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Введение

Сегодня отрасли промышленного производства в регионе представлены

более чем 700 крупными и средними, 4000 малыми предприятиями. Почти

четверть всей  произведенной в крае продукции – около  22 % – дает топливно-

энергетический комплекс.  В разработке находится 68 месторождений нефти,

основные из которых  расположены в западной и центральной частях предгорья

(Абинский, Северский, Апшеронский районы).  В последние годы в крае

работают 4 крупных предприятия нефтепереработки: ОАО «НК «Роснефть –

Туапсинский НПЗ», ЗАО «Краснодарский НПЗ – Краснодарэконефть», ООО

«Афипский НПЗ», а также предприятие по переработке газового конденсата

ООО «Кубаньгазпром».

Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории

Краснодарского края, обусловлен высокой антропогенной нагрузкой на

атмосферу. В большей мере это связано с эксплуатацией транспортных средств,

объектов электроэнергетики, нефтега зодобывающих предприятий, предприятий

топливной, нефтехимической промышленности, стройиндустрии и

агропромышленного комплекса, деятельностью портов по перевалке различных

грузов, в том числе нефти и нефтепродуктов, и особыми климатическими

условиями, характеризующимися пониженной рассеивающей способностью

атмосферы.

Актуальность исследований  заключается в том, что развитие нефтяного

комплекса, в настоящее время обеспечивает значительный вклад в

формирование бюджетов разных уровне й с одновременным нарастанием

региональных экологических проблем.

Объект  исследования - ООО Афипский НПЗ.

Предмет исследования : хозяйственная деятельность ООО Афипский

НПЗ с оценкой воздействия продуктов переработки на окружающую среду.

Цель исследований  заключается в том, чтобы осветить особенности

хозяйственной деятельности Афипского НПЗ и ее блоков,  их воздействие на
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окружающую среду и меры принятые в направлении природоохранной

деятельности.

Поставленная в работе цель обусловила  решение следующих задач:

 дать характеристику природоохранной деятельности

нефтеперерабатывающего завода;

 проанализировать характеристики источников отходов

нефтеперерабатывающего завода;

 произвести экономико-экологическую оценку исследуемого объекта;

 применить в работе элементы экономико-экологического подхода;

 выяснить перспективы и разработать рекомендации по организации

очистки отходов и оздоровлению окружающей среды.

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения,

списка использованной литературы и пр иложений.

В первой главе дается общая характеристика действующего предприятия,

производственные мощности и виды выпускаемой продукции.

 Во второй главе характеризуются объекты  и источники  загрязнения

окружающей среды очистные сооружения  предприятия с   описанием процесса

очистки и воздушной среды

В третьей главе анализируется данные   платежей за  загрязнение

окружающей среды Афипского НПЗ основные направления  и перспективы

развития предприятия

Информационное обеспечение и методические основы:  в работе

широко использованы материалы, как литературных источников, так и

практические разработки и заключения исследовательских работ в области

обеззараживания очищенных сточных вод.

Выпускная квалификационная работа содержит 59  страниц

машинописного текста, включает 12 таблиц, 9 рисунков и содержит

информацию, полученную из 34 литературных источников.
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Глава 1 Характеристика производственных объектов ООО « Афипский

нефтеперерабатывающий завод»

1.1 Производственные мощности и виды выпускаемой продукции  ООО

«Афипский нефтеперерабатывающий завод»

ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод» расположен на

западной окраине пос. Афипский   и  был сдан в эксплуатацию в декабре 1963

года и по проекту предназначался для переработки 1 млн. 450 тыс. тонн

газового конденсата. С 1979г. по 1994г. предприятие на зывалось ПО

«Краснодарнефтеоргсинтез», включающее в себя Краснодарский и

Туапсинский нефтеперерабатывающие заводы.

С 1980 г. из объединения вышел Туапсинский НПЗ. С 1997г. -

Краснодарский НПЗ.  С 1994 года по 2001 год самый тяжелый период - период

банкротства. Часто сменялось руководство, в сентябре 2004 года завод

приобрела  компания «Базовый элемент». Для информации  следующее: в 2012

году завод переработал 56 тысяч тонн нефти, в 2013 году - 300 тысяч тонн, в

2014 году - 914 тысяч тонн в 2015году 1120 ты с.  тонн. За первое полугодие

2017 года было переработано более 830 тысяч тонн нефти.

Увеличение объемов производства связано с тем, что Афипский НПЗ был

подключен к трубопроводной системе «Черномортранснефть» и появилась

возможность стабильного получения  сырья. Ранее нефть и газоконденсат

поступали на завод только по железной дороге и высокие тарифы на перевозку

сводили на нет рентабельность переработки сырья. В настоящее время завод

производит дизельное топливо марки Л -0,2-62, мазут топочный марки М-40 и

бензин экспортный технологический марок А -1, П-1.

На внутреннем рынке продается в основном дизельное топливо. Вся

остальная продукция, это около 80%, идет на экспорт. Это связано с тем, что

цены на нефтепродукты на российском рынке значительно ниже, чем ц ены за

рубежом. Кроме того, экспортным продажам способствует удобное

расположение завода, его близость к морским портам Новороссийск  и Туапсе.
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Большая доля экспорта идет в страны Европы.

Основными получателями нефтепродуктов завода являются Роттердам,

Амстердам, Антверпен и некоторые другие города Европы. Благодаря

финансовым вложениям компании «Базовый элемент» с начала 2015 года

завершен капитальный ремонт установки 22/4, произведен капитальный ремонт

эстакады для слива и налива нефти и нефтепродуктов, осуществлен ввод в

производство газопровода среднего давления с автоматической системой учета

газа.

Недавно  закончился  ремонт установки совместной переработки газа и

газового конденсата (СПГК). Завершено проектирование и осуществляется

строительство двух хлораторных для очистки воды.  Впервые  за последние 10

лет   приступили к строительству  резервуара для хранения мазута объемом до

10000м³. В планах этого года  намечено: проектирование и строительство

резервуара для хранения сырья и строительство котел ьной с мощностью 50

тонн пара в час.

Производственные мощности размещаются на трех промплощадках:

технологическая площадка, площадка товарно -сырьевой базы и площадка

очистных сооружений. Производственные площадки подразделения

предприятия находятся на расстоянии менее двух километров друг от друга, то

есть в зонах взаимного влияния.

Размеры нормативных санитарно -защитной зоны составляют: для завода

– 1000 м, для товарно-сырьевой базы – 100 м, для очистных сооружений – 400

м. Санитарно-защитные зоны для площадок определены в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [21].

1.2 Основные технологические объекты и виды выпускаемой продукции

на предприятии

Афипский нефтеперерабатывающий завод – предприятие топливного

профиля, целью производственной деятельности которого является переработка
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углеводородного сырья (нефть и газовый конденсат) с получением бензина

экспортного технологического, дизельного топлива, мазута и сжиженных газов

(рис. 1.1).

Рис. 1.1. Структура деятельности предприятия [21]

В структурном отношении предприятие подразделяется на три цеха:

 технологический цех, в состав которого входят все действующие

технологические установки основного производства, факельное

хозяйство, установка инертного газа и промежуточный резервуарный

парк;

 цех пароводоснабжения и канализации, в состав которого входят

водоблоки, водозаборы, очистные сооружения и блок выработки пара

(установка ДМТ);

 товарно-сырьевая база, в состав которого входят сливо -наливные

эстакады, резервуарные парки и участок налива сжиженного газа.

В настоящее время на заводе действуют следующие производственные

подразделения, оборудование которых является источниками поступле ния
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загрязняющих веществ в атмосферу [27, с. 53]:

 технологические установки переработки углеводородного сырья: СПГК

(рис. 1.2);

 установка 22/4;

 риформинга Л-35/13-300 (на консервации);

 резервуарные парки и эстакады слива и налива нефтепродуктов;

 очистные сооружения биологической и механической очистки;

 факельное хозяйство завода;

 гараж.

Рис. 1.2. Установки по переработке сырья [21]

В качестве сырья на Афипском НПЗ используется малозернистая нефть и

газоконденсат, которые поступают на завод по железной дороге в цистернах и

по трубопроводу.

Отгрузка готовой продукции осуществляются в автоцистерны и по

железной дороге.

Для огневого нагрева сырья и продуктов на технологических установках

применяются трубчатые печи. Высота дымовых труб от 11 до 60 метров. В
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качестве топлива в трубчатых печах используется природный сухой газ и,

частично, технологический газ.

Насосный парк завода состоит из  закрытых и открытых насосных. Для

уменьшения количества выбросов нефтепродуктов от насосных 85%

имеющихся насосов оснащены торцовыми уплотнениями.

ООО «Афипский НПЗ» является производителем трех основных видов

продукции (табл. 1.1)

Таблица 1.1

Виды продукции и сферы применения [21]

Продукт Сфера применения
Прямогонные
бензиновые фракции
(40о-105о) (ТУ
38.001500)А-1, П-1 БЭТ
(бензин экспортный
технологический)
[выход ~ 22,8%]

Используется в качестве сырья для нефтехимической
промышленности при производстве таких полимерных
материалов как полипропилен, полиэтилен,
лакокрасочное производство и других полимеров.
Также применяется в производстве при изготовлении
высокооктановых автомобильных топлив в процессах
каталитического риформинга

Топливо дизельное
летнее (ГОСТ 305) Л-0.2-
62, Л-0.2-40 [выход ~
26,3%]

Используется в качестве топлива для быстроходных
дизельных и газотурбинных двигательной наземной и
судовой техники

Мазут топочный,
малозольный (ГОСТ
0585) М-40 [выход ~ 48%]

Сырье для нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности.
Используется в вакуумных процессах для
производства смазок, таких как базовые минеральные
масла, а также в процессах окисления для
производства гудронов и битумов. При более глубоких
процессах переработки, таких как термический и
каталитический крекинг, позволяет получать
высокооктановые автомобильные, дизельные и
котельные топлива, используемые в качестве топлива
для ТЭЦ

Продуктами переработки являются прямогонные бензиновая и дизельная

фракция, мазут и получаемая на установке ГФУ сжиженная пропанобутановая

смесь. Несобранные газы направляются в топливную систему завода [17, с. 8].
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Вся выпускаемая заводом продукция, соответствует показателям нормативной

документации. На заводе предусмотрена закрытая система сброса газа от

предохранительных клапанов, что позволяет повторно вовлекать газ в

производство, и исключает загрязнение атмосферы.

Производственные мощности ООО «Афипский НПЗ» позволяют

перерабатывать около 155 000 тонн сырой нефти ежемесячно. Возможный

объем переработки составляет до 3 000 000 тонн/ в год (около 240 000 тонн/в

месяц). В настоящий момент перерабатывает до 120 тыс. тонн нефти в месяц.

Завод имеет доступ к системе АК «Транснефть».

На внутренний рынок поставляется примерно 30% общего объема

производства. Основным видом продукции, реализуемым на внутреннем рынке,

является дизельное топливо,  а остальной объем производимой продукции

поставляется на экспорт. Экспорт нефтепродуктов осуществляется через

нефтеперевалочные  комплексы  Южных морских портов: Новороссийск,

Туапсе  и Кавказ. Планируемая продуктовая гамма на конец 2018 года:

 Бензин А-92;

 Бензин А-95;

 Авиационный керосин;

 Дизельное топливо;

 Евро-4, сера 0,05%;

 Судовые топлива;

 Мазут М-40;

 Кокс, битум.
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Глава 2 Оценка хозяйственной деятельности предприятия как источника

загрязнения

Афипский нефтеперерабатывающий завод является объектом I

категории опасности (КОП равно  29715,82), который оказывает сильное

негативное влияние на окружающую среду. Ежегодно им выбрасывается в

атмосферу более 3,5 тысяч тонн вредных веществ 1 -5 классов опасности

(приложение 1). В 2016 году эта цифра составила 3506,006284 т/г. На

предприятии функционируют 97 источников выбросов, из них 30

организованных и 67 неорганизованных. В выбросах предприятия

присутствуют следующие вещества, загрязняющие атмосферу: пыль древесная,

неорганическая, металлическая  и абразивная, оксид углерода, оксиды азота,

диоксид серы, углеводороды предельные и непредельные, бензaпирен,

марганец, сажа, сероводород, оксид железа, толуол, бензол, уайт -спирит,

ксилолы, масло минеральное.

Источниками выбросов являются: насосное оборудование,

транспортный цех,  ремонтные мастерские, посты электросварки и газорезки,

столярный и слесарный участки, резервуарные парки, эстакады слива -налива

нефти и нефтепродуктов, технологические установки, блок выработки па ра,

топливо-раздаточные колонки, строительный участок, очистные сооружения,

факельное хозяйство.

