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Обеспечение экологической безопасности является основным фундаментальным принципом 

экологической политики. Чрезвычайные ситуации экологического характера в ряде случаев вызваны 

загрязнением окружающей среды (кислотные дожди, смог, парниковый эффект), деградацией почв 

и другими причинами. Знания о современном состоянии и проблемах производства минеральных 

удобрений, способах их добычи и получения позволит будущим инженерам-спасателям своевременно 

реагировать на чрезвычайные ситуации в агропромышленном секторе, а специалистам-экологам 

решать конкретные агроэкологические задачи.  
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Современное обострение проблемы загрязнения окружающей среды, нарастание угроз проис-

ходящих в ней изменений требуют рационализации деятельности человека по добыче и переработке 

имеющихся минерально-сырьевых ресурсов на основе соблюдения норм, правил и требований эколо-

гической безопасности. При этом для системы аварийно-спасательной службы вопросы обеспечения 

экологической безопасности сегодня уже фактически вошли в сферу ее профессиональных задач 

и повседневной практики. 

В Республике Беларусь пожаровзрывоопасность представляют различные объекты народного 

хозяйства. К числу взрывоопасных объектов относятся предприятия оборонной, нефтеперерабатыва-

ющей, химической, газовой, хлебопродуктовой и текстильной промышленности, склады ГСМ, сжи-

женных газов, боеприпасов. Все пожаровзрывоопасные объекты (ПВОО) по степени опасности под-

разделяются на 6 категорий. Наибольшую опасность представляют ПВОО, относящиеся к категориям 

А, Б, В: категория А – нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, трубопроводы, 

склады нефтепродуктов; категория Б – цеха приготовления и транспортировки угольной пыли, дре-

весной муки, сахарной пудры, выбойные и размольные отделения мельниц; категория В – деревооб-

рабатывающие, столярные, мебельные и лесопильные производства. 

Известно, что в отраслевой структуре Республики Беларусь предприятия химического комп-

лекса занимают третье место после машиностроения и металлообработки (23,9 %), пищевой (19,3 %) 

промышленности. Однако несмотря на то, что в стране был достигнут относительно высокий уровень 

химизации сельского хозяйства, в 1970-х – первой половине 1990-х гг. из-за небольших собственных 

запасов углеводородного сырья и ухудшения состояния природной среды темпы роста производства 

химического комплекса имели тенденцию к снижению. На сегодняшний день состояние химического 

комплекса связано с ходом экономических реформ в республике, обеспечением сырьевыми и топлив-

но-энергетическими ресурсами, экологическими требованиями.  

Все химические вещества, поступающие в окружающую среду в виде жидких, газообразных 

и твердых отходов, специалисты классифицируют по следующим характеристикам и показателям: 

1) в зависимости от источника их поступления в среду (промышленные, транспортные, энергетиче-

ские, сельскохозяйственные, бытовые) и другие загрязнители; 2) по преимущественному воздей-

ствию на отдельные компоненты биосферы (атмосферный воздух, вода, почва, продукты питания 

и т. д.); 3) по характеру действия на человека (общетоксические, канцерогенные, мутагенные, эмбри-

отоксические, аллергические и др.) [1]. 

Рациональное питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье и со-

хранение генофонда человечества. Получение пищевого сырья находится в сфере сельскохозяйствен-

ного производства. Растениеводческая отрасль и ее основа «почва–растение» производят различную 

сельскохозяйственную продукцию. Удобрения, которые вносят в почву с целью повышения урожая 

сельскохозяйственных растений, можно разделить на три группы – органические, минеральные 

и бактериальные. Органические удобрения получают в основном в агропромышленном секторе. Мине-
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ральные удобрения выпускают на предприятиях химической промышленности. Они содержат пита-

тельные вещества в виде минеральных солей. По составу происходит их деление на сложные и про-

стые. Бактериальные удобрения – это препараты бактерий на основе торфа и/или компостов различного 

состава или в жидкой культуре.  

