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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Оценка количества 

образующихся отходов на примере ГРЭС» содержит 141 страниц текстового 

документа, 7 приложений, 29 использованных источников, 6листов 

графического материала. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОТХОДЫ, ПРЕДПРИЯТИЕ ГРЭС, 

ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА, РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА, 

ЛИМИТЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ, ЗОЛООТВАЛ. 

Объект исследования – ГРЭС. 

Цели работы: 

 инвентаризация источников образования отходов; 

 определение класса опасности отходов, не зарегистрированных в 

ФККО; 

 расчет и обоснование годовых нормативов образования отходов 

ГРЭС; 

 определение мест временного накопления отходов производства и 

потребления; 

 разработка плана мероприятий по снижению количества образования 

и размещения отходов. 

В результате выполнения дипломной работы был подробно рассмотрен 

технологический процесс производство тепло и электроэнергии, выявлены 

основные источники образования отходов производства ГРЭС и их воздействие 

на окружающую среду и организм человека, проведен расчет образования 

отходов производства, а так же предложены мероприятия по хранению и 

переработке отходов. 

Была составлена нормативно – правовая база документов и правовых 

актов и законов, используемых в дипломной работе.  

В заключении сформулированы выводы по бакалаврской работе: 

 Предприятие имеет согласованный в установленном порядке «Проект 

нормативов образования опасных отходов и лимитов на их размещение». По 

данному проекту получены лимиты. 

 Технологические процессы и оборудование, применяемое на 

предприятии, соответствует предъявленным требованиям в данной области 

производства. 

 К обращению с опасными отходами допускаются только лица 

прошедшие обязательную профессиональную подготовку по обращению с 

отходами 1 – 4 классов опасности, подтвержденную свидетельством 

(сертификатом) на право работы с отходами. 

 Расчитаны и даны обоснования годовых нормативов образования 

отходов на предприятии. 
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АННОТАЦИЯ 

К бакалаврской работе  

 

На тему: «Оценка количества образующихся отходов на примере ГРЭС» 

Дипломная работа выполнена на 141 страницах, включает 41 таблицу, 

13 рисунков 29 литературных источника. 

Объектом исследования является предприятие ГРЭС. 

Целью исследования является изучение методики обращения с 

отходами производства и потребления, а так же, рассмотрение обращения с 

отходами производства и потребления на конкретном предприятии. 

Во введении раскрывается актуальность бакалаврской работы по 

выбранному направлению, ставится проблема, цель и задачи. 

В первой главе даны общие сведения о предприятии. 

Во второй главе произведен анализ отходов производства на 

рассматриваемом предприятии. 

В третьей главе произведен расчет и общие годовые нормативы 

образования отходов на ГРЭС. 

В результате выполнения дипломной работы был подробно рассмотрен 

технологический процесс производство тепло и электроэнергии, выявлены 

основные источники образования отходов производства ГРЭС и их воздействие 

на окружающую среду и организм человека, проведен расчет образования 

отходов производства, а так же предложены мероприятия по хранению и 

переработке отходов. 

В заключении сформулированы выводы по бакалаврской работе: 

 Предприятие имеет согласованный в установленном порядке «Проект 

нормативов образования опасных отходов и лимитов на их размещение». По 

данному проекту получены лимиты. 

 Технологические процессы и оборудование, применяемое на 

предприятии, соответствует предъявленным требованиям в данной области 

производства. 

 Накопление и хранение отходов на территории предприятия 

допускается временно, до вывоза их на переработку утилизацию на 

спецполигонах. 

 На вывоз, переработку, утилизацию и захоронение опасных отходов 

производства и потребления у ГРЭС заключены договора со 

специализированным организациям. 

 Временное хранение отходов производиться на специально 

оборудованных площадках с твердым покрытием и эффективной защитой от 

ветра и атмосферных осадков. 

 К обращению с опасными отходами допускаются только лица 

прошедшие обязательную профессиональную подготовку по обращению с 

отходами 1 – 4 классов опасности, подтвержденную свидетельством 

(сертификатом) на право работы с отходами. 
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 Расчитаны и даны обоснования годовых нормативов образования 

отходов на предприятии.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы обусловлена высоким уровнем загрязнения 

окружающей среды бытовыми и производственными отходами, которое во 

многом зависти от должного обращения с отходами производства и 

потребления. 

Цель данной работы – изучить методику обращения с отходами 

производства и потребления, а так же, рассмотреть обращение с отходами 

производства и потребления на конкретном предприятии. 

Задачи дипломной работы: 

 инвентаризация источников образования отходов; 

 определение класса опасности отходов, не зарегистрированных в 

ФККО; 

 расчет и обоснование годовых нормативов образования отходов 

ГРЭС; 

 определение мест временного накопления отходов производства и 

потребления; 

 разработка плана мероприятий по снижению количества образования 

и размещения отходов. 

Социально – экономическое развитие человечества неизбежно 

сопровождается усилением антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду, что влечет за собой подрыв ее способности к 

самовосстановлению. Сегодня мировая общественность осознает жизненную 

необходимость перехода человечества на модель устойчивого развития, 

предполагающего интегрированное решение социальных, экологических, 

технических и экономических проблем с целью обеспечения роста 

благосостояния нынешнего и будущего поколений людей. 

Мероприятия в области охраны природы, в том числе по управлению 

отходами, следует проводить непосредственно на предприятиях, которые с 

одной стороны выступают основными элементами производства, а с другой 

стороны – главными источниками экологической опасности. 

Промышленные отходы – отходы, состоящие, главным образом, из 

неорганических или органических соединений, или их смесей. Их опасность 

очень велика, поскольку соединения, входящие в их состав, могут оказывать 

вредное воздействие самостоятельно (фосфорорганические соединения, 

диоксиды и т.д.), давать при хранении или переработке особо токсичные 

продукты (цианиды, вещества блокирующие иммунную систему и пр.), 

генерировать взрыво – и пожароопасные газы и т.п.  

В числе важнейших проблем, которые приходится решать каждому 

промышленному предприятию, – организация системы экологически 

безопасного обращения с отходами производства и потребления. Причем к 

этому его подталкивает необходимость как исполнения требований 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, 

так и сокращения экономических издержек при обращении с отходами. 
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Хозяйственная практика на промышленных предприятиях показывает, что 

инвестирование в новые малоотходные технологии и технологии переработки 

образующихся отходов дает со временем экономический эффект, 

покрывающий расходы на внедрение этих технологий.  

Процесс формирования системы управления отходами является. Уже при 

подготовке Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (ПНООЛР), Материалов обоснования деятельности по обращению 

с отходами становится очевидной необходимость совершенствования 

отдельных процессов и оптимизации потоков отходов, а также намечаются 

позиции для такого совершенствования и закладываются основы для принятия 

соответствующих управленческих решений. 

 ГРЭС является одним из самых крупных 

промышленных предприятий города и района. Технологический процесс 

производства неразрывно связан с образованием вредных веществ, которые 

выбрасываются в атмосферный воздух, сбрасываются в водные объекты со 

сточными водами, и отходов. Таким образом ГРЭС является загрязнителем 

окружающей среды. В настоящей дипломной работе нами была дана 

характеристика всех видов отходов, образующихся на предприятии, 

рассмотрены технологические процессы производства и этапы процессов, на 

которых происходит образование отходов. Также был выполнен расчет 

образования отходов для оценки масштабов воздействия отходов предприятия 

на окружающую среду. 
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1 Общие сведения о предприятии 

Подразделения ГРЭС расположены на четырех площадках, именуемых в 

дальнейшем, независимо от назначения и видов деятельности, 

«промплощадки». 

1.1 Промплощадка № 1 

Основное производство  

На промплощадке расположены подразделения (корпуса и цеха) 

основного и вспомогательного производств.  

Земельный участок, общей площадью 1667629 м
2
, находится в 

постоянном (бессрочном) пользовании.  

Отопление, водоснабжение и канализация на промплощадке 

централизованные.  

Основные производственные подразделения ГРЭС 

 котлотурбинный цех; 

 цех топливоподачи и пылеприготовления; 

 химический цех; 

 электрический цех. 

Вспомогательные подразделения ГРЭС 

Осуществляют деятельность по обслуживанию производственных 

процессов основных подразделений, а также обеспечивают порядок и 

оптимальные условия труда рабочих в помещениях и на территории 

предприятия: 

 цех тепловой автоматики и измерений; 

 цех по техническому обслуживанию инженерных сетей, зданий и 

сооружений; 

 служба средств диспетчерского и технологического управления; 

 отдел материально – технического снабжения; 

 лаборатория металлов. 

Административные подразделения ГРЭС 

К административным подразделениям относятся: 

 управление; 

 отдел по подготовке и проведению ремонтов; 

 производственно – технический отдел; 

 отдел надежности и охраны труда; 

 отдел эксплуатации и режимов; 

 отдел реализации тепловой энергии. 

1.2 Сведения о хозяйственной и иной деятельности, в результате 

осуществления которой образуются отходы 

ГРЭС производит электрическую и тепловую энергию. Проектная 

электрическая мощность 1200 мВт/час. Топливом служат бурые угли 
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Назаровского месторождения Канско – Ачинского бассейна, растопочное 

топливо – мазут. 

ГРЭС является одним из крупнейших поставщиков электрической 

энергии на рынок, находится на пересечении магистральных электрических 

сетей. Через территорию станции проходит ЛЭП 500 кВ, передающая 

электроэнергию в Красноярск и города края – Ачинск, Ужур, Лесосибирск, а 

также в соседние регионы – Кузбасс, Республику Хакасию и Республику Тыву. 

Кроме того, станция обеспечивает теплом промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, предприятия социальной сферы и жилые 

дома города. 

Оборудование ГРЭС включает 6 энергоблоков мощностью по 135 МВт и 

1 энергоблок мощностью 400 МВт, 12 котлов производительностью по 250 т/ч 

и 2 котла по 650 т/ч. 

1.2.1 Котлотурбинный цех 

Основной задачей котлотурбинного цеха (КТЦ) является производство 

тепловой и электрической энергии. 

Цех эксплуатирует следующие здания и сооружения: 

 здание главного корпуса от оси № 1, кроме отметки 33 м и 

помещений, закреплённых данным положением за другими цехами; 

 пристройка к главному корпусу у постоянного торца; 

 служебно – бытовые помещения, кладовые и складские помещения 

мастерских; 

 плотина ГРЭС; 

 дымовые трубы № 1,2,3,4 с газоходами; 

 помещения БЩУ (блочного щита управления) – 1,2,3,4 и помещение 

над БЩУ – 4, помещение МЩК (местный щит котла) – 7, кроме осветительной 

арматуры, обслуживаемой электроцехом; 

 служебно – бытовые помещения, кладовые помещения цеха; 

 золоотвалы № 1,2, (включая дороги на дамбах, к насосной 

осветлённой воды и на золоотвал №2), опытно – промышленный участок в 

«Разрезе Назаровском», участок под рекультивацию на месте глиняного 

карьера – техническое состояние и эксплуатация; 

 береговые насосные № 1,2 с камерами переключений, 

циркводоводами с узлами регулирования температуры в ковшах береговых № 

1,2; 

 насосная осветлённой воды № 1; 

 мазутонасосные № 1,2,3. 

Котлотурбинный цех осуществляет оперативное и техническое 

обслуживание закрепленного за цехом оборудования. 

Краткое описание технологического процесса производства 

электроэнергии на тепловом энергоблоке 150 МВт. 

ГРЭС является ТЭС с блочной структурой. 
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Производство электроэнергии состоит из ряда последовательных 

технологических процессов: 

1. Подготовка органического топлива перед сжиганием; 

2. Водно – химическая подготовка сырой воды для получения 

обессоленной воды; 

3. Сжигание органического топлива в топке котлов; 

4. Получение из обессоленной воды перегретого пара; 

5. Преобразование тепловой энергии пара в кинетическую энергию 

потока, а затем в механическую энергию вращения ротора турбогенератора; 

6. Преобразование энергии вращения ротора турбогенератора в энергию 

электрическую. 

В качестве сжигаемого органического топлива на ГРЭС используются 

Назаровский уголь с расчётной теплотой сгорания 3240 ккал/кг. В качестве 

пускового топлива используется мазут марки М – 100.  

Устройства для подготовки топлива включают в себя приемно – 

разгрузочные устройства, транспортные механизмы, топливные склады для 

твердого и жидкого топлива, устройства для предварительной подготовки 

топлива (молотковые и дискозубые дробилки), насосы и подогреватели 

мазутного хозяйства. 

Подготовка топлива заключается в размоле и его сушке в 

пылеприготовительных установках, размещенных непосредственно у котельной 

установки (индивидуальное пылеприготовление). 

Твердое топливо размалывается в молотковых мельницах, высушивается 

и потоком воздуха, через горелочные устройства, подается в топку котла, где 

происходит его сжигание в пылевидном состоянии. Котел ПК – 38 используется 

для получения перегретого пара с параметрами: давление первичного пара – 

140, давление вторичного пара – 32, температура первичного и вторичного пара 

– 545 ºС, имеет следующие характеристики: расход первичного пара – 270 

т/час, вторичного пара – 240 т/час, объем топки – 2300 м³, объем первичного 

водяного тракта – 60 м³, вторичного – 23,5 м³. Расход натурального топлива при 

номинальной производительности – 63,5 т/час. 

Для питания котла ПК – 38 используется речная вода прошедшая три 

ступени химического обессоливания (катионирования), в сочетании с 

термическим и химическим удалением из нее кислорода и углекислоты. 

Необходимый для сгорания и транспортировки топлива воздух подается в 

топочную камеру двумя дутьевыми вентиляторами, подогреваясь до 

температуры 452 ºС в двухступенчатом воздухоподогревателе. 

Аэросмесь, получаемая в четырех молотковых мельницах, подается в 

топку котла, где происходит ее сжигание с преобразованием химической 

энергии топлива в энергию теплоты. Продукты сгорания топлива – дымовые 

газы отсасываются дымососами и через золоулавливающие установки 

отводятся в атмосферу дымовыми трубами, часть негорючих минеральных 

веществ выпадают в топке котла в виде шлака. Отводятся из котла и совместно 
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с уловленной золой удаляются багерными насосами за пределы станции на 

золоотвал. 

Перегретый пар с давлением 140 и температурой 545 ºС поступает в 

паровую турбину КТ – 135/150 – 130. Турбина работает от двух котлов ПК – 38 

образуя единый энергоблок и имеет следующие характеристики: электрическая 

нагрузка от 120 до 160 МВт (в зависимости от отпуска тепловой энергии), 

давление первичного пара – 130, температура – 540 ºС, давление 

промежуточного перегрева – 27,5, температура – 540 ºС. Пропускная 

способность проточной части 525 т/час, число цилиндров – 2, число выхлопов – 

2, число ступеней в части высокого давления – 7, части среднего давления – 8, в 

цилиндре низкого давления – 12. Турбина имеет 6 отборов пара, 

предназначенные для регенерированного подогрева основного конденсата и 

питательной воды до 225 ºС, питания теплофикационных установок. 

После седьмой ступени ЦСД весь пар отводится обратно в котел, где 

вторично подогревается до температуры 545 ºС и возвращается в часть 

среднего давления турбины. 

Рабочая ступень турбины состоит из сопловой решетки (диафрагмы) и 

рабочих лопаток закреплённых на роторе турбины. Сопловая решетка 

направляет поток пара на рабочую лопатку, где пар расширяясь, теряет 

начальную температуру и давление и приводит во вращение ротор турбины, а 

затем поступает на следующую рабочую ступень. 

Отработав последовательно на всех ступенях, пар с давлением 0,035 

поступает в конденсатор турбины, где конденсируется за счет отдачи теплоты 

охлаждающей воде, прокачиваемой через трубную систему конденсатора. 

Охлаждающая вода подается из реки Чулым циркуляционными насосами, 

установленными на 2 – х береговых насосных станциях. Из конденсатора 

конденсатным насосом сконденсированный пар проходит через подогреватели 

низкого давления и поступает в аккумуляторные баки 2 – х деаэраторов, где 

происходит удаление кислорода и углекислого газа путем нагрева воды до 

состояния насыщения. После деаэратора вода перекачивается питательным 

насосом, с давлением 230 через подогреватели высокого давления (ПВД – 6, 8), 

где нагревается до 225 ºС и поступает в котлы, образуя замкнутый цикл. 

Электроэнергия вырабатывается генератором ТВВ – 165 – 2 за счет 

наведения электродвижущей силы в обмотке статора генератора, вращающимся 

электромагнитным полем ротора генератора сцепленного с ротором турбины. 

Основное оборудование КТЦ включает в себя: 

 6 энергоблоков 150 МВт (в состав энергоблока входят 2 котла ПК – 38 

(итого 12 шт.), 1 турбина К – 135 – 150/130 (итого 6 шт.); 

 1 энергоблок 500 МВт (в состав энергоблока входят 1двухкорпусной 

котел П – 49, 1 турбина К – 500 – 240). 

Котельное отделение 

Паровой котел ПК – 38 предназначен для получения перегретого пара и 

использования его в проточной части турбины КТ – 135/150 – 130. 
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Паровой котел прямоточный с промежуточным перегревом пара, П – 

образной компоновки для работы с уравновешенной тягой. Топочная камера 

оборудована для сжигания топлива с помощью прямоточных щелевых горелок, 

и сопел вторичного дутья. Системы пылеприготовления индивидуальные с 

прямым вдуванием. Все стены топки, переходного горизонтального газохода и 

конвективной шахты выполнены газоплотными. 

В топке размещены панели радиационного нагревателя (НРЧ) и 

пароперегреватей высокого давления (СРЧ и ВРЧ). 

В переходном газоходе последовательно по ходу газов расположены 

ширмовый пароперегреватель высокого давления и II ступень промежуточный 

пароперегревателя, ВЗП второй ступени  

В опускной конвективной шахте по ходу газов расположены: 

конвективный пароперегреватель, переходная зона, промежуточный 

пароперегреватель I ступени, ВЗП второй ступени, водяной экономайзер котла, 

ВЗП первой ступени. 
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Рисунок 1 – Технологическая цепочка ГРЭС 
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Таблица 1.1 – Техническая характеристика котла 

Характеристика параметров Ед.измерения Значение 

Тип котла  ПК – 38 

Производительность по первичному пару т/час   270 

Производительность по вторичному пару т/час   240 

Давление первичного пара ата   140 

Давление вторичного пара ата     32 

Температура первичного пара °С   545 

Температура вторичного пара °С   545 

Размеры котла 

Высота М      36,6 

Ширина М      11,0 

Глубина радиационной шахты М        9,0 

Глубина конвективной шахты М        6,3 

Топочный объем м³ 2300,0 

Водяной объем первичного тракта м³     60,0 

Водяной объем вторичного тракта м³     23,5 

Расход натурального топлива при ном. 

производительности 
т/час     63,5 

 

Таблица 1.2 – Характеристика углей (марка Б2 – Р)  

Составляющие топлива (на рабочую 

массу) 
Размерность Величины 

Кислород %        12,38 

Углерод %        37,55 

Водород %          2,63 

Сера общая %          0,59 

Азот %          0,43 

Зола %        7,3 

Влага %    39 

Выход летучих горючих %    43 

Калорийность ккал/кг 3240 

 

Таблица 1.3– Характеристика золы углей 

Составляющие топлива (на рабочую 

массу) 
Размерность Величины 

Температура начала деформации золы °С 1090÷1210 

Температура начала размягчения золы °С 1100÷1230 

Температура начала жидкоплавного 

состояния 
°С 1140÷1280 

 

На фронтовой части котла с жидким шлакоудалением установлены 

четыре прямоточные щелевые  горелки. Для растопки котла установлены 

четыре мазутные форсунки с паровым распылом мазута. Производительность 

форсунки – 1250 кг/час. Форсунки расположены на боковых стенках котла на 

отметке 11,0 метров. На котлах 2Б, 3Б (котлы с крутым подом) на отметке 4,5 
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метров установлена подовая мазутная форсунка, используемая при ухудшении 

качества топлива (затруднение выхода жидкого шлака). 

Котел 3А реконструирован (переведен на твердое шлакоудаление) по 

проекту ООО «Политехэнерго». На котле с фронта установлено 8 горелок, в два 

яруса. Диаметр входного сопла по аэросмеси 900 мм. Вторичный воздух 

вводится в горелки трубами dу 273 мм. Сечение шахтного сепаратора мельниц 

заужено вдвое, что позволяет увеличить скорость аэросмеси в них, создавая 

возможность для выноса крупных частиц (до 5 мм) угля в топку. Под холодной 

воронкой в шлаковом бункере расположено дефлекторно – сопловое 

устройство, предназначенное для ввода части вторичного воздуха. 

Дополнительно установлены на отметке 12,0 метров два обдувочных аппарата 

(типа ОВД) для очистки поверхностей нагрева топки. 

Котел 4Б реконструирован (переведен на твердое шлакоудаление и 

безмельничный режим подачи топлива в котел) по проекту ООО 

«Политехэнерго». На котле установлено два МШУ. Ввод топлива 

осуществляется с СПУ с помощью эжектора, подключенного к течке сырого 

угля в топку. Вторичный воздух подведен сверху к насадкам эжекторов и в 

горелку. В нижней части холодной воронки расположено дефлекторно – 

сопловое устройство, предназначенное для ввода вторичного воздуха. 

Дополнительно на отметке 4,5 метров установлены две надподовые мазутные 

форсунки. 

Дополнительно установлены на отметке 12,0 метров два обдувочных 

аппарата (типа ОВД), на отметке 15,0 метров, (фронт) один обдувочный 

аппарат (типа ОГ) для очистки поверхностей нагрева топки. 
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Рисунок 2 – Продольный  разрез котла ПК – 38 – 3 
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Рисунок 3 – Поперечный разрез котла ПК – 38 – 3 

 



21 

 

В состав котельной установки дополнительно к котлу входит следующее 

вспомогательное оборудование: 

 Тягодутьевая установка в составе: 

 Дымососы (ДС) двухстороннего всасывания типа Д21,5×2 (2 штуки). 

Предназначены для отсасывания дымовых газов, образующихся в процессе 

сгорания топлива в топке котла. 

 Дутьевые вентиляторы (ДВ) (2 штуки). Предназначены для подачи 

воздуха, необходимого для поддержания нормального горения топлива в топке 

котла, а также для сушки топлива в шахтных мельницах и транспортировки его 

в топку. 

 

Таблица 1.4 – Краткая техническая характеристика ДВ, ДС 

Наименование 
Единицы 

измерения 

Дымососы 

котлов 1А÷6Б 

Дутьевые вентиляторы 

котлов 

1А÷5Б 
котлов 6А÷6Б 

Тип – Д 21,5×2 ВДН – 24 ВД – 20 

Производительность м
3
/ч 297000  206000 240000 

Полный напор мм в.ст. 387       316       450 

Температура на всасе °С –         55         30 

Наружный диаметр ротора мм 2150     2400     2000 

Конструкция лопаток 
– 

загнуты вперёд 
загнуты 

назад 
загнуты назад 

Тип подшипника 
– роликовые 

консистентная 

двухрядные роликовые в 

масляной ванне 

Тип охлаждения 

подшипников 

– 
– водяное – 

 

Установка пылеприготовления в составе: 

На каждом котле ПК – 38 установлено по четыре бункера сырого угля 

(БСУ) емкостью по 400 м
3
, обеспечивающих загрузку по 300 тонн сырого угля 

в каждый. Под каждым БСУ установлено по одному питателю сырого угля типа 

СПУ – 900/12600 или СПУ – 900/11600. 

Двухбункерные питатели сырого угля (ПСУ) представляют собой 

транспортеры и предназначены для подачи угля из бункеров в шахтные 

мельницы и регулирования количества подачи угля в соответствии с 

необходимым уровнем тепловыделения в топке. 
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Таблица 1.5 – Краткая характеристика (техническая) СПУ 

Наименование 
Единицы 

измерения 

СПУ – 900/ 

12600 
СПУ – 900/11600 

Производительность т/час       20,000       20,00 

Количество течек шт         2,000         2,00 

Количество вибраторов шт         2,000         2,00 

Ширина скребков мм     600,000     600,00 

Длина между осями вала мм 12600,000 11600,00 

Скорость 

движения цепей 

максимальная м/сек         0,108          0,06 

минимальная м/сек         0,036           0,02 

Тип редуктора  РЧЦ – 4 РЧЦ – 4 

Передаточное число редуктора      177,950       177,95 

Передаточное число цепной передачи          2,940           2,94 

Тип электрического двигателя  П – 92 ПНЗ – 290 

Мощность электрического двигателя кВт         4,600            3,40 

Сила тока А 25÷29 18,70÷19,60 

Число оборотов электрического 

двигателя 
об/мин 500/1500 500/1500 

 

Шахтная мельница (четыре шт.) предназначена для сушки топлива, его 

размола с целью получения угольной пыли с тониной помола, необходимой для 

его полного сгорания в топочной камере котла ПК – 38. 

 

Таблица 1.6 – Характеристика шахтной мельницы 

Характеристика Размерность Значения 

Тип ШМТ – 1500/1910 

Производительность т/час     25 

Температура аэросмеси °С     70 

Длина вала ротора мм 1910 

Диаметр ротора мм 1500 

Число бил шт     48 

Тонина помола (R90) %     55 

Тип подшипника мельницы двухрядные, роликовые 

Тип смазки консистентная ЦИАТИМ – 201 

Охлаждение вала мельницы водяное 

Тип электрического двигателя ДАМСО – 1410 – 6 

Мощность электрического 

двигателя 
кВт 320/250 

Число оборотов об/мин   735 

Напряжение кВ       6 

 

При сжигании угля в топке котла происходит выпадение негорючих 

минеральных примесей в виде золы и шлака. Шлак в расплавленном состоянии 

стекает по поду котла через летку в ванну, гранулируется и через шнек 

сбрасывается в канал ГЗУ. На котле 3А, 4Б шлак в сухом виде попадает в ванну 

и шнековым транспортером сбрасывается в канал ГЗУ. Зола улавливается 
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электрофильтрами, БЦУ, через золоспускные устройства сбрасывается также в 

канал ГЗУ.  

Шнековый транспортер шлакоудаления установлен под топочной 

камерой котла. Он устанавливается в заливаемой водяной ванне под углом 

15÷20 °С и опирается на два подшипника. На котле 4Б установлены два 

горизонтальных шнека. Уплотнение вала сальниковое. Диаметр пера шнека – 

480 мм. Вал шнека выполнен из трубы диаметром 180 мм и толщиной стенки 

30 мм. К валу приварено навитое с разным шагом винтообразное перо. Для 

захвата больших кусков шлака шаг участка винта выбран 620 мм. Изменение 

шага выполнено с целью, чтобы с уменьшением шага увеличить угол наклона 

винта, благодаря чему устраняется налипание шлака на его поверхность и 

происходит раздавливание крупных кусков. Привод шнекового транспортера 

состоит из электродвигателя мощностью 4,5 кВт, скорость вращения 735 

об/мин и редуктора типа КП – 2 – 750, шнек вращается со скоростью 4,5 

об/мин. 

На котле 3А установлены 2 быстроходных шнековых транспортера, 

установленных под топочной камерой котла. Они устанавливаются в 

заливаемых водяных ваннах под углом и опираются на два подшипника. 

Нижний подшипник чугунный, установленный на шлаковой ванне, смазка – 

вода подаваемая к подшипнику от СМВ. Верхний подшипник выполнен из 

текстолита. Шлаковый комод 3А – 1 обмурован жаропрочным бетоном, комод 

3А – 2 – огнеупорным кирпичом.  

Золоулавливающие устройства котлов ПК – 38 (электрофильтры и 

батарейные циклоны улиточного типа) установлены за котлами для очистки 

дымовых газов от золы. 

Золоуловители типа БЦУ конструкции треста «Энергоуголь», 

установленные за котлами ПК – 38 ст.№№ 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 

представляет собой батарею циклонных элементов 245×7 с улиточным вводом 

газа в каждый элемент. Золоуловитель состоит из корпуса, в котором 

установлено 896 элементов, двух подводящих,  четырех отводящих газоходов  

и бункеров для сбора уловленной золы, каждый из которых имеет течку. 