2.1 Объекты и источники загрязнения окружающей среды

В настоящее время на заводе действуют следующие производственные

подразделения, оборудование которых является источниками поступления

загрязняющих веществ в атмосферу:

 технологические установки переработки углеводородного сырья: СПГК;

 установка 22/4; риформинга Л-35/13-300 (на консервации);

 резервуарные парки и эстакады слива и налива нефтепродуктов;
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очистные сооружения биологической и механической очистки;

 факельное хозяйство завода;

 гараж.

На рис 2.1 приведены данные мощностей и выпускаемой продукции  на

установке стабилизации и вторичной перегонки бензинов (22/4)

Год постройки: 1964 г.
Назначение: первичная переработка
газоконденсата
Сырье: газоконденсатная смесь
Мощность: 1,5 млн. тонн в год
Блок ФГУ - выработка сжиженного газа
Мощность: 200 тонн в год
Сырье: фракция НК-60
Продукты: мазут, пр.бензин, дизельное
топливо, сжиженный газ (СПТБ, БТ)

Рис. 2.1. Установка совместной переработки газа и газоконденсата

(СПГК) [21]

Установка совместной переработки попутного нефтяного газа и

газоконденсата (СПГК) предназначена для переработки нефти, газоконденсата,

или их смеси, газов собственной (внутризаво дской) выработки, с целью

получения топлив на реализацию и подготовки сырья для установки вторичной

перегонки [20, с. 18]. Источниками  выбросов являются технологические печи

П-1, П-2, которые   с IV квартала 2007г  были  переведены  на работу блока

подготовки сырья без использования технологических трубчатых печей.

Блок подготовки сырья.   Блок подготовки сырья для установки 22/4

осуществляет обезвоживание и обессоливание сырья при помощи

деэмульгатора  «Геркулес 1017» (ТУ 38 401-58-225-98), который представляет

собой раствор смеси оксиалкилированных фенолформальдегидных смол и

сополимеров окси этилена и окси пропилена в арома тическом растворителе

типа Нефрас. В качестве сырья используется нефть, газоконденсат,

ловушечный продукт [28, с. 192].
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Блок ГФУ (газофакельная установка). Сырьем для установки ГФУ

являются нестабильные головки технологических установок: 22/4, Л 35 -13/300,

Л 35-12/300. На ГФУ работают две колонны,  разделяющие углеводородные

газы на узкие фракции – пропанобутановую и  бутан-изобутановую.

Температура  дымовых  газов  от горелок печи поступающих в атмосферу

составляет  552 оС. На выходе,  три дымовые трубы выс отой 25 м и диаметром

1,5 м объединяются  в один точечный горячий источник выброса, через

который в атмосферу выбрасываются продукты сгорания: оксид углерода,

окислы азота, метан [31, с.74]. Виды  выбросов загрязняющих  веществ,

данным источником приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Виды загрязняющих веществ и их источники от установки 1

Источник выделения
загрязняющих веществ

Вид
продукции

Время
работы

источника, в
часах /за год

Загрязняющее
вещество

Кол-
во ЗВ
т/год

Азота диоксид 17,12
Азота оксид 4,4
Серы диоксид 0,51
Углерода оксид 13,4

Технологическая печь
ПЗВ 20 топливо

8760

Метан 2,75
Оборудование
продуктовой насосной топливо 7650

Пары масла
минерального 0,02

Оборудование
насосной реагентной топливо 7650

Пары масла
минерального 0,06
Углеводороды
пр.С1-С5 8,2
Углеводороды
пр.С6-С10 5,51
Бензол 0,03
Ксилол 0,02

Оборудование
аппаратного двора

топливо
8760

Толуол 0,03
Предельно допустимая максимально -разовая концентрация (ПДК) диоксида азота в воздухе

населенных пунктов равна 0,085 мг/м3, сред несуточная – 0,04.

Насосный парк установки СПГК сосредоточен в двух закрытых

1 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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помещениях:  продуктовой и реагентной Источниками выделения

загрязняющих  веществ в воздух рабочей зоны насосных являются неплотности

сальниковых уплотнений и арматуры обвязки. Загрязняющие вещества

выбрасываются в атмосферу через выхлопную трубу вытяжной вентиляции.

Из  выхлопного отверстия вытяжной вентиляции из помещения продуктовой

насосной в атмосферу выбрасываются летучие нефтяные углеводороды  [32, с.

163].

Источниками выделения загрязняющих веществ являются горелки печи

ПЗВ-20. В качестве топлива в печи ПЗВ -20 используется сухой нефтяной газ с

добавлением газа риформинга (в топливный газ для печи ПЗВ -20 добавляются

«газовые» шапки со всех технологических установок, когда они работают,

поэтому состав топливного газа не постоянный).

Установка стабилизации и вторичной перегонки бензинов ( 22/4)

(рис. 2.2).  Она предназначена для стабилизации поступающего на переработку

сырья и выделения из него ректификацией узких фракций, являющихся сырьем

в последующих стадиях переработки:  сырая нефть, бензины прямой гонки

нефтеперерабатывающих заводов, а  в результате  получают  газы стабилизации

и  легкую бензиновую фракцию.

Установка вторичной переработки бензино-
дизельной фракции (по ароматическому
варианту)
Год постройки: 1970 г.
Назначение: вторичная переработка, после
реконструкции - установка первичной
переработки нефти.
Сырье: нефть, газоконденсатная смесь
Мощность: 1, 0 млн. тонн в год
Продукты: мазут, пр. бензин, дизельное
топливо, фракция НК-60 (для установки
ГФУ)
Продукты: бензин экспортный
технологический, дизельное топливо, мазут

Рис. 2.2. Установка стабилизации и вторичной перегонки бензинов

(22/4) [21]
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Представленная установка  позволяет получить бензиновые  фракции:

НК-600С, 140-1800С, НК-800С и 80-1800С это  виды сырья  установок

риформинга  для работы по топливному варианту , дизельное топливо и мазут.

Кроме того, предусмотрена возможность получения на установке узких

бензиновых фракций 60-1050С и 105-1500С, используемых в качестве сырья

установок риформинга в период их работы по ароматическому варианту.

Очищенное сырье (нефть + газовый конденсат) с блока подготовки сырья

установки СПГК поступает в ко лонну К-21 (стабилизатор), где с верха колонны

отгоняется нестабильная головка, которая направляется обратно на установку

СПГК – блок ГФУ. Снизу колонны К-21 отбирается бензино-дизельно-мазутная

фракция, которая поступает на ректификацию в колоны К -1, К-2 и К-3. в

результате ректификации получается бензиновая фракция 30 ÷170 и дизельно -

мазутная фракция. Фракция 30 ÷170 используется в качестве сырья на

установках риформинга Л-35/13-300 и Л 35-12-300. Дизельно - мазутная

фракция в колоне К-5 разделяется на дизельное топливо и мазут, которые

являются конечным товарным продуктом и отправляются на ТСБ [24].

Виды  выбросов загрязняющих  веществ,  данным источником приведены

в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Виды загрязняющих веществ и их источники 2

Источник
выделения

ЗВ

Вид
продукции

Время работы
источника,
час/в сут

Загрязняющее
вещество

Кол-во ЗВ
т/год

Азота диоксид 31,89
Азота оксид 7,95
Серы диоксид 0,34
Углерода оксид 8,39

Технологиче
ская печь П-
1

топливо 8000

Метан 0,65
Азота диоксид 23,10
Азота оксид 5,77
Серы диоксид 0,79
Углерода оксид 1,822

Технологиче
ская печь П-
2

топливо 8000

Метан 1,341

2 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Продолжение таблицы 2.2

Углеводороды
пр.С1-С5

18,91

Углеводороды
пр.С6-С10

12,25

Бензол 0,089
Ксилол 0,033

Оборудован
ие
аппаратного
двора

топливо 8760

Толуол 0,059480

Источниками загрязнения атмосферы на установке 22/4 являются две

трубчатые печи  и неорганизованные выбросы от технологического

оборудования аппаратного двора.

 На аппаратном дворе установлено следующее оборудование:5

ректификационных колонн, открытая насо сная, трубопроводы

технологической обвязки аппаратов. От неплотностей оборудования в

атмосферу поступают летучие нефтяные углеводороды различных классов –

неорганизованный источник выброса.

Для нагрева технологических потоков на установке используются дв е

печи  П-1 и П-2. Дымовые газы от печей выбрасываются в атмосферу через

одну трубу. Высота трубы 60 м, диаметр – 1,67 м, температура отходящих газов

– 5320С. Печи не имеют устройств для утилизации тепла дымовых газов.

Труба – организованный высокий горячий источник выброса

загрязняющих веществ, от которого в атмосферу поступают продукты сгорания

газового топлива: оксид углерода, оксиды азота и метан [26, с. 344].

Установка каталитического риформинга Л -35-13/300 «А» (рис. 2.3)

предназначена для получения высокооктанового стабильного катализата  путем

риформирования широких и узких прямогонных бензиновых фракций.

Установка состоит из одной технологической линии (потока) в состав

которой входят:

1. Блок предварительной гидроочистки сырья, вкл ючающего отпарку

гидрогенизата от воды, сероводорода, хлористого водорода и аммиака;

2. Блок риформинга с колонной стабилизации нестабильного катализата.
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Установка каталитического риформинга -
эксплуатируется с 1990г.
Год постройки: 1975 г.
Назначение: получение толуола, ксилола
нефтяного - после реконструкции
получение высокооктановых
автомобильных бензинов
Мощность: 300 000 тонн в год.
Продукты: высокооктановый бензин

Рис. 2.3. Установка каталитического риформинга  Л -35-13/300 «А» [21]

Основное и вспомогательное технологическое оборудование этих двух

блоков установки Л-35/13-300 расположено на одной открытой площадке -

аппаратный двор. Источниками выделения загрязняющих веществ в

атмосферный воздух являются неплотности  арматуры обвязки

технологических трубопроводов и аппаратов [30, с. 214].

Аппараты установки Л-35/13-300 имеют разную высоту, все они

объединены в один неорганизованных холодный площадной источник выброса

загрязняющих веществ в атмосферу средней высоты, от которого в атмо сферу

поступают летучие нефтяные углеводороды [33]. С 2001 г. по настоящее время

находится на консервации. Виды  выбросов загрязняющих  веществ,  данным

источником приведены в табл. 2.3.

В результате каталитического риформирования вырабатывается

стабильный высокооктановый катализат, являющийся базовым компонентом

автомобильных бензинов различных марок.

Газокомпрессорная установки Л -35/13-300 предназначена для

компремирования нефтяного и сухого газа.  Компрессора работают на

электроприводе. Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу

являются неплотности арматуры обвязки технологических трубопроводов и

компрессоров. От них в воздух поступают газообразные алифатические

углеводороды [29, с. 8].
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Таблица 2.3

Виды загрязняющих веществ и их источники от этой установки 3

Источник
выделения ЗВ

Вид
продукции

Время работы
источника,

часов / в год

Загрязняющее
вещество

Кол-во
ЗВ,

т/год

Оборудование
компрессорной

топливо 6710 Пары масла
минерального

0,07

Продувка
оборудования продувка

365 Метан 0,15

Углеводороды
 пр.С1-С5

17,72

Углеводороды
пр.С6-С10

13,56

Бензол 0,085
Ксилол 0,03

Оборудование
аппаратного
двора

топливо 8760

Толуол 0,06

Помещение компрессорной станции оборудовано системой проточно -

вытяжной вентиляции. В атмосферу загрязняющие вещества выбрасываются

через выхлопное отверстие вытяжной вентиляции.

Установка диметилирования толуола    (ДМТ) (блок выработки пара)

(рис. 2.4). Блок выработки водяного пара  установки деметилирования толуола

(ДМТ) предназначен для получения пара 16,0 кгс/см 2 для технологических и

технических нужд предприятия путем перегрева химически очищенной воды

теплоносителем – дизельной фракцией – на котле утилизаторе.

Установка деметилирования толуола

Год постройки: 1975 г.

Назначение: получение толуола -

имеет в своем составе котел -

утилизатор-блок выработки пара

Мощность: 20тыс. тонн в год

Рис. 2.4. Установка диметилирования толуола (ДМТ) [21]

3 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Блок выработки водяного пара состоит из одного технологического

потока и включает в себя две системы:

 система циркуляции теплоносителя;

 система получения пара из питательной воды [23, с. 44].

Технологическое оборудование ДМТ расположено на открытой площадке

– аппаратный двор. Источниками выделения загрязняющих веществ в

атмосферный воздух являются неплотности арматуры обвязки технологических

трубопроводов и аппаратов. Все они объединены в один неорганизованный

холодный площадной источник выброса, от которого в  атмосферу поступают

газообразные углеводороды [12, с. 203]. Виды  выбросов загрязняющих

веществ,  данным источником приведены в табл. 2.4.

