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В результате деятельности любого предприятия возможно образование различных видов отходов, ко-
личество и состав которых будет зависеть от специфики работы предприятия. В целях обеспечения охра-
ны окружающей среды и здоровья человека в Российской Федерации для уменьшения количества отходов, 
образующихся в результате хозяйственной и иной деятельности, устанавливаются нормативы образования 
отходов и лимиты на их размещение, разрабатываются мероприятия по снижению антропогенного воздей-
ствия отходов, а также ведется мониторинг окружающей среды. Целью статьи является попытка определить 
возможные источники образования отходов на теплоэлектроцентрали, проследить возможные пути ути-
лизации отходов, разработать мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду 
в ходе процесса обращения с отходами на предприятии. На примере теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-1) города 
Пензы были проанализированы возможные пути образования отходов, рассчитан класс опасности отходов, 
а также рассмотрены возможные способы их утилизации и вторичного использования. Кроме того, было 
рассчитано, что если внедрить предлагаемые мероприятия по утилизации отходов, то их большинство около 
80 % будут перерабатываться на самой ТЭЦ, что позволит снизить антропогенную нагрузку предприятия на 
окружающую среду. 
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As a result of activity of any enterprise possible formation different type departure, amount and composition 
which will depend the enterprise on specifics of the functioning(working). In purpose of the provision guard 
surrounding ambiences and health of the person, in Russian Federation for reduction amount departure which are 
formed, as a result economic and other activity, are fixed the standards of the formation departure and quotas on 
their accomodation, are developed actions on reduction negative influences departure, as well as lead monitoring 
surrounding ambiences. The Purpose of the article is an attempt to define the possible sources of the formation 
departure on teploelektrocentrali, track the possible ways to salvaging departure, develop the actions on reduction of 
the negative influence on surrounding ambience in the course of process of the address with departure on enterprise. 
On example teploelektrocentrali (TEC-1) of the city Penzy were analysed possible ways of the formation departure, 
is calculated class to dangers departure, as well as are considered possible ways to their salvaging and secondary use. 
Besides, was calculated that if introduce the proposed actions on salvaging departure, that their majority beside 80 % 
will be processed on most TEC that will allow to reduce the negative load of the enterprise on surrounding ambience. 
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В результате деятельности любого пред-
приятия возможно образование различных 
видов отходов, количество и состав кото-
рых будет зависеть от специфики работы 
предприятия. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 29.12.2014) 
«Об отходах производства и потребления» 
отходы производства и потребления (да-
лее – отходы) – вещества или предметы, 
которые образованы в процессе производ-
ства, выполнения работ, оказания услуг или 
в процессе потребления, которые удаляются, 
предназначены для удаления или подлежат 
удалению, а обращение с отходами – дея-
тельность по сбору, накоплению, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов [1]. 

В целях обеспечения охраны окружаю-
щей среды и здоровья человека в Россий-
ской Федерации для уменьшения количе-
ства отходов, образующихся в результате 
хозяйственной и иной деятельности, уста-
навливаются нормативы образования от-
ходов и лимиты на их размещение, раз-
рабатываются мероприятия по снижению 
антропогенного воздействия отходов, а так-
же ведется мониторинг окружающей среды.

Цель исследования
Целью исследования является попытка 

определить возможные источники образо-
вания отходов на теплоэлектроцентрали, 
проследить возможные пути утилизации 
отходов, разработать мероприятия по сни-
жению негативного воздействия на окру-
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жающую среду в ходе процесса обращения 
с отходами на предприятии.

для достижения поставленной цели ре-
шались следующие задачи:

– краткая характеристика предприятия;
– выявление технологических процес-

сов, в результате которых возможно образо-
вание отходов;

– установление класса опасности отходов;
– анализ возможных путей утилизации 

отходов производства и потребления.
материалы и методы исследования
Определялись методологическими основами, 

целями, сущностью поставленных практических 
проблем. В связи с этим использовались следую- 
щие методы:

– теоретического уровня: теоретический анализ 
и изучение методической литературы, законодатель-
ных актов в области охраны окружающей среды, нор-
мативных документов;

– эмпирического уровня: наблюдение;
– практического уровня: расчет класса опасности 

образовавшихся отходов на предприятии.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Теплоэлектроцентралью (ТЭЦ) на-
зывается энергетическое предприятие, 
предназначенное для преобразования хи-
мической энергии органического топлива 
(каменного угля, мазута, природного газа, 
сланцев и др.) в электрическую энергию. 
В результате работы предприятия образу-
ются отходы. Число, объем и состав от-
ходов определяются видом и количеством 
используемого топлива, технологией 
сжигания и водоподготовки, условиями 
эксплуатации различного оборудования, 
а также наличием вспомогательных опе-
раций и технологий [6].