Минеральным сырьем для производства калийных удобрений является сильвинитовая руда. За-

лежи сильвинитовой руды находятся в Припятском прогибе и связаны с нижней и верхней солевыми 

толщами верхнего девона и пока еще слабо изученной толщей нижней перми. Промышленное значе-

ние имеют калийные соли глинисто-галитовой (калиеносной) подтолщи верхней солевой толщи, их 

общий объем составляет около 200 млрд т. В разрезе этой подтолщи выявлено около 60 калийных 

горизонтов. Калийные залежи сложены, в основном, красноцветными сильвинитами, карналлитсо-

держащими сильвинитами, смешанными породами карналлит-сильвин-галитового состава и карналли-

тами. Основной сырьевой базой химической промышленности по производству калийных удобрений 

Республики Беларусь является Старобинское месторождение, открытое в 1949 г. и расположенное 

в северо-западной части Припятского прогиба: четыре калийных горизонта, из которых два (второй 

и третий) отрабатываются, а первый находится в опытно-промышленной разработке. Основным объ-

ектом эксплуатации является третий горизонт, залегающий на глубине 450–1000 м и более 

и имеющий мощность до 20 м. Мощность продуктивного пласта в разрезе этого горизонта 4–5,5 м; 

в его разрезе выделяется до шести сильвинитовых слоев. Среднее содержание КСl в этих слоях ко-

леблются от 30 до 45 %. Второй калийный горизонт распространен на меньшей площади и залегает 

на глубинах 360–700 м. Мощность его 1,3–2,8 м. Разрез горизонта обычно состоит из двух сильвини-

товых слоев; содержание КСl в них в среднем составляет 11–34 %. Месторождение разрабатывается 

четырьмя рудоуправлениями – РУПО «Беларуськалий». На четырех шахтных полях этих рудоуправ-

лений балансовые запасы сырых калийных солей категорий A+B+Cj составляют 2,7 млрд т. Начина-

ется подготовка к строительству пятого рудоуправления. В Припятском прогибе имеется также ряд 

высокоперспективных участков, на которых сосредоточены значительные ресурсы калийных солей 

(Нежинский, Смоловский, Новодубровский, Копаткевичский, Житковичский и др.).  

Петриковское месторождение расположено на западе центральной зоны Припятского прогиба. 

Здесь в калиеносной подтолще верхней солевой толщи выявлено около 20 калийных горизонтов. 

Промышленное значение имеет только один из них, залегающий на глубине 520–1200 м. Мощность 

его варьирует от 3 до 25 м. В его разрезе, в свою очередь, промышленное значение имеет нижний 

пласт с содержанием КСl, достигающим 40–55 %. Сильвинитовая руда Петриковского месторожде-

ния имеет повышенное содержание MgCl2 (1,5–5,5 %) и низкое содержание нерастворимого остатка 

(0,5–1,5 %). Балансовые запасы калийных солей категорий Cj+C2 на данном месторождении состав-

ляют 1,28 млрд т. Петриковское месторождение по сравнению со Старобинским характеризуется бо-

лее сложными горно-геологическими условиями: промышленный горизонт залегает глубже, углы 

падения слоев более крутые. Благоприятными факторами являются низкое содержание нераствори-

мого остатка и высокая концентрация КСl в рудах. Для введения в эксплуатацию месторождения 

необходима доработка технологии обогащения руд, обладающих повышенным содержанием MgCl2. 

Октябрьское месторождение калийных солей расположено в центральной части северной зоны 

Припятского прогиба. Здесь два промышленных калийных горизонта, которые сложены красноцвет-

ными сильвинитами с содержанием КС1 около 50 %; концентрация MgCl2 в них 0,1 %, нераствори-

мого остатка около 5 %. Балансовые запасы сырых калийных солей, подсчитанные по категориям Cj 

и С2, составляют 637,2 млн т. 

Калийные удобрения получают путем дробления и размола природных калийных солей. При-

менять сырые калийные соли целесообразно только вблизи месторождений калийных руд, так как 

они имеют низкое содержание К2О и большое количество примесей. В настоящий период времени 

Республика Беларусь полностью обеспечивает свои потребности в калийных удобрениях, 60 % экс-

портирует, в том числе более 80 % в страны дальнего зарубежья.  

Производимая на ОАО «Беларуськалий» продукция может быть разделена на два вида: мелкозер-

нистый и гранулированный хлористый калий. Это общепринятые в мировой практике формы калийных 

удобрений, отличающиеся лишь по гранулометрическому составу, но имеющие одинаковый химический 

состав, а стало быть, и равнозначное агрохимическое значение. В таком виде в ряде стран мира в почву 

вносится основная часть используемого в сельском хозяйстве калия. Наименование продукции, произво-

димой на предприятии, и ее физико-химические свойства представлены в таблице. 