Таблица 2.4

Виды загрязняющих веществ и их источник и4

Источник
выделения

ЗВ

Вид
продукции

Время
работы

источника,
час/ в год

Загрязняющее
вещество

Кол-во
ЗВ т/год

Азота диоксид 17,22
Азота оксид 4,31

Серы диоксид 0,58
Углерода оксид 7,24

Технологич
еская печь
Ф-101 топливо 8000

Метан 0,35
Азота диоксид 6,02

Азота оксид 1,50
Серы диоксид 0,25

Углерода оксид 1,44

Технологич
еская печь
Ф-102 топливо 8000

Метан 0,10
Углеводороды пр.С1-С5 8,42
Углеводороды пр.С6-С10 6,44

Бензол 0,04
Ксилол 0,043

Оборудова
ние
аппаратног
о двора топливо 8760

Толуол 0,027

Процесс выработки водяного пара основан на испарении питательной

воды, нагретой в котле - утилизаторе теплоносителем - дизельной фракцией,

4 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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вырабатываемой на установке 22/4. Теплоноситель, в свою очередь, нагревается

в трубчатых печах F-101, F-102 установки ДМТ.

Источниками выделения загрязняющих веществ на установке являются

горелки печей Ф-010 и Ф-102. Дымовые газы от горелок поступают в

атмосферу с температурой 380 и 386 ºС через дымовые трубы. Дымовая труба

печи Ф-101 высотой 30 м и диаметром 1,6 м – точечный горячий источник

выброса средней высоты [19, с.108].

Дымовая труба печи Ф-102 высотой 25 м и диаметром 1,3 м – точечный

горячий источник средней высоты. Из дымовых труб в атмосферу

выбрасываются продукты сгорания и температурной деструкции топливного

газа: оксид углерода, окислы азота, метан.

Факельное хозяйство (рис. 2.5). На заводе существует закрытая система

сбора факельного газа, что сокращает потери, исключает загрязнение

воздушного бассейна и обеспечивает возможность использования этих газов в

технологических печах. Свеча факела диаметром 400 мм и высотой 35 м.

Факел является источником выброса в атмосферу продуктов сгорания и

температурной деструкции углеводородного газа: оксид углерода, окислов

азота, метана – точечный горячий источник выброса средней высоты [16, с. 94].

Год постройки: 1965 г.

Назначение: утилизации аварийных

выбросов предприятия и сбросных

нефтепродуктов (углеводородных газов,

газоконденсатов) от технологических

установок, топливного узла , емкостей

сжиженного газа ЦРППиК.

Рис. 2.5. Факельное хозяйство [21]
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Виды  выбросов загрязняющих  веществ,  данным источником приведены

в табл. 2.5.

Таблица 2.5

Виды загрязняющих веществ и их источники 5

Источник
выделения

ЗВ

Вид
продукции

Время
работы, час/

в год

Загрязняющее
вещество

Кол-во
ЗВ, т/год

Азота диоксид 2,97
Азота оксид 0,74
Углерода оксид 24,75

Свеча факел продувка 6845

Бенз/а/пирен 2,50Е-08
Оборудование
аппаратного
двора

топливо 8760 Углеводороды пр. С1-
С5

17,31

Все они объединены в один неорганизованный холодный площадной

источник выброса, от которого в атмосферу поступают газообразные

углеводороды.

Резервуарные парки и эстакады слива и налива нефтепродуктов

(рис. 2.6). Группы близко расположенных резервуаров объ единены в

площадные неорганизованные источники выброса загрязняющих веществ.

Год постройки: 1996 г.
Назначение: хранение, прием и
откачка на переработку сырой нефти
принимаемой как по трубопроводу так
и по железной дороге. Хранение и
отгрузка выработанных
нефтепродуктов
Мощность резервуарного парка:
по сырью - 31 000 тонн; мазут ~ 16000
тонн; дизельное топливо - 13 000 тонн;
бензин прямогонный ~ 14 000 тонн;
сжиженные газ ~ 700 тонн.

Рис. 2.6. ЦРППиК  (цех резервуарных парков, перекачек и

коммуникаций) [21]

5 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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От оборудования промежуточного товарного парка в атмосферу

выбрасываются летучие нефтяные углеводо роды (открытая насосная).

ЦРППиК включает в себя резервуары для нефтепродуктов, сливо -

наливные эстакады, насосное оборудование и предназначен для приёма,

хранения и отгрузки сырья и продуктов завода.

Виды  выбросов загрязняющих  веществ,  данным источником приведены

в табл. 2.6.

Таблица 2.6

Виды загрязняющих веществ и их источники 6

Источник
выделения ЗВ

Вид
продукции

Время работы
источника,
час/ в год

Загрязняющее
вещество

Кол-во ЗВ
т/год

Резервуарный парк
Углеводороды пред. C1-C5 355,481
Углеводороды пред. C6-C10 105,638
Углеводороды пред C12-C19 1,962
Бензол 7,088
Ксилол 0,634
Толуол 4,299
Сероводород 0,132
Амилены (смесь изомеров) 7,703

Емкости хранение 24 8760

Этилбензол 0,136
Эстакада

Азота диоксид 0,069
Углерод черный (Сажа) 0,0008
Сера диоксид 0,0086
Углерода оксид 0,0264
Бенз/а/пирен 0,14х10-6

Тепловоз перемещение 0,1 54

Керосин 0,0134
Углеводороды пред. C1-C5 31,346
Углеводороды пред. C6-C10 7,63423
Амилены (смесь изомеров) 1,03838Отгрузка бензина отгрузка 4 1000

Бензол 0,8307
Ксилол 0,06233
Толуол 0,6022
Этилбензол 0,02076
Сероводород 0,00254Отгрузка

дизтоплива
отгрузка 4 1000

Углеводороды пред C12-C19 0,905
Сероводород 0,0151Отгрузка мазута отгрузка 4 1000
Углеводороды пред C12-C19 3,1288

6 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Продолжение таблицы 2.6
Углеводороды пред. C1-C5 9,7409
Углеводороды пред C6-C10 2,3723
Амилены (смесь изомеров) 0,32267
Бензол 0,2581
Ксилол 0,0193
Толуол 0,1871

Отгрузка бензина
в автоцистерны

Отгрузка 4 1000

Этилбензол 0,0064
Сероводород 0,0004Отгрузка

дизтоплива
отгрузка 4 1000

Углеводороды пред C12-C19 0,152
Сероводород 0,0151Отгрузка мазута отгрузка 4 1000
Углеводороды пред C12-C19 3,1288

Азота диоксид 0,0064
Углерод черный (Сажа) 0,0006
Сера диоксид 0,0012
Углерод оксид 0,0117
Керосин 0,0016

Автотранспорт проезд 4 1000

Бенз/а/пирен 0,04х10-6

Насосная
Углеводороды пред. C1-C5 202,102
Углеводороды пред. C6-C10 49,4737
Амилены (смесь изомеров) 6,6251
Бензол 5,3123
Ксилол 0,4007
Толуол 2,7315
Сероводород 2,0381

Насосное  обору-
дование №1, №2

перекачка 24 7650

Углеводороды пред C12-C19 139,699
ЦРППиК (Склад сжиженных газов)

Насосное
оборудование

перекачка 24 8760 Бутан 190,505

Бронешланг отгрузка 0,1 1,00 Бутан 0,9969
Емкости хранение 24 8 760 Бутан 53,2343

Азота диоксид 0,000018
Сера диоксид 0,000002
Углерод оксид 0,0008
Бензин нефтяной 0,00016
Бенз/а/пирен 0,32х10-9

Автотранспорт проезд 0,1 20

Бенз/а/пирен 0,04х10-6

Промежуточный резервуарный парк предназначен для приема и хранения

сырья и продукции. Источниками выделения загрязняющих веществ являются

поверхность испарения хранящихся и перекачиваемых нефтепродуктов,

оборудование циркуляционной насосной, неплотности ар матуры
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технологических трубопроводом и насосов [7, с. 34].

Как видно из табл. 2.6 наибольшими источниками загрязнения

окружающей среды, являются емкости для хранения нефти  и  нефтепродуктов.

Особенно  много выделяется  предельных углеводородов С 1-С5 и С6-С10.

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух

являются  неплотности  при  хранении в емкостях [3, с. 24].

Следующим в этом ряду оказался бутан, который выделяется при

перекачке нефтепродуктов  в насосном оборудовании  и  частично п ри

хранении в емкостях.

Очистные сооружения. Очистные сооружения Афипского НПЗ

производят прием и очистку производственных, ливневых и хозбытовых стоков

со всех технологических площадок завода и близлежащих предприятий, а также

хозбытовые стоки поселка Афипский.

Промышленные, ливневые и фекальные ст оки поступают на очистные

сооружения отдельными потоками – каждый из потоков проходит через свою

насосную и приемную камеру. На приеме промстоков предусмотрен пруд –

усреднитель на случай аварийного сброса загрязненных сточных вод.

Виды  выбросов загрязняющих  веществ,  данным источником

приведены в табл.  2.7.

Таблица 2.7

Загрязняющие вещества и их источники 7

Источник
выделения

ЗВ

Вид
продукции

Время
работы, час/

в год

Загрязняющее
вещество

Кол-во ЗВ
т/год

Углеводороды пред. C1-C5 0,099
Углеводороды пред. C6-C10 0,054
Углеводороды пред C12-C19 20,334
Бензол 0,0004
Ксилол 0,0104
Толуол 0,0002
Сероводород 4,9154
Аммиак 0,0119
Пары масла минерального 1,1297

Очистные
сооружения
промстоков

сбор стоков,
очистка,
перекачка 8760

Азота диоксид 0,0022

7 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Продолжение таблицы 2.7
Углерода оксид 0,0476
Метан 0,1885
Метантиол 0,000002
Этантиол 0,000001
Азота диоксид 0,6718
Аммиак 4,63112
Сероводород 0,4401
Углерода оксид 16,2803
Метан 68,1326
Метантиол 7,0005
Этантиол 6,0002

Фекальные
очистные

очистка,
перекачка 8760

Пары масла минерального 0,2922

В процессе жизнедеятельности микроорганизмов, применяемых для

очистки сточных вод, выделяются токсичные газы: оксид углерода, аммиак,

сероводород и др. Оборудование очистных сооружений является источником

выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух. От оборудования

очистки промстоков от нефтепродуктов: пруд усреднитель, приемные камеры,

песколовка, нефтеловушки, шламонакопители, разделочные резерв уары и

перекачивающее оборудование насосных промстоков в атмосферу поступают

нефтяные углеводороды, оксиды углерода, аммиак, предельные углеводороды.

Гараж. На территории гаража находится:

 стоянка автотранспорта;

 мастерская;

 ремонтные боксы;

 автозаправочная станция.

На открытой площадке хранится вся техника, не находящаяся на ремонте.

Виды  загрязняющих веществ и их источники приведены в табл. 2.8.

Парк машин составляет: 71 ед., из них: легковых – 17 ед., грузовых

карбюраторных – 15 ед., грузовых дизельных – 2 ед.,  грузовых спец. – 10 ед.,

автобусов – 11 ед. Коэффициент выхода на линию – 0,8.  Парк тракторной

техники представлен пятью тракторами, двумя автокранами, одним

гусеничным краном, тремя экскаваторами и двумя погрузчиками. Коэффициент

выхода на линию – 0,7. Выбросы представлены следующими  веществами:
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оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, углеводороды, сажа, бензапирен.

Таблица 2.8

Виды загрязняющих веществ и их источники 8

Источник выделения
загрязняющих

веществ

Время работы
источника, час/ в

год

Загрязняющее
вещество

Кол-во ЗВ
т/год

Азота диоксид 0,16
Углерод черный (Сажа) 0,003

Сера диоксид 0,003

Углерод оксид 0,81

Бензин нефтяной 0,1

Стоянка
автотранспорта и
спецтехники

1000

Бенз/а/пирен 2,51 х 10-6

Азота диоксид 0,0016

Углерод черный (Сажа) 2,3E-7

Сера диоксид 0,0001

Углерод оксид 0,001

Керосин 0,0001

Технический ремонт
и техническое
обслуживание
автотранспорта
и спецтехники

250

Бенз/а/пирен 0,002х10-6

Углеводороды пред.C1-C5 0,28553

Углеводороды пред.C1-C5 0,0834

Бензол 0,00839

Ксилол 0,00082

Толуол 0,0069

Этилбензол 0,00021

Сероводород 0,0001

Емкости А-76,
А-92, д/т

8760

Углеводороды пр. C12-C19 0,0121

Азота диоксид 0,034

Углерод черный (Сажа) 0,0037

Сера диоксид 0,003

Углерод оксид 0,183

Керосин 0,0080

Заправка
автотраспорта

1000

Бенз/а/пирен 0,012
Ксилол (смесь изомеров) 0,078Пульвелизатор 405

Уайт-спирит 0,078

8 Таблица составлена по данным, полученным в процессе ис следования
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На территории гаража расположены: ремонтные боксы, в которых

проводят технический ремонт и техническое обслуживание автомобилей,

открытая стоянка автотранспорта.