Проведя анализ различных информаци-
онных источников, было установлено, что 
теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-1) города Пен-
зы обладает следующими характеристи-
ками: установленная электрическая мощ-
ность – 385 МВт, тепловая – 1168 Гкал/час. 
В составе оборудования Пензенской ТЭЦ-1 
шесть турбин – ПТ-25-90/10, ПТ-38-8,8, 
ПТ-65/75-90/013, ПТ-50-90/13, Т-100/120-
130-3, Т-110/120-130-4, 8 котлоагрегатов 
производительностью от 170 до 500 тонн 
пара в час; 3 водогрейных котла ПТВМ-
100. Теплогенерирующие мощности стан-
ции обеспечивают 89 % поставок тепловой 
энергии для населения, проживающего 
в муниципальном жилом фонде.

В результате анализа литературных 
данных были выявлены возможные ис-
точники образования отходов, к которым 
могут относиться деятельность админи-
стративно-управленческого аппарата; кот-

лотурбинный цех; электроцех; участок 
топливоподачи; химическая водоочистка; 
очистные сооружения; химические цеха; 
автотранспортный цех; автозаправочная 
станция (АЗС); ремонтно-механическая 
мастерская; мазутное хозяйство – прием-
ная емкость мазута, емкости для хранения 
мазута, мазутонасосная станция; деревоо-
брабатывающий участок. 

Анализ возможной отходообразующей 
деятельности предприятия:

1. Сырьем для технологического про-
цесса выработки тепловой и электриче-
ской энергии является органическое то-
пливо, сжигаемое в топочных устройствах 
паровых котлов. Основным видом топлива 
является природный газ. Природный газ 
поступает на ТЭЦ и котельную из маги-
стрального газопровода. Поставка мазута 
осуществляется железнодорожным или 
автомобильным транспортом. для приема, 
хранения мазута в подразделениях имеют-
ся приемная емкость мазута, емкости для 
хранения мазута, мазутонасосная станция, 
которые входят в состав мазутного хозяй-
ства. В ходе транспортирования, хране-
ния и передвижения сырья на территории 
предприятия возможны разливы, утечка 
и аварийные ситуации, в результате кото-
рых могут образовываться нестационар-
ные источники образования отходов.

2. В период ремонта котельных устано-
вок и газоходов могут образовываться сле-
дующие отходы: отходы асбеста в кусковой 
форме, обрезки резины, резиноасбестовые 
отходы, огнеупорного мертеля – вывозятся 
на захоронение на полигон твердых быто-
вых отходов (ТБО).

3. В процессе водоподготовки возмож-
но образование следующих видов отходов 
производства: отработанная загрузка филь-
тров (активированный уголь, ионообмен-
ные смолы, недопал извести, использован-
ные полипропиленовые мешки из-под хим. 
реагентов) [2, 3]. Отработанная загрузка 
фильтров и недопал извести вывозятся на 
полигон ТБО. Использованные полипропи-
леновые мешки складируются, а затем ис-
пользуются в уборки мусора с территории 
предприятия с последующим вывозом на 
захоронение на полигон ТБО. 

4. В результате деятельности ТЭЦ об-
разуются производственные сточные воды 
станции, которые в технологическом про-
цессе подвергаются загрязнению. В зави-
симости от возможного характера приме-
сей воды классифицируются на следующие 
группы:

– воды, загрязненные нефтепродуктами;
– регенерационные и промывочные 

воды водоподготовительной установки;
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– обмывочные воды поверхностей на-

грева котлов (образуются периодически при 
проведении обмывок котлов);

– воды после химических промывок 
и консервации теплоэнергетического обо-
рудования (образуются периодически).

Загрязненные воды перед сбросом 
в сливную галерею подвергаются обработ-
ке на очистных сооружениях общей проект-
ной мощностью 1402 тыс. м3 в год, что так-
же приводит к образованию отходов [2, 3].

