отношении существующих энерго-

блоков Березовской ГРЭС предусматривается, что: 

- существующие энергоблоки ст. № 3, 4, 5 по проекту будут находиться в холод-

ном резерве, а, следовательно, и все оборудование этих блоков, в том числе являю-

щееся источниками шума, переводится в холодный резерв; 

- в межотопительный период в работе будет находиться энергоблок ст. № 7, а, 

следовательно, и все оборудование блока, в том числе являющееся источниками 

шума.  

Кроме того, в настоящее время на Березовской ГРЭС произведен демонтаж 

блока ст. № 1 и всего вспомогательного оборудования блока, в том числе являюще-

гося источниками шума. 

Существующие источники шума, переводимые в холодный резерв: 

1) Воздухозаборы ГТУ блоков ст. № 3, 4, 5 – 6 шт. Максимально возможный уро-

вень шума на расстоянии 1 м от  воздухозабора ГТУ составляет 80 дБА; 

2) Тягодутьевое оборудование:  

    - дымососы 12хД-21,5х2 блоков ст. № 3, 4, 5 с максимальным уровнем звуко-

вой мощности 96 дБА от одного дымососа; 

    - вентиляторы 12хВДН-24-II блоков ст. № 3, 4, 5 с максимальным уровнем зву-

ковой мощности 110 дБА от одного вентилятора; 

3) трансформаторы: 

    а) блока ст. № 3: 

        - трансформатор 1хТДЦ-200000/220 с максимальным уровнем звуковой 

мощности 110 дБА; 

        - трансформатор 1хТРДН-80000/220 с максимальным уровнем звуковой 

мощности 102 дБА; 

        - трансформатор собственных нужд 1хТРДН-25000/35 с максимальным 

уровнем звуковой мощности 89 дБА; 

  б) блока ст. № 4:  

        - трансформатор 1хТДЦГ-180000/220 с максимальным уровнем звуковой 
мощности 107 дБА; 

        - трансформатор 1хТРДН-80000/220 с максимальным уровнем звуковой 
мощности 102 дБА; 

        - трансформатор собственных нужд 1хТРДН-25000/35 с максимальным 
уровнем звуковой мощности 89 дБА; 

    в) блока ст. № 5: 

         - трансформатор 1хТДЦ-250000/330 с максимальным уровнем звуковой 
мощности 112 дБА; 

         - трансформатор 1хТРДН-100000/330 с максимальным уровнем звуковой 
мощности 107 дБА; 

         - трансформатор 1хТРДНС-25000/35 с максимальным уровнем звуковой 
мощности 89 дБА. 
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Суммарный уровень звукового давления от всех переводимых в холодный ре-
зерв источников шума составит                     

                        n 
Lр = 10 lg ∑ 100,1*Li = 10 lg (6х100,1*80 + 12х100,1*96 + 12х100,1*110 + 1х100,1*110 + 
                     i=1 

     + 2х100,1*102 + 2х100,1*107 + 3х100,1*89 + 1х100,1*112) = 122 дБА 
 

Существующие источники шума блока ст. № 1 демонтированные: 

а) тягодутьевое оборудование:  

    - дымососы 4хД-21,5х2 блока ст. № 1 с максимальным уровнем звуковой мощ-

ности 96 дБА от одного дымососа; 

    - вентиляторы 4хВДН-24-IIблока ст. № 1 с максимальным уровнем звуковой 

мощности 110 дБА от одного вентилятора; 

б) трансформаторы:    

    - трансформаторы 2хТДЦ-200000/110 блока ст. № 1 с максимальным уровнем 

звуковой мощности 110 дБА от одного трансформатора; 

    - автотрансформатор 1хАТДЦТН-125000/220/110 блока ст. № 1 с максималь-

ным уровнем звуковой мощности 108 дБА; 

    - трансформатор собственных нужд 1хТРДН-25000/35 блока ст. № 1 с макси-

мальным уровнем звуковой мощности 89 дБА от одного трансформатора. 

Суммарный уровень звукового давления от всех демонтируемых источников 

шума блока ст. № 1 равен                    

                        n 
Lр= 10 lg ∑ 100,1*Li = 10 lg (4х100,1*96 + 4х100,1*110+ 2х100,1*110 + 1х100,1*108 +  
                    i=1 
                               + 1х100,1*89) = 118 дБА 

Таким образом, суммарный уровень звукового давления от демонтируемых и 
переводимых в холодный резерв существующих источников шума блоков ст. № 1, 3, 
4, 5 составит                        

                        n 
Lр = 10 lg ∑ 100,1*Li = 10 lg (100,1*122 + 100,1*118) = 123,5 дБА. 
                i=1 

Внешними источниками шума по настоящему проекту являются: 

1) Проектируемые источники шума 

Внешними источниками шума, устанавливаемые на площадке строительства 

ПРИ, являются: 

1) 5хГТУ контейнерного типа. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от 

контейнера одной ГТУ составляет 80 дБА по данным поставщика оборудования    

(ИШ № 1 - 5);  

2) 5 повышающих трансформатора с уровнем звуковой мощности от одного 

трансформатора 99 дБА (ИШ № 6 - 10); 

3) Трансформаторы собственных нужд: 

    - 2 трансформатора с уровнем звуковой мощности от одного трансформатора 

83 дБА (ИШ № 11, 12); 
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    - 2 трансформатора с уровнем звуковой мощности от одного трансформатора 

75 дБА (ИШ № 13, 14); 

4) Один автотрансформатор с уровнем звуковой мощности 110 дБА (ИШ № 15); 

5) Наружные блоки кондиционирования: 

     а) здание щита управления (работают в основном в теплое время года): 

          - 2 блока (1 в работе, 1 в резерве) с уровнем звукового давления 50 дБА от 

одного блока на расстоянии 1 м (ИШ № 16, 17); 

          - 2 блока (1 в работе, 1 в резерве) с уровнем звукового давления 47 дБА от 

одного блока на расстоянии 1 м (ИШ № 18, 19); 

     б) модуль электрооборудования (работают в основном в теплое время года):  

          - 6 блоков (3 в работе, 3 в резерве) с уровнем звукового давления 48 дБА 

от одного блока на расстоянии 1 м (ИШ № 20 - 25); 

          - 4 блока (2 в работе, 2 в резерве) с уровнем звукового давления 51 дБА от 

одного блока на расстоянии 1 м (ИШ № 26 - 29); 

      в) модуль ОПУ: 

          - 12 блоков (6 в работе, 6 в резерве) с уровнем звукового давления 48 дБА 

от одного блока на расстоянии 1 м (ИШ № 34 – 45); 

          - 6 блоков (3 в работе, 3 в резерве) с уровнем звукового давления 49 дБА 

от одного блока на расстоянии 1 м (ИШ № 46 – 51); 

6) Четыре радиальных вентилятора на кровле модуля ОПУ (2 в работе, 2 в резе-

рве) с уровнем звуковой мощности от одного вентилятора 81 дБА (ИШ № 52 – 55);  

7) Два радиальных вентилятора на кровле здания модуля электрооборудования 

с уровнем звуковой мощности от одного вентилятора 81 дБА (ИШ № 30, 31); 

8) Для обеспечения систем ПРИ сжатым инструментальным воздухом блок-

модуль сжатого воздуха с двумя воздушными компрессорами (один – рабочий, один – 

резервный). Установка компрессоров предусматривается в звукозащитном 

контейнере. Максимально возможный уровень шума по данным поставщика 

оборудования составляет 80 дБА на расстоянии 1 м от контейнера (ИШ № 32);  

9) Блок вентиляторных градирен с максимально возможным уровнем шума       

80 дБА на расстоянии 1 м от блока (ИШ № 33). 

2) Существующие источники шума 

Существующие источники шума блока ст. № 7 (в работе в неотопительный 

период):  

- трансформатор газовой турбины SFP-380000/330  мощностью 380 МВА с мак-

симально возможным уровнем шума на расстоянии 1 м от трансформатора 85 дБА 

(ИШ № 56);  

- трансформатор паровой турбины SFP-180000/330 мощностью 180 МВА с мак-

симально возможным уровнем шума на расстоянии 1 м от трансформатора 85 дБА 

(ИШ № 57); 

- трансформаторы SFFZ-25000/110/6,3 и SFFZ-25000/20/6,3 мощностью по 16 

МВА с максимально возможным уровнем шума на расстоянии 1 м от одного транс-

форматора 85 дБА. В работе находится один трансформатор (ИШ № 58);   
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- дожимная компрессорная станция (ИШ № 59). На дожимной компрессорной 

станции установлены два газовых компрессора (один рабочий и один резервный). 

Установка компрессоров предусматривается в теплозвукозащитных кожухах. 

Максимально возможный уровень шума от одного дожимного газового компрессора 

составляет 85 дБ(А) на расстоянии 1 м от компрессора по данным завода-

изготовителя.  

3) Источники шума (проектируемые по АП): 

а) тягодутьевое оборудование: 

    - дымососы 2хДН-17 с максимальным уровнем звуковой мощности 98 дБА (со-

гласно данным завода-изготовителя) от одного дымососа (ИШ № 60, 61); 

    - вентиляторы 2хВДН-15 с максимальным уровнем звуковой мощности 96 дБА 

(согласно данным завода-изготовителя) от одного вентилятора (ИШ № 62, 63); 

    - дымососы рециркуляции 2хДН-10 с максимальным уровнем звуковой мощно-

сти 100 дБА (согласно данным завода-изготовителя) от одного вентилятора (ИШ       

№ 64, 65); 

б) трансформатор ТДН-32000/110 с максимальным уровнем звуковой мощности 

90 дБА, определенной по ГОСТ 12.2.024-87 «Шум. Трансформаторы силовые масля-

ные» (ИШ № 66).  

Отопительный период 

Суммарный уровень звукового давления от всех устанавливаемых источников 

шума по проекту (с учетом источников шума по АП) равен                     

                         n 
     Lр = 10 lg ∑ 100,1*Li = 10 lg (5х100,1*80 + 5х100,1*99 + 2х100,1*83 + 2х100,1*75 + 
               i=1 
          + 1х100,1*110 + 2х100,1*98 + 2х100,1*96 + 2х100,1*100 + 1х100,1*90 + 2х100,1*81 +   

          + 1х100,1*80 + 1х100,1+80 + 6х100,1*48 + 3х100,1*49 + 2х100,1*81) = 112,6 дБА 
  

Неотопительный период 

Суммарный уровень звукового давления от всех устанавливаемых источников 

шума по проекту (с учетом источников шума по АП и существующих источников шума 

блока ст. № 7) равен 

                         n 
     Lр = 10 lg ∑ 100,1*Li = 10 lg (5х100,1*80 + 5х100,1*99 + 2х100,1*83 + 2х100,1*75 + 
               i=1 

          + 1х100,1*110 + 1х100,1*98 + 1х100,1*96 + 1х100,1*100 + 1х100,1*90 + 3х100,1*85 + 

          + 1х100,1*85 + 2х100,1*50 + 2х100,1*47 + 6х100,1*48 + 4х100,1*51 + 2х100,1*81 +  

          + 1х100,1*80 + 1х100,1*80 + 6х100,1*48 + 3х100,1*49 + 2х100,1*81) = 112,1 дБА 

Как видно из расчетов, суммарный уровень звукового давления от всех источни-

ков шума по проекту как в отопительный период (112,6 дБА), так и в неотопительный 

период (112,1 дБА) меньше, чем суммарный уровень звукового давления от демонти-

рованных и переводимых в холодный резерв существующих источников шума блоков 

ст. № 1, 3, 4, 5 (123,5 дБА).  
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Следовательно, при реализации настоящего проекта несколько снизится шумо-

вое воздействие Березовской ГРЭС на прилегающую территорию относительно су-

ществующего состояния, тем самым улучшив экологическую ситуацию в районе рас-

положения ГРЭС. 

 Определяем максимальный уровень звукового давления в расчетной точке № 4 

ближайшей жилой зоны (кратчайшее расстояние от проектируемых источников шума 

до жилой зоны составляет 520 м) по формуле 

L = Lp + 10lgФ – 10lgΩ – 20lgr – β*r/1000, 

где Ф – фактор направленности (10lgФ = 0); 

      Ω – пространственный угол излучения, равный 2π = 2*3,14 = 6,28; 

      β – коэффициент поглощения звука в воздухе, принимаемый в расчетах ожи-

даемого шума в зависимости от температуры, относительной влажности воздуха и 

среднегеометрической частоты, дБА/км, β=46,9 (ТКП 45-2.04-154-2009 «Защита от 

шума» таблица 7.4).  

L = 112,6 – 10lg6,28 – 20lg520 – 46,9*520/1000 = 26 дБА 

Поскольку рассматриваемая точка в жилой зоне является ближайшей к проекти-

руемым источникам шума, то уровень звукового давления во всех расчетных точках 

жилой зоны будет ниже рассчитанного в данной точке и соответственно ниже норма-

тивного значения. 

Внешнее газоснабжение 

При эксплуатации ГРС «Белоозерск-2» основными внешними источниками шума 

(ИШ) являются блок-боксы ГРС, свечи стравливания газа. 

Линейная часть газопроводов-отводов выполнена из труб уложенных подземно, 

на глубине от 0,6 до 1,1 метра, максимальная скорость движения газа по трубам не 

превышает 10 м/с, т. е. шумовое воздействие от линейной части газопроводов-

отводов на окружающую среду отсутствует. 

На площадке ГРС «Белоозерск-2» основным источником шума является процесс 

стравливания газа через свечи стравливания при проведении технологических опе-

раций и ремонта оборудования. Ремонтные операции на различном оборудовании 

проводятся по графику, в дневное время. Следовательно, работают не одновременно 

ИШ № 0002 - 0006. Плановых остановок оборудования в ночное время и в выходные 

дни не производится.  

Шумовые характеристики свечи стравливания приняты согласно протоколу за-

меров уровней звука при стравливании газа со свечи по объекту-аналогу. ИШ № 0002 

- 0006 в ночное время суток не работают. 

К постоянным источникам шума ГРС относятся: фильтры-сепараторы, редуци-

рующие устройства и прочее. Все постоянно действующие источники шума находятся 

в блок-боксах ГРС. Конструкция существующей ГРС состоит из наружных установок в 

укрытии, которые и являются объемными источниками шума:  

- Блок-бокс топочная и аппаратная высотой 3 м – 2 шт. [ист.0001]; 

- Блок-бокс технологический высотой 3 м – 2 шт. [ист.0002]; 

- Блок-бокс переключения высотой 3 м – 1 шт. [ист.0003]; 

- Дизельная генераторная установка – 1 шт. [ист.0004]. 
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В паспортах поставки блок-модульных ГРС установлено, что уровень шума от 

блок-бокса не превышает 80 дБА. 

Дизель-генераторная установка ДГУ наружной установки во всепогодном кожухе. 

ДГУ работает как источник резервного питания при отключении рабочего источника 

питания (базовой сети). Уровень шума от ДГУ [ист.0004] не превышает 85 дБА. 

Акустические характеристики для проектируемых внешних источников шума 

(свеча стравливания газа при продувке фильтров-сепараторов) приняты по объекту-

аналогу.  

Перечень, параметры, уровни звуковой мощности и звукового давления 

источников постоянного шума промплощадки ГРС «Белоозерск-2» представлены в 

таблице 3.15. 

 
Таблица 3.15 – Характеристика источников шума 
N ИШ Координаты точки 
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Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 
октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La. 
экв 

  X1 (м) Y1 (м) X2 (м) Y2 (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

0005 Свеча 
стравли-
вания 
газа 

-3.50 28.37    5.00 12.57 49.5 45.5 47.5 56.5 75.4 79.4 75.3 60.1 46.8 82.0 

0006 Свеча 
стравли-
вания 
газа 

-4.91 27.55    5.00 12.57 49.5 45.5 47.5 56.5 75.4 79.4 75.3 60.1 46.8 82.0 

0007 Свеча 
стравли-
вания 
газа 

11.10 20.60    5.00 12.57 49.5 45.5 47.5 56.5 75.4 79.4 75.3 60.1 46.8 82.0 

0008 Свеча 
стравли-
вания 
газа 

12.90 17.50    5.00 12.57 49.5 45.5 47.5 56.5 75.4 79.4 75.3 60.1 46.8 82.0 

0009 Свеча 
стравли-
вания 
газа 

6.90 18.90    4.00 12.57 49.5 45.5 47.5 56.5 75.4 79.4 75.3 60.1 46.8 82.0 

0010 Свеча 
стравли-
вания 
газа 

3.20 16.20    5.00 12.57 49.5 45.5 47.5 56.5 75.4 79.4 75.3 60.1 46.8 82.0 

0001 Блок-
бокс то-
почная и 
аппарат-
ная 

31.24 23.40 27.11 30.47 2.00 3.00 0.00 84.2 84.2 84.3 82.2 78.0 74.3 68.9 63.2 57.2 80.0 

0002 Блок-
бокс тех-
нологи-
ческий 

22.85 22.48 20.45 26.58 10.0 3.00 0.00 84.2 84.2 84.3 82.2 78.0 74.3 68.9 63.2 57.2 80.0 

0003 Блок пе-
реключе-
ний 

9.42 14.73 7.05 18.78 9.00 3.00 0.00 84.2 84.2 84.3 82.2 78.0 74.3 68.9 63.2 57.2 80.0 

0004 Дизель-
генера-
тор 

28.61 20.93 27.62 22.57 1.00 3.00 0.00 58.7 58.7 60.1 63.1 66.4 73.0 82.0 78.0 69.2 85.0 

 

Карта-схема расположения источников шума от ГРС «Белоозерск-2» приведена 
в приложении Д. 
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Расчеты шумового воздействия от совокупности источников шума (существую-
щих и проектируемых) выполнялись по программе «Эколог-Шум» фирмы «Интеграл» 
для: 

- расчетных точек № 1 – 8 на границе СЗЗ; 
- расчетных точек № 9 – 12 в ближайшей жилой застройке. 
Расположение расчетных точек приведено на ситуационном плане расположе-

ния ГРС «Белоозерск-2» в приложении В. 
Акустический расчет проводили по уровням звукового давления в девяти октав-

ных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 
1000, 2000, 4000, 8000 Гц и по уровню звука, дБА. 

