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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Оценка количества 

образующихся отходов в процессе производства железобетонных изделий» 

содержит 78 страницы текстового документа, 26 использованных источников, 5 

листов графического материала. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА, УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ. 

Объект исследования – железобетонные изделия. 

Цели работы: 

– ознакомиться с общей структурой промышленного предприятия; 

– изучить характеристика выпускаемого изделия; 

– определение класса опасности отхода; 

– расчет годовых нормативов образования отходов; 

– разработка плана мероприятий по снижению количества образования и 

размещения отходов.  

В результате разработки ВКР была изучена структура предприятия, 

выявлены основные источники образования отходов производства 

железобетонных изделий, проведен расчет образования отходов производства, 

предложены мероприятия по снижению количества образования и размещения 

отходов.  
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АННОТАЦИЯ 

к выпускной квалификационной работе  

на тему: Оценка количества образующихся отходов в процессе 

производства железобетонных изделий 

 

Дипломная работа выполнена на 78 страницах, включает 12 таблиц, 25 

литературных источника. 

Объектом исследования является железобетонные изделия. 

 Целью исследования является изучение методики обращения с отходами 

производства и потребления, обращения с отходами производства и 

потребления на конкретном предприятии.  

В дипломную работу входит введение, восемь глав, итоговое заключение 

по работе. 

Во введении раскрывается актуальность выпускной квалификационной 

работы по выбранному направлению, ставится проблема, цель и задачи. 

В первой главе даны общие сведения о предприятии. 

Во второй главе описана характеристика выпускаемого изделия. 

В третьей главе представлена технология производства. 

В четвертой главе произведен анализ образующихся отходов на 

рассматриваемом предприятии. 

В пятой главе рассмотрен метод расчета количества отходов, 

образующихся в процессе производства. 

В шестой главе произведен расчет отходов. 

В седьмой главе утилизация отходов, образующихся на предприятии. 

В восьмой главе представлена нормативно - правовая база. 

 В заключении сформулированы выводы по выпускной 

квалификационной работе. 

 

 

 



 

7 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение.……………………………………………………………………….... 9 

1 Общие сведения о предприятии………………………………………......... 11 

 1.1 Географическое место расположения………………………………...... 11 

 1.2 Климатические условия и рельеф местности………………………….. 11 

       1.2.1 Температура воздуха………………………………………………. 12 

       1.2.2 Направление и скорость ветра……………………………………. 13 

       1.2.3 Абсолютная и относительная влажность воздуха……………..… 14 

       1.2.4 Атмосферное давление…………………………………………..... 14 

 1.3 Состав предприятия……………………………………………………... 14 

 1.4 Режим работы предприятия……………………………………………... 15 

2 Характеристика выпускаемого изделия…………………………………..... 16 

 2.1 Характеристика производства…………………………………………... 17 

 2.2 Основные свойства готовой продукции, сырья и вспомогательных 

материалов………………………………………………………………….... 

 

18 

3 Технология производства………………………………………………..….. 22 

 3.1 Производство железобетонных труб радиальным прессованием…..... 24 

 3.2 Контроль и автоматизация процесса………………………………….... 30 

4 Отходы, образующиеся на предприятии по производству 

железобетонных изделий……………………………………………………. 

 

33 

5 Метод расчета количества отходов, образующихся в процессе 

производства……………………………………………………………….… 

 

36 

 5.1 Количество отходов сырья…………………………………………….... 36 

 5.2 Количество образующихся отходов бетонной смеси……………….… 37 

 5.3 Количество отходов, образующихся в результате ремонта и 

обслуживания оборудования…………………………………………….…. 

 

37 

6 Расчет отходов……………………………………………………………….. 40 

 6.1 Исходные данные………………………………………………………... 40 

 6.2 Расчет отходов, образующихся на предприятии……………………..... 41 



 

8 

 

7 Утилизация отходов, образующихся на предприятии…………………….. 48 

 7.1 Щебень, цемент, бетонная смесь, бетон в кусковой форме, бой 

железобетонных изделий…………………………………………………… 

 

52 

       7.1.1 Комплекс по переработке некондиционных ЖБИ и бетонных 

отходов производства……………………………………………………….. 

 

52 

 7.2 Аккумуляторы свинцовые отработанные не поврежденные, с не 

слитым электролитом……………………………………………………….. 

 

54 

 7.3 Лом черных металлов несортированный………………………………. 55 

 7.4 Масла моторные отработанные………………………………………… 55 

 7.5 Масла трансмиссионные отработанные……………………………….. 56 

 7.6 Мусор от бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный)…………………………………………….. 

 

56 

 7.7 Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 

менее 15%)…………………………………………………………………… 

 

56 

 7.8 Остатки и огарки стальных сварочных электродов…………………… 57 

 7.9 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и 

делопроизводства……………………………………………………………. 

 

57 

 7.10 Покрышки отработанные……………………………………………… 57 

 7.11 Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки 

отработанные и брак………………………………………………………… 

 

58 

 7.12 Смет с территории предприятия……………………………………… 58 

 7.13 Шлак сварочный……………………………………………………….. 58 

 7.14 Спецодежда б/у………………………………………………………… 59 

8 Нормативно-правовая база………...…………………………………….….. 64 

Заключение………………………………………………………………………. 76 

Список использованных источников ………………………………………...... 77 

 



 

9 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы заключается в следующем: быстрый рост 

и усовершенствование строительства – одна из важнейших тенденции 

наступившего столетия. При строительстве жилых, общественных и 

производственных зданий широко применяются бетонные и железобетонные 

изделия. В процессе производства железобетонных изделий и после завершения 

его цикла образуются отходы производства, которые требуют самого 

своевременного удаления и безопасной утилизации.Кроме сбора, хранения, 

транспортировки, обезвреживания и утилизации отходов также должны 

входить мероприятия по уменьшению масштабов процесса образования 

отходов и организация переработки вторичных ресурсов.Одной из основных 

экологических проблем является удаление и обезвреживание отходов 

производства. Несвоевременное и неправильное удаление и обезвреживание 

отходов может привести к серьезному загрязнению окружающей среды и 

обострению санитарно-эпидемиологической обстановки. 

В нынешнее время железобетонные изделия - неотъемлемый атрибут 

практически любого строительства. При возведении зданий необходимы 

железобетонные фундаментные блоки, сваи, плиты перекрытия, лестничные 

марши и ступени. При строительстве дорог, автобанов, аэродромов используют 

специальные дорожные и аэродромные плиты. При сооружении колодцев - 

колодезные кольца, днища, крышки колодцев. Также существует множество 

других специальных железобетонных изделии. 

Железобетон - строительный материал, состоящий из двух основных 

компонентов: стальная арматура и бетон. Бетон отлично работает на сжатие (со 

временем, при длительном воздействии сжимающих сил, даже упрочняется). 

Арматура прекрасно работает на растяжение. Прочность арматуры на 

растяжение в 100-200 раз больше чем у бетона. В ЖБК, эти два материала друг 

друга дополняют и удерживают в заданных рамках. Если оба материала (бетон 

и стальная арматура) будут работать как одно целое, то есть если мы получим 
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одинаковую прочность в зоне сжатия и в зоне растяжения изгибаемых ЖБК, то 

в несколько раз повысится прочность сооружения из железобетона на изгиб. 

Чтобы этого добиться, в подвергаемую растяжениям часть ЖБК вводят прутья 

арматуры определенного сечения. Благодаря этому, железобетонные изделия не 

ломаются при изгибе и могут выдерживать во много раз большую 

разрушающую нагрузку. 

Поэтому целью данной работы является,рассмотреть подробную 

характеристику предприятия, рассмотреть основные стадии производственного 

процесса. Проанализировать образующиеся отходы, их физико-химический 

состав, места их образования, хранения и накопления. В расчетной части 

произвести расчет количества  отходов, образующихся в результате 

производственного процесса. Подробно описать утилизацию данных отходов. 

А также разработать природоохранное мероприятие, нацеленное на снижение 

негативного влияния на окружающую среду. 
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1 Общие сведения о предприятии 

 

1.1 Географическое место расположения 

 

Предприятие по производству железобетонных изделий расположено в 

Центральном районе города Красноярска, по улице Маерчака, здание № 104. 

Промышленная площадка предприятия расположена в центральном 

районе города Красноярска, на Севере расположены пустые незастроенные 

земли; на Востоке улица 2-ая Брянская с расположенными на ней 

производственными и хозяйственными корпусами, также проходят 

железнодорожные пути, по которым на предприятие осуществляется доставка 

некоторых сырьевых материалов; на Юге расположена проезжая часть  - улица 

2-ая Брянская, хозяйственные корпуса и частный жилой микрорайон Покровка; 

на Западе находится большая транспортная развязка :1-ое и 2-ое кольцо улицы 

Калинина, протекает река Кача, расположены хозяйственные корпуса. 

Завод по производству железобетонных изделий относится к объекту III

класса опасности, следовательно, расстояние санитарно-защитной зоны 

составляет 300 м. 

 

1.2 Климатические условия и рельеф местности района, накотором 

расположено предприятие 

 

Рельеф местности района, на котором расположено предприятие, 

представляет собой ровную, слабопересеченную местность с перепадом высот, 

не превышающим 50 м. 

На территории Красноярского края выделяют климатические пояса 

умеренных широт. Климат суровый, резко континентальный, характеризуется 

климатическими параметрами, представленными в последующем. 
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1.2.1 Температура воздуха 

 

Среднегодовая температура воздуха равна +0,7оС. Самый холодный 

месяц – январь, среднемесячная температура воздуха равна -16,5оС, в 

отдельные годы она достигала - 28,7оС, абсолютный минимум температуры 

составляет -53оС. 

Самый жаркий месяц – июль, среднемесячная величина температуры 

воздуха равна 18,5оС, в отдельные годы она достигала 22,9оС, абсолютный 

максимум составил 36,0оС. 

Среднемесячные температуры приведены в таблице 1.2.1. Средняя 

суточная амплитуда колебаний температуры воздуха наименьшее значение 

имеет с октября по февраль (2-4оС), начиная с марта, вследствие дневного 

прогрева она возрастает до 6-7оС. Наибольшего значения она достигает в 

июне-июле (8оС), в августе, сентябре вновь уменьшается до 6-7оС.  

