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Ан н о т а ц и я : в ст ат ье рассмат ривают ся проблемы складирования золошлаковых от ходов
на т еррит ории с.Бородино РХ, рассчит ывает ся объём образовавшихся от ходов и возможный ущерб
от них.
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В с. Бородино с т ечением времени, а именно в период 2015-2016 года, можно от мет ит ь рост
числа мест несанкционированного размещения от ходов. В основном, увеличивают ся насыпи шлака,
кот орые образуют ся из-за сжигания угля мест ной кот ельной. Данная организация вывозит т опливные
шлаки на примыкающую к селу т еррит орию без разрешений надзорных органов. От ходы
располагают ся навалами и грядами вдоль улиц села, чт о ведёт к увеличению экологической нагрузки
на т еррит орию и не от вечает т ребованиям пожарной безопасност и.
На прилегающей т еррит ории села насыпи шлака, располагают ся без бункеров накопит елей,
защит ной обваловки грунт а и под от крыт ым небом. Таким образом, нарушены санит арноэпидемиологические нормы и правила к размещению от ходов. На карт е-схеме циф рами 2,3,4,5
указаны т еррит ории, кот орые занимают непосредст венно навалыт опливных шлаков (рис.1).

Рис.1 — Карт а-схема размещения свалок на т еррит ории с.Бородино.
Из вышеизложенного можно сделат ь вывод, чт о данная свалка являет ся несанкционированной

для размещения промышленных и быт овых от ходов, не обуст роена в соот вет ст вии с т ребованиями
СНиП 2.01.28-85 и эксплуат ирует ся с от клонениями от т ребований санит арно-эпидемиологического
надзора [1].
Расчёт но-парамет рическим мет одом были уст ановлены т ехнически и экономически обоснованы
нормат ивные величины на основе данных т ехнологической документ ации и регламент ов. При
использовании данного мет ода были применены расчет ные ф ормулы, в сост ав кот орых входят
показат ели и коэф ф ициент ы, кот орые наиболее полно от ражают ф акт ическое сост ояние от хода
по част и количест венной оценки вещест венного и мат ериального сост ава. Входящие в расчет ные
ф ормулы коэф ф ициент ы: 10n — эт о переводные коэф ф ициент ы из используемой размерност и
в т онны (например, 10-3 — перевод из кг в т онны, 10- 6 — из грамм в т онны ит.д.) или перевод
процент ов в доли единицы (10-2—10-4)[2]. Поскольку расчет но-парамет рический мет од являет ся
одним из самых т очных мет одов оценки объемов образования от ходов, т о для расчёт а т ребует ся
большое количест во данных, поэт ому они были взят ы из мет одической рекомендации, по оценке
объемов образования от ходов производст ва и пот ребления.
Определение объемов образования
проводит ся по следующей ф ормуле:

золошлаков

расчет но-парамет рическим

мет одом

Мзшо= ∑ Μi Αрi (100—βi ) × 10-4 , где:
Мзшо — масса образующихся золошлаковых от ходов, т /год;
Μi — масса сжигаемого т оплива i-т ого вида, т /год;
Αрi — зольност ь т оплива i-т ого вида, % (бурый уголь 26,5%);
βi — доля лет учей золы, уносимой в дымоходы, %;
10-4 — переводной коэф ф ициент (% в целые числа) [2].
Таким образом, мы определили массу образующихся золошлаковых от ходов от кот ельной
с.Бородино.
Мзшо=6720 26,5 (100-44,9) 10-4=981,3 т /год*
* — в данном расчёте Μi (масса сжигаемого топлива) взята за отопительный период, который
должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днём окончания
5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 °С
или выше 8°С [3]. Следовательно, взят период с октября по май, который равен 224 суткам
Факт ическая масса золошлаков сост авила 981,3 т /год, чт о превышает на 20 процент ов лимит
образования данного от хода, кот орый равен 817 т /г.
Согласно нормат ивному документ у «О порядке определения размеров ущерба от загрязнения
земель химическими вещест вами» от 27 декабря 1993 года N 61-5678 [4], размеры ущерба
от загрязнения земель несанкционированными свалками от ходов определяют ся по ф ормуле:

где: П — размер плат ы за ущерб от загрязнения земель одним или несколькими (от 1 до n)
химическими вещест вами (т ыс.руб.);
Нп(i) — нормат ивплат ызазахламлениеземель1т онной (куб.м) от ходов i-го вида(руб.);
М(i) — масса (объем) от хода i-го вида (т , куб.м);
Кэ(i) — коэф ф ициент экологической сит уации экологической значимост и т еррит ории i-го
экономического района;

25 — повышающий коэф ф ициент за загрязнение земель от ходами несанкционированных свалок;
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за 1 от опит ельный сезон будет сост авлят ь почт и 22 миллиона рублей.
Из вышеизложенного можно сделат ь вывод, чт о несакционированное складирование от ходов,
даже за дост ат очно небольшой промежут ок времени — 1 год, может повлечь за собой ущерб,
измеряемый десят ками миллионов рублей.
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