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Дана оценка влияния деятельности предприятия на окружающую природную 

среду, произведен расчет экономической оценки экологического ущерба, наносимого 
ТЭС, рассмотрены мероприятия по уменьшению количества вредных веществ, 
выбрасываемых в окружающую среду. 

На Кураховской ТЭС проектной мощностью 1460 МВт эксплуатируются 7 
пылеугольных энергоблоков по 210 МВт каждый. Основная продукция электростанции 
– электроэнергия. Кроме того, ТЭС образует тепловую энергию для отопительных 
целей г. Курахово и собственных нужд электростанции. 

Кураховская ТЭС – тепловая электростанция конденсационного типа, 
образующая отходы углеобогащения каменных углей (промпродукт) и шлам. В 
качестве растопочного и подсветочного топлива используется мазут и частично 
природный газ. 

Кураховская ТЭС в процессе своей деятельности образует вредные загрязняющие 
вещества, которые выбрасывает в атмосферу, в водные ресурсы, а также складирует на 
своей территории твердые отходы. Выброс вредных веществ осуществляется через 
стационарные (трубы) и передвижные источники загрязнения. ТЭС выбрасывает в 
воздух следующие загрязняющие вещества: вещества I класса опасности (оксид ванадия 

(V), хром, ртуть, свинец), вещества II класса опасности (манган и его соединения, оксид 
азота, серная кислота, сероводород, закись азота, фтористые газовые соединения, 
растворимые фториды, арсен, медь, никель, цинк), вещества III класса опасности (оксид 
железа, оксид кальция, сернистый ангидрид, толуол, пыль золы, древесная пыль, 
угольная пыль), вещества IV класса опасности (оксид углерода, метан, предельные 
углеводороды). Структура выбросов по видам вредных веществ  показана на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Основные загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух 

 



Как видим, наиболее многочисленными являются выбросы сернистого ангидрида,  
пыли золы и оксида азота. В табл. 1 приведем объемы выбросов по видам 
загрязняющих веществ и суммы сбора за загрязнение атмосферы. 

 
Таблица 1 – Объемы выбросов вредных веществ в атмосферу и суммы сбора за 

загрязнении  
 

Загрязняющее 
вещество 

Объёмы выбросов, т/год Общая сумма сбора, грн./год  

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Оксид азота 10451,56 10485,01 9671,769 1984124 2223241 2389217 

Сернистый 
ангидрид 82220,24 98347,09 94912,48 15608690 20853516 23446229 

Пыль золы 45338,69 50231,21 56285,02 322766,2 392406,2 521199,3 

Оксид 
углерода 788,979 845,837 797,667 5616,74 6607,68 7386,4 

Дизельное 
топливо 1006,2 825,6 757,6 10744,71 9858,65 10530,64 

Остальные 437,014 448,937 419,984 157101,4 190604,7 226361,5 

Итого 140242,69 161183,68 162844,52 18089043 23676235 26600924 
 
Как видим из табл. 1 предприятие ежегодно увеличивает сумму сбора, который 

перечисляет в бюджет  за загрязнение атмосферы и в 2008 году эта сумма увеличилась 
почти в 1,5 раза.  

Кроме атмосферы, загрязнению подвергаются также водные ресурсы. 
Проанализируем это воздействие. Структура выбросов в водные ресурсы по типу 
загрязнителей приведена на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Загрязняющие вещества, выбрасываемые в водные ресурсы 

 
Как видно из рис. 2 наибольшие объемы сбросов в водные ресурсы  приходится 

на сульфаты и хлориды. Динамику сборов за загрязнение водных ресурсов можно 
проследить в табл.2.  