Бокс технического ремонта и технического обслуживания тупиковый.

Весь транспорт в течение года проходит техническое обслуживание четыре

раза. Выход автотранспорта из ремонтного бокса может совпасть с выездом

автомобилей со стоянки. Выбросы представлены сле дующими  веществами:

оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, углеводороды, сажа, бензапирен.

На территории НПЗ,  накоплены  тонны  твердых отходов производства,

среди которых определенную долю составляют экологически опасные

токсичные промышленные отхо ды. Неудовлетворительная ситуация с

использованием, обезвреживанием и размещением промышленных и бытовых

отходов обусловлена рядом объективных причин. Прежде всего, это крайне

недостаточное финансирование строительства установок по обезвреживанию и

использованию отходов, объектов их размещения, а также реконструкции либо

рекультивации существующих объектов размещения отходов, ликвидации

несанкционированных мест их размещения.

Согласно  экологическим  требованиям и условиям  размещения отходов

на территории предприятия и передача их другим природопользователям

осуществляется  в соответствии  с лимитами за  № 05/278   от  21.12.05 г. [1, с.

115]. На предприятии образуются отходы 1 -5 классов опасности: ртутные

лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки;   отработанные и

бракованные  аккумуляторы,  свинцовые отработанные неповрежденные с

неслитым электролитом; всплывающая пленка из нефтеуловителей;  шлам;

масла автомобильные и др. отработанные; обтирочный материал, загрязненный

маслами; покрышки отработанн ые; песок, загрязненный маслами;

отработанные фильтрующие элементы воздушных автомобильных фильтров и

многие другие.

Некоторые отходы временно хранятся на предприятии (но не более 12

месяцев) и затем передаются организациям, имеющим лицензию на обращение
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с опасными отходами,  на свалку, либо на вторичную переработку, а некоторые,

такие как шлам очистки емкостей от мазута и шлам очистки трубопроводов и

емкостей от нефти, передаются  сторонним организациям, имеющим лицензию,

немедленно по мере образования. П олигоны, как промышленные объекты, в

крае отсутствуют. Из всего количества свалок ни одна не отвечает санитарным

требованиям, большинство свалок представляет значительную

эпидемиологическую опасность, нарушает природный ландшафт и является

источником загрязнения почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного

воздуха.

Следует отметить, что, несмотря на опасность для окружающей среды,

многие из уже переполненных и формально закрытых свалок продолжают

принимать значительные объемы ТБО и ТПО. Существуют прецед енты, когда

стихийные свалки решениями органов местного самоуправления переводились

в разряд санкционированных без согласования со специально

уполномоченными органами в области охраны окружающей природной среды .

Учитывая все эти обстоятельства,   админи страция приняла меры по  снижению

их  воздействия   на окружающую среду. Приводим некоторые из них:

 привести условия временного хранения отходов к конкретным местам

хранения;

 все  контейнеры для сбора твердых бытовых  и промышленных отходов,

вывозимых на свалку, должны быть изготовлены из листовой стали и

установлены на бетонных  (асфальтированных) площадках, размеры

которых должны выступать не менее чем на 1 м  за контейнер со  всех

сторон;

 передавать отработанные масла ЦРППиК для слива в сырьевые

резервуары;

 установить закрытый металлический контейнер для сбора обтирочного

материала, загрязненного маслами (содержание масел более 15%), на

производственной площадке в транспортном  цехе, в ЦРППиК (на

очистных сооружениях  в местах согласно противопожарных норм);
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 всем цехам размещать обтирочный материал, загрязненный маслами, в

данных контейнерах;

 строго запрещается выбрасывать обтирочный материал, загрязненный

маслами и нефтепродуктами, в контейнеры, вывозимые на свалку;

 предоставлять информацию об образовании отходов и копии документов

о сдаче в технический отдел ежеквартально.

За последний год отремонтированы водозаборы, коллекторы сбора и

откачки промышленных и бытовых стоков выне сены  на поверхность из  земли.

НПЗ приступил к очистке шламонакопителей.

2.2 Очистные сооружения и газоочистные и пылеулавливающие установки

на территории предприятия

Очистные сооружения Афипского НПЗ производят прием и очистк у

производственных, ливневых и хозбытовых стоков со всех технологических

площадок завода и близлежащих предприятий, а также хозбытовые стоки

поселка Афипский. Очистные сооружения, общей производительностью 7200

тыс. м3/год или 20000 м3/сут., включают:

1. Механическую очистку производственных сточных вод,

производительностью 15000 м 3/сут.

2. Механическую очистку хозяйственно -бытовых сточных вод,

производительностью 5000 м 3/сут.

3. Физико-химическую (флотационную) очистку производственных

сточных вод, производительностью 15000 м3/сут.

4. Биологическую очистку производственных и хозяйственно -фекальных

сточных вод, производительностью 20000 м 3/сут.

Очистные сооружения имеют две технологические линии:

 очистка промышленных и ливневых стоков;

 очистка хозфекальных стоков.

Промышленные, ливневые и фекальные стоки поступают на очистные
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сооружения отдельными потоками – каждый из потоков проходит через свою

насосную и приемную камеру. На приеме промстоков предусмотрен пруд –

усреднитель на случай аварийного сброса загрязненных сточных вод.

Промышленные и ливневые стоки поступают на механическую очистку.

Система сооружений механической очистки промстоков включает песколовку и

две нефтеловушки, которые работают поочередно. Здесь промстоки очищаются

от содержащихся в них взвешенные  веществ и нефтепродуктов. Водонефтяная

эмульсия поступает в разделочные резервуары, где отделяется углеводородная

часть. Углеводороды подаются обратно на завод в начало технологического

процесса. Шлам поступает в шламонакопители. Вода из разделочных

резервуаров подается на флотационную станцию, где дополнительно очищается

от нефтепродуктов, и поступает в смеситель. В смесителе объединяются

очищенные промышленные и хозфекальные стоки и далее идут на

биологическую очистку. Стоки через насосную станцию № 4 по ступают в

закрытую буферную емкость, откуда поступают в песколовку, где отделяется

твердая фаза. Песколовка перекрыта сеткой. Жидкая фаза из песколовки

поступает в первичные отстойники [11, с. 214].

Хозфекальные сточные воды от насосной станции № 4  по нап орному

коллектору поступают в приемную камеру (буферную емкость) очистных

сооружений. При этом крупные механические примеси остаются на решетках, а

песок крупных и средних фракций задерживаются в песколовке.

 Из песколовки стоки поступают в первичные двухъ ярусные отстойники,

где происходит оседание органических и неорганических взвешенных веществ.

Отстоянная в первичном отстойнике сточная жидкость поступает в смеситель.

Промстоки в смесителе разбавляются хозбытовыми приблизительно вдвое.

Из смесителя стоки попадают в аэротенки, где происходит их

биологическая очистка с помощью активного ила (скопления

микроорганизмов). Для обеспечения нормальной жизнедеятельности

микрофлоры аэротенков и поддержания активного ила во взвешенном

состоянии в аэротенк подается в оздух. Очищенная сточная вода вместе с
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активным илом из аэротенка попадает во вторичные радиальные отстойники.

Здесь происходит отделение активного ила от очищенной воды, которая затем

перекачивается в биологический пруд. Отработавший ил с остатками

органических соединений из вторичного отстойника перекачивается в

илоуплотнители, где происходит аэробная стабилизация избыточного ила.

Затем ил выводится на досушку на иловые площадки.

Сточные воды проходят двойную биологическую очистку с

обеззараживанием активными микроорганизмами закрепленными стационарно

во вторичных аэротенках. После чего очищенная сточная вода поступает в

биологический пруд второй ступени. Хлорирование сточных вод не

производится. Основная часть очищенных сточных вод используется в качестве

технологической воды в процессе переработки нефти, а избыток сбрасывается в

р. Кубань.В ремонтно-механическом цехе, на ремонтно -строительном участке и

в цехе резервуарных парков, перекачек и коммуникаций установлено

пылегазоулавливающее оборудование двух типов:

 циклон;

 уравнительная линия РВС.

Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок

приведены в  табл. 2.9.

Таблица 2.9

Результаты работы газоочистных и пылеулавливающих установок 9

КПД
аппаpатов, %

Коэф-нт
обеспеченияК

(1), %

Источник
выброса

Hаименование
и тип пылегазо-
улавливающего
обоpудования пpоек. факт.

Очистка
от  ЗВ

факт.

Ремонтно-
механический цех Циклон 80,00 79,20 Железа оксид 100
Ремонтно-
механический цех Циклон 80,00 79,20 Корунд белый 100
Ремонтно-
строительное
управление

Циклон 98,00 97,50
Пыль
древесная 100

9 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Продолжение таблицы 2.9
Углеводороды
пред.C1-C5

100

Углеводороды
пред. C6-C10

100

Амилены 100
Бензол 100
Ксилол 100
Толуол 100

Емкости цеха
резервуарных
парков, перекачек
и коммуникаций

Уравнительная
линия РВС

10,00 12,00

Этилбензол 100

Данные по видам выбросов и количеству утилизированных загрязняющих

веществ  приведены в приложении 2. Судя по данным, выбросы представлены

предельными углеводородами С1 -С6, С10- С12, бутаном и метаном. Кроме

того, на заводе существует закрытая система сбор а факельного газа, что

сокращает потери, исключает загрязнение воздушного бассейна и обеспечивает

возможность использования этих газов в технологических печах.

2.3 Утилизация твердых промышленных (ТПО) и бытовых отходов (ТБО)

ТБО представляет определенную опасность для здоровья всех граждан и

для окружающей природной среды. ТБО также как и некоторая часть ТПО

является весьма благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры

(брюшной тиф, дизентерия, туберкулез и т.д.) и даже средой для развития всей

паразитической микрофауны и макрофауны [6, с. 125].

При плюсовой температуре, начиная с  апреля в ТБО и в некоторой части

ТПО в огромном количестве начинают размножаться переносчики

инфекционных заболеваний (патогенной микрофлоры) и гельминтофауны,

мухи и грызуны всех видов [2, с. 214]. Переносу этих страшных инфекционных

заболеваний способствуют и размножившиеся в большом количестве крупные

птицы в первую очередь вороны. ТБО, содержащие до 30 -50% пищевых

отходов при положительных температурах (начиная с апреля) в нашем регионе

(теплый климат) начинают разла гаться, выделяя неприятный запах.
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В условиях достаточной аэрации начинается аэробное разложение таких

ТБО и ТПО., т.е. развитие и размножение аэробных бактерий. При сильной

увлажненности и недостатке воздуха начинается процесс анаэробного их

разложения за счет развития анаэробных бактерий. Несанкционированное,

стихийное складирование ТБО без учета требований и приемов экологической

безопасности вызывает выделение вредных химических (сероводород, индол,

скатол и т.п.) и биохимических компонентов [14, с. 98].

Распространяющиеся растворы, содержащие вредные химические и

биохимические препараты загрязняют почвенный слой, попадают в грунтовые

воды, а затем в открытые водоемы. Особенно все эти несанкционированные

свалки, содержащие различные отходы опасны в жа ркое сухое время года при t

±25°C, когда очень усиливается развитие всех видов микро - и макрофлоры,

микро- и макрофауны и естественно идет интенсивно ферментация всех

отходов полимерных материалов. Вот почему и опасны стихийные свалки не

только для природной среды, но и для человека. Учитывая высокую

химическую и санитарно-эпидемиологическую опасность неорганизованного

складирования и хранения ТБО, перед выбором площадки для такого

складирования необходимо тщательно рассмотреть ряд вопросов: особенности

местности, рельеф местности, особенности геологического строения земных

слоев предполагаемого места складирования и хранения отходов,

преобладающую розу ветров, особенности окружающего природного

ландшафта.