Результаты акустического расчета от существующих и проектируемых ИШ 

приведены в таблице 3.16. 

 
Таблица 3.16 – Результаты расчета уровня шума в расчетных точках 

Номер расчетной  
точки 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв 
          

Расчетные точки на границе СЗЗ 

Р.т.01  17.8 14.8 12.3 8 24.9 28.3 22.3 0 0 30.20 

Р.т.02  20.7 17.8 14.8 9.8 24.8 28.3 22.2 0 0 30.10 

Р.т.03  17 13.5 9.3 6 25 28.5 22.4 0 0 30.30 

Р.т.04  20.8 17.8 14.6 9.5 25 28.4 22.4 0 0 30.30 

Р.т.05  20.8 18.1 15.4 10.6 25 28.5 22.5 0 0 30.40 

Р.т.06  20.3 17.2 14.1 8.7 25.1 28.6 22.6 0 0 30.50 

Р.т.07  17.4 14 10.2 5.7 25.1 28.5 22.6 0 0 30.40 

Р.т.08  19.2 15.9 12.1 6.8 25.2 28.6 22.7 0 0 30.50 

Расчетные точки в ближайшей жилой застройке 

Р.т.09  12.1 9.1 5.3 0 16.8 19.3 10.2 0 0 20.90 

Р.т.10  11.1 7.7 4.5 0 15.1 17.4 7.4 0 0 18.90 

Р.т.11  12.8 9.6 6.6 0 16.6 19.2 10 0 0 20.70 

Р.т.12  12.9 10 7.1 0 15.9 18.3 8.7 0 0 19.80 

 

Расчеты показали, что с учетом реконструкции ГРС значение уровней звукового 
давления на границе СЗЗ и ближайшей жилой застройке не превышает допустимых 
значений (45 дБА). 

С целью исключения негативного влияния шума на окружающую среду, на 
промплощадке ГРС выполняются следующие профилактические мероприятия: 

- установка современного оборудования, имеющего низкие шумовые 
характеристики и виброизоляция вентиляционного и технологического оборудования, 
постоянный контроль за исправностью оборудования и эксплуатация его только в 
исправном состоянии; 

- своевременный ремонт механизмов технологического и вентиляционного 
оборудования. 

3.3.2 Электромагнитное излучение 

Промплощадка Березовской ГРЭС 
Среди различных физических факторов окружающей среды, которые могут ока-

зывать неблагоприятное воздействие на человека и биологические объекты, боль-
шую сложность представляют электромагнитные поля.  

Электромагнитное поле характеризуется вектором напряженности электрическо-
го поля Е и вектором магнитной индукции В. Электрическое и магнитное поле тесно 
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взаимосвязаны, они представляют собой компоненты единого электромагнитного по-
ля.   

Согласно гигиеническим нормативам «Предельно-допустимые уровни электри-
ческих и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на 
население», утвержденным Постановлением Министерства здравоохранения Рес-
публики Беларусь от 12 июня 2012 г. № 67, предельно допустимые уровни напряжен-
ности (магнитной индукции) ЭП и МП 50 Гц на территории жилой застройки составля-
ют:  

– напряженность электрического поля - 1 кВ/м; 
– напряженность магнитного поля - 8 А/м (магнитная индукция – 10 мкТл). 
Источниками электромагнитного излучения (ЭМИ) на площадке Березовской 

ГРЭС по проекту являются открытые распределительные устройства (ОРУ) и транс-
форматоры. 

Настоящими решениями предусмотрены защитные мероприятия, позволяющие 
снизить неблагоприятное воздействие ЭМП, как на территории ГРЭС, так и за ее пре-
делами.  

Распределительные устройства выполнены с применением современного 
оборудования - все токоведущие части экранированы. Благодаря этому практически 
исключается нахождение обслуживающего персонала вблизи открытых токоведущих 
частей и воздействие на него электромагнитного излучения. 

Трансформаторы выполнены в металлических толстостенных корпусах, которые 
практически полностью поглощают проникновение электромагнитного поля в окружа-
ющую среду, поэтому его влияние пренебрежимо мало и локализуется в пределах 
территории ГРЭС. 

Кроме того, существующие трансформаторы блоков ст. № 3, 4, 5 переводятся в 
холодный резерв: 

- трансформаторы: 

    а) блока ст. № 3: 

        - трансформатор 1хТДЦГ-200000/220; 

        - трансформатор 1хТРДН-80000/220; 

        - трансформатор собственных нужд 1хТРДН-25000/35; 

    б) блока ст. № 4:  

        - трансформатор 1хТДЦ-180000/220; 

        - трансформатор 1хТРДН-80000/220; 

        - трансформатор собственных нужд 1хТРДН-25000/35; 

    в) блока с. № 5: 

         - трансформатор 1хТДЦ-250000/330; 

         - трансформатор 1хТРДН-100000/330; 

         - трансформатор 1хТРДНС-25000/15. 

Трансформаторы блока ст. № 1 демонтированы:    

- трансформаторы 2хТДЦ-200000/110 блока ст. № 1; 

- автотрансформатор 1хАТДЦТН-125000/220/110 блока ст. № 1; 

- трансформатор собственных нужд 1хТРДН-25000/35 блока ст. № 1. 

Таким образом, конструкции проектируемого электротехнического оборудования 
на ГРЭС, а также выводимые в холодный резерв и демонтированные трансформато-
ры позволяют исключить электромагнитное воздействие на ближайшую селитебную 
территорию. 
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Следовательно, воздействие электромагнитных полей, обусловленное 
эксплуатацией проектируемых трансформаторов и распределительных устройств на 
площадке Березовской ГРЭС, при реализации проектных решений характеризуется 
как воздействие низкой значимости. 

Внешнее газоснабжение 

В соответствии с характеристикой планируемой производственной 
деятельности, размещение и эксплуатация технологического оборудования, 
являющегося источниками электромагнитного излучения, не предусматривается. 

 
3.3.3 Вибрация 

Промплощадка Березовской ГРЭС 
Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. Действие 

вибрации зависит от частоты и амплитуды колебаний, продолжительности 
воздействия, места приложения и направления оси вибрационного воздействия, 
демпфирующих свойств тканей организма человека, явлений резонанса и других 
условий. Вибрация относится к факторам, обладающим высокой биологической 
активностью и может отрицательно влиять на работоспособность, эмоции и 
умственную деятельность. Подобно шуму, вызывает нарушение восприятия и оценки 
времени, снижает скорость переработки информации. При низких частотах возникает 
расстройство координации движений. Длительное воздействие вибрации может 
приводить к стойким патологическим отклонениям.  

Источником вибрационного воздействия Березовской ГРЭС на окружающую 
среду, в том числе и на ближайшую селитебную территорию, является оборудование 
с вращающимися составляющими (паровые турбины, электрические генераторы, 
питательные насосы, осевые вентиляторы, дожимные компрессоры и др.).  

Снижение вибрации на путях ее распространения достигается применением 
вибропоглощения, исключением резонансных режимов, виброгашением, 
виброизоляцией и др.  Все виброактивное оборудование с вращающимися частями 
на всех стадиях его эксплуатации и обслуживания подвергается самой тщательной 
балансировке, что определяется в первую очередь требованиями технологической 
безопасности его эксплуатации. Часть оборудования, с целью снижения уровня, как 
вибрации, так и шума, устанавливается на упругих виброизолирующих опорах, что 
позволяет обеспечить полную его виброизоляцию.  

Применение оборудования с надёжными вибрационными характеристиками, 
исключающими распространение сверхнормативных вибраций за пределы 
промплощадки, а также антивибрационных мероприятий  позволяет обеспечить 
возможность локализовать вибрационное воздействие источников рассматриваемого 
объекта в пределах территории ГРЭС.  

Внешнее газоснабжение 

Применение оборудования с надёжными вибрационными характеристиками, 
исключающими распространение сверхнормативных вибраций за пределы 
промплощадки, а также антивибрационных мероприятий позволяет обеспечить 
возможность локализовать вибрационное воздействие источников рассматриваемого 
объекта в пределах территории ГРС.  

Исходя из выше изложенного, воздействие вибрации будет локальным и 
характеризуется как воздействие низкой значимости.  
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3.4 Воздействия на поверхностные и подземные воды. Прогноз и оценка   
      изменения состояния поверхностных и подземных вод 
 
Промплощадка Березовской ГРЭС 

3.4.1 Существующее положение 

В настоящем разделе рассмотрена охрана поверхностных и подземных вод от  
загрязнения и истощения в связи со строительством пиково-резервного источника на 
площадке Березовской ГРЭС. 

На данный момент на существующей площадке и мазутохозяйстве Берёзовской 
ГРЭС действуют следующие системы водоснабжения и канализации: 

- хозяйственно-питьевого и производственно-противопожарного водопровода 
площадки ГРЭС, обеспечивающая питьевые, противопожарные и производственные 
нужды ГРЭС; 

- противопожарного водопровода, обеспечивающего автоматическое пожароту-
шение трансформаторов, кабельных помещений, а также маслобаков существующих 
турбин; 

- система бытовой канализации; 
- система канализации производственно-дождевых нормативно-чистых сточных 

вод; 
- система канализации производственно-дождевых загрязненных стоков; 
- система канализации минерализованных сточных вод; 
- система шламоудаления, включающая канализацию шламосодержащих стоков 

химических промывок и обмывок оборудования; 
- система аварийного слива трансформаторного масла. 
Воздействие ГРЭС на поверхностные и подземные воды определяется режимом 

водопотребления и отведения стоков. 
Водопотребление и водоотведение на Березовской ГРЭС осуществляется на 

основании комплексного природоохранного разрешения за № 11 от 29.07.2016, вы-
данного Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей 
среды сроком действия по 31.07.2021. 

Водопользование разрешается при соблюдении следующих условий: 
- забор воды всего не более: 23136,2 м3/сут; 8444,7 тыс. м3/год; 
  в том числе из горводопровода: 5,5 м3/сут; 2,0 тыс. м3/год; 
- подземных вод: 6949,3 м3/сут; 2536,5 тыс. м3/год; 
- технической воды из оз. Черное: 16181,4 м3/сут; 5906,2 тыс. м3/год. 
Контроль водопотребления осуществляется существующими ультразвуковыми 

расходомерами. Контроль водоотведения на очистные сооружения поселка Бело-
озерск осуществляется существующими  расходомерами. 

В настоящее время на территории Березовской ГРЭС построена ПГУ-400 МВт со 
своими системами водоснабжения и водоотведения, подключенными к соответству-
ющим системам водоснабжения и водоотведения ГРЭС в соответствии с технически-
ми условиями. 

Со строительством ПГУ-400 предусмотрено:  
- создание системы хоз.-питьевого и производственного водопровода ПГУ с ис-

точником питания от системы хоз.-питьевого и производственно-противопожарного 
водопровода ГРЭС; 

- создание системы противопожарного водопровода ПГУ с источником питания 
от системы технического водоснабжения ПГУ;  

- создание установок автоматического пожаротушения; 
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- создание системы бытовой канализации ПГУ с отведением бытовых стоков в 
одноименную систему площадки ГРЭС; 

- создание системы канализации производственно-дождевых нормативно-чистых 
сточных вод с отведением стоков в подводящий канал озера-охладителя Белое; 

- создание системы канализации нефтесодержащих стоков с отведением очи-
щенных стоков в подводящий канал озера-охладителя Белое; 

- создание системы аварийного слива трансформаторного и турбинного масла; 
- создание системы канализации минерализованных стоков ВПУ; 
- создание системы канализации шламосодержащих стоков. 
Подземная вода артезианского водозабора расходуется на хоз.-питьевые нужды 

ГРЭС, г. Белоозерска, водоподготовку паровых котлов и теплосетей, передачу другим 
потребителям. 

Поверхностная вода расходуется на восполнение потерь на испарение в оз. Бе-
лое и продувку оборотной системы в р. Дорогобуж. 

Бытовые стоки г. Белоозерска, ГРЭС наряду со стоками прочих предприятий 
сбрасываются на сооружения биологической очистки г. Белоозерск.    

В отводящий канал №1 системы охлаждения отводятся дождевые стоки с крыш 
зданий и сооружений и частично дождеприемников площадки ГРЭС.  

На очистные сооружения нефтесодержащих стоков производительностью       
200 м3/ч сбрасываются нефтесодержащие производственно-дождевые стоки и сброс 
очищенных стоков в канал подпитки оз. Белое. 

На фильтруемую секцию шламоотвала сбрасываются минерализованные стоки 
водоподготовки. На нефильтруемую секцию шламоотвала сбрасываются нейтрали-
зованные стоки кислотных промывок (при работе на мазуте). 

3.4.2 Проектные решения 

Со строительством ПРИ на территории ГРЭС предусматривается: 
- сохранение всех систем водоснабжения и водоотведения; 
- сохранение существующих источников водоснабжения и приемников стоков; 
- сохранение существующих мероприятий по охране и рациональному использо-

ванию водных ресурсов (охлаждение существующего оборудования по оборотной 
схеме, очистка загрязненных нефтесодержащих стоков на очистных сооружениях, 
аварийных сливов масла в подземные нефильтруемые емкости, отведение производ-
ственных стоков химической промывки и обмывки для отстаивания в нефильтруемую 
секцию шламоотвала). 

Дополнительно со строительством ПРИ по системам водоснабжения предусмат-
ривается:  

- подключение санитарных приборов ПРИ к существующей системе хоз.-
питьевого и противопожарного водопровода через одноименную сеть ПГУ; 

- подключение сетей и пожарного оборудования производственно-
противопожарного водопровода ПРИ к кольцу системы производственно-
противопожарного водопровода ПГУ-400;  

- АУВП проектируемого автотрансформатора ОРУ-330 кВ с подключением к су-
ществующей системе противопожарного водопровода ОРУ-330 кВ. 

Для охлаждения воздухоохладителей генератора и маслоохладителей газовых 
турбин предусматривается замкнутая система водяного охлаждения поставки Sie-
mens в составе: 

- насосов охлаждающей воды; 
- закрытого расширительного бака охлаждающей воды; 
- «сухой» вентиляторной градирни; 
- циркуляционных водоводов. 
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Расход воды на охлаждение вспомогательного оборудования одной ГТУ состав-
ляет 246 м3/ч. В качестве охлаждающей воды используется водный раствор эти-
ленгликоля. 

К установке предполагаются три насосных агрегата (2-рабочих, 1- резервный) 
производительностью по 615 м3/ч. Для предотвращения повышения давления, вы-
званного тепловым расширением воды, в системе предусматривается расширитель-
ный бак.  

Установка насосов охлаждающей воды и расширительного бака предполагается 
в отдельном контейнере. Размеры контейнера в плане – 3,0 м х 12,50 м. 

В качестве охладителя оборотной системы для 5 ГТУ к установке принята вен-
тиляторная градирня с 120 вентиляторами. Размеры всей градирни в плане состав-
ляют 24,5 м х 11,5 м, высота 4,0 м. Градирня поставляется комплектно с оборудова-
нием ГТУ. Установка градирни предусматривается на бетонный фундамент, располо-
женный на спланированной поверхности земли. 

Техническая характеристика градирни: 
- гидравлическая нагрузка – 1230м3/ч; 

- температура нагретой воды – + 5С …+45 С; 

- температурный перепад – 8,5 С; 
Работа вентиляторов предусматривается в автоматическом режиме. 
Прокладка циркуляционных водоводов предусматривается по эстакаде. 
Оборотное водоснабжение ПРИ составляет 0,344 млн. м3/год для 1 очереди 

строительства, 0,517 млн. м3/год для 2 очереди строительства. 
Химобессоленная вода на первоначальное заполнение замкнутой системы 

охлаждения подводится от существующей водоподготовительной установки (ВПУ). 
Опорожнение системы предусматривается в подземную емкость объемом 4 м3.  
Дополнительно со строительством ПРИ по системам водоотведения предусмат-

ривается:  
- система бытовой канализации с отведением бытовых стоков в систему бытовой 

канализации ПГУ и далее через сети ГРЭС на очистные сооружения города; 
- производственно-дождевая канализация с отведением производственных сто-

ков, дождевых стоков зданий и сооружений площадки ПРИ в канал подпитки после 
очистных сооружений; 

- система канализации нефтесодержащих стоков с отведением нефтесодержа-
щих производственных, дождевых стоков на очистные сооружения нефтесодержащих 
стоков площадки ПРИ поставки «Siemens» и далее в канал подпитки; 

- аварийный слив трансформаторного масла в подземный нефильтруемый же-
лезобетонный резервуар (трансформаторы собственных нужд 2 шт., пусковые транс-
форматоры 5 шт.); 

- аварийный слив масла газовых турбин в подземные нефильтруемые резервуа-
ры (5 шт. поставки Siemens). 