Периоды года (холодный, теплый, переходный) условно определяются по 

величине среднемесячной температуры. Месяцы, в которых среднемесячная 

температура ниже -5°С, относятся к холодному периоду, месяцы со 

среднемесячной температурой выше +5°С - к теплому периоду и с 

температурой от -5°С до +5°С - к переходному.Тем самым видим, что 

суммарное количество дней в холодный период составляет в среднем 151 день, 

в теплый период 153 дня, в переходный 61 календарный день. 
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Таблица 1.2.1 - Среднемесячные температуры в городе Красноярске 

Месяц Среднемесячная 

температура, °С 

Период Количество рабочих дней в 

периоде 

Январь -18,5  

Холодный 

 

60 Февраль -16,8 

Март -7,8 

Апрель +2,6 Переходный 22 

Май +9,4 Теплый 

 

Теплый 

110 

 

110 

Июнь +16,6 

Июль +19,1 

Август +15,7 

Сентябрь +9,4 

Октябрь +1,5 Переходный 23 

Ноябрь -8,8 
Холодный 45 

Декабрь -16,3 

 

 

1.2.2 Направление и скорость ветра  

 

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,8 м/с, а максимальная 

скорость – 28 м/с. Преобладающее направление – юго-западное, наибольшая 

повторяемость приходится на весну и осень, и составляет 63-66%.  

В годовом ходе малые скорости ветра для города наиболее характерны 

для зимнего периода – повторяемость штилей в период с декабря по февраль 

составляет 48%, то есть почти половина общего числа случаев в году 

приходится на эти 3 месяца. На это же время приходится более 65% случаев 

образования туманов, при которых происходит наиболее интенсивное 

загрязнение воздуха. Причем, вредное воздействие дымовых примесей при 

туманах проявляется более остро, чем при других погодных условиях. При 

наличии приподнятых инверсий происходит интенсивное загрязнение воздуха и 

выбросами высоких источников. 
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1.2.3 Абсолютная и относительная влажность воздуха 

 

Среднегодовая величина абсолютной влажности воздуха составляет 6,0 

гПа. Максимальная абсолютная влажность воздуха наблюдается в летний 

период и меняется в пределах 12-18 гПа, а минимальная наблюдается в зимний 

период и меняется в пределах 0,6-1,4 гПа. 

Среднегодовая величина относительной влажности равна 67 %. 

Наибольшие величины относительной влажности наблюдаются зимой и 

меняются в пределах 79-100 %. В летний период относительная влажность 

воздуха меняется в пределах 45-100 %. 

 

1.2.4 Атмосферное давление 

 

Среднегодовая величина атмосферного давления равна 985,3 гПа и в 

течение года меняется в пределах 948 – 1031 гПа. Максимум давления 

наблюдается в январе. 

 

1.3 Состав предприятия 

 

Изготовление железобетонных изделий на данном предприятии 

осуществляется в цехах. 

Основными цехами при производстве ЖБК являются: 

– бетоносмесительное отделение; 

– формовочный цех; 

– хозяйственные и служебные помещения; 

– склад цемента; 

– склад арматуры; 

– склад заполнителей; 

– склад готовой продукции; 

– склад горючесмазочных материалов. 
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1.4 Режим работы предприятия 

 

Обслуживаемая площадь предприятия: S= 20167 м2. 

Количество сотрудников, работающих на данном предприятии: 

78 человек.В таблице 1.4 приведен режим работы предприятия. 

Количество автотранспорта, эксплуатируемого на территории завода: 

5 грузовых автомобилей марки ГАЗ-22171. 

 

Таблица1.4 – Режим работы предприятия 

Наименование Количество 

Номинальное количество рабочих суток в году 253 

Номинальное количество рабочих суток в году по выгрузке 

сырья и материалов с ж/д транспорта 

253 

Количество рабочих смен в сутки (без ТВО) 2 

Количество рабочих смен в сутки для ТВО 3 

Продолжительность рабочей смены, ч 8 
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2 Характеристика выпускаемого изделия 

 

Железобетонные безнапорные трубы – это универсальные конструкции, 

применяемые практически во всех видах строительства: промышленном, 

гражданском, сельском, гидротехническом, водохозяйственном, 

железнодорожном и автодорожном. Безнапорные раструбные железобетонные 

трубы предназначены для прокладки подземных безнапорных трубопроводов 

глубокого заложения, транспортирующих самотеком бытовые и 

производственные жидкости, а также атмосферные, сточные воды. 

В дорожном строительстве данный вид железобетонных труб 

применяется для организации ливневых канализаций, водостоков. Простота в 

монтаже и доступность сделали железобетонные трубы одним из основных 

материалов при решении гидромелиорационных задач. 

Коммунальные службы также используют раструбные железобетонные 

трубы при строительстве и реконструкции канализационных и водосточных 

коллекторов. Благодаря высоким показателям прочности, долговечности, 

водонепроницаемости железобетона, применяемого при изготовлении 

железобетонных труб, достигается высокий ресурс работоспособности 

водопропускных коммуникаций. Учитывая различные условия применения, 

железобетонные раструбные трубы могут обладать различными 

характеристиками прочности. Гарантийный срок службы труб железобетонных 

безнапорных и резиновых уплотнителей более 50 лет. 

При всем многообразии способов производства безнапорных труб, 

большинство заводов нашей страны изготавливают трубы способом 

вибрирования и центрифугирования. В 70-х годах были разработаны 

высокопроизводительные способы производства безнапорных труб радиальным 

прессованием, которые стали внедряться повсеместно. Радиальный пресс — 

современное высокопроизводительное оборудование, предназначенное для 

производства бетонных труб с внутренним проходным отверстием от 300 мм до 

1 200 мм, длиной 2,5 м. 
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Радиальное прессование (метод изготовления), позволяет производить 

большое количество высококачественной продукции в кратчайшие сроки. 

Используемое оборудование позволяет обеспечивать: высокое качество 

поверхностей, соблюдение геометрических размеров, высокие характеристики 

по прочности и долговечности [20]. 

На представленном в данном дипломном проекте предприятии 

изготавливаются безнапорные железобетонные трубы из тяжелого бетона по 

ГОСТ-6482-2011 марки ТС-80.30.3. Параметры выпускаемых труб 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Параметры железобетонных безнапорных труб марки ТС-80.30.3 

Параметр Размер 

Длина, мм 3132 

Диаметр, мм 1140 

Внутренний диаметр, мм 800 

Масса, кг 1850 

 

 

2.1Характеристика производства 

 

Характеристика производства представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Характеристика производства 

Наименование характеристики Количество 

Производительность, м3/год ЖБИ 60000 

Расход арматуры, т/год 6200 

Расход металла на ремонтные работы, т/год 80 

Марка выпускаемого бетона М-300 

Вид бетона Тяжелый 
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2.2 Основные свойства готовой продукции, сырья и вспомогательных 

материалов 

 

Трубы железобетонные безнапорные обладают высокой стойкостью при 

применении в большом диапазоне температур, в том числе повышенной 

морозоустойчивостью. Поэтому они применяются во всех областях 

строительства: водохозяйственной, автодорожной, гидротехнической, 

промышленной и сельскохозяйственной инфраструктурах. Основное 

направление применения - прокладка подземных трубопроводных 

коммуникаций, а также сооружение стоков производственного и бытового 

предназначения канализационных и атмосферных. 

Трубы безнапорные используют для строительных работ. Устойчивые к 

коррозии, прочные и долговечные – они незаменимы на стройке. 

При прокладке подземных трубопроводов для бытовых и 

производственных сточных вод используют безнапорные трубы из 

железобетона. 

Безнапорные трубы изготовляют из бетона высокой прочности и 

укрепляют сталью АI и АIII. Марка железобетона, используемого в 

производстве безнапорных труб, зависит от того, на сколько агрессивны 

транспортируемые жидкости. Соответственно, от труб безнапорных для 

транспортировки химических требуется большая устойчивость и прочность – 

поэтому в их изготовлении используется бетон высокого класса прочности. 

Железобетонные трубы безнапорные предназначены для прокладки 

подземных трубопроводов, транспортирующих самотеком бытовые жидкости и 

атмосферные сточные воды, а также подземные воды и производственные 

жидкости, не агрессивные к железобетону. 

Производство железобетонных труб осуществляют из тяжелого бетона. 

Их изготавливают по технологии виброгидропрессования. Такие 

железобетонные трубы имеют более высокие технические характеристики по 

сравнению с известными аналогами. Более высокие показатели по прочности и 
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трещиностойкости, морозостойкости (не менее F = 200) и 

водонепроницаемости (не менее W = 6). 

Качество поверхностей внутренней части раструба позволяет 

обеспечивать быстроту и технологичность монтажа, а также достигать 

практически абсолютной герметичности трубопровода, т. к. поверхность 

обработана методом шлифования. На рисунке 2.1 для наглядности представлен 

объемный эскиз трубы. 

По несущей способности железобетонные трубы безнапорные делят на 

три класса прочности, причём увеличение несущей способности 

осуществляется в основном за счет армирования при неизменной толщине 

стенки для одного диаметра: 

– 1 группа — до 2 метров до верха трубы; 

– 2 группа — до 4 метров до верха трубы; 

– 3 группа — применяется при расчетной высоте засыпки грунтом до 6 

метров до верха трубы. 

 

 

Рисунок 2.1 - Объемный эскиз трубы 
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Трубы предназначены для прокладки подземных трубопроводов, 

транспортирующих самотеком бытовые жидкости и атмосферные сточные 

воды, а также подземные воды и производственные жидкости, не агрессивные к 

железобетону и уплотняющим резиновым кольцам. 

Трубы имеют диаметр условного прохода 400, 500, 800, 1000, 1200 и 1500 

мм. и полезную длину - 2,5 м. 

Трубы подразделяются на три группы несущей способности: 

– при расчетной высоте засыпки грунтом 2м; 

– при расчетной высоте засыпки грунтом 4м; 

– при расчетной высоте засыпки грунтом 6м; 

Прочностные характеристики труб должны обеспечивать их 

эксплуатацию при расчетной высоте засыпки грунтом в следующих 

усредненных условиях укладки: 

- основание под трубой - грунтовое плоское для труб диаметром 

условного прохода 400-500 мм или грунтовое профилированное с углом охвата 

90 градусов для труб, диаметром условного прохода 800-1500 мм; 

- засыпка грунтом, плотностью 16,7 кН/куб.м. (1,7 тс/м3) с углом 

внутреннего трения - 30 градусов и нормальной (неконтролируемой) степенью 

уплотнения для труб диаметром условного прохода 400-800 мм и повышенным 

уплотнением для труб, диаметром условного прохода 1000-1500 мм; 

- временная нагрузка на поверхности земли класса НК-80 по 

СНи12.05.03-84. 

Трубы обозначаются марками в соответствии с ГОСТ 23009 и ГОСТ 

6482-2011. Марка труб состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных 

дефисом. 

Первая группа содержит обозначение трубы, ее диаметр условного 

прохода в сантиметрах и полезную длину в дециметрах. Во второй группе 

указывается несущая способность, обозначаемую арабской цифрой. 