Только тщательный анализ всех этих факторов биогео ценоза,

приведенный компетентными профессиональными специалистами и только

после тщательной экологической экспертизы, выполненной независимыми

экспертами-профессионалами можно останавливаться на выборе

определенного участка для складирования, хранения и пе реработки  отходов

[18, с. 34]. Каковы же основные требования к полигону ТБО? Полигон для

складирования и хранения отходов ни в коем случае не должен заливаться

паводковыми водами, т.е. он должен располагаться на определенной высоте по
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расположению к близлежащим водоемам. Это крайне необходимо из -за

санитарно-эпидемиологических требований  (приложение 3). А именно:

 полигон должен быть окружен солидными лесными массивами и

направление преобладающей розы ветров должно быть таким, чтоб ы

воздух с поверхности полигона не мог попасть на близлежащие

населенные пункты;

 складирование и хранение ТБО должно производиться на подготовленное

водонепроницаемое основание так, чтобы в процессе мног олетней работы

грунт был плотным (желательно толстый слой глины не менее 5 м.), не

было бы вероятностей образования оползней, просачивания водных

растворов с продуктами разложения ;

 ТБО должны складироваться и распределяться по участку сравнительно

тонким слоем и этот слой должен быть уплотнен так, чтобы не было

разноса мелких и легких частиц ;

 недопустимо попадание грунтовых вод на основание полигона от ходов;

 высота слоя закладки отходов не должна превышать 2 м. Уплотненные

отходы должны покрываться промежуточным слоем, который бы

препятствовал уносу ветром мелких и легких фракций отходов, а также

препятствовал бы выходу на свободную поверхность развивающихся

насекомых и в первую очередь мух ;

 отходы должны складироваться, храниться и перемещаться на заранее

спланированные участки (карты) по мере сепарации их и переработки [9,

с. 5].

      Каковы основные требования с целью обеспечения санитарно -

эпидемиологических норм при эксплуатации полигонов ТБ О?

1. Засыпка отходов (с учетом расположения карт) и наличие запаса

материала для покрывающего слоя.

2. Недопущение сжигания отходов на территории полигона.

3. Орошение карт с хранимыми отходами в периоды пониженной  пожаро -

4. опасности в засушливый летний период.
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5. Не  допускается  совместное  складирование  и  хранение  отходов с даже

единичными трупами животных, а также токсичных, взрывоопасных

промышленных отходов. За правильной эксплуатацией полигонов ТБО

осуществляется постоянный контроль соответствующими санитарными

эпидемиологическими центрами и комитетами по охране природы.

Образующиеся на заводе отходы 1 -5 классов опасности размещаются на

его территории или передаются другим природопользователям в соот ветствии с

лимитами от 21.12.04 г. за  № 05/278 согласно экологическим требованиям и

условиям. Данное положение регулируется приказом  № 119 от 06.05.2015 г.

Такие отходы как ртутные лампы, люминисцентные,  ртутьсодержащие

отработанные трубки и брак, акку муляторы свинцовые, отработанные

неповрежденные с неслитым электролитом, шлам нефтеотделительных

установок, шлам очистки трубопроводов и емкостей от нефти, шлам очистки

емкостей от мазута, шлам очистки емкостей от дизельного топлива и бензина,

обтирочный материал, загрязненный маслами (более 15%), отработанные

фильтрующие элементы масляных фильтров, песок, загрязненный маслами

(менее 15%), покрышки отработанные, отходы платиновых катализаторов,

крупные отбросы решеток промливневых сточных вод, осадок пескол овок

промливневых сточных вод, осадок из отстойника мойки автотранспорта,

камеры пневматические отработанные, обрезки резины передаются

организациям, имеющим лицензию на деятельность по обращению с опасными

отходами. Причем шлам очистки емкостей от мазута и шлам очистки

трубопроводов и емкостей от нефти передаются немедленно по мере

образования [8, с. 315].

Так, например, аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные

с неслитым электролитом передаются ЗАО НПП «Кубаньцвемет»; покрышки

отработанные – ООО «Невиномысский Шиноремонтный завод».

Часть отходов идет на вторичную переработку на заводе путем добавки в

сырье: всплывающая пленка из нефтеуловителя, масла автомобильные

отработанные, масло компрессорное и индустриальное отработанное, масла
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трансформаторные отработанные, не содержащие галог ены,

полихлорированные дифенилы и терфенилы.

Остальные отходы передаются на поселковую свалку в контейнерах,

изготовленных из листовой стали. На заводе они располагаются на бетонных

(асфальтированных) площадках, размеры которых выступают не менее, чем на

1 м за контейнер со всех сторон.

Для сбора обтирочного материала, загрязненного маслами (содержащих

более 15%), установлены на производственной площадке в транспортном цехе,

на очистных сооружениях, в Цехе резервуарных парков, перекачек и

коммуникаций. На заводе строго запрещено выбрасывать обтирочный материал

в контейнеры, вывозимые на свалку.



37

Глава 3 Основные направления  и перспективы развития предприятия

3.1 Анализ данных  платежей за  загрязнение окружающей среды

Афипского НПЗ

Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2015 года № 274 «О

нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ

стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ

в поверхностные и подземные объекты, размещение отходов производства и

потребления» утверждены нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух

и сбросы загрязняющих веществ с учетом коэффициента,  учитывающего

экологические факторы [25, с. 28].

ООО «Афипский НПЗ» в своей деятельно сти руководствуется

Федеральным законом «Об охране окружающей среды »  от 10.01.2002 г. № 7-

ФЗ.  Согласно этому закону, любое предприятие,  находящееся на территории

РФ, во-первых, должно осуществлять плату за негативное воздействие на

окружающую среду (статья 16), во вторых, отвечать нормативным качествам

окружающей среды (статья 21). Экономический механизм охраны окружающей

среды является ключевым в законе (статьи 14 -18), в них установлен принцип

оплаты за природопользование и загрязнение среды [10].

Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на

окружающую среду устанавливается законодательством Российской

Федерации. В целях реализации статьи 67 на предприятии производится

производственный контроль в области окружающей среды. Он осуществляется

в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной деяте льности

мероприятий по охране окружающей среды. Нормативы допустимого

физического воздействия на окружающую среду устанавливаются для каждого

источника воздействия отдельно, исходя из нормативов допустимой

антропогенной нагрузки на окружающу ю среду. По статье 75 Закона РФ

предусматривается имущественная, дисциплинарная, административная и

уголовная ответственность за нарушения законодательства в области охраны
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окружающей среды.

Плата за загрязнение представляет собой форму возмещения

экологического ущерба от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в

окружающую среду. Плата за загрязнение призвана компенсировать

воздействие выбросов и сбросов загрязняющих веществ и стимулировать

снижение и поддержание этого уровня в пределах норм [22, с. 115].

Предприятием также производятся природоохранные мероприятия, к ним

относятся: повышение экологичности выпускаемой продукции, сокращение

объема потребления природных ресурсов, сокращение объема вредных

выбросов в атмосферу. Снижение токсичности и концентрации вредных

выбросов от автотранспорта, оснащение двигателей внутреннего сгорания

нейтрализаторами для обезвреживания отработанных газов, создание служб

регулировки двигателей.

Таблица 3.1

Платежи за загрязнение окружающей среды ООО «Афипский НПЗ» 10

Виды платежей

 Год

За выбросы
от

стационарных
источников

тыс.руб

За выбросы
от

передвижны
х

источников
тыс.руб.

За
размещение

отходов
тыс.руб.

За сброс
сточных вод

тыс.руб.

Итого
тыс. руб.

2014 442,17 1209,21 8528,15 765,12 10944,66
2015 360,3 1403,12 30549,1 8796,14 32312,52
2016 298,06 1523,41 26127,4 10292,99 38241,86

Рассмотрим анализ платежей за загрязнение окружающей среды.

Платежи предприятия за выбросы в атмосферу от стационарных

источников к 2016 году снизились на 32,6 %.Это связано с вводом на

предприятии газоуровнительной и подключение к ней бензиновых резервуаров.

Плата за загрязнение передвижными источниками возросла н а 20,6 %. Это

связано с увеличением автомобильного парка предприятия,  так же увеличение
10 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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реализации через сеть АЗС предприятия, что увеличивает пробег автомобилей.

Размещение отходов возросли на 27,9 %. Это связано с проводимой на

предприятии реконструкции резервуаров и другого оборудования.

Расчет платы за размещение отходов предприятия производится на

основании базовых нормативов в соответствии с постановлением от 12 июня

2013 года № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух

загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты,

размещение отходов производства и потребления»  и осуществляется в

соответствии с «Инструктивно-методическими указаниями п о взиманию платы

за загрязнение окружающей среды».

В 2016 году основная доля платежей приходится на плату за размещение

отходов. Постановлением № 344 твердые бытовые отходы 5 класса переведены

в 4 класс опасности, следовательно, возросла плата за размещени е 1 тонны

отходов.

Платежи 2015-2016 годов и платежи 2014 года производились за счет

себестоимости, так как отсутствовали случаи превышения лимитов.

Плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ от передвижных

источников, образующихся при использовании 1 тонны различных видов

топлива, определяется по формуле:

, (3.1)

где, Цi – плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при

использовании 1 тонны бензина – 1,3 руб./т;

Тi - количество вида топлива, израсходованного за отчетный период,

т/год;
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Кi -  коэффициент курортной зоны (К i=2);

Ku - коэффициент индексации в ценах за 2015г. ( Ku = 1.2);

Кэ - коэффициент  экологической ситуации региона для Северного

Кавказа 1,6 (при выбросе  в  атмосферу городов дополнительно умножается на

1,2).

Расход топлива (бензина) за 2014 год по составил 306 тонн.

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  от

автомобилей составит:

П = 306 х 1,3 х 1,6 х 1,2 х 2 x 1,2 = 1833,06 руб.

В ряде случаев величина платы за загрязнение атмосферного воздуха

может быть снижена за счет:

 своевременного  продления Разрешения на выбросы в атмосферный

воздух;

 исключения  сверхнормативного   использования     сырья   и

следовательно сверхнормативных выбросов в атмосферу;

 плата может быть уменьшена зачетом  в счет платежей расходов

природопользователя  на мероприятия по охране атмосферного воздуха

по долевому финансированию по охране природы соответствующих

региональных и межрегиональных программ;

 отказ  от  этилированного   бензина   за   исключением   выбросов

соединения свинца). В Краснодарском крае использование

этилированного бензина запрещено, так как он относится к курортной

зоне;

 перевод работы автомобилей на низко -токсичные виды топлива,

например на газ;

 повышение полноты сгорания за счет автоматического управления

процессом, специальных систем и регулировок;

 перевод общественного транспорта на электрическую тягу, улучшение

экологических характеристик топлива;

 строительство объездных дорог.
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Фактическая плата за загрязнение окружающей среды составила в 2016

году 84393,98 рублей, а именно:

1. За выбросы от стационарных источников – 3751,71 рублей;

2. За выбросы от передвижных источников – 1375,39 рублей;

3. За выпуски в водные объекты – 49438, 12 рублей;

4. За отходы – 29828,76 рублей.

При этом данные выплаты распределились следующим образом:

 За норматив – 12664,87 рублей:

1. За выбросы от стационарных источников – 3526,00 рублей;

2. За выбросы от передвижных источников – 1375,39 рублей;

3. За выпуски в водные объекты – 7763,48 рублей;

4. За отходы – 0,00 рублей.

 За лимит – 27251,96 рублей:

1. За выбросы от стационарных источников – 0,00 рублей;

2. За выбросы от передвижных источников – 0,00 рублей;

3. За выпуски в водные объекты – 0,00 рублей;

4. За отходы – 27251,96 рублей.

 За сверхлимит – 44477,15 рублей:

1. За выбросы от стационарных источников – 225,71 рублей;

2. За выбросы от передвижных источников – 0,00 рублей;

3. За выпуски в водные объекты – 41674,64 рублей;

4. За отходы – 2576,80 рублей.
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Рис. 3.1. Структура экологических затрат [34, с. 248]

Схематично структура экологических затрат с точки зрения экономики

предприятий представлена на рис.  3.1.

Анализ элементов данной структуры показал, что наиболее

перспективными являются издержки, связанные с вне дрением технологических

инноваций и направленные на предотвращение образования загрязнений. К ним

относятся - издержки по разработке новых экологически чистых технологий, а

также по совершенствованию административно –хозяйственной и

управленческой структурны производства.

Основные фонды – 110652 тыс. руб.; годовой оборот за 2016 год –

13673301 тыс. руб.; прибыль за 2016 год – 794560 тыс. руб.; объем переработки

нефти и газоконденсата за 2016 год – 1402 тыс. тонн; объем производства

нефтепродуктов – 1350 тыс. тонн, из них: мазут – 645 тыс. тонн, дизельное

топливо – 390 тыс. тонн, прямогонный бензин – 315 тыс. тонн.