- слив стоков промывки компрессоров  газовых турбин в подземную нефильтру-
емую емкость; 

- слив раствора этиленгликоля оборотной системы охлаждения оборудования в 
подземную нефильтруемую емкость.  

3.4.2.1 Хоз.-питьевой и производственный водопровод 

По существующей схеме система хоз.-питьевого и противопожарного водопро-
вода обеспечивает хоз.-питьевые и противопожарные нужды ГРЭС, жилпоселка, а 
также нужды водоподготовительных установок подпитки котлов и тепловых сетей. 

Для подачи воды потребителям на промплощадке проложена кольцевая сеть хо-
зяйственно-противопожарного водопровода диаметром 150–200 мм, на которой уста-
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новлены колодцы, оборудованные запорно-регулирующей арматурой и пожарными 
гидрантами. 

На площадке ПГУ предусмотрена система хоз.-питьевого и производственно-
противопожарного водопровода с источником питания от существующей площадки 
ГРЭС. Система водопровода обеспечивает: 

- хоз.-питьевые нужды персонала ПГУ; 
- нужды водоподготовительных установок подпитки котлов. 
К зданиям ПГУ вода подводится по тупиковым линиям диаметром до 100 мм с 

установкой запорной арматуры. 
Подача питьевой воды к проектируемой площадке ПРИ на питьевые нужды и 

нужды вентиляции в количестве 1,917 м3/сут; 0,07 тыс. м3/год предусматривается от 
существующей сети хоз.-питьевого и производственно-противопожарного водопрово-
да площадки ПГУ Березовской ГРЭС одним вводом диаметром 25 мм.  

Со строительством ПРИ не предусматривается увеличение водопотребления 
воды питьевого качества на хоз.-питьевые и производственные нужды, так как: 

- не предусматривается увеличения штатного расписания; 
- часть основного оборудования БГРЭС выводится из работы. 
Удовлетворение потребности в трудовых кадрах для обслуживания пиково-

резервного источника будет осуществляться за счет привлечения существующего 
персонала Березовской ГРЭС (рабочих и инженерно-технических работников) путем 
совмещения должностей и профессий, а также принятия на работу работников недо-
стающих категорий. 

Водопотребление в целом по Березовской ГРЭС сохраняется в существующем 
объеме. 

3.4.2.2 Противопожарный водопровод 

На площадке ПГУ создана автономная система противопожарного водопровода 
ПГУ. 

В качестве источника противопожарного водопровода для ПГУ принята система 
технического водоснабжения ПГУ с водозабором воды из подводящего канала озера-
охладителя Белое.  

В состав системы входят: 
- насосная станция противопожарного водоснабжения, обеспечивающая необ-

ходимые расходы и напоры в системе; 
- кольцевые и тупиковые сети противопожарного водопровода, обеспечивающие 

противопожарные нужды проектируемых зданий и сооружений, оборудованные за-
порной арматурой и пожарными гидрантами. 

Резервирование воды обеспечивается системой технического водоснабжения 
ПГУ с запиткой от подводящего канала озера охладителя Белое. 

К системе производственно-противопожарного водоснабжения подключаются 
установки:  

- охлаждения маслобаков турбин; 
- автоматического пожаротушения кабельных сооружений; 
- автоматического пожаротушения автотрансформатора. 
Со строительством ПРИ предусматривается устройство противопожарного во-

допровода на территории ПРИ и хозяйства дизельного топлива. Проектируемый про-
тивопожарный водопровод подключается к существующей системе производственно-
противопожарного водопровода, реализованной со строительством ПГУ. 

В соответствии с п.4.7 ТКП 45-2.02-316-2018 расчетное количество одновремен-
ных пожаров на территории ГРЭС принимается – один пожар, так как площадь терри-
тории ГРЭС менее 150 га, включая площадки ПГУ и ПРИ. 



 

 

Лист 

Дата Подп. №док
. 

Лист Кол.уч. Изм. 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 
В

за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

80 825-ПЗ-АП10 
 

Настоящими решениями предусматривается подключение к существующей си-
стеме противопожарного водопровода ПГУ системы пожаротушения зданий и соору-
жений ПРИ и хозяйства дизельного топлива. Подключение предусматривается к 
наружной кольцевой сети. 

Проектируемая система противопожарного водопровода ПРИ и хозяйства ди-
зельного топлива состоит из: 

- двух подающих водоводов от системы противопожарного водопровода ПГУ 
диаметром 150 мм; 

- системы кольцевых и тупиковых сетей водопровода диаметром 150 мм. 
Система противопожарного водоснабжения выполняется на основании 

требований ТКП 45-2.02-316-2018 и обеспечивает наружное и внутреннее 
пожаротушение зданий и сооружений ПРИ и хозяйства дизельного топлива, а также 
подачу воды на приготовление раствора пенного пожаротушения резервуаров 
дизельного топлива и их охлаждение. 

Настоящим проектом предусматривается периодическая подача технической 
воды на блочно-модульную ВПУ для подготовки воды от проектируемой системы 
производственно-противопожарного водопровода : 

- на промывку дизельного топлива в количестве 1 м3/ч при работе на аварийном 
дизельном топливе; 

- на заполнение греющих контуров (подогрев газа и дизельного топлива) в 
количестве 2 м3/ч в течение 5 часов. 

Проектом не предусматривается дополнительного водопотребления воды на 
производственные нужды в целом по ГРЭС, так как одноразовое потребление воды в 
указанных объемах не оказывает существенного влияния на водопотребление ГРЭС 
в разрезе года. 

В соответствии с комплексным природоохранным разрешением № 11, выданным 
Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
(осуществление водопользования разрешается с 01. 07. 2016 по 30.06. 2021), разре-
шенный забор воды из поверхностных источников в 2021 году составляет            
5906,2 тыс. м3/год. 

 3.4.2.3 Бытовая канализация 

Отведение бытовых стоков от проектируемой площадки ПРИ предусматривается 
в систему бытовой канализации ПГУ, расположенной на Березовской ГРЭС, по участ-
кам напорной канализации и участку самотечной канализации. 

Со строительством ПРИ предусматривается строительство подкачивающей 
насосной станции бытовых стоков в блочном исполнении полной заводской готовно-
сти. Насосная станция предусматривается ввиду невозможности отведения бытовых 
стоков самотеком в существующую систему бытовой канализации ПГУ. В насосной 
станции устанавливаются два насоса производительностью 5 м3/ч при напоре 15 м 
(один рабочий, один резервный). 

3.4.2.4 Канализация нормативно-чистых производственно-дождевых стоков 

На площадке ПРИ проектируется автономная система дождевой канализации. 
Проектируемая дождевая канализация служит для приема, отведения и очистки по-
верхностных сточных вод, образующихся при выпадении атмосферных осадков, тая-
ния снега, поливомоечных работах на площадке размещения ПРИ. Проектируемая 
дождевая канализация подключается к проектируемой сети производственной кана-
лизации нефтесодержащих сточных вод ПРИ.  

Согласно п. 8.3.8 ТКП 45-4.01-321-2018, поверхностные сточные воды, поступа-
ющие в сеть дождевой канализации, подвергаются очистке на проектируемых ло-
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кальных очистных сооружениях нефтесодержащих сточных вод (совместно со сточ-
ными водами, поступающими в сеть производственной канализации нефтесодержа-
щих сточных вод). Очищенные сточные воды (не менее 70% годового поверхностного 
стока) сбрасываются в существующий канал подпитки ГРЭС и далее в водный объ-
ект. В существующий канал подпитки без очистки отводится наименее концентриро-
ванная часть поверхностного стока от значительных по слою дождей. 

В состав проектируемой дождевой канализации входят: 
- подземная самотечная канализационная сеть с дождеприемниками и смотро-

выми колодцами; 
- разделительная камера для распределения стока и подачи на очистку наибо-

лее загрязненной его части (не менее 70% годового поверхностного стока); 
- подземный самотечный отводящий трубопровод для транспортировки наиме-

нее загрязненной части поверхностного стока и очищенных сточных вод в существу-
ющий самотечный канал подпитки ГРЭС. 

Состав и принцип работы проектируемых локальных очистных сооружений 
нефтесодержащих сточных вод см. раздел «Производственная канализация нефте-
содержащих сточных вод». 

Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах приняты 
по таблице 8.5 ТКП 45-4.01-321-2018 и составляют по взвешенным веществам – 4000 
мг/дм3, по нефтепродуктам – 25 мг/дм3 по биохимическому потреблению кислорода 
БПК5 – 110 мг/ дм3. Остаточная загрязненность сточных вод после очистки соответ-
ствует нормативам очистки сточных вод для отведения в водный объект и составляет 
по взвешенным веществам – 20 мг/дм3, по нефтепродуктам – 0,30 мг/дм3. 

3.4.2.5 Канализация нефтесодержащих стоков 

На площадке размещения хозяйства дизельного топлива проектируется система 
производственной канализации нефтесодержащих сточных вод. Проектируемая про-
изводственная канализация нефтесодержащих сточных вод служит для приема, от-
ведения и очистки следующих сточных вод: 

- периодических производственных нефтесодержащих сточных вод; 
- поверхностных сточных вод с площадки размещения хозяйства дизельного 

топлива (в том числе с открытых площадок для сливоналивных устройств, с обвало-
ванной площадки резервуарного парка); 

- сточных вод, образующихся от охлаждения резервуаров жидкого топлива при 
пожаре. 

В состав проектируемой системы производственной канализации нефтесодер-
жащих сточных вод входят: 

- самотечные и напорные канализационные выпуски из зданий и сооружений; 
- подземная самотечная канализационная сеть с дождеприемными лотками и 

дождеприемниками, располагаемыми на площадке размещения хозяйства дизельно-
го топлива (в том числе и на обвалованной площадке резервуарного парка), со смот-
ровыми колодцами, колодцами с гидрозатвором высотой не менее 0,25 м. Для отве-
дения поверхностных сточных вод и стоков, образующихся от охлаждения резервуа-
ров при пожаре, на обвалованной площадке резервуарного парка проектируется 
дождеприемник, оборудованный задвижкой. Колодец с задвижкой располагается за 
пределами обвалования;  

- локальные очистные сооружения нефтесодержащих сточных вод в составе: 
   - двухсекционного аккумулирующего железобетонного резервуара полезным 

объемом 270 м3 для уменьшения производительности очистных сооружений и очист-
ки стока от основной массы нерастворенных загрязнений; 
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    - двух погружных насосов производительностью 4 л/с, напором 10 м (1 рабо-
чий, 1 резервный) для подачи стоков на дальнейшую очистку на нефтемаслоотдели-
теле; 

    - нефтемаслоотделитель полной заводской готовности производительностью  
4 л/с подземной установки; 

- заглубленной насосной станции очищенных стоков с установкой двух погруж-
ных насосов производительностью 4 л/с, напором 10 м (1 рабочий, 1 резервный) для 
подачи очищенных стоков в проектируемый самотечный отводящий трубопровод (и 
далее в существующий канал подпитки ГРЭС);  

- колодцев с арматурой; колодцев-гасителей напора; колодцев для отбора проб.  
На проектируемые локальные очистные сооружения для совместной очистки с 

нефтесодержащими сточными водами направляются также поверхностные сточные 
воды из проектируемой сети дождевой канализации (не менее 70% годового поверх-
ностного стока). 

Полезный объем двухсекционного аккумулирующего резервуара (270 м3) опре-
делен расчетом и соответствует максимальному суточному объему талых вод, обра-
зующихся на проектируемых площадках в середине периода снеготаяния.  Две сек-
ции аккумулирующего резервуара приняты для обеспечения бесперебойной работы 
резервуара с возможностью отключения одной секции на ремонт и очистку. Отключе-
ние секций на отстаивание стока и ремонт осуществляется при помощи задвижек с 
электроприводом, которые располагаются в колодцах на подающих трубопроводах. 
Для задержания мусора на входе в каждую секцию предусмотрен сороудерживающий 
контейнер. Для сбора и удаления всплывших нефтепродуктов в каждой секции преду-
смотрен плавающий нефтесборщик, обеспечивающий эффективную эксплуатацию в 
условиях значительного колебания уровней в резервуаре. Продолжительность отста-
ивания сточных вод в аккумулирующем резервуаре принимается 4 часа. После от-
стаивания включается один из двух установленных в резервуаре погружных насосов 
(производительностью 4 л/с, напором 10 м)  для подачи стоков на нефтемаслоотде-
литель. По напорному трубопроводу стоки сначала подаются в колодец-гаситель 
напора, откуда самотеком поступают на нефтемаслоотделитель производительно-
стью 4 л/с. Производительность нефтемаслоотделителя определена расчетом. После 
нефтемаслоотделителя очищенные сточные воды поступают в заглубленную насос-
ную станцию очищенных стоков. В насосной станции установлены два погружных 
насоса (1 рабочий, 1 резервный)  производительностью 4 л/с, напором 10 м) для по-
дачи очищенных стоков в самотечный отводящий трубопровод дождевой канализа-
ции, который подключается к существующему каналу подпитки.        

 Для контроля содержания загрязняющих веществ в сточных водах до и после 
нефтемаслоотделителя предусмотрены колодцы для отбора проб. В период интен-
сивного снеготаяния время отстаивания сточных вод может быть уменьшено до 1 ч. 

Уловленные нефтепродукты собираются в переносную емкость и вывозятся на 
утилизацию. Осадок сточных вод после очистки секций аккумулирующего резервуара 
вывозится на утилизацию. 

Концентрация нефтепродуктов в производственных нефтесодержащих сточных 
водах составляет 300 мг/дм3. Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных 
сточных водах приняты по таблице 8.5 ТКП 45-4.01-321-2018 и составляют по взве-
шенным веществам – 4000 мг/дм3, по нефтепродуктам – 25 мг/ дм3, по биохимическо-
му потреблению кислорода БПК5 – 110 мг/дм3. 

Остаточная загрязненность сточных вод после очистки соответствует нормати-
вам очистки сточных вод для отведения в водный объект. 
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3.4.2.6 Система аварийного слива трансформаторного масла 

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повре-
ждениях маслонаполненного оборудования на проектируемых трансформаторах со-
гласно ПУЭ п.4.2.70 и п.4.2.101 проектом предусмотрена система отвода масла и во-
ды после пожара состоящая из: 

- маслоприемников, предотвращающих растекание масла по территории; 
- маслоотводов, предназначенных для отвода масла и воды из маслоприемни-

ков в маслосборники; 
-  маслосборников, предназначенных для сбора масла и воды. 
Согласно ПУЭ п.4.2.70 маслоотводы должны обеспечивать отвод масла и воды 

после пожара из расчета 50 % масла и полный расход воды не более чем за 0,25 ча-
са. 

Маслосборники для аварийного слива масла от открыто установленных транс-
форматоров предусматриваются из условия приема полного объема масла во время 
пожара и 80 % объема воды, требуемой на пожаротушение трансформаторов.  

В период нормальной эксплуатации сооружений в маслосборники трансформа-
торов поступают сточные воды от опробования автоматической установки пожароту-
шения трансформатора ПРИ и атмосферные осадки. 

Откачка стоков из маслосборников производится передвижной насосной уста-
новкой, по сигналу сигнализатора уровня. 

Откачка масла производится специализированной техникой и вывозится на ути-
лизацию. 

На территории проектируемого ПРИ предусматривается бак аварийного слива 
трансформаторного масла (маслосборник) вместимостью 100 м3 . 

Аварийный слив трансформаторного масла от проектируемого автотрансформа-
тора на территории ОРУ осуществляется в существующий подземный маслосборник, 
предназначенный для сбора масла и воды. Вместимость существующего маслосбор-
ника обеспечивает прием трансформаторного масла и стоков от автоматической 
установки пожаротушения трансформаторов, так как настоящей работой предусмат-
ривается установка трансформатора аналогичного существующему трансформатору. 

3.4.2.7 Система аварийного слива смазочного масла 

Со строительством ПРИ предусматривается газовые установки, с которыми 
устанавливаются подземные нефильтруемые баки слива смазочного масла вме-
стимостью 13 м3 каждый (поставщик оборудования – «SIЕMENS»), расположенные 
возле газовых турбин. 

Маслосборник для аварийного слива смазочного масла от проектируемых тур-
бин предназначен для приема масла объемом 13 м3, по наибольшему объему мас-
лонаполненного оборудования. После аварии масло вывозится передвижной техни-
кой.  

3.4.2.8 Система промывки компрессоров газовых турбин 

Во время эксплуатации газовых турбин производится их промывка со сливом 
промывочной воды в подземные емкости объемом 1,5 м3 и дальнейшим ее вывозом. 

Промывочный раствор для промывки компрессоров газовых турбин определяет-
ся производителем ГТУ в зависимости от степени загрязнения, времени года и режи-
ма эксплуатации. 