Пример: 
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- диаметр условного прохода 800 мм., полезной длиной 2,5 м. 2-й группы 

по несущей способности: ТС-80.25-2; 

- диаметр условного прохода 1500 мм., полезной длиной 2,5 м. с 

подошвой 3-й группы по несущей способности: ТСП-150.25-3. 

Трубы - водонепроницаемые и выдерживают испытательное 

гидравлическое давление, равное 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см.). 

Трубы удовлетворяют ГОСТ 13015-200: 

- по показателям фактической прочности бетона; 

- по морозостойкости бетона; 

- по отклонению защитного слоя бетона до арматуры; 

- по маркам стали для арматурных изделий. 

Трубы изготовлены из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-91* класса по 

прочности при сжатии не ниже В30. 

Качество материалов, применяемых при изготовлении бетона, 

обеспечивает выполнение технических требований, установленных ТУ, и 

удовлетворяют требованиям следующих стандартов: 

- цемент - ГОСТ 10178-85*; 

- заполнители - ГОСТ 8267-93 и ГОСТ 8736-93* (наибольшая крупность 

зерен крупного заполнителя - 10 мм.); 

- вода - ГОСТ 23732-79. 

Качество применяемых при изготовлении бетона добавок соответствует 

требованиям ГОСТ и ТУ на эти добавки [20]. 
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3 Технология производства 

 

Железобетонные изделия и монолитный железобетон - один из самых 

прочных современных строительных материалов. Любые отдельно взятые 

железобетонные изделия - фундаментные блоки, плиты и перемычки, столбы и 

заборы - изготавливаются по специфической технологии с определенной 

системой армирования, рецептурой бетона и т.д. Технологический процесс 

производства складывается из следующей последовательности операций: 

- приготовление бетонной смеси; 

- армирование ЖБИ изделий; 

- формование; 

- твердение; 

- обработка поверхности готовых изделий. 

1. Приготовление бетонной смеси. Рецептура бетонной смеси включает 

следующие элементы: 

- вода; 

- заполнители - разного рода сыпучие материалы (песок, гравий, 

керамзит, шлак и др.); 

- вяжущее вещество (преимущественно цемент, реже - полимеры, дегти 

и битумы); 

- специфические добавки - для усиления тех или иных свойств 

(прочности, декоративности и т. д.)   по необходимости. 

Соотношение элементов определяется требованиями ГОСТ к 

эксплуатационным качествам готовых изделий, а потому для каждого из ЖБИ 

оно будет различным. 

2. Армирование ЖБИ 

На данном этапе производства железобетонных изделий на заводах 

применяют один из двух принципиально различных способов: ненапряженное и 

предварительно напряженное армирование. 
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Ненапряженное армирование. Производится с использованием объемных 

каркасов и плоских сеток. Для этих целей применяют арматуру двух типов: 

основную и вспомогательную. Основная помещается в тех частях изделия, в 

которых под нагрузкой в дальнейшем будут возникать растягивающие 

напряжения. Вспомогательная арматура размещается в ненапряженных или 

сжатых местах изделия. 

Предварительно напряженное армирование. Применяется для 

производства конструкционных элементов, ориентированных под изгибающие 

нагрузки. В бетоне по всей площади сечения создается предварительное 

обжатие, у напорных труб железобетонных оно может достигать показателя в 

120 кг/см2. В качестве базовой напрягаемой арматуры используют 

высокопрочную проволочную или упрочненную сталь. 

3. Формование. Различают три основных способа формования: 

- стендовый. Изделия изготавливаются в неперемещаемых формах. К 

этому способу относится формование на плоских стендах, в кассетах и 

матрицах; 

- производство ЖБИ в перемещаемых формах. При таком способе 

изделие вместе с формой перемещается на специализированных постах по мере 

выполнения отдельных операций; 

- непрерывное формование. Один из самых современных способов, 

который предполагает использование вибропрокатного стана. Данный метод 

формования наиболее производительный. 

4. Твердение. Для затвердевания железобетонных изделий применяют три 

различных режима: 

- нормальный - при температуре от 15 до 20оС; 

- тепловая обработка - при температуре до 100оС; 

- автоклавная обработка - пропаривание при температуре свыше 100оС и 

повышенном давлении. 

Выбор температурного режима твердения зависит от требований к 

прочности железобетонных изделий. 



 

24 

 

5. Обработка поверхности 

Способ отделки ЖБИ выбирается с учетом предполагаемых условий 

эксплуатации и типа изделий. Так, например, стеновые блоки могут 

обрабатывать с использованием алюминиевых листов и цветных цементных 

плиток. 

На завершающем этапе все ЖБИ изделия проходят контроль качества. 

Преимущества применения железобетона: 

- с появлением железобетонных изделии сложились новые масштабы в 

архитектуре и пространственной организации здании и сооружении; 

- широкие формообразующие и технические возможности 

железобетонных конструкции создают для архитектуры разные удобства, такие 

как придание зданиям строгий геометризм форм, перекрытие без 

промежуточных опор, огромные зальные помещения и т.д; 

- современные железобетонные конструкции придают эстетическую 

выразительность и грамотное сочетание не только жилым и гражданским 

зданиям, но также инженерным и промышленным сооружениям; 

- железобетонные конструкции позволяют варьировать многими 

способами планировки здании и их объемно-пространственной структуры, что 

также отмечает железобетон достижением мирового строительства и 

подчеркивает особую роль в этой сфере. 

 

3.1 Производство труб методом радиального прессования 

 

Безнапорные железобетонные трубы и кольца широко применяют для 

трубопроводов ливневой, хозяйственно-бытовой и промышленной 

канализации, дренажных, ирригационных и дргуих сетей водопровода; 

изготавливают их по способу радиального прессования. Этот метод по 

сравнению с центрифугированием и виброформованием более производителен, 

экономичен, его легче механизировать и автоматизировать, а это приводит к 
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улучшению качества выпускаемой продукции. Технологический процесс 

показан на рисунке 3.1.1. 

 

Рисунок 3.1.1 – Технологический процесс производства безнапорных 

железобетонных  труб способом радиального прессования 

 

Способ радиального прессования заключается в безвибрационном 

уплотнении бетонной смеси роликовой головкой. Роликовая головка состоит из 

основания, на котором свободно закреплены ролики, распределительного диска 

с разбрасывающими лопатками. На роликах также имеются разбрасывающие 

лопатки. Для заглаживания внутренней поверхности стенки трубы служит 

цилиндрическая часть основания головки. Уплотнение бетонной смеси 

происходит следующим образом. С помощью центробежных сил вращающихся 

лопаток набрызгивается бетонная смесь, образующая слабоуплотненную стенку 
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трубы. Далее роликами производится укатка бетона предварительно 

отформованной стенки трубы. Цилиндрической частью основания головки 

заглаживается внутренняя поверхность трубы. Раструбная часть трубы 

уплотняется вибрированием. 

Трубы по конструкции стыкового соединения бывают: раструбные со 

стыковым соединением, уплотняемым герметиками; раструбные со стыковым 

соединением, уплотняемым резиновым кольцом; фальцевые со стыковым 

соединением, уплотняемым герметиками. К трубам предъявляются требования 

по коррозионной стойкости, морозостойкости, водонепроницаемости, бетон 

должен иметь отпускную прочность, равную 70...90% марочной.Испытания на 

водопоглащение и водонепроницаемость проводят один раз в три месяца, на 

морозостойкость - один раз в шесть месяцев. Морозостойкость бетона 

определяется по ГОСТ 10060-76. 

Арматурные каркасы раструбных труб диаметром 500...1500 мм при 

формовании способом радиального прессования изготовляют на станке СМЖ 

-117 А. 

Станок имеет планшайбу с приводом вращения, сменные цилиндрические 

и конусные оправки, тележку, на которой размещается конусная оправка. 

Механизм перемещения, используемый для протягивания продольных 

стержней; сварочный агрегат, установленный на тележке; механизм подачи 

спиральной арматуры; диск для укладки продольных стержней. 

Технологическая линия по производству труб методом радиального 

прессования представлена на рисунке 3.1.2и на графическом листе 1. 
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1 - приемный бункер для бетона; 2 - пульт управления; З, 4 - горизонтальные и 

наклонные ленточные конвейеры; 5 - автоматический захват для транспортирования форм и 

распалубки; 6 - поддон-тележка для накопления труб; 7 - камера тепловой обработки; 8 - 

манипулятор для транспортирования поддонов-тележек в камеру тепловой обработки; 9 - 

кантователь для перевода труб в горизонтальное положение; 10 - автоматический захват для 

переноса труб с кантователя на пост выдержки и готовой продукции; 11, 12 - стенды для 

испытания труб; 13 - устройство для перемещения поддонов-тележек; 14 - привод возврата 

поддонов-тележек из зоны кантования в зону распалубки. 

Рисунок 3.1.2 - Технологическая линия по производству труб методом 

радиального прессования  
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Для изготовления арматурных каркасов труб с диаметром свыше 1400 мм 

применяют станок СМЖ-420. Для радиального прессования труб – станки 

СМЖ-194, СМЖ-329 и СМЖ-419 и для производства колец - станок СМЖ-542. 

В состав станка СМЖ-194, используемого для формования труб 

диаметром 300...600 мм, входят: механизм вращения и подъем роликовой 

головки, воронка, раструбообразователь, питатель, поворотный стол, насосная 

станция, электрооборудование, станина, бункер; комплект оснастки для 

формования труб различных диаметров (формы, роликовые головки, поддоны, 

переходные и сменные кольца для воронки, поворотного стола и 

раструбообразовaoтеля). В посадочное гнездо поворотного стола 

устанавливают форму с поддоном и перемещают на ось формования. Роликовая 

головка и воронка находятся в верхнем положении, а платформа фиксируется 

фиксаторами и приподнимает вибростол с поддоном. Подающаяся на 

роликовую головку бетонная смесь отбрасывается на поддон, которому 

передается вибрация от вибростола. 

По окончании формования раструбной части трубы вибраторы 

отключают, роликовая головка поднимается, вибростол опускается. Затем 

формуют цилиндрическую часть трубы. 

Для обеспечения качественной поверхности втулочной части трубы 

используют возвратно-поступательное перемещение затирочного кольца 

воронки. Во время формования следующей трубы происходит сброс излишков 

бетонной смеси с роликовой головки. 

Отформованная готовая трубка в форме после подъема воронки и 

поворота стола переводится в зону съема, а на ее место устанавливают новую 

форму. 

Формование на станке СМЖ-194 осуществляют как в ручном, так и в 

автоматическом режиме. 

