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Одними из основных промышленных загрязнителей окружающей среды города Крас-
ноярска являются Красноярские ТЭЦ (ТЭЦ 1-3). Согласно данным государственного до-
клада «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае в 2018 г.», общий
объем выбросов в атмосферу составляет 192,3 тыс. т, из которых 116,0 тыс. т приходится
на стационарные источники [2]. Основным сырьём для обеспечения тепла на ТЭЦ явля-
ется бурый уголь [6]. В зимний период при сжигании 60 т бурого угля образуется 270 кг
золы, что по итогу года составляет более 100 тыс. т в год, из них около 1000 т золы ежегод-
но попадает в атмосферный воздух, остальное направляют на золоотвалы. По результа-
там лабораторных испытаний золоотвала ТЭЦ-1 зафиксировано повсеместное загрязнение
подземных вод Sr 1,1-5,14 ПДК, Mn 22 ПДК, фенолами 1,4-4,0 ПДК, нефтепродуктами
1,3-2,0 ПДК, Ba 1,66 ПДК, а также высокое значение окисляемости перманганатной 3,18-
5,52 ПДК [2].

В почвенный слой попадают такие химические компоненты как: Al, Cl, Cu, As, Zn,
Ni, Pb, Mn, V, Cr [3]. Полученные результаты говорят о необходимости проведения меро-
приятий по снижению содержания тяжелых металлов в почвах, поскольку повышенные
концентрации могут оказывать отрицательное воздействие, в первую очередь на плодоро-
дие почв, затем на трофические уровни пищевой цепи, создавая в конечном итоге угрозу
здоровью населения, а также экологической ситуации в целом.

В связи с вышеизложенным необходим целый ряд мероприятий по снижению вредного
воздействия ТЭЦ на окружающую среду. Необходимо введение комплексных экологически
чистых технологий сжигания угля. Например, эффективной технологией сжигания топли-
ва является технология сжигания водоугольного топлива [1]. Необходим поиск реализации
новых подходов по крупнотоннажной утилизации золошлаковых отходов (ЗШО). К при-
меру, использование ЗШО в качестве золошлаковых материалов взамен части природных
ресурсов при производстве стройматериалов, в дорожном строительстве, исправлении ре-
льефа и других направлениях хозяйствования [4]. В рамках развития энергомощностей
предлагается комплексная модернизация ТЭЦ. В данный момент на ТЭЦ-1 идет строи-
тельство новой дымовой трубы высотой 270 метров вместо трех старых более низких труб.
Новая дымовая труба снизит концентрацию выбросов от станции в 3-5 раз. Обновление
произойдет и на других ТЭЦ города. Реализация проекта по модернизации энергетики в
Красноярске позволит существенно улучшить экологическую обстановку [5].
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