Батарейный циклон состоит из четырех секций по 224 элемента в каждой, 

заключенных в общий корпус. В каждой секции элементы располагаются по 

ходу газа в 16 рядов с 14 элементами в каждом ряду. Элементы установлены 

между двумя трубными досками. Тангенциальный ввод газов в элемент и более 

широкое пылевыпускное отверстие делают элемент менее подверженным 

забиванию золой и абразивному износу.  

На котлах ст.№№ 5А,5Б, 6А, 6Б установлены электрофильтры типа ЭГА – 

1 – 30 – 7,5 – 4 – 3 где:  

 30 – количество газовых проходов между электродами; 

 7,5 –номинальная высота электрофильтра в метрах; 

 4 – количество элементов в осадительных электродах; 

 3 – количество полей. 
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Электрофильтр типа ЭГА – 1 – 30 – 7,5 – 4 – 3 состоит из стального 

корпуса, в котором размещается механическое оборудование (активная часть 

электрофильтра). 

 

Таблица 1.7 – Краткая техническая характеристика электрофильтров ЭГА – 1 – 

30 – 7,5 – 4 – 3  

Наименование 
Единицы 

измерения 
Величина 

Завод изготовитель  Семибратовский 

Габаритные размеры: 

 

высота мм 14910,00 

ширина мм 10950,00 

длина мм 13440,00 

 м²       61,40 

 г/нм не более 90 

Насыпная плотность уловленной золы г/м²          1,70 

Активное сечение электродов С      200,00 

Запылённость газов на входе м/сек          1,57 

Присосы воздуха %        10,00 

Допустимое разряжение в эл. фильтрах мм.в.ст.      300,00 

Гидравлическое сопротивление при нагрузке 100% мм.в.ст        15,00 

Площадь осаждения осадительных элементов м²    4622,00 

Периодичность встряхивания 

электродов: 

коронирующих 1 удар за 5 мин. 

осадительных 1 удар за 5 мин. 

КПД % 9899 

Удельная поверхность электродов м²/м³/с         37,90 

Время пребывания газа в активной зоне с           4,90 

Активная длина одного поля м           2,56 

Производительность при рабочих условиях м³/час 437000,00 

 

Котлоагрегат П – 49 , прямоточный, предназначен для работы в блоке с 

турбиной К – 500 – 240. Котел состоит из двух корпусов с трехходовой 

компоновкой, работающих независимо друг от друга. 

В качестве топлива применяется сушенка угля, имеющая следующий 

состав на рабочую массу: 
Углерод С

Р
 = 51,7% 

Водород  Р = 3,6% 

Кислород О
Р
 = 17,5% 

Сера  Р  = 0,56% 

Влага  Р= 16% 

Зола  Р = 10,1% 

азот  Р= 0,55% 
 

Теплотворная способность на рабочую массу Q /Р/Н/ = 4500 ккал/кг, 

содержание летучих на горючую массу V² – 43%. 
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Таблица 1.8 – Номинальные  параметры котлоагрегата: 

производительность по острому пару 1600 т/час 

производительность по вторичному пару 1380 т/час 

давление за котлом 255/42,5 кг/см² 

температура уходящих газов 151°С 

температура свежего пара 545°С 

температура пара на выходе из 

промперегревателя 
545°С 

 

Растопочным топливом является мазут. Шлакоудаление жидкое. 

Коэффициент шлакоулавливания на корпусе 7А – 0,25, на корпусе 7Б – 0,3÷0,4. 

Растопочная нагрузка 240 т/час (30% Дп). Пароводяной тракт состоит из двух 

смешивающих параллельных потоков.  

На корпусе 7А установлены 16 вихревых горелок, конструкции ЦКТИ, по 

встречной схеме. Средняя радиационная часть (СРЧ) топки разделена на 4 

секции тремя двухсветными экранами. Двухсветные экраны включены в 

пароводяной тракт котла между задним экраном нижней радиационной части 

(НРЧ) и задним экраном СРЧ. 

Экономайзер состоит из двух частей: верхняя – входная из мембранных 

панелей, нижняя – выходная из гладких труб. 

Расположение труб шахматное, с шагом S1/S2 – 123/60 мм в мембранной 

части, с шагом S1/S2 – 123/54 мм в гладкотрубной. 

Диаметр труб в мембранных панелях и гладких труб 42х6 мм Ст.20.  

Верхняя часть наклонного газохода экранирована. Змеевики  

экранирования в количестве 10 штук включены в пароводяной тракт 

параллельно водяному экономайзеру. Диаметр труб 42х5 мм. 

На корпусе 7Б установлена вихревая топка ЦКТИ, которая состоит из 

горизонтальной вихревой камеры горения (ВГК) и призматической камеры 

охлаждения (КО ВКГ), являющейся нижней радиационной частью топки, 

разделена по фронту на 4 секции  тремя двухсветными экранами, в каждом из 

которых установлены на фронтовой стене две прямоточные горелки. 

Фронтовая и задняя стены ВКГ выполнены в виде подъемных 

вертикальных панелей, баковые стены и  двухсветные экраны – 

горизонтальные, ВКГ ошипована и утеплена карборундовой обмазкой на 

алюмофосфорной основе. Экраны ВГК выполнены из цельносварных газо-

плотных панелей из плавниковых труб dy 32х6мм Ст.12Х1МФ. Конструкция 

ВКГ обеспечивает работу под наддувом 300 кгс/м². Условный диаметр ВКГ – 

6,2 м. Камера охлаждения (ОК) оборудована экранами СРЧ и разделена на 4 

секции тремя двухсветными экранами. ВКГ опирается на рамную конструкцию 

с шариковыми опорами и имеет на уровне горелочных устройств подвески, 

которые частично разгружают шариковые опоры от всаса вихревой камеры. 

ВКГ оборудована восьмью прямоточными горелками, расположенными 

на фронтовом экране под углом 15° к горизонтали. 
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Горелка состоит из каналов вторичного и первичного воздуха. В канале 

первичного воздуха расположен отсекающий шибер клапанного типа. Каждая 

горелка оборудована одной паро – механической форсункой плоскофакельного 

типа. Производительность форсунки 3 т/час при давлении мазута 15 – 20 . 

Поверхности нагрева вихревой топки включены в схему пароводяного 

тракта следующим образом. Из водяного экономайзера вода разделяется  на два 

потока, 30% расхода проходит последовательно в 6 ходов по горизонтальным 

панелям боковых экранов НРЧ, а 70% расхода направляется последовательно в 

4 хода по панелям двухсветных экранов, далее среда поступает в панели 

фронтового экрана НРЧ, после фронтового экрана в панели заднего экрана 

НРЧ. 

Экономайзер по нитке «В» аналогичен по конструкции корпусу 7А, по 

нитке «Г» – гладкотрубный с шахматным расположением труб. 

 азначение и краткая характеристика системы пылеснабжения котла 

П – 49. 

В качестве топлива для котла П – 49 используется сушенка Назаровского 

бурого угля. Приготовление пыли осуществляется на центральном пылезаводе 

(ЦПЗ), где уголь подсушивается, размалывается в мельницах и Киньон – 

насосами по 5 – ти пылепроводам (4 рабочих, 1 резервный) подается в бункера 

пыли котельного отделения емкостью по 150 тонн каждый. Из бункеров пыли 

лопастными пылепитателями (16 штук на корпус) по пылепроводам пыль 

высокой концентрации сжатым воздухом транспортируется к горелкам котла. 

На каждом корпусе котла установлено два пылевых бункера. Подача 

пыли в бункер может осуществляться от трех пылесистем ЦПЗ. На бункер №1 

от пылесистем В, Г, Д; на бункер №2 – В, Г, Д; на бункер №3 – А, Б, Д; на 

бункер №4 – А, Б, Д. Выбор пылесистемы для подачи пыли в бункер 

осуществляется персоналом ЦПЗ с помощью перекидных шиберов, 

расположенных в районе бункеров пыли (25÷30 метров). На крыше пылевого 

бункера установлено 6 взрывных клапанов dy 630 мм (мембраны клапанов 

выполнены из отожженного алюминиевого листа толщиной 0,5 мм с фальцем 

посередине), циклон для обеспыливания пылевоздушной смеси (на циклоне так 

же установлен взрывной клапан dy 300мм., мембрана клапана выполнена из 

сплошного асбестового картона толщиной 5 мм.), четыре термопары длиной 1,2 

метра, расположенных по углам бункера. Показания температуры в бункере 

выведены на защитные приборы, установленные на неоперативных панелях 

котла. Два уровнемера пыли – показания одного выведены на ЦПЗ, другого на 

БЩУ – 4. Принцип работы уровнемеров следующий: при опускании поплавка 

на тросе в бункер и при соприкосновении его с пылью происходит снижение 

натяжения троса и осуществление замера уровня пыли. Ввод пыли 

осуществляется через крышу бункера. Бункер пыли находится под разряжением 

(контроль за разряжением осуществляется по приборам на ЦПЗ). Для пусковых 

операций и работы защиты в верхнюю часть бункера (крышу) подведён пар от 

коллектора 13, диаметр подводящего трубопровода пара 57 мм. Труба 

опускается в бункер примерно на 600 мм. Для отсоса пылевоздушной смеси из 
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бункера установлен вентилятор типа ВД – 8 (Q – 6450 м³/час, Н – 95 кг/м²). 

Пылевоздушная смесь из бункера поступает в циклон, после разделения пыль 

через мигалку возвращается в бункер, воздух с остатками пыли выбрасываются 

вентилятором в топку или в атмосферу.  

Характеристика оборудования пылесистемы. 

Пылепитатели: 

Тип УЛПП – 2 – 64; 

Производительность – 2,6÷8 т/час; 

Число оборотов – 500÷1500 об/мин; 

Количество – 32 шт. 

Вентилятор отсоса запыленного воздуха из бункеров пыли (ВОБ): 

Тип – ВД – 8; 

Производительность – 6450 м³ /час; 

Напор – 95 кг/м²; 

Количество – 4 шт. 

Воздуходувка (ВД – 7А, ВД – 7Б): 

Тип – ТВ – 175 – 1,6; 

Производительность - 10000 м³ /час; 

Напор – 1,6 ата; 

Количество – 2 шт. 

Воздуходувка (ВД – 7В) 

Тип – ТВ – 80 – 1,6; 

Производительность – 5000 м³ /час; 

Напор – 1,6ата; 

Количество – 1 шт. 

После пылепитателей пыль по двум течкам поступает к пылепроводу 

высокой концентрации. По пылепроводам угольная пыль транспортируется 

сжатым воздухом к горелкам. Сжатый воздух подается от воздуходувок. 

Дозировка пыли осуществляется пылепитателями.  

Полученная аэросмесь высокой концентрации (30÷50 кг/м³ и более) по 

пылепроводам 89х4,5мм подается к горелкам. Одна воздуходувка может 

обеспечить работу обоих корпусов. При работе на один корпус часть воздуха 

сбрасывается в короб первичного воздуха через сбросную задвижку, т.к. при 

малом расходе воздуха работа воздуходувки неустойчива (попадает в 

помпажный режим). Для избежания помпажного режима необходимо не 

допускать повышения давления в напорном коллекторе выше 0,6 . 
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Рисунок 4 – Общий вид корпуса А котла П – 49 ст № 7 после модернизации (Продольный разрез) 
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В состав котельной установки дополнительно к котлу входит следующее 

вспомогательное оборудование: 

Тягодутьевая установка в составе: 

Дымососная установка ДО – 31,5 с диаметром ротора 3150 мм, 

предназначена для отсоса дымовых газов из топки котла. Каждый корпус котла 

оснащен двумя дымососными установками. 

Дымосос представляет собой двухступенчатую осевую машину, 

состоящую из следующих основных узлов: всасывающего кармана, корпуса со 

спрямляющим аппаратом, двух регулируемых направляющих аппаратов с 

общим приводом, ходовой части, рабочих колес, диффузора и опор. 

 

Таблица 1.9 – Технические данные дымососа: 

Наименование Величина 

Производительность 767000 м³/час 

Напор 347 мм в.ст. 

Потребляемая мощность 920 кВт 

Допустимая температура газов 200°С 

Скорость вращения 496 об/мин 

КПД (при угле поворота направляющего аппарата на 10°С) 85,5% 

 

Вентиляторы типа ВДН – 25×2 предназначены для подачи воздуха в 

топку котельного агрегата (корпус 7Б). Вентилятор центробежного типа 

двухстороннего всасывания. 

Вентилятор состоит из следующих основных узлов: рабочего колеса 

диаметром 2500 мм, улитки, ходовой части, направляющих аппаратов, 

всасывающих карманов и подставок под карманы. 

 

Таблица 1.10 – Характеристика дутьевого вентилятора: 

Наименование Величина 

Тип ВДН–25×2 

Производительность 450×10
3
  500×10

3
 м

3
 /час 

Напор 812 кг/м
2
 

Число оборотов 1000 об/мин 

Допустимая температура воздуха на входе в вентилятор 70°С 

 

Шнековые транспортеры. Для удаления жидкого шлака из – под корпуса 

7А, Б установлено три установки непрерывного механизированного 

шлакоудаления – шнековые транспортеры. 

Жидкий шлак из леток поступает в водные ванны шнековых 

транспортеров, где охлаждаясь гранулируется и сбрасывается шнеками в 

шлаковые каналы. 

Водяная ванна шнекового транспортера соединяется с леткой 

металлическим коробом (комодом), нижняя часть которого опущена под 

поверхность воды в ванне, чем создается гидравлический затвор, не 
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допускающий присосов воздуха в топку или выбросов горячих газов в 

котельную. Скорость вращения шнека составляет 7 об/мин. Привод шнековых 

транспортеров осуществляется электродвигателями типа АО – 62 – 8 

мощностью 4,5 кВт. 

Электрофильтры ЭГА – 1 – 38 – 7,5 – 4-3 в количестве 8 штук 

установлены за котлoм П – 49 по 4 электрического фильтра на каждом корпусе, 

для очистки дымовых газов от золы. 

Котлотурбинный цех осуществляет эксплуатацию электрического 

фильтров в части поддержания в опорожненном состоянии бункеров, каналов 

ГЗУ, поддерживает порядок и чистоту лестниц, площадок и переходов. 

 

Таблица 1.11 – Техническая характеристика электрического фильтров ЭГА. 

Завод изготовитель Семибратовский завод металлоконструкций. 

Габариты электрического. фильтра 

в плане 
мм 15525х14100х13630 

Скорость газов в активном сечении м/сек     2,5 

Запыленность газов на входе г/м³   40,0 

Температура газов на входе С 200,0 

Разрежение в электрическом   

фильтре 
мм. вод ст. 200,0 

Количество полей шт.     3,0 

КПД % 98÷99 

 

Устройство и принцип работы электрофильтра ЭГА 

Электрофильтр типа ЭГА – 1 – 38 – 7,5 – 4 – 3 где: 

38 – количество газовых проходов между электродами. 

7,5 – номинальная высота электрического фильтра в метрах. 

4 – количество элементов в осадительных электродах.  

3 – количество полей. 

Состоит из стального корпуса, в котором размещается механическое 

оборудование (активная часть электрического фильтра). Механическое 

оборудование смонтировано внутри корпуса и состоит из осадительных и 

коронирующих электродов, изоляторных узлов, газораспределительных 

решеток. Коронирующие электроды подключены к высоковольтному 

источнику питания постоянного тока с напряжением 50÷60 кВ. Осадительные 

электроды заземлены. Осадительные электроды безрамной конструкции 

представляют собой вертикально расположенные в одной плоскости 

осадительные элементы специального профиля. Электроды набираются из 

элементов шириной 640 мм. Элементы имеют приварные пластины, 

посредством которых подвешиваются к балке за кронштейны. Нижние концы 

элементов, имеют овальные отверстия, жестко крепятся к балке встряхивания. 

Коронирующие электроды представляют собой плоские трубчатые рамы 

с натянутыми ленточно – игольчатыми элементами. 
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Со стороны входа газов в электрический фильтр имеется форкамера с 

газораспределительной решеткой, которая служит для равномерного 

распределения  газов по всему активному сечению. 

На электрических фильтрах вместо второй по ходу 

газораспределительной решетки установлен ионизатор. Ионизатор 

представляет собой ряд чередующихся аэродинамических направляющих и 

электродов ионизаторов, выполненных одноленточными из коронирующих 

электродов. Аэродинамические направляющие выполнены из листовой стали и 

сварены с корпусом (заземлены). К электродам ионизатора подводится 

напряжение порядка 35÷50 кВ. Ионизатор служит для предварительной 

ионизации золы в газовом потоке. 

Механизм стряхивания коронирующих электродов представляет собой 

механизм возвратно поступательного действия, имеет регулировку хода, а 

следовательно регулировку высоты подъема молотков и силы удара по 

наковальне. 

Механизм встряхивания осадительных электродов состоит из вала с 

молотками и концевыми муфтами, подшипников закрепленных на раме. Валы 

блоков соединены муфтами, рамы крепятся к корпусу. 

Приводы механизмов встряхивания коронирующих и осадительных 

электродов состоят из моторедуктора и цилиндрических зубчатых пар. 

Электрические фильтры работают в режиме периодического 

встряхивания с автоматическим включением. Встряхиватели включаются 

автоматически на 5 минут со следующей периодичностью: 

3 поле – через 100 минут. 

2 поле – через 60 минут. 

1 поле – через 30 минут. 

При пусках и остановах котла встряхиватели должны быть включены на 

постоянную работу. 

Процесс электрического обеспыливания газов в электрическом фильтре 

протекает следующим образом: 

Содержащий взвешенные частицы газ проходит через неоднородное 

электрическое поле постоянного направления и высокой напряженности, 

создаваемое двумя разноименно заряженными электродами (пластина и 

провод) с большой разностью потенциалов. У поверхности коронирующего 

электрода напряженность поля имеет наибольшее значение и при определенной 

величине приложенного к электродам напряжения образуется разряд. 

Вследствии неоднородности поля этот разряд не распространяется на все 

межэлектродное пространство, а стабилизируется и вместо кратковременного 

искрового разряда получается постоянный коронный разряд. В зоне короны 

происходит ударная ионизация газа и образуется большое количество ионов и 

электронов. Двигаясь под действием электрического тока, а также участвуя в 

беспорядочном тепловом  движении газовых молекул, они (ионы и электроны) 

сталкиваются со взвешенными в газе частицами пыли, адсорбируются ими и 

отдают им свой заряд. После этого пылинки устремляются к осадительным 
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электродам и осаждаются на них, выходя таким образом из потока. Наибольшая 

часть пыли движется к осадительным электродам и осаждается на их 

поверхности, меньшая же часть оседает на коронирующих электродах. Пыль с 

электродов удаляется путем встряхивания их специальными механизмами, при 

этом пыль собирается в бункера, откуда непрерывно удаляется. 

В настоящее время проводится реконструкция котла с целью обеспечения 

бесшлаковочной работы котла с производительностью 1400 т/час (по 700 т/час 

на корпус) и снижении выбросов окислов азота до нормативных (370 мг/м³) при 

сжигании сушенки Назаровского бурого угля с твердым шлакоудалением. 

В результате сжигания топлива в котлах образуются золошлаки от 

сжигания углей (Назаровский).   

 

1.2.2 Гидрозолошлакоудаление ГРЭС 

Система гидрозолошлакоудаления предназначена для обеспечения 

своевременного, бесперебойного и экономичного удаления и складирования 

золы и шлака  в золоотвал.  

На ГРЭС выполнена гидравлическая система золошлакоудаления, 

которая включает в себя: 

 внутреннюю cистему шлакоудаления (удаление шлака из – под топок 

котлов); 

 внутренюю cистему золоудаления (удаление золы из закрытых 

бункеров); 

 внешнюю систему золошлакоудаления, которая включает в себя: 

 пульпопроводы с люками опорожнения; 

 золошлакоотвалы с ограждающими дамбами и гидротехническими 

сооружениями (разделительными дамбами, бассейном нейтрализации, 

шахтными колодцами, пьезометрическими скважинами); 

 насосную станцию перекачки осветленной воды с напорными 

трубопроводами; 

 водоотводящие сооружения аварийного сброса осветленной воды; 

Во внутреннюю систему золошлакоудаления входят смывные каналы и 

багерные насосные станции. 

Описание систем внутреннего золошлакоудаления 

Для удаления золы из бункеров электрофильтров котлов 5А÷6Б и 

батарейных циклонов (БЦУ) котлов 1А÷4Б, транспортировки ее в шлаковый 

канал ГЗУ установлена система пневмозолоудаления (ПЗУ).  

Система ПЗУ включает в себя: общий воздушный коллектор к которому 

подключены три воздуходувки типа ТВ – 80 – 1,8. Одна из воздуходувок 

постоянно находится в работе, а две другие в резерве. Одна из резервных 

состоит на АВР, величина АВР – 0,4 кгс/см
2
. Для уменьшения пусковых токов 

электродвигателя и предотвращения работы ВДЗ – 2 в помпажном режиме на 

всасе установления задвижка с электроприводом и установлена блокировка, 

исключающая пуск электродвигателя при открытой или не полностью закрытой 
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задвижкой. Для побуждения золы, в течке врезаны линии подачи воздуха от 

вышеуказанного общего воздушного коллектора. 

Техническая характеристика ВДЗ: 

Тип  – ТВ – 80 – 1,8 – 01.2У 

Производительность – 6000 м
3
/час 

Напор – 1,6 кгс/см². 

Число колес – 5 шт. 

Число оборотов – 2950 об/мин. 

Зола из бункеров по золоспускным течкам поступает через шибер в 

инжектор. Рабочий средой инжектора является воздух с давлением 0,45÷0,5. 

Вследствие того, что на электрофильтрах форкамеры и 1, 2, 3 поля улавливают 

различное количество золы, в эжекторах установлены сопла с разным 

диаметром сопла 15, 12, 10 мм, на БЦУ установлены сопла – 12 мм. Этим 

обеспечивается оптимальные скорости золовоздушной смеси в золопроводах с 

точки зрения надежного удаления золы из бункеров и минимальный износ 

металла труб. От инжектора золовоздушная смесь по золопроводу 57 мм 

подается в циклон и удаляется в шлаковый канал через гидросмеситель. 

Гидросмеситель представляет собой конус со срезанной вершиной внизу, 

присоединенной к водяному инжектору, а в верхней части имеющий кольцевой 

водовод воды для смачивания внутренней поверхности. 

Для пуска в работу системы ПЗУ и продувки золопровода имеется линия 

отсоса, с регулирующим шибером, заведенная в бункер конвективной шахты 

котла. 

Удаление золы из бункеров электрофильтров и транспортировка ее до 

золовых каналов ведется схемой пневмозолоудаления (ПЗУ); 

На котле П – 49 зола электрофильтров верхнего яруса заведена течками в 

бункера нижнего яруса. Зола из бункеров нижнего яруса электрофильтров 

индивидуальными течками через золовые затворы дискового типа (один на две 

течки) подается на инжекторы ПЗУ. Затворы – золосмесители оборудованы 

лючками. Нормальное положение затвора открыт, положение рычага запорного 

диска параллельно продольной оси котлоагрегата (по ходу газов), т.е. бункеры 

соединены с инжектором ПЗУ. При положении рычага поперек направления 

хода газов – затвор закрыт. 

Инжекторами ПЗУ зола подается в сборный (один на оба корпуса котла) 

эоловой бункер, из которого двумя течками с мигалками через смывные 

аппараты сбрасывается в каналы ГЗУ. Нормальное положение: оба канала и оба 

золосмывных аппарата включены. Отсос воздуха из сбросного бункера 

выполнен в электрофильтры обоих корпусов через шиберы и циклоны, 

оборудованные мигалками. Нормальное положение: шиберы отсоса открыты на 

тот электрофильтр, из которого инжекторами удаляется зола. 

Воздух на инжекторы каждого электрофильтра подается от общего 

коллектора воздуха 0,5 через общую задвижку Ду 100 мм и индивидуальные 

дисковые затворы. Нормальное положение задвижки и затворов – полностью 

открыты. 
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Для предотвращения забивания золой системы ПЗУ она должна быть 

постоянно включена в работу независимо от того, в работе или в ремонте 

находится корпус котла и может быть отключена только на период ремонта 

элементов ПЗУ. 

При внутренних осмотрах или работах внутри электрофильтров, в том 

числе и нижнего яруса, система ПЗУ так же остается в работе, но отсос воздуха 

на этот фильтр закрывается и переводится на не осматриваемый фильтр. 

Инжекторы остаются в работе. Такой режим в случаях осыпания золы с 

элементов электрофильтров улучшает условия работы в них. 

Золосмывной аппарат состоит из конусного корпуса, к которому сверху 

по кольцевой трубе подводиться смывная труба. Вода, входящая через 

отверстия кольцевой трубы, смачивает внутренние стенки конуса золосмывного 

аппарата. К нижнему концу корпуса приварена под углом труба, в которой 

расположено побудительное сопло. Зола из сборного бункера электрофильтров, 

через золоспускные устройства, ссыпается в конусы золосмывных аппаратов, 

частично смачивается и стекает в наклонную трубу. По наклонной трубе, при 

помощи побудительного сопла, золовая пульпа сбрасывается в канал 

золоудаления. 

Канал ГЗУ 

На котлах 1А÷6Б канал ГЗУ предназначается для транспортирования  

золошлаковой пульпы от золоспускных аппаратов и шлаковых шахт до 

приямка багерных насосов. Шлаковые каналы имеют уклон 0,002 в сторону 

приемных бункеров багерных насосов, бетонные в нижней части которых 

уложены лотки из металлических труб. По всей длине каналов установлены 

побудительные сопла по оси канала. 

Сопла устанавливаются так, чтобы их ось имела наклон в 4÷5% ко дну 

канала. Высота от дна канала до выходного сечения побудительного сопла для 

шлаковых каналов должна быть равна 150÷200 мм, для золосмывных каналов 

100÷150 мм. Изнашиваемая часть (насадок) сопла выполнена съемной. 

Схема ГЗУ предусматривает транспортировку золы и шлака от котлов 

1А÷3Б в багерную насосную №1, смонтированную между котлами 2А – 2Б, а от 

котлов 4А÷6Б в багерную №2, смонтированную между котлами 4Б и 5А. 

Для транспортировки шлака и золы по каналам ГЗУ, а также для 

заполнения бункеров насосов и ванн шлаковых транспортеров, для привода 

золоспускных аппаратов и уплотнения шнеков, в турбинном отделении 

смонтированы 3 очереди смывных насосов. 

Смывные насосы высокого давления (СМВ) предназначены для подачи 

воды в котельное отделение котлотурбинного цеха для транспортирования 

золы и шлака, образующегося в процессе сжигания топлива, по каналам 

гидрозолошлакоудаления, заполнения шлаковых ванн механизмов 

шлакоудаления, на золоспускные аппараты золоуловителей, для заполнения 

приямков багерных насосов, на эжектора багерных насосов, уплотнения 

багерных насосов. Смывные насосы низкого давления (СМН) предназначены 

для подачи воды в приямки багерных насосов.  
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Таблица 1.12 – Краткая характеристика смывных насосов 1 и 2 очереди 

Характеристика 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Станционные номера смывных насосов 

СМВ 

1А, 1Б,2А 

СМН 

1Б 

СМВ 

2Б 

СМН 

2А, 2Б 

Тип насосов  
Д – 1250 – 

125 

200 – Д – 

60 
ЗВ–200×4 8НДВ 

Производительность м
3
/час 1250,0 500,0 250/500 400/800 

Напор м.в.ст.   125,0   39,0 185/138 33÷36 

Мощность эл.двиг. кВт   500,0 100,0   250,0   75,0 

Номинальный ток А     57,6 184,0     29,4 137,0 

Напряжение кВ       6,0     0,4       6,0     0,4 

Число оборотов об/мин 1480,0 960,0 1450,0 980,0 

Число ступеней шт       1,0     1,0       4,0     1,0 

 

Центробежный насос типа ЗВ – 200×4 представляет горизонтальный 

четырехступенчатый насос спирального типа, в котором рабочие колеса 

выполнены с односторонним входом. Опорами ротора насоса служат два 

подшипника качения с кольцевой смазкой. 

Насосы типа Д – 1250 – 125, 8 НДВ и 200 – Д – 60 это центробежные, 

одноступенчатые, горизонтальные насосы. Предназначены для перекачки 

чистой воды до 80° С. Корпус насоса спиральный с двухсторонним подводом 

воды к рабочему колесу. Вал насоса стальной, опирается на две 

шарикоподшипниковые опоры. Рабочее колесо чугунное, насажено на вал на 

шпонке и укрепленное чугунными защитными  втулками. Благодаря 

двухстороннему подводу к колесу, гидравлические осевые усилия взаимно 

уравновешиваются. 