Для формования труб диаметром 80...1200 мм применяют станок СМЖ-

329. Конструкция станка принципиально не отличается от станка СМЖ-194. 



 

 

29 

 

Особенность состоит лишь в том, что поворотный стол за счет выноса оси 

формования расположен перед станком. 

Для формования труб диаметром 1400...2400 мм предназначен станок 

СМЖ -419. Станок имеет небольшую высоту за счет использования катков, 

служащих направляющими для перемещения механизма вращения, 

расположенных в два яруса в поперечной раме. Такое конструктивное решение 

облегчает обслуживание станка, уменьшает его металлоемкость. 

Для формования колец колодцев диаметром 700...1500 мм с высотой 890 

мм используют станок СМЖ-512.  . 

Использование станков радиального прессования значительно расширило 

номенклатуру выпускаемых изделий. На станке СМЖ-329 выпускают 

раструбные и фальцевые трубы диаметром 500...1200 мм, кольца - 700... 1000 

мм. 

Особенности технологии изготовления радиально-прессованных труб 

определяют режимы тепловлажностной обработки. В тоннельных камерах 

непрерывного действия трубы на тележках перемещаются по рельсовым путям. 

Для обеспечения необходимого режима тепловой обработки камера 

разделена на 4 зоны: предварительной выдержки, подъема температуры, 

изотермической выдержки, охлаждения. 

Изготовление труб диаметром 300...600 мм может производиться на 

опытно-промышленной линии, на которой организовано их производство 

способом радиального прессования (рис. 3.1.2, графический лист 1). 

В качестве оборудования используют механизмы для подачи бетонной 

смеси, транспортеры поддонов-тележек и форм труб, стенды для испытания 

труб и пр. 

Толщина защитного слоя труб из бетона не менее 200 может быть 

уменьшена на 5 мм, но должна быть не менее 20 мм. 

В элементах, имеющих подрезку у опор, толщина защитного слоя нижней 

продольной арматуры на длине подрезки должна быть не больше толщины 

защитного слоя этой арматуры в пролете элемента. 
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3.2 Контроль и автоматизация процесса 

 

Тепловую обработку материалов и изделий проводят по заданному 

технологическому режиму, нарушение которого приводит к браку изделий. Для 

предупреждения отклонений от установленных режимов требуется постоянный 

контроль за работой печи при помощи различных контрольно-измерительных и 

регулирующих приборов и устройств. 

Каждая печь имеет свои особенности, которыми она отличается от других 

печей, например, по конструкции, виду топлива или виду обжигаемого 

материала. Основная особенность туннельных печей - обжиг изделий на 

вагонетках, передвигающихся вдоль печного канала с определенной скоростью 

и проходящих отдельные зоны с различными заданными температурами. 

Топливо сжигается в средине печи - в зоне обжига, которая располагается 

между зонами охлаждения и подогрева. 

Система обеспечивает: 

- автоматическое регулирование температуры в зоне обжига; 

- стабилизацию давления газа в общем газопроводе; 

- стабилизацию разрежения; 

- контроль температуры с регистрацией на ленточной диаграмме в зоне 

обжига; 

- контроль температуры в зоне подогрева; 

- контроль температуры в зоне охлаждения; 

- контроль давления газа в общем газопроводе; 

- световую и звуковую сигнализацию основных технологических 

параметров; 

- дистанционное и автоматическое отключение газа при аварийных 

ситуациях. 

Процесс контроля и оперативного управления осуществляется 

оператором-технологом, который получает информацию о ходе 

технологического процесса с устройств быстрой печати, дисплея, мнемосхем и 
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т. д. и выдает операторам местных постов управления рекомендации по 

управлению. С помощью дисплея осуществляется вывод различного вида, 

сообщений на экран и формируются  различные запросы оператором-

технологом с помощью клавиатуры, дисплея. Мнемосхема служит в основном 

для отражения работы основного оборудования. Пульт управления 

оборудования предназначен для аварийных отключений оборудования 

оператором-технологом. 

Основными задачами системы контроля являются: 

- определение качества поступающих на завод материалов; 

- установление состава и свойств потоков материалов в процессе 

производства; 

- слежение за параметрами технологического процесса по всем 

производственнымпеределам; 

- контроль качества и сертификация (паспортизация) продукции; 

- анализ и обобщение результатов контроля по всем переделам с целью 

совершенствования технологического процесса. 

Подсистема оперативного технологического контроля (обслуживающий 

персонал основного производства, цеховые лаборатории) занимается 

определением состава и свойств материалов на входах и выходах конкретных 

технологических участков производства и контролем соответствия получаемых 

результатов требуемым значениям. Объем определений здесь должен быть 

минимально необходимым и не требующим сложного оборудования для 

осуществления контроля. 

Подсистема параметрического контроля (служба 

контрольно-измерительных приборов и автоматизированных систем 

управления, КИП и АСУ) оценивает состояние оборудования и режимы его 

работы, контролирует технологические параметры, измеряет расходы в 

технологических потоках, уровни в емкостях и т.д. 

Подсистема технического контроля (отдел технического контроля, ОТК) 

обеспечивает контроль качества и соответствие выпускаемых материалов и 
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изделий действующей нормативной документации (государственным или 

отраслевым стандартам, техническим условиям, стандартам предприятия), а 

также осуществляет сертификацию (паспортизацию) продукции. В функции 

ОТК входит не только фиксирование появления некачественной продукции, но 

и предупреждение подобных фактов. С этой целью ОТК контролирует качество 

поступающих на предприятие материалов, соблюдение установленной 

технологии, устанавливает причины, вызывающие брак и снижающие качество 

продукции. ОТК также оформляет необходимые акты и добивается устранения 

причин негативных явлений и их последствий. ОТК проводит свою работу в 

тесном контакте с заводской и цеховыми лабораториями. 

Технический контроль – это проверка соответствия объекта (материала, 

изделия или процесса) установленным требованием, что относится к системе 

государственных испытаний, а значит, подчиняется правилам стандартизации и 

сертификации. 

Стандартизация – деятельность, направленная на достижение 

оптимальной степени упорядочения в определенной области посредством 

установления положений для всеобщего и многократного использования 

реально существующих или потенциальных задач. Результатом этой 

деятельности является разработка нормативных документов. В зависимости от 

специфики объекта стандартизации и содержание установленных к нему 

требований различают стандарты основополагающие, на продукцию или 

услуги, а также стандарты на процессы, на методы контроля (испытаний, 

измерений, анализа). Сертификация – подтверждение соответствия товара 

обязательным нормативным требованиям, которое сопровождается выдачей 

сертификата соответствия. 
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4 Отходы, образующиеся на предприятии по производству 

железобетонных изделий  

 

В процессе производственной деятельности предприятия образуются 

следующие отходы: 

- аккумуляторы свинцовые отработанные не поврежденные, с не слитым 

электролитом после замены накапливаются в закрытом помещении гаража, с 

последующей сдачей на обезвреживание; 

- лом черных металлов несортированный собирается на специально 

отведенной площадке временного накопления, в помещении производственного 

цеха, с последующей передачей на переработку; 

- масла моторные отработанные сливаются в металлическую бочку, 

совместно с другими маслами, с последующей передачей на сжигание; 

- масла трансмиссионные отработанные сливаются в металлическую 

бочку, совместно с другими маслами, с последующей передачей на сжигание; 

- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) собирается в контейнерах, установленных на площадке 

временного накопления отходов предприятия; 

- обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 

15%) собирается в контейнерах, установленных на площадке временного 

накопления отходов предприятия; 

- остатки и огарки стальных сварочных электродов собираются в 

металлических контейнерах, установленных на площадке временного 

накопления отходов предприятия; 

- отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и 

делопроизводства собираются в металлических контейнерах, установленных на 

площадке временного накопления отходов предприятия; 

- покрышки отработанные после замены складируются в специально 

отведенном месте в гараже, с последующим вывозом на захоронение; 
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- ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки 

отработанные и брак собираются в типовом металлическом контейнере, 

установленном в закрытом помещении предприятия, с последующей передачей 

на демеркуризацию; 

- смет с территории предприятия, накапливается в металлических 

контейнерах, установленных на площадке временного накопления отходов 

предприятия; 

- шлак сварочный собирается в металлических контейнерах, 

установленных на площадке временного накопления отходов предприятия; 

- отходы щебня, собираются на специально отведенной площадке 

временного накопления, в помещении производственного цеха, с последующей 

передачей на переработку; 

- отходы цемента, собираются на специально отведенной площадке 

временного накопления, в помещении производственного цеха, с последующей 

передачей на переработку; 

- бетонная смесь, собирается на специально отведенной площадке 

временного накопления, в помещении производственного цеха, с последующей 

передачей на переработку; 

На предприятии образуются следующие виды отходов, которые в 

дальнейшем будут рассматриваться в такой же последовательности: 

1. Щебень; 

2. Цемент; 

3. Арматура (лом черного металла); 

4. Бетонная смесь; 

5. Аккумуляторы свинцовые отработанные не поврежденные, с не слитым 

электролитом; 

6. Лом черных металлов несортированный; 

7. Масла моторные отработанные; 

8. Масла трансмиссионные отработанные; 
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9. Мусор от бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный); 

10. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 

менее 15%); 

11. Остатки и огарки стальных сварочных электродов; 

12. Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и 

делопроизводства; 

13. Покрышки отработанные; 

14. Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки 

отработанные и брак; 

15. Смет с территории предприятия; 

16. Шлак сварочный; 

17. Спецодежда б/у [1]. 
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5 Метод расчета количества отходов, образующихся в процессе 

производства 

 

Методика расчета нормативов образования отходов базируется на 

применении удельных показателей образования отходов производства и 

безразмерных коэффициентов, определяющих влияние различных параметров 

на количество образующихся отходов. Удельные нормы образования отходов 

приняты по нормам технологического проектирования предприятий сборного 

железобетона ОНТП-07-85 и приведены к единице выпускаемой продукции 

или количеству используемого исходного материала. 

 

5.1 Количество отходов сырья 

 

Мо = 0,01 ∙ В ∙ Пуi ∙ К1∙ К2, (5.1.1) 

 

где Мо - количество образовавшихся отходов, т; 

В - производительность, т/год; 

Пуi - показатель удельного количества образовавшихся отходов  

принимается по таблице 5.1; 

К1 - коэффициент, учитывающий качество сырья в зависимости от 

марки приготовляемого бетона, принимается в соответствии с таблицей5.2; 

К2 - коэффициент, учитывающий уровень автоматизации и механизации 

производства, принимается соответственно таблице 5.3 

Количество образующихся отходов стали арматурной, листовой, 

полосовой, проволоки, электродов, гашеной извести, некондиционных ЖБИ 

определяется натурными замерами или по формуле: 

 

Мо = 0,01 ∙ Р ∙ Пуi, (5.1.2) 

 

где Мо - количество образовавшихся отходов, т; 
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Р - расход материалов, т/год; 

Пуi - показатель удельного количества образовавшихся отходов  

принимается по таблице 5.1. 