Для промывки компрессоров газовых турбин должны использоваться растворы, 
имеющие разрешение органов санитарного надзора РБ с определением класса опас-
ности. Применяемые растворы и их расходы определяет производитель газовых тур-
бин. 
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3.4.2.9 Балансовая схема водопотребления и водоотведения 

Прирост численности промышленно-производственного персонала на 
Березовской ГРЭС при реализации строительства пиково-резервного источника не 
предусмотрен. Удовлетворение потребности в трудовых кадрах для обслуживания 
пиково-резервного источника будет осуществляться за счет привлечения 
существующего персонала Березовской ГРЭС (рабочих и инженерно-технических 
работников), высвобождающегося после вывода из работы энергоблоков ст. № 1, 3, 
4, 5. При этом стоит отметить, что режим работы пиково-резервного источника 
составит не более 700 часов в год. 

Со строительством пиково-резервного источника на Березовской ГРЭС не 
предусматривается увеличение водопотребления на хоз.-питьевые и производствен-
ные нужды Березовской ГРЭС, а также увеличение расходов на отведение бытовых и 
производственных стоков, так как: 

- не предусматривается увеличения штатного расписания; 
- часть основного оборудования Березовской ГРЭС выводится из работы (суще-

ствующие энергоблоки ст. № 3, 4, 5 по проекту будут находиться в холодном резерве, 
а, следовательно, и все оборудование этих блоков). 

После ввода Белорусской АЭС в работе на БГРЭС остается: 
1) В отопительный период в работе: 
    - проектируемые по АП два паровых котла 2хЕ-35-1,3-250 ГМ; 
    - пять проектируемых ГТУ (ПРИ). 
2) В неотопительный период в работе: 
     - существующий энергоблок ст. № 7 (ПГУ); 
     - проектируемый по АП один паровой котел 1хЕ-35-1,3-250 ГМ; 
     - пять проектируемых ГТУ (ПРИ). 
Объем дождевого стока не увеличивается, так как площадь площадки ГРЭС со-

храняется, но предусматривается очистка дождевого стока с дорог. 
Водопотребление и водоотведение в целом по Березовской ГРЭС сохраняется в 

существующем объеме. 
Дополнительных выпусков с площадки Березовской ГРЭС не предусматривает-

ся. Строительство ПРИ не влечет изменений в качественном составе стоков, отводи-
мых с площадки Березовской ГРЭС по существующему положению. 

Проектируемые участки ВЛ 110 кВ 
По гидрологическому районированию территория, где планируется строитель-

ство участков ВЛ 110 кВ относится к бассейну р. Припять. Проектируемые ВЛ 110 кВ 
будут пересекать ряд мелиоративных каналов. Также проектируемые объекты будут 
проходить в водоохранных зонах прудов.  

Проектируемые участки ВЛ будут проходить по заболоченным землям. 
Переезд через существующие мелиоративные каналы на время строительства 

будет осуществляться по предусмотренными ПОС временным сооружениям в виде 
деревянных мостов длиной 5, 7 , 10 и 14 метров, которые после завершения работ 
демонтируются. При устройстве временных деревянных мостков работы, связанные с 
нарушением русла водных объектов, не производятся.  

При установке опор ВЛ 110 кВ на участках близким залеганием грунтовых вод 
проектом предусматривается устройство открытого водоотлива на период строитель-
ства. Открытый водоотлив заключается в непосредственном откачивании воды из 
котлована или траншеи на время установки, в местах установки опор, при помощи 
насосов: поршневых, диафрагмовых, центробежных и специальных глубинных насо-
сов мощностью 4 кВт, для этого в пониженной точке котлована (траншеи) устраивают 
колодец (приямок для воды), куда опускают приемный рукав насоса. Отвод дренаж-
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ных вод из открытого водоотлива будет осуществляется через рукав насоса в бли-
жайший к месту установки мелиоративный канал либо водный объект. Также будет 
применяться водопонижение с применением установок водопонижения иглофиль-
трами УВВ (установка вакуумного водопонижения), которая состоит из иглофильтров, 
всасывающего коллектора и непосредственно вакуумной установки (вакуумный 
насос). Иглофильтр представляет собой маленькую скважину. Диаметр иглофильтра 
не более 50 мм. Высота иглофильтра обычно не превышает 8 м, в нижней части ко-
торого расположен метровый участок с фильтром (перфорированный, для забора во-
ды от водонасыщенного грунта, через сетку). Ниже уровня фильтра расположен кла-
пан с пикой-наконечником. Погружение иглофильтров в грунт происходит путем за-
мывания гидравлическим способом под нагрузкой в 3 bar. Расположены иглофильтра 
в ряд по внешнему контуру объекта понижения с частотой 0,5-1 м. В ряду может быть 
установлено до 100 шт. Для работы каждый иглофильтр через вакуумный шланг под-
ключен к всасывающему коллектору. Иглофильтры используются для осушения пы-
левых и глинистых песков, супесей, легких суглинков, илов и лессовых грунтов с низ-
кими коэффициентами фильтрации (0,01 ...3 м/сут).  

Внешнее газоснабжение 
Системы внутреннего водоснабжения и канализации в соответствии с  

п. 4.2 ТКП 45-4.01-52-2007 не предусмотрены. Водоснабжение предусмотрено путем 
завоза питьевой воды. 

Сведения о расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды не предусматрива-
ются. В соответствии с ТКП 367-2011 (02230) п.8.2 на площадках ГРС и системы про-
тивопожарного водоснабжения проектировать не требуется. 

Сведения о расходе воды на производственные нужды, техническое водоснаб-
жение, включая оборотное, не предусматриваются. 

Сведения по противопожарной защите (автоматические установки пожаротуше-
ния, внутреннего противопожарного водопровода) не предусматриваются. 

Решения по резервированию воды не предусматриваются. 
Решения по системам сбора и отвода сточных вод, объёмы сточных вод, кон-

центрации их загрязнения, способы предварительной очистки не предусматриваются. 
Сведения в отношении ливневой канализации и объёма дождевых стоков не 

предусматриваются. 

Гидроиспытания 
После окончания строительно-монтажных работ, до ввода в эксплуатацию, тру-

бопроводы и узел очистки газа ГРС должны быть подвергнуты очистке полости, испы-
танию на прочность и проверке на герметичность, осушке, заполнению азотом. 

Очистка, испытание на прочность и герметичность в проекте предусматриваются 
гидравлическим способом. 

Очистка полости производится до проведения испытаний и выполняется путем 
промывки скоростным потоком воды. 

Краткая характеристика водопотребления и водоотведения при проведении 
гидроиспытаний газопровода 

Испытание участка газопровода-отвода DN530 протяженностью 0,7045 км  
Объем воды для гидроиспытаний составляет 149 м3. 
Испытания газопровода должны проводиться гидравлическим методом. 
Для хранения воды, необходимой для проведения гидроиспытаний, приема во-

ды после гидроиспытания, проектом предусматривается устройство земляного амба-
ра с размерами 5х15х2 м. Дно амбара должно быть выше уровня грунтовых вод. 

http://www.vodabur.by/vodoponigenie_iglofiltramy
http://www.vodabur.by/vodoponigenie_iglofiltramy
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Земляной амбар представляет собой котлован, грунт из которого разрабатыва-
ется экскаватором и складируется в отвал рядом с амбаром. 

Дно и борта амбара тщательно уплотняются трамбовками и гидроизолируются 
бутилкаучуковой пленкой (155 м2). 

Для подачи воды в трубопровод рекомендуется использовать 2 наливочных аг-
регата АО-301А производительностью 300 м3/час каждый. 

Проектом предусматривается: 
- временный водопровод (монтаж и демонтаж) для слива воды после гидроиспы-

тания из рукава - 0,2 км (Ду 160 мм). 
- укладка и демонтаж ж / б плиты ПРП – 10 – 20 – 3 шт. 
- устройство экскаватором и обратная засыпка котлована (15 х 5 х 2,0) – 1 шт. 

для слива воды после испытания с перемещением грунта до 10 м: 
- срезка растительного грунта – (15 х 5х 0,2) = 15,0 м3. 
- срезка минерального грунта – (15 х 5 х 2) = 150 м3. 
Слив воды из испытываемых трубопроводов осуществляется через дренажные 

устройства, устанавливаемые в нижних (проектных) точках трубопроводов. Дренаж-
ные устройства должны иметь арматуру, соответствующую испытательным парамет-
рам трубопровода, с условным проходом не менее проходного сечения арматуры 
воздушников. 

Испытание участка газопровод отвод DN325 протяженностью 0,5945 км  
Объем воды для гидроиспытаний составляет 41 м3. 
Испытания газопровода должны проводиться гидравлическим методом. 
Для хранения воды, необходимой для проведения гидроиспытаний, приема воды 

после гидроиспытания, проектом предусматривается устройство земляного амбара с 
размерами 5 х 5 х 1,7 м. Дно амбара должно быть выше уровня грунтовых вод. 

Земляной амбар представляет собой котлован, грунт из которого разрабатыва-
ется экскаватором и складируется в отвал рядом с амбаром. 

Дно и борта амбара тщательно уплотняются трамбовками и гидроизолируются 
бутилкаучуковой пленкой (80 м2). 

Для подачи воды в трубопровод рекомендуется использовать 2 наливочных аг-
регата АО-301А производительностью 300 м3/час каждый. 

Проектом предусматривается: 
- временный водопровод (монтаж и демонтаж) для слива воды после гидроис-

пытания из рукава - 0,2 км (Ду 160 мм). 
- укладка и демонтаж ж / б плиты ПРП – 10 – 20 – 3 шт. 
- устройство экскаватором и обратная засыпка котлована (5 х 5 х 1,7) – 1 шт. для 

слива воды после испытания с перемещением грунта до 10 м: 
- срезка растительного грунта – (5 х 5 х 0,2) = 5,0 м3. 
- срезка минерального грунта – (5х5 х 1,7) = 42,0 м3. 
Испытания газопровода должны проводиться гидравлическим методом. 
Слив воды из испытываемых трубопроводов осуществляется через дренажные 

устройства, устанавливаемые в нижних (проектных) точках трубопроводов. Дренаж-
ные устройства должны иметь арматуру, соответствующую испытательным пара-
метрам трубопровода, с условным проходом не менее проходного сечения арма-
туры воздушников. 

По окончанию строительства вода вывозится на ближайшие очистные соору-
жения. 

Демонтировать из амбара бутилкаучуковую пленку, амбар засыпать грунтом из 
отвала. 
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3.5 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 

Отходы - вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления 
хозяйственной деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие 
определенного предназначения по месту их образования либо утратившие полностью 
или частично свои потребительские свойства. 

Возможная степень воздействия отходов на окружающую природную среду 
зависит от количественных и качественных характеристик отходов (физико-
химические свойства, класс опасности, количество). 

Актуальным при строительстве и эксплуатации объекта является проблема 
удаления и складирования, а в дальнейшем использование и захоронение отходов 
производства и потребления. 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения 
требований природоохранного законодательства (Закон Республики Беларусь «Об 
обращении с отходами»), а также следующих базовых принципов:  

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию 
или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране 
окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 
При проведении строительно-монтажных работ (по объектам-аналогам) возмож-

но образование отходов строительства, таких как: 
- сучья, ветки, вершины (код 1730200, неопасные); 
- отходы корчевания пней (код 1730300, неопасные); 
- бой бетонных изделий (код 3142707, неопасные); 
- бой железобетонных изделий (код 3142708, неопасные); 
- лом стальной несортированный (код 3511008, неопасные); 
- лом алюминия несортированный (код 3530405, неопасные);  
- металлические конструкции и детали из железа и стали поврежденные (код 

3511500, неопасные). 
Поскольку большинство видов отходов, образующихся в период строительства, 

являются инертными по отношению к компонентам окружающей среды, их негативное 
влияние будет проявляться в основном в захламлении территории. Поэтому в этот 
период основное внимание следует уделять своевременному их вывозу и 
утилизации. Учитывая, что строительные работы проводятся последовательно, то 
общее количество одновременно хранящихся отходов будет невелико. 

Временно накапливаемые на территории промплощадки предприятия отходы 
при принятых условиях их хранения не имеют выделений загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух и не оказывают на него вредного воздействия. 

Все образующиеся отходы строительства, учитывая приоритетность использо-
вания отходов по отношению к их захоронению (Закон РБ от 20.07.2007 № 271-3 «Об 
обращении с отходами» (в ред. от 10.05.2019 № 186-3)), будут направляться на объ-
екты по использованию данных видов отходов в соответствии с реестром Минприро-
ды, действующим на момент реализации проектных решений. 

В процессе эксплуатации объекта по проектным решениям новых видов отходов 
производства не образуется.  

При рекомендуемом обращении с отходами и правильном их хранении 
предотвращается загрязнение окружающей среды продуктами распада - исключается 
попадание загрязняющих веществ в почву, подземные и поверхностные воды. 
Соблюдение правил сбора, хранения и перевозки отходов обеспечивает безопасную 
для жизнедеятельности людей эксплуатацию объекта. 



 

 

Лист 

Дата Подп. №док
. 

Лист Кол.уч. Изм. 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 
В

за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

88 825-ПЗ-АП10 
 

3.6 Воздействие на геологическую среду, земельные ресурсы и  
      почвенный покров. Прогноз и оценка изменения геологических  
      условий, состояния земельных ресурсов и почвенного покрова 
 
Основное воздействие на геологическую среду и почвенный покров будет 

происходить в период строительства. Воздействие на земельные ресурсы и 
почвенный покров в результате строительства может быть связано с отчуждением 
земельных ресурсов под строительство, уплотнением почвы, возможным 
загрязнением почв и грунтов хозяйственно-бытовыми стоками и твердыми бытовыми 
отходами, перемещением плодородного слоя почвы во временные отвалы, 
привнесением загрязняющих веществ строительной техникой, транспортными 
средствами и отдельными технологическими процессами.  

Промплощадка Березовской ГРЭС 

Согласно проектным решениям, земельный участок (площадка), 
предназначенный для строительства пиково-резервного источника и хозяйства 
дизельного топлива, располагается на территории Березовской ГРЭС, т. е. 
дополнительный отвод земель не требуется. Все работы будут осуществляться в 
пределах существующего землеотвода.  

Самым распространенным видом нарушения почвенного покрова при строи-
тельстве будет его вытаптывание, уплотнение (сминание). Воздействие данного типа 
невозможно исключить при любых строительных работах. 

Земляные работы при устройстве фундаментов,  прокладке траншей коммуни-
каций,  устройстве проездов и дорог связаны с выемкой земляных масс. 

Проектными решениями не предусматривается снятие плодородного слоя поч-
вы, так как согласно инженерно-геологическим изысканиям на участке изысканий поч-
венно-растительный слой составляет до 0,05 м. 

Проектируемые участки ВЛ 110 кВ 
Трассы ВЛ 110 кВ проходят по землям г. Белоозерск, ОАО «Песковское», Пес-

ковского лесничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз». 
Воздействие данного объекта на земельные ресурсы и почвенный покров связа-

но с отчуждением земельных ресурсов под строительство. 
Согласно проектным решениям предусматривается дополнительный землеот-

вод: 
I очередь строительства  
- в постоянное пользование (для устройства охранных зон ВЛ и установки опор) 

0,097 га сельскохозяйственных земель и 2,508 га лесных земель; 
- во временное пользование (для раскатки провода и грозозащитного троса) от-

водится 4,512 га сельскохозяйственных земель; 
II очередь строительства  
- в постоянное пользование (для устройства охранных зон ВЛ и установки опор) 

0,146 га сельскохозяйственных земель и 1,7198 га лесных земель; 
- во временное пользование (для раскатки провода и грозозащитного троса) от-

водится 3,2732 га сельскохозяйственных земель. 
По проектным решениям при выполнении строительных работ в местах установ-

ки новых опор и демонтажа старых опор производится снятие плодородного слоя 
почвы, который на период строительства хранится в буртах и после завершения 
строительных работ в полном объеме используется для благоустройства земель 
нарушенных при строительстве: 

- в I очереди строительства – в объеме 188 м3;  
- во II очереди строительства - в объеме 1280 м3. 



 

 

Лист 

Дата Подп. №док
. 

Лист Кол.уч. Изм. 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 
В

за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

89 825-ПЗ-АП10 
 

После завершения строительных работ производится благоустройство земель в 
местах демонтажа старых, установки новых опор, а также укрепление откосов опор с 
плавающими фундаментами, с нанесением плодородного слоя почвы в 15 см и 
посевом многолетних трав: 

- в I очереди строительства на общей площади 3269 м2 с дополнительной 
подвозкой 302 м3 плодородного слоя почвы; 

-  во II очереди строительства на общей площади 8530 м2.  

Внешнее газоснабжение 

Трасса подводящего газопровода к ПРИ, крановые площадки 
Предусмотренное проектной документацией строительство газопровода высоко-

го давления 1-ой категории будет реализовано в границах существующей промыш-
ленной площадки Березовской ГРЭС на землях в постоянном пользовании, дополни-
тельного отвода земли не требуется. 

Предусмотренные проектной документацией крановые площадки с крановыми 
узлами запроектированы на земельном участке для строительства и обслуживания 
Берёзовской ГРЭС, принадлежащем РУП «Брестэнерго», и не требуют изъятия зе-
мельных участков во временное или постоянное пользование. 