Несмотря на то что республика обладает очень большими запасами калийных солей, имеется 

целый ряд проблем, связанных с их добычей, которые обусловлены наличием разломов в продуктив-

ной толще, обводненностью перекрывающих глинисто-мергельных отложений надсолевого девона, 
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а также нарастающим негативным влиянием калийного производства на окружающую среду, неиз-

бежным при принятом способе отработки сильвинитов. Стратегия развития минерально-сырьевой 

базы химической промышленности по производству калийных удобрений заключается не только 

в наращивании разведанных запасов, но и во внедрении новых технологий добычи калийных солей, 

в частности метода подземного выщелачивания.  
 

Таблица – Физико-химические свойства продукции ОАО «Беларуськалий» 
 

Наименование продукции 
Способ переработки 

сильвинитовой руды 
Химический состав 

Калий хлористый мелкий Флотационный  

и галургический 

К2O – не менее 60 %. H2О –  не более 0,5 % 

Калий хлористый гранули-

рованный 
Флотационный  

и галургический 

К2O – не менее 60 %. H2О – не более 0,5 %. Грану-

лометрический состав: массовая доля фракций свы-

ше 4 мм не более 3 %; от 2 до 4 мм не менее 87 %. 

Динамическая прочность – 85 %. Рассыпчатость – 

100 % 

Калий хлористый техниче-

ский 
Галургический 

К2O – не менее 62 %. H2О – не более 0,2 %. Рас-

сыпчатость – 100 % 

Соль калийная смешанная Механическая смесь 

хлористого калия 

с молотым сильвинитом 

К2O – не менее 40 %. H2О – не более 2 %. Грануло-

метрический состав: свыше 7 мм – 0 %; свыше 

5 мм – не менее 5 %. Рассыпчатость –100 % 

Сильвинит молотый Руда, состоящая из ми-

нералов сильвина 

и галита с небольшими 

примесями солей  

магния и кальция 

К2O – не менее 14 %. 

Гранулометрический состав: остаток на сите с от-

верстиями 5 мм не более 30 % 

Натрий хлористый техниче-

ский 

Минеральный концен-

трат, марки А, Б, В 

NaCl – не менее 95 % (А). 97 % (Б), 94 % (В), H2О – 

не более 0,7 % (А, Б) 

Соль каменная поваренная 

пищевая –1 сорт 
Отсутствуют 

NaCl – не менее 97,7 %. H2О – не более 0,25 %. 

Гранулометрический состав: помол № 2, до 2,5 мм 

включительно – не менее 90 %. Свыше 4,5 мм – не 

более 5 % 

Соль каменная, поваренная, 

пищевая 
Отсутствуют 

NaCl – не менее 97,7 %. H2О – не более 0,25 %. 

Гранулометрический состав: помол № 1, до 2,5 м 

включительно – не менее 85 %. Свыше 2,5 мм – 

не более 3 % 

Соль поваренная кормовая Отсутствуют NaCl – не менее 95 %. H2О – не более 0,5 % 
 

Исходным сырьем для производства фосфорных удобрений служат природные апатиты 

и фосфориты, содержащие в своем составе соли фосфорной кислоты, необходимые для питания рас-

тений. Фосфорные удобрения получают путем кислотной и термической обработки фосфоритов, 

а также их размола до состояния тонкой муки. Фосфориты представляют собой осадочные породы 

главным образом морского происхождения, состоящие из аморфных или кристаллических кальцие-

вых фосфатов с примесью кварца, извести, глинистых частиц и других минералов. Крупнейшими ме-

сторождениями осадочных фосфоритов владеют Марокко (70 % от мировых запасов фосфатов), За-

падная Сахара, США, Китай, Тунис, Казахстан. Наиболее распространенный фосфатный минерал – 

фторкарбонатапатит (франколит), отличающийся от апатита наличием в структуре анионов CO2
-2, 

изоморфно замещающих с образованием непрерывного ряда от фторапатита до карбонатапатита 

(курскита); иные изоморфные замещения: атомов Ca на Sr, Na и др.; атомов F на ОН-, Сl- и т. д. Фос-

фориты на территории Республики Беларусь впервые были обнаружены во второй половине XIX в. 