 

5.2 Количество образующихся отходов бетонной смеси 

 

Мо = Мб + 0,01 ∙ В ∙ Пуi ∙ К1 ∙ К2 ∙ К3,                                                    (5.2) 

 

где Мо – количество образовавшихся отходов, т; 

Мб – количество отходов, образовавшихся в результате брака замеса,  

определяется по бухгалтерской отчетности, т; 

В – производительность, т/год;  

Пуi – показатель удельного количества образовавшихся отходов  

принимается по таблице 5.1; 

К1– коэффициент, учитывающий влияние качества сырья в  

зависимости от марки приготовляемого бетона (табл.5.2);  

К2– коэффициент, учитывающий уровень автоматизации и  

механизации производства, принимается соответственно таблице 5.3; 

К3 – коэффициент, учитывающий влияние применяемой технологии в 

зависимости от вида бетона, принимается по таблице 5.4.  

 

5.3 Количество отходов, образующихся в результате ремонта и 

обслуживания оборудования 

 

Мо = 0,01 ∙ В ∙ Пуi,                                                                                  (5.3) 

 

где В – производительность, т/год;  

Пуi – показатель удельного количества отходов (табл. 5.1). 
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Таблица 5.1 – Удельные количества образующихся отходов производства 

Наименование 

производств, где 

образуются отходы 

Наименование 

отходов 

Единица 

измерения 

Удельное 

количество 

образования 

отходов на 100 т 

готовой извести 

Склад заполнителей Отходы щебня кг 3240 

Склад цемента Отходы цемента кг 450 

Арматурные работы и 

изготовление закладных 

деталей 

Отходы арматурной 

стали, отходы 

листовой стали 

кг/т 40 

Сварочные работы Электроды, 

проволока 

кг 0,4 

Приготовление бетонной 

смеси 

Отходы бетонной 

смеси 

кг 3300 

Формование изделий, 

чистка форм, 

транспортировка бетонной 

смеси 

Отходы бетонной 

смеси 

кг 36 

Готовая продукция Некондиционные 

ж/б и бетонные 

изделия 

кг 1680 

Приготовление 

известкового молока 

Отходы гашеной 

извести 

кг/м3 13,7 

Ремонтные работы и 

обслуживание 

оборудования 

Сварочные 

электроды, 

проволока 

кг 0,4 

Лом черных 

металлов 

кг 40 

Изношенные узлы и 

детали 

кг 20 
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Продолжение таблицы 5.1 

Наименование 

производств, где 

образуются отходы 

Наименование 

отходов 

Единица 

измерения 

Удельное 

количество 

образования 

отходов на 100 т 

готовой извести 

Ремонтные работы и 

обслуживание 

оборудования 

Ветошь 

промасленная 

кг 40 

 

Таблица 5.2 - Зависимость величины К1 от марки выпускаемого бетона 

Вид сырья Марка  бетона 

50 75 100 150 200 300 400-600 

Щебень 1,2 1,1 1,0 0,9 0,85 0,8 0,75 

Цемент 0,73 0,78 0,8 0,85 0,92 0,95 1,0 

 

Таблица 5.3 - Зависимость величины К2 от уровня автоматизации и 

механизации 

Производство Уровень механизации, % Уровень автоматизации, % 

Склады заполнителей менее 90 ¦90 и более менее 60 ¦60 и более 

Склады цемента менее 90 ¦90 и более менее 70 ¦70 и более 

БСУ, РБУ менее 90 ¦90 и более менее 70 ¦70 и более 

Формовочные отделения менее 50 ¦50 и более менее 30 ¦30 и более 

К2 1     ¦    0,9 1    ¦    0,9 

 

Таблица 5.4 - Зависимость величины К3 от применяемой технологии и вида 

бетона и материала 

Показатель технологии Значения К3 по видам бетона 

тяжелый легкий мелкозернистый 

Агрегатно-поточная 0,977 0,963 0,966 

Конвейерная 0,972 0,962 0,954 

Стендовая 0,968 - - 

Кассетная 0,968 - - 
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6 Расчет отходов 

 

6.1 Исходные данные 

 

Характеристика производства: 

– производительность: 60000 м3/год ЖБИ; 

– расход арматуры: 6200 т/год; 

– расход металла на ремонтные работы: 80 т/год; 

– марка выпускаемого бетона –М-300; 

– вид бетона: тяжелый; 

– обслуживаемая площадь предприятия: S = 20167 м2; 

– количество сотрудников, работающих на предприятии: 78 человек; 

– количество автотранспорта, эксплуатируемого на территории завода: 5 

грузовых автомобилей марки ГАЗ-22171. 

Исходные данные, необходимые для расчета образующихся отходов 

представлены в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Исходные данные 

Уровень механизации Расчетный параметр К2 

Склад заполнителей 90% 0,9 

Склад цемента 90% 0,9 

БСУ 90% 0,9 

Формовочное отделение 50% 0,9 

Уровень автоматизации Расчетный параметр К2 

Склад заполн. 90% 0,9 

Склад цемента  90% 0,9 

БСУ 90% 0,9 

Формовочное отделение 30% 0,9 
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6.2 Расчет отходов, образующихся на предприятии по изготовлению 

железобетонных изделий  

 

Пу (по таблице 5.1): щебня - 3,24; цемента - 0,45; арматуры – 0,04; 

бетонной смеси - 3,3; ЖБИ - 1,68; гашеной извести - 13,7 

Значение К1 (по таблице 5.2) 0,95 

Значение К2 (по таблице 5.3) 0,9 

Значение К3 (по таблице 5.4) 0,977 

Подставляя данные в уравнения, производится подсчет количества 

образующихся отходов. 

  

Отходы щебня, ПГС  

 

Мо = 0,01 ∙ 60000 ∙ 3,24 ∙ 0,8 ∙ 0,9 = 1400 [т/год] 

 

Отходы цемента 

 

Мо = 0,01 ∙ 60000 ∙ 0,45 ∙ 0,95 ∙ 0,9 = 230 [т/год] 

 

Отходы арматуры (лом черных металлов) 

 

Мо = 6200 ∙ 0,04 = 248 [т/год] 

 

Отходы бетонной смеси 

 

Мо = 0,01 ∙ 60000 ∙ 3,3 ∙ 0,8 ∙ 0,9 ∙ 0,977 = 1393 [т/год] 

 

Отработанные аккумуляторные батареи: 
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М = N · n · m /t · 10-3,                                                                                (6.2.5) 

где N – кол-во автомашин, снабженных аккумуляторами данного типа, шт.; 

n - число аккумуляторов на автомобиле, шт.; 

m - вес аккумуляторной батареи, 3 года; 

 

М = 5 · 1 · 17,5 /3· 10-3 = 0,029 [т/год] 

 

Лом черных металлов 

 

Мо = 0,01 ∙ 60000 ∙ 40 = 24000 кг = 24 [т/год] 

 

Отработанные моторные масла: 

 

М = N · V · L /Lн · k · ρ · 10-3 ,                                                                  (6.2.7) 

 

где N – количество автомашин, шт.; 

V – объем масла, заливаемого в автомашину при тех.осмотре, л; 

L – средний годовой пробег автомобиля, тыс.км/год; 

k – коэффициент полноты слива масла, 0,9; 

ρ – плотность отработанного масла, 0,9 кг/л; 

 

Мм = 5 · 6 · 75,69 /16,2 · 0,9 · 0,9 · 10-3 = 0,113[т/год] 

 

Отработанные трансмиссионные масла: 

 

М = N · V · L /Lн · k · ρ · 10-3,                                                                   (6.2.8) 

 

где N – количество автомашин, шт.; 

V – объем масла, заливаемого в автомашину при тех.осмотре, л; 

L – средний годовой пробег автомобиля, тыс.км/год; 
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Lн – норма пробега подвижного состава до замены масла, тыс.км; 

k – коэффициент полноты слива масла, 0,9; 

ρ – плотность отработанного масла, 0,9 кг/л; 

 

Мт = 5 · 3,9 · 75,69 /16,2 · 0,9 · 0,9 · 10-3 = 0,073[т/год] 

 

Отходы потребления на производстве подобные бытовым: 

 

М = N · k · n,                                                                                              (6.2.9) 

 

где N – численность персонала, человек; 

k – удельное образование бытовых отходов на человека: 0,25 м3/год; 

n – насыпная масса бытовых отходов, 0,25 т/м3; 

 

М = 78 · 0,25 · 0,25 = 4,875 [т/год] 

 

Ветошь промасленная 

 

Мо = 0,01 ∙ 60000 ∙ 0,02 = 12 [т/год] 

 

Отходы сварочных электродов, проволоки 

 

Мо = 0,01 ∙ 60000 ∙ 0,4 = 240 кг = 0,24 [т/год] 

 

Макулатура от канцелярской деятельности и делопроизводства: 

 

М = Q · n/100 · 10-3,                                                                                 (6.2.12) 

 

где Q – годовой расход бумаги на предприятии, кг/год; 

n – норма образования отходов бумаги, 10%. 
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М = 178 · 10/100 · 10-3= 0,0178 [т/год] 

 

Отработанные автомобильные шины: 

 

М = N · n · m · L/Lн· 10-3,                                                                        (6.2.13) 

 

где N – количество автомашин, шт.; 

n - количество шин, установленных на автомашине, шт.; 

m - вес одной изношенной шины данного типа, кг; 

L – средний годовой пробег автомобиля, тыс.км/год; 

Lн– норма пробега подвижного состава до замены шин, тыс.км. 

 

М = 5 · 4 · 27,2 · 75,69/45· 10-3 = 0,9   [т/год] 

 

Ртутные лампы, люминесцентные трубки отработанные и брак: 

 

М = n · m · t · 10-6/k,                                                                                (6.2.14) 

 

где  n – количество установленных ламп, шт; 

m - вес одной лампы, г; 

t - фактическое количество часов работы ламп, час/год; 

k – эксплуатационный срок службы ламп, час. 

 

М = 1458 · 110 · 876 · 10-6/12000 = 0,0117 [т/год] 

 

Мусор, смет с территории предприятия: 

 

М = S · n · 10-3,                                                                                         (6.2.15) 
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где S – обслуживаемая площадь, м; 

n – норматив на смет с территории, кг/м2 · год; 

10-3 – коэффициент перевода килограмм в тонны. 