Подача воды на всас всех СМВ и СМН осуществляется от коллекторов 

осветленной воды с золоотвала или из приямка смывных насосов. При работе 

от приямка заполнение насосов СМВ – 1А,Б, СМН – 1Б производится от напора 

пожарных насосов. 

На всасе, до запорной задвижки, на всех смывных насосах установлены 

обратные клапана и патрубки с заглушками для визуального контроля 

плотности всасывающей арматуры. 

В системе ГЗУ установлено два центробежных горизонтальных 4 – х 

ступенчатых насоса спирального типа марки ЭВ – 200×4 (один рабочий, другой 

резервный) для подачи смывной высоконапорной воды к побудительным 

соплам золовых и шлаковых каналов, на сальниковые уплотнения багерных 

насосов I и  степени, на водоструйные эжекторы для откачки воды отметка – 

3,5 м.).  
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Таблица 1.13 – Характеристика высоконапорных смывных насосов 3 очереди 

Тип  насосов размерность ЭВ – 200×4 

Производительность м³/час   450,0 

Рабочее колесо (Ду) мм   400,0 

Давление на напоре м.вод.ст.   138,0 

Тип эл.двигателя – А – 102 – 4 

Мощность эл.двигателя кВт   225,0 

Напряжение эл.двигателя кВ       6,0 

Число оборотов об/мин 1450,0 

 

На всас высоконапорным насосом смывной воды подводится осветленная 

вода с золоотвала или вода от сбросных циркводоводов. 

При аварийном отключении электродвигателей смывных насосов при 

падении давления в напорных трубопроводах по импульсу от 

электроконтактного манометра включаются резервные насосы. 

На котле П – 49 в систему золошлакоудаления входят самотечные 

золовые и шлаковые каналы, выполненные из бетона с уложенными по дну 

металлическими лотками, перекрытые съемными металлическими рифлеными 

листами. Уклон золовых каналов составляет – 0,01, шлаковых каналов – 0.08. 

Схема ГЗУ предусматривает транспортировку золы и шлака от котла в 

багерную насосную №3.  

В золовых каналах по длине установлены побудительные сопла Ду 10мм 

и Ду 8мм, в шлаковых каналах – сопла Ду 10мм.  

Приемный бункер багерной секционирован стенками на 3 отсека. Пульпа 

поступает в секции приемного бункера через отверстия в стенке сбросного 

золошлакового канала. Отключение секции от канала производится запорным 

устройством шандорами. Кроме того в каждую секцию поступает пульпа с 

системы обеспыливания ЦПЗ. 

Перед сливными отверстиями установлены устройства (направляющие 

аппараты) для направления потока пульпы, в соответствующую секцию 

рабочей группы багерных насосов.  

В каждую секцию приемного бункера багерных насосов подведена 

смывная вода низкого давления для регулирования уровня воды. 

Подача воды на побудительные сопла в золовых и шлаковых каналах 

производится от высоконапорного смывного насоса. Угол наклона ко дну 

канала по горизонтали 3 ÷5 . 

Для транспортировки шлака и золы по каналам ГЗУ, а также для 

заполнения бункеров насосов и ванн шлаковых транспортеров, для привода 

золоспускных аппаратов и уплотнения шнеков, в турбинном отделении 

смонтированы 3 очереди смывных насосов. 

В системе ГЗУ установлены два центробежных насоса типа 10Д – 6 – 60 

(один рабочий, другой резервный) для подачи смывной низконапорной воды на 

заполнение ванны шнековых транспортеров, приямков багерных насосов 1 – ой 

ступени. 
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В системе ГЗУ установлено два центробежных горизонтальных 4 – х 

ступенчатых насоса спирального типа марки ЭВ – 200×4 (один рабочий, другой 

резервный) для подачи смывной высоконапорной воды к побудительным 

соплам золовых и шлаковых каналов, на сальниковые уплотнения багерных 

насосов I и  степени, на водоструйные эжекторы для откачки воды отм. –3,5 

м.). 

Напор смывной воды для транспортировки золы и шлака должен 

составлять 60÷90 м в.ст. 

Багерные насосы шлакоудаления багернных насосных №1, 2. 

Багерные насосы предназначены для транспортирования золошлаковой 

пульпы из под котлов и золоуловителей на золоотвалы. Багерные насосы типа 

ГРТ – 1250/71 имеют колесо, консольно – расположенное на валу насоса. 

Корпус насоса двойной: наружный корпус и сменный внутренний корпус. 

Наружный корпус имеет разъем в горизонтальной плоскости. 

Задняя стенка корпуса и его передняя крышка защищаются от истирания 

сменными защитными дисками. Уплотнение вала – мягкий сальник. В 

заливочное окно сальника подается смывная вода под давлением на 0,5÷1,0 

кгс/см
2
 больше рабочего давления насоса в количестве 10÷15 м

3
/час. 

Подшипники смазываются маслом «индустриальное 45». Для охлаждения 

масла в кронштейне установлен змеевик, в который подается техническая вода 

от НГО в количестве 0,3 м
3
/час. Для промывки переднего уплотнения рабочего 

колеса через переднюю крышку корпуса насоса должна непрерывно подаваться 

вода под давлением, превышающим рабочее давление на 0,5÷1,0 кгс/см
2
 в 

количестве 65÷75 м
3
/час. 

Багерные насосы консольного типа с осевым подводом жидкости к 

рабочему колесу. Для предохранение корпуса насоса от износа в него 

вставляется внутренний корпус и диск.  

Багерные насосные №1 и №2 укомплектованы четырьмя насосами 

ст.№1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, и 2В. 

В приямках багерных насосов для удаления случайных вод  установлено 

по одному водоструйному и по одному вертикальному центробежному насосу, 

которые откачивают воду из дренажных приямков багерных насосов. 

 

Таблица 1.14 – Краткая характеристика багерных насосов 

Наименование 

Единицы 

измерени

и 

Багерные насосы Дренажные насосы 

БН – 1А, 1Б, 1В, 

БН – 2А, 2В, БН – 2Б 
Баг.№1 Баг.№2 

Тип – ГРТ – 1250/71 2НФВМ ТХИ45/3 

Производительность м³/час 1250     54,0     45 

Напор м.в.ст.     71     20,0     31 

Мощность кВт   630       7,5     18 

Число оборотов об/мин   980 1450,0 1450 

Диаметр раб.колеса мм   720 – – 
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Багерные насосы шлакоудаления багернной насосной №3 

Для котла П – 49 выполнена схема совместного золошлакоудаления 

центробежными багерными насосами типа 12 ГР – 8Т (БН – 3А – I, БН – 3А – 

II, БН – 3В – I, БН – 3В – II) и ГРТ – 1250/71 (БН – 3Б – I, II), установленными 

по двухступенчатой схеме. 

Всего на багерной установлено три группы насосов (рабочая, резервная, 

ремонтная), в каждой из которых одновременно работает два последовательно 

включенных насоса.  

 

Таблица 1.15 – Техническая характеристика багерных насосов 

Наименование 
Единицы 

измерения 

Величина 

БН – 3А – I, II, БН 

– 3В – I, II 
БН – 3Б – I, II 

Тип багерных насосов – 12ГР – 8Т ГРТ – 1250/71 

Производительность м³/час 600,0 1250,0 

Рабочее колесо (Ду) мм 740,0   720,0 

Давление на напоре м.вод.ст.   45,0     71,0 

Тип эл.двигателя – 
ДАЗО – 12 – 55 – 

8 
ДАЗО4 – 450У 

Мощность эл.двигателя кВт 250,0   630,0 

Напряжение эл.двигателя кВ     6,0       6,0 

Число оборотов об/мин 730,0   980,0 

 

Внешнее устройство ГЗУ включает в себя:  

 Пульпопроводы с люками опорожнения. 

Пульпопроводы  предназначены для гидравлического транспортирования 

золы и шлака от багерных насосов до золоотвала. Пульпа после багерной №1 

транспортируется по пульпопроводам 1А, 1Б на шлаковое поле №1, гидросмесь 

после багерной насосной№2 транспортируется  по пульпопроводам 2А, 2В на 

шлаковое поле  №1. гидросмесь после багерной насосной№3 транспортируется  

по пульпопроводам 3А, 3Б на шлаковое поле №1. 

Для дренирования пульпопроводов в холодное время года имеются 

дренажные люка. Первые люка на всех пульпопроводах расположены на 

нагорной канаве. Вторые люка на золоотвале №1. 

 Золошлакоотвалы с ограждающими дамбами и гидротехническими 

сооружениями (разделительными дамбами, бассейном нейтрализации, 

шахтными колодцами, пьезометрическими скважинами). 

 Открытый и закрытый дренажный канал. 

 Дренажную насосную станцию для перекачки дренажных вод. 

 Насосную станцию перекачки осветленной воды с напорными 

трубопроводами. 

Золошлакоотвальное хозяйство – комплекс сооружений, состоящий из 

пульпопроводов, золошлакоотвала и оборотного водоснабжения системы 

гидрозолоудаления. Служит для транспортировки золы и шлака, образующихся 

в процессе сгорания угля в топках котлов, за пределы территории 
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электростанции, а также для отделения воды от золы и шлака и возврата 

осветленной воды на станцию с целью повторного ее использования в системе 

ГЗУ. 

Золоотвал №1 расположен в левобережной пойме р.Чулым на расстоянии 

около 2,2 км от площадки ГРЭС. Золоотвал со всех сторон обвалован 

ограждающей дамбой. Золоотвал состоит из 3 секций складирования ЗШО. 

1.2.3 Техническое водоснабжение ГРЭС 

Река, используемая для целей технического водоснабжения ГРЭС, имеет 

неравномерный сток в течение года. Летние расходы реки, даже в маловодные 

годы, значительны и обеспечивают прямоточное водоснабжение. Зимние 

расходы реки малы. Величина этих расходов часто не превышает 10÷15 м³/сек., 

а в отдельные годы уменьшается до 7м³/сек. Такие незначительные расходы не 

могут обеспечить прямоточное водоснабжение станции в зимний период. 

Поэтому на ГРЭС принята система водоснабжения, позволяющая работать в 

маловодные периоды года – на «смеси» холодной речной воды с теплой 

отработанной водой, прошедшей конденсаторы. 

На реке сооружена водоподъемная плотина, основным назначением 

которой является создание подпора в русле реки для обеспечения забора воды 

подводящими каналами при малых расходах реки, а при работе на смеси – 

возможность движения теплой воды в обратном направлении к водозабору для 

образования смеси. 

Забор воды из русла реки и подвод ее к насосным станциям технического 

водоснабжения ГРЭС (береговым насосным) осуществляется открытыми 

земляными каналами – верховым и низовым.  

Верховой и низовой каналы, каждый в отдельности, рассчитан на полное 

обеспечение ГРЭС технической водой. Пропускная способность каждого из 

подводящих каналов – 60 м
3
/сек. 

При расходах воды в реке, обеспечивающих прямоточное водоснабжение, 

что бывает преимущественно в летнее время, поступление воды к береговым 

насосным станциям может осуществляться или только по верхнему каналу или 

по обоим каналам. 

В зимнее время, когда система преимущественно работает на «смеси» 

подвод воды к насосной станции осуществляется только через верховой канал. 

На низовом канале сооружен шлюз – регулятор, позволяющий отключать 

низовой подводящий канал. 

Подведенная к береговым насосным станциям вода забирается 

циркуляционными насосами и по напорным трубопроводам большая ее часть 

направляется в конденсаторы турбин и турбопитательных насосов, а остальная 

часть расходуется на следующие цели: 

 охлаждение масла в маслоохладителях турбогенераторов и 

питательных насосов; 

 охлаждение водорода в газоохладителях генераторов; 
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 охлаждение воздуха в воздухоохладителях возбудителей генераторов, 

электродвигателей питательных насосов; 

 охлаждение масла в подшипниках всех прочих вращающихся 

механизмов; 

 охлаждение резервных возбудителей; 

 водопожаротушение. 

Отработанная теплая вода, после прохода конденсаторов, сливается в 

отводящие закрытые железобетонные каналы, по которым поступает в 

открытый земляной канал и дальше в верхний бьеф для сброса в нижний бьеф 

или частичного использования для образования смеси. 

Вода из подводящих каналов поступает в водоприемники береговых 

насосных станций и далее, во всасывающие камеры циркуляционных насосов 

через решетки грубой очистки. 

К водоприемнику береговой насосной №2 вода из подводящих каналов 

поступает по двум подземным железобетонным каналам расположенным под 

ОРУ – 220. 

Из правого сбросного закрытого железобетонного канала имеются 

отводы на подогрев воды в водоприемниках береговых насосных №1 и №2. На 

каждом отводе (закрытом железобетонном канале) установлена шандора для 

регулирования подачи подогретой воды в водоприемник. Подогретая вода 

подается в водоприемники во время возможного образования шуги. 

Водоприемник каждой береговой насосной разделен на шесть секций (по 

числу циркнасосов), в каждой из которых имеются камеры решеток, 

распределения воды перед водоочистной вращающейся сеткой, чистой воды. 

Перед каждым водозаборным отверстием установлено по одной грубой 

сороудерживающей решетке. Из камеры водоочистной вращающейся сетки 

вода,  пройдя через сетки, поступает в камеры чистой воды и затем по каналам 

в теле бетона поступает на сторону всасывания циркуляционного насоса. Из 

камеры чистой воды циркуляционные насосы подают воду на два 

параллельных магистральных водовода, по которым вода подается на все 

конденсаторы электростанции. 

Каждый из двух средних насосов с помощью специальной перемычки 

может работать на любой магистральный циркуляционный водовод. На 

напорном патрубке каждого насоса устанавливается обратный клапан и 

запорная задвижка, которые располагаются в камере переключения. 

На перемычке береговой насосной №1 установлена одна, а на перемычке 

береговой насосной №2 установлено по две запорные задвижки. 

На береговых насосных станциях установлено следующее основное и 

вспомогательное оборудование: водоприемник, циркуляционные насосы, 

дренажные и промывные насосы. 

Водоприемная часть каждой насосной состоит из 6 – ти камер (по числу 

циркуляционных насосов). В каждой камере установлено по одной 

водоочистной вращающейся сетке. Перед входом в камеры установлены грубые 
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сороудерживающие решетки. Из камеры очистной вращающейся сетки вода 

поступает в камеру чистой воды, откуда забирается циркуляционным насосом. 

Грубые сороудерживающие решетки предназначены для удержания 

крупных плавающих тел. 

Каркас решетки представляет собой сварную конструкцию, стойки и 

поперечные связи которой выполнены из двутавровой балки. Секция решетки 

состоит из продольных полос (стержней) соединенных поперечными связями. 

Поперечные связи осуществляются посредством шпилек с распорными 

трубками между стержнями. Расстояние между стержнями в свету – 60мм. 

Перед каждой камерой установлена одна сороудерживающая решетка. 

Циркуляционные насосы. 

На береговых насосных в качестве циркуляционных насосов установлены 

вертикальные осевые насосы типа ОП 2 – 110 и ОП 5 – 110. Изготовленные ПО 

«Уралгидромаш». Насосы ОП предназначены для подачи воды с температурой 

до 35 °С содержанием взвешенных частиц не более 3 г/л, из них абразивных 

частиц – не более 2%. 

Типоразмеры насосов ОП различаются диаметром рабочего колеса, а 

также числом лопастей. В обозначении типоразмера: буквы 0 – осевой, П – с 

поворотными лопастями, цифры 2 и 5 – модели рабочих колес (ОП – 2 – пять 

лопастей, ОП5 – четыре), цифра 110 – диаметр рабочих колес в сантиметрах. 

Основными узлами  насоса являются: 

 корпус; 

 вал с рабочим колесом; 

 сальник; 

 механизм поворота лопастей рабочего колеса. 

Водоочистные вращающиеся сетки с промывочным устройством. 

Предварительная (грубая) очистка охлаждающей воды осуществляется 

решетками, установленными перед входом в камеры водоприемника. 

Окончательная (тонкая) очистка воды осуществляется очистными 

вращающимися сетками. Очистные вращающиеся сетки устанавливаются в 

камерах водоприемника – по одной сетке в каждой камере. 

Очистная вращающая сетка представляет собой механизм, состоящий из 

вала с двумя звездочками, на которые навешивается цепь, к планкам которой 

крепятся рамы с натянутым полотном сетки. Ячейки полотна – квадратные, 

размер стороны квадрата 5 мм. Привод сетки является электродвигатель 

мощностью 4,5÷2,8 кВт со скоростью вращения 800÷870 об/мин. Скорость 

движения сетки составляет 4м/мин. 

Для смыва мусора с сеток смонтировано промывочное устройство. 

Устройство представляет собой трубу, проходящую вдоль полотна сетки, с 

просверленными в ней отверстиями диаметром 5÷6 мм. Отверстия направлены 

в сторону сеток. Вода для промыва сетки подается в промывочную трубу через 

фильтр под напором промывочного насоса. 

Промывочная вода вместе со сбитой грязью и мусором поступает в 

отводящий лоток береговой насосной. Промывочное устройство благодаря 
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промывке водоочистных вращающихся сеток поддерживает нормально – 

эксплуатационную величину перепада уровней воды до и после сетки 3÷5см. 

Промывочные насосы. 

Промывочные насосы в основном предназначены для подачи воды на 

промывку водоочистных вращающихся сеток. Кроме того, промывочные 

насосы могут использоваться для откачки воды из камер чистой воды 

водоприемника, опорожнения напорных циркуляционных водоводов и откачки 

воды из дренажных приямков. На каждой береговой насосной установлено по 

два промывочных насоса центробежного типа. 

Дренажные насосы. 

Дренажные насосы предназначены для откачки воды из дренажных 

приямков береговой насосной. Кроме того, они могут быть использованы для 

откачки воды из камер вращающихся сеток, при необходимости их 

опорожнения. 

В дренажные приямки отводится дренаж из камеры переключений, а 

также различные просочившиеся воды. На береговых насосных установлено по 

два дренажных насоса. 

 

Таблица 1.16 – Краткие технические характеристики насосного оборудования. 

Характеристика 

Едини

цы 

измере

ния 

Циркуляционны

е насосы 

Промывочные 

насосы 

Дренажные 

насосы 

  берег.1 берег.2 берег.1 берег.2 берег.1 
берег.

2 

Тип насоса – 
ОП2 – 

110 

ОП5 – 

110 

8К – 

12А 

6НДС – 

60 

4КМ-8 

С – 204 
С – 

204 

Производительность м³/час 
15200÷ 

18000 

18700÷ 

19160 
  280,0 

330÷ 

216 

120 

  120,0   120,0 

Напор м.в.ст. 10 – 12 
10,5 – 

11 
    28,0 

66÷70 

43 
    20,0     20,0 

Скорость вращения об/мин   485,0 485,0 1440,0 2950,0 1450,0 1450,0 

Мощность 

электрического 

двигателя 

кВт 1000,0 850,0     40,0 75;28     14,0     14,0 

Напряжение кВ        6,0     6,0       0,4       0,4       0,4       0,4 

Количество насосов шт.        6,0     6,0       2,0 1;1       2,0       2,0 

 

При эксплуатации, ремонте и обслуживании оборудования расходуются 

следующие материалы: химически очищенная вода, уголь, обтирочный 

материал, индустриальное масло, металл и металлические изделия, сварочные 

электроды, асбест, минеральная вата, кирпич шамотный, сальниковая набивка 

асбестографитовая и др. 
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1.2.4 Цех топливоподачи и пылеприготовления 

Основное топливо – бурые угли Назаровского месторождения. Топливо 

поступает с Ачинского участка разреза «Назаровский». Кроме того, в 

небольшом количестве на станцию поступает Ирша – Бородинский уголь. 

Уголь доставляется на ГРЭС железнодорожным транспортом – разреза 

«Назаровский». После взвешивания на вагонных тензометрических весах 

(Веста СД), обеспечивающих взвешивание в движении без расцепки вагонов, 

уголь разгружается роторными вагоноопрокидывателями и по системе 

ленточных конвейеров (после дробления и улавливания металла) подается на 

склад и в бункера сырого угля (БСУ) энергоблоков №1 – №6 и бункера 

центрального пылезавода (ЦПЗ). Система топливоподачи двухниточная, 

производительностью по 1200 т/ч. Для определения качества угля проводятся 

отборы топлива с помощью механического отборника проб. В узле пересыпки с 

ЛК – 3 на ЛК – 4 установлены пробоотборники, отбирающие пробу из потока 

угля и проборазделочная машина МПЛ – 150М1Р, в которой производится 

обработка проб угля до состояния, пригодного для выполнения химического 

анализа. Анализ проб угля производится в химической лаборатории ГРЭС по 

показателям зольность и влага посуточно, а низшая теплота сгорания по 

пятисуточным пробам. 

Бункера сырого угля энергоблоков №1 – №6 (отметка 33,0 м) и бункера 

сырого угля ЦПЗ оборудованы сигнализацией о возгорании топлива в бункерах 

сырого угля. 

Общая протяженность ленточных конвейеров 1957,65 м (в однониточном 

исчислении). Общая длина транспортерной ленты установленной на конвейерах 

– 3915,3 м. 

Имеется расходный угольный склад открытого типа проектной 

мощностью 300 тыс. тонн. Закладка угля и его подача со склада производится 

бульдозерами. Количество подаваемого на склад угля контролируется по 

ленточным весам.  

Оборудование топливоподачи: 

Топливоподача представляет собой технологическую линию (комплекс), 

состоящую из следующих механизмов и устройств: 

 вагоноопрокидыватели (ВО) – 2 шт.; 

 пластинчатые питатели (ПП); 

 дискозубые дробилки (ДЗД) – 2шт.; 

 качающиеся питатели подземных бункеров угольного склада (КЛ); 

 ленточные конвейеры ( ЛК – 1, ЛК – 2, ЛК – 3,ЛК – 4,ЛК – 5, ЛК – 6, 

ЛК – 1С,ЛК – 2С) с узлами пересыпки и шиберами; 

 молотковые дробилки типа МД – 2000/3000 и СМД – 98Б;  

 металлоулавливатели, магнитные сепараторы (МУ,МС); 

 автоматические ленточные весы; 

 пробоотборник АО2 – 16 (2шт.); 

 проборазделочная машина МПЛ – 150М1Р; 
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 аспирационные и вентиляционные установки; 

 дренажные насосы; 

 система гидроуборки; 

 автоматическая система водяного пожаротушения  и сигнализации; 

 система автоматического управления; 

 система хозяйственного и пожарного водоснабжения. 

Основные механизмы топливоподачи от разгрузочного устройства до 

бункерной галереи включительно полностью сдублированы и составляют две 

самостоятельные технологические линии, которым присвоены индексы «А» 

(слева по ходу топлива) и «Б» (справа по ходу топлива). Для более надежного 

резервирования топливоснабжения узлы пересыпок выполнены с 

перекрестными связями и установкой шиберов, позволяющими собрать 

технологическую линию из отдельных элементов разных линий. 

Подача топлива на склад и со склада выполнена одной линией 

(однониточной). 

Подача топлива от вагоноопрокидывателя в БСУ производится 

следующим образом: 

При опрокидывании вагона топливо поступает на приемную решетку 

300х300 мм бункеров вагоноопрокидывателей. 

Из бункеров, по течкам, двумя пластинчатыми питателями (ПП) 

3960х1650 на одну дробилку, топливо подается на дискозубчатые дробилки 

(ДЗД) 1200х1750 предназначенные для грубого дробления угля. Далее топливо 

попадает на ленточный конвейер ЛК – 1 (А или Б), который подает его в узел 

пересыпки 1. Отсос сильно запыленного воздуха из приемных лотков и из 

бункеров сырого угля, для снятия избыточного воздуха в них, производится с 

помощью аспирационных установок (АУ). Всего на такте топливоподачи и 

ЦПЗ установлено 30 аспирационных установок. 

При прохождении по ЛК – 1 топливо очищается от металла, проходя 

через металлоулавливатели. 

В узле пересыпки 1 производится распределение топлива на конвейеры 

ЛК – 2 (А или Б) или на ЛК – 1С – подача угля на угольный склад. Конвейерами 

ЛК – 2 топливо подается  в дробильный корпус. В дробильном корпусе 

расположены 4 молотковые дробилки по две на одну нитку. Молотковые 

дробилки типа МД 2000/3000 и СМД – 98Б предназначенные для дробления 

угля. При подаче топлива в дробилки производится удаление из топлива 

магнитного металла установленными в головной части ЛК – 2 (магнитными 

сепараторами) МС и отсев мелкой фракции до 25 мм колосниковыми 

решетками, направляющими ее мимо дробилок. Крупное топливо, проходя 

через дробилки, измельчается до размеров 0 – 25 мм и поступает, как  

отсеянная фракция, на конвейер ЛК – 3 (А или Б). 

Конвейерами ЛК – 3 топливо подается в башню пересыпки главного 

корпуса, в процессе чего производится контроль количества, ленточными 

весами и проходит под магнитными сепараторами. С ЛК – 3 топливо поступает 
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на ЛК – 4 и далее в бункера сырого угля энергоблоков №1 – №6 (отметка 33,0 

м) и по ЛК – 5 и ЛК – 6 в бункера сырого угля ЦПЗ. 

Подача топлива со склада в БСУ производится следующим образом: 

Бульдозерами топливо подается в подземные бункера, перекрытые сверху 

решетками и оборудованные качающимися питателями. Питателями топливо 

подается на конвейер ЛК – 2С. С конвейера ЛК – 2С, проходящего в подземной 

галерее, через узел пересыпки топливо поступает на одну из линий ЛК – 2 и 

далее по основному тракту. 

В ведении цеха находятся следующие здания и сооружения: 

 помещение весовой вагонных тензометрических весов; 

 здание пересыпки угля; 

 дробильного корпуса; 

 ленточных конвейеров; 

 башни пересыпки отм. 24 м, 33 м,36 м, 39 м 

 гаражей парка бульдозеров; 

 центрального пылезавода; 

  компрессорной станции; 

  кладовые и складские помещения цеха. 
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Рисунок 5 – Схема зданий и сооружений ЦТП 
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Краткая техническая характеристика оборудования топливоподачи 

 Ленточные конвейеры, служат для транспортировки топлива в БСУ 

котельного цеха, ЦПЗ, на склад и со склада. 

 Дискозубая дробилка грубого дробления 1200х1750 – 2 шт. Тип 

дробилки – дискозубая 1200х1750 валиковая. Производительность – 1200 т/час.  

Размер выходящего куска угля – 250 мм. 

 Пластинчатый питатель 3960х1650 – 4 шт., производительность – 500 

– 600 т/час. 

Высота слоя угля – 1000 – 1200 мм 

Редуктор типа ЦТШ – 1100 состоит из приводной станции с двумя 

ведущими звездочками и натяжной станции с двумя ведомыми звездочками, 

через которые проходит цепь пластинчатого питателя.  

Качающийся питатель легкого типа КЛ – 12    4 шт.  

Производительность         500 – 600 т/час. 

Дробилка молотковая МД         2000/3000 

Производительность          1000 т/час 

Наибольший размер поступающего куска      до 250 мм 

Наибольший размер выходного куска       0 ÷ 25 мм 

Количество рядов молотков              6 шт. 

Количество молотков       99 шт. 

Дробилка молотковая СМД – 98Б  

 

Таблица 1.17 – Параметры производительности дробилки молотковой СМД – 

98 Б 

Производительность (расчётная по каменному углю)                 1100–1500 т/час 

Наибольший размер куска загружаемого материала                            600 

Наибольший размер выходящего куска                         20 мм 

Диаметр ротора ( с молотками)                                2000 мм 

Длина рабочей части ротора                                            3000 мм 

Количество рядов молотков                           3 шт. 

Количество молотков                                                  54 шт 

 

 Шибер – 11 шт. Размер – 2000*1400 мм. 

 Пробоотборник типа АО2 – 16 служит для отбора  первичных проб из 

потока угля. Пробоотборник АО2 – 16 установлен в районе приводной станции 

ЛК – 3 в узле пересыпки угля с ленточного конвейера ЛК – 3 на ленточный 

конвейер ЛК – 4. 