Таким образом, к возможным отходам, 
образующимся в результате деятельности 
ТЭЦ-1 города Пенза, мы отнесли:

– ртутные лампы, люминесцентные 
ртутьсодержащие трубки отработанные 
и брак. Класс опасности I. Код ФККО – 353 
301 00 13 01 1;

– аккумуляторы свинцовые отработан-
ные неповрежденные, с не слитым электро-
литом. Класс опасности II. Код ФККО – 921 
101 01 13 01 2;

– масла трансмиссионные отработан-
ные; моторные отработанные; индустри-
альные отработанные; компрессорные 
отработанные; трансформаторные отрабо-
танные, не содержащие галогены, полихло-
рированные дифенилы и терфенилы; тур-
бинные отработанные. Класс опасности III. 
Код ФККО – 541 002 06 02 03 3; 541 002 01 
02 03 3; 541 002 05 02 03 3; 541 002 11 02 03 
3; 541 002 07 02 03 3; 541 002 12 02 03 3 со-
ответственно;

– всплывающая пленка из нефтеулови-
телей (бензиноуловителей). Класс опасно-
сти III. Код ФККО – 546 002 00 06 03 3;

– шлам очистки трубопроводов и ем-
костей (бочек, контейнеров, цистерн, гу-
дронаторов) от нефти и нефтепродуктов 
(нефтешлам от зачистки резервуаров АЗС 
и мазутных резервуаров). Класс опасности 
III. Код ФККО – 546 015 00 04 03 0;

– шламы минеральных масел (осадок 
отработанных масел). Класс опасности III. 
Код ФККО – 547 000 00 00 00 0;

– прочие отходы нефтепродуктов, про-
дукты переработки нефти, угля, газа, горю-
чих сланцев и торфа. (фильтры, пропитан-
ные нефтепродуктами). Класс опасности 
III. Код ФККО – 549 000 00 00 00 0;

– лом и отходы черных металлов (метал-
лическая тара из-под краски). Класс опасно-
сти III. Код ФККО – 351 000 00 00 00 0;

– мусор от бытовых помещений орга-
низаций несортированный (исключая круп-
ногабаритный). Класс опасности IV. Код 
ФККО – 912 004 00 01 00 4;

– обтирочный материал, загрязненный 
маслами (содержание масел менее 15 %). 
Класс опасности IV. Код ФККО – 549 027 
01 01 03 4;

– абразивная пыль и порошок от шли-
фования черных металлов (с содержанием 
металла менее 50 %). Класс опасности IV. 
Код ФККО – 314 003 00 11 00 4;

– отходы гетинакса, текстолита, вулка-
низационной фибры, пленкосинтетического 
картона (отходы гетинакса). Класс опасно-
сти IV. Код ФККО – 571 000 00 00 00 0;

– отходы известняка и доломита (не-
допал извести). Класс опасности IV. Код 
ФККО – 314 013 00 01 00 0;

– фильтровальные и поглотительные 
отработанные массы (силикагель), загряз-
ненные маслами. Класс опасности IV. Код 
ФККО – 314 700 00 00 00 0;

– прочие твердые минеральные от-
ходы (шлам от нейтрализации обмывоч-
ных вод котлов). Класс опасности IV. Код 
ФККО – 314 000 00 00 00 0;

– отходы (осадки) при механической 
и биологической очистке сточных вод (оса-
док УОЗЗС). Отходы (осадки) при механи-
ческой и биологической очистке сточных 
вод (осадок с очистных сооружений мойки 
автотранспорта). Класс опасности IV. Код 
ФККО – 943 000 00 00 00 0;

– отходы смеси затвердевших разнород-
ных пластмасс. Класс опасности IV. Код 
ФККО – 571 099 00 01 00 4;

– покрышки отработанные. Класс опас-
ности IV. Код ФККО – 575 002 02 13 00 4;

– абразивные круги отработанные, лом 
отработанных абразивных кругов. Класс 
опасности V. Код ФККО – 314 043 02 01 99 5;

– резиновые изделия незагрязненные, 
потерявшие потребительские свойства. 
Класс опасности V. Код ФККО – 575 001 01 
13 00 5;

– пищевые отходы кухонь и организа-
ций общественного питания несортирован-
ные. Класс опасности V. Код ФККО – 912 
010 01 00 00 5;

– отходы полипропилена в виде пленки. 
Класс опасности V. Код ФККО – 571 030 02 
01 99 5;