Проектными решениями при прокладке газопровода предусмотрено снятие и 
повторное использование в полном объеме плодородного слоя почвы высотой 0,1 м 
на площади 2590 м2 (объем грунта 259 м3) для благоустройства земель нарушенных 
при строительстве. 

Трасса переустраиваемого участка газопровода, демонтируемого участка газо-
провода  

Воздействие данного объекта на земельные ресурсы и почвенный покров связа-
но с отчуждением земельных ресурсов под строительство. 

Для строительства (переукладки) газопровода-отвода и демонтажа участка су-
ществующего подземного газопровода требуется дополнительный землеотвод в ко-
личестве 1,3593 га, из них:  

- в постоянное пользование (под крановые площадки, указательные столбики и 
сбросные свечи) –   0,0125 га, в том числе 0,0099 га сельскохозяйственных земель и 
0,0026 га земель запаса; 

- во временное пользование - 1,3468 га (из них 1,2082 га под устройство газо-
провода и 0,1386 га под демонтаж газопровода), в том числе 0,3039 га сельскохозяй-
ственных земель; земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и 
иного назначения – 0,0150 га; земли запаса – 0,9501 га. 

По данным инженерно-геологических изысканий мощность почвенно-
растительного слоя на участках прокладки газопровода и крановой площадки состав-
ляет 0,1 м. 

Проектом при прокладке газопровода предусмотрено снятие и повторное ис-
пользование в полном объеме плодородного слоя почвы высотой 0,1 м на площади 
3394 м2 (объем грунта 339,4 м3), из них: 

- по пахотным землям при прокладке сети газопровода на площади 1754 м2      
(объем грунта 175,4 м3); 

- по трассе газопровода – на площади 1640 м2 (объем грунта 164,0 м3). 
С целью ограничения негативного воздействия после завершения строитель-

ства газопровода в зоне производства работ и прохода строительной техники будет 
выполнена рекультивация нарушенных земель, отведенных во временное пользо-
вание. Плодородный слой почвы полностью используется при восстановлении целе-
вого назначения нарушенных земель (сельскохозяйственных угодий). 
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Так как после окончания работ на предоставленных во временное пользование 
землях предусмотрено выполнение работ по рекультивации (для приведения нару-
шенных земель в состояние пригодное для их использования по назначению), значи-
мого воздействия на геологическую среду и рельеф не ожидается. 

Негативные воздействия на почвенный покров во время строительства в значи-
тельной степени определяются конструктивной схемой самого строительства, техно-
логией сооружения, условиями местности, временем года. Таким образом, степень 
негативного влияния на окружающую природную среду, связанного с нарушением 
почвенного покрова при планируемых земляных работах, определяется в первую 
очередь качеством выполняемых работ в точном соответствии с разработанными 
технологическими схемами, а также своевременными действиями по восстановле-
нию. 

Для минимизации негативного воздействия на почвенный покров в период 
строительства предусматривается:  

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство; 
- складирование изъятого минерального грунта  на свободных площадях в гра-

ницах отвода с использованием его впоследствии для нужд, связанных со строитель-
ством объекта: при обратной засыпке траншей и подземной части фундаментов, 
формировании пешеходной и проезжей части и т.д.; 

- движение строительной техники только по существующим автомобильным 
проездам; 

- запрещение эксплуатации строительных машин, имеющих течи горюче-
смазочных материалов; 

- выделение специально отведенных площадок и мест для складирования стро-
ительных материалов; 

- регулярный вывоз отходов по мере их накопления для уменьшения  возможно-
сти загрязнения и захламления прилегающей территории; 

- организация контроля за обращением строительных отходов в период прове-
дения строительных работ. 

Используя результаты оценки воздействия при строительстве аналогичных 
объектов  можно прогнозировать, что заметного воздействия на геологическую среду 
и почвенный покров на этапе строительства не ожидается. Масштаб воздействия 
характеризуется как локальный (в границах территории строительства). 

Для минимизации негативного воздействия на почвенный покров после выпол-
нения строительных работ производится освобождение площадки от строительного 
мусора, проведение планировочных работ с засыпкой образовавшихся борозд, рыт-
вин, ям и других неровностей с использованием изъятого грунта, выполнение ком-
плекса восстановительных мероприятий, а также благоустройство территории:  

Промплощадка Березовской ГРЭС 

Территория засевается газоном по внесенному слою плодородного грунта слоем 

15 см.  

Для обеспечения необходимых подходов к зданиям и сооружениям предусмат-
риваются пешеходные дорожки с покрытием из мелкоразмерных тротуарных плит. В 
местах выхода тротуаров на проезжую часть выполняется устройство утопленного 
бортового камня. 

На этапе строительства и эксплуатации объекта одним из видов возможного 
негативного воздействия на почвенный покров может быть неправильное обращение 
с образующимися отходами. Политика в области обращения с отходами должна 
обеспечивать соблюдение правил их хранения, а также своевременный вывоз 
накопившихся отходов производства и потребления.  
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При эксплуатации объекта основным видом возможного отрицательного 
воздействия будет являться загрязнение почвы, связанное с выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их последующим осаждением. 
Загрязняющие вещества выводятся из атмосферы за счет процессов как сухого, так и 
мокрого осаждения и могут оказывать воздействие на почву - в особенности на химию 
и биологию. 

Следует отметить, что любая почва обладает способностью к самоочищению, 
которая является фактором буферного действия, снижающим антропогенное 
загрязняющее воздействие на другие компоненты окружающей природной среды 
(поверхностные и подземные воды, растительность и живые организмы). Законы 
самоочищения почв и трансформации вещества в них определяются факторами 
почвообразования (соотношением тепла и влаги, физико-химическими свойствами 
почвообразующих пород, положением в рельефе, характером растительности и др.), 
а также количеством и токсичностью загрязняющих веществ, поступающих в почву. 

Учитывая, что загрязнение атмосферного воздуха, обусловленное выбросами 
Березовской ГРЭС и ГРС «Белоозерск-2», после реализации проектных решений по 
всем ингредиентам и группам суммации ниже ПДК в атмосферном воздухе можно 
прогнозировать, что вероятность ощутимых негативных последствий воздействия на 
почвы не прогнозируется.  

Кроме того, суммарные выбросы загрязняющих веществ (т/год) по проектным 
решениям от Березовской ГРЭС значительно снижаются относительно 
существующего состояния. 

3.7 Воздействие на растительный и животный мир. Прогноз и оценка  
      изменения состояния объектов растительного и животного мира  

3.7.1 Воздействие на растительность 

Промплощадка Березовской ГРЭС 

В связи со строительством пиково-резервного источника на Березовской ГРЭС 
дополнительного отвода территории не требуется – все работы по строительству 
производятся в границах ранее отведенного земельного участка. 

Первоначальное строительство ГРЭС уже оказало влияние на животный и рас-
тительный мир. Здесь сформировался характерный биогеоценоз.  

Существующая территория Березовской ГРЭС представляет собой типовую схе-
му промплощадки, которая застроена необходимыми для производственной деятель-
ности зданиями и сооружениями, свободные участки территории покрыты твердыми 
асфальто-бетонными покрытиями и частично отведены под обязательное озеленение 
(отдельно растущие деревья, кустарниковая растительность, газоны и цветники). 

Мест произрастания особо охраняемых видов растений на промплощадке или на 
разумном удалении от нее нет. 

Прямое воздействие на растительность связано с уничтожением объектов рас-
тительного мира в зоне строительства. 

Взамен удаляемых объектов растительного мира согласно Положению о 
порядке определения условий осуществления компенсационных мероприятий, 
утвержденного постановлением Совета Министров РБ от 25 октября 2011 г. № 1426 
(в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 26.04.2019       
№ 265) предусмотрены компенсационные мероприятия (выплаты). 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 22.12.2018 года № 493 «О 
некоторых мерах по повышению надежности белоруской энергосистемы» п. 2.8. 
реализация проекта осуществляется с правом удаления объектов растительного 
мира без осуществления компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов 
растительного мира.   
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Воздействие на растительность в период эксплуатации ГРЭС связано с антропо-
генной нагрузкой на природный фитоценоз (поступление в атмосферный воздух и 
осаждение загрязняющих веществ, содержащихся в  продуктах сгорания топлива).  

Действие загрязняющих веществ на растения в основном зависит  от:  
- вида загрязняющих веществ; 
- концентрации загрязняющих веществ; 
- длительности воздействия; 
- относительной восприимчивости видов растений или отдельных растений к   

загрязняющим веществам; 
- стадии физиологического развития, в которой находится растение или его 

часть в период воздействия. 
Наиболее существенными факторами являются концентрация загрязняющих 

веществ и длительность их воздействия. Надо отметить, что влияние на 
растительность загрязняющих веществ – процесс окончательно неизученный. Оценка 
воздействия антропогенной деятельности на растительный покров затруднена тем, 
что отсутствуют какие-либо определенные количественные нормативы состояния 
растительности. 

Характеристика влияния  загрязняющих веществ на растения 
Отрицательное влияние на растения могут оказывать практически все выбросы, 

однако наибольшего внимания заслуживают так называемые приоритетные вещества 
(рассматриваются вещества, содержащиеся в выбросах дымовых труб Березовской 
ГРЭС): диоксид серы, оксиды азота, мелкие частицы тяжелых металлов 
(микроэлементы) и оксид углерода.  

В настоящее время идентификация поражений, обусловленных загрязнением 
воздуха, является одним из наименее изученных выбросов биологических эффектов 
воздействия загрязнения воздуха. Существуют проблемы корректной диагностики 
поражения. Поражение растения, обусловленное загрязнением воздуха, может быть 
принято за поражение вызванное другими факторами, и наоборот симптомы 
поражения, вызванного неблагоприятными климатическими условиями, в т.ч. 
состоянием влажности воздуха, могут быть неправильно отнесены к действию 
загрязнения воздуха. Так, зимние морозы могут вызвать повреждение деревьев и 
снижение роста, которое становится очевидным спустя годы или десятилетия. 
Пестициды могут оказывать продолжительное воздействие еще долго после того, как 
их использование уже забыто. Важными факторами являются и почвенные 
характеристики, соотношение питательных веществ и внесение удобрений. 

Общепризнанно, что повреждения наступают, когда содержание загрязняющих 
веществ превышает критический уровень адаптации и устойчивости растений. 
Проявляются они, в первую очередь, на биохимическом уровне (затрагивают 
фотосинтез, дыхание, биосинтез жиров и белков и т.д.). Затем распространяются на 
ультраструктурный (дезорганизация клеточных мембран) и клеточный (деструкция 
ядра, клеточных стенок, мезофилла) уровни. И уже после этого развиваются видимые 
симптомы повреждения (хлорозы и некрозы тканей листа).  

Установлено, что для растений более токсичны кислые газы и пары, 
нарушающие автотрофный характер метаболизма, а для животных - соединения, 
действующие на дыхательную, сердечную и нервную системы. Последнее и дало 
основание некоторым исследователям /2/ считать допустимые нормы загрязнения 
воздуха для растений более низкими, чем для человека. Токсичные свойства кислых 
газов, изученные различными авторами /2,4/, позволяют расположить их по мере 
убывания токсичности в следующий ряд: S02, N02, CО. 
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По данным /11/ NО2 в 1,5 - 5 раза менее токсичен для растений, чем SО2, причем 
при длительном воздействии безвредной является концентрация NО2, составляющая 
0,35 мг/мЗ и 0,8 мг/мЗ (при газации в течение 30 мин.). Для диоксида азота 
критическими для поражения растений считаются среднегодовые концентрации       
0,1 мг/м3 и среднесуточное значение 0,25 мг/м3. 

Не говоря о том, что каждый вид растений имеет свою собственную 
чувствительность к каждому из загрязнений, каждый сорт и даже каждое 
индивидуальное растение имеет различную генетическую устойчивость. Кроме того, 
чувствительность изменяется по мере роста и развития растений, а также зависит от 
времени суток и года, параметров окружающей среды и продолжительности 
воздействия. 

Количество осадков, влажность, температура, состояние почвы, включая наличие 
питательных веществ, освещение и многие другие параметры изменяют реакцию 
растений по отношению к загрязнениям. Из этого следует, что пороговая 
концентрация - минимальная концентрация, при воздействии которой возникают 
изменения, выходящие за пределы физиологических реакций, никогда не может быть 
выражена каким-либо одним значением: обычно ее рассматривают как интервал 
концентраций, учитывая, что точное пороговое значение зависит от взаимодействия 
различных параметров окружающей среды. 

Лиственные и вечнозеленые растения меньше страдают в состоянии покоя (в 
зимний период), что объясняется уменьшением газообмена. 

Известно, что в естественных условиях, вследствие многочисленных причин, 
концентрации химических загрязнений значительно изменяются во времени, что 
обуславливает прерывистый характер их воздействия. Экспериментально 
установлено, что при прерывистом воздействии наблюдается ослабление влияния 
токсиканта, что может быть связано с уменьшением его содержания в растении во 
время свободного от загрязнителя периода. 

Для защиты здоровья человека практически во всех странах приняты стандарты 
на ПДК загрязнителей воздуха. Чувствительность растений к загрязнению атмосферы 
количественно и качественно отличается от чувствительности человека. В связи с 
этим во многих странах разработаны стандарты и для защиты растений.  

Вещества, загрязняющие атмосферу, причиняли значительный вред 
растительному миру в течение многих десятилетий. С их вредным воздействием 
придется считаться и в будущем. Для того, чтобы сохранить в нормальном состоянии 
наши природные экосистемы и сельскохозяйственные объекты, необходимо 
осуществлять постоянный строгий контроль, обеспечивающий предотвращение роста 
загрязнения атмосферы. 

В современный период не имеет смысла говорить об абсолютной чистоте 
атмосферы. Поскольку признана необходимость компромисса в эволюционных 
взаимосвязях человеческого общества и природы в условиях техногенеза, качество 
среды следует рассматривать как допустимое оптимальное качество, необходимое 
для сохранения и развития биосферы и продолжения жизни на земле. 

В таблице 3.17 приводятся данные, где показаны границы концентрации 
загрязнений, вызывающие незначительные видимые повреждения. 

Таблица 3.17 - Допустимые нормы содержания  SO2  и  NO2  в воздухе  
                          для различных растений  

Чувствительность 
растений 

Средняя за 40 минут 
концентрация при разовом 
воздействии, мг/м3 

Средняя за период роста 
растений концентрация 
(7 месяцев) в воздухе, мг/м3 

 Диоксид азота 
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Чувствительность 
растений 

Средняя за 40 минут 
концентрация при разовом 
воздействии, мг/м3 

Средняя за период роста 
растений концентрация 
(7 месяцев) в воздухе, мг/м3 

Чувствительные 6,0 0,35 
 Диоксид серы 

Очень чувствительные 0,25 0,05 
Чувствительные 0,40 0,08 
Устойчивые 0,60 0,12 

 
Следует отметить, что диапазон абсолютных различий наиболее и наименее 

чувствительных к загрязнению древесных растений варьирует в пределах 10-кратной 
величины.  

В странах СНГ общепринятых ПДК для растительности пока нет. Впервые в при-
родоохранной практике необходимость применения экологических нормативов каче-
ства атмосферного воздуха возникла с целью предотвращения гибели деревьев в 
музее-усадьбе «Ясная Поляна». В 1984 году профессором Николаевским В.С были 
разработаны и согласованы «Временные нормативы предельно допустимых концен-

траций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (для 13-ти загрязняющих ве-

ществ), оказывающих вредное воздействие на лесные насаждения в районе музея-
усадьбы Ясная поляна» /18/, в том числе для: 

- оксидов азота - максимальная  разовая 0,4 мг/м3; 
- диоксида серы - максимальная  разовая 0,3 мг/м3; 
- оксида углерода - максимальная  разовая 3,0 мг/м3. 

В Республике Беларусь разработаны нормативы экологически безопасных 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых 
природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо 
охраняемых природных территорий, а также природных территорий, подлежащих 
специальной охране /33/. 

Анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха в потенциальной зоне 
возможного воздействия Березовской ГРЭС, которая по расчетам охватывает 
территорию на расстоянии около 22,3 км вокруг дымовых труб, показал, что при 
реализации планируемой деятельности максимальное загрязнение основными 
фитотоксичными веществами характеризуется следующими величинами: 

- отопительный период: по диоксиду азота - 0,0425 мг/м3; по диоксиду серы -  
0,215 мг/м3; 

- неотопительный период: по диоксиду азота - 0,06 мг/м3; по диоксиду серы -  
0,17 мг/м3. 

Величины максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, 
обусловленные  выбросами рассматриваемого объекта, ниже ПДК в атмосферном 
воздухе, ниже величин, рассматриваемых в литературе как допустимые даже для 
очень чувствительных растений и ниже нормативов экологически безопасных 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых 
природных территорий и природных территорий, подлежащих специальной охране 
(таблица 3.18). 

Следовательно, воздействие ГРЭС на растительный мир можно охарактеризо-
вать как незначительное: изменения в окружающей среде не превышают существую-
щие пределы природной изменчивости. 