 Машина для подготовки проб МПЛ – 150М1Р, предназначена для 

подготовки лабораторных проб каменных и бурых углей, антрацитов, горючих 

сланцев и продуктов их обогащения крупностью не более 150 мм, с рабочей 

влагой для бурых углей не более 52%. 
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Топливо в машину для подготовки проб МПЛ – 150М поступает из 

бункера – накопителя, наполняемого пробоотборниками типа АО2 – 16, 

установленными на приводных станциях ленточных конвейеров ЛК – 3А и ЛК 

– 3Б. 

Схема ЛК представлена на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Принципиальная схема тракта топливоподачи ЦТП 

 

 Весы конвейерные марки «КУРС – 2Z – Б» 

Весы конвейерные «КУРС – 2Z – Б» предназначены для взвешивания 

сыпучих материалов, транспортируемых ленточными конвейерами (по ГОСТ 

22644 – 77). 

Предел допускаемой погрешности весов ± 0,5 % от измеряемой массы.  

 Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в 

движении железнодорожных вагонов марки «Веста – СД» предназначены  для 

взвешивания в движении ж/д вагонов и составов в целом без расцепки. 

 Автоматическая система водяного пожаротушения  и сигнализации  

ленточных конвейеров тракта топливоподачи  подключена к сети 

противопожарного водоснабжения НГРЭС на которую работают 3 пожарных 
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Автоматическая система водяного пожаротушения  и сигнализации 

ленточных конвейеров тракта топливоподачи состоит из автоматических 

дренчерных установок пожаротушения (всего 86 штук) оснащенных датчиками 

инфракрасного действия, каждая из которых защищает отдельную зону 

ленточного конвейера и в свою очередь состоящих из: 

 подводящих и распределительных трубопроводов Dу 150, Dу 100; 

 задвижки с выдвижным шпинделем с ручным управлением; 

 дренчерных мембранных клапанов КД 50/1,2Г – У 14 (запорно-

пусковое устройство); 

 оросителей дренчерных центробежных ОЦ – 9 – 1 и ОЦ – 9 – 2 

предназначенных для распыления воды в защищаемых зонах; 

 оросителей сплинкерных (побудительных) ТД 516 модА 57 
0
С: 

 извещателей : сигнализаторов давления универсальных СДУ – М на 

побудительных линиях и распределительных сетях – сигнального устройства, 

реагирующего на изменение давления, замыканием/ размыканием контактной 

группы; 

 приемно – контрольных пожарных приборов «Яхонт – 16 И» 

 шлейфов соединительных подключающих извещатели установки к 

приёмно-контрольным пожарным приборам (ШС). Места установки и схема 

подключения, представлены на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Схема противопожарного водопровода топливоподачи ЦТП  

 

                                  Схема №2

Схема противопожарного

водопровода топливоподачи ЦТП.

АП-81

АП-80

АП-79

АП-78

АП-77

АП-76

АП-75

АП-74

АП-73

АП-72

АП-71

АП-70

АП-69

А
П

-4
4

А
П

-4
5

А
П

-4
6

А
П

-4
7

А
П

-4
8

А
П

-4
9

А
П

-5
0

А
П

-5
1

А
П

-5
2

А
П

-5
3

А
П

-5
4

А
П

-5
5

А
П

-5
6

А
П

-5
7

А
П

-5
8

А
П

-5
9

А
П

-6
0

А
П

-6
1

А
П

-6
2

А
П

-6
3

А
П

-6
4

А
П

-6
5

А
П

-6
6

А
П

-6
7

А
П

-6
8

А
П

-8
6

А
П

-8
5

А
П

-8
4

А
П

-8
3

А
П

-8
2

АП-43

АП-42

АП-40

АП-41

АП-38

АП-37

АП-36

АП-35

АП-34

АП-33

АП-32

АП-31

ПК-61

АП-39

ПЖ-48 ПЖ-49ПЖ-50

ПК-12

ПК-13

ПК-11 ПК-10ПК-9

ПК-14 ПК-16 ПК18 ПК-17

ПК-19

ПК-22

ПК-21

ПК-23ПЖ-37

ПЖ-40 ВПЖ-23

ПЖ-24

ПЖ-39

ПЖ-38

П
Ж

-4
5

П
Ж

-4
6

ПЖ-44

ПЖ-43

ПЖ-42

ПК-15

ПЖ-29ПЖ-30

ПЖ-27

ПЖ-25 ПЖ-26

ПЖ-36

ПЖ-35

ДР-8

ДР-9

ДР-10

На АУ

ЛК-1А

ПЖ-34

ПЖ-32 ПЖ-33ПЖ-31

ПЖ-11

ПЖ-10Т

ПЖ-23

ПЖ-22

ПЖ-9

ПК-44

ПК-45

ПК-46

ПК-43

ПК-42

ПК-41

ПК-40

ПК-39

ПК-38

ПК-37

ПЖ-13

ПЖ-15

ВПЖ-55

ПЖ-21

ПЖ-14

ПЖ-18 ПЖ-17 ПЖ-16ПЖ-19ПЖ-20

ПК-47ПК-48ПК-49ПК-50

П
Ж

-2
1

А

П
Ж

-2
1

Б

Д-1

ДР-13 П
Ж

-1
2

П
К

-2
5

П
К

-2
4

П
К

-2
6

П
К

-2
7

П
К

-2
8

П
К

-2
9

П
К

-3
0

П
К

-3
1

П
К

-3
2

П
К

-3
3

П
К

-3
4

П
К

-3
5

П
К

-3
6

ПГ-2

ПЖ-41

ПЖ-47

ПЖ-28

ДР-15

На АУ

ЛК-1Б

На АУ

ЛК-2А

На АУ

ЛК-2Б

На АУ

ЛК-3А

На АУ

ЛК-3Б

На АУ

ЛК-4А

На АУ

ЛК-4Б

На АУ

ЛК-5А

На АУ

ЛК-5Б

На АУ

ЛК-6А

На АУ

ЛК-6Б

ПК-62

ПК-63

ПК-64

ПК-65

ПК-56

Дренчерная

завеса привод

ЛК-2

На АУ ЛК-3А,Б

натяжная

На ВРЦ

Коллектор КТЦ ряд В ось 2 отм. 4,5

На дренч. Завесу

ЛК-3А.Б привод

На АУ ЛК-4А,Б

На туалет

От КТЦ

АСВП ЛК-4А,Б. (25 секций)

Орошение ленты ЛК-4А до и после лотков

Орошение ленты ЛК-4Б до и после лотков

Дренчерная

завеса привод

ЛК-5А,Б

На АУ

ЛК-6А,Б

Орошение

АУ ЛК-5А,Б

Дренчерная

завеса привод

ЛК-4А,Б

От п/пожарного водопровода КТЦ

АСВП ЛК-6А,Б (5 секций)

На АУ

БСУ-7А

На АУ

БСУ-7Б

На АУ

БСУ-7В

На АУ

БСУ-7Г

На АУ

БСУ-7Д

ЦПЗ

А
С

В
П

 Л
К

-4
А

,Б
. 
(2

5
 с

е
к
ц

и
й

)

А
С

В
П

 Л
К

-3
А

,Б
. 
(2

5
 с

е
к
ц

и
й

)

33,0

33,0

33,0

39,0

43,0

33,0

43,0

39,0

10,0

ПЖ-50А

Орошение до лотка

ЛК-3А,Б

Орошение

после

лотка

ЛК-3А,Б

Натяжная  ЛК-3А,Б

Орошение

до лотка

ЛК-6А,Б



50 

 

Система о возгорании топлива в бункерах сырого угля представляет 

собой распределенную независимую систему, состоящую из программных и 

аппаратных средств и предназначена для обнаружения пожара в бункерах 

сырого угля, сбора и обработки информации от устройств обнаружения, 

принятия решения по управлению исполнительными устройствами (например, 

автоматическими установками оповещения о пожаре). Система обеспечивает:  

 обнаружение начальной стадии пожара по газовыделению двух газов 

из числа основных газовых компонентов, (кислорода и метана), с последующей 

обработкой полученных данных промышленным микроконтроллером. 

 контроль концентрации газов; 

 автоматический мониторинг температурного режима; 

 точность и достоверность определения места возникновения 

аварийной ситуации; 

 немедленное уведомление диспетчера о любом событии; 

 автоматический запуск исполнительных устройств оповещения. 

Система состоит из: 

немедленное уведомление диспетчера о любом событии; 

 автоматизированного рабочего места оператора системы; 

 преобразователей сигнала интерфейса RS232/422/485 – ADAM – 4520; 

 программируемого промышленного микроконтроллера ADAM – 5510; 

 8 – канального релейного выходного модуля ADAM – 5068; 

 16 – канального универсального модуля дискретного ввода-вывода  

ADAM – 5050; 

 модулей аналогового ввода ADAM – 4017; 

 технических средств раннего обнаружения горения, очагов 

самовозгорания, тления – датчиков кислорода, метана, терморезисторов ММТ – 

43,3 кОм; 

 оповещателей комбинированных Маяк – 12КП; 

 резервного источника электропитания СКАТ 1200И7 и источника 

гарантированного электропитания «СГЭП 12/05»; 

 специального программного обеспечения. 

Дробленый уголь из БСУ подается питателем сырого угля в паровые 

трубчатые сушилки, где подсушивается до влажности сушонки 16%. Из 

сушилки топливо поступает на размол в молотковые мельницы ММТ 

2600/3350. Угольная пыль после мельниц посредством мельничного 

вентилятора подается в пылевые циклоны и далее в бункера пыли. Из бункеров 

пыли готовая угольная пыль пневмовинтовым насосом подается в 4 бункера 

котлов П – 49 Краткая техническая характеристика оборудования ЦПЗ: 

1. Бункер сырого угля (БСУ) – 5 шт. Емкость каждого бункера – 394 т. 

2. Питатель сырого угля КЛС – 1600 – 5 шт. Производительность – 50 – 

100 т/ч. Длина питателя – 5,8 м. Скорость движения ленты  – 0,17 – 0,33 м/сек. 

3. Паровые трубчатые сушилки (ПТС) –5 шт. Тип 5х8 – 12гр., трубчатая. 

Расход пара на сушилку – 16 т/ч. Давление (мах) – 5,9 МПа. Температура пара – 
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0
С. Влажность сушонки – 16%, начальная влага угля – 40%. Крупность угля 

– 20 мм (по паспорту сушилки). 

4. Молотковая мельница ММТ 2600/3350 – 5шт. Производительность – 

70 т/ч по пыли. 

5. Мельничный вентилятор Д – 50 (МВ) – 5 шт. Производительность –

120000 м
3
/ч. Давление – 335 кг/м

2
. 

6. Пневмовинтовой насос ПВН ø250 – 5 шт. Производительность – 70 

т/ч. по пыли. Расход воздуха – 2700 – 3200 м
3
/ч. 

7. Вентилятор отсоса из мельницы  ВМ 75/1200 (ВОМ) – 5 шт. 

Производительность – 21000м
3
/ч. создаваемое давление – 1030 кг/см

2
. 

8. Вентилятор отсоса из сушилки Д-18 (ВОС) – 5 шт. 

Производительность – 75000 м
3
/ч. Напор – 198 мм вод.ст. 

9. Пылевой шнек ПШ ø 200 мм – 5шт. Модель 2016. 

Производительность – 3,2 т/ч. Длина – 6 м. 

Из пылевого бункера ЦПЗ угольная пыль сжатым воздухом 

транспортируется пневмовинтовым насосом (ПВН) к пылевым бункерам блока 

№ 7 через двухходовые клапана. Сжатый воздух к ПВН поступает от 

компрессорной блока № 7, вырабатывается центробежными компрессорами (2 

шт.).  

 

 
Рисунок 8 – Технологическая схема пылеприготовления ЦТП 
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При эксплуатации, ремонте и обслуживании оборудования расходуются 

следующие материалы: уголь, дизельное топливо, металл и металлические 

изделия, аккумуляторы, шины, фильтры (масляные, воздушные, топливные), 

свечи зажигания, тормозные колодки, обтирочный материал, масла 

(индустриальное, моторное, трансмиссионное), сварочные электроды, 

сальниковая набивка асбестографитовая, песок и др.  

1.2.5 Химический цех 

Химический цех ГРЭС предназначен для организации процессов 

водоподготовки и контроль за водно – химическим режимом работы 

оборудования электростанции. 

Основными задачами являются: 

 подготовка обессоленной воды для подпитки котлов, частично 

умягченной воды для подпитки ППУ, химически – очищенной воды для 

подпитки теплосети и очистка конденсата турбин на блочных обессоливающих 

установках; 

 осуществление химического контроля за качеством воды, пара, 

конденсата, реагентов, топлива, шлака, золы, газов и масел с целью 

своевременного выявления нарушений работы теплоэнергетического и 

теплосетевого оборудования станции. 

В состав химического цеха ГРЭС входит центральная химическая 

лаборатория и химводоочистка. 

Описание работы химводоочистки 

Исходной («сырой») водой для приготовления обессоленной и химически 

очищенной воды является вода реки Чулым. 

Забор исходной воды для всех существующих схем производится из 

колодцев «сырой» воды в которые вода поступает из обратной магистрали 

системы охлаждения конденсаторов турбин или из прямой напорной 

магистрали от береговой насосной № 1.  

Перед поступлением в схемы очистки путем ионного обмена вода 

проходит узел предочистки – подогрев до 28 
0
С на водо – водяных 

теплообменниках коагуляция на 5 осветлителях с последующей фильтрацией 

на 10 механических фильтрах. 

При эксплуатации, ремонте и обслуживании оборудования расходуются 

следующие материалы: смолы, сульфоуголь, антрацит, обтирочный материал, 

металл и металлические изделия, сварочные электроды и др.  

1.2.6 Электрический цех 

Электрический цех служит для оперативного, технического 

обслуживания и ремонта закрепленного за цехом оборудования. 

Основой деятельности электрического цеха являются месячные, 

квартальные и годовые планы работы, утверждённые главным инженером, а 

также перспективные планы и графики ремонта, технического перевооружения 

и реконструкции. 
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Распределение границ и функций по обслуживанию оборудования, 

зданий, сооружений, коммуникаций между цехами Назаровской ГРЭС 

производится руководством станции приказами по предприятию. 

В ведении электрического цеха находятся:  

 синхронные генераторы ст. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 с токопроводами, 

системами возбуждения за исключением: систем маслоснабжения 

подшипников, систем водяного охлаждения генератора, систем теплового 

контроля; 

 блочные трансформаторы и трансформаторы собственного расхода с 

токопроводами и системами охлаждения; 

 распределительные устройства всех напряжений, щиты, силовые 

сборки, сборки задвижек с присоединенными к ним электрическими 

присоединениями за исключением сборок задвижек и отходящих от них 

присоединений, находящихся в ведении цеха ТАИ; 

 подстанции ОРУ – 110, 220, 500 кВ со всем оборудованием; 

 компрессорные установки сжатого воздуха на ОРУ – 110, 220 кВ и 

ОРУ – 500 кВ в комплекте с воздухосборниками; 

 электролизерные установки СЭУ – 20 и парк водородных ресиверов; 

 электродвигатели, закрепленные за электрическим цехом: 

вентиляционных установок. Все остальные электродвигатели с системами 

охлаждения находятся в ведении других цехов (по принадлежности механизмов 

СН). Ремонт электродвигателей за исключением выносных подшипников, 

соединительных муфт, элементов фундаментов и  рамы, производится 

электрическим цехом. Обслуживание и ремонт электродвигателей 

электрических присоединений закреплённых за цехом ТАИ, производится 

цехом ТАИ; 

  маслохозяйство со складом трансформаторного и турбинного масел, 

трубопроводами и арматурой; 

 аккумуляторные батареи АКБ № 1 2, 3, 4 и ГЩУ с устройствами 

заряда и подзаряда, щиты постоянного тока, сеть силового и оперативного 

постоянного тока в электроустановках, закреплённых за электрическим цехом; 

 частотные преобразователи, предназначенные для питания 

электродвигателей пылепитателей и ПСУ котлоагрегатов, насосов рыбозащиты 

береговой насосной № 1; 

 кабельные сооружения: кабельные каналы и кабельные секции, 

кабельные короба, шахты, лотки на территории станции и в технологических 

цехах; 

 заземляющие устройства, включая заземляющие проводники в 

помещениях и на электрооборудовании, закрепленных за электрическим цехом; 

 рабочее и аварийное освещение со стабилизаторами и ограничителями 

напряжения во всех помещениях, на рабочих местах и на открытой территории, 

за исключением схем освещения и светильников на панелях и в местных щитах, 

закрепленных за цехом ТАИ; 
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 кабельные вводы питания сборок задвижек, сварочных агрегатов и 

трансформаторов термообработки вместе с вводами подключения этих кабелей; 

 электрофильтры котлоагрегатов ст № 5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б: 

преобразовательные агрегаты, силовые кабели, изоляторные коробки, 

коронирующие и осадительные электроды с механизмами встряхивания, 

электродвигатели механизмов встряхивания с коммутационной аппаратурой; 

 автоматическая система обнаружения пожара и пожаротушения 

распылённой водой кабельных сооружений, блочных трансформаторов 1Т, 2АТ 

– А, 2АТ – Б, 3Т, 4Т, 5АТ, 6АТ, 7ГТ, резервных трансформаторов РТСР – 10, 

20, 30; 

 главный щит управления, релейные щиты ОРУ – 110, 220, 500 кВ и 

турбогенераторов ст. № 1 – 7; 

 устройства вентиляции и электрического отопления помещений с 

электроустановками, закрепленными за электрическим цехом; 

 аппаратура и цепи устройств управления, блокировки, автоматики, 

защиты и сигнализации электрических присоединений, закрепленных за 

электрическим цехом, за исключением устройств избирательного и 

функционально-группового управления электрооборудования, участвующего в 

теплотехнических процессах; 

 средства электрических измерений, преобразователи тока, 

напряжения, мощности электрических присоединений и распределительных 

устройств, закрепленных за электрическим цехом. 

Основными задачами электрического цеха являются:  

 обеспечение выполнения диспетчерского графика нагрузок и плана по 

выработке электрической и тепловой энергии; 

 поддержание качества отпускаемой электроэнергии – нормированных 

частоты и напряжения электрического тока; 

 обеспечение единства измерений при производстве, передаче и 

распределении электроэнергии; 

 соблюдение оперативно – диспетчерской дисциплины; 

 содержание оборудования, зданий и сооружений в состоянии 

эксплуатационной готовности; 

 обеспечение максимальной экономичности и надежности 

производства электрической энергии; 

 соблюдение правил промышленной и пожарной безопасности в 

процессе эксплуатации оборудования и сооружений. 

Электрический цех выполняет следующие основные функции: 

 контролирует работу и состояние оборудования, механизмов, 

установок, устройств, зданий и помещений, находящихся в ведении цеха, путем 

круглосуточного дежурства оперативного персонала; 

 производит оперативное и техническое обслуживание силового 

оборудования, ведёт учёт его работы; 
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 производит сбор и сдачу отработанных масел, ртутных ламп, 

металлолома и т.д.; 

 организует и проводит капитальные, средние и текущие ремонты: 

 электрических генераторов; 

 силовых электрических двигателей; 

 силовых и измерительных трансформаторов; 

 электрического освещения; 

 аккумуляторных батарей; 

 электрической части электрофильтров; 

 оборудования распределительных устройств, всех классов 

напряжения. 

 производит наладку и испытания электрического оборудования и 

устройств, участвует в разработке режимов работы оборудования; 

 обеспечивает техническое обслуживание, ремонт противопожарной 

автоматики; 

 обслуживает общестанционное маслохозяйство, разгружает, выдает и 

принимает трансформаторное и турбинное масло. 

При эксплуатации, ремонте и обслуживании оборудования расходуются 

следующие материалы: силикагель, фильтры бумажные, металлические 

изделия, кабельная продукция, обтирочный материал, масло трансформаторное, 

лампы накаливания, ртутьсодержащие лампы и др. 

 

1.3 Административные подразделения 

Административные подразделения ГРЭС осуществляют формирование 

текущих и стратегических планов развития деятельности предприятия; 

финансовое планирование; организацию контроля, учета и анализа текущей 

деятельности; организацию кадровой работы. 
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2 Анализ отходов производства 

В результате анализа деятельности ГРЭС формируется следующий 

перечень образующихся отходов: 

 Лампы ртутные, ртутно – кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства, образуются в результате замены источников 

освещения, передаются по договору на демеркуризацию; 

 аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролитов, 

образуются в результате ремонта транспорта, передаются по договору на 

использование; 

 отходы минеральных масел моторных, отходы минеральных масел 

трансмиссионных, отходы минеральных масел индустриальных, отходы 

минеральных масел турбинных, отходы минеральных масел трансформаторных 

, не содержащих галогены, отходы минеральных масел компрессорных, 

образуются в результате обслуживания оборудования, транспорта, передаются 

по договору на использование; 

 шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов, 

образуется в результате очистки емкостей для нефтепродуктов, передается по 

договору на размещение; 

 автомобильные масляные фильтры отработанные, неразобранные, 

фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные, автомобильные 

топливные фильтры отработанные, неразобранные, образуются в результате 

ремонта транспорта, передаются по договору на захоронение; 

 фильтры тонкой очистки, бумажные отработанные, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %), образуются при 

выполнении химических анализов энергетических масел (турбинного, 

трансформаторного, индустриального, компрессорного), передаются по 

договору на захоронение; 

 силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15 %), силикагель, отработанный при 

осушке воздуха и газов, образуются в ЭЦ в результате замены отработанного 

адсорбента, передаются по договору на захоронение; 

 лом и отходы меди несортированный, незагрязненный,  лом и отходы 

бронзы несортированный, лом и отходы латуни несортированный, лом и 

отходы, содержащие чёрные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированный, лом и отходы алюминия несортированный, образуются в 

результате ремонта оборудования, транспорта, передаются по договору на 

использование; 

 обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %), образуется в результате 

обслуживания оборудования, транспорта, передается по договору на 

захоронение; 

  шины пневматические автомобильные отработанные, тормозные 

колодки отработанные без насадок асбестовых, свечи зажигания 
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автомобильные отработанные, образуют ся в результате ремонта транспорта, 

передаются по договору на захоронение; 

 мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный), образуется в результате 

административно-хозяйственной деятельности сотрудников, арендаторов, 

передается по договору на захоронение; 

 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ, лом кирпичной 

кладки от сноса и разборки зданий, образуются в результате ремонта зданий, 

сооружений, передаются по договору на захоронение; 

 сальниковая набивка асбестографитовая, промасленная (содержание 

масел менее 15%), образуется в результате ремонта запорной арматуры, 

насосного оборудования, передается по договору на захоронение; 

 отходы асбоцемента в кусковой форме, образуются в результате 

замены изоляции трубопроводов, передаются по договору на захоронение; 

 отходы шлаковаты незагрязненные , образуются в результате ремонта 

и обслуживания оборудования, передаются по договору на захоронение; 

 песок, песок, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15 %),  образуются в результате проливов 

нефтепродуктов в цехах, передаются по договору на захоронение; 

 растительные отходы при уходе древесно-кустарниковыми 

посадками, смет с территории предприятия малоопасный, образуются в 

результате стрижки газонов, обрезки деревьев, уборки территории, передаются 

по договору на захоронение; 

 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства, 

обрезки и обрывки смешанных тканей, образуются в результате замены 

спецодежды, передаются по договору на захоронение; 

 золошлаковая смесь от сжигания углей почти неопасная, образуются в 

результате сжигания топлива в КЦ, часть размещается на собственном объекте 

размещения отходов (золоотвал № 1), часть вывозится на рекультивацию 

золоотвала № 2; 

 бой шамотного кирпича, образуется в результате ремонта обмуровки 

котлов, передается по договору на захоронение; 

 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированные, образуются в результате деятельности арендатора (работа 

столовой), передаются по договору на захоронение; 

 остатки и огарки стальных сварочных электродов, абразивные круги 

отработанные, лом отработанных абразивных кругов образуются в результате 

сварочных работ, эксплуатации оборудования, передаются по договору на 

захоронение; 

 стружка черных металлов несортированная незагрязненная образуется 

в результате работы станочного оборудования, часть передается по договору на 

использование, часть по договору на захоронение; 
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 ионообменные смолы отработанные при водоподготовке, отсев 

каменного угля в виде крошки, образуются в результате водоподготовки, 

передаются по договору на захоронение; 

 обрезки вулканизованной резины, образуются в результате ремонта 

транспорта, оборудования, передаются по договору на захоронение; 

 отходы упаковочной бумаги незагрязненные, отходы упаковочного 

картона незагрязненного, тара деревянная, утратившая потребительские 

свойства, неотработанная, образуются в результате распаковки поступающих 

материалов, передаются по договору на захоронение; 

 отходы изолированных проводов и кабелей, образуются в результате 

замены проводов и кабелей, часть передаются по договору на использование, 

часть передаются по договору на захоронение; 

 мусор с защитных решеток при водозаборе, образуется в результате 

водозабора, передается по договору на захоронение; 

 бой стекла, отходы полиэтиленовой тары незагрязненной,  образуются 

в результате замены остекления, работы лаборатории, передаются по договору 

на захоронение; 

 отходы из бытовых помещений организации крупногаборитный, 

образуется в результате замены мебели, передается по договору на 

захоронение; 

 керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные, образуются в результате замены фарфоровых изоляторов, 

передаются по договору на захоронение; 

 опилки и стружка натуральной чистой древесины, несортированные, 

образуются в результате работы деревообрабатывающего станка, передаются 

по договору на захоронение. 

Реквизиты потребителей отходов указаны в разделе «Схема 

операционного движения отходов». 

Сводная информация о деятельности предприятия, сопровождающейся 

образованием отходов, приведена в таблицах 2.1 – 2.2. Сводный перечень 

отходов ГРЭС, для которых устанавливается годовой норматив образования, 

представлен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.1 – Характеристика деятельности по производству продукции, 

сопровождающейся образованием отходов 

Наименован

ие процесса 

Сырье, 

материалы 
Продукция 

Вещества, 

материалы, изделия, 

переходящие в 

состояние «отход» 

Операции по 

удалению 

отходов 

производств

о тепловой и 

электрическо

й энергии 

уголь 

тепловая и 

электрическая 

энергия 

Золошлаки от 

сжигания углей 

Хранение 

сроком более 

3–х лет 

Использовани

е 
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Таблица 2.2  – Характеристика деятельности по обслуживанию и обеспечению 

производства продукции, сопровождающейся образованием отходов 

Вид 

деятельности 

Осуществляемые 

работы и услуги 

Вещества, материалы, 

изделия, переходящие в 

состояние «отход» 

Операции по 

удалению отходов 

производство 

электрической и 

тепловой 

энергии; 

передача 

тепловой энергии 

и др. 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Отработанные 

канцелярские 

принадлежности, упаковка, 

бумага, электрические 

лампы, стекло 

Передача на 

захоронение 

Ртутьсодержащие лампы 
Передача на 

демеркуризацию 

производство 

электрической и 

тепловой 

энергии; 

передача 

тепловой энергии 

и др. 

 

Эксплуатация 

оборудования и 

техники 

Фильтры масляные, 

топливные, воздушные, 

бумажные фильтры, шины, 

резиновые изделия, ветошь,  

огарки, асбоцемент, 

шамотный кирпич, 

шлаковата, сальниковая 

набивка, колодки, свечи 

зажигания, абразивные 

круги, фарфоровые 

изоляторы 

Передача на 

захоронение 

Аккумуляторы, лом 

черных, цветных металлов 

Передача на 

использование 

Стружка черных металлов 

Передача на 

захоронение 

Передача на 

использование 

Масла отработанные 
Передача на 

использование 

производство 

электрической и 

тепловой 

энергии; 

передача 

тепловой энергии 

и др. 

Ремонт зданий, 

сооружений 
Строительные материалы 

Передача на 

захоронение 

производство 

электрической и 

тепловой 

энергии; 

передача 

тепловой энергии 

и др. 

Эксплуатация 

маслохозяйства 
Шлам нефтесодержащий 

Передача на 

размещение 
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Окончание таблицы 2.2 

производство 

электрической и 

тепловой 

энергии; 

передача 

тепловой энергии 

Водоподготовка 
Ионообменные смолы, 

каменная крошка 

Передача на 

захоронение 

производство 

электрической и 

тепловой 

энергии; 

передача 

тепловой энергии 

и др. 

