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На филиале МТЭЦ-3 РУП « Минскэнерго» идентификация экологических аспектов и определение их 
значимости проводится в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001-2004 пункт 4.3.1 Экологические 
аспекты. Важные экологические аспекты определяют экологическую политику, целевые и плановые эколо-
гические показатели и мероприятия по охране окружающей среды.

On the branch of MTAC-3, RUE “Minskenergo” identification of environmental aspects and determining 
their significance shall be conducted in accordance with the requirements of the standard ISO 14001-2004 4.3.1 
Environmental aspects. Significant environmental aspects determine the environmental policy, target and planned 
environmental indicators and measures for the protection of the environment.
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Минская ТЭЦ-3 является частью единого производственно-технического комплекса по производству, пере-
даче и распределению тепловой и электрической энергии. Для производства энергии и тепла на МТЭЦ-3 ис-
пользуются следующий блок: энергетический блок ПГУ-230 включает в себя парогазовую установку с двумя 
контурами давления пара, предназначенную для производства электроэнергии и тепла.

ПГУ -230 (паровые и водогрейные котлы и парогазовая установка) являются источниками выделения вред-
ных веществ, которые выбрасываются через стационарные источники выбросов (дымовые трубы).

Минская ТЭЦ-3 относится ко 2-ой категории объектов воздействия на атмосферных воздух.
Количество действующих источников выбросов на площадке Минской ТЭЦ-3 всего 72, в том числе органи-

зованных – 67 и неорганизованных – 5.
Целью работы является идентификация экологических аспектов и определение их значимости. Значимость 

экологических аспектов определялась по методике в соответствии с «Положением по выявлению и формирова-
нию экологических аспектов, определению важных экологических аспектов, целевых, плановых экологических 
показателей и Программы управления окружающей средой».

МТЭЦ-3 должна непосредственно контролировать и управлять экологическими аспектами, которые возни-
кают в технологическом процессе. После идентификации экологических аспектов, предприятие оценивает их 
важность в баллах по категории экологических аспектов.

МТЭЦ -3 ведет постоянные меры по уменьшению и устранению экологических аспектов. Было определено 
11 важных экологических аспектов, из них наиболее важными являются:

1) использование артезианской воды (74 балла);
2) длительное хранение отходов 2 кл. опасности (шлам ванадийсодердащий), захоронение отходов 3 кл. 

опасности (46–34 балла);
3) пролив хим. реагентов 2 кл. опасности, СОЖ, масла, нефтепродуктов (44–32 балла);
4) выбросы загрязняющих веществ от наждачного станка, не оснащено ГОУ, и отработанных газах (38– 

37 баллов).
МТЭЦ -3 по выявленным важным экологическим аспектам составляет программу мероприятий, которую 

должна выполнять для управления важными экологическими аспектами.
Основными мероприятиями являются:
• Соблюдать законодательные требования, распространяющиеся на ЭА предприятия.
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• Сократить объем артезианской воды, направляемый на осветлитель, при удовлетворительном качестве 
воды, забираемой из поверхностного источника.

• Регулярно проводить проверки на эффективность ГОУ, приобрести ГОУ на наждачные станки, установить 
каплеуловители на градирнях.

• Оборудовать места хранения отработанных масел и нефтепродуктов и других отходов и производить их 
вывоз в соответствии с заключенным договором.

ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВ НА ИХ СПЕКТРАЛЬНУЮ ОТРАЖАТЕЛЬНУЮ СПО-
СОБНОСТЬ И ИЗОБРАЖЕНИЕ НА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СНИМКАХ
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Изложены результаты исследований по изучению влияния свойств почв на их спектральную отража-
тельную способность и изображение на аэрокосмических снимках.

Results of studies on the soil properties influence on their spectral reflectance and image in aerospace images 
were outlined.
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Почвы являются одним из сложнейших природных объектов при их дешифрировании на материалах дистан-
ционных съемок. Физической основой формирования аэрокосмического изображения почв на снимках является 
их способность поглощать или отражать электромагнитное излучение. На спектральную отражательную способ-
ность почв влияет ряд факторов и, в первую очередь, их свойства.

Наши исследования были направлены на изучение взаимосвязи влияния свойств почв на их спектральную 
отражательную способность и изображение на материалах дистанционных съемок. Для этого был заложен клю-
чевой участок, почвенный покров которого сформирован однородными песчаными почвообразующими порода-
ми, что позволило исключить один из факторов, влияющих на его спектральную отражательную способность – 
гранулометрического состава. Ключевой участок занят под пахотными и луговыми землями.

Для исследования использовался панхроматический снимок масштаба 1 : 5 000, полученный в осенний пе-
риод (октябрь). Из пахотного горизонта почв, различных по степени увлажнения, были отобраны почвенные 
образцы, в которых определялась влажность и содержание гумуса. Спектрометрирование проводилось с исполь-
зованием спектрометра ПСР-02 для образцов при полевой влажности, воздушно-сухих и обработанных переки-
сью водорода для удаления гумуса. Спектрометрические коэффициенты отражения были рассчитаны по методу 
и И. Н. Карманова (1974 г.). По результатам дешифрирования данного снимка была составлена почвенная карта, 
картограммы влажности и содержания гумуса.

Сравнительный анализ кривых спектральной яркости для почвенных образцов при полевой влажности, воз-
душно-сухих и обработанных перекисью водорода показал, что существует тесная взаимосвязь между коэффи-
циентами отражения и количеством содержания в почвах гумуса и влаги (таблица). Наши данные согласуются 
с исследованиями [Т. А. Романова и др. 1971 г.] в том, что с нарастанием степени увлажнения почв увеличивается 
в них содержание гумуса. Это позволяет сделать вывод о том, что для определения в почве содержания влаги 
и гумуса, вместо трудоемкого агрохимического метода, можно использовать спектрометрический метод.

Дешифрирование аэроснимка позволило выявить тесную взаимосвязь между тоном изображения, степенью 
увлажнения почв и содержанием в них гумуса. С увеличением степени увлажнения почв и содержания в них гу-
муса тон изображения изменяется в сторону потемнения от светлого к темному (таблица). Всего выделено пять 
групп контуров соответствующих почвам определенной степени увлажнения.