в районе Мстиславля, Чаусов и Быхова. В 1930-х гг. в Могилевской области действовали три неболь-

ших предприятия по производству фосфоритовой муки из местного сырья. На этой территории, 

в пределах Сожского фосфоритоносного бассейна, фосфориты приурочены к толще кварцевых глауко-

нитовых песков сеноманского яруса верхнего мела. Завершена предварительная разведка двух место-

рождений – Мстиславльского и Лобковичского, на которых фосфориты представлены разрозненными 

или сцементированными фосфатом (фосфоритовая плита) желваками. На Мстиславльском месторож-

дении запасы руды по категориям Cj+C2 составляют 175 млн т, глубина залегания продуктивной толщи 

– 3,5–85 м, содержание Р2О5 в руде – до 18 %. Лобковичское месторождение характеризуется следу-

ющими показателями: запасы руды по категориям Cj+C2 – 246 млн т, глубина залегания продуктивной 

толщи – 20–80 м, мощность рудных горизонтов – 0,1–3,0 м, содержание Р2О5 в руде – до 18 %. В Сож-
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ском фосфоритоносном бассейне выявлен также ряд перспективных участков – Слободской, Чаус-

ский, Белыничский и др. Второй, менее изученный, фосфоритоносный бассейн Беларуси (Припят-

ский) представлен двумя месторождениями, расположенными в Брестской области – Ореховским 

и Приграничным. Средняя концентрация Р2О5 в рудах здесь около 6 %. 

ОАО «Гомельский химический завод» (г. Гомель, Республика Беларусь) выпускает более 

20 видов химической продукции. В настоящий момент на заводе налажен выпуск комплексных азот-

но-фосфорно-калийных удобрений марок 5:16:35; 16:16:16; 10:20:20, 16:12:20 и др. для почв различ-

ного уровня плодородия и различных сельскохозяйственных культур. Завод обеспечивает потреб-

ность страны в азотно-фосфорно-калийных удобрениях, серной кислоте и ряде других продуктов, 

специализируется на выпуске комплексных фосфорсодержащих удобрениях, а также продукции не-

органического синтеза, высокоэффективных комплексных удобрений «Аммофос», «Аммонизирован-

ный суперфосфат» и производстве азотно-фосфорно-калийных (NPK) удобрений в жидкой форме. 

Производство аммонизированного суперфосфата возросло до 65,411 тыс. т; азотно-фосфорно-

калийных удобрений возросло до 23,135 тыс. т; аммофоса – до 42,785 тыс. т.  

Для получения фосфорных удобрений на Гомельском химическом заводе широко используется 

импортное минеральное сырье. Это апатитовый концентрат с Кольского полуострова, сера из Украи-

ны, серный колчедан с Урала.  

Сырьем для производства азотных удобрений являются аммиак и азотная кислота, синтези-

руемые из атмосферного азота или утилизируемые из отходящих газов различных производств (пере-

работка нефти, угля, газа). В зависимости от того, в какой форме представлен азот в туках, азотные 

удобрения подразделяют на нитратные (селитры), аммиачные (аммонийные), аммиачно-нитратные 

и амидные. В Республике Беларусь из азотных удобрений наиболее широко применяется мочевина 

(карбамид), которая содержит 45–46 % азота, аммиачная селитра (содержит 34–35,5 % азота), сульфат 

аммония (20,5–21,0 % азота и 24 % серы), карбамидо-аммиачная смесь (КАС) с содержанием азота 

28–32 %, мочевино-формальдегидное удобрение (МФУ) содержит от 33,3 до 42 % общего азота, 

в том числе 3–10 % водорастворимого.  

Производство аммиачной селитры основано на нейтрализации газообразным аммиаком 45–

58 %-ной азотной кислоты с последующим упариванием получаемого раствора: 
 

NH3 + HNO3 = NH4NO3.             (1) 
 

Карбамид получают из аммиака и углекислоты под давлением 180–200 атм. при температуре 

185–200 °С: 
 

2NH3 + СO2 = СО(NH2)2 + Н2O.     (2) 
 

Азотные удобрения выпускает производственное объединение «Азот» в городе Гродно, рабо-

тающее на природном газе, который поступает в республику из России. Товарные ресурсы азотных 

удобрений, формирующиеся в республике, не позволяют полностью обеспечить собственные потреб-

ности, хотя примерно 1/3 их производства отправляется в другие страны СНГ.  