 

М = 20167 · 1 · 10-3 = 20,17 [т/год] 

 

Шлак сварочный: 

 

М = G · n/100,                                                                                          (6.2.16) 

 

где G – количество используемых электродов, т/год; 

n – норматив на образование шлака, 15 %. 

 

М = 0,2 · 15/100 = 0,03 [т/год] 

 

Спецодежда б/у: 

 

М = N · m · 10-3/k,                                                                                    (6.2.17) 

 

где N – число рабочих, человек; 

m – вес спецодежды, кг/ед. 

 

М = 78 · 1· 10-3 = 0,078 [т/год] 

 

Данные расчета и нормативы образования отходов приведены в  таблице 

6.3.1. 
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Таблица 6.3.1 – Данные расчета  

Отход Нормативное количество, 

[т] 

Отходы, образующиеся на 

предприятии, 

представленном в данном 

дипломном проекте, [т] 

Отходы I класса опасности 

Ртутные лампы, 

люминесцентные 

ртутьсодержащие трубки 

отработанные и брак 

0,0147 0,0117 

Итого 0,0147 0,0117 

Отходы II класса опасности 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные не 

поврежденные, с неслитым 

электролитом 

0,116 0,029 

Итого 0,116 0,029 

Отходы III класса опасности 

Масла моторные 

отработанные 

0,145 0,113 

Масла трансмиссионные 

отработанные 

0,022 0,073 

Итого 0,167 0,186 

Отходы IV класса опасности 

Мусор от бытовых 

помещений организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

2,6 4,875 

Обтирочный материал, 

загрязненный маслами 

(содержание масел менее 

15%) 

0,263 1,9 
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Продолжение таблицы 6.3.1 

 

Отход 

 

Нормативное количество, 

[т] 

 

Отходы, образующиеся на 

предприятии, 

представленном в данном 

дипломном проекте, [т] 

Покрышки отработанные 0,613 0,9 

Смет с территории 

предприятия 

1,8 20,17 

Шлак сварочный 0,07 0,03 

Итого 5,346 27, 875 

Отходы V класса опасности 

Лом черных металлов 

несортированный 

61,9 24 

Арматура (лом черных 

металлов) 

248 248 

Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 

0,07 0,24 

Отходы бумаги и картона 

от канцелярской 

деятельности и 

делопроизводства 

0,03 0,0178 

Щебень 1400 1400 

Цемент 230 230 

Бой железобетонных 

изделий, отходы 

железобетона в кусковой 

форме 

1393 1393 

Спецодежда б/у 0,078 0,078 
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7 Утилизация отходов, образующихся на предприятии 

 

Движение человечества по пути развивающегося прогресса, 

приобретение им новых, связанных с этим благ, и улучшение качества жизни, 

неизбежно ведет к возникновению сопутствующих прогрессу проблем. К ним 

относятся нарушение экологического равновесия, нерациональное 

использование природных богатств, загрязнение воды, воздуха, земли и, как 

следствие, ухудшение общего здоровья людей. К таким, требующим решения 

аспектам, несомненно, относится проблема переработки мусора. 

Утилизация отходов -  это не только проблема человечества, но и путь, 

ведущий к решению многих задач. Огромное количество мусора нужно 

рассматривать как огромное, пока еще не использованное, количество 

вторичных ресурсов. Вторая жизнь, которую дает мусору научно-

обоснованный и технологически проработанный процесс утилизации отходов, 

особенно актуален для сбережения невосполнимых природных ресурсов, таких 

как нефть, газ, вода и лес. Другой аспект решения проблемы мусора – это сбор 

и переработка не разлагаемых отходов, в первую очередь, это касается 

полимеров. Громадные свалки, с разъезжающими по ним многотонными 

бульдозерами уходят в прошлое. В настоящее время существуют 

электростанции, работающие на вторичном сырье, целые производства, 

занимающиеся только тем, что перерабатывают мусор и реализуют вторичное 

сырье. 

Переработка отходов и получение вторичного сырья выгодно 

практически для всех видов производства за исключением, разве что, атомной 

энергетики и утилизации боевых отравляющих веществ, где стоимость 

хранения либо уничтожения материалов выше, чем стоимость их производства 

и добычи [3]. 

В таблице 7 и на графическом листе 2сведены данные об отходах, 

образующихся на данном предприятии, их физико-химический состав. 
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Таблица 7  –  Физико-химический состав отходов, образующихся на данном 

предприятии 

Код отхода Отход Состав отхода 

Агрегатное 

состояние 

и 

физическая 

форма 

46101001205 Арматура (лом 

черных металлов в 

кусковой форме 

незагрязненный) 

Fe 95%, Fe2О3 2%, С 3% Твердый 

81910003215 

 

Щебень SiO2 59,14%, TiO2 1,05%, Al2O3 

15,34%, Fe2O3 3,08%, FeO 3,08%, 

MgO 3,49%, 

CaO 5,08%, BaO 0,06%, Na2O 

3,84%, 

K2O 3,13%, H2O 1,15%, P2O 0,3%, 

CO2 0,1% 

Твердый 

82210101215 Цемент Диоксид кремния (SiO2) 72,37% 

Оксид алюминия (Al2O3) 2,7% 

Оксид железа (Fe2O3) 0,982% 

Оксид кальция (СаО) 13,21% 

Оксид магния (MgO) 0,238% 

Сернистый ангидрид (SO3) 0,5% 

Вода (Н2О)  10% 

Твердый 

82230101215 Бой железобетонных 

изделий, отходы 

железобетона в 

кусковой форме 

Fe 45%, SiO2 20%, Al2O3 15%, H2O

  8%, Fe2O3  5%, CaCO3

 4,5%, C 2%, ZnSiO3 0,5% 

Твердый 

92011001532 Аккумуляторы 

щелочные 

отработанные 

неповрежденные, с не 

слитым электролитом 

Свинец (Pb)  17,65%, свинца 

сульфат (PbSO4) 22,06%, свинца 

диоксид (PbO2) 20,17%, свинца 

сульфид (PbS)  3,15%, серная 

кислота (H2SO4) 13,60%, вода 

дистиллированная (H2O) 7,61%, 

поливинилхлорид [-CH2-CCl2]n 

11,21%, полипропилен [-CH(CH3)-

CH2-]n 4,55% 

Готовое 

изделие, 

потерявшее 

свои 

потребитель

ские 

свойства 

46101001205 Лом черных металлов 

несортированный 

Fe 95%, Fe2О3 2%, С 3% Твердый 
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Продолжение таблицы 7 

Код отхода Отход Состав отхода 

Агрегатное 

состояние 

и 

физическая 

форма 

40615001313 Масла 

трансмиссионные 

отработанные 

Углеводороды 93,4%, сера  3,0%, 

фосфор  0,1%, хлор  0,5%, вода  

2,0%, механические примеси 1,0% 

Жидкий 

91920401603 Обтирочный 

материал, 

загрязненный маслами 

(содержание масел 

15%) 

Тряпье 73%, масло нефтяное 12%, 

вода  15% 

Твердый 

40611001313 Масла моторные 

отработанные 

Углеводороды 95,314%, зола 

(сульфаты) 1,260%, фосфор 

0,087%, кальций 0,223%, цинк 

0,116%, вода 2,0%, механические 

примеси 1,0% 

Жидкий 

73310001724 Мусор от бытовых 

помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

 

Картон, бумага-36,0%; пищевые 

отходы-20,0%; текстиль-5,0%; 

металлы-3,0%; стеклобой-6,0%; 

древесина-4,5%; полимеры-7,0%; 

смет-18,5% 

Твердый 

91910001205 Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

Мn 0,42%, Fe 93,48%, Fe2О3 1,50%, 

С 4,90% 

Твердый 

92113002504 Покрышки 

отработанные 

Каучук  42,38%, техуглерод  

24,00%, ткани корда  5,50%, 

металлокорд  9,00%, 

мет.проволока 4,00%, сера  1,20%, 

сульфенамид М 1,02%, сантогард   

0,18%, цинковые белила 2,40%, 

стеарин  1,20%, канифоль  1,20%, 

СИС  1,20%, масло  3,60%, диафен 

ФП  0,60%, ацетонанил Р  1,20%, 

защитный воск 1,20%, смола СФ-

282 0,10%, формальдегид 0,02% 

Готовое 

изделие, 

потерявшее 

свои 

потребитель

ские 

свойства 
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Продолжение таблицы 7 

Код отхода Отход Состав отхода 

Агрегатное 

состояние 

и 

физическая 

форма 

40512202605 Отходы бумаги и 

картона от 

канцелярской 

деятельности и 

делопроизводства 

Целлюлоза 100% Твердый 

47110101521 Ртутные лампы, 

люминесцентные 

ртутьсодержащие 

трубки отработанные 

и брак 

Стекло колбы 63,60 %, стекло 

горелки 8,26%, фарфор 0,45%, 

слюда 0,77%, мастика 1,82%, 

железо 0,30%, никель 4,14%, медь 

0,80%, латунь 8,08%, свинец 

0,65%, ртуть 0,01%, вольфрам 

2,16%, прочие 8,96% 

Готовое 

изделие, 

потерявшее 

свои 

потребитель

ские 

свойства 

73339002715 Смет с территории Грунт-69%, целлюлоза-4%, 

полиэтилен-1%, диоксид кремния-

13,72%, алюминий оксид-0,01%, 

кальций оксид-0,1%, магний 

оксид-0,03%, натрий оксид-0,13%, 

железо оксид-0,01%, органические 

остатки-12% 

Твердый 

91910002204 Шлак сварочный Монооксид марганца (МnО) 4,6%, 

кварц (SiO2) 43,3%, оксид кальция 

(СаО) 42,0%,  диоксид титана 

(ТiO2) 2,2%, монооксид железа 

(FeO) 7,9% 

Твердый 

 

 

40213101625 Спецодежда из 

натуральных волокон, 

утратившая 

потребительские 

свойства, пригодная 

для изготовления 

ветоши 

Хлопок - 100% Твердый 
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7.1 Щебень, цемент, бетонная смесь, бетон в кусковой форме, бой 

железобетонных изделий 

 

Данные отходы образуются в результате производственного процесса, 

представляя собой некондиционные поврежденные бетонные и 

железобетонные изделия, отходы материалов производства, и имеют 5 класс 

опасности.  

Некондиционные и поврежденные бетонные и железобетонные изделия, 

отходы производства строительных материалов после переработки - 

превращаются в строительный щебень вторичного происхождения по ТУ 5711-

001-40296246-99 и арматурную сталь. 

Повторное использование этих ресурсов позволяет экономить как на 

закупке сырья, так и на плате за размещение отходов. В экономической части 

представленной дипломной работы подробно рассматривается экономические 

эффект от внедрения данного природоохранного мероприятия. 