В 2015 году введены в эксплуатацию нефтяной трубопровод, третья

очередь газопровода, модернизирована сливо -наливная эстакада, произведен

капитальный ремонт установки 22/4 и СПГК (Совместная Переработка

Попутного Газа и Газоконденсата), завершено строительство резервуара

емкостью 10 тыс. куб. метров под мазут, завершается реконструкция эстакады

налива бензина, ведется строительство резервуара емкость ю 10 тыс. куб.

Экологические затраты,
необходимые для

производства

Затраты на компенсацию
причиненного ущерба
(налоги, штрафы и др.)

Затраты на
предотвращение

возможного  ущерба до
эффективного уровня

Издержки, связанные с
внедрением и

эксплуатацией технологий
«конца трубы»

Издержки, связанные с
внедрением

технологических инноваций
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метров под нефть.

Строительство комплекса гидроочистки дизельных топлив с остаточным

содержанием серы 10 РРМ, общей стоимостью порядка 60 млн. долларов. В

комплекс гидроочистки входит: установка гидроочистки дизельных топлив,

установка по получению водорода, установка по производству серы

производительностью до 10 тыс. тонн в год, установка по производству азота

производительностью до 2 тыс. нм куб. м/час, блок производства водяного пара

производительностью 40 тонн в час и давлением 15 атмос фер.

Запуск установки каталитического риформинга. Каталитический

риформинг является важным процессом превращения бензинов с низким

октановым числом в продукт с высоким октановым числом, который может

быть использован как компонент автомобильного бензина. Результатом данных

мероприятий станет повышение качественных характеристик "светлых"

продуктов нефтепереработки. Запуск вакуумной установки. Как отмечалось

выше, основной проблемой российских предприятий отрасли в целом, и

Афипского НПЗ в частности, являет ся высокий удельный вес в ассортиментном

ряду прямогонного остатка, т.е. мазута. Но прямогонный остаток также

содержит много углеводородов, которые следует разделить на фракции. Для

этих целей применяется метод вакуумной перегонки. В результате внедрения

на предприятии вакуумной установки глубина переработки исходного сырья

увеличится до 75%-80%, что позволит значительно улучшить финансово -

экономические показатели завода. Тяжелый продукт, который остается на дне

колонны, называется остаток вакуумной перегон ки и используется в качестве

сырья для производства битума или термического крекинга

Внедрение установки коксования. Коксование - это термический крекинг

тяжелого нефтяного сырья в более жестких условиях, при котором в качестве

одного из продуктов получается твердый остаток - кокс. Основная область

применения кокса - производство электродов, получение карбида кальция и

графита, т.е. кокс является сырьем для алюминиевой промышленности. Кроме

того, кокс можно применять в качестве топлива на нефтеперерабатываю щем
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заводе - точно таким же образом, как используется любое другое твердое

топливо, например, каменный уголь [13, с. 114].

В нефтеперерабатывающей отрасли  очень важны инвестиционные

проекты, которые играют значительную роль в развитии предприятия .

Средства, выделенные на развитие предприятий, помогают повысить

технологические мощности и увеличить объем производства.

Одна из крупных инвестиционных программ, проводимых компанией

«Базовый элемент» в Краснодарском крае, связана с Афипским

нефтеперерабатывающим заводом.

 Изначально предприятие имело не топливный, а нефтехимический

профиль и основной продукцией были высокочистый толуол и бензол. С

начала перестройки Афипский НПЗ испытывал трудности: снижение объемов

производства, а затем и полная остановка предприятия, банкротство. Только

начиная с 2016 года предприятие получило толчок для своего развития уже в

качестве топливного завода.

С момента приобретения компанией «Базовый элемент» в октябре 2014

г. завод превратился в строительную площадку. В феврале 2015 года был

проведен ремонт установки стабилизации и вторичной перегонки нефти (22/4) с

увеличением мощности переработки до 140 тыс. тонн в месяц.

Начиная с марта 2007 года ведется ремонт и реконструкция установки

совместной переработки газа и газоконденсата (СПГК) с целью увеличения

объема переработки сырья на предприятии до 3 млн. тонн в год.

Строятся две сырьевые емкости по 10 000 тонн. Ведется подготовка к

пуску блока по производству авиакеросина. Все это невозможно без

существенных капитальных вложений. Только на этот год запланированы

инвестиции в объеме более 400 млн. рублей. В настоящий момент завод

производит прямогонный бензин, дизельное топливо и мазут. Уже в сентябре

этого года завод начинает выпускать авиационный керосин. В связи с

введением в Европе новых экологических стандартов (ЕВРО-4) в следующем

году на заводе предусмотрен пуск установки по гидроочистке дизельного
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топлива, что позволит выпускать дизельное топливо с пониженным

содержанием серы. осле проведения ремонта установки реформинга Афипский

НПЗ сможет выпускать высокооктановый автомобильный бензин - АИ 92 и АИ

95. 70-80% продукции нашего предприятия отправляется на экспорт. Этому

способствует выгодное географическое положение завода, близость к морским

портам. Мы ведем торговые операции с европейским северо-восточным

торговым пространством (Антверпен, Роттердам, Амстердам) и южной

Европой (Италия, Испания и другие). В планах компании - строительство

собственного терминала по перевалке нефтепродуктов. Основная доля экспорта

приходится на европейские страны. Поскольку основным видом моторного

топлива в Европе является дизельное топливо, наибольший интерес

представляют поставки на экспорт этого нефтепродукта.

3.2 Основные направления и перспективы развития предприятия

Характеристика объекта с точки зрения потенциальных опасностей и

вредностей на Афипском НПЗ - сложная многофункциональная система с

объектами различного производственного назначения, обеспечивающая

хранение, прием и отпуск нефтепродуктов, мн огие из которых токсичны,

имеют низкую теплоту испарения, способны электризоваться, пожаро - и

взрывоопасны.

В связи с этим работающие на нефтебазе могут быть подвержены

воздействию различных физических и опасных химических и вредных

производственных факторов.

Опасные основные физические и вредные производственные факторы на

рассматриваемом объекте:

 движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного

оборудования;

 повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования,

нефтепродуктов;
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 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

 повышенный уровень шума на рабочем месте;

 повышенный уровень вибрации;

 повышенная или пониженная влажность воздуха;

 повышенная (пониженная) подвижность воздуха;

 повышенное значение напряжения в э лектрической цепи, замыкание

которой может произойти через тело человека;

 повышенный уровень статического электричества;

 недостаточная освещенность рабочей зоны;

 расположение рабочего места на значительной высоте (глубине)

относительно поверхности земли.

Основным опасным и вредным химическим фактором является

токсичность многих нефтепродуктов и их паров, особенно этилированных

бензинов [5, с. 104].

Производственное оборудование, являющееся источником опасных

факторов от движущихся машин, механизмов и подвиж ных частей,

соответствует общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003 -91.

Санитарно-гигиенические требования к температуре, влажности,

барометрическому давлению, скорости движения воздуха в пределах рабочей

зоны производственных помещений и открытых пл ощадок соответствуют

ГОСТ 12.1.005 – 88 «ССБТ. Общие санитарно -гигиенические требования к

воздуху рабочей зоны».

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе

рабочей зоны  соответствуют ГОСТ 12.1.005 -88.

Безопасность производственных процессов на нефтебазе достигается

предупреждением опасной аварийной ситуации и обеспечивается:

 применением технологических процессов приема, хранения, отпуска и

учета нефтепродуктов, в соответствии с правилами и инструкциями по

безопасности;

 применением производственного оборудования, удовлетворяющего
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требованиям нормативной документации и не являющегося источником

травматизма и профессиональных заболеваний;

 обустройством территории нефтебазы;

 применением надежно действующих и  регулярно поверяемых

контрольно-измерительных приборов, устройств противоаварийной

защиты, средств получения, переработки и передачи информации;

 применением быстродействующей герметичной запорной и

регулирующей арматуры и средств локализации опасных и вре дных

производственных факторов;

 рациональным размещением производственного оборудования и

организацией рабочих мест;

 профессиональным отбором, обучением работников, проверкой их

знаний и навыков безопасности труда;

 применением средств защиты работников;

 осуществлением технических и организационных мер по

предотвращению взрыва и противопожарной защите;

 соблюдением установленного порядка и организованности на каждом

рабочем месте, высокой технологической и трудовой дисциплины.

Для взрывоопасных технологически х процессов предусмотрены

автоматические системы противоаварийной защиты, предупреждающие

образование взрывоопасной среды и другие аварийные ситуации при

отклонении от предусмотренных регламентом предельно допустимых

параметров во всех режимах работы и обе спечивающие безопасную остановку

или перевод процесса в безопасное состояние.

Нефтепродукты пожаро- и взрывоопасны. При неправильной организации

технологического процесса или несоблюдении определенных требований

пожарной безопасности возникают пожары со вз рывами, которые приводят к

авариям, термическим ожогам и травмированию работников предприятия.

Взрывобезопасность производственных процессов на нефтебазе

обеспечивается предупреждением возникновения взрывоопасной ситуации,
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взрывозащитной, организационно -техническими мероприятиями.

Все производственные процессы удовлетворяют требованиям ГОСТ

12.1.010 -76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования», правилам

технической эксплуатации и действующим нормам технологического

проектирования, утвержденным в установ ленном порядке, а также нормам и

правилам безопасности, утвержденным соответствующими органами

государственного надзора.

Исполнение электрооборудования и средств автоматизации,

размещенных во взрывоопасных зонах, соответствуют классификации

помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности в

соответствии с ПУЭ и Правилами пожарной безопасности при эксплуатации

предприятий нефтепродуктообеспечения.

Для пешеходного движения устроены асфальтированные и мощеные

тротуары шириной не менее 0,75  м.

В целях безопасности пешеходов при переходе рельсовых путей в местах

их пересечения с дорогами устроены сплошные настилы вровень с головками

рельсов, а также защитные барьеры, сигнализацию для предупреждения об

опасности.

Наземные трубопроводы в местах  пересечения автомобильных дорог и

переходов подвешены на опорах высотой 4,25 м над автомобильными дорогами

и переездами, 2,2 м - над переходами.

Территория нефтебазы ограждена продуваемой оградой из негорючих

материалов высотой в два метра. Ограда отстоит  от зданий и сооружений на

пять метров.

Курение на территории нефтебазы запрещается и разрешено только в

специально отведенных и оборудованных местах, где вывешиваются надписи

«Место для курения».

Ремонт оборудования проводиться только после его отключения , сброса

давления, остановки движущихся частей и принятия мер, предотвращающих

случайное приведение их в движение. На пусковом устройстве обязательно
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вывешивается плакат: «Не включать - работают люди».

Пуск в эксплуатацию вновь смонтированного или модернизированного

оборудования осуществляется комиссией после проверки соответствия его

проекту и требованиям правил технической эксплуатации.

При пуске в работу или остановке оборудования предусмотрены меры п о

предотвращению образования в технологической системе взрывоопасных смесей

(продувка инертным газом, контроль за эффективностью продувки и т.д.).

На металлических частях оборудования, которые могут оказаться под

напряжением, конструктивно предусмотрены видимые элементы для

соединения защитного заземления или зануления. Рядом с этими элементами

изображается символ «Заземление».

Оборудование, машины и  установки (цепные и ременные передачи,

открытые движущиеся и вращающиеся части, источники излучения и др.),

могущие служить причиной травмирования обслуживающего персонала или

вредного воздействия на него, ограждаются. Ограждения блокируются с

пусковым устройством оборудования.

Конструкция и крепление ограждения исключают возможность

случайного соприкосновения работающего с ограждаемым элементом.

На грузоподъемных машинах и механизмах, паровых котлах, сосудах,

работающих под давлением, обозначены их предел ьная грузоподъемность,

давление, температура и сроки следующего технического освидетельствования.

Лебедки, краны имеют ограничители допускаемой грузоподъемности, а

также надежные тормозные устройства и фиксаторы, не допускающие

самопроизвольного движения груза и самого механизма.

Маршевые лестницы имеют уклон 60°, (у резервуаров - 50°), ширина

лестниц 65 см. у лестниц для переноса тяжестей один метр. Расстояние между

ступенями по высоте 25см.  Ступени имеют уклон вовнутрь два – пять

градусов.

Температура наружных поверхностей оборудования и кожухов

теплоизоляционных покрытий не превышает температуру самовоспламенения
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наименее взрывоопасного продукта, а в местах, доступных для работников, 45

°С внутри помещений, и 60 °С - на наружных установках.

На каждом производственном здании НПЗ обозначены категории

производства по взрыву - и пожарной опасности и классы взрывоопасных зон

по ПУЭ.

Производственные помещения имеют выполненные по проекту

устройства для проветривания - открывающиеся створки в оконных переплетах

или фонарях и т.д.