Обновление и закрепление знаний у будущих работников Министерства по чрезвычайным ситу-

ациям об основных видах минеральных удобрений, способах их получения, пожароопасных свойствах 

позволит своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации в агропромышленном секторе [2]. По-

нимание сущности техногенеза послужит важной предпосылкой для формирования конструктивного 

подхода по снижению негативного воздействия химических загрязнений на агроэкологические си-

стемы, что позволит обеспечить их дальнейшее стабильное функционирование [3]. Для установления 

единого подхода к оценке чрезвычайных ситуаций и адекватности реагирования на них следует клас-

сифицироваться ЧС по типам, видам, масштабам, тяжести последствий и т. д. Известно, что ЧС бы-

вают природного, техногенного и экологического характеров. ЧС экологического характера делятся 

в свою очередь на связанные с изменением состояния суши (почвы, недр, ландшафта); связанные 

с изменением состава и свойств атмосферы (воздушной среды); связанные с изменением состояния 

гидросферы (водной среды); связанные с изменением состояния биосферы [4]. Принимая во внимание 

исключительно важную роль минеральных удобрений в увеличении производства продуктов питания 

для человека и кормов для животных, улучшения качества продукции и в целом эффективности сель-

скохозяйственного производства, нельзя не отметить, что они при неправильном использовании ока-

зывают весьма негативное воздействие на окружающую среду. Именно неграмотное применение ми-

неральных удобрений, нарушение существующих регламентов служат источником отрицательных 

последствий. Основными причинами загрязнения окружающей среды минеральными удобрениями 

принято считать несовершенство организационных форм, а также технологий транспортировки, хра-
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нения, тукосмешения и применения удобрений, нарушение агрономической технологии их внесения 

в севообороте и под отдельные культуры (неумеренное или несбалансированное), несовершенство 

самих удобрений, их химических, физических и механических свойств. Процессы аммонификации, 

нитрификации приводят к попаданию соединений азота (аммиака, оксидов, двуокиси азота) в атмо-

сферу [1; 5]. Это является одной из причин разрушения озонового слоя, выпадения кислотных дождей.  
По степени пожарной опасности химические вещества, применяемые в сельском хозяйстве, 

можно разделить на следующие группы: 1) взрывоопасные – вещества, способные взрываться или 
детонировать без участия кислорода воздуха. К ним относятся аммиачная и калийная селитры и др. 
Эти вещества могут взрываться при резком нагревании, что может быть при пожаре, а также под дей-
ствием детонации – взрыва другого взрывчатого вещества. К этой же группе можно отнести и силь-
ные окислители. Например, хлорат магния, селитры, которые в чистом виде не взрываются, но при 
наличии в них диспергированных горючих примесей становятся взрывоопасными при нагреве, ударе. 
Многие из веществ этой группы, являясь сильными окислителями, могут вызвать самовозгорание 
горючих веществ при совместном хранении и транспортировании; 2) легковоспламеняющиеся – ве-
щества (материалы, смеси), способные воспламеняться от кратковременного действия источника за-
жигания с низкой энергией (искры, накаленные тела и т. п.). К таким веществам можно отнести бута-
нон, гербицид 2,4-ДА, дихлорэтан, керосин тракторный, хлорсмесь, цинеб, аммиак и др. Вещества 
этой группы являются газообразными или жидкими, имеют низкую температуру вспышки, как пра-
вило, ниже обычно (20–25 °С), летучи; могут самовозгораться при смешивании с окислителями. Па-
ры их с воздухом образуют смеси, способные к воспламенению при наличии источника зажигания; 
3) горючие – вещества, способные к самостоятельному горению после удаления источника зажига-
ния. Это севин, сера, симазин, фосфамид, хлорофос 80 %-ный и др. Вещества этой группы по агрегат-
ному состоянию бывают жидкими или твердыми. Пыль твердых горючих веществ с воздухом может 
образовывать взрывоопасные смеси (например, серная пыль); 4) трудногорючие – вещества, способ-
ные гореть только под действием источника зажигания (например, в условиях пожара), но не способ-
ные к самостоятельному горению после его удаления: бромистый метил, аммиак водный техниче-
ский, хлоренфенолят меди, дихлоральмочевина и др. Многие из них при смешивании с веществами 
первой группы способны интенсивно гореть и при определенных условиях взрываться; 5) негорю-
чие – вещества, не способные к горению. К этой группе относятся хлористый калий, сульфат калия, 
сульфат аммония, суперфосфат и др. При смешивании их с веществами (окислителями) первой груп-
пы образуются смеси, склонные при определенных условиях к разогреванию и саморазложению, чув-
ствительные к удару, трению и нагреву. Такая смесь при контактировании с веществами второй, тре-
тьей и четвертой групп может привести к их самовозгоранию [6]. 

