
УДК 621.311 
 

ХОХЛОВА А.Л.(ст.гр.ЭНМ-08м), ЯНКОВЕЦ А.Г.(ст.гр.ТЕС-08м), 
ШАФОРОСТОВА М.Н.(доц. каф. «Природоохранная деятельность» ДонНТУ) 
 
ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОАО «ДОНБАССЭНЕРГО» СТАРОБЕШЕВСКАЯ ТЭС 

 
Произведен структурный и качественный анализ выбросов загрязняющих веществ 

Старобешевской ТЭС. Дана оценка влияния деятельности предприятия на окружающую природную 
среду. Определены потенциальные источники снижения суммы оплаты за выбросы. Предложены 
мероприятия по снижению негативного антропогенного воздействия предприятия на окружающую 
среду.  

На сегодняшний день предприятия теплоэнергетики Украины можно смело 
отнести к основным загрязнителям атмосферного воздуха. На их долю приходится 
более 30% выбросов вредных веществ от общего объема выбросов промышленных 
предприятий. 

Донецкая область продолжает удерживать недосягаемое лидерство по 
загрязнению природы среди всех регионов Украины. 78% ее производственного 
потенциала составляют экологически опасные предприятия. Неудивительно, что объем 
вредных выбросов на 1 кв. км площади области в девять раз больше, чем в среднем по 
Украине. 

Энергетика является наиболее крупной отраслью по количеству выбросов в 
атмосферу диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, сажи, а также, таких 
наиболее токсичных веществ как, пятиокись ванадия и бензопирена.  

Возрастающий спрос на электроэнергию и тепло обуславливает повышение 
объемов их производства, что влечет за собой увеличения выбросов вредных веществ в 
атмосферу от объектов теплоэнергетики. 

Большинство ТЭС, в том числе и Старобешевская, были введены в эксплуатацию 
в 50-70-е годы прошлого века. Сегодня это электростанции, которые выработали свой 
ресурс два-три раза и показатели эффективности их эколого-экономической 
деятельности довольно низкие. 

Загрязнение воздушного бассейна вредными веществами, выбрасываемыми с 
дымовыми газами, ужесточившиеся экологические и санитарные нормы, а также 
огромные платы за выбросы ставят перед энергетиками Украины задачу по внедрению 
новых экологически безопасных технологий сжигания твердого топлива и отходов 
углеобогащения. 

Рассмотрим динамику изменения эколого-экономических показателей ОАО 
«Донбассэнерго» Старобешевская ТЭС за два года (табл. 1.1.). 

 
Таблица 1 – Выбросы загрязняющих веществ Старобешевской ТЭС  

 
Наименование 

вещества 
Объемы выбросов, т/год 

2006 2007 
1 2 3 

углекислый газ 4408306 3989770 
оксиды серы 54923,69 55757,18 

зола 53144,45 44411,41 
окись азота 8262,98 7705,21 
угарный газ 598,73 534,42 

двуокись азота 62,346 57,867 



Продолжение табл. 1 
1 2 3 

метан 50,26 45,12 
цинк 15,282 13,813 
хром 7,421 6,673 

свинец 6,681 5,585 
никель 5,315 4,759 

мышьяк 5,364 4,724 
медь 4,878 4,388 
ртуть 0,447 0,394 

ванадия пятиокись 0,258 0,126 
  
Из табл. 1 видно, что наибольшее количество выбросов производится по таким 

веществам, как углекислый газ, оксид серы, оксид азота, зола и угарный газ. Структура 
выбросов доминирующих веществ представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Структура количества выбросов загрязняющих веществ 
 
Углекислый газ является основным загрязняющим веществом по количеству 

выбросов. Углекислый газ – продукт сгорания любого органического топлива и именно 
с этим ученые связывают увеличение его концентрации в атмосфере. При этом он 
абсолютно безвреден для живых организмов. Углекислый газ является основной 
причиной образования парникового эффекта. Парниковый эффект обусловлен тем, что 
парниковые газы хорошо пропускают тепловое излучение солнца (ближний или 
видимый инфракрасный диапазон). Нагретая поверхность планеты излучает тепло в 
дальнем инфракрасном диапазоне, а в этой области спектра парниковые газы не 
пропускают (поглощают) это излучение. В результате атмосфера хорошо пропускает 
солнечное излучение, и при этом является хорошим теплоизолятором, не позволяя 
излучаться теплу обратно в космос. Чем выше концентрация парниковых газов в 
атмосфере, тем более явным становится парниковый эффект. 

Оксиды серы, а также образующиеся при их соединении с водяными парами 
кислоты оказывает вредное воздействие на здоровье людей, вызывают разрушение 
стальных конструкций и строительных материалов, снижение прозрачности 



атмосферы, гибель хвойных лесов и плодовых деревьев, снижают урожайность 
сельскохозяйственных культур. Диоксид серы нарушает процесс фотосинтеза и 
дыхания, вызывает острые и хронические повреждения листьев. Растения ещё более 
чувствительны к оксидам серы, чем человек. 