Проектируемые участки ВЛ 110 кВ 

Проектными решениями предусматривается: 

consultantplus://offline/ref=C7B23B307C084549D4145EED9D3C16C6A8B813455E5702155F43B8C425C74DDD5E3C062FE88781EEE0F23F394DG037O
consultantplus://offline/ref=C7B23B307C084549D4145EED9D3C16C6A8B813455E5702155F43B8C425C74DDD5E3C062FE88781EEE0F23F394DG037O
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I очередь строительства: 

- вырубка древесно-кустарниковой растительности на землях г. Белоозерск на 

общей площади 2,392 га. За удаляемую древесно-кустарниковую растительность 

проектом предусмотрены компенсационные мероприятия в виде компенсационных 

посадок;  

- под устройство охранной зоны ВЛ 110 кВ на лесных землях производится 

вырубка просеки шириной 36 м на землях Песковского лесничества ГЛХУ 

«Ивацевичский лесхоз» на общей площади 2,508 га.  

II очередь строительства: 

- вырубка древесно-кустарниковой растительности на землях г. Белоозерск на 

общей площади 2,35 га. За удаляемую древесно-кустарниковую растительность 

проектом предусмотрены компенсационные мероприятия в виде компенсационных 

посадок;  

- под устройство охранной зоны ВЛ 110 кВ на лесных землях производится 

вырубка просеки шириной 36 м на землях Песковского лесничества ГЛХУ 

«Ивацевичский лесхоз» на общей площади 1,7198 га.  

Внешнее газоснабжение 

Трасса подводящего газопровода к ПРИ, крановые площадки 

Проектными решениями предусматривается: 

- вырубка 2 лиственно-декоративных дерева по трассе газопровода на террито-

рии Березовской ГРЭС, взамен предусмотрены компенсационные выплаты в размере 

648 бел. рублей; 

- вырубка поросли 6 м2 (ива козья, береза повислая), взамен предусмотрены 

компенсационные выплаты в размере 32,4 бел. рублей; 

- снятие и восстановление газона обыкновенного на площади 2590 м2 при про-

кладке сети газопровода. 

Взамен удаляемой древесно-кустарниковой растительности проектом 

предусмотрены компенсационные выплаты согласно Положению о порядке 

определения условий осуществления компенсационных мероприятий, утвержденного 

постановлением Совета Министров РБ от 25 октября 2011 г. № 1426 (в редакции 

постановления Совета Министров Республики Беларусь 26.04.2019 № 265). 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 22.12.2018 года № 493 «О 

некоторых мерах по повышению надежности белорусской энергосистемы» п. 2.8. 

реализация проекта осуществляется с правом удаления объектов растительного 

мира без осуществления компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов 

растительного мира. 

Трасса переустраиваемого участка газопровода, демонтируемого участка 
газопровода  

Проектом предусмотрена вырубка древесно-кустарниковой растительности по 

трассе переустраиваемого и демонтированного участков газопровода: 

- деревья – 99 шт., из них 95 лиственно-декоративных, 2 плодовых, 2 хвойных; 

- поросль – на площади 247 м2. 
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Компенсационные мероприятия за удаляемые объекты растительного мира не 

предусматриваются в соответствии со статьей 38 Закона Республики Беларусь «О 

растительном мире» от 14.06.2003г. № 205-З (в редакции Закона Республики Бела-

русь от 18.12.2018 №153-З) и п. 2.8. Указа Президента Республики Беларусь от 

22.12.2018 года № 493 «О некоторых мерах по повышению надежности белорусской 

энергосистемы». 

Проектом также предусмотрено удаление иного травяного покрова при 

прокладке сети газопровода, устройстве крановых площадок и демонтаже участка 

газопровода на площади 6675 м2. Восстанавливается иной травяной покров на 

площади 6626 м2, из них на площади 4986 м2 восстанавливается без подсыпки 

плодородного слоя почвы, 49 м2 удаляется без восстановления (в границах крановой 

площадки).   

Компенсационные мероприятия за удаляемый иной травяной покров (49 м2 без 

восстановления), произрастающий за пределами населенных пунктов, в соответствии 

со статьей 38 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003г.        

№ 205-З (в редакции Закона Республики Беларусь от 18.12.2018г. № 153-З) не преду-

сматриваются.  

 
3.7.2 Воздействия  на животный мир 
 
Животным принадлежит существенная роль в функционировании природных 

экосистем. Видовой состав и размеры популяций животного мира тесно связаны с 
характером растительности на рассматриваемой территории, кормовой базой, 
состоянием водотоков и водоемов, рельефом местности. 

Строительство и эксплуатация объекта может приводить к ухудшению условий 
развития растительного и животного мира, вырубке лесов и кустарников, деградации 
болот, изменению гидрологического режима водных объектов, нарушению путей ми-
грации животных, уменьшению размеров популяций. 

Таким образом, можно отметить, что животные испытывают прямое и косвенное 
воздействие антропогенных изменений в состоянии окружающей природной среды. 

Прямое воздействие на состояние животного населения связано с непосред-
ственным изъятием особей, токсикологическим загрязнением среды их обитания и 
уничтожением подходящих для их обитания биотопов. 

Косвенное воздействие проявляется в антропогенном изменении экологических 
условий среды их обитания и нарушении пространственных связей между популяци-
ями. 

Всю территорию предполагаемого строительства и прилегающие территории в 
данном случае следует рассматривать как единое целое, поскольку из-за фактора 
беспокойства фауны многие участки, не относящиеся непосредственно к строитель-
ной площадке, могут стать непригодными для обитания животных. 

Неблагоприятные факторы воздействия на фауну можно условно разделить на 
четыре группы: 

- первая - непосредственное изъятие земли под строительную площадку, подъ-
ездные пути и т.п. Действие этого фактора полностью изменит местообитания живот-
ных; 

- вторая - прокладка трубопроводов, линий электропередач. Проводимые на та-
ких участках работы приведут к временному изменению местообитаний, сильно по-
страдает лишь почвенная фауна; 
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- третья - уже указанный фактор беспокойства фауны, который будет иметь ме-
сто на значительной территории в период строительства, и, на меньшей (конкретно - 
на территории промплощадки) – в период эксплуатации; 

- четвертая - химическое воздействие объекта на животных за счет атмосфер-
ных выбросов и последующих выпадений. Воздействие последнего фактора на фауну 
(при соблюдении запланированных современных мер по охране природы) будет пре-
небрежимо мало. 

Промплощадка Березовской ГРЭС 

Как уже отмечалось, при строительстве пиково-резервного источника на Бере-
зовской ГРЭС дополнительного отвода земель не требуется – все работы по плани-
руемой деятельности осуществляются в границах существующего землеотвода. 
Вследствие этого воздействие на животных, связанное с отчуждением земель, отсут-
ствует. 

Возможными неблагоприятными последствиями воздействия объекта на живот-
ный мир территории могут быть пространственные перемещения части чувствитель-
ных видов. Среди наземных позвоночных птицы наиболее быстро реагируют на из-
менение условий существования, что связано с их высокой подвижностью. Поэтому в 
пределах города они легко перемещаются на другие участки. Высота полета пере-
летных птиц является достаточной для того, чтобы избежать контактов с трубами и 
коммуникациями объекта. Таким образом, негативное воздействие на пути перелет-
ных птиц практически отсутствует. 

Если в качестве критерия оценки химического воздействия на животных, исполь-
зовать ПДК для атмосферного воздуха населенных мест, можно прогнозировать, что 
прямой ущерб наземной фауне от загрязнения не будет прослеживаться. Максималь-
ные приземные концентрации, обусловленные Березовской ГРЭС, не превышают со-
ответствующих ПДК, что свидетельствует об отсутствии ущерба наземной фауне от 
химического загрязнения.  

Территория Березовской ГРЭС не является ключевым репродуктивным участ-
ком, через нее не проходят основные пути миграции каких-либо видов животных, 
здесь отсутствуют гнездовья редких и исчезающих птиц, местообитаний особо охра-
няемых видов животных на промплощадке или на разумном удалении от нее нет. 

На основании выше приведенного, прогнозируется, что воздействие 
Березовской ГРЭС на животный мир будет достаточно локальным во времени и 
пространстве и не повлечет за собой радикальное ухудшение условий 
существования животных. Необратимых изменений в окружающей природной среде, 
в результате которых может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при 
реализации технических решений в рамках планируемой деятельности не ожидается. 

Проектируемые участки ВЛ 110 кВ 

Строительство данного объекта приведет к изменению структуры лесов на ло-
кальном уровне в Березовском районе за счет их вырубки и перевода земель из лес-
ных в земли энергетики.  

Под устройство охранной зоны ВЛ 110 кВ на лесных землях производится 
вырубка просеки шириной 36 м на землях Песковского лесничества ГЛХУ 
«Ивацевичский лесхоз» на площади 2,508 га (I очередь строительства) и на площади 
1,7198 га (II очередь строительства). 

Вырубка просек на лесных землях приведет к уничтожению либо трансформа-
ции мест обитания ряда видов диких животных. Проектом предусмотрены компенса-
ционные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду 
их обитания при реализации проектных решений: 
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- по I очереди строительства компенсационные выплаты за возможное 
вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания 
составляют 2555,93 базовых величин. Размер базовой величины на момент расчета – 
27 рубля.  

Итого суммарная расчетная оценка компенсационных выплат по I очереди 
составит 69010,11 рублей в текущих ценах (по состоянию на 17.06.2020 г.); 

- по II очереди строительства компенсационные выплаты за возможное 
вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания 
составляют 1430,12 базовых величин. Размер базовой величины на момент расчета – 
27 рубля.  

Итого суммарная расчетная оценка компенсационных выплат по II очереди 
составит 38613,24 рублей в текущих ценах (по состоянию на 17.06.2020 г.). 

Кроме того, в проекте на опорах ВЛ 110 кВ, для предотвращения посадки птиц и 
устройства ими гнезд, производится: 

- в I очереди строительства монтаж 492 шт. металлических птичьих загради-
телей типа ПЗ-1 и 1992 шт. пластиковых птичьих заградителей типа УОП-Т; 

- во II очереди строительства монтаж 786 шт. металлических птичьих загради-
телей типа ПЗ-1 и 3730 шт. пластиковых птичьих заградителей типа УОП-Т.  

Внешнее газоснабжение  

Трасса подводящего газопровода к ПРИ, крановые площадки 
Планируемая деятельность по строительству газопровода не окажет 

существенного влияния на естественную флору района размещения объекта, 
поскольку газопровод проходит по существующей территории ГРЭС. Проводимые 
работы по прокладке газопроводов приведут лишь к временному изменению 
местообитаний, пострадает лишь почвенная фауна. 

Следовательно, можно предполагать, что необратимых изменений в 
окружающей природной среде, в результате которых может быть нанесен 
непоправимый ущерб животному миру, при реализации технических решений в 
рамках проекта не ожидается. 

Трасса переустраиваемого участка газопровода, демонтируемого участка 
газопровода 

Объект планируемой деятельности размещается на землях Берёзовского райо-
на Брестской области.  

Расчет размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты 
животного мира и среду их обитания производился для земель, на которых планиру-
ется удаление древесно-кустарниковой растительности и снятие почвенно-
растительного слоя. Данная территория определена как зона прямого уничтожения. 
Согласно проектной документации общая площадь данной территории — 0,6675 га. 

В соответствии с «Положением о порядке определения размера компенсацион-
ных выплат и их осуществления», утвержденным Постановлением Совета Министров 
«Об утверждении положения о порядке определения размера компенсационных вы-
плат и их осуществления» от 7 февраля 2008 г. № 168 (в ред. постановления Совми-
на от 29 марта 2016 г. № 255) факультетом географии и геоинформатики Белорусско-
го государственного университета проведен расчет по определению размера компен-
сационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и среду их 

обитания. 
Воздействие на животный мир прогнозируется лишь непосредственно на терри-

тории, где планируется реализовать проект. Данная территория определена как зона 
прямого уничтожения или полного вытеснения. Воздействие на животный мир за пре-



 

 

Лист 

Дата Подп. №док
. 

Лист Кол.уч. Изм. 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 
В

за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

99 825-ПЗ-АП10 
 

делами участков под реализацию проекта не прогнозируется, а другие зоны воздей-
ствия в отношении рассматриваемого объекта не выделялись.  

Характеристика животного мира принята на основании проведения полевых ис-
следований и фондовых материалов. Ущерб рассчитывался отдельно для каждого 
указанного вида животных.  

Для исследованной территории характерно обитание беспозвоночных животных, 
земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. 

Рассчитанная величина вредного воздействия на объекты животного мира и 
среду их обитания составила:  

- размер компенсационных выплат за вредное воздействие на беспозвоночных 
животных составит суммарную величину равную 2,31 базовых величин;  

- размер компенсационных выплат за вредное воздействие на популяцию зем-
новодных составит суммарную величину равную 39,26 базовых величин;  

- размер компенсационных выплат за вредное воздействие на пресмыкающихся 
составит суммарную величину равную 2,32 базовых величин;  

- размер компенсационных выплат за вредное воздействие на птиц составит 
суммарную величину равную 0,32 базовых величин.  

- размер компенсационных выплат за вредное воздействие на млекопитающих 
составит суммарную величину равную 1,70 базовых величин. 

Таким образом, размер компенсационных выплат за вредное воздействие на 
объекты животного мира и среду их обитания при проведении работ по объекту 
составляет суммарную величину равную 45,91 базовых величин. Размер базовой 
величины на момент расчета – 27 рубля.  

 Итого суммарная расчетная оценка компенсационных выплат по III очереди 
строительства составит 1239,57 бел. рублей. 

 
3.8 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или    
      специальной охране. Прогноз и оценка изменения состояния   
      природных объектов, подлежащих особой или специальной охране 
 
В зоне потенциального воздействия Березовской ГРЭС расположены природные 

объекты: 
- объект особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – биологический за-

казник республиканского значения «Споровский»; 
- природные территории, подлежащие специальной охране - биологические па-

мятники природы местного значения: старинные парки г. Береза, «Старые Пески» и 
«Сигневичи-2». 

В Республике Беларусь разработаны нормативы экологически безопасных концен-
траций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых природных 
территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо охраняемых при-
родных территорий, а также природных территорий, подлежащих специальной охране 
/33/.  

Для определения соответствия загрязнения атмосферного воздуха нормативам 
экологически безопасных концентраций (ЭБК) был выполнен расчет рассеивания 
выбросов загрязняющих веществ (азота диоксида, серы диоксида, углерод оксида и 
твердых частиц), обусловленных Березовской ГРЭС после реализации проекта, с 
определением максимальных приземных концентраций в расчетных точках на особо 
охраняемых природных территориях и на природных территориях, подлежащих 
специальной охране.  

В соответствии с «Методикой расчета приземных концентраций загрязняющих 
веществ разных периодов осреднения применительно к крупным точечным 

consultantplus://offline/ref=C7B23B307C084549D4145EED9D3C16C6A8B813455E5702155F43B8C425C74DDD5E3C062FE88781EEE0F23F394DG037O
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источникам. 0212.22-99» определены среднечасовые концентрации (диоксида азота и 
серы диоксида), средняя за 8 часов концентрация (углерод оксида) и среднесуточные 
концентрации (твердые частицы).  

Результаты расчета приведены в приложении П. 
В таблице 3.18 приведены значения среднечасовых (диоксида азота и серы 

диоксида), среднесуточной (твердые частицы) и средней за 8 часов (углерод оксида) 
концентраций в атмосферном воздухе особо охраняемых природных территорий и 
природных территорий, подлежащих специальной охране.  
 
Таблица 3.18 – Значения приземных концентраций в атмосферном воздухе  
                           особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и природных  
                           территорий, подлежащих специальной охране 

Наименование ООПТ и 
природных территории, 

подлежащих специальной 
охране 

№ 
расч. 
точки 

Приземная концентрация с учетом фона, 
мкг/м3 

среднечасовая 
средняя 

за  
8 часов 

Среднесу-
точная  

(24 часа) 

азота 
диоксид 

серы 
диоксид 

углерод 
оксида 

твердые 
частицы 

Отопительный период 

Биологический заказник 
республиканского значения 
«Споровский»  

5 45 53 469 36 

Биологические памятники 
природы местного значения: 

     

- старинный парк г. Береза 6 43 60 463 35 

- старинный парк «Старые Пески» 7 50 55 481 38 

- старинный парк «Сигневичи-2» 8 43 50 461 35 

Неотопительный период 

Биологический заказник 
республиканского значения 
«Споровский»  

5 49 50 477 36 

Биологические памятники 
природы местного значения: 

   
  

- старинный парк г. Береза 6 45 48 467 35 

- старинный парк «Старые Пески» 7 59 50 499 38 

- старинный парк «Сигневичи-2» 8 44 48 465 35 

 
Полученные расчетные значения концентраций показали, что загрязнение 

атмосферного воздуха в анализируемых точках не превышает нормативов ЭБК, 
приведенных в таблице Е.43 приложения Е к ЭкоНиП 1717.01.06-001-2017. 

Поскольку уровень загрязнения атмосферного воздуха, ожидаемый после 
реализации проектных решений, соответствует нормативам экологически безопасных 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых 
природных территорий, на промплощадке строительства ПРИ объекты 
природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного 
назначения отсутствуют - изменений состояния природных объектов, подлежащих 
особой или специальной охране не прогнозируется. Воздействие оценивается как, 
воздействие низкой значимости. 
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3.9  Комплексная оценка воздействия на окружающую среду  
 
Выше, в разделах были рассмотрены возможные воздействия на различные 

компоненты природной среды, определены их характеристики в периоды 
строительных работ и эксплуатации ГРЭС, проектируемых участков ВЛ 110 кВ и 
объектов внешнего газоснабжения ПРИ Березовской ГРЭС. На основе полученных 
оценок в данном разделе подведены итоги оценки воздействия на окружающую среду 
планируемой деятельности, которые представлены в таблице 3.19. 
 