Аммиачная селитра (NH4NО3) – бесцветное кристаллическое вещество, содержащее 60 % кис-
лорода, 5 % водорода и 35 % азота, причем половина азота находится в виде азота аммиака, а поло-
вина – в виде азота азотной кислоты. Селитра хорошо растворяется в воде, является сильным окисли-
телем. В интервале температур 145–166 °C аммиачная селитра плавится, при нагревании выше 300 °С 
взрывается.  

Взрывчатые свойства селитры увеличиваются при смешивании ее с органическими веществами 
и материалами (соломой, древесными опилками стружкой, щепками, жмыхом подсолнечника и т. п.). 
При повышении температуры селитра разлагается с выделением кислорода, который увеличивает 
интенсивность и распространенность пламени. Но даже без добавки горючих примесей аммиачная 
селитра способна к детонации. Это подтверждается примерами взрывов, происшедших в разных 
странах мира при попытке разрыхления селитры. Скорость детонации селитры колеблется от 1500 до 
3000 м/с. Объем выделяющихся газов при взрыве составляет 976 л/кг, теплота взрыва 1470 кДж/кг, 
температура взрыва 1230 °С. При влажности выше 2,5 % детонационные свойства селитры пропада-
ют. К удару аммиачная селитра нечувствительна, взрывается только при достижении так называемой 
критической массы, методы определения которой еще не разработаны. При обычных температурах 
хранения и транспортировки внутри массы чистой аммиачной селитры не происходит самовозгора-
ния и, следовательно, термическое разложение ее исключается. В присутствии некоторых веществ 
как органического, так и неорганического происхождения температура разложения аммиачной се-
литры значительно снижается. Так, температура разложения аммиачной селитры при добавлении 
древесной муки составляет 170 °С, серного колчедана 120 °С, а при смешении ее с измельченным це-
ментом (в соотношении 1 : 1 )  температура разложения аммиачной селитры понижается до 40 °С 
вследствие химической реакции между селитрой и гидрооксидом кальция. Органические вещества 
при контакте с аммиачной селитрой также изменяют свои пожароопасные свойства. Температура 
воспламенения горючих материалов, пропитанных раствором аммиачной селитры, значительно сни-
жается [6–9]. 
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Смеси аммиачной селитры: с горючими материалами (деревом, соломой, торфом, льном и др.) 

склонны к тепловому самовозгоранию, что обусловлено экзотермической реакцией нитрования. За 

счет теплоты реакции нитрования при температуре около 100 °С начинается автокаталитическое раз-

ложение аммиачной селитры, в результате которого органические продукты разогреваются до темпе-

ратуры их самовоспламенения. Особенно повышают пожаро- и взрывоопасность аммиачной селитры 

примеси порошкообразных металлов, которые могут служить сильнейшими катализаторами ее экзо-

термического разложения. 

Калиевая селитра (KNO3) в чистом виде – бесцветное кристаллическое вещество; температура 

плавления 337 °С; при нагревании разлагается. При разложении селитры выделяется атомный кислород, 

вследствие чего она и является сильным окислителем. Калиевая селитра более чувствительна к удару 

и трению, чем аммиачная. Пожарная опасность калиевой селитры может быть оценена хотя бы по тому 

показателю, что ее применяют для изготовления пороха и других быстрогорящих пиротехнических со-

ставов. Способность к взрыву калиевой селитры увеличивается при смешении ее с органическими веще-

ствами. Поэтому запрещается хранить селитры с другими органическими веществами. 

На складах селитр возникший пожар распространяется с большой скоростью, что обусловлено 

выделением кислорода при разложении солей. Не рекомендуется приближаться вплотную к очагу 

горения, так как в результате выгорания селитры в массе ее могут образовываться пустоты, заполня-

емые водой. При нагревании вода превращается в пар, выделение которого аналогично взрыву [6; 8].  

Аммиак жидкий синтетический и аммиак водный технический (аммиачная вода). Аммиак 

в почве под воздействием жизнедеятельности различных бактерий способствует образованию селитр. 