Вещества, содержащиеся в золе, имеют повышенный радиоактивный фон, 
токсичны для флоры и фауны. Мелкодисперсные фракции золы вызывают 
аллергические реакции. 

Оксид азота и диоксид азота в атмосфере встречаются вместе, поэтому оценивают 
их совместное воздействие на окружающую среду. Диоксид азота сильно раздражает 
слизистые оболочки дыхательных путей. Вдыхание ядовитых паров диоксида азота 
может привести к серьезному отравлению. Диоксид азота вызывает сенсорные, 
функциональные и патологические эффекты. 

Не меньшую опасность для окружающей среды составляет угарный газ. Это 
ядовитое вещество, окисляющееся в воздухе в неядовитый углекислый газ. Угарный газ 
возникает из-за нехватки кислорода или в местах, до которых не доходит пламя, или 
где пламя гаснет из-за отвода тепла. Угарный газ крайне химически активное и опасное 
для человека соединение. Он, очень легко связываясь с гемоглобином крови, блокирует 
доставку кислорода к тканям, вследствие чего наступает отравление. 

Исходя из степени влияния загрязняющих веществ на окружающую природную 
среду можно выделить наиболее опасные вещества: ртуть, мышьяк и свинец. Структура 
выбросов по наиболее опасным веществам представлена на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Объемы  выбросов наиболее опасных веществ 

 
Указанные вещества относятся к чрезвычайно опасным. Они вызывают 

сильнейшее отравление и причиняют необратимый ущерб окружающей природной 
среде. 

Согласно действующего законодательства Украины предприятие уплачивает сбор 
за загрязнение окружающей природной среды, сумма которого зависит от объемов 
выбросов, сбросов и размещаемых в окружающей среде твердых отходов. Ежегодно 
ОАО «Донбассэнерго» Старобешевская ТЭС производит оплату по выбросам в размере 
18 млн. грн. Структура оплаты по видам загрязняющих веществ представлена на рис.3. 

вещество



С экономической точки зрения сокращение выбросов является приоритетным 
направлением деятельности ОАО «Донбассэнерго» Старобешевская ТЭС и одной из 
основных целей деятельности компаний является снижение количества выбросов по 
тепловым электрическим станциям и получение ожидаемого экономического эффекта 
от внедренных мероприятий. 
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Рисунок.3 – Сумма сбора за загрязнение окружающей среды  

 
Основной потенциал сокращения суммы оплаты за выбросы состоит в 

уменьшении выбросов углекислого газа, оксидов серы и оксидов азота и золы. 
Для обеспечения требуемых нормативами выбросов твёрдых частиц в атмосферу 

необходима установка на ТЭС золоуловителей с высоким коэффициентом очистки. 
Необходимые для глубокой очистки дымовых газов от золы технологии и 
оборудование освоены и широко применяются. Наиболее эффективными являются 
электрические и тканевые фильтры, обеспечивающие конечную запылённость 
очищенных газов на уровне 10-25 мг/м3 

Радикальным путём уменьшения выбросов золы в атмосферу является оснащение 
отечественных ТЭС электрическими и рукавными фильтрами, соответствующими 
современному мировому уровню. Уже имеются примеры установки 
высокоэффективных электрофильтров западных фирм действующих ТЭС. 
Электрофильтры должны применяться не только для вновь разрабатываемых ТЭС, но и 
для технически перевооружаемых. 

Одним из наиболее реальных путей уменьшения вредных выбросов в атмосферу 
от тепловых электростанций является перевод сжигания топлива по технологии 
циркулирующего кипящего слоя. Такой проект в настоящее время реализуется на 
Старобешевской ТЭС, где проводится реконструкция энергоблока № 4 с заменой 
существующего пылеугольного котла производительностью 640 т/ч на котел с 
циркулирующим кипящим слоем под атмосферным давлением (АЦКС) 
производительностью 670 тонн пара в час, сжигающий отходы углеобогащения (шлам). 
Финансирование строительства осуществляется за счет собственных средств ОАО 
"Донбассэнерго" и кредита Европейского банка реконструкции и развития. Срок 
окупаемости – 4,3 года. Реализация проекта позволит снизить затраты на топливо до 
40%, что будет способствовать значительному возрастанию прибыли предприятия, 
улучшить технико-экономические и экологические показатели работы энергоблока и 
электростанции в целом. Кроме того, отходы (зола) могут быть использованы в 
качестве сырья для производства строительных материалов и как добавка к бетонам и 
для земляных работ. Все предложенные мероприятия дают возможность получения 
эколого-экономического эффекта деятельности предприятия.  