Замена 

отработанного 

адсорбента 

Силикагель 
Передача на 

захоронение 

производство 

электрической и 

тепловой 

энергии; 

передача 

тепловой энергии 

и др. 

Работа столовой Пищевые отходы 
Передача на 

захоронение 

производство 

электрической и 

тепловой 

энергии; 

передача 

тепловой энергии 

и др. 

Уборка территории 
Ветки, трава, камни, земля 

и т.д. 

Передача на 

захоронение 

производство 

электрической и 

тепловой 

энергии; 

передача 

тепловой энергии 

и др. 

Замена проводов, 

кабелей 

Изолированные провода, 

кабеля 

Передача на 

захоронение 

Передача на 

использование 
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Таблица 2.3 – Перечень отходов ГРЭС, для которых устанавливается годовой норматив образования 

Отходообразующий 

вид деятельности, 

процесс 
Наименование вида отхода 

Код отхода по 

ФККО 

Класс 

опасно

сти 

Наименование 

группы по ФККО 

Код группы по 

ФККО 

Замена ламп 

освещения 

Лампы ртутные, ртутно – кварцевые, 
люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

4 71 101 01 52 1 I 

Отходы 

электрического 

оборудования, 

содержащего ртуть 

 

4 71 100 00 00 0 

Обслуживание 

транспорта 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные в сборе, без электролита 
9 20 110 02 52 3 III 

Отходы 

аккумуляторов и 

аккумуляторных 

батарей 

 

9 20 100 00 00 0 

Обслуживание 

транспорта 
Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 III 

Отходы 

минеральных масел, 

не содержащих 

галогены 

 

4 06 100 00 00 0 

Обслуживание 

транспорта 

Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
4 06 150 01 31 3 III 

Отходы 

минеральных масел, 

не содержащих 

галогены 

 

4 06 100 00 00 0 

Обслуживание 

оборудования 

Отходы минеральных масел 

индустриальных 
4 06 130 01 31 3 III 

Отходы 

минеральных масел, 

не содержащих 

галогены 

 

4 06 100 00 00 0 

Обслуживание 

транспорта 

Автомобильные топливные фильтры 

отработанные, неразобранные 
9 21 303 01 52 3 III 

Отходы фильтров 

автомобильных 

 

9 21 300 00 00 0 
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Продолжение таблицы 2.3 

Отходообразующий 

вид деятельности, 

процесс 

Наименование вида отхода 
Код отхода по 

ФККО 

Класс 

опасно

сти 

Наименование 

группы по ФККО 

Код группы по 

ФККО 

Обслуживание 

оборудования 

Отходы минеральных масел 

турбинных 
4 06 170 01 31 3 III 

Отходы 

минеральных масел, 

не содержащих 

галогены 

4 06 100 00 00 0 

Обслуживание 

оборудования 

Отходы минеральных масел 

трансформаторных, не содержащих 

галогены 

4 06 140 01 31 3 III 

Отходы 

минеральных масел, 

не содержащих 

галогены 

 

4 06 100 00 00 0 

Обслуживание 

оборудования 

Отходы минеральных масел 

компрессорных 
4 06 166 01 31 3 III 

Отходы 

минеральных масел, 

не содержащих 

галогены 

 

4 06100 00 00 0 

Очистка емкостей для 

нефтепродуктов 

Шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 

9 11 200 02 39 3 III 

Отходы, 

эксплуатации, 

зачистки и промывки 

оборудования для 

хранения, 

транспортирования и 

обработки нефти и 

нефтепродуктов 

 

9 11 000 00 00 0 

Обслуживание 

транспорта, 

оборудования 

Лом и отходы меди несортированные 

незагрязненные 
4 62 110 99 20 3 III 

Лом и отходы меди 4 62 110 00 00 0 

Обслуживание 

транспорта 

Фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные 
9 21 301 01 52 4 IV 

Отходы фильтров 

автомобильных 
9 21 300 00 00 0 
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Продолжение таблицы 2.3 

Отходообразующий 

вид деятельности, 

процесс 

Наименование вида отхода 
Код отхода по 

ФККО 

Класс 

опасно

сти 

Наименование 

группы по ФККО 

Код группы по 

ФККО 

Обслуживание 

транспорта 

Автомобильные масляные фильтры 

отработанные, неразобранные 
9 21 302 01 52 3 III 

Отходы фильтров 

автомобильных 

 

9 21 300 00 00 0 

Замена отработанного 

адсорбента 

Силикагель отработанный, 

загрязненный нефтью и 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%)  

4 42 503 11 29 4 IV 

Силикагель 

отработанный, 

загрязненный 

нефтью и 

нефтепродуктами  

 

4 42 503 10 00 0 

Выполнение 

химических анализов 

энергетических масел; 

регенерация масел на 

маслохозяйстве 

Фильтры тонкой очистки бумажные 

отработанные, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 114 01 20 4 IV 

Фильтры бумажные 

прочие отработанные 

 

4 43 114 00 00 0 

Обслуживание 

транспорта 

Шины пневматические автомобильные 

отработанные 

 
9 21 110 01 50 4 IV 

Отходы шин, 

покрышек, камер 

автомобильных 

9 21 100 00 00 0 

 

Жизнедеятельность 

работников 

предприятия 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 
7 33 100 01 72 4 IV 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

предприятий, 

организаций 

 

7 33 100 00 00 0 

Ремонт зданий, 

сооружений 
Отходы (мусор) от строительных и 

ремонтных работ 

8 90 000 01 72 4 IV 

Прочие отходы 

строительства и 

ремонта 

 

8 90 000 00 00 0 

Замена рабочей обуви 
Обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 
4 03 101 00 52 4 IV 

Отходы обуви 4  03 100 00 00 0 

  

http://www.fkko.ru/44250312294
http://www.fkko.ru/44250312294
http://www.fkko.ru/44250312294
http://www.fkko.ru/44250312294
http://www.fkko.ru/44250310000
http://www.fkko.ru/44250310000
http://www.fkko.ru/44250310000
http://www.fkko.ru/44250310000
http://www.fkko.ru/44250310000
http://www.fkko.ru/44311401204
http://www.fkko.ru/44311401204
http://www.fkko.ru/44311401204
http://www.fkko.ru/44311401204
http://www.fkko.ru/44311400000
http://www.fkko.ru/44311400000
http://www.fkko.ru/89000001724
http://www.fkko.ru/89000001724
http://www.fkko.ru/89000000000
http://www.fkko.ru/89000000000
http://www.fkko.ru/89000000000
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Продолжение таблицы 2.3 

Отходообразующий 

вид деятельности, 

процесс 

Наименование вида отхода 
Код отхода по 

ФККО 

Класс 

опасно

сти 

Наименование 

группы по ФККО 

Код группы по 

ФККО 

Обслуживание и 

ремонт транспорта, 

техники и 

оборудования 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

9 19 204 02 60 4 IV 

Отходы твердых 

производственных 

материалов, 

загрязненные нефтью 

или 

нефтепродуктами, не 

вошедшие в Блоки 2-

4, 6 – -8 

 

9 19 200 00 00 0 

Обслуживание и 

ремонт оборудования 
Отходы шлаковаты незагрязненные 4 57 111 01 20 4 IV 

Отходы 

минерального 

волокна 

теплоизоляционного 

незагрязненные 

 

4 57 110 00 00 0 

Ремонт изоляции 

трубопроводов 

Отходы асбоцемента в кусковой 

форме 
3 46 420 01 42 4 IV 

Отходы производства 

изделий из 

асбоцемента и 

волокнистого цемента 

с волокнами 

целлюлозы или 

аналогичными 

материалами 

3 46 420 00 00 0 

Уборка территории 
Смет с территории предприятия 

малоопасный 
7 33 390 01 71 4 IV 

Смет с прочих 

территорий 

предприятий, 

организаций 

7 33 390 00 00 0 

  

http://www.fkko.ru/73339001714
http://www.fkko.ru/73339001714
http://www.fkko.ru/73339000000
http://www.fkko.ru/73339000000
http://www.fkko.ru/73339000000
http://www.fkko.ru/73339000000
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Продолжение таблицы 2.3 

Отходообразующий 

вид деятельности, 

процесс 

Наименование вида отхода 
Код отхода по 

ФККО 

Класс 

опасно

сти 

Наименование 

группы по ФККО 

Код группы по 

ФККО 

Ремонт запорной 

аппаратуры, 

насосного 

оборудования 

Сальниковая набивка асбесто – 

графитовая промасленная (содержание 

масла менее 15 %) 

9 19 202 02 60 4 IV 

Отходы твердых 

производственных 

материалов, 

загрязненные нефтью 

или 

нефтепродуктами, не 

вошедшие в Блоки 2 

– 4, 6 – 8 

 

 

9 19 200 00 00 0 

Устранение проливов 

нефтепродуктов 

Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15 %) 

9 19 201 02 39 4 IV 

Отходы твердых 

производственных 

материалов, 

загрязненные нефтью 

или 

нефтепродуктами, не 

вошедшие в Блоки 2 

– 4, 6 – 8 

 

9 19 200 00 00 0 

Обрезка деревьев, 

стрижка газонов на 

территории 

Растительные отходы при уходе за 

древесно-кустарниковыми посадками  

7 31 300 02 20 5 V 

Растительные отходы 

при уходе за 

газонами, 

цветниками, 

древесно-

кустарниковыми 

посадками  

 

7 31 300 00 00 0 

Обслуживание 

транспорта, 

оборудования 

Лом и отходы латуни 

несортированные 
4 62 140 99 20 5 V 

Лом и отходы, 

содержащие латунь 

4 62 140 00 00 0 

http://www.fkko.ru/73130002205
http://www.fkko.ru/73130002205
http://www.fkko.ru/73130000000
http://www.fkko.ru/73130000000
http://www.fkko.ru/73130000000
http://www.fkko.ru/73130000000
http://www.fkko.ru/73130000000
http://www.fkko.ru/73130000000
http://www.fkko.ru/73130000000
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Продолжение таблицы 2.3 

Отходообразующий 

вид деятельности, 

процесс 

Наименование вида отхода 
Код отхода по 

ФККО 

Класс 

опасно

сти 

Наименование 

группы по ФККО 

Код группы по 

ФККО 

Работа котлоагрегатов 
Золошлаковая смесь от сжигания 

углей практически неопасная 
6 11 400 02 20 5 V 

Золошлаковые смеси 

от сжигания углей 

прочие 

 

6 11 400 00 00 0 

Ремонт обмуровки 

котлов 
Бой шамотного кирпича 3 42 110 01 20 5 V 

Отходы кирпича при 

производстве 

огнеупоров 

 

3 42 110 00 00 0 

Обслуживание 

транспорта, 

оборудования 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 20 5 V 

Лом и отходы 

черных металлов 

несортированные 

 

4 61 010 00 00 0 

Работа оборудования 
Стружка черных металлов 

несортированная незагрязненная 
3 61 212 03 22 5 V 

Отходы при 

обработке металлов 

резанием (точением, 

фрезерованием, 

сверлением, 

зенкерованием, 

долблением, 

протягиванием, 

развертыванием и 

т.д.) 

 

3 61 210 00 00 0 

Сварочные работы 
Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 
9 19 100 01 20 5 V 

Отходы 

производства 

сварочных работ 

 

9 19 100 00 00 0 
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Продолжение таблицы 2.3 

Отходообразующий 

вид деятельности, 

процесс 

Наименование вида отхода 
Код отхода по 

ФККО 

Класс 

опасно

сти 

Наименование 
группы по ФККО 

Код группы по 

ФККО 

Ремонт зданий, 

сооружений 

Лом кирпичной кладки от сноса и 

разборки зданий 
8 12 201 01 20 5 V 

Отходы от сноса и 

разборки зданий 

(отходы бетона и 

железобетона 

 

8 12 000 00 00 0 

Приготовление пищи 

Пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного питания 

несортированные 

7 36 100 01 30 5 V 

Отходы кухонь и 

предприятий 

общественного 

питания 

 

7 36 100 00 00 0 

Обслуживание 

транспорта 

Тормозные колодки отработанные без 

накладок асбестовых 
9 20 310 01 52 5 V 

Отходы 

фрикционных 

материалов 

 

9 20 300 00 00 0 

Обслуживание 

транспорта 

Свечи зажигания автомобильные 

отработанные 
9 21 910 01 52 5 V 

Прочие изделия, 

утратившие 

потребительские 

свойства при 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспортных 

средств 

 

9 21 900 00 00 0 

Эксплуатация 

оборудования 

Абразивные круги отработанные, лом 

отработанных абразивных кругов 
4 56 100 01 51 5 V 

Отходы абразивных 

изделий 

 

4 56 100 00 00 0 

Обслуживание  

оборудования 

Лом и отходы бронзы 

несортированные 
4 62 130 99 20 5 V 

Лом и отходы, 

содержащие бронзу 

 

4 62 130 00 00 0 
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Продолжение таблицы 2.3 

Отходообразующий 

вид деятельности, 

процесс 

Наименование вида отхода 
Код отхода по 

ФККО 

Класс 

опасно

сти 

Наименование 

группы по ФККО 

Код группы по 

ФККО 

Водоподготовка 
Ионообменные смолы отработанные 

при водоподготовке 
7 10 211 01 20 5 V 

Отходы 

фильтрующих 

материалов  при 

подготовке воды, не 

вошедшие в Блок 4 

 

7 10 210 00 00 0 

Обслуживание 

техники, 

оборудования 

Обрезки вулканизованной резины 3 31 151 02 20 5 V 

Отходы 

производства 

резиновых изделий 

из вулканизованной 

резины 

 

3 31 150 00 00 0 

Распаковка 

поступающих 

материалов 

Отходы упаковочной бумаги 

незагрязненные 
4 05 182 01 60 5 V 

Отходы упаковочных 

материалов из бумаги 

и картона 

незагрязненные 

 

4 05 180 00 00 0 

Распаковка 

поступающих 

материалов 

Отходы упаковочного картона 

незагрязненные 
4 05 183 01 60 5 V 

Отходы упаковочных 

материалов из бумаги 

и картона 

незагрязненные 

 

4 05 180 00 00 0 

Распаковка 

поступающих 

материалов 

Тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, 

незагрязненная 

4 04 140 00 51 5 V 

Изделия из 

натуральной 

древесины, 

утратившие 

потребительские 

свойства, 

незагрязненные 

 

 

4 04 100 00 00 0 
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Продолжение таблицы 2.3 

Отходообразующий 

вид деятельности, 

процесс 

Наименование вида отхода 
Код отхода по 

ФККО 

Класс 

опасно

сти 

Наименование 

группы по ФККО 

Код группы по 

ФККО 

Замена мебели 
Отходы из бытовых помещений 

организаций  крупногабаритные 
7 31 110 02 21 5 V 

Отходы 

коммунальные 

твердые  

 

7 31 000 00 00 0 

Замена проводов и 

кабелей 

Отходы изолированных проводов и 

кабелей 
4 82 302 01 52 5 V 

Кабели и арматура 

кабельная, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

 

4 82 300 00 00 0 

Водозабор 
Мусор с защитных решеток при 

водозаборе 
7 10 110 01 71 5 V 

Отходы при заборе и 

механической 

очистке природной 

воды 

 

7 10 100 00 00 0 

Работа лаборатории, 

замена остекления 
Бой стекла 3 41 901 01 20 5 V 

Прочие отходы 

производства стекла 

и изделий из стекла 

 

3 41 900 00 00 0 

Работа лаборатории 
Отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 
4 34 110 04 51 5 V 

Отходы продукции 

из полиэтилена 

незагрязненные 

 

4 34 110 00 00 0 

Замена фарфоровых 

изоляторов 

Керамические изделия прочие, 

утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные 

4 59 110 99 51 5 V 

Отходы 

керамических 

изделий 

 

4 59 110 00 00 0 

http://www.fkko.ru/73100000000
http://www.fkko.ru/73100000000
http://www.fkko.ru/73100000000
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Окончание таблицы 2.3 

Отходообразующий 

вид деятельности, 

процесс 

Наименование вида отхода 
Код отхода по 

ФККО 

Класс 

опасно

сти 

Наименование 

группы по ФККО 

Код группы по 

ФККО 

Замена отработанного 

адсорбента 

Силикагель отработанный при осушке 

воздуха и газов, не загрязненный 

опасными веществами 

4 42 103 01 49 5 V 

Отходы сорбентов, 

не загрязненные 

опасными 

веществами 

 

4 42 100 00 00 0 

Обслуживание 

техники, 

оборудования 

Лом и отходы алюминия 

несортированные 
4 62 200 06 20 5 V 

Лом и отходы, 

содержащие 

алюминий 

 

4 62 200 00 00 0 

Работа 

деревообрабатывающ

его станка 

Опилки и стружка натуральной чистой 

древесины несортированные 
3 05 291 11 20 5 V 

Отходы распиловки 

и строгания 

древесины 

 

3 05 200 00 00 0 

Водоподготовка Отсев каменного угля в виде крошки 2 11 310 01 49 5 V 

Отходы обогащения 

антрацита, 

коксующегося, 

бурого и других 

видов угля 

 

2 11 300 00 00 0 

Замена спецодежды Обрезки и обрывки смешанных тканей 3 03 111 09 23 5 V 

Отходы 

производства 

одежды из тканей 

 

3 03 110 00 00 0 
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2.1 Сведения об отходах 

В процессе деятельности предприятия образуется 54 вида отходов. В том 

числе: 1 вид отхода I класса, ,11 видов отходов III класса, 13 видов отходов IV 

класса и 28 видов отходов V класса опасности для ОПС. 

Из них зарегистрировано в Федеральном классификационном каталоге 

отходов (ФККО) 54 видов: 

1 класс опасности для ОПС 

 лампы ртутные, ртутно – кварцевые, люминесцентные утратившие 

потребительские свойства; 

3 класс опасности для ОПС 

 аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита; 

 отходы минеральных масел моторных;  

 отходы минеральных масел трансмиссионных; 

 отходы минеральных масел компрессорных; 

 отходы минеральных масел индустриальных; 

 шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов; 

 отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих 

галогены; 

 отходы минеральных масел турбинных; 

 автомобильные масляные фильтры отработанные, неразобранные; 

 автомобильные топливные фильтры отработанные, неразобранные; 

 лом и отходы меди несортированные, незагрязненные; 

4 класс опасности для ОПС 

 фильтры тонкой очистки бумажные отработанные, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %); 

 силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15 %); 

 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные; 

 мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный); 

 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; 

 обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами  

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %); 

 шины пневматические автомобильные отработанные; 

 сальниковая набивка асбестографитовая, промасленная (содержание 

масел менее 15%); 

 отходы асбоцемента в кусковой форме; 

 отходы шлаковаты незагрязненные; 

 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15 %); 

 смет с территории предприятия, малоопасный. 

 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; 
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5 класс опасности для ОПС 

 растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми 

посадками; 

 лом и отходы латуни несортированные; 

 золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная; 

 лом и отходы, содержащие чёрные металлы в виде изделий , кусков  

несортированные; 

 стружка черных металлов  несортированная, незагрязненная; 

 бой шамотного кирпича; 

 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий; 

 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированные; 

 тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых; 

 свечи зажигания автомобильные отработанные; 

 остатки и огарки стальных сварочных электродов; 

 абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов; 

 лом и отходы бронзы несортированный; 

 ионообменные смолы, отработанные при водоподготовке; 

 обрезки вулканизованной резины; 

 отходы упаковочной бумаги незагрязненные; 

 отходы упаковочного картона незагрязненные; 

 тара деревянная, утратившая потребительские свойств, незагрязненная; 

 отходы из бытовых помещений организаций крупногабаритный; 

 отходы изолированных проводов и кабелей; 

 мусор с защитных решеток при водозаборе; 

 бой стекла; 

 отходы полиэтиленовой тары незагрязненной; 

 силикагель, отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный 

опасными веществами; 

 обрезки и обрывки смешанных тканей; 

 лом и отходы алюминия несортированный; 

 керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные; 

 опилки и стружка натуральной чистой древесины, несортированные; 

 отсев каменного угля в виде крошки. 

Наименования и классы опасности данных видов отходов приняты 

согласно ФККО. 

Паспорта следующих видов отходов согласованы Управлением 

Росприроднадзора по Красноярскому краю (письмо о согласовании № 05 – 1/19 

– 6999 от 31.10.2012 г.): 

1 класс опасности для ОПС 
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 лампы ртутные, ртутно – кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства;  

2 класс опасности для ОПС 

 аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита;  

3 класс опасности для ОПС 

 отходы минеральных масел моторных; 

 отходы минеральных масел трансмиссионных; 

 отходы минеральных масел компрессорных; 

 отходы минеральных масел индустриальных; 

 отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих 

галогены; 

 отходы минеральных масел турбинных;  

 лом и отходы меди несортированные, незагрязненные; 

4 класс опасности для ОПС 

 мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный);  

 обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %); 

 шины пневматические автомобильные отработанные; 

 сальниковая набивка асбестографитовая, промасленная (содержание 

масел менее 15%); 

 отходы асбоцемента в кусковой форме; 

 отходы шлаковаты незагрязненные; 

 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15 %); 

 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15 %); 

 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства. 

Для отходов, не зарегистрированных в федеральном классификационном 

каталоге отходов, необходимо подтверждение данных отходов к классу 

опасности в соответствии с приказом МПР России от 15.06.2001 № 511 «Об 

утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для 

окружающей природной среды».  

Расчет класса опасности для окружающей природной среды для отходов: 

 шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов; 

 автомобильные масляные фильтры отработанные, неразобранные; 

 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные; 

 автомобильные топливные фильтры отработанные, неразобранные; 

 фильтры тонкой очистки бумажные отработанные, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %); 

 силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15 %); 

 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; 
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 растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми 

посадками; 

 смет с территории предприятия, малоопасный 

Информация о составе и физико – химических свойствах отходов, 

соответствующая сведениям из паспортов опасных отходов, справочным 

данным и ФККО, представлена в (Приложение А – «Состав и физико – 

химические свойства отходов») 
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3  Расчет и обоснование годовых нормативов образования отходов 

Расчет нормативов образования отходов выполнен с использованием 

следующих документов: 

 справочных материалов по удельным показателям образования 

важнейших видов отходов производства и потребления [13, 14]; 

 методических разработок по оценке объемов образования отходов 

производства и потребления [8, 10, 11, 12]; 

 специальной технической литературы по отдельным производствам, 

отраслевых справочников по технологиям производства, нормам расхода 

сырья, материалов [7, 9, 15, 16, 17]. 

Ниже приведены: расчет объемов образования отходов по предприятию, 

а также предложения по нормативам образования отходов.  

 

Расчет количества ламп ртутных, ртутно – кварцевых, 

люминесцентных, утративших потребительские свойства 

Лампы ртутные, ртутно – кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства образуются при замене ламп.  

Расчет количества и массы ламп ртутных, ртутно – кварцевых, 

люминесцентных, утративших потребительские свойства производится по 

формулам: 

 

 

 =    
  

  
                                                                                                     (1) 

 

            
10 6

  
                                                                                                     (2) 

 

где:   N – количество отработанных ламп, шт./год; 

М – масса отработанных ламп, т/год; 

ni – количество установленных ламп i – той марки, шт.; 

ti – фактическое количество часов работы ламп i – той марки, час/год; 

ki – эксплуатационный срок службы ламп i – той марки, час; 

mi – вес одной лампы, г [данные предприятия]; 

10
-6

 – коэффициент перевода граммов в тонны. 

Расчеты представлены в таблице 3 .1. 
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Таблица 3.1 – Расчет количества ламп ртутных, ртутно – кварцевых, 

люминесцентных, утративших потребительские свойства 

 

На предприятии ведется учет образования ртутных ламп, фактическое 

годовое образование ртутных ламп составляет 2,559 т/год. 

За норматив образования ламп ртутных, ртутно – кварцевых, 

люминесцентных, утративших потребительские свойства предлагается принять 

величину 2,559 т/год, при условии неизменности видов, количества и условий 

эксплуатации ртутьсодержащих ламп. 

 

Расчет количества аккумуляторов свинцовых отработанных в сборе, без 

электролита 

Аккумуляторы свинцовые отработанные образуются при их замене на 

автотранспорте и технике. 

Количество отработанных аккумуляторов рассчитывается по формуле: 

Масса отработанных аккумуляторов: 

 

  = 
  

  
                                                                                                                         (3) 

 

   =       0,001                                                                                                     (4) 

где:   Mотр – масса отработанных аккумуляторов; 

Марка лампы 

Количество 

установленных 

ламп i – той 

марки, ni, шт. 

Фактическ

ое 

количеств

о часов 

работы i – 

той марки, 

ti, час/год 

Эксплуатационн

ый срок службы 

ламп i – той 

марки, ki, час 

Вес 

одной 

лампы, 

mi, г 

Масса 

ламп 

отработан

ных, М, 

т/год 

ДРЛ 250     64 3500 12000 400 0,007 

ДРЛ 400   139 3500 15000 425 0,014 

ДРЛ 700   208 3500 20000 516 0,019 

ЛБ – 20 (18) 3729 2150 12000 140 0,094 

ЛБ – 40 (36)   764 8760 12000 210 0,117 

ЛБ – 80 (65)   330 8760 12000 450 0,108 

Энергосберега

ющие 

лампы W = 30 

вт 

1390 8760 12000 138 0,140 

Энергосберега

ющие 

лампы W = 

105вт 

  205 8760 12000 375 0,056 

Итого: 0,555 
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Ni – количество автомашин (ед. техники), оснащенных 

аккумуляторами i – oгo типа; 

mi – вес одного аккумулятора i – ого типа, кг [данные предприятия]; 

0,001 – коэффициент перевода килограммов в тонны; 

Тi – эксплуатационный срок службы аккумуляторов, лет; 

ni – количество аккумуляторов, установленных на ед. автотранспорта 

(техники), шт. 

 

Расчет представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Расчет количества аккумуляторов свинцовых отработанных в 

сборе, без электролита 

Марка 

аккумулятора 

Количеств

о 

отработан

ных 

аккумулят

оров, ni, 

шт. 

Масса с 

электролит

ом, mi, кг 

Эксплуатацион

ный срок 

службы 

аккумуляторов, 

Тi, лет 

Коэффицие

нт 

перевода 

размерност

и из 

килограмм

ов в тонны 

Масса 

аккумуляторов 

отработанных, 

т/год 

6 ст 132 18 48,5 3 0,001 0,291 

6ст – 132   3   30,0 3 0,001 0,030 

6 ст 190   4   57,0 3 0,001 0,076 

Итого: 0,397 

На предприятии ведется учет образования аккумуляторов отработанных, 

фактическое годовое образование аккумуляторов составляет 1,191 т/год 

За норматив образования аккумуляторов свинцовых отработанных в 

сборе, без электролита предлагается принять величину 1,191 т/год, при условии 

неизменности интенсивности эксплуатации автотранспорта и техники. 

 

Расчет количества отходов минеральных масел моторных, отходов 

минеральных масел трансмисионных 

Расчет количества отходов минеральных масел, образующихся в 

процессе эксплуатации техники, произведен на основе данных предприятия по 

методу, учитывающему объем систем смазки, согласно следующей формуле: 

 

 =       
  

   
     0,001                                                                                             (5) 

 

где:   М – масса масел отработанных, т/год; 

Ni – количество единиц транспорта (техники) i – той марки, шт.; 

Vi – объем масла, заливаемого в одну единицу транспорта (техники) i – 

той марки при ТО, л; 
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 Li – среднегодовой пробег одной единицы транспорта (техники) i – той 

марки, тыс. км/год, м/ч; 

 Lni – норма пробега подвижного состава i – той марки до замены масла, 

тыс.км, м/ч; 

 k – коэффициент полноты слива масла; k = 0,9; 

 p – плотность масла, кг/л; p = 0,9; 

 0,001 – коэффициент перевода размерности из килограммов в тонны. 

Результаты расчетов приведены в таблице 3.3 

За норматив образования отходов минеральных масел моторных 

предлагается принять 1,575 т/год; 

За норматив образования отходов минеральных масел трансмиссионных 

предлагается принять 1,720 т/год, при условии неизменности интенсивности 

эксплуатации техники, периодичности замены масел. 
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Таблица 3.3 – Расчет количества отходов минеральных масел моторных и трансмиссионных, образующихся в процессе 

эксплуатации техники 

Марка 

транспорта, 

техники 

Количеств

о единиц 

транспорт

а 

(техники) i 

– той 

марки, шт. 