Аммиак жидкий синтетический представляет собой бесцветную жидкость, хорошо растворимую 

в воде. Температура кипения 33,4 °С, теплота испарения 1373 кДж/кг. Жидкий аммиак имеет темпе-

ратуру самовоспламенения 650 °С. На воздухе он интенсивно испаряется, образуя с воздухом взры-

воопасные смеси. Давление при взрыве достигает 0,6 МПа. Горит бледно-желтым пламенем. Теплота 

горения 18690 кДж/кг. При взаимодействии жидкого аммиака с иодом или хлором образуется йоди-

стый или хлористый азот – сильные взрывчатые вещества. 

Аммиак водный технический (аммиачная вода) – бесцветная или желтая жидкость с резким за-

пахом аммиака. Представляет собой раствор газообразного аммиака в воде. В растворе его содержит-

ся 20–25 %, трудногорюч. При нагревании аммиак легко испаряется и образует с воздухом в закры-

том объеме взрывоопасные смеси. Температура вспышки 23 °С при 25 %-ной концентрации аммиака. 

Температурные пределы воспламенения 23–33 °С, температура самовоспламенения выше 750 °С. 

Аммиак образует взрывоопасные смеси с кислородом воздуха и оксидом азота N2О [6–8]. 

Мочевина (карбамид) – диамид угольной кислоты (NH2CONH2) выпускается в виде кристаллов 

или гранул и относится к азотным удобрениям. В техническом продукте содержится до 0,015 % сво-

бодного аммиака и до 1 % биурета. Биурет (NH2CONHCONH2) – амид аллофановой кислоты, или 

уреидоформамид. При нагревании его до 160 °С выделяется аммиак и получается циануровая кисло-

та. По данным ВНИИПО МВД СССР, мочевина имеет температуру вспышки 182 °С, температуру 

воспламенения 233 °С, температуру самовоспламенении 610 °С. Дым при горении карбамида содер-

жит токсичные пары. Взвешенная в воздухе пыль карбамида не взрывоопасна. При взаимодействии 

карбамида с азотной кислотой может образоваться взрывчатый нитрат мочевины. При длительном 

хранении навалом в жаркое время года карбамид слеживается и частично разлагается с образованием 

биурета и аммиака. Это особенно необходимо учитывать в районах с жарким климатом [6–9].  

В настоящее время все большее распространение получают бактериальные удобрения и их сме-

си с минеральными удобрениями. Биоминеральные удобрения – это продукт переработки торфа, бу-

рого угля, лигнина, сланцев бактериями. Химический состав биоминеральных удобрений может быть 

различным, в среднем: 79 % торфа, 5 % каинита 5 % фосфата шлака, 4 % известняка, 2 % аммиака 

водного, 3 % барды паточной и 2 % микробной закваски. Почти все исходные продукты удобрений 

являются горючими материалами. Процесс приготовления биоминеральных удобрений является 

наиболее пожароопасным [6]. 

На современном этапе развития, учитывая высокую насыщенность территории Республики 

Беларусь крупными химическими предприятиями (в частности, предприятий по производству мине-

ральных удобрений), назрела необходимость оптимизации строительства новых объектов и расшире-

ния мощностей действующих химических производств. Следует шире внедрять экологически чистые 

безотходные и малоотходные технологии на действующих предприятиях страны в связи с высокой 

техногенной нагрузкой на ее территории. Большое внимание должно уделяться внедрению малоот-

ходных и безотходных технологических процессов и комплексной переработке природного сырья, 

а также созданию автоматизированных систем и приборов контроля за состоянием окружающей сре-
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ды [3]. Экологизация сознания и мировоззрения человека, система воспитания и образования – один 

из способов решения проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного 

и природного характера, защиты населения и территорий от различного рода катаклизм и катастроф. 
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E. G. Saraseko 
 

THE  MODERN  STATE  AND  PROBLEMS  OF  PRODUCTION  OF  MINERAL 
FERTILIZERS  ARE  IN  REPUBLIC  OF  BELARUS 

 

Environmental security is a basic fundamental principle of environmental policy. Emergency situa-

tions of ecological character, in some cases, caused by environmental pollution (acid rain, smog, green-

house effect), soil degradation and other causes. Knowledge about the current state and problems of produc-

tion of mineral fertilizers, methods of their production and the reception will allow future engineers-rescuers 

respond to emergencies in the agricultural sector, and environmental experts to address specific agri-

environmental objectives. 