Утилизация данных отходов производится на этом же предприятии путем 

переработки и вторичного использования полученного сырья. 

Переработка происходит в установке по переработке некондиционных 

ЖБИ и бетонных отходов производства, приобретенной в городе Нижний 

Новгород. 

 

7.1.1 Комплекс по переработке некондиционных ЖБИ и бетонных 

отходов производства 

 

Комплекс прост в монтаже, не требует специальной подготовки к 

установке на территории промышленной площадки предприятия. Данная 

установка предназначена для рекультивации некондиционных железобетонных 

изделий и бетонных отходов производства в щебень с попутным извлечением 

арматуры на металлолом. 
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Основными стадиями переработки некондиционного железобетона 

являются: 

- разрушение некондиционного железобетона до размеров не более 200 

мм с высвобождением арматуры 

- вторичное дробление на фракции 0-20 происходит на дробилке среднего 

дробления. 

Установка имеет неподвижный колосниковый стол, а изделие 

перемещается вдоль стола до пресса, разрушающего изделие. Максимальные 

габариты перерабатываемых изделий 12 ∙ 1,5 ∙ 0,6 м. 

- усилие пресса 1600 кН. Разрушение происходит циклично полосами 

шириной до 200 мм на всю ширину перерабатываемой панели. 

- пресс установки имеет гидравлический привод рабочих органов. 

- конструкция комплекса предусматривает возможность демонтажа и 

транспортировки его отдельными частями; не требует сложных фундаментов и 

приямков. Для монтажа комплекса, как правило, достаточно иметь 

выровненную забетонированную или с уложенными дорожными плитами 

площадку. 

- производительность зависит от характера перерабатываемой 

некондиции. При переработке неармированных бетонных отходов она 

составляет 15 т/час, а при переработке некондиционных железобетонных 

изделий - 10 т/час. 

- комплекс окупается как за счет вторичного использования сырья, так и 

за счет экономии средств, расходуемых на перевозку (транспортировку) 

некондиции на свалку, платы за хранение и размещение отходов.  

На рисунке 7.1.2 для наглядности представлена схема данной установки. 
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Рисунок 7.1.2 - Схема установки 

 

7.2 Аккумуляторы свинцовые отработанные не поврежденные, с не 

слитым электролитом 

 

В свинцовых аккумуляторах, в определенных пропорциях содержатся 

вредные вещества, а также металлы. Эти элементы даже в малых дозах является 

вредным для здоровья, блокирует нормальную работу некоторых ферментов, 

поражают почки и печень, способны вызывать рак легких и эмфизему. 

В свинцовых аккумуляторах содержится и серная кислота, которая также 

токсична. Свинец для организма очень опасен, способен при попадании в 

организм вызывать изменения в иммунной системе, а также негативно влияет 

на сердечнососудистую и нервную системы. Поэтому так важно сдавать 

испорченные аккумуляторы на утилизацию. 
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На представленном предприятии этот вид отхода образуется в результате 

эксплуатации автомобильного транспорта и имеет 2 класс опасности. Хранится 

в вспомогательном помещении (гараже) на металлическом поддоне. 

Химический состав данного отхода представлен следующими 

веществами: свинец (Pb)  17,65%, свинца сульфат (PbSO4) 22,06%, свинца 

диоксид (PbO2) 20,17%, свинца сульфид (PbS)  3,15%, серная кислота (H2SO4) 

13,60%, вода дистиллированная (H2O) 7,61%, поливинилхлорид [-CH2-CCl2]n 

11,21%, полипропилен [-CH(CH3)-CH2-]n 4,55%. 

По мере накопления аккумуляторы свинцовые отработанные не 

поврежденные, с не слитым электролитом передаются предприятию для 

дальнейшей утилизации. 

 

7.3 Лом черных металлов несортированный 

 

Данный вид отхода на представленном предприятии образуется в 

результате брака, переработки отходов железобетона и некондиционных 

изделий и имеет 5 класс опасности. В своем химическом составе имеет такие 

вещества, как Fe 95%, Fe2О3 2%, С 3%. Хранится на складе в открытой 

емкости. По мере накопления передается предприятию для переработки и 

дальнейшего использования другими предприятиями. 

 

7.4 Масла моторные отработанные 

 

Образуются в результате эксплуатации автотранспорта и имеют 3 класс 

опасности. В своем химическом составе имеют такие вещества, как: 

углеводороды 95,314%, зола (сульфаты) 1,260%, фосфор 0,087%, кальций 

0,223%, цинк 0,116%, вода 2,0%, мех.примеси 1,0%. На территории 

предприятия хранятся в герметизированной таре (контейнере) во 

вспомогательном помещении. По мере накопления передаются предприятию 

для дальнейшего обезвреживания и утилизации. 
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7.5 Масла трансмиссионные отработанные 

 

Образуются в результате эксплуатации автотранспорта и имеют 3 класс 

опасности. В своем химическом составе имеют такие вещества, как: 

углеводороды 93,4%, сера  3,0%, фосфор  0,1%, хлор  0,5%, вода  2,0%, 

механические примеси 1,0%. На территории предприятия хранятся в 

герметизированной таре (контейнере) во вспомогательном помещении. По мере 

накопления передаются предприятию для дальнейшего обезвреживания и 

утилизации. 

 

7.6 Мусор от бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

 

Этот вид отхода образуется в процессе жизнедеятельности сотрудников 

предприятия и имеет 4 класс опасности. Основные составляющие данного 

отхода - картон, бумага-36,0%; пищевые отходы-20,0%; текстиль-5,0%; 

металлы-3,0%; стеклобой-6,0%; древесина-4,5%; полимеры-7,0%; смет-18,5%. 

Хранится на территории предприятия в открытой емкости на открытой 

площадке с непроницаемым покрытием. По мере накопления передается 

предприятию для дальнейшей утилизации. 

 

7.7 Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 

менее 15%) 

 

Образуется в результате эксплуатации автотранспорта, оборудования и 

имеют 4 класс опасности. В своем химическом составе имеет такие вещества, 

как: тряпье 73%, масло нефтяное 12%, вода  15%. На территории предприятия 

хранятся в открытой емкости на складе. По мере накопления передаются 

предприятию для дальнейшего обезвреживания и утилизации. 
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7.8 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 

 

Этот вид отхода образуется в процессе сварочных работ и имеет 5 класс 

опасности. Основные составляющие данного отхода - Мn 0,42%, Fe 93,48%, 

Fe2О3 1,50%, С 4,90%. Хранится на территории предприятия в открытой 

емкости на открытой площадке с непроницаемым покрытием. По мере 

накопления передается предприятию для дальнейшей переработки. 

 

7.9 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и 

делопроизводства 

 

Данный вид отхода на представленном предприятии образуется в 

результате канцелярской деятельности сотрудников и делопроизводства и 

имеет 5 класс опасности. Химический состав этого отхода представлен 

целлюлозой 100%. Хранится в складском помещении. По мере накопления 

передается предприятию для переработки и дальнейшего использования 

другими предприятиями [6]. 

 

7.10 Покрышки отработанные 

 

Этот вид отхода образуется в процессе эксплуатации автотранспорта и 

имеет 4 класс опасности. Химический состав данного отхода представлен 

следующими веществами: каучук  42,38%, техуглерод  24,00%, ткани корда  

5,50%, металлокорд  9,00%, мет.проволока 4,00%, сера  1,20%, сульфенамидМ 

1,02%, сантогард   0,18%, цинковые белила 2,40%, стеарин  1,20%, канифоль  

1,20%, СИС  1,20%, масло  3,60%, диафен ФП  0,60%, ацетонанил Р  1,20%, 

защитный воск 1,20%, смола СФ-282 0,10%, формальдегид 0,02%. Хранится на 

территории предприятия во вспомогательном помещении (гараже) открыто без 

емкости. По мере накопления передается предприятию для дальнейшей 

переработки и вторичного использования. 
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7.11 Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки 

отработанные и брак 

 

Этот отход образуется в результате замены отработанных ламп. Имеет 1 

класс опасности. Химический состав данного отхода содержит: стекло колбы 

63,60 %, стекло горелки 8,26%, фарфор 0,45%, слюда 0,77%, мастика 1,82%, 

железо 0,30%, никель 4,14%, медь 0,80%, латунь 8,08%, свинец 0,65%, ртуть 

0,01%, вольфрам 2,16%, прочие 8,96%. На предприятии хранится в 

герметизированной таре (контейнере) и по мере накопления передается 

предприятию для обезвреживания и дальнейшей утилизации. 

 

7.12 Смет с территории предприятия 

 

Образуется в результате уборки территории предприятия и имеет 4 класс 

опасности. В химическом составе данного отхода содержатся: грунт-69%, 

целлюлоза-4%, полиэтилен-1%, диоксид кремния-13,72%, алюминий оксид-

0,01%, кальций оксид-0,1%, магний оксид-0,03%, натрий оксид-0,13%, железо 

оксид-0,01%, органические остатки-12%. 

Хранится открыто в емкости на открытой площадке с непроницаемым 

покрытием. По мере накопления вывозится на полигон. 

 

7.13 Шлак сварочный 

 

Образован в результате сварочных работ на представленном 

предприятии. Имеет 4 класс опасности. В химическом составе присутствуют: 

монооксид марганца (МnО) 4,6%, кварц (SiO2) 43,3%, оксид кальция (СаО) 

42,0%,  диоксид титана (ТiO2) 2,2%, монооксид железа (FeO) 7,9%. Хранится 

открыто в емкости на открытой площадке с непроницаемым покрытием. По 

мере накопления передается предприятию для дальнейшей переработки и 

вторичного использования. 
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7.14 Спецодежда б/у 

 

Образуется в результате износа спецодежды. Состоит из хлопка 100%. 

Имеет 5 класс опасности. Вторично используется на этом же предприятии в 

качестве обтирочного материала, ветоши [6]. 