В помещениях, где в результате технологического процесса могут

выделяться пары нефтепродуктов, имеется два выхода, расположенных в

противоположных концах.

Каждый производственный объект, где обслуживающий персонал

находится постоянно, оборудован телефонной (радиотелефонной) связью с

диспетчерским пунктом или руководством нефтебазы.

Прямая телефонная связь НПЗ с ближайшей пожарной частью постоянна

и содержится в исправном состоянии.

Освещение предприятия (внутреннее, наружное и охранное)  соответствует

нормам СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Рабочие места, объекты, подходы и проезды к ним в темное время суток

освещены. Искусственное освещение выполняется в соответствии с

требованиями ПУЭ и строительных норм и правил.

Наружное освещение нефтебазы имеет отдельное управление.

Светильники и прожекторы, применяемые для освещения резервуарных

парков, установлены за пределами их обвалования.

Наливные эстакады освещаются прожекторами, установленными на

расстоянии 20 м от сливоналивной эстакады.

В производственных помещениях и в зонах работы на открытых

площадках предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение.

Отопление и вентиляция производственных и бытовых зданий и

помещений соответствует строительным нормам и правилам, н ормам
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технологического проектирования.

Для обогрева помещений применяют централизованные и местные

системы отопления. В качестве теплоносителя используются горячая вода.

Производственные помещения нефтебазы оснащены вентиляцией для

создания в зоне пребывания работающих воздушной среды, соответствующей

требованиям санитарных норм.

Уровень шума на рабочих местах и на территории нефтебазы

соответствовать значениям по ГОСТ 12.1.003 -83 «ССБТ. Шум. Общие

требования безопасности».

Система приточной и вытяжной вен тиляции производственных

помещений обеспечивает воздухообмен в соответствии с табл. 3.2.

Таблица 3.2

Кратность воздухообмена в помещениях нефтебазы 11

Кратность воздухообмена в 1 чПродукт,
обращающийся в
технологическом

процессе

при отсутствии
сернистых

соединений

при наличии
сернистых

соединений в парах
в количестве более

0,05 г/м3

Коэффициент
увеличения при

температуре
продукта выше

80 °С

Дизельное
топливо, мазут

3 7 1,5

Смазочные масла,
парафин (при
отсутствии
растворителей)

3,3 5,5 1,5

Отработанные
нефтепродукты

12 12 -

Предварительно
очищенные от
нефтепродуктов
сточные воды

2,5 - -

Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты от шума

в соответствии с установленными нормами.

Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначаются знаками

11 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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безопасности по ГОСТ 12.4.026 – 76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки

безопасности».

Уровень вибрации и его контроль на органах управления механизмами и

рукоятках ручных машин соответствует ГОСТ 12.1.012 – «ССБТ.

Вибрационная безопасность. Общие требования».

Уровень вибрации измеряется непосредственно на рабочих местах или

наиболее характерных точках рабочей зоны при оптимальных режимах работ

машин и оборудования.

Во время эксплуатации шумовиброопасных машин и оборудования

следят за состоянием устройств по снижению уровня шума и вибрации и

принимаются меры по устранению нарушений в их работ е.

Для взрывоопасных технологических систем, оборудование и

трубопроводы которых в процессе эксплуатации подвергаются вибрации,

предусмотрены меры по исключению возможности значительного (аварийного)

перемещения, сдвига, разрушения оборудования и разгермет изации систем.

Эксплуатация резервуарных парков и отдельных резервуаров

осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации

резервуаров и руководством по их ремонту и Правилами технической

эксплуатации нефтебаз.

Резервуары, давшие осадку, им еющих не герметичность, а также с

неисправностями оборудования на базе не эксплуатируются в целях

безопасности.

Временные огневые работы на действующих резервуарах без применения

мер безопасности, исключающих возникновение пожара (взрыва) не

проводятся.

Для входа на территорию резервуарного парка по обе стороны

обвалования установлены лестницы -переходы с перилами: для отдельно

стоящего резервуара - две, для группы резервуаров - четыре.

На территорию резервуарных парков автомобилей, тракторов,

мотоциклов и другого транспорта, не оборудованного специальными
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искрогасителями на рассматриваемом объекте не допускается.

На территории резервуарного парка, а также в местах возможного

скопления взрывоопасных паров и газов (траншеях, колодцах канализации и

т.п.) открытые источники огня не применяются. Для местного освещения

применяются аккумуляторные фонари во взрывобезопасном исполнении,

включение и выключение которых производиться вне взрывоопасных зон.

По краю крыши резервуара в обе стороны от лестницы по всему

периметру резервуара установлены перила высотой один метр, примыкающие к

перилам лестницы.

Отбор проб нефтепродуктов из резервуаров производится в соответствии

с требованиями ГОСТ 2517 -85 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб»

с помощью стационарных или переносных пробоотборников.

Пробоотборник изготовлен из материала,  не дающего искру при ударе и

снабжен приваренным к его корпусу токопроводящим медным тросиком.

Перед отбором пробы пробоотборник надежно заземляется путем

подсоединения медного тросика к кл еммному зажиму, располагаемому

преимущественно на перильном ограждении крыши резервуара.

При отборе проб в неосвещенных местах для освещения применяются

переносные светильники во взрывозащищенном исполнении напряжением не

более 12 В. Переносные светильники  выключаются и включаются за земляным

валом или ограждением резервуарного парка.

Пробы нефтепродуктов от места отбора в лабораторию переносятся в

специальных тканевых сумках, надеваемых через плечо, для обеспечения

безопасного спуска с резервуара.

Этот комплекс защитных устройств, предназначенных для

обеспечения безопасности людей, сохранности зданий и сооружений,

оборудования и материалов от разрядов молнии.

При хранении нефтепродуктов и проведении этих видов работ

используется техника, которая оказывает негативное влияние на окружающую

среду.
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В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 -03 предприятие относится к

первому классу опасности, для которых санитарно -защитная зона  установлена

в радиусе 1000м. Зона соблюдается.

Предприятие ежеквартально осуществляет  плату за загрязнение

окружающей среды.
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Заключение

Афипский нефтеперерабатывающий завод является объектом I

категории опасности (категория опасности предприятия КОП равно  29715,82) ,

который оказывает сильное негативное влияние на окружающую среду.

Ежегодно им выбрасывается в атмосферу более 3,5 тысяч тонн вредных

веществ 1-5 классов опасности. На предприятии функционируют 97 источников

выбросов, из них 30 организованных и 67 неорганизованных. В выбросах

предприятия присутствуют следующие вещества, загрязняющие атмосферу:

пыли древесная,  неорганическая, металлическая и абразивная, оксид углерода,

оксиды азота, диоксид серы, углеводороды предельные и непредельные,

бенз[a]пирен, марганец, сажа, сероводород, оксид железа, толуо л, бензол, уайт-

спирит, ксилолы, масло минеральное.

Выводы:

1. Производственные мощности  предприятия  размещаются на трех

промплощадках: технологическая, товарно -сырьевой базы и очистных

сооружений  и   находятся в зонах взаимного влияния:   для завода – 1000 м, для

товарно-сырьевой базы – 100 м, для очистных сооружений – 400 м

2. К основным  источникам  выбросов  загрязняющих веществ в

атмосферу относятся:

2.1. Газофакельная  установка, откуда  в атмосферу выбрасываются

продукты сгорания: оксид углерода , окислы азота, метан биологической и

механической очистки и другие газы 2 и 3 класса опасности  с  температурой

до 552 0С

2.2. Установки стабилизации и вторичной перегонки бензинов и

каталитического риформинга , расположенные на аппаратном дворе,  состоящие

из 5 ректификационных колонн,  двух  трубчатых  печей, открытых  насосных

трубопроводов,  емкостей для хранения нефти  и  нефтепродуктов. От них  в

атмосферу поступают оксиды азота, углерода  и  другие  летучи е нефтяные
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углеводороды различных классов. Особенно  много выделяется  предельных

углеводородов С1-С5 и С6-С10.

2.3. Особую опасность   представляют промежуточный резервуарный

парк предназначенный  для приема и хранения сырья и продукции. Из -за

неплотности  емкостей  для хранения  и большой   поверхности  испарения

нефти  и нефтепродуктов, особенно  много выделяется  предельных

углеводородов С1-С5 и С6-С10. бутана  и др. летучих  газов.

3. На территории завода расположены очистные сооружения, общей

производительностью 7200 тыс. м 3/год или 20000 м3/сут,  которые производят

прием, механическую, физико -химическую (флотационную), биологическую

очистку  производственных, ливневых и  хозбытовых стоков со всех

технологических площадок завода и близлежащих пред приятий поселка

Афипский. От  микроорганизмов, применяемых для очистки сточных вод,

выделяются токсичные газы: оксид углерода, аммиак, сероводород , а от

оборудования очистки промстоков в атмосферу поступают нефтяные

углеводороды, оксиды углерода, аммиак, предельные углеводороды.

4. С экологической точки зрения, предприятие является объектом I

категории опасности, который оказывает сильное негативное влияние на

окружающую среду. Ежегодно им выбрасывается в атмосферу более 3,5 тысяч

тонн вредных веществ 1-5 классов опасности. В 2016 году эта цифра составила

3506,006284 т/г.

5. В последние годы на предприятии функционируют

пылегазоулавливающие установки «Циклон»,  существует закрытая система

сбора факельного газа, что  обеспечивает возможность использования этих

газов в технологических печах, отремонтированы водозаборы, коллекторы

сбора и откачки промышленных и бытовых стоков выносятся на поверхность из

земли.

6. Одновременно с этим, учитывая большой вклад в привнесение вредных

веществ  в окружающую среду, плата за загрязнение окружающей среды

составляет приличную сумму и в 2016 году она составила 84393,98 тыс.рублей,
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в том числе:

 за выбросы от стационарных источни ков – 3751,71 тыс.рублей;

 за выбросы от передвижных источников – 1375,39 тыс.рублей;

 за выпуски в водные объекты – 49438, 12 тыс.рублей;

 за отходы – 29828,76 тыс. рублей.

Рекомендации  и предложения:

Следуя существующим правилам, что   успеха  в решении  экологических

проблем, можно достичь  только кардинальными  мерами по реконстру кции

технологических  процессов, предприятию  следует  изыскать материальные

возможности  для перехода на более современны е технологии, позволяющие

избежать вредных выбросов в атмосферу.
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Приложение 1

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Вещество Суммарный выброс

веществакод наименование
Использ.
критерий

Значение
критерия,

мг/м3

Класс
опасн
ости г/с т/год

1 2 3 4 5 6 7
0123 Железа оксид ПДК с/с 0,04000 3 0,5296846 0,044636
0143 Марганец и его

соединения
ПДК м/р 0,01000 2 0,0591564 0,003593

0164 Никель оксид ПДК с/с 0,00100 2 0,0022686 0,000350
0203 Хрома (VI) оксид ПДК с/с 0,00150 1 0,0035860 0,000069
0266 молибден ПДК с/с 0,02000 3 0,0002778 0,000020
0301 Азот (IV) оксид (Азота

диоксид)
ПДК м/р 0,0850000 2 3,4931233 99,365233

0303 Аммиак ПДК м/р 0,20000 4 0,1472400 4,643033
0304 Азот (II) оксид (Азота

оксид)
ПДК м/р 0,40000 3 0,6630286 24,601236

0328 Углерод черный (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0158066 0,027433
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500000 3 0,1124955 2,537868
0333 Сероводород ПДК м/р 0,008000 2 0,0835925 2,583677
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000000 4 5,9820806 76,697127
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0251580 0,001350
0344 Фториды плохо

растворимые
ПДК м/р 0,20000 2 0,0412499 0,001964

0402 Бутан ПДК м/р 200,0000 4 21,667912 535,241366
0410 Метан ОБУВ 50,00000 0 20,007853 73,672363
0415 Углеводороды

предельные С1-С5
ОБУВ 50,0000 0 52,2482731 1844,953082

0416 Углеводороды
предельные С6-С10

ОБУВ 30,0000 0 14,7683700 586,407280

0501 Амилены ПДК м/р 1,50000 4 1,4838542 28,875452
0602 Бензол ПДК м/р 0,30000 2 1,2585932 28,146083
0616 Ксилол (смесь изомеров) ПДК м/р 0,20000 3 0,4477466 3,864756
0621 Толуол ПДК м/р 0,60000 3 0,9051303 16,513476
0627 Этилбензол ПДК м/р 0,02000 3 0,0277835 0,471557
0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен)
ПДК с/с 0,000001 1 0,0000032 0,000004

1061 Этанол (Спирт этиловый) ПДК м/р 5,000000 4 0,0026600 0,048667
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,035000 2 0,0018750 0,003600
1715 Метантиол

(Метилмеркаптан)
ПДК м/р 0,000100 4 0,0000187 0,000589

1728 Этантиол
(Этилмеркаптан)

ПДК м/р 0,000050 3 0,0000079 0,000249

2704 Бензин нефтяной ПДК м/р 5,000000 4 0,1307759 1,046342
2732 Керосин ОБУВ 1,200000 0 0,1216915 0,284245
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Вещество Суммарный выброс
веществакод наименование

Использ.
критерий

Значение
критерия,

мг/м3

Класс
опасн
ости г/с т/год

1 2 3 4 5 6 7
2735 Масло минеральное

нефтяное
ОБУВ 0,050000 0 0,0793230 2,338513

Продолжение приложения 1
Вещество Суммарный выброс

вещества

код наименование

Использ.
критерий

Значение
критерия,

мг/м3

Класс
опасн
ости

г/с т/год
1 2 3 4 5 6 7

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,0000000 0 0,1306783 0,386500
2754 Углеводороды

предельные C12-C19
ПДК м/р 1,000000 4 6,0548834 172,718352

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,500000 3 0,2018486 0,354900
2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2

ПДК м/р 0,300000 3 0,0205369 0,000849

2930 Корунд белый ОБУВ 0,040000 0 0,0007288 0,000960
2936 Пыль древесная ОБУВ 0,100000 0 0,0588452 0,169474

Всего веществ: 38 130,77814 3506,006
в том числе твердых 8 0,8866103 0,601849
жидких/газообразных: 30 129,89153 3505,404
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Приложение 2

Таблица суммарных выбросов предприятия
Вещество

№
п/п

название
Средн.
взвеш.
высота

H, м

Коэффи
циент

Ф

Масса
выброса,

г/с

Категория
предпр.