Среднего

довой 

пробег, 

тыс. км / 

м/ч 

Заправочная 

емкость, л 

Пробег до замены 

масел, тыс. км / м/ч 

периодичность 

замены, раз/год 

Коэффи

циент 

сбора, 

доли от 

ед. 

Плотно

сть 

масел, 

кг/л 

Масса масел 

моторных 

отработанн

ых, т/год 

Масса масел 

трансмиссионны

х отработанных, 

т/год 
моторн

ое 

масло 

трансмис

сионное 

масло 

моторн

ое 

масло 

трансмисс

ионное 

масло 

ДЭТ 250 4   700,000 85,00 240,0 250 1000 0,9 0,9 0,7710 0,5440 

ДЭТ 250 4   350,000 85,00 240,0 250 1000 0,9 0,9 0,3850 0,2720 

Т 330 2   800,000 55,00 627,0 250 1000 0,9 0,9 0,2850 0,8130 

Т 40 1   850,000 11,00   36,0 250 1000 0,9 0,9 0,0300 0,0250 

Погрузчик 

МУМС – 11 
2     30,000 10,00   40,0 15/2 30/1 0,9 0,9 0,0320 0,0650 

Мотороллер 

«Муравей» 
1       0,120 –     0,7 – 3000/1 0,9 0,9 – 0,0006 

Мотоблок 

МБ6 «Каскад» 
1       0,120     0,20     0,6 50/1 100/0,5 0,9 0,9 0,0002 0,0002 

Дизель 

генератор Д-

144 (АРМ) 

1 1000,000 11,00 

– 

500/2 

– 

0,9 0,9 0,0180 

– 

Передвижной 

сварочный 

аппарат АДБ 

309У1 

1   500,000 12,00 

– 

500/1 

– 

0,9 0,9 0,0090 

– 

Электростанц

ия BCS SC – 
4500 НВС 

1   300,000   1,10 

– 

100/3 

– 

0,9 0,9 0,0030 

– 

Мотопомпа 

PTG – 405 
1   400,000     0,85 

– 
50/8 

– 
0,9 0,9 0,0050 

– 
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Окончание таблицы 3.3 

Марка  

транспорта, 

техники 

Количеств

о единиц 

транспорт

а 

(техники) i 

– той 
марки, шт. 

Средне-

годовой 

пробег, 

тыс. км / 

м/ч 

Заправочная 

емкость, л 

Пробег до замены 

масел, тыс. км / м/ч 

периодичность 

замены, раз/год 

Коэф-

фициен

т сбора, 

доли от 

ед. 

Плот-

ность 

масел, 

кг/л 

Масса масел 

моторных 

отработанн

ых, т/год 

Масса масел 

трансмиссионны

х отработанных, 

т/год 
моторн

ое 

масло 

трансмис

сионное 

масло 

моторн

ое 

масло 

трансмисс

ионное 

масло 

Сварочный 

дизель 

генератор 

ДММ – 85 

прицепной 

1 1000 11 – 500/2 – 0,9 0,9 0,018 – 

Дизель 

генератор Д – 
243 

1 1000 12 – 500/2 – 0,9 0,9 0,019 – 

Итого: 1,575 1,720 
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Расчет количества отходов минеральных масел индустриальных 

Расчёт количества отходов минеральных масел производится по формуле: 

 

 =              0,001                                                                                    (6) 

 

где:   М – масса масел отработанных, т/год; 

Ni – количество единиц оборудования i – той марки, шт.; 

Vi – объём масла, заливаемого в картер оборудования i – ой марки, л (по 

данным предприятия); 

 – плотность отработанного масла, кг/л (для индустриальных масел 0,9 

кг/л); 

kс – норматив сбора отработанного масла (для индустриальных масел 0,5); 

n – количество замен масла в год, раз; 

0,001 – коэффициент перевода килограммов в тонны. 

Результаты расчётов представлены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Расчёт количества отходов минеральных масел индустриальных 

Наименова

ние 

механизма, 

оборудован

ия 

Марка 

механизм

а, 

оборудова

ния 

Кол-

во 

един

иц, 

Ni, 

шт. 

Объём 

масла, 

заливаем

ого в 

картер, 

Vi,  л 

Коэффиц

иент 

сбора, k 

Периодичн

ость 

замены, n, 

раз в год 

Плотность 

отработан

ного 

масла, ρ, 

кг/л 

Масса 

масел 

обработан

ных, т/год 

Редуктор 

ЛК 

КЦ – 2 – 

1300 
    8 350,00 0,5 2 0,9 1,2600 

Редуктор 

ЛК, ПСУ 

КЦ – 2 – 

1000 
    7 300,00 0,5 2 0,9 1,8900 

ВКП – 1 
2ВМ 10 – 

63/9 
    1 100,00 0,5 2 0,9 0,0900 

ВКП – 4 
103ВП 

20/8У4 
    1 100,00 0,5 2 0,9 0,0900 

ДПГ 

ВМ – 

40/750 – 

ПБ 

    2   40,00 0,5 2 0,9 0,0720 

Редуктор 

ПТС 

10АО – 

355/375х1

6 

    5   70,00 0,5 2 0,9 0,3150 

Редуктор 

ПШР – 500 

РМ – 650 

УП – 24 
    2 100,00 0,5 2 0,9 0,1800 

ВОМ 
ВМ – 

75/120 
    5   50,00 0,5 2 0,9 0,2250 

Дымосос Д-21,5х2   24   20,00 0,5 3 0,9 0,6480 

Насос 

багерный 

ГРТ – 

1250/71 
  12 100,00 0,5 3 0,9 1,6200 

воздуходув

ка 

ТВ – 80 – 

1,6 
    3     6,00 0,5 3 0,9 0,0240 

Воздуходув

ка 

ТВ – 175 

– 1,6 
    3     6,00 0,5 3 0,9 0,0240 

Редуктор КЦ   12   80,00 0,5 1 0,9 0,4320 

Насосы 

центробеж

ные 

консольные 

4к – 8, 

(6К – 8) 
  32 

Применя

ется 

густая 

смазка 

ЦИАТИ

М – 100 

V =1,2л 

0,5 0,33 0,9 0,0060 

Насосы 

центробеж

ные 

двухсторон

него всаса 

6НДС – 

60 
    4 

Применя

ется 

густая 

смазка 

ЦИАТИ

М – 100 

V =1,3л 

0,5 0,33 0,9 0,0007 

Мотор 

редукторы 

МЧВ,МП

О 
144       4,95 0,5 2 0,9 0,6420 
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Окончание таблицы 3.4 

Наименов

ание 

механизма

, 

оборудова

ния 

Марка 

механизм

а, 

оборудов

ания 

Кол-

во 

един

иц, 

Ni, 

шт. 

Объём 

масла, 

заливаем

ого в 

картер, 

Vi,  л 

Коэффиц

иент 

сбора, k 

Периодичн

ость 

замены, n, 

раз в год 

Плотность 

отработан

ного 

масла,  , 

кг/л 

Масса 

масел 

обработан

ных, т/год 

Компресс

ор 

ВШ – 

3/40 
6 14 0,5 1 0,9 0,038 

компрессо

р 

ВШ – 

2,3/230 
5 22 0,5 1 0,9 0,049 

Итого: 7,606 

 

За норматив образования отходов минеральных масел индустриальных 

предлагается принять величину 7,606 т/год, при условии неизменности видов, 

количества и интенсивности эксплуатации оборудования. 
 

Расчет количества отходов минеральных масел турбинных 

Отходы минеральных масел турбинных образуются на предприятии в 

процессе эксплуатации технологического оборудования при замене масел.  

Расчет объемов образования отходов данного вида произведен на основе 

информации о максимальном расходе свежих турбинных масел и временных 

норм сбора отработанных нефтепродуктов от расхода свежих, согласно 

следующей формуле: 
 

        0,001                                                                                                                (7) 

 

где:   М – масса масел отработанных, т/год; 

 V – годовой расход масел, л/год; 

 n – норма сбора отработанных масел от расхода свежих, n = 0,55 [10]; 

 p – плотность масел, кг/л; p = 0,9; 

 0,001 – коэффициент перевода размерности из килограммов в тонны. 

 
Результаты расчетов приведены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Расчет количества отходов минеральных масел турбинных 

Наименовани

е 

Годовой 

расход 

масла, л/год 

Норма сбора 

отработанных 

масел 

Плотност

ь масел, 

кг/л 

Масса турбинных масел 

отработанных, т/год 

Масло 

турбинное 
124887 0,55 0,9 61,819 

Итого: 61,819 
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За норматив образования отходов минеральных масел турбинных 

предлагается принять 61,819 т/год, при условии неизменности количества 

расходуемых турбинных масел. 

 

Расчет количества отходов минеральных масел трансформаторных, не 

содержащих галогены 

Расчёт количества отходов минеральных масел трансформаторных, не 

содержащих галогены производится по формуле: 

 

         ρ       0,001                                                                                         (8) 

 

где    М – масса масел отработанных, т/год; 

Ni – количество единиц оборудования i – той марки, шт.; 

Vi – объём масла, заливаемого в картер оборудования i – ой марки, л; 

kc – коэффициент сбора отработанного масла (для трансформаторных 

масел – 0,6); 

 – плотность отработанного масла, кг/л (0,9 кг/л); 

n – количество замен масел в год, раз; 

0,001 – коэффициент перевода килограммов в тонны. 

Результаты расчетов приведены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Расчёт количества отходов минеральных масел 

трансформаторных, не содержащих галогены 

Наименование 

механизма, 

оборудования 

Кол – 

тво 

единиц

, Ni, 

шт. 

Объем 

масла, 

заливаемо

го в 

картер, 

Vi, л 

Коэфф

ициент 

сбора, 

k 

Период

ичност

ь 

замены

, n, раз 

в год 

Плотнос

ть 

отработа

нного 

масла, ρ, 

кг/л 

Масса масел 

отработанных, 

т/год 

МГ – 20     9      61,800 0,6 0,16 0,9 0,048 

МГГ – 10   38      22,470 0,6 0,16 0,9 0,074 

ВМГ – 133 183      11,230 0,6 0,16 0,9 0,178 

АТФ – 600   19   1123,600 0,6 0,20 0,9 2,306 

АТФ – 400   48   1123,600 0,6 0,20 0,9 5,825 

ПЭЛФ   10   2247,190 0,6 0,20 0,9 2,427 

ТДЦ – 

200000/110 
    2 38539,325 0,6 0,10 0,9 4,162 

ТДЦГ – 

200000/220 
    1 50674,157 0,6 0,10 0,9 2,736 

АТДЦТН – 

200000/220/110 
    2 68988,764 0,6 0,10 0,9 7,451 
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Окончание таблицы 3.6 

Наименование 

механизма, 

оборудования 

Кол-во 

единиц

, Ni, 

шт. 

Объём 

масла, 

заливаемо

го в 

картер, 

Vi, л 

Коэфф

ициент 

сбора, 

k 

Период

ичност

ь 

замены

, n, раз 

в год 

Плотнос

ть 

отработа

нного 

масла,  , 

кг/л 

Масса масел 

отработанных, 

т/год 

АОРДЦТГ – 

135000/500/220 
7 52808,988 0,6 0,1 0,9 19,962 

ОДЦГ – 

210000/500 
4 31235,955 0,6 0,1 0,9   6,747 

ТРДЦНГ – 

63000/220 
1 45280,898 0,6 0,1 0,9   2,445 

ТДТНГ – 

31500/110 
1   29775,28 0,6 0,1 0,9   1,608 

ТДТНГ – 

31500/110 
1 39662,921 0,6 0,1 0,9   2,142 

ТДТ – 31500/35 1 14606,741 0,6 0,1 0,9   0,789 

ТРД – 2000/35 3   9662,921 0,6 0,1 0,9   1,565 

ТРДНС – 

25000/35 – У1 
1 17475,280 0,6 0,1 0,9   0,944 

ТРДНС – 

25000/35 
1 17078,65 0,6 0,1 0,9   0,922 

ТРДНС – 

63000/35 
1 25280,898 0,6 0,1 0,9   1,365 

Итого: 63,696 

 

За норматив образования отходов минеральных масел 

трансформаторных, не содержащих галогены предлагается принять 63,696 

т/год, при условии неизменности видов, количества и интенсивности 

эксплуатации оборудования. 

 

Расчет количества отходов минеральных масел компрессорных 

Расчет объемов образования отходов минеральных масел компрессорных 

произведен на основе информации о максимальном расходе свежих 

компрессорных масел и временных норм сбора отработанных нефтепродуктов 

от расхода свежих, согласно следующей формуле: 

 

        0,001                                                                                                    (9) 

 

где:   М – масса масел отработанных, т/год; 

V – годовой расход масел, л/год; 

n – норма сбора отработанных масел от расхода свежих, n = 0,8; 

p – плотность масел, кг/л; p = 0,9; 

0,001 – коэффициент перевода размерности из килограммов в тонны. 

Результаты расчетов приведены в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Расчет количества отходов минеральных масел компрессорных 

Наименование 

Годовой 

расход масла, 

л/год 

Норма сбора 

отработанных 

масел 

Плотность 

масел, кг/л 

Масса 

компрессорных  

масел 

отработанных, т/год 

Масло 

компрессорное 
951,4 0,8 0,9 0,685 

Всего: 0,685 

 

За норматив образования масел Расчет количества отходов минеральных 

масел компрессорных предлагается принять 0,685 т/год, при условии 

неизменности количества расходуемых компрессорных масел. 

 

Расчет количества шлама очистки емкостей и трубопроводов от нефти 

и нефтепродуктов 

Расчет количества образующегося шлама произведен на основе 

информации о годовом объеме топлива и ГСМ, хранящихся в резервуарах, 

согласно  формуле:  

 

      0,001                                                                                                     (10) 

 

где:   M – масса шлама очистки емкостей от нефтепродуктов, т/год; 

V – годовой объем топлива (ГСМ), хранившегося в резервуаре, т/год; 

k – удельный норматив образования шлама на 1 т хранящегося топлива, 

кг/т; 

0,001 – коэффициент перевода размерности из килограммов в тонны.  

 

Результаты расчетов приведены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Расчет количества шлама очистки емкостей и трубопроводов от 

нефти и нефтепродуктов 

Вид 

топлива/ГС

М 

Годовой объем 

хранящегося в  

резервуаре (ах) 

топлива/ГСМ, т 

Удельный норматив 

образования шлама на 

1 т хранящегося 

топлива/ГСМ, кг/т 

Коэффициент 

перевода 

размерности из 

кг в тонны 

Масса 

нефтешлама, 

т/год 

Дизельное 

топливо 
    78,30 0,9 0,001 0,070 
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Окончание таблицы 3.8 

Вид 

топлива/ГС

М 

Годовой объем 

хранящегося в 

резервуаре (ах) 

топлива/ГСМ, т 

Удельный норматив 

образования шлама на 

1 т хранящегося 

топлива/ГСМ, кг/т 

Коэффициент 

перевода 

размерности из 

кг в тонны 

Масса 

нефтешлама, 

т/год 

Дизельное 

топливо 
    54,50 0,9 0,001 0,049 

Масло 

моторное 

МТ16П 

      1,50 0,9 0,001 0,001 

Масло 

моторное 

МТ16П 

      1,00 0,9 0,001 0,001 

Масло 

моторное 

М10ДМ 

      1,40 0,9 0,001 0,001 

Масло 

моторное 

М10ДМ 

      1,70 0,9 0,001 0,001 

Масло 

трансформ

аторное 

  114,33 0,9 0,001 0,103 

Масло 

турбинное 
    94,57 0,9 0,001 0,085 

Мазут М – 

100 
1008,00 0,9 0,001 0,907 

Мазут М – 

100 
1008,00 0,9 0,001 0,907 

Мазут М – 

100 
3001,50 0,9 0,001 2,701 

Масло ТП 

– 22с 
    16,74 0,9 0,001 0,015 

Масло ТП 

– 22с 
    16,74 0,9 0,001 0,015 

Масло ТП 

– 22с 
    16,74 0,9 0,001 0,015 

Масло ТП 

– 22с 
    16,74 0,9 0,001 0,015 

Масло ТП 

– 22с 
    16,74 0,9 0,001 0,015 

Масло ТП 

– 22с 
    63,00 0,9 0,001 0,057 

Итого: 4,958 
 

 

За норматив образования шлама очистки емкостей и трубопроводов от 

нефти и нефтепродуктов предлагается принять 4,958 т/год, при условии 

единовременной очистки всех емкостей с нефтепродуктами в течение года. 
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Расчет количества автомобильных масляных фильтров отработанных, 

неразобранных, фильтров воздушных автотранспортных средств 

отработанных, автомобильных топливных фильтров отработанных, 

неразобранных 

Расчет количества фильтров отработанных, образующихся в ходе 

техобслуживания и ремонта собственной техники, выполнен на основании 

данных предприятия, следующим образом: 

 

 =       
  

   
     0,001                                                                                          (11) 

 

где:   М – масса отработанных фильтров, т/год; 

Ni – количество автомашин (единиц техники) i – той марки, шт.; 

mi – масса фильтра на автомашине (единице техники) i – той марки, кг; 

ni – количество фильтров на единице транспорта (техники) i – той марки, 

шт; 

Li – годовой пробег транспорта (техники) i – той марки, тыс. км/год (м/ч); 

Lni – норма пробега транспорта (техники) i – той марки до замены 

фильтров, тыс.км (м/ч); 

(Li/Lni) – периодичность замены фильтрующих элементов, раз/год; 

0,001 – коэффициент перевода размерности из килограммов в тонны. 

 

Результаты расчёта представлены в таблице 3.9 



89 

 

Таблица 3.9 – Расчет количества фильтров автомобильных отработанных, образующихся в процессе эксплуатации 

транспорта и техники 

Марка  

транспорта, 

техники 

Среднег

одовой 

пробег, 

тыс. км / 

м/ч 

Фильтры (заменяемые) 

Масса отработанных 

фильтров, т/год 
Количество фильтров на 

единицу транспорта, шт. 
Вес одного фильтра, кг 

Пробег до замены 

фильтров, тыс. км / м/ч, 

периодичность замены, 

раз/год 

воздуш

ные 

маслян

ые 

топлив

ные 

воздуш

ные 

маслян

ые 

топлив

ные 

воздуш

ные 

масля

ные 

топлив

ные 

воздушн

ые 
масляные 

топлив

ные 

Бульдозер 

Т – 330 
  800,00 4 2 2 0,3 0,15 0,20 500/2 250/4 250/4 0,0040 0,0020 0,0030 

Бульдозер 

ДЭТ – 250 
  700,00 

– – 
2 

– – 
0,20 

– – 
250/4 

– – 
0,0040 

Бульдозер 

ДЭТ – 250 
  350,00 

– – 
2 

– – 
0,20 

– – 
250/4 

– – 
0,0040 

Трактор Т – 

40А 
  850,00 

– 
1 - 

– 
0,20 - 

– 
250/1 - 

– 
0,0007 - 

Погрузчик 

МУМС – 11 
    30,00 

– 
3 2 

– 
0,40 0,25 

– 
7/4 15/2 

– 
0,0100 0,0020 

Мотоблок 

МБ6 

«Каскад» 

      0,12 1 

– 

1 0,1 

– 

0,12 0,120/1 

– 

0,120/1 0,0001 

– 

0,0001 

Мотороллер 

«Муравей» 
      0,12 1 

– 
– 0,1 

– 
– 

0,120/ 

1 

– 
– 0,0001 

– 
– 

Д – 144 

(АРМ) 
1000,00 1 1 1 1,5 5,00 0,50 200/5 500/2 1000/1 0,0080 0,0100 0,0005 

Д – 144 – 31 

(АДД) 
1000,00 1 1 1 1,5 5,00 0,50 200/5 500/2 1000/1 0,0080 0,0100 0,0005 
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Окончание таблицы 3.9 

Марка  

транспорта, 

техники 

Среднег

одовой 

пробег, 

тыс. км / 

м/ч 

Фильтры (заменяемые) 

Масса отработанных 

фильтров, т/год 
Количество фильтров на 

единицу транспорта, шт. 
Вес одного фильтра, кг 

Пробег до замены 

фильтров, тыс. км / м/ч, 

периодичность замены, 

раз/год 

воздуш

ные 

маслян

ые 

топлив

ные 

воздуш

ные 

маслян

ые 

топлив

ные 

воздуш

ные 

масля

ные 

топлив

ные 

воздушн

ые 
масляные 

топлив

ные 

Передвижно

й сварочный 

аппарат 

АДБ309У1 

  500,00 1 1 

– 

0,18 1,68 – 200/5 200/2 – 0,0004 0,0040 – 

Электростан

ция BCSSC–

4500 НВС 

  300,00 1 

– – 

0,1 

– – 

300/3 

– – 

0,0001 

– – 

Мотопомпа 

PTG – 405 
  400,00 1 

– – 
0,1 

– – 
200/5 

– – 
0,0002 

– – 

Электростан

ция Д–243 
1000,00 1 1 1 1,5 9,00 0,60 250/4 500/2 1000/1 0,0060 0,0180 0,0006 

Итого: 0,027 0,055 0,015 

 

За норматив образования фильтров воздушных предлагается принять 0,027 т/год; 

За норматив образования фильтров масляных предлагается принять 0,055 т/год  

За норматив образования фильтров топливных предлагается принять 0,015 т/год, при условии неизменности 

интенсивности эксплуатации техники, периодичности замены фильтрующих элементов 

. 
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Расчет количества фильтров тонкой очистки бумажных 

отработанных, загрязненных нефтепродуктами (содержащих 

нефтепродукты менее 15% ) 

Фильтры тонкой очистки бумажные отработанные, загрязненные 

нефтепродуктами (содержащие нефтепродукты менее 15%) образуются при 

очистке масел. На предприятии налажен учет объемов образования отходов 

данного вида.  

По данным предприятия в год образуется 0,090 т/год фильтров 

бумажных.  

За норматив образования фильтров тонкой очистки бумажных 

отработанных, загрязненных нефтепродуктами (содержащих нефтепродукты 

менее 15%) предлагается принять величину 0,090 т/год, при условии 

неизменности интенсивности проведения анализов. 
  

Расчет количества силикагеля отработанного, загрязненного нефтью и 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)  

Силикагель на предприятии образуется при замене адсорбента.  На 

предприятии налажен учет объемов образования отходов данного вида.  

По данным предприятия, в год образуется  1,900 т/год отработанного 

силикагеля, загрязненного маслами, 1,500 т/год – силикагеля, отработанного 

при осушке воздуха и газов.  

За норматив образования силикагеля отработанного, загрязненного 

нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

предлагается принять величину 1,900 т/год, 

За норматив образования силикагеля отработанного, загрязненного 

нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

предлагается принять величину 1,500 т/год, при условии неизменности 

периодичности замены адсорбента. 

 

Расчет количества лома и отходов меди несортированных 

незагрязненных 

Лом и отходы меди несортированные незагрязненные  образуется при 

ремонтных работах, демонтажа оборудования, утраты потребительских свойств 

изделий. На предприятии налажен учет объемов образования отходов данного 

вида.  

По данным предприятия, в год образуется 220,000 т/год лома меди.  

За норматив образования лома и отходов меди несортированных 

незагрязненных предлагается принять величину 220,000 т/год, при условии 

неизменности производственных показателей деятельности предприятия. 
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Расчет количества обтирочного материала, загрязненного нефтью и 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 

Загрязненный нефтью и нефтепродуктами обтирочный материал с 

содержанием нефти и нефтепродуктов менее 15% образуется при 

обслуживании оборудования, техники. На предприятии налажен учет объемов 

образования отходов данного вида.  

По данным предприятия, в год образуется 6,835 т/год обтирочного 

материала.  

За норматив образования обтирочного материала, загрязненного нефтью 

и нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 

предлагается принять величину 6,835 т/год, при условии неизменности 

интенсивности эксплуатации техники и оборудования. 

 

Расчет количества шин пневматических отработанных 

Расчет количества и массы отработанных шин, образующихся в ходе 

техобслуживания и ремонта собственного транспорта и техники, произведен 

по нормативам, приведенным в литературе [12, 14, 15,16], следующим 

образом: 

 

         
  

   
                                                                                                                    (12) 

 

 =          
  

   
                                                                                            (13) 

 

где:   M – масса отработанных пневматических шин, т/год; 

Ni –  количество отработанных шин i–ой марки, шт./год; 

ni – количество автомашин (единиц техники) i–ой марки, шт.;  

ki – количество шин на одной единице транспорта (техники) i–ой 

марки, шт.; 

mi – масса изношенной шины i–ой марки, кг; 

Li– средний годовой пробег единицы транспорта (техники) i –ой марки, 

тыс.км/год (м/ч); 

Lni– норма пробега (время работы) подвижного состава i –ой марки до 

замены шин, тыс.км (м/ч);  

0,001 – коэффициент перевода размерности из килограммов в тонны. 

Результаты расчетов приведены в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Расчет количества отработанных пневматических шин, образующихся в процессе эксплуатации 

транспорта и техники 

Марка  транспорта, 

техники 

Количество 

единиц 

транспорта 

(техники) i 

– той 

марки, шт. 

Среднегодово

й пробег, тыс. 

км, м/ч 

Количество 

шин на 

единицу 

транспорта 

(техники), шт. 

Пробег (время 

работы) до 

замены шин, 

тыс.км, м/ч 

периодичность 

замены, раз/год 

Масса 

изношенной 

шины, кг 

Масса отработанных 

пневматических шин, т/год 

Трактор Т – 40 1 850,000 
2 

1800/ 0,5 
78 0,078 

2 86 0,086 

Прицеп тракторный 2 

ПТС 4 
1 900,000 4 1800/0,5 23 0,046 

Погрузчик МУМС – 11 2   30,000 4 60/ 0,5 13 0,052 

Мотоблок МБ6 

«Каскад» 
1     0,120 4 0,120/1   3 0,012 

Мотороллер «Муравей» 1     0,120 3 0,120/1   3 0,012 

Итого: 0,286 

 

За норматив образования шин пневматических отработанных предлагается принять величину 0,286 т/год, при 

условии неизменности интенсивности эксплуатации автотранспорта и техники 

. 
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Расчет количества мусора от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированного (исключая крупногабаритный) 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) образуется в результате жизнедеятельности 

работников предприятия. 

Количество мусора от бытовых помещений рассчитано по удельным 

показателям образования твёрдых бытовых отходов. Норма образования 

отходов составляет 70 кг в год на одного работника. 

Результаты расчетов представлены в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Расчет количества мусора от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированного (исключая крупногабаритный) 

Количество работающих, человек 
Масса мусора от бытовых 

помещений, т/год 

ГРЭС – 833   58,310 

ОАО «СибЭР» – 528   36,960 

ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» – 345   24,150 

ООО «Сибирьэнергоучёт» - 5     0,350 

ОМС Сибирь – 40     2,800 

ОМС Красноярск – 31     2,170 

Красноярский филиал ОАО «СибИАЦ» – 7     0,490 

МСЧ «Угольщик» – 7     0,490 

КФ ФГУП «Ведомственной охраны» – 60     4,200 

Итого: 129,920 

 

В связи с тем, что селективный сбор отходов на предприятии отсутствует, 

отходы накапливаются совместно и передаются специализированной 

организации на захоронение, нецелесообразно выделять в отдельный вид 

электрические лампы накаливания отработанные и брак, отходы оргтехники, 

отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности.  

Электрические лампы накаливания отработанные и брак образуются в 

результате их замены. По данным предприятия, в год образуется 1,014 т 

электрических ламп накаливания отработанных. 

Отходы картриджей и оргтехники образуются при обслуживании 

оргтехники. На предприятии налажен учет объемов образования отходов 

данного вида. По данным предприятия, в год образуется 12,300 т отходов 

картриджей и оргтехники.  

Расчет количества отходов бумаги произведен с учетом норматива 

образования отходов данного вида и информации предприятия о количестве 

бумаги, используемой в ходе работы, согласно следующей формуле: 

 

 отх     0,001                                                                                                          (14) 

 

где:   Мотх.  – количество отходов бумаги, т/год; 
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Q – годовой расход бумаги на предприятии, кг/год; 

n – норматив образования отходов бумаги, 0,1 (10%); 

0,001 – коэффициент перевода размерности из килограммов в тонны. 