Таблица  3.19 - Комплексная оценка воздействия на компоненты 
                           окружающей среды  

Источники и виды 
воздействия 

Значимость 
изменений 
(балл оценки) 

Пространствен-
ный масштаб 
воздействия 
(балл оценки) 

Временной 
масштаб 

воздействия 
(балл оценки) 

Значимость 
воздействия 

(общее 
количество 

баллов 
оценки) 

Атмосферный воздух 

Этап строительства (промплощадка Березовской ГРЭС) 

Выбросы загрязняющих 
веществ от строительной 
техники и автотранспорта 

Незначительное 
(1) 

Локальное  
(1) 

Продолжительное 
(3) 

Низкой 
значимости 

(3) 

Этап строительства (внешнее газоснабжение и проектируемые участки ВЛ 110кВ) 

Выбросы загрязняющих 
веществ от строительной 
техники и автотранспорта 

Незначительное 
(1) 

Локальное  
(1) 

Средней 
продолжительности 

(2) 

Низкой 
значимости 

(2) 

Этап эксплуатации (промплощадка Березовской ГРЭС) 

Выбросы от 
технологического 
оборудования 

Незначительное 
(1) 

Региональное (4) Многолетнее (4) 
Средней 

значимости 
(16) 

Этап эксплуатации (внешнее газоснабжение) 

Выбросы от 
технологического 
оборудования 

Незначительное 
(1) 

Местное (3) Многолетнее (4) 
Низкой 

значимости 
(12) 

Поверхностные воды 

Этап строительства (промплощадка Березовской ГРЭС) 

Истощение поверхностных 
вод (оз. Черное) 

Незначительное 
(1) 

Местное (3) 
Продолжительное 

(3) 
Средней 

значимости (9) 

Загрязнение 
поверхностных вод  
(оз. Белое) 

Слабое (2) Местное (3) 
Продолжительное 

(3) 

Средней 
значимости 

(18) 

Этап эксплуатации (промплощадка Березовской ГРЭС) 

Истощение поверхностных 
вод (оз. Черное) 

Незначительное 
(1) 

   Местное (3) Многолетнее (4) 
Средней 

значимости 
(12) 

Загрязнение 
поверхностных вод (оз. 
Белое) 

Слабое (2) Местное (3) Многолетнее (4) 
Средней 

значимости 
(24) 

Подземные воды 

Этап строительства (промплощадка Березовской ГРЭС) 
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Источники и виды 
воздействия 

Значимость 
изменений 
(балл оценки) 

Пространствен-
ный масштаб 
воздействия 
(балл оценки) 

Временной 
масштаб 

воздействия 
(балл оценки) 

Значимость 
воздействия 

(общее 
количество 

баллов 
оценки) 

Истощение подземных вод 
(артводозабор) 

Слабое (2) 
Местное 

 (3) 
Продолжительное 

 (3) 

Средней 
значимости 

(18) 

Загрязнение подземных 
вод (площадка ПРИ) 

Умеренное (3) 
Локальное 

 (1) 
Продолжительное 

 (3) 

Средней 
значимости 

(9) 

Этап эксплуатации (промплощадка Березовской ГРЭС) 

Истощение подземных вод 
(артводозабор) 

Слабое (2) 
Местное 

 (3) 
Многолетнее 

 (4) 

Средней 
значимости 

(24) 

Загрязнение подземных 
вод (площадка ПРИ) 

Умеренное (3) 
Локальное 

 (1) 
Многолетнее 

 (4) 

Средней 
значимости 

(24) 

Почвы и почвенный покров 

Этап строительства (промплощадка Березовской ГРЭС) 

Механические нарушения 
почвенного покрова при 
строительных работах 

Незначительное 
(1) 

Локальное (1) 
Продолжительное 

(3) 

Низкой 
значимости 

(3) 

Загрязнение 
промышленными 
отходами 

Незначительное 
(1) 

Локальное (1) 
Кратковременное 

(1) 

Низкой 
значимости 

(1) 

Этап строительства (проектируемые участки ВЛ 110кВ) 

Механические нарушения 
почвенного покрова при 
строительных работах 

Незначительное 
(1) 

Локальное (1) 
Средней 

продолжительности 
(2) 

Низкой 
значимости 

(2) 

Этап строительства (внешнее газоснабжение) 

Механические нарушения 
почвенного покрова при 
строительных работах 

Умеренное 
(3) 

Локальное (1) 
Средней 

продолжительности 
(2) 

Низкой 
значимости 

(6) 

Загрязнение 
промышленными 
отходами 

Незначительное 
(1) 

Локальное (1) 
Кратковременное 

(1) 

Низкой 
значимости 

(1) 

Этап эксплуатации (промплощадка Березовской ГРЭС) 

Загрязнение почвенного 
покрова случайными 
проливами и утечками 
ГСМ, сточными водами 
различного типа и 
твердыми отходами 

Незначительное 
(1) 

Локальное (1) Многолетнее (4) 
Низкой 

значимости 
(4) 

Растительность 

Этап строительства (промплощадка Березовской ГРЭС) 

Снятие растительного 
грунта, нарушение 
почвенно-растительного 
покрова, вырубка деревьев 

Умеренное 
 (3) 

Локальное 
 (1) 

Продолжительное 
 (3) 

Средней 
значимости 

(9) 
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Источники и виды 
воздействия 

Значимость 
изменений 
(балл оценки) 

Пространствен-
ный масштаб 
воздействия 
(балл оценки) 

Временной 
масштаб 

воздействия 
(балл оценки) 

Значимость 
воздействия 

(общее 
количество 

баллов 
оценки) 

Этап строительства (проектируемые участки ВЛ 110кВ) 

Снятие растительного 
грунта, нарушение 
почвенно-растительного 
покрова, вырубка деревьев 

Умеренное 
 (3) 

Местное (3) 
Средней продол-
жительности (2) 

Средней 
значимости 

(18) 

Этап строительства (внешнее газоснабжение) 

Снятие растительного 
грунта, нарушение 
почвенно-растительного 
покрова, вырубка деревьев 

Умеренное 
 (3) 

Местное  
(3) 

Средней продол-
жительности (2) 

Средней 
значимости 

(18) 

Этап эксплуатации (промплощадка Березовской ГРЭС и внешнее газоснабжение) 

Движение транспорта, 
загрязнение растительного 
покрова случайными 
проливами и утечками 
ГСМ 

Незначительное 
(1) 

Локальное (1) Многолетнее (4) 
Низкой 

значимости 
(4) 

Фауна 

Этап строительства (промплощадка Березовской ГРЭС) 

Нарушение среды 
обитания 

Незначительное 
(1) 

Локальное (1) 
Продолжительное 

(3) 

Низкой 
значимости 

(3) 

Факторы беспокойства, 
шум, свет, движение 
автотранспорта 

Незначительное 
(1) 

Локальное (1) 
Продолжительное 

(3) 

Низкой 
значимости 

(3) 

Этап строительства (проектируемые участки ВЛ 110кВ) 

Нарушение среды 
обитания 

Умеренное 
 (3) 

Местное (3) 
Средней продол-
жительности (2) 

Средней 
значимости 

(18) 

Этап строительства (внешнее газоснабжение) 

Нарушение среды 
обитания 

Умеренное (3) Местное (3) 
Средней продол-
жительности (2) 

Средней 
значимости 

(18) 

Факторы беспокойства, 
шум, свет, движение 
автотранспорта 

Незначительное 
(1) 

Локальное (1) 
Средней продол-
жительности (2) 

Низкой 
значимости 

(2) 

Этап эксплуатации (промплощадка Березовской ГРЭС и внешнее газоснабжение) 

Физическое присутствие 
Незначительное 

(1) 
Локальное (1) Многолетнее (4) 

Низкой 
значимости 

(4) 

Движение транспорта  
Незначительное 

(1) 
Ограниченное 

(2) 
Многолетнее (4) 

Низкой 
значимости 

(8) 

Строительство пиково-резервного источника на Березовской ГРЭС планируется 
в период от 1 года до 3 лет. Поэтому временной масштаб воздействия при 
проведении строительных работ принят как продолжительный. 
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Строительство объектов внешнего газоснабжения и проектируемых участков ВЛ 
110 кВ планируется в течение от 3 месяцев до года. Временной масштаб воздействия 
при проведении строительных работ принят как средней продолжительности              
(2 балла). 

Воздействие на компоненты окружающей среды в период строительства 
пиково-резервного источника на Березовской ГРЭС оценивается, в основном, как 
воздействие низкой значимости (за исключением воздействия на поверхностные и 
подземные воды промплощадки Березовской ГРЭС). В период строительства ПРИ 
на Березовской ГРЭС воздействие на компоненты гидросферы характеризуется как 
средней значимости  (9 - 18 баллов).  

Воздействие на компоненты окружающей среды (растительный и животный 
мир) в период строительства проектируемых участков ВЛ 110 кВ и объектов 
внешнего газоснабжения оценивается как воздействие средней значимости – 
количество баллов 18. 

Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации объектов 
оценивается как воздействия средней значимости: 

- промплощадка Березовской ГРЭС – максимальное количество баллов 16; 
- объекты внешнего газоснабжения - максимальное количество баллов 12. 
Проектируемые участки ВЛ 110 кВ в период эксплуатации не являются источ-

никами выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а , следова-
тельно, не оказывают воздействие на атмосферный воздух.  

В период эксплуатации ПРИ на Березовской ГРЭС интенсивность воздействия 
на компоненты гидросферы также характеризуется как средней значимости            
(12 - 24 балла). Объекты внешнего газоснабжения ПРИ на поверхностные воды в 
период эксплуатации не оказывают влияния.  

Намечаемая деятельность по строительству пиково-резервного источника на 
Березовской ГРЭС, проектируемых участков ВЛ 110 кВ и объектов внешнего 
газоснабжения не окажет значимого воздействия на окружающую природную среду, 
и поэтому допустима по экологическим соображениям. 
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4 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
   УСЛОВИЙ 

 
Любая хозяйственная деятельность может иметь последствиями изменение 

социальных условий, как в сторону увеличения материальных благ и выгод местного 
населения в сферах экономики, просвещения, здравоохранения, так и в сторону 
ухудшения социальной и экологической ситуации в результате непредвиденных 
неблагоприятных последствий. 

Основной мерой воздействия на социальную сферу в настоящее время можно 
считать изменение уровня жизни, который оценивается по множеству параметров, 
основными из которых являются: здоровье населения; демографическая ситуация, 
уровень образования, трудовая занятость, уровень науки и культуры, степень 
развития экономики, доходы населения и пр. 

Учитывая, что расчетные максимальные приземные концентрации по всем за-
грязняющим веществам и группам суммации при реализации строительства ниже со-
ответствующих гигиенических нормативов, степень загрязнения атмосферного возду-
ха (по величине суммарного показателя загрязнения «Р», учитывающего кратность 
превышения ПДК, класс опасности вещества, количество совместно присутствующих 
загрязнителей в атмосфере) будет соответствовать допустимой.  

Следовательно, можно ожидать, что негативное воздействие загрязняющих 
веществ, поступающих от источников выбросов Березовской ГРЭС и объектов 
внешнего газоснабжения ПРИ после реализации проектных решений, на состоянии 
здоровья не скажется (фоновый уровень заболеваемости). К этому следует добавить, 
что поскольку на процесс формирования заболеваемости населения определенное 
влияние оказывает комплекс социальных и медицинских факторов, для 
предотвращения роста заболеваемости необходимо изыскивать средства для 
осуществления социальных программ по охране здоровья и повышения 
благосостояния населения. 

Негативное воздействие от проведения какого-либо вида работ может 
проявляться в том, что, например, для проведения работ из сельскохозяйственного 
оборота изымаются земельные площади, в связи с чем сокращаются объемы 
сельскохозяйственной продукции. Положительным фактором является поступление 
денежных средств в бюджет города,  района и области. Возможно предоставление 
некоторого количества рабочих мест для местного населения. 

Поскольку при строительстве пиково-резервного источника на Березовской 
ГРЭС дополнительные земельные площади не изымаются, реализация проектных 
решений не повлияет на сложившиеся условия землепользования, проживания и 
отдыха населения. Строительство новых участков ВЛ 110 кВ связано с изъятием 
земли и переводом земель из лесных в земли энергетики. Строительство объектов 
внешнего газоснабжения ПРИ также связано с изъятием земли. 

Прирост численности промышленно-производственного персонала на объектах 
при реализации строительства пиково-резервного источника не предусмотрен. 
Удовлетворение потребности в трудовых кадрах для обслуживания пиково-
резервного источника будет осуществляться за счет привлечения существующего 
персонала Березовской ГРЭС (рабочих и инженерно-технических работников), 
высвобождающегося после вывода из работы энергоблоков  ст. № 3, 4, 5. 
Обслуживание ГРС будет осуществляться за счет привлечения существующего 
персонала ПРУП «Брестоблгаз». 

Потенциальное положительное воздействие на социальную и экономическую 
сферы проявится в: 
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– обеспечении надежного функционирования резервных мощностей; 
- обеспечении стабильности сети путем контроля частоты при отклонениях меж-

ду потреблением и производством электроэнергии; 
- обеспечении аварийного резерва для поддержания стабильности системы в 

результате отказов, таких как отключение или авария на энергоисточниках или в 
сетях; 

– вводе в эксплуатацию нового современного оборудования.  
Положительное воздействие планируемой деятельности на экономику города и 

района в целом на этапе строительства пиково-резервного источника на территории 
ГРЭС, проектируемых участков ВЛ 110 кВ и объектов внешнего газоснабжения будет 
связано с размещением подрядов на выполнение строительных работ и поставку 
строительных материалов. Основу рабочей силы на этапе строительства составит 
персонал строительных организаций г. Белоозерска и района.  

В целом при выполнении всех необходимых мероприятий и технических 
решений запланированный проект не окажет негативного воздействия на социально-
экономическую сферу, и результативное воздействие будет положительным. 
Следовательно, реализация проекта желательна, как социально и экономически 
выгодная как в местном, так и в региональном масштабе. 
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5  ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНЫХ ПРОЕКТНЫХ И     
    ЗАПРОЕКТНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 
Аварийной ситуацией считается всякое изменение в нормальной работе 

оборудования, которое создает угрозу бесперебойной работы, сохранности 
оборудования и безопасности обслуживающего персонала. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах 
являются нарушения технологических процессов, технические ошибки 
обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники 
безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты и т.п. 

Запроектные аварии отличаются от проектных только исходным событием, как 
правило исключительным, которое не может быть учтено без специально 
поставленных в техническом задании на проектирование условий. Запроектные 
аварии характеризуются разрушением тех же объектов и теми же экологическими 
последствиями, что и проектные аварии. 

В отличие от аварийных режимов, в которых возможно функционирование 
предприятия и выдача энергии потребителям и которые не связаны с необратимыми, 
неконтролируемыми процессами, аварийные ситуации создают вероятность 
повреждения, разрушения зданий и сооружений, в результате оказывая нерасчетное 
воздействие на окружающую среду. Причиной таких ситуаций может быть 
воздействие опасных природных явлений, аварий вызванных техногенными 
факторами.  

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные 
геофизическими причинами, которые не контролируются человеком (землетрясения, 
ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки и грозовые явления). 

Рассматриваемая территория г. Белоозерска расположена в условиях умеренно-
континентального климата, с мягкой зимой и умеренно теплым летом. В течение года 
в среднем наблюдается 15 дней с метелями, 49 дня с туманами, 23 дня с грозами. 
Явления с пыльными бурями не зарегистрированы. 

В среднем выпадает 630 мм осадков в год. Максимальное суточное количество 
осадков может достигать 86 мм. 

Среднегодовые скорости ветра составляют около 3,3 м/с.  
По сейсмической интенсивности территория г. Белоозерска относится к 

неопасной – 5 баллов по шкале MSK-64 (ТКП 45-3.02-108-2008 (02250). Высотные 
здания. Строительные нормы проектирования). 

Исходя из этого, прогнозируется, что вероятность возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с природными явлениями, очень низкая. 

Под техногенными (антропогенными) факторами понимаются 
разрушительные изменения, обусловленные деятельностью человека или созданных 
им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации 
возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его 
эксплуатации (технические отказы). Основными причинами отказов чаще всего 
являются: дефекты изготовления и некачественные материалы, старение 
оборудования, ошибочные действия персонала. 

Основными условиями обеспечения безаварийной работы и безопасности 
обслуживающего персонала являются: 

- знание технологической схемы, назначений установок и действия защит, 
блокировок и предупредительной сигнализации, значения всей запорной арматуры; 
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- умение быстро и правильно ориентироваться в производственной обстановке, 
своевременно обнаруживать неисправность оборудования, оперативно реагировать 
на звуковые и световые сигналы предупредительной сигнализации; 

- знание и умение использовать методы устранения возникших неисправностей в 
работе оборудования; 

- знание и умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, оказания 
доврачебной помощи пострадавшим, знание порядка вызова скорой помощи и 
пожарной команды. 