– отходы потребления на производстве, 
подобные коммунальным (отходы (мусор) 
от уборки территории). Отходы потребле-
ния на производстве, подобные коммуналь-
ным (отходы (мусор) от уборки столовой). 
Отходы потребления на производстве, по-
добные коммунальным (отходы (мусор) от 
уборки складских помещений). Класс опас-
ности V. Код ФККО – 912 000 00 00 00 0;

– отходы активированного угля, неза-
грязненного опасными веществами. Класс 
опасности V. Код ФККО – 314 017 00 01 99 5;

– ионообменные смолы для водоподго-
товки, потерявшие потребительские свой-
ства. Класс опасности V. Код ФККО – 571 
024 01 01 00 5;
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– отходы (осадки) при подготовке 

воды (шлам ВПУ). Класс опасности V. Код 
ФККО – 941 000 00 00 00 0;

– стеклянный бой незагрязненный (ис-
ключая бой стекла электронно-лучевых тру-
бок и люминесцентных ламп). Класс опас-
ности V. Код ФККО – 314 008 02 01 99 5.

– отходы огнеупорного мертеля. Класс 
опасности V. Код ФККО – 314 014 01 01 99 5.

– отходы бумаги и картона от канце-
лярской деятельности и делопроизвод-
ства. Класс опасности V. Код ФККО – 187 
1030001005.

– остатки и огарки стальных свароч-
ных электродов. Класс опасности V. Код 
ФККО – 351 216 01 01 99 5.

– лом черных металлов несортирован-
ный. Класс опасности V. Код ФККО – 351 
301 00 01 99 5.

– лом латуни несортированный. Класс 
опасности V. Код ФККО – 354 103 01 01 99 5.

– лом алюминия несортированный. 
Класс опасности V. Код ФККО – 353 101 01 
01 99 5.

Общая масса отходов, образующихся 
в результате деятельности предприятия, 
в среднем может составить около 13732,846 
т/год. Причем основное количество отходов 
приходится на V класс опасности.

В зависимости от технологии сжига-
ния топлива и получения электрической 
энергии на ТЭЦ в настоящее время ис-
пользуются разнообразные способы со-
кращения отходов. Вывоз отходов для 
конкретной обработки или размещение 
согласовывается со специализированны-
ми предприятиями. Отходы ТЭЦ, за ис-
ключением золошлаковых отходов, обра-
зующихся при сжигании углей, являются 
малотоннажными. Разработанные техно-
логии утилизации для большинства отхо-
дов практически отсутствуют. Основной 
причиной этого является недостаток на-
дежной информации о составе конкретно-
го отхода и изменении состава и количе-
ства отхода во времени. 

для снижения количества образования 
отходов, а также безопасного обращения с от-
ходами возможны следующие мероприятия:

1. Шины могут быть использованы на 
ТЭЦ или вывезены на переработку (сжига-
ние, пиролиз) на специализированное пред-
приятие [4].

2. Ряд отходов возможно использовать 
непосредственно на ТЭЦ: 

– под засыпку территории (например, 
отходы обмуровок, промышленный мусор, 
стружки, опилки, шлам нейтрализации, 
зола ТЭЦ); 

– отработанные масла, ветошь промас-
ленная, макулатура, не принимаемая специ-

ализированными предприятиями, возмож-
но сжигать совместно с мазутом или углем 
в топках котлоагрегатов; 

– древесные отходы, макулатура, ве-
тошь промасленная, шины сжигать в топках 
специальных печей; 

– бой строительного кирпича, отходы 
цемента в кусковой форме может исполь-
зоваться для благоустройства территории 
предприятия, например для отсыпки, укре-
пления дорог, укрепления и обваловки шла-
мовых карт;

– масло отработанное трансформатор-
ное, после очистки на специальной уста-
новке может повторно заливаться в транс-
форматоры;

– масло турбинное отработанное после 
очистки на специальной установке может 
использоваться для турбин;

– древесные отходы, макулатура, шины 
можно использовать на нужды населения 
[4, 5] и т.д.

заключение
На примере теплоэлектроцентрали 

(ТЭЦ-1) города Пензы нами была предпри-
нята попытка проанализировать возможные 
пути образования отходов, рассчитан класс 
опасности отходов и рассмотрены возмож-
ные способы их утилизации.

Кроме того, было рассчитано, что если 
внедрить предлагаемые мероприятия по 
утилизации отходов, то их большинство 
около 80 % будет перерабатываться на са-
мой ТЭЦ, что позволит снизить антропо-
генную нагрузку предприятия на окружаю-
щую среду. 
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