Таблица 2 – Объемы загрязняющих веществ и суммы сборы за загрязнение 
водных ресурсов 

 
Загрязняющее 

вещество 

Объемы выбросов, т/год Общая сумма сбора, грн./год  

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Зависшие вещества 7,442 6,6267 6,7328 58,28 58,58 68,58 

Сульфаты 121,785 103,3132 101,848 953,68 913,16 1037,42 
Хлориды 39,104 33,4256 32,5849 306,22 295,44 331,91 
ХСК 6,85 5,5005 5,5644 375,49 294,64 396,87 
Остальные 3,8914 3,0792 3,1418 452,73 447,23 521,76 
Итого 179,0724 151,9452 149,8719 2146,4 2009,5 2356,54 

 
Проанализировав данные табл. 2 видим, что наибольшая плата взимается за 

сбросы сульфатов – 44% от общей суммы сбора. 
На территории Кураховской ТЭС хранятся следующие отходы: II класса  

опасности – свинцовые аккумуляторы; III класса – резина, железнодорожные шпалы, 
лом цветных металлов;  IV класса – золошлаковые отходы, различные виды шламов, 
автошины, твердые бытовые отходы, осколки стекол, отходы паронита, изолента, 
стекловата, слюда, стеклотекстолит, электролампы, лом черных металлов, 
металлическая стружка. 

Динамику объёмов отходов отобразим на рис. 3. 

 
Рисунок 3 - Динамика объёмов отходов  

 
Как видим, объёмы образования отходов в 2008 году по сравнению с 

предыдущими выросли почти в 11 раз.  
На рис. 4 приведем сумму сбора за загрязнение окружающей среды по видам 

природных ресурсов. 
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Рисунок 4 – Сумма сбора за размещение отходов  и выбросы в атмосферу  
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При построении диаграммы не была отражена сумма сбора за сбросы загрязняющих 
веществ в водные источники, так как их величина незначительна (0,01%) по сравнению с 
общей суммой сбора. 

Общая сумма сбора за загрязнение окружающей природной среды Кураховской 
ТЭС увеличилась в 2008 году  в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом (29,4 млн. грн. и    
19,2 млн. грн. соответственно). В результате анализ было выявлено, что большую часть 
средств предприятие оплачивает за загрязнение атмосферы, поэтому возникает 
необходимость установки нового газоочистительного оборудования.  

К полномасштабным газоочистительным установкам необходимо отнести 
установки, которые обеспечивают снижение концентрации вредных веществ в 
выходящих газах на 90% и больше для оксидов серы, 70-90% для оксидов азота и 99,9% 
для твердых частиц. Сюда можно отнести мокрые способы очистки от оксидов серы, 
каталитические способы очистки от оксидов азота, применение современных 
электрических и рукавных фильтров. Эти способы являются наиболее эффективными, 
но их использование требует значительных капиталовложений. 

Произведем подсчёт затрат, которые необходимы для внедрения 
полномасштабных установок для одного из семи блоков Кураховской ТЭС. Стоимость 
установки очищения дымовых газов от оксидов азота по технологии селективного 
каталитического восстановления (СКВ) – 80 дол. США на 1 КВт установленной 
мощности. Для энергоблока 250 МВт стоимость установки СКВ составляет 20 млн дол. 
США. Стоимость «мокрой» сероочистительной установки (СОУ) – 130 дол. США на    
1 КВт установленной мощности. Таким образом, стоимость СОУ для энергоблока 
составляет 32,5 млн дол. США. Стоимость электрофильтра с эффективностью 
очищения 99,5 % обсчитывалась исходя из стоимости 20 дол. США за 1 КВт 
установленной мощности. Стоимость нового электрофильтра для блока обойдётся в       
2 млн дол. Общая стоимость всего этого оборудования для одного блока составит 54,5 
млн. дол (446,9 млн. грн), что в 15 раз больше годовых затрат ТЭС за загрязнение 
окружающей природной среды. То есть, без инвестиций или использования системы 
кредитования внедрения полномасштабно газоочистной системы на предприятии будет 
невозможным.  

В качестве привлеченных финансовых ресурсов для природоохранных 
мероприятий в энергетике Украины необходимо задействовать следующие иcточники: 
средства текущих счетов, относительно которых установлен специальный режим 
использования для реабилитации ТЭС; возвращение электростанциям значительной 
части средств, полученных от предприятий теплоэнергетики в виде платежей за 
выбросы, на выполнение природоохранных мероприятий; доплата за внедрение 
экологически чистой мощности. В случае внедрения механизма чистой мощности 
устанавливается надбавка к тарифу, которая должна полностью или частично 
компенсировать затраты на установление оборудования.  

Для реализации природоохранных мероприятий на теплоэлектростанциях 
необходима поддержка государства на основе внедрения новых организационно-
экономических механизмов управления. 
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