В таблице 7.1 данные о размещении (хранении) и утилизации отходов, 

образующихся на представленном предприятии.  
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Таблица 7.1 – Сведения об отходах, образующихся в процессе производства 

безнапорных железобетонных труб 

Отход 
Класс 

опасности 

Место 

образования 
Хранение, накопление Утилизация 

Масла 

трансмиссионны

е отработанные 

 

3 Эксплуатации 

автотранспорта 

В герметизированной таре 

(контейнере)в 

вспомогательном 

помещении 

Передача 

предприятию 

ООО 

«Прогресс» 

Масла моторные 

отработанные 

 

3 Эксплуатации 

автотранспорта 

В герметизированной таре 

(контейнере)вспомогатель

ном помещении 

Передача 

предприятию 

ООО 

«Прогресс» 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

маслами 

(содержание 

масел 15% и 

более) 

3 Эксплуатации 

автотранспорта, 

оборудования 

Открыто в емкости (таре) 

на складе 

Передача 

предприятию 

ООО 

«Прогресс» 

Щебень 

 

5 Отходы 

материалов в 

результате 

производственно

го процесса 

Без хранения Переработка 

здесь же на 

предприятии с 

помощью 

комплекса по 

переработке 

некондиционны

х ЖБИ и 

бетонных 

отходов 

производства и 

дальнейшее 

использование в 

качестве 

вторичного 

сырья 
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Продолжение таблицы 7.1 

Отход 
Класс 

опасности 

Место 

образования 
Хранение, накопление Утилизация 

Цемент 

 

5 Отходы 

материалов в 

результате 

производственно

го процесса 

Без хранения Переработка 

здесь же на 

предприятии с 

помощью 

комплекса по 

переработке 

некондиционны

х ЖБИ и 

бетонных 

отходов 

производства и 

дальнейшее 

использование в 

качестве 

вторичного 

сырья 

Арматура (лом 

черных металлов 

в кусковой 

форме 

незагрязненный) 

 

5 Некондиционные 

и поврежденные 

изделия, отходы 

материалов в 

результате 

производства 

Открыто в емкости (таре) 

на складе 

Передача 

предприятию 

ООО «Красмет» 

Остатки и 

огарки стальных 

сварочных 

электродов 

 

5 Сварочные 

работы 

Открыто в емкости (таре) 

на открытой площадке с 

непроницаемым 

покрытием 

Передача 

предприятию 

ООО «Красмет» 

Лом черных 

металлов 

несортированны

й 

5 Арматура (брак, 

переработка 

отходов 

железобетона) 

Открыто в емкости (таре) 

на складе 

Передача 

предприятию 

ООО «Красмет» 

 



 

62 

 

 

Продолжение таблицы 7.1 

Отход Класс 

опасности 

Место 

образования 

Хранение, накопление Утилизация 

Мусор от 

бытовых 

помещений 

организаций 

несортированны

й (исключая 

крупногабаритн

ый) 

 

4 Жизнедеятельнос

ть сотрудников 

Открыто в емкости (таре) 

на открытой площадке с 

непроницаемым 

покрытием 

Передача 

предприятиюО

ОО «Чистый 

город» 

Аккумуляторы 

щелочные 

отработанные 

неповрежденные

, с не слитым 

электролитом 

 

2 Эксплуатации 

автотранспорта 

В вспомогательном 

помещении (гараже) 

на металлическом поддоне 

Передача 

предприятию 

ООО 

«Технопроектъ» 

Отходы бумаги 

и картона от 

канцелярской 

деятельности и 

делопроизводств

а 

 

5 Результат 

канцелярской 

деятельности 

сотрудников и 

делопроизводств

а 

В складском помещении Передача 

предприятию 

ООО «Сырьевая 

Альтернатива»  

Покрышки 

отработанные 

 

4 Образован в 

результате 

эксплуатации 

автотранспорта 

На территории 

предприятия открыто без 

тары. Размещение отхода: 

гараж. 

 

Передача 

предприятию 

ООО 

«Сибирские 

технологии» 

Изношенная 

спецодежда 

5 Износ 

спецодежды 

Без накопления Вторичное 

использование в 

качестве 

обтирочного 

материала, 

ветоши 
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Продолжение таблицы 7.1 

Отход Класс 

опасности 

Место 

образования 

Хранение, накопление Утилизация 

Ртутные лампы, 

люминесцентны

е 

ртутьсодержащи

е трубки 

отработанные и 

брак 

 

1 Замены 

отработанных 

ламп 

В герметизированной таре 

(контейнере) 

Передача 

предприятию 

ООО 

"Вторичные 

ресурсы" 

Смет с 

территории 

 

4 Уборка 

территории 

предприятия 

Открыто в емкости (таре) 

на открытой площадке с 

непроницаемым 

покрытием 

Вывоз на 

полигон 

Бой 

железобетонных 

изделий, отходы 

железобетона в 

кусковой форме 

 

5 Некондиционные 

и поврежденные 

бетонные и 

железобетонные 

изделия 

Без хранения Переработка 

здесь же на 

предприятии с 

помощью 

комплекса по 

переработке 

некондиционны

х ЖБИ и 

бетонных 

отходов 

производства и 

дальнейшее 

использование в 

качестве 

вторичного 

сырья 

Шлак сварочный 

 

4 Сварочные 

работы 

Открыто в емкости (таре) 

на открытой площадке с 

непроницаемым 

покрытием 

Передача 

предприятию 

ООО «Красмет» 
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8 Нормативно-правовая база 

 

Любая природоохранная деятельность должна опираться на 

законодательные правовые акты Российской Федерации.  

В данной работе  разработка мероприятий по переработке отходов 

производства таких, как некондиционные ЖБИ, отходы цемента и бетона, 

производился  на основании нормативных актов, действующих в сфере 

обращения с отходами производства и потребления во исполнение требований 

законодательства Российской Федерации с целью утверждения норм и правил 

по обращению с отходами производства и потребления. 

Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ. 

Основы нормирования в области охраны окружающей среды. 

Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в 

целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение 

благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в 

установлении нормативов качества окружающей среды, нормативов 

допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны 

окружающей среды, а также государственных стандартов и иных нормативных 

документов в области охраны окружающей среды. 

Нормативы и нормативные документы в области охраны окружающей 

среды разрабатываются, утверждаются и вводятся в действие на основе 

современных достижений науки и техники с учетом международных правил и 

стандартов в области охраны окружающей среды. 

Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
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Федеральный закон от 24.06.1998 №89 – ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы обращения с 

отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного 

воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и 

окружающую природную среду, а также вовлечения таких отходов в 

хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. 

Основными принципами государственной политики в области обращения 

с отходами являются: 

- охрана здоровья человека, поддержание или восстановление 

благоприятного состояния окружающей природной среды и сохранение 

биологического разнообразия; 

- научно обоснованное сочетание экологических и экономических 

интересов общества в целях обеспечения устойчивого развития общества; 

- использование новейших научно - технических достижений в целях 

реализации малоотходных и безотходных технологий; 

- 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. 

Постановление Правительства РФ от 26.08.2006 г. № 524 «Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I – IV 

класса опасности». 
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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 

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.  
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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 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.  
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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 [25]. 

Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ. 

Настоящий Федеральный закон направлен на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий 

реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и 

благоприятную окружающую среду. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
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Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается 

посредством: 

- контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий и обязательным соблюдением гражданами, 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных 

правил как составной части осуществляемой ими деятельности; 

- создания экономической заинтересованности граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в соблюдении законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

- государственного санитарно-эпидемиологического нормирования; 

- государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

- сертификации продукции, работ и услуг, представляющих 

потенциальную опасность для человека; 

- лицензирования видов деятельности, представляющих потенциальную 

опасность для человека; 

- 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; 

- мер по своевременному информированию населения о возникновении 

инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений), состоянии среды обитания и проводимых санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятиях; 

- мер по привлечению к ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

Осуществление мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения является расходным обязательством Российской 

Федерации.  
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Осуществление мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их 

последствий, а также по охране окружающей среды является расходным 

обязательством субъектов Российской Федерации. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, 

граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения за счет собственных средств. 

Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 года № 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 устанавливает 

требования к ведению юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями учета образовавшихся, 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, 
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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. 
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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. 

Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной 

обработке вторичного сырья от 22.01.1982 г. № 2524-82. 

Санитарные правила имеют своей целью обеспечить безопасные в 

санитарно-эпидемическом отношении условия труда работающих на заготовке, 

транспортировке и первичной обработке вторичного сырья [5]. 

ГОСТ Р 53691-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы 

технологического цикла отходов. 

Настоящий стандарт устанавливает последовательные этапы 

технологического цикла отходов производства и потребления, в которые 

превращаются, в том числе и отбракованные, устаревшие и/или списываемые 

изделия, виды продукции (объекты).  

Настоящий стандарт распространяется на образующиеся в 

промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, а также в быту и 

муниципальных хозяйствах отходы, подлежащие ликвидации на последней 

стадии жизненного цикла продукции.  

Настоящий стандарт не распространяется на обращение с 

радиоактивными, биологическими отходами, отходами лечебно-

профилактических учреждений и военными объектами после окончания срока 

службы, снятия с эксплуатации и хранения.  

Положения настоящего стандарта следует в добровольном порядке 

учитывать при разработке документации по ликвидации любых объектов.  
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Положения настоящего стандарта предназначены для предприятий, 

организаций и объединений предприятий, в том числе союзов, ассоциаций, 

концернов, акционерных обществ, межотраслевых, региональных и других 

объединений, независимо от форм собственности и ведомственной 

подчиненности, а также для федеральных и региональных органов управления, 

имеющих прямое отношение к ликвидации объектов с обеспечением защиты 

окружающей среды (ГОСТ Р ИСО 14050). 

СанПиН 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;  
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 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 

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, 
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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 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 [18, 20]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В представленной дипломной работе рассматривается одна из актуальных 

проблем современности –своевременная и безопасная для окружающей среды  

утилизация отходов производства.  

В работе дана подробная характеристика предприятия, рассмотрены 

основные стадии производственного процесса. Проанализированы 

образующиеся отходы, их физико-химический состав, места их образования, 

хранения и накопления. В расчетной части произведен расчет количества  

отходов, образующихся в результате производственного процесса. Подробно 

описана утилизация данных отходов. А также разработано природоохранное 

мероприятие, нацеленное на снижение негативного влияния на окружающую 

среду. 

Природоохранное мероприятие заключается в переработке отходов и 

вторичном использовании их в качестве сырья. Представлена схема установки, 

перерабатывающей отходы, рассмотрен принцип ее действия, стадии процесса 

переработки. Внедрение данной установки в производственный процесс 

положительно сказывается как на окружающей среде в целом, за счет снижения 

негативного влияния, так и на самом предприятии в частности. Благодаря 

вторичному использованию переработанных отходов предприятие экономит на 

закупке сырья, на плате за размещение отходов и на вывозе (транспортировке) 

данных отходов. 

Оценив количество образующихся отходов в процессе производства 

железобетонных изделий после проведения природоохранного мероприятия, 

сделан вывод о значительном снижении негативного влияния на окружающую 

среду рассматриваемым предприятием. Также внедрение представленной 

установки имеет положительные стороны и для самого предприятия. 

Считаю, что в моей работе полностью раскрыта тема, достигнута 

поставленная цель. 
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