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Анализ охраны окружающей среды на ОАО «Беларуськалий» выявил, что основным экологическим 
аспектом являются отходы производства. Ежегодно образуется 16–20 млн т галитовых отходов и 1,5–2,0 млн т 
глинисто-солевых шламов, для складирования которых отведено более 1,9 тыс. га земель. В настоящее время 
общее количество складированных отходов превышает 700 млн. т. Для уменьшение вредного воздействия 
производства на окружающую среду на предприятии выполняется ряд мероприятий в том числе селективная 
отработка шахтных полей и высотное складирование галитовых отходов, за которыми осуществляется по-
стоянный контроль.

Environmental protection analysis at OJSC “Belaruskali” revealed that the main environmental aspect is 
production waste. Annually 16–20 million tons of halite waste and 1,5–2,0 million tons of clay-salt slimes are 
formed, for storage of which more than 1.9 thousand hectares of land are allocated. At the present time, the total 
amount of stored waste exceeds 700 million tons. To reduce the harmful impact of production on the environment, 
a number of measures are being carried out at the enterprise, including selective mining of mine fields and high-
altitude storage of halite waste, which are constantly monitored.
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Бурные темпы развития производства калийных удобрений на ОАО «Беларуськалий», многотоннажность 
его производства, специфичность состава сильвинитовых руд и геологических условий залегания, создали ряд 
специфических проблем, связанных с охраной окружающей среды в Солигорском промрайоне.

Производство хлористого калия представляет следующую схему технологического процесса: добыча руды, 
дробление руды, измельчение руды, обесшламливание ( механическое и флотационное), флотация, сгущение 
и обезвоживание.

Добываемая руда имеет относительно невысокое содержание полезного компонента (хлористого калия), 
в среднем от 20 до 30 %, в зависимости от отрабатываемого горизонта и системы разработки. Это определя-
ет и образование значительного количества отходов при обогащении руды. Анализ охраны окружающей среды 
показал, что основным аспектом на предприятии являются отходы. Отходы переработки представлены двумя 
основными видами – твердыми галитовыми отходами, содержащими 92–95 % хлористого натрия, и жидкими 
шламовыми отходами, представленными суспензией частиц хлористого калия, хлористого натрия и нераствори-
мого остатка в насыщенном водном растворе данных солей. Ежегодно, при существующем объеме производства 
в «ОАО «Беларуськалий» образуется 16–20 млн галитовых отходов и 1,5–2,0 млн глинисто-солевых шламов, для 
складирования которых отведено под солеотвалы и шламохранилища свыше 1,9 тыс. га земель. В настоящее вре-
мя общее количество складированных в солеотвалах и шламохранилищах отходов более 1 млрд.

Анализ природоохранной деятельности показал, что для минимизации вредного воздействия производства 
на окружающую среду на предприятии разработан и выполняется ряд мероприятий. В частности, все более ши-
роко используется селективная отработка шахтных полей, при которой извлекаются продуктивные слои, а га-
литовый слой оставляется в выработанном пространстве, что позволяет уменьшить количество выдаваемой на 
поверхность пустой породы, и, как следствие, количества образующихся отходов, уменьшить площади отчужда-
емых земель для создания хранилищ отходов, в определенной степени уменьшить оседание земной поверхности.

На всех рудоуправлениях внедрено высотное складирование галитовых отходов (до 100 и более метров). 
Это позволяет уменьшить как количество земель, занимаемых под складирование отходов, так и количество об-
разующихся в результате воздействия атмосферных осадков избыточных рассолов. Ложа и дамбы солеотвалов 
и шламохранилищ оборудованы противофильтрационными экранами из полиэтиленовой пленки. В процессе экс-
плуатации осуществляется постоянный контроль за техническим состоянием дамб шламохранилищ, в том числе 
и с использованием геофизических методов.
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Проводятся научно-исследовательские и опытные работы по таким направлениям, как совместное склади-
рование галитовых и шламовых отходов, складирование галитовых отходов на отработанных площадях шламо-
хранилищ.
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Анализируется проект по строительству новой технологической линии сортировки коммунальных от-
ходов в г. Гродно. Для снижения выбросов предусмотрена установка циклонов. По результатам автоматизи-
рованного расчета в программе «Эколог» не были выявлены превышения нормативов в пределах санитарно-
защитной зоны по основным загрязняющим веществам – твердым частицам (пыли).

The work analyzes in detail the project for the construction of a new technological line for sorting municipal 
waste in the city of Grodno. The installation of cyclones for redaction of the emissions is provided. According to the 
results of the automated calculation in the special program “Ecologist” within the sanitary protection zone for the 
main pollutants – particulate matter (dust) wasn’t identified any excess of standards.

Ключевые слова: механическая сортировка, виды отходов, морфологический состав, сортировочные кабины, 
загрязняющие вещества, циклон, санитарно-защитная зона.

Keywords: mechanical sorting, waste types, morphological composition, sorting cabins, pollutants, cyclone, sanitary 
protection zone.

Нами разработан раздел «Охрана окружающей среды» в проектной документации в соответствии с требова-
ниями ПЗ-02 к СНБ 1.03.02-96 «Состав и порядок разработки раздела «Охрана окружающей среды» в проектной 
документации» для строительного проекта предприятия по механической сортировке в г. Гродно. Проектируе-
мый объект размещается на территории действующего полигона твердых коммунальных отходов в районе д. Вы-
селка-Рогачи Гродненского района.

Виды отходов, которые будут поставляться на предприятие – это твердые коммунальные отходы из домаш-
них хозяйств, а также раздельно собранные вторичные материальные ресурсы. Состав последних – это 4 вида 
отходов, собираемых в отдельные специальные контейнеры. Прогноз по поставке отходов позволяет рассматри-
вать суммарную мощность сортировочного предприятия в 120 000 тонн отходов в год. В первую очередь завод 
по переработке отходов предназначен для сортировки коммунальных отходов, образующихся у населения, так 
как их доля в общем балансе наибольшая. Анализ состава и рыночной стоимости вторичного сырья показал воз-
можности отбора следующих видов вторичного сырья из поставляемых на предприятие коммунальных отходов: 
картон, бумага, полиэтиленовая пленка, твердый пластик, бесцветный ПЭТФ, цветной ПЭТФ, бесцветное стекло, 
цветное стекло, черные металлы, цветные металлы.

Исходя из перечисленных выше видов сортируемых материалов, принята конструкция сортировочных ка-
бин и число сортировочных постов в них. Последовательность технологических операций при механической 
сортировке и необходимое технологическое оборудование в составе линий определено с учетом морфологическо-
го анализа вывозимых на полигон коммунальных отходов. Анализ морфологического состава отходов показал, 
что количество отходов, потенциально пригодных для вторичной переработки, составляет 35,8 %, в том числе: 
14,6 %  – стекло, 21,2 % – картон, бумага, пластик, упаковка, металлы (остальная часть отходов это: 23,8 % – пи-
щевые/зеленые отходы и 40,4 % – остатки). Технологический процесс основан на ручной сортировке. Смешан-
ные коммунальные отходы обрабатываются в первую и вторую смены на двух линиях. В третью смену – работа 