по
веществу

1 2 3 4 5 6
1. Железа оксид 4,973 1,32425 0,5296846 *
2. Марганец и его соединения 5,000 0,59200 0,0591564 2 *
3. Никель оксид 5,000 0,23000 0,0022686 2 *
4. Хрома (VI) оксид 5,000 0,24000 0,0035860 2 *
5. молибден 5,000 0,00150 0,0002778 3
6. Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 37,009 1,09706 3,4509763 *
7. Аммиак 2,000 0,07360 0,1472400 2 *
8. Азот (II) оксид (Азота оксид) 7,530 0,00653 0,0260856 3
9. Углерод черный (Сажа) 4,986 0,01053 0,0158066 2 *

10. Сера диоксид 21,142 0,01032 0,1091645 2 *
11. Сероводород 6,816 1,04500 0,0835925 *
12. Углерод оксид 16,550 0,07201 5,9590616 2 *
13. Фториды газообразные 5,000 0,12600 0,0251580 2 *
14. Фториды плохо растворимые 5,000 0,02060 0,0412499 2 *
15. Бутан 5,582 0,01083 21,6679120 2 *
16. Метан 4,236 0,04007 20,0339830 2 *
17. Углеводороды предельные С1-С5 10,237 0,10208 52,2482731 2 *
18. Углеводороды предельные С6-С10 10,111 0,04869 14,7683700 2 *
19. Амилены 10,098 0,09797 1,4838542 2 *
20. Бензол 10,204 0,41113 1,2585932 2 *
21. Ксилол (смесь изомеров) 6,044 0,22385 0,4477466 2 *
22. Толуол 10,090 0,14952 0,9051303 2 *
23. Этилбензол 10,576 0,13150 0,0277835 2 *
24. Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 4,939 0,00000 0,0000032 4
25. Этанол (Спирт этиловый) 7,737 0,00005 0,0026600 4
26. Формальдегид 5,000 0,00543 0,0018750 3
27. Метантиол (Метилмеркаптан) 2,000 0,00000 0,0000187 4
28. Этантиол (Этилмеркаптан) 2,000 0,00000 0,0000079 4
29. Бензин нефтяной 5,000 0,00262 0,1307759 3
30. Керосин 4,923 0,01014 0,1216915 2 *
31. Масло минеральное нефтяное 7,258 0,15860 0,0793230 2 *
32. синтетическое моющее средство 5,000 0,00000 0,0000050 4
33. Уайт-спирит 4,435 0,01307 0,1306783 2 *
34. Углеводороды предельные C12-C19 6,957 0,60549 6,0548834 2 *
35. Взвешенные вещества 4,642 0,04036 0,2018486 2 *
36. Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 5,000 0,00683 0,0205369 3
37. Корунд белый 2,000 0,00175 0,0007288 3
38. Пыль древесная 10,000 0,05880 0,0588451 2 *
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Приложение 3

Правила обращения с отходами в соответствии с экологиче скими

требованиями и условиями

№ Наименование
отхода

Класс
опасно

сти

Условия
временного хранения

Срок
хране
ния

Ответств.
за хранение и

передачу

1.
Ртутные лампы, люминисцентные
ртутьсодержащие трубки
отработанные и брак

1
Закр. помещ., закр. метал.
контейнер

12
мес.

Нач.
электроцеха٭

2.
Аккумуляторы свинцовые
отработанные неповрежденные с
неслитым электролитом

2
Склад с бетонным покрытием 12

мес.
Начальник
ОМТСиКО٭

3.
Всплывающая пленка из
нефтеуловителей
(бензиноуловителей)

3
Разделочные резервуары 1

мес.
Нач. очист.
сооружений ٭٭

4.
Шлам нефтеотделительных
установок 3

Шламонакопитель 12
мес.

Нач. тех.
отдела٭

5. Шлам очистки трубопроводов и
емкостей от нефти

3
Передача немедленно по мере
образования

Нач.
технического
отдела٭

6. Шлам очистки емкостей от мазута 3
Передача немедленно по мере
образования

Нач.
технического
отдела٭

7.
Шлам очистки емкостей от диз.
топлива и бензина 3 Шламонакопитель 12

мес.

Нач.
технического
отдела٭

8. Масла автомобильные
отработанные

3
Закр. метал. емкость, на
бетонном основании, с искл.
доступа посторонних лиц

6
мес.

Нач.
транспорт.
цеха
Нач.
ЦРППиК ٭٭

9. Масло компрессорное отработанное 3
Закр. метал. емкость, на
бетонном основании

6
мес.

Нач. цехов
Нач.
ЦРППиК ٭٭

10. Масло индустриальное
отработанное

3
Закр. метал. емкость, на
бетонном основании 6

мес.

Нач. цехов
Нач.
ЦРППиК ٭٭

11.
Масла трансформаторные
отработанные, не содержащие
галогены, полихлорированные
дифенилы и терфинилы

3 Закр. метал. емкость, на
бетонном основании

6
мес.

Нач. цехов
Нач.
ЦРППиК ٭٭

12. Масло турбинное отработанное
3

Закр. метал. емкость, на
бетонном основании 6

мес.

Нач. цехов
Нач.
ЦРППиК ٭٭

13.
Обтирочный материал,
загрязненный маслами (сод. масел
более 15%)

3 Закр. метал. емкость 6
мес.

Нач.
технического
отдела٭

14.
Отработанные фильтрующие
элементы масляных фильтров 3 Закр. метал. емкость 6

мес.

Нач.
технического
отдела٭

15.
Песок, загрязненный маслами
(содер. масел не менее 15%) 4 Закр. метал. емкость

12
мес.

Нач.
технического
отдела٭

16.
Покрышки отработанные

4
Склад, бетонная площадка 12

мес.
Начальник
ОМТСиКО٭

17. Отходы катализаторов платиновых 4 Закр. склад, закр. метал. 12
Зам. гл. инж.
по науке и
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контейнер мес. технике*
Продолжение приложения 3

№ Наименование
отхода

Класс
опасно

сти

Условия
временного хранения

Срок
хране
ния

Ответств.
за хранение и

передачу

18. Паронитовые прокладки
отработанные

4
Метал. контейнер для сбора
мусора с посл. вывозом на
свалку

3 дня
Помощник
директора по
хоз. части***

19. Отраб. фильтрующие элементы
воздушных автомоб. фильтров

4
Метал. контейнер для сбора
мусора с посл. вывозом на
свалку

3 дня
Помощник
директора по
хоз. части***

20.
Пыль (или порошок) от шлифования
черных металлов с содержанием
50% и более

4
Метал. контейнер для сбора
мусора с посл. вывозом на
свалку

3 дня
Помощник
директора по
хоз. части***

21. Отработанные накладки тормозных
колодок

4
Метал. контейнер для сбора
мусора с посл. вывозом на
свалку

3 дня
Помощник
директора по
хоз. части***

22.
Крупные отбросы решеток
промливневых сточных вод 4

Закр. металлический
контейнер

6
мес.

Нач.
технического
отдела٭

23.
Крупные отбросы решеток хоз -
бытовых сточных вод 4 Металлический контейнер 3 дня

Помощник
директора по
хоз. части***

24.
Осадок песколовок промливневых
сточных вод 4 Шламонакопитель 12

мес.

Нач.
технического
отдела٭

25.
Шлам известковый от газовой
сварки (карбидный ил) 4

Метал. контейнер для сбора
мусора с посл. вывозом на
свалку

3 дня
Помощник
директора по
хоз. части***

26.
Мусор от бытовых помещений
организаций несортированный 4

Метал. контейнер для сбора
мусора с посл. вывозом на
свалку

3 дня
Помощник
директора по
хоз. части***

27.
Мусор строительный от ремонтных
работ

4 Металлический контейнер 3 дня Начальник
РСУ***

28.
Осадок из отстойника мойки
автотранспорта 4

Шламонакопитель 12
мес.

Нач. технич.
отдела٭

29.
Цеолит, отработанный в процессе
очистки водородсодержащих газов 4

Метал. контейнер с посл.
вывозом на свалку 12

мес.

Нач. технол.
цеха***

30.
Тара из-под лакокрасочных
материалов 4

Бетонированная  площадка 12
мес.

Нач. ОМТС
иКО*****

31.
Камеры пневматические
отработанные 4

Склад, бетонированная
площадка

12
мес.

Начальник
ОМТСиКО٭

32. Смет  с территории организации 5
Метал. контейнер для сбора
мусора с посл. вывозом на
свалку

3 дня
Пом.директора
по хоз.
части***

33. Сульфоуголь отработанный 5 Металлический контейнер 3 дня Начальник
ПВВСиК***

34. Осадок песколоок хоз-бытовых
сточных вод

5 Иловые карты 12
мес.

Нач. очист.
сооружений***
*

35. Осадок с иловых площадок 5 Иловые карты 12
мес.

Нач. очист.
сооружений***
*

36. Обрезки резины 5
Закрытый склад, емкость 12

мес.
Начальник
ОМТСиКО٭

37.
Абразивные круги отработанные,
лом абразивных кругов 5 Слесарная мастерская 12

мес.

Начальник
РМУ****

Силикагель, отработанный при Метал. контейнер с посл. Начальник



66

38. осушке воздуха и газов 5 вывозом на свалку 3 дня ПВВСиК***

Продолжение приложения 3

№ Наименование
отхода

Класс
опасно

сти

Условия
временного хранения

Срок
хране
ния

Ответств.
за хранение и

передачу

39.
Ионообменные смолы для
водоподготовки, потерявшие
потреб. свойства

5
Метал. контейнер с посл.
вывозом на свалку 3 дня

Начальник
ПВВСиК***

40.
Отходы стекловолокна 5

Метал. контейнер с посл.
вывозом на свалку

3 дня Нач. цехов,
отв. за
изоляц.работ

41.
Лом черных металлов
несортированных 5

Бетонированная  площадка 6
мес.

Нач. ОМТС
иКО*****

42.
Стружка черных металлов

5
Металлический контейнер 6

мес.
Нач. ОМТС
иКО*****

43.
Остатки и огарки стальн сварочных
электродов 5

Металлический контейнер 6
мес.

Нач. ОМТС
иКО*****

44.
Лом алюминия несортированного

5
Открытый склад с бетон.
покрытием

12
мес.

Нач. ОМТС
иКО*****

45.
Стеклянный бой незагрязненный

5
Металлический контейнер 12

мес.
Нач. ОМТС
иКО*****

46.
Древесные отходы несортированные

5
Металлический контейнер 3 дня Начальник

РСУ***

47.
Мусор от бытовых помещений
крупногабаритный (поломанная
мебель)

5 Асфальтированная площадка 3 дня
Помощник
директора по
хоз. части***

48. Пищевые отходы кухонь 5
Мет. конт. для сбора мусора с
посл. выв. на свалку 3 дня

Пом.директора
по хоз.
части***

49. Лом медных сплавов
несортированный 5 Закрытый склад

12
мес.

Нач. ОМТС
иКО*****