Наиболее значимым последствием аварийных ситуаций может быть нарушение 
энергоснабжения потребителей (полное или частичное введение ограничений), а 
также травмирование персонала. 

Перечень возможных аварий, воздействующих на окружающую среду, при 
эксплуатации ГРЭС и мероприятия по их ликвидации приведены в таблице 5.1. 

 
Таблица 5.1 – Перечень возможных аварий, и мероприятия по их                            
                         ликвидации 

Наименование Мероприятия по ликвидации 

Разрыв газопровода на территории объекта 
и на подводящем газопроводе  

Отключение подачи газа автоматически, 
принятие дополнительных мер пожарной 
безопасности 

Разрыв трубопровода магистральных 
теплосетей 

Автоматическое отключение сетевых насосов и 
соответственно подачи воды потребителю 

Загорание трансформаторов ОРУ и ЗРУ 
Отключение трансформаторов и использование 
средств пожарной части станции 

Разрыв маслопровода  
Отключение подачи масла, принятие 
дополнительных мер пожарной безопасности. 
Очистка территории разлива. 

 
На основании последствий подобных ситуаций, имевших место на предприятиях 

отрасли можно отметить, что выход их за пределы территории промплощадки 
исключается, поэтому возможные аварии при эксплуатации ГРЭС могут быть 
оценены как локальные. 

В процессе работы не исключены утечки смазочных и охлаждающих масел из 
емкостей хранения и из оборудования. Утечки нефтепродуктов создают реальную 
угрозу возникновения пожара и могут оказать отрицательное воздействие на 
окружающую среду. Для предотвращения утечек, а если они все же произошли в 
результате неисправностей или аварии, для сбора нефтепродуктов 
предусматривается комплекс мероприятий, в значительной степени уменьшающий 
риск возникновения пожара и предотвращающий неконтролируемый сброс 
нефтепродуктов.  

Из общего количества мероприятий по предотвращению утечек и 
неконтролируемого сброса нефтепродуктов можно выделить три группы 
мероприятий: 

– в местах хранения нефтепродуктов; 
– при транспортировке; 
– в местах расположения оборудования. 
Предусматриваемые правилами проектирования обязательные противопожар-

ные и противоаварийные мероприятия ограничивают вероятность и продолжитель-
ность аварийных ситуаций и как следствие – уменьшают воздействие на окружающую 
среду.  
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ)     
   КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
 
К природоохранным мероприятиям относятся все виды хозяйственной 

деятельности, направленные на снижение или ликвидацию отрицательного 
антропогенного воздействия на природную среду, на сохранение, улучшение и 
рациональное использование природных ресурсов. 

Для того, чтобы избежать значительного отрицательного воздействия на 
компоненты окружающей среды на этапах строительства и эксплуатации объекта, 
проектными решениями предусматривается ряд мероприятий. 

 
Атмосферный воздух 
Для минимизации воздействия на атмосферный воздух предлагается:  
- строгое соблюдение технологического регламента работы оборудования; 
- своевременное и качественное ремонтно-техническое обслуживание; 
- ограничение операций в периоды неблагоприятных метеоусловий; 
- обеспечение соблюдения технических условий эксплуатации ГРЭС; 
- установка автоматизированных систем контроля (АСК) за выбросами загряз- 

няющих веществ от пиково-резервных источников; 
- проведение производственного мониторинга. 
 
Мероприятия по смягчению воздействия физических факторов: 
- работы в ночное время должны быть сведены к минимуму;  
- использование строительной техники, соответствующей установленным стан-

дартным уровням шума и вибрации; 
- применение оборудования с надёжными вибрационными характеристиками, 

исключающими распространение сверхнормативных вибраций за пределы промпло-
щадки, а также антивибрационных мероприятий (антивибрационные опоры, отделе-
ние металлоконструкций каркаса оборудования от металлоконструкций зданий, уста-
новка оборудования на собственные фундаменты достаточной массы для гашения 
вибрации и др.). 

 
Почвенно-растительный покров 
С целью обеспечения рационального использования и охраны почвенно-

растительного покрова необходимо предусмотреть: 
- максимальное использование элементов существующей транспортной 

инфраструктуры территории;  
- запрещение эксплуатации строительных машин, имеющих течи горюче-

смазочных материалов; 
- максимальное использование  малоотходных технологий строительства  и 

эксплуатации объектов; 
- хранение материалов, сырья и оборудования на бетонированных и 

обвалованных площадках; 
- организацию мест временного размещения отходов в соответствии с 

действующими нормами и правилами; 
- своевременную уборку строительного и бытового мусора для исключения его 

размыва, выдувания и оседания в почвенном профиле; 
- своевременный вывоз, образующихся отходов производства и потребления и 

исключение переполнения мест временного размещения отходов; 
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- осуществление контроля за соблюдением правил хранения, состояния мест 
временного накопления отходов, их использования, размещения, утилизации и 
пожарной безопасности.  

Эти мероприятия помогут исключить фильтрацию или поверхностное 
загрязнение почвенно-растительного покрова. 

 
Животный мир 
Мероприятия по охране и предотвращению ущерба животному миру: 
- максимальное сохранение почвенно-растительного покрова; 
- минимизация освещения в ночное время на участках строительства; 
- исключить доступ птиц и животных к местам складирования пищевых и произ-

водственных отходов; 
- поддержание в чистоте прилежащих территорий. 
Выполнение перечисленных мероприятий позволит значительно снизить нега-

тивное воздействие на животный мир.  
 
Поверхностные и подземные воды 
Для предотвращения истощения подземных и поверхностных вод 

предусмотрено: 
- использование питьевой воды только на хозяйственно-питьевые нужды; 
- использование очищенных нефтесодержащих стоков ПРИ на подпитку суще-

ствующей оборотной системы охлаждения оборудования; 
- оборотная система охлаждения оборудования ГТУ; 
- использование очищенных производственно-дождевых стоков в цикле. 
Для предотвращения загрязнения подземных вод предусматривается: 
- принятие мер против утечек из подземных коммуникаций водопровода и 

канализации; 
- слив масла проектируемых трансформаторов в маслосборники. 
Для предотвращения загрязнения поверхностных вод предусмотрены: 
- контроль состава исходной поверхностной воды; 
- раздельный сброс стоков; 
- взаимное разбавление стоков; 
- очистные сооружения нефтесодержащих стоков; 
- контроль состава стоков на выпусках. 
Для предупреждения аварийных сбросов с ПРИ предусмотрены:  
- ограждение и непроницаемое покрытие резервуаров дизельного топлива; 
- аварийный слив масла газовых турбин в нефильтруемую емкость; 
- аварийный слив масла трансформаторов ПРИ в проектируемую нефильтруе-

мую емкость; 
- аварийный слив масла автотрансформатора ЗРУ-330 кВ в существующую 

нефильтруемую емкость; 
- слив стоков промывки газовых турбин в бессточный резервуар; 
- слив дождевых стоков хозяйства дизтоплива после выдерживания в течение 

суток в канализацию нефтесодержащих стоков зарегулированным расходом; 
- слив стоков охлаждения резервуаров дизтоплива в течение суток в канализа-

цию нефтесодержащих стоков зарегулированным расходом. 
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7 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
1 Согласно заданию на проектирование предусматривается строительство 

пиково-резервного источника на Березовской ГРЭС суммарной мощностью       

250 МВт с установкой 5 ГТУ SGT-800 производства Siemens и объектов внешнего 

газоснабжения ПРИ Березовской ГРЭС. 

Березовская ГРЭС является филиалом РУП «Брестэнерго». Березовская 

ГРЭС является крупнейшим источником электроэнергии РБ. Кроме того, она 

обеспечивает теплом нужды города Белоозерска. 

Газораспределительная станция «Белоозёрск-2» в административном 

отношении входит в объединённую энергетическую систему Республики Беларусь 

и находится в составе РУП «Брестоблгаз» и предназначена для бесперебойного 

снабжения газообразным топливом энергоблоки Березовской ГРЭС.  

2 Оценка воздействия на окружающую среду и прогноз последствий эксплуа-
тации ПРИ Березовской ГРЭС, проектируемых участков ВЛ 110 кВ и объектов 
внешнего газоснабжения Березовской ГРЭС выполнялись по ряду критериев, 
принятых в проектной и научной практике анализа экологических последствий за-
грязнения окружающей среды, в соответствии с требованиями нормативных актов 
Республики Беларусь, действующих методических указаний,  а также на основе 
результатов  научных исследований. 

3 Проанализировано существующее состояние компонентов окружающей 
природной среды и социально-экономических условий. Полученные результаты  
свидетельствуют о благоприятности состояния окружающей среды и социально-
экономических условий для реализации намечаемой деятельности. 

4 Определены источники, выявлены и оценены возможные виды воздействия 
на окружающую среду на стадии строительства и эксплуатации. На основании 
пространственного и  временного  масштаба воздействия и интенсивности, т. е. 
значимости изменений в природной среде выполнена оценка значимости воздей-
ствия Березовской ГРЭС, проектируемых участков ВЛ 110 кВ и объектов внешнего 
газоснабжения Березовской ГРЭС. 

5 Воздействие на атмосферный воздух оценивалось с позиции соответствия 
ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха, обусловленного 
Березовской ГРЭС, проектируемыми участками ВЛ 110 кВ и объектами внешнего 
газоснабжения Березовской ГРЭС, законодательным и нормативным 
требованиям, предъявляемым к качеству атмосферного воздуха. 

Промплощадка Березовской ГРЭС  

5.1 Ожидаемое максимальное загрязнение атмосферного воздуха после 

реализации планируемой деятельности по всем ингредиентам ниже ПДК в 

атмосферном воздухе населенных мест по всей зоне влияния: 

а) максимальное загрязнение характеризуется следующими величинами:  

    Отопительный период: 

    - диоксид азота - 0,17 ПДК (0,0425 мг/м3), при учете фонового загрязнения -      

0,32 ПДК (0,08 мг/м3); 
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    - оксид углерода - 0,02 ПДК (0,1 мг/м3), при учете фонового загрязнения -    

0,19 ПДК (0,95 мг/м3); 

    - серы диоксид - 0,53 ПДК (0,265 мг/м3), при учете фонового загрязнения - 
0,43 ПДК (0,215 мг/м3).  

    Неотопительный период:  
    - диоксид азота - 0,24 ПДК (0,06 мг/м3), при учете фонового загрязнения -      

0,39 ПДК (0,0975 мг/м3); 
    - оксид углерода - 0,03 ПДК (0,15 мг/м3), при учете фонового загрязнения -  

0,20 ПДК (1,00 мг/м3); 
    - серы диоксид - 0,24 ПДК (0,12 мг/м3), при учете фонового загрязнения - 

0,39 ПДК (0,195 мг/м3); 

б) по мере удаления от источников выбросов значения приземных 
концентраций загрязняющих веществ уменьшаются. На расстоянии около 22,3 км 
вокруг дымовых труб приземная концентрация по группе суммации SO2 + NO2 

составит величину 0,05 ПДК и ограничит территорию потенциальной зоны 
возможного воздействия ГРЭС (территория, на которой максимальная приземная 
концентрация загрязняющих веществ без учета фона превышает 0,05 ПДК); 

в) максимальные приземные концентрации (с учетом фона) на территории 

ближайшей жилой застройки:  

- в отопительный период: 
  - по диоксиду азота 0,32 ПДК;  
  - по диоксиду серы 0,51 ПДК; 
  - по углерод оксиду 0,19 ПДК ; 

- в неотопительный период: 
  - по диоксиду азота 0,39 ПДК; 
  - по диоксиду серы 0,40 ПДК; 
  - по углерод оксиду 0,20 ПДК. 

5.2 В соответствии с существующими критериями ожидаемое воздействие  
Березовской ГРЭС на атмосферный воздух оценивается как допустимое. 
Необратимых воздействий на состояние атмосферы оказано не будет.  

Учитывая масштаб воздействия (региональное - потенциальная зона воз-
можного воздействия около 22,3 км), продолжительность  воздействия (многолет-
нее) и значимость изменений (незначительные), общая оценка значимости воз-
действия ГРЭС на атмосферный воздух по этим параметрам (16 баллов) соответ-
ствует воздействию средней значимости. При этом следует отметить, что воздей-
ствие средней значимости по применяемой методике имеет широкий диапазон, 
начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является незначи-
тельным, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел (воздействие сред-
ней значимости характеризуется общим количеством баллов в пределах 9 - 27).  

Внешнее газоснабжение 

5.3 Максимальные приземные концентрации метана в атмосферном воздухе 
на границе базовой санитарно-защитной зоны и за ее пределами (в жилой зоне) 
не превышают нормативов качества атмосферного воздуха. 

5.4 Учитывая масштаб воздействия (зона воздействия 900 м), 
продолжительность воздействия (многолетнее) и значимость изменений 
(незначительные), общая оценка значимости воздействия от объектов внешнего 
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газоснабжения Березовской ГРЭС на атмосферный воздух по трем параметрам 
составит 12 баллов (3х4х1=12), что соответствует воздействию средней 
значимости (на основании методики оценки значимости ТКП 17.02-08-2012). 

Проектируемые участки ВЛ 110 кВ  
5.5 Проектируемые участки ВЛ 110 кВ в период эксплуатации не являются 

источниками выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а, 
следовательно, не оказывают воздействие на атмосферный воздух.  

6 После реализации планируемой деятельности суммарное количество ва-
ловых выбросов загрязняющих веществ: 

- от Березовской ГРЭС относительно ранее разработанного ОВОС увеличит-
ся на 34,7 %; 

- суммарный выброс загрязняющих веществ с учетом реализации проекта по 
площадке ГРС составит 2,6216 т/год, от линейной части магистральных 
газопроводов (МГ) – 5,420721 т/год. 248,098247 т выбрасывается в атмосферный 
воздух при стравливании природного газа в результате строительно-монтажных 
работ по врезке в существующие магистральные газопроводы (выброс 
кратковременный, залповый); 

- от объектов внешнего газоснабжения Березовской ГРЭС (без учета выбро-

са при стравливании природного газа в результате строительно-монтажных работ 

по врезке в существующие магистральные газопроводы) увеличится в 4,1 раза по 

отношению к существующему выбросу данных объектов и в 1,3 раза относительно 

ранее разработанного ОВОС. 

7 Воздействие физических факторов (шум, электромагнитные поля, 
вибрация) не превысит санитарно-гигиенические нормативы и оценивается как 
воздействие низкой значимости. 

8 Воздействие ГРЭС на поверхностные и подземные воды определяется 
режимом водопотребления и отведения стоков.  

8.1 Водопотребление и водоотведение Березовской ГРЭС в связи со 
строительством пиково-резервного источника на площадке Березовской ГРЭС, а 
так же тепловая нагрузка на охладители (зима/лето) не превысят утверждённых и 
согласованных предельных величин для Березовской ГРЭС. 

8.2 Воздействие ПРИ на промплощадке Березовской ГРЭС на компоненты 
гидросферы характеризуется как средней значимости: 

        - в период строительства (9 - 18 баллов); 

        - в период эксплуатации (12 - 24 балла). 

8.3 Намечаемая деятельность по строительству и эксплуатации ПРИ на 
промплощадке Березовской ГРЭС не окажет сильного необратимого воздействия 
на гидросферу и поэтому допустима к реализации по экологическим 
соображениям. 

8.4 Объекты внешнего газоснабжения Березовской ГРЭС и проектируемые 
участки ВЛ 110 кВ на поверхностные воды в период эксплуатации объекта не ока-
зывают влияния. 

9 Воздействие Березовской ГРЭС на другие компоненты окружающей среды, 
в том числе на почвенный покров, растительный и животный мир, в основном, 
оценивается как воздействие низкой значимости. Строительство пиково-
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резервного источника не изменит экологических условий среды обитания живот-
ных и не нарушит связей между популяциями, не приведет к непосредственному 
изъятию животных особей и уничтожению подходящих для их обитания биотопов. 
Воздействие проектируемых участков ВЛ 110 кВ и объектов внешнего газоснаб-
жения ПРИ Березовской ГРЭС на растительный и животный мир оценивается как 
воздействие средней значимости. 

10 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий показала, 
что  реализация проекта желательна, как социально и экономически выгодная, как 
в местном, так и в региональном масштабе. Потенциальное положительное 
воздействие на социальную и экономическую сферы проявится в: 

- обеспечении надежного функционирования резервных мощностей; 
- обеспечении стабильности сети путем контроля частоты при отклонениях 

между потреблением и производством электроэнергии; 
- обеспечении аварийного резерва для поддержания стабильности системы в 

результате отказов, таких как отключение или авария на энергоисточниках или в 
сетях; 

- вводе в эксплуатацию нового современного оборудования.  

11 В целом по совокупности всех показателей материалы выполненной 
оценки воздействия Березовской ГРЭС, проектируемых участков ВЛ 110 кВ и 
объектов внешнего газоснабжения ПРИ Березовской ГРЭС на окружающую среду 
свидетельствуют о допустимости ее эксплуатации без негативных последствий 
для окружающей среды, так как воздействие планируемой деятельности на 
окружающую природную среду  будет в допустимых пределах, не превышающих 
способность компонентов природной среды к самовосстановлению. 
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