Результаты расчетов приведены в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Расчет количества отходов бумаги от канцелярской 

деятельности 

Годовой расход бумаги 

на предприятии, кг/год 

Норматив 

образования отходов 

бумаги, 0,1 

(доли от 1) 

Коэффициент 

перевода 

размерности из 

килограммов в 

тонны 

Масса отходов 

бумаги, т/год 

9525 0,1 0,001 0,953 

Итого: 0,953 

 

Таким образом, количество мусора от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированного (исключая крупногабаритный) составит: 

 

 отх 129,920+1,014+12,300+0,953=144,187 т/год                           

За норматив образования мусора от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированного (исключая крупногабаритный) предлагается 

принять величину 144,187 т/год, при условии неизменности численности 

работников предприятия и арендаторов, расхода бумаги, количества 

электрических ламп, оргтехники. 

 

Расчет количества смета с территории предприятий малоопасный 

Расчёт количества смета произведен с учетом данных предприятия и 

нормативов накопления по формуле: 

 

 отх     0,001                                                                                                            (15) 
 

где:   S – площадь территории с которой осуществляется смёт, м
2
; 

n – норматив образования отходов на 1 м
2
 покрытия, (5,5 кг/год ); 

0,001 – коэффициент перевода килограмм в тонны. 

Результаты расчетов представлены в таблице 3.13. 
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Таблица 3.13 – Расчет количества смета  

Подразделение 

Размер 

территории, с 

которой 

осуществляется 

смет, м
2
 

Норматив 

образования 

отходов на 1 м
2
 

покрытия 

Коэффициент 

перевода 

размерности из 

килограммов в 

тонны 

Масса отходов, 

т/год 

Территория 

предприятия 
13081 5,5 0,001 71,946 

Итого: 71,946 

 

За норматив образования смета с территории предприятий малоопасный 

предлагается принять значение 71,946 т/год, при условии неизменности 

размеров территорий, с которых осуществляется смет. 

 

Расчет количества отходов (мусора) от строительных и ремонтных 

работ  

На предприятии налажен учет объемов образования отходов данного 

вида.  

По данным предприятия, в год образуется 2430,000 т/год мусора 

строительного.  

За норматив образования отходов (мусора) от строительных и ремонтных 

работ предлагается принять 2430,000 т/год, при условии неизменности 

производственных показателей деятельности предприятия. 
 

Расчет количества сальниковой набивки асбестографитовой, 

промасленной (содержание масел менее 15 %)  

На предприятии налажен учет объемов образования отходов данного 

вида.  

По данным предприятия, в год образуется 4,865 т/год сальниковой 

набивки.  

За норматив образования сальниковой набивки асбестографитовой, 

промасленной (содержание масел менее 15 %) предлагается принять 4,865 

т/год, при условии неизменности производственных показателей деятельности 

предприятия. 

 

Расчет количества отходов асбоцемента в кусковой форме 

На предприятии налажен учет объемов образования отходов данного 

вида.  

По данным предприятия, в год образуется 762,016 т/год отходов 

асбоцемента.  

За норматив образования отходов асбоцемента в кусковой форме 

предлагается принять величину 762,016 т/год, при условии неизменности 

производственных показателей деятельности предприятия. 
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Расчет количества отходов шлаковаты незагрязненной  

По данным предприятия, количество отходов шлаковаты составляет 

556,200 т/год.  

За норматив образования отходов шлаковаты незагрязненной 

предлагается принять величину 556,200 т/год, при условии неизменности 

производственных показателей деятельности предприятия. 

 

Расчет количества золошлаковой смеси от сжигания углей практически 

неопасной  

Количество образующихся золошлаков рассчитано с использованием 

удельных показателей образования отходов данного вида, согласно формулам: 

 

 отх 0,01  
  (1 в)  год                                                                                             (16) 

 

в   (1 КПД                                                                                                                 (17) 
 

где:   Mотх – масса золошлаков, т/год; 

B
год

 – годовой расход угля, т/год; 

A
r
 – зольность топлива, % (6,0% (Назаровский); 4,6% (Ирша-

Бородинский); 

а – доля уноса золы в дымоходы, доли от 1 (а = 0,95); 

в – доля уноса золы в атмосферу, доли от 1; 

КПД – эффективность золоулавливающего оборудования, доли от 1. 

Результаты расчетов приведены в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 – Расчет количества золошлаковой смеси от сжигания углей 

Ст.№ 

котла 

Годовой 

расход 

топлива 

(угля), т/год 

Зольно

сть 

топлив

а, % 

 

КПД 

золоулавлива

ния 

1 – в 

(1 – (а   

(1-КПД)) 

Масса золошлаков 

от сжигания углей, 

т/год 

1А 400 000 6,0 90,92 0,914 21936,000 

1Б 424 000 6,0 89,85 0,904 22997,760 

2А 400 000 6,0 89,74 0,903 21672,000 

2Б 400 000 6,0 90,28 0,908 21792,000 

3А 440 000 6,0 89,80 0,903 23839,200 
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Окончание таблицы 3.14 

Ст.№ 

котла 

Годовой 

расход 

топлива 

(угля), т/год 

Зольно

сть 

топлив

а, % 

 

КПД 

золоулавлива

ния 

1 – в 

(1 – (а   

(1-КПД)) 

Масса золошлаков 

от сжигания углей, 

т/год 

3Б 424 000 6,0 89,94 0,904 22997,760 

4А 400 000 6,0 90,17 0,906 21744,000 

4Б 440 000 6,0 89,31 0,898 23707,200 

5А 400 000 6,0 96,57 0,967 23208,000 

5Б 400 000 6,0 96,46 0,966 23184,000 

6А 400 000 6,0 96,92 0,971 23304,000 

6Б 400 000 6,0 96,67 0,968 23232,000 

7А 403 868 6,0 94,85 0,951 23044,708 

7Б 
403 868 6,0 

94,50 
0,948 22972,012 

180 000 4,6 0,947   7841,160 

Итого: 

 
5 915 736     

Всего: 327471,800 

 

За последние несколько лет количество золошлаков от сжигания углей 

на предприятии составляло не более 320000 т/год. Учитывая так же, что 

производственная мощность золоотвала составляет 320000 т/год, за норматив 

образования золошлаков предлагается принять вышеуказанную величину. 

За норматив образования золошлаковой смеси от сжигания углей 

практически неопасной предлагается принять 320000,000 т/год, при условии 

неизменности производственных показателей деятельности предприятия. 

 

Расчет количества лома кирпичной кладки от сноса и разборки зданий  

На предприятии налажен учет объемов образования отходов данного 

вида.  

По данным предприятия, количество боя кирпичной кладки при ремонте 

зданий и сооружений, которое может образоваться, составляет не более 

4000,000 т/год.  

За норматив образования лома кирпичной кладки от сноса и разборки 

зданий предлагается принять величину 4000,000 т/год.  

Расчет количества песка, загрязненного нефтью и нефтепродуктами 

(содержание нефти и нефтепродуктов менее 15 %) 

По данным предприятия, количество песка, загрязненного маслами, 

которое может образоваться, составляет не более 5,000 т/год.  

За норматив образования песка, загрязненного нефтью и 

нефтепродуктами (содержание нефтью и нефтепродуктами менее 15 %) 
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предлагается принять величину 5,000 т/год. 

 

Расчет количества лома и отходов, содержащих незагрязненный черный 

металл в виде изделий, кусков, несортированных 

На предприятии налажен учет объемов образования отходов данного 

вида.  

По данным предприятия, количество лома черных металлов 

несортированных, которое может образоваться, составляет не более 8960,000 

т/год.  

За норматив образования лома и отходов, содержащих незагрязненный 

черный металл в виде изделий, кусков, несортированных предлагается принять 

величину 8960,000 т/год. 

 

Расчет количества стружки черных металлов несортированной  

незагрязненной 

На предприятии налажен учет объемов образования отходов данного 

вида.  

По данным предприятия, количество стружки черных металлов, которое 

может образоваться, составляет не более 40,000 т/год.  

За норматив образования стружки черных металлов несортированной 

незагрязненной предлагается принять величину 40,000 т/год. 

 

Расчет количества тормозных колодок отработанных без накладок 

асбестовых 

Расчет количества отработанных тормозных колодок без накладок 

асбестовых, образующихся в ходе техобслуживания и ремонта собственных 

транспорта и техники, выполнен на основании данных предприятия, 

следующим образом: 

 

 =            0,001                                                                                              (18) 

 

где:   М – масса отработанных тормозных колодок, т/год; 

Ni – количество автомашин (техники) i – той марки, шт.; 

mi – средняя масса одной тормозной колодки, кг; 

ni – количество колодок на единице транспорта (техники) i – той марки, 

шт; 

p – периодичность замены тормозных колодок, раз/год; 

0,001 – коэффициент перевода размерности из килограммов в тонны. 

Результаты расчетов приведены в таблице 3.15. 
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Таблица 3.15– Расчет количества тормозных колодок отработанных без 

накладок асбестовых образующихся в процессе эксплуатации транспорта и 

техники 

Марка  

транспорта, 

техники 

Количество 

единиц 

транспорта 

(техники) i – 

той марки, 

шт. 

Количество 

тормозных 

колодок на 

единицу 

транспорта 

(техники), шт. 

Средняя 

масса 

одной 

колодки, 

кг 

Периодичн

ость 

замены 

колодок, 

раз/год 

Масса 

тормозных 

колодок 

отработанных, 

т/год 

Бульдозер 

ДЭТ – 250 
8 16 6,300 0,2 0,16200 

Бульдозер 

Т – 330 
2   8 7,600 0,2 0,02400 

Трактор Т – 

40 
1   2 3,400 0,3 0,00200 

Мотороллер 

«Муравей» 
1   4 0,150 0,1 0,00006 

Итого: 0,18800 

 

За норматив образования тормозных колодок отработанных без 

накладок асбестовых предлагается принять 0,188 т/год, при условии 

неизменности интенсивности эксплуатации транспорта и техники, 

периодичности замены тормозных колодок. 

 

Расчет количества пищевых отходов кухонь и организаций 

общественного питания несортированных 

Расчет количества пищевых отходов произведен с учетом удельных 

нормативов образования отходов данного вида на основании 

среднестатистических данных предприятия о количестве ежедневно 

приготавливаемых блюд и режиме работы столовых, согласно следующей 

формуле: 

 

 пищ       0,001                                                                                                        (19) 

 

где:   Мпищ. – масса образующихся пищевых отходов, т/год; 

N – количество приготавливаемых блюд, шт./сутки; 

k – удельный норматив образования отходов (0,01 кг на 1 блюдо в сутки, 

0,03 кг на 1 блюдо в сутки (остатки сырья, образующиеся в результате 

приготовления блюд); 

Т – количество рабочих дней пищеблока в год, сут.; 

0,001 – коэффициент перевода размерности килограммов в тонны. 

Результаты расчетов приведены в таблице 3.16. 
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Таблица 3.16 – Расчет количества пищевых отходов кухонь  

Количество 

приготавливаемых 

блюд, шт./сутки 

Норматив 

образования 

отходов, кг на 

1 блюдо/сутки 

Количество 

рабочих дней 

пищеблоков в 

году 

Коэффициент 

перевода 

размерности из 

килограммов в 

тонны 

Масса отходов, 

т/год 

1500 0,01/0,03 363 0,001 5,445/16,335 

Всего: 21,780 

 

За норматив образования пищевых отходов кухонь и организаций 

общественного питания несортированных предлагается принять 21,780 т/год, 

при условии неизменности количества приготавливаемых блюд. 

 

Расчет количества растительных отходов при уходе за древесно-

кустарниковыми посадками  

Растительные отходы на предприятии образуются в результате стрижки 

газонов, деревьев, кустарников. На предприятии налажен учет объемов 

образования отходов данного вида.  

По данным предприятия, количество растительных отходов, составляет 

50,000 т/год.  

За норматив образования растительных отходов при уходе за древесно-

кустарниковыми посадками предлагается принять величину 50,000 т/год. 

 

Расчет количества остатков и огарков стальных сварочных электродов 

Отходы данных видов образуются на предприятии в процессе 

проведения сварочных работ. 

Расчет объемов образования остатков и огарков сварочных электродов 

выполнен на основании среднестатистических данных образования остатков и 

огарков, требований техники безопасности и информации о фактических 

объемах использования электродов. 

При использовании электродов норма отхода (остатков электрода) в 

соответствии с требованиями техники безопасности составляет 10% его 

первоначальной длины.  

Результаты расчетов приведены в таблице 3.17. 
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Таблица 3.17 – Расчет количества остатков и огарков стальных сварочных 

электродов 

Годовой расход 

стальных сварочных 

электродов, т/год 

Норма отхода (остатков 

электрода), доли от 1 

Масса отходов в виде остатков и 

огарков электродов, т/год 

26,623 0,1 2,662 

Всего: 2,662 

 

За норматив образования остатков и огарков стальных сварочных 

электродов предлагается принять величину 2,662 т/год, при условии 

неизменности количества ежегодно расходуемых стальных сварочных 

электродов. 

 

Расчет количества свечей зажигания автомобильных отработанных 

Расчет количества отработанных свечей зажигания, образующихся в 

процессе техобслуживания и ремонта собственных транспорта и техники, 

выполнен на основании данных предприятия, следующим образом: 

 

 =            0,001                                                                                              (20) 

 

где:   М – масса отработанных свечей зажигания, т/год; 

Ni – количество автомашин (техники) i-той марки, шт.; 

mi – средняя масса одной свечи зажигания, кг; 

ni – количество свечей на единице транспорта (техники) i-той марки, шт; 

р – периодичность замены свечей зажигания, раз/год; 

0,001 – коэффициент перевода размерности из килограммов в тонны. 

Результаты расчетов приведены в таблице 3.18. 

 

Таблица 3.18 – Расчет количества свечей зажигания автомобильных 

отработанных, образующихся в процессе эксплуатации транспорта и техники  

Марка  

транспорта, 

техники 

Количество 

единиц 

транспорта 

(техники) i – 
той марки, 

шт. 

Количество 

свечей 

зажигания 

на единицу 

транспорта 

(техники), 

шт. 

Средняя 

масса 

одной 

свечи, кг 

Периодичн

ость 

замены 

свечей, 

раз/год 

Масса свечей 

зажигания 

автомобильных 

отработанных, 

т/год 

Мотоблок МБ6 

«Каскад» 
1 1 0,05 1 0,00005 

Мотороллер 

«Муравей» 
1 1 0,05 1 0,00005 
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Окончание таблицы 3.18 

Марка  

транспорта, 

техники 

Количество 

единиц 

транспорта 

(техники) i – 

той марки, 

шт. 

Количество 

свечей 

зажигания 

на единицу 

транспорта 

(техники), 

шт. 

Средняя 

масса 

одной 

свечи, кг 

Периодичн

ость 

замены 

свечей, 

раз/год 

Масса свечей 

зажигания 

автомобильных 

отработанных, 

т/год 

Передвижной 

сварочный 

аппарат АДБ – 

309У1 

1 4 0,045 1 0,0002 

Электростанция 

BCS SC – 

4500НВС 

1 1 0,045 1 0,00004 

Мотопомпа PTG – 

405 
1 1 0,045 1 0,00004 

Итого: 0,00040 

За норматив образования свечей зажигания автомобильных 

отработанных  предлагается принять 0,0004 т/год, при условии неизменности 

интенсивности эксплуатации транспорта и техники, периодичности замены 

свечей зажигания. 
 

Расчет количества боя шамотного кирпича 

На предприятии налажен учет объемов образования отхода данного вида. 

Согласно данным предприятия за последние несколько лет максимальный 

фактический объем образования боя шамотного кирпича составил 1137,466 

т/год. 

За норматив образования боя шамотного кирпича предлагается принять 

1137,466 т/год, при условии неизменности производственных показателей 

деятельности предприятия. 

 

Расчет количества ионообменных смол отработанных при 

водоподготовки 

На предприятии налажен учет объемов образования отходов данного 

вида. Согласно данным предприятия за последние несколько лет максимальный 

объем образования отработанных ионообменных смол, образующихся в 

процессе водоподготовки, составил 90,000 т/год. 

За норматив образования ионообменных смол отработанных при 

водоподготовке предлагается принять величину 90,000 т/год, при условии 

неизменности производственных показателей деятельности предприятия 

. 

Расчет количества обрезков вулканизованной резины  

На предприятии налажен учет объемов образования отходов данного 

вида. Согласно данным предприятия за последние несколько лет максимальный 

фактический объем образования обрезков резины составил 5,445 т/год. 
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За норматив образования обрезков вулканизованной резины предлагается 

принять 5,445 т/год, при условии неизменности производственных показателей 

деятельности предприятия. 
 

Расчет количества обуви кожаной рабочей, утратившей 

потребительские свойства, обрезков и обрывков тканей смешанных 

Данные виды отходов образуются на предприятии при замене 

непригодной рабочей обуви, спецодежды. По данным предприятия, количество 

рабочей обуви, которое может образоваться, составляет 0,955 т/год, 

спецодежды – 1,200 т/год. 

За норматив образования обуви кожаной рабочей, утратившей 

потребительские свойства, предлагается принять 0,955 т/год. 

За норматив образования обрезков и обрывков тканей смешанных 

предлагается принять 1,200 т/год. 
 

Расчет количества лома и отходов  латуни несортированного 

По данным предприятия, количество лома латуни составляет около 

66,000 т. 

За норматив образования лома и отходов латуни несортированного 

предлагается принять величину 66,000 т/год, при условии неизменности 

производственных показателей деятельности предприятия. 

 

Расчет количества лома и отходов бронзы несортированных 

По данным предприятия, количество лома бронзы составляет около 0,300 

т. 

За норматив образования лома и отходов  бронзы несортированных 

предлагается принять величину 0,300 т/год, при условии неизменности 

производственных показателей деятельности предприятия. 
 

Расчет количества отходов упаковочной бумаги незагрязненной, отходов 

упаковочного картона незагрязненного, тары деревянной, утратившей 

потребительские свойства незагрязненной.  

Отходы упаковочной бумаги и картона, деревянной упаковки образуются 

при использовании сырья, материалов в упаковке данного вида. 

По данным предприятия количество образующейся упаковочной бумаги 

составляет 0,900 т/год, упаковочного картона – 1,600 т/год, деревянной 

упаковки – 22,000 т/год. 

За норматив образования отходов упаковочной бумаги незагрязненной 

предлагается принять величину 0,900 т/год; 

За норматив образования отходов упаковочного картона незагрязненного 

предлагается принять величину 1,600 т/год, 

За норматив образования тары деревянной, утратившей потребительские 

свойства ,незагрязненной предлагается принять величину 22,000 т/год, при 
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условии сохранения объемов годового расхода сырья и материалов в бумажной, 

картонной и деревянной упаковках. 
 

Расчет количества отходов изолированных проводов и кабелей 

По данным предприятия, количество изолированных проводов и кабелей 

составляет 20,000 т. 

За норматив образования отходов изолированных проводов и кабелей 

предлагается принять величину 20,000 т/год, при условии неизменности 

производственных показателей деятельности предприятия. 

 

Расчет количества мусора с защитных решеток при водозаборе 

По данным предприятия, количество мусора составляет 15,000 т. 

За норматив образования мусора с защитных решеток при водозаборе 

предлагается принять величину 15,000 т/год, при условии неизменности 

производственных показателей деятельности предприятия. 
 

Расчет количества боя стекла 
Стеклянный бой на предприятии образуется в результате использования 

стеклянной посуды в лаборатории, замены остекления в здании. По данным 

предприятия, количество стеклянного боя составляет 10,000 т/год. 

За норматив образования боя стекла предлагается принять величину 

10,000 т/год, при условии неизменности производственных показателей 

деятельности предприятия. 

 

Расчет количества лома и отходов алюминия несортированного 

По данным предприятия, количество лома алюминия составляет 48,000 

т/год. 

За норматив образования лома и отходов алюминия несортированного 

предлагается принять величину 48,000 т/год, при условии неизменности 

производственных показателей деятельности предприятия. 
 

Расчет количества отходов каменного угля в виде крошки 

По данным предприятия, количество отходов каменного угля в виде 

крошки составляет 17,000 т/год. 

За норматив образования отходов каменного угля в виде крошки 

предлагается принять величину 17,000 т/год, при условии неизменности 

производственных показателей деятельности предприятия. 
 

Расчет количества абразивных кругов отработанных, лома 

отработанных абразивных кругов 

Отработанные абразивные круги образуются на предприятии в процессе 

эксплуатации оборудования: заточных, шлифовальных, абразивно – отрезных 

станков.  

Расчет количества образующихся абразивных кругов выполнен с 

использованием следующей формулы: 
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 аб.кр       (1  ) 0,001                                                                                            (21) 

 

где:   Маб.кр. – масса абразивных кругов отработанных, т/год; 

– коэффициент перевода размерности из килограммов в тонны. 

Результаты расчетов приведены в таблице 3.19. 

 

Таблица 3.19 – Расчетов количества отработанных абразивных кругов 

Размер 

абразивног

о круга 

Количество 

абразивных 

кругов, 

израсходован

ных за год, 

шт 

Масса 

нового 

абразивного 

круга, кг 

Коэффициен

т износа 

Коэффициен

т перевода 

размерности 

из 

килограммо

в в тонны 

Масса 

отработанных 

абразивных 

кругов, т/год 

230 х 3 х 

22 
289   0,25 0,7 0,001 0,02200 

180 х 6 х 

22 
  42   0,30 0,7 0,001 0,00400 

300 х 40 х 

127 
  14   5,00 0,7 0,001 0,02100 

400 х 40 х 

127 
  14 10,00 0,7 0,001 0,04200 

200х6х22   27   0,30 0,7 0,001 0,00200 

200х3х22     4   0,40 0,7 0,001 0,00050 

180х3х22 143   0,15 0,7 0,001 0,00600 

125х1,2х22   71   0,04 0,7 0,001 0,00080 

  

ni – количество абразивных кругов i–го вида, израсходованных за 

год, шт./год; 

mi – масса нового абразивного круга i–го вида, кг; 

k – коэффициент износа абразивных кругов до их замены, k = 0,70; 

0,001  
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Окончание таблицы 3.19 

Размер 

абразивног

о круга 

Количество 

абразивных 

кругов, 

израсходова

нных за год, 

шт 

Масса нового 

абразивного 

круга, кг 

Коэффициен

т износа 

Коэффициен

т перевода 

размерности 

из 

килограммо

в в тонны 

Масса 

отработанных 

абразивных 

кругов, т/год 

125х1,6х22 35   0,05 0,7 0,001 0,00050 

125х2х22 35   0,06 0,7 0,001 0,00060 

125х3х22   4   0,07 0,7 0,001 0,00008 

350х40х13

0 
  3   8,00 0,7 0,001 0,0070 

230х6х22 47   0,50 0,7 0,001 0,00700 

300х40х76   4   7,50 0,7 0,001 0,00900 

350х40х76   4 10,00 0,7 0,001 0,01200 

Всего: 0,135 

 

За норматив образования абразивных кругов отработанных, лома 

отработанных абразивных кругов предлагается принять 0,135 т/год, при 

условии неизменности объемов используемых новых абразивных кругов. 
 

Расчет количества отходов из бытовых помещений организаций 

крупногабаритные 

По данным предприятия, количество крупногабаритного мусора, 

образующегося в результате замены старой мебели, составляет около 40,000 т. 

За норматив образования отходов из бытовых помещений организаций 

крупногабаритные предлагается принять величину 40,000 т/год. 
 

Расчет количества отходов  полиэтиленовой тары, незагрязненной 

По данным предприятия, количество полиэтиленовой тары составляет 

5,000 т/год. 

За норматив образования отходов полиэтиленовой тары, 

пнезагрязненной предлагается принять величину 5,000 т/год, при условии 

неизменности производственных показателей деятельности предприятия. 
 

Расчет количества керамических изделий прочих, утративших 

потребительские свойства, незагрязненные 

По данным предприятия, количество керамических изделий составляет 

10,032 т/год. 

За норматив образования керамических изделий прочих, утративших 

потребительские свойства, незагрязненные предлагается принять величину 

10,032 т/год, при условии неизменности производственных показателей 

деятельности предприятия. 
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Расчет количества опилок и стружки натуральной чистой древесины, 

несортированной 

По данным предприятия, количество древесных отходов составляет 8,400 

т/год. 

За норматив образования опилок и стружки натуральной чистой 

древесины, несортированной предлагается принять величину 8,400 т/год, при 

условии неизменности производственных показателей деятельности 

предприятия. 

Годовые нормативы образования отходов производства представлены в 

приложении Б. 

 

Анализ результатов расчетов представлены в виде диаграмм: 

 

 
Рисунок 9 – Количество образования ламп ртутных, ртутно – кварцевых , 

люминесцентных , утративших потребительские свойства 
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Рисунок 10 – Количество образования аккумуляторов свинцовых отработанных в 

сборе, без электролита 

 
Рисунок 11 – Количество образования отходов третьего класса опасности 

 

 

 
Рисунок 12 – Количество образования отходов четвертого класса опасности 
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Рисунок 13 – Количество образования отходов пятого класса опасности 
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Схема операционного движения отходов 

Схема операционного движения отходов (Приложение В) содержит 

данные по образованию отходов предприятием, использованию или 

обезвреживанию отходов на собственных объектах, передаче отходов другим 

организациям с целью обезвреживания, использования или захоронения, а 

также  данные о приеме отходов от сторонних организаций (поставщиков) с 

целью подготовки к использованию. 

Сведения о потребителях и поставщиках отходов приведены в 

(Приложение Г) 
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Сведения об использовании и обезвреживании отходов 

ГРЭС не осуществляет использование, обезвреживание отходов, 

образующихся в процессе собственной деятельности. 

Специализированные установки для использования, обезвреживания 

отходов на предприятии отсутствуют.  

Характеристика хранения отходов сроком до 3 лет и обоснование 

предельного количества накопления отходов 

Образующиеся на предприятии отходы до передачи сторонним 

организациям с целью обезвреживания, использования или захоронения, 

временно складируются (накапливаются) на производственной территории на 

отведенных для этого площадках.  

Способы временного складирования (накопления) отходов, условия их 

сбора и накопления определяются действующими правилами и нормами. 

В зависимости от технологической и физико – химической 

характеристики отходов допускается их временно хранить: 

 в производственных или вспомогательных помещениях; 

 в нестационарных складских сооружениях (под надувными, 

ажурными и навесными конструкциями); 

 в резервуарах, накопителях, танках и прочих наземных и 

заглубленных специально оборудованных емкостях; 

 в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих 

передвижных средствах; 

 на открытых, приспособленных для хранения отходов площадках. 

Хранение сыпучих и летучих отходов в помещениях в открытом виде не 

допускается. 

В закрытых складах, используемых для временного хранения отходов I - 

II классов опасности должна быть предусмотрена пространственная изоляция 

и раздельное хранение веществ в отдельных отсеках (ларях) на поддонах. 

Накопление и временное хранение промотходов на производственной 

территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно. 

Хранение твердых промотходов I класса разрешается исключительно в 

герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны); 

II – в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах); 

III – в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных 

мешках; IV – навалом, насыпью, в виде гряд. 

При временном хранении отходов в нестационарных складах, на 

открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре 

должны соблюдаться следующие условия: 

 временные склады и открытые площадки должны располагаться с 

подветренной стороны по отношению к жилой застройке 
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 поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых 

приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных 

осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.); 

 поверхность площадки должна иметь искусственное 

водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, 

полимербетон, керамическая плитка и др.); 

 по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и 

обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями; 

допускается ее присоединение к локальным очистным сооружениям в 

соответствии с техническими условиями; 

 поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в 

общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие 

водоемы без очистки не допускается. 

Объекты временного складирования (накопления) отходов позволяют 

накапливать образующееся количество отходов при соблюдении условий 

периодичности их вывоза.  

Характеристика объектов хранения отходов сроком до 3 лет 

(накопления) представлена в (Приложение Д).  
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Мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях 

объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую 

природную среду 
Мониторинг состояния окружающей природной среды в районе 

размещения золоотвала № 1 и золоотвала № 2 осуществляется центральной 

химической лабораторией Красноярского филиала ОАО «СибИАЦ» (аттестат 

аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации 

аналитических лабораторий (центров)  

Кроме того, 1 раз в год анализы почвы в районе золоотвала № 1 

проводит ЦЛАТИ по Енисейскому региону, также 1 раз в квартал проводит 

анализы атмосферного воздуха в районе золоотвала № 1 и золоотвала № 2 

(аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе 

аккредитации аналитических лабораторий (центров) . 

 

Планы мероприятий по снижению количества образования и размещения 

отходов, обеспечению соблюдения действующих норм и правил в области 

обращения с отходами, сведения о противоаварийных мероприятиях 

В данном разделе приводятся сведения о проводимых и планируемых 

мероприятиях по снижению негативного влияния образующихся отходов на 

состояние окружающей среды, обеспечению соблюдения действующих норм 

и правил в области обращения с отходами (таблица 3.20). 

Сведения о возможных аварийных ситуациях при обращении с 

отходами, о противоаварийных мероприятиях и мерах по ликвидации аварий 

представлены в таблице 3.21. 
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Таблица 3.20 – Планы мероприятий по снижению количества образования и размещения отходов, обеспечению 

соблюдения действующих норм и правил в области обращения с отходами 

Вид отхода 

(объект размещения отходов) 

Наименование мероприятия Срок выполнения Стоимость 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 

экологический эффект 

Наименование Код по ФККО начало конец 

Все виды 

отходов 
 

своевременное заключение договоров на 

передачу отходов сторонним 

предприятиям, имеющим соответствующие 

лицензии; 

учет объемов образования отходов, 

соблюдение установленных нормативов 

образования отходов; 

своевременное перечисление платы за 

негативное воздействие на окружающую 

среду (размещение отходов); 

своевременное предоставление отчетов 

(технического отчета о неизменности 

производственного процесса, 

используемого сырья и об обращении с 

отходами; формы федерального 

государственного статистического 

наблюдения № 2-тп (отходы)) 

ежегодно 

 

 

постоянно 

 

ежеквартально 

 

 

ежегодно 

– 

 

Не уст. Обеспечение размещения 

отходов в установленном 

порядке 

Обеспечение контроля 

соответствия количества 

образующихся отходов 

нормативу образования. 

Соблюдение требований 

законодательства 

Золоотвал № 

1, Золоотвал 

№ 2 

 
проведение мониторинга почвы, 

подземных вод, атмосферного воздуха 
постоянно 

– 

 

– 

 

Обеспечение контроля за 

состоянием окружающей 

среды 

 

Золоотвал № 

2 
 рекультивация 2005 2017   
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Таблица 3.21– Противоаварийные мероприятия и меры по ликвидации аварий при обращении с отходами 

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО 

Класс 

опасности 

Опасные свойства, 

которые могут 

привести к аварийной 

ситуации 

Возможные 

аварийные 

ситуации 

Противоаварийные 

мероприятия 
Меры по ликвидации 

Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 71 101 01 52 

1 1 

токсичность 

попадание в 

окружающую 

среду токсичных 

веществ при 

разрушении 

отходов 

1. Обеспечить хранение 

отходов, обеспечивающее 

исключение их повреждения 

и попадания в окружающую 

среду 

2. Обеспечить своевременный 

вывоз отходов с территории 

предприятия 

1. Принять меры по 

демеркуризации 

загрязненной площади 

Аккумуляторы 

свинцовые 

отработанные в сборе, 

без электролита 

9 20 110 02 52 

3 2  

Отходы минеральных 

масел моторных 

4 06 110 01 31 

3 3 

пожароопасность возгорание 

1. Исключить попадание в 

отходы источников 

возгорания 

2. Оборудовать помещение 

огнетушителями в 

количестве, соответствующем 

"Правилам пожарной 

безопасности в Российской 

Федерации" 

3. Хранить отходы в 

герметичных металлических 

емкостях в оборудованных 

помещениях 

1. Тушение с 

использование 

огнетушителей или 

иных средств 

пожаротушения 

Отходы минеральных 

масел трансмиссионных 

4 06 150 01 31 

3 3 

Отходы минеральных 

масел индустриальных 

4 06 130 01 31 

3 3 
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Продолжение таблицы 3.21 

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО 
Класс 

опасности 

Опасные свойства, 

которые могут 

привести к аварийной 

ситуации 

Возможные 

аварийные 

ситуации 

Противоаварийные 

мероприятия 

Меры по ликвидации 

Отходы минеральных 

масел турбинных 

4 06 170 01 31 

3 3 
– – – – 

Отходы минеральных 

масел 

трансформаторных, не 

содержащих галогены 

4 06 140 01 31 

3 3 

– – – – 

Отходы минеральных 

масел компрессорных 

4 06 166 01 31 

3 3 

Шлам очистки емкостей 

и трубопроводов от 

нефти и нефтепродуктов 

9 11 200 02 39 

3 3 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 

15 %) 

9 19 204 02 60 

4 4 

пожароопасность возгорание 

1. Исключить попадание в 

отходы источников 

возгорания 

2. Оборудовать помещение 

огнетушителями в 

количестве, соответствующем 

"Правилам пожарной 

безопасности в Российской 

Федерации" ППБ-01-03 

3. Хранить отходы в 

герметичных металлических 

емкостях в оборудованных 

помещениях 

1. Тушение с 

использование 

огнетушителей или 

иных средств 

пожаротушения 

Песок, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 

15 %) 

9 19 201 02 39 

4 4 

Песок, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов менее 

9 19 201 02 39 

4 4 

– – – – 
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Окончание таблицы 3.21 

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО 

Класс 

опасности 

Опасные свойства, 

которые могут 

привести к аварийной 

ситуации 

Возможные 

аварийные 

ситуации 

Противоаварийные 

мероприятия 

Меры по ликвидации 

Фильтры тонкой 

очистки бумажные 

отработанные, 

загрязненные 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов менее 

15%)  

4 43 114 01 20 

4 
3 

– – – – 

Силикагель 

отработанный, 

загрязненный нефтью и 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов менее 

15%)  

4 42 503 11 29 

4 
3 

– – – – 

 

http://www.fkko.ru/44311401204
http://www.fkko.ru/44311401204
http://www.fkko.ru/44311401204
http://www.fkko.ru/44311401204
http://www.fkko.ru/44311401204
http://www.fkko.ru/44311401204
http://www.fkko.ru/44311401204
http://www.fkko.ru/44311401204
http://www.fkko.ru/44250312294
http://www.fkko.ru/44250312294
http://www.fkko.ru/44250312294
http://www.fkko.ru/44250312294
http://www.fkko.ru/44250312294
http://www.fkko.ru/44250312294
http://www.fkko.ru/44250312294
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Предложения по лимитам размещения отходов 

Критериями установления лимита размещения отходов являются 

объемы их образования в течение года, количество отходов, передаваемых 

сторонним организациям, а также размещаемых на собственном объекте. 

Предложения по лимитам приведены в (Приложении Ж) 
 



120 

 

4 Нормативно – правовая база 

В дипломе использованы ссылки на следующие нормативные и 

правовые локальные нормативные документы: 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 – ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

Данный закон регулирует отношения, возникающие в области охраны 

окружающей среды как основы жизни и деятельности народов, 

проживающих на территории Российской Федерации, в целях обеспечения их 

прав на благоприятную окружающую среду, регулируются международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами  

Основные принципы охраны окружающей среды: 

Хозяйственная и иная деятельность юридических и физических лиц, 

оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на 

основе следующих принципов: 

 соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

 обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

 научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения 

устойчивого развития и благоприятной окружающей среды; 

 охрана, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей 

среды и экологической безопасности; 

 платность природопользования и возмещение вреда окружающей 

среде; 

 презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной 

и иной деятельности; 

 обязательность оценки воздействия на окружающую среду при 

принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

 обязательность проведения в соответствии с законодательством 

Российской учет природных и социально-экономических особенностей 

территорий при планировании и осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

 приоритет сохранения естественных экологических систем, 

природных ландшафтов и природных комплексов; 

 допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

природную среду исходя из требований в области охраны окружающей 

среды; 

 обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в 

области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе 



121 

 

использования наилучших доступных технологий с учетом экономических и 

социальных факторов. 

Федеральный закон от 24.06.1998 №89 – ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

Основными принципами государственной политики в области 

обращения с отходами являются: 

 охрана здоровья человека, поддержание или восстановление 

благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического 

разнообразия; 

 научно обоснованное сочетание экологических и экономических 

интересов общества в целях обеспечения устойчивого развития общества; 

 использование наилучших доступных технологий при обращении с 

отходами; 

 комплексная переработка материально – сырьевых ресурсов в целях 

уменьшения количества отходов; 

 использование методов экономического регулирования 

деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения 

количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот; 

 доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к информации в области обращения с отходами; 

 участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в 

области обращения с отходами. 

Направления государственной политики в области обращения с 

отходами являются приоритетными в следующей последовательности: 

 максимальное использование исходных сырья и материалов; 

 предотвращение образования отходов; 

 сокращение образования отходов и снижение класса опасности 

отходов в источниках их образования; 

 обработка отходов; 

 утилизация отходов; 

 обезвреживание отходов. 

Постановление Правительства РФ от 26.08.2006 г. № 524 «Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I 

– I  класса опасности». 

Настоящее Положение определяет порядок лицензирования 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению отходов I – IV класса опасности, осуществляемой 

юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями. 

Лицензирование деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I – IV класса 
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опасности осуществляется Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (далее – лицензирующий орган). 

Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010 г. № 49 «Об утверждении 

Правил инвентаризации объектов размещения отходов». 

Правила инвентаризации объектов размещения отходов (далее – 

Правила) устанавливают порядок сбора, составления и оформления 

информации о находящихся в эксплуатации объектах хранения отходов и 

объектах захоронения отходов (далее – объекты размещении отходов). 

Правила предназначены для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые эксплуатируют объекты размещения отходов 

(собственники, пользователи, владельцы, арендаторы), для Росприроднадзора 

и для территориальных органов Росприроднадзора. 

Инвентаризация объектов размещения отходов проводится 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

эксплуатирующими эти объекты, не реже одного раза в пять лет. 

Источниками информации для инвентаризации объектов размещения 

отходов являются: 

 проектная документация на строительство объектов размещения 

отходов; 

 данные обследований (натурных, инструментальных, иных) 

объектов размещения отходов; 

 фондовые материалы; 

 иная документация. 

По завершению сбора и обработки информации об инвентаризации 

объектов размещения отходов на каждый объект размещения отходов 

составляется характеристика объекта размещения отходов, оформляемая в 

двух экземплярах согласно приложению к настоящим Правилам. 

Информация, содержащаяся в характеристиках объектов размещения 

отходов, составляемых по результатам проведения инвентаризации объектов 

размещения отходов, используется Росприроднадзором и территориальными 

органами Росприроднадзора: 

 для включения конкретных объектов размещения отходов в 

государственный реестр объектов размещения отходов; 

 при принятии решений об утверждении лимитов на размещение 

отходов; 

 в иных целях регулирования деятельности по обращению с 

отходами. 

Приказ МПР РФ от 02.12.2002 г. № 785 «Об утверждении паспорта 

опасного отхода» 

Паспорт опасного отхода составляется и утверждается 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в процессе 

деятельности которых образуются опасные отходы, по согласованию с 

http://base.garant.ru/12176649/#block_1100
http://base.garant.ru/12176649/#block_1100
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территориальным органом МПР России по соответствующему субъекту 

Российской Федерации. 

Паспорт опасного отхода составляется: 

 на отходы, обладающие опасными свойствами (токсичность, 

пожароопасность, взрывоопасность, высокая реакционная способность, 

содержание возбудителей инфекционных болезней); 

 на отходы I – IV класса опасности для окружающей природной 

среды. 

Форма паспорта опасного отхода заполняется отдельно на каждый вид 

отходов. 

Код и наименование отхода указываются по федеральному 

классификационному каталогу отходов. 

Компонентный состав отхода указывается на основании протокола 

результатов анализов, выполненных лабораторией, аккредитованной на 

проведение количественных химических анализов. Для отходов, 

представленных товарами (продукцией), утратившими свои потребительские 

свойства, указываются сведения о компонентом составе исходного товара 

(продукции) согласно техническим условиям и др. 

Указывается наименование технологического процесса, в результате 

которого образовался отход, или процесса, в результате которого товар 

(продукция) утратил свои потребительские свойства, с указанием 

наименования исходного товара (продукции). 

Свидетельство о классе опасности отхода для окружающей природной 

среды, выдаваемое территориальным органом МПР России собственнику 

отхода, является источником сведений об опасности отхода для окружающей 

природной среды. 

Опасные свойства отхода устанавливаются в соответствии с 

требованиями приложения III к Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, 

ратифицированной Федеральным законом от 24 ноября 1994 года N 49 – ФЗ 

"О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, N 31, ст. 3200), и / или требованиями 

соответствующих ГОСТов. 

Методические указания по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение», утвержденные 

Приказом Ростехнадзора от 19.10.2007 г. № 703. 

Методические указания по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение предназначены для 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в области обращения с отходами, а также территориальных 

органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

file:///C:/Users/admin/Desktop/ДИПЛОМ%20ПОКАЗАТЬ/ДИПЛОМ!!!!!!!!.docx%23Par39
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атомному надзору, принимающих решение об утверждении нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение.  

Методические указания определяют единый подход к разработке и 

общие требования к содержанию и оформлению проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение.  

Действие Методических указаний не распространяется на вопросы 

обращения с радиоактивными отходами.  

При разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение учитываются: 

 объемы используемых сырья, материалов, изделий с учетом 

проектной мощности;  

 результаты инвентаризации отходов и объектов их размещения;  

 наличие и мощность имеющихся объектов использования и 

обезвреживания отходов данного вида;  

 наличие, вместимость, мощность и расчётный срок эксплуатации 

имеющихся объектов размещения отходов;  

 экологические, санитарно – гигиенические и иные требования к 

размещению отходов;  

 возможность обеспечения сохранности ресурсного потенциала у 

размещаемых отходов;  

 экономически целесообразный объем транспортной партии для 

вывоза отходов;  

 наличие имеющихся технологий переработки отхода данного вида, 

которые включены в банк данных о технологиях использования и 

обезвреживания отходов, являющийся составной частью государственного 

кадастра отходов;  

 предельно допустимые вредные воздействия отходов, 

предполагаемых к размещению, на окружающую среду;  

 экологическая обстановка на территории.  

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

по упрощённой (декларативной) форме разрабатывается в случае 

образования у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

отходов V, IV, III классов опасности для окружающей природной среды, а 

также отходов I класса опасности для окружающей природной среды, 

представленных только люминесцентными лампами, если:  

 суммарное количество отходов не превышает 150 тонн в год;  

 масса отходов III класса опасности для окружающей природной 

среды не превышает 5% от общей массы образующихся отходов;  

 отдельно предусмотрен порядок сбора и экологически безопасного 

размещения люминесцентных ламп. Основными задачами при разработке 

ПНООЛР являются:  

 определение (расчет) годовых нормативов образования отходов;  
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 определение (расчет), на основе нормативов образования отходов и 

объёма произведённой продукции (оказанных услуг, выполненных работ), 

количества ежегодно образующихся отходов; 

 обоснование количества отходов, предлагаемых для использования 

и (или) обезвреживания;  

 обоснование количества отходов, предлагаемых для размещения 

определённым способом на установленный срок в конкретных объектах 

размещения отходов с учетом экологической обстановки на территории.  

Норматив образования отходов определяет установленное количество 

отходов конкретного вида при производстве единицы продукции, т.е. 

представляет собой удельный показатель образования отходов на расчетную 

единицу, за которую в зависимости источника образования отходов могут 

быть приняты:  

 единица произведенной продукции, единица используемого сырья – 

для отходов производства;  

 единица расстояния (например, километр) – для отходов 

обслуживания транспортных средств;  

 единица площади – для отходов при уборке территории;  

 человек – для отходов жилищ;  

 место в гостинице, столовой и пр. 

СП 2.1.7.1386 – 03 «Санитарные правила по определению класса 

опасности токсичных отходов производства и потребления». 

Настоящие санитарные правила разработаны в соответствии с 

Федеральнымзаконом «О санитарно – эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52 – ФЗ от30 марта 1999 г.  

Правила устанавливают гигиенические требования и критерии по 

определению класса опасности отходов производства и потребления по 

степени их токсичности и вводятся в целях установления и предотвращения 

вредного воздействия токсичных отходов (далее – отходы) на среду обитания 

и здоровье человека. 

Требования правил являются обязательными для всех юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, занимающихся обращением с 

отходами производства и потребления. 

Класс опасности отхода может быть определен расчетным или (и) 

экспериментальным методом. 

Расчетный метод применяется, если известен качественный и 

количественный состав отхода и в литературных источниках имеются 

необходимые сведения для определения показателей опасности компонентов 

отхода. В противном случае определение класс опасности проводится 

экспериментально. 

Отнесение отхода к 4классу опасности (малоопасные) может быть 

сделано только на основании результатов экспериментального метода. 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/6/6000/index.php
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/6/6000/index.php
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Если полученный расчетным методом класс опасности отхода не 

удовлетворяет его производителя (или собственника), то класс опасности 

определяется экспериментально. 

Состав отхода определяется производителем (собственником) отхода 

самостоятельно или с привлечением аккредитованных в установленном 

порядке организаций. Относительное содержание каждого компонента в 

общей массе отхода Ci (в %) должно представлять собой верхнюю границу 

содержания данного компонента в общей массе отхода, т.е. соответствовать 

термину «не более». Сумма величин Ci для всех компонентов, из которых 

состоит отход, должна быть близка к 100 %, но не менее 95 %.Ответственным 

за достоверность сведений о составе отхода является его производитель 

(собственник). 

СанПи  2.1.7.1322 – 03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления» 

Настоящие санитарно – эпидемиологические правила устанавливают 

гигиенические требования к размещению, устройству, технологии, режиму 

эксплуатации и рекультивации мест централизованного использования, 

обезвреживания и захоронения отходов производства и потребления 

(объектов). 

Критериями гигиенической безопасности функционирования 

эксплуатируемых или закрытых объектов складирования являются предельно 

допустимые концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны, 

атмосферном воздухе, в воде открытых водоемов и в почве, а также 

предельно допустимые уровни физических факторов. 

Целью настоящего документа является снижение неблагоприятного 

воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и 

среду обитания человека путем: 

 внедрения современных малоотходных и безотходных технологий в 

процессе производства, 

 минимизации их объема и снижение их опасности при первичной 

обработке, 

 использования полупродуктов и отходов основных цехов 

предприятия в качестве вторичного сырья в производственных циклах 

вспомогательных цехов или на специальных предприятиях по переработке, 

 предупреждения их рассеивания или потерь в процессе перегрузки, 

транспортировки и промежуточного складирования. 

Закон РФ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ; 

Санитарно – эпидемиологическое благополучие населения 

обеспечивается посредством: 

 государственного санитарно – эпидемиологического нормирования; 

 обязательного подтверждения соответствия продукции санитарно – 
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эпидемиологическим требованиям в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; 

 государственной регистрации потенциально опасных для человека 

химических и биологических веществ, отдельных видов продукции, 

радиоактивных веществ, отходов производства и потребления, а также 

впервые ввозимых на территорию Российской Федерации отдельных видов 

продукции; 

 проведения социально – гигиенического мониторинга; 

 мер по привлечению к ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно – 

эпидемиологического благополучия населения. 

Осуществление мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их 

последствий, а также по охране окружающей среды является расходным 

обязательством субъектов Российской Федерации. 

Санитарно – эпидемиологические требования к сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов производства и потребления 

Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, 

условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья 

населения и среды обитания и которые должны осуществляться в 

соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

В местах централизованного обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения отходов производства и потребления должен осуществляться 

радиационный контроль. 

Отходы производства и потребления, при осуществлении 

радиационного контроля которых выявлено превышение установленного 

санитарными правилами уровня радиационного фона, подлежат обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области обеспечения 

радиационной безопасности. 

Приказ МПР РФ от 18.07.2014 г. № 445 «Об утверждении 

Федерального классификационного каталога отходов»  

Федеральный классификационный каталог отходов – перечень 

образующихся в Российской Федерации отходов, систематизированных по 

совокупности приоритетных признаков: происхождению, агрегатному и 

физическому состоянию, опасным свойствам, степени вредного воздействия 

на окружающую природную среду. 

Порядок учета в области обращения с отходами (далее – Порядок) 

устанавливает требования к ведению юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями учета образовавшихся, 
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использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных 

от других лиц, размещенных отходах. 

Действие настоящего Порядка не распространяется на ведение учета в 

области обращения с радиоактивными отходами, с биологическими 

отходами, с медицинскими отходами, с выбросами вредных веществ в 

атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные объекты. 

Материалы учета являются информацией в области обращения с 

отходами и используются при: 

 проведении инвентаризации отходов; 

 подготовке проектов нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение, технических отчетов о неизменности производственного 

процесса, используемого сырья и об образующихся отходах, отчетности об 

образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за 

исключением статистической отчетности); 

 ведении федеральных статистических наблюдений; 

 расчетах платы за негативное воздействие на окружающую среду (в 

части размещения отходов). 

Учет в области обращения с отходами ведется на основании 

фактических измерений количества использованных, обезвреженных, 

переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных 

отходов. 

В случае невозможности произвести фактические измерения 

количества использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или 

полученных от других лиц, размещенных отходов, учет ведется на основании 

следующих источников: 

 технической и технологической документации; 

 бухгалтерской документации; 

 актов приема-передачи; 

 договоров. 

Учету подлежат все виды отходов I – V класса опасности, 

образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим 

лицам или полученных от других лиц, а также размещенных юридическим 

лицом и индивидуальным предпринимателем за учетный период. 

Для отходов, не включенных в федеральный классификационный 

каталог отходов, индивидуальные предприниматели и юридические лица 

указывают класс опасности, определенный в соответствии с порядком 

отнесения отходов I – IV классов опасности к конкретному классу опасности, 

устанавливаемым Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации. 

Данные учета в области обращения с отходами ведутся в электронном 

виде. При отсутствии технической возможности ведения в электронном виде 

данные учета в области обращения с отходами оформляются в письменном 

виде.  



129 

 

Данные учета обобщаются по итогам очередного квартала (по 

состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года), а также 

очередного календарного года (по состоянию на 1 января года, следующего 

за учетным) в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за указанным 

периодом. 

Данные учета в области обращения с отходами должны содержать: 

а) титульный лист, оформляемый в свободной форме; 

б) данные учета отходов, оформляемые в соответствии с 

приложениями 2, 3, 4 к Порядку по итогам очередного квартала и очередного 

календарного года. 

СанПи  2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.04.2003г. № 80); 

Область применения 

Настоящие санитарно – эпидемиологические правила (далее 

санитарные правила) разработаны в соответствии с действующим 

Федеральным законом «О санитарно – эпидемиологическом благополучии 

населения» (от 30.03.99 г. N 52 – ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и "Положением о Государственной 

санитарно – эпидемиологической службе Российской Федерации", 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.07.2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2000, N 31, ст.3295). 

Настоящие санитарно – эпидемиологические правила устанавливают 

гигиенические требования к размещению, устройству, технологии, режиму 

эксплуатации и рекультивации мест централизованного использования, 

обезвреживания и захоронения отходов производства и потребления 

(объектов). 

Требования настоящих правил предназначены для юридических и 

физических лиц, деятельность которых связана с проектированием, 

строительством, реконструкцией, эксплуатацией объектов и рекультивацией 

земель. 

Настоящие требования не распространяются на: 

 полигоны захоронения радиоактивных отходов; 

 полигоны твердых бытовых и смешанных отходов; 

 могильники для органических веществ и трупов животных; 

 склады просроченных и непригодных к использованию 

лекарственных препаратов и пестицидов. 

Обезвреживание и захоронение трупов павших животных, конфискатов 

и отходов ветлечебниц и мясокомбинатов производится в соответствии с 

действующими правилами ветеринарно-санитарной службы, а в случаях 
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эпидемиологической опасности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим заключением. 

Критериями гигиенической безопасности функционирования 

эксплуатируемых или закрытых объектов складирования являются предельно 

допустимые концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны, 

атмосферном воздухе, в воде открытых водоемов и в почве, а также 

предельно допустимые уровни физических факторов. 

Целью настоящего документа является снижение неблагоприятного 

воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и 

среду обитания человека путем: 

 внедрения современных малоотходных и безотходных технологий в 

процессе производства, 

 минимизации их объема и снижение их опасности при первичной 

обработке, 

 использования полупродуктов и отходов основных цехов 

предприятия в качестве вторичного сырья в производственных циклах 

вспомогательных цехов или на специальных предприятиях по переработке, 

 предупреждения их рассеивания или потерь в процессе перегрузки, 

транспортировки и промежуточного складирования. 

Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включает 

в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, 

первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, 

тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка 

(обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве 

вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание. 

Обращение с каждым видом отходов производства и потребления 

зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических 

свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени 

опасности для здоровья населения и среды обитания человека. 

Степень (класс) опасности отходов определяется в соответствии с 

действующим нормативным документом расчетным и экспериментальным 

путем. 

Допускается временное складирование отходов производства и 

потребления, которые на современном уровне развития научно-технического 

прогресса не могут быть утилизированы на предприятиях. 

Различают следующие основные способы складирования: 

 временное хранение на производственных территориях на 

открытых площадках или в специальных помещениях (в цехах, складах, на 

открытых площадках, в резервуарах и др.); 

 временное складирование на производственных территориях 

основных и вспомогательных (дочерних) предприятий по переработке и 

обезвреживанию отходов (в амбарах, хранилищах, накопителях); а также на 

промежуточных (приемных) пунктах сбора и накопления, в том числе на 
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терминалах, железнодорожных сортировочных станциях, в речных и морских 

портах; 

 складирование вне производственной территории – на 

усовершенствованных полигонах промышленных отходов, 

шламохранилищах, в отвалах пустой породы, террикониках, 

золошлакоотвалах, а также в специально оборудованных комплексах по их 

переработке и захоронению; 

 складирование на площадках для обезвоживания илового осадка от 

очистных сооружений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований в рамках анализа 

эффективности управления экологической безопасностью по обращению с 

опасными отходами производства и потребления в ГРЭС можно 

констатировать, что условия обращения с отходами на предприятии 

соответствуют всем современным экологическим нормам и требованиям. 

Данный вывод подтверждается следующими факторами: 

 Предприятие имеет согласованный в установленном порядке 

«Проект нормативов образования опасных отходов и лимитов на их 

размещение». По данному проекту получены лимиты. 

 Технологические процессы и оборудование, применяемое на 

предприятии, соответствует предъявленным требованиям в данной области 

производства. 

 Накопление и хранение отходов на территории предприятия 

допускается временно, до вывоза их на переработку утилизацию на 

спецполигонах. 

 На вывоз, переработку, утилизацию и захоронение опасных отходов 

производства и потребления у ГРЭС заключены договора со 

специализированным организациям. 

 Временное хранение отходов производиться на специально 

оборудованных площадках с твердым покрытием и эффективной защитой от 

ветра и атмосферных осадков. 

 К обращению с опасными отходами допускаются только лица 

прошедшие обязательную профессиональную подготовку по обращению с 

отходами 1 – 4 классов опасности, подтвержденную свидетельством 

(сертификатом) на право работы с отходами. 

Предприятие планирует вести свою хозяйственную деятельность с 

учетом все возрастающих требований по соблюдению природоохранного 

законодательства. 

Вопросы обеспечения экологической безопасности и охраны 

окружающей среды находятся в числе приоритетных в общем комплексе 

вопросов, на которые руководство ГРЭС» обращает особое внимание. 

В технологическом процессе при воздействии на природное сырье для 

получения продукции не происходит полной реализации его свойств. 

Поэтому образуются различные по составу, свойствам и физическим 

характеристикам не используемые в данном технологическом процессе 

остатки природных ресурсов и не подвергающиеся утилизации отходы. 

Средствами управления отходами на предприятии являются: учет, 

планирование, страхование и стимулирование. 

Всего на предприятии образуется 54 видов отходов, среди которых 

наибольшую долю занимают отходы золошлаковой смеси от сжигания углей, 

практически неопасной. Большая часть отходов передается по договорам 

другим предприятиям для дальнейшей переработки.  
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