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В настоящее время все более актуальным становится вопрос об экологичности процесса хранения 
и утилизации отходов производства и потребления. В Российской Федерации, несмотря на ведение активной 
политики в области разработки нормативных документов, касающихся обращения с отходами производства 
и потребления, все-таки основным способом удаления (переработки) отходов являются полигоны. Это про-
исходит в связи с тем, что слабо развита перерабатывающая промышленность, недостаточно проводится 
работа по подготовке и воспитанию населения по раздельному сбору отходов, плохо организована система 
сбора вторичных ресурсов, не повсеместно налажена система вывоза образующихся отходов на производ-
стве, слабый контроль за их образованием, недостаточно полно разработаны мероприятия, позволяющие 
минимизировать негативное воздействие отходов на окружающую среду при их хранении, и т.д. Все это при-
водит к ухудшению экологической ситуации в стране, а также негативно влияет на здоровье человека. Целью 
исследования являлась попытка определить возможные источники образования отходов на автотранспорт-
ном предприятии, проследить возможные пути утилизации отходов, разработать мероприятия по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду в ходе процесса обращения с отходами на предприятии. 
На основании полученных данных были предложены природоохранные мероприятия, которые способство-
вали бы снижению загрязнения окружающей среды при функционировании предприятия.
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At present all more actual becomes the question about ecological capacities of the process of keeping and 
salvaging departure production and consumptions. In Russian Federation, in spite of conduct active politicians in the 
fi eld of development normative document concerning address with departure production and consumptions, even so 
main way of the removing (the conversions) departure are a fi ring ranges. This occurs in connection with that that, 
is developed processing industry, it is not enough is conducted work on preparation and unbringing the population 
on separate collection departure, is bad organized system of the collection secondary resource, not around the 
world it is made system of the export departure on production, weak checking for their formation, it is not enough 
packed is designed actions, allowing minimize the negative infl uence a departure on surrounding ambience under 
their keeping and etc.. All this brings about deterioration of the ecological situation in country, as well as negative 
infl uences upon health of the person. The Purpose of the study was shown attempt to defi ne the possible sources of 
the formation departure on of the motor transport enterprise, track the possible ways to salvaging departure, develop 
the actions on reduction of the negative infl uence on surrounding ambience in the course of process of the address 
with departure on enterprise. As a matter of record, the protect nature action were offered, which promoted reduction 
of the contamination surrounding ambiences when operating the enterprise.
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В настоящее время все более актуаль-
ным становится вопрос об экологичности 
процесса хранения и утилизации отходов 
производства и потребления [1]. В Рос-
сийской Федерации, несмотря на ведение 
активной политики в области разработки 
нормативных документов, касающихся об-
ращения с отходами производства и по-
требления, все-таки основным способом 
удаления (переработки) отходов являются 
полигоны. Это происходит в связи с тем, 
что в нашей стране слабо развита перераба-

тывающая промышленность, недостаточно 
проводится работа по подготовке и вос-
питанию населения по раздельному сбору 
отходов, плохо организована система сбора 
вторичных ресурсов, не повсеместно на-
лажена система вывоза образующихся от-
ходов на производстве, слабый контроль 
за их образованием, недостаточно полно 
разработаны мероприятия, позволяющие 
минимизировать негативное воздействие 
отходов на окружающую среду при их хра-
нении, и т.д. Все это приводит к ухудшению 
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экологической ситуации в стране, а также 
негативно влияет на здоровье человека [2].

Целью исследования является попытка 
определить возможные источники образова-
ния отходов на автотранспортном предпри-
ятии, проследить возможные пути утилиза-
ции отходов, разработать мероприятия по 
снижению негативного воздействия на окру-
жающую среду в ходе процесса обращения 
с отходами на предприятии.

Для достижения поставленной цели ре-
шались следующие задачи:

– выявление наиболее существенных 
источников образования отходов;

– анализ возможных путей утилизации 
отходов производства и потребления.

Материалы и методы исследования
Материалы и методы исследования определялись 

методологическими основами, целями, сущностью 
поставленных практических проблем. В связи с этим 
использовались следующие методы:

– теоретического уровня: теоретический анализ 
и изучение методической литературы, законодатель-
ных актов в области охраны окружающей среды, нор-
мативных документов;

– эмпирического уровня: наблюдение;
– практического уровня: расчеты количества об-

разовавшихся отходов на предприятии.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализируя современные литературные 
источники, можно прийти к выводу, что одни 
только автотранспортные предприятия при-
вносят в окружающую среду более 200 наи-
менований вредных веществ и соединений, 
в том числе и канцерогенных, содержат от-
работанные газы двигателей внутреннего 
сгорания, нефтепродукты, продукты износа 
шин и тормозных накладок, сыпучие и пы-
лящие грузы и т.д. [3].

Автотранспортное предприятие (АТП) 
ООО «Меркурий» работает на рынке пас-
сажирских перевозок с 2004 года. За 9 лет 
работы перевезено свыше 200 млн пасса-
жиров. Основное направление деятельно-
сти предприятия – перевозки пассажиров 
в городе Пензе и Пензенской области.

Автотранспортное предприятие состоит 
из администрации и основных служб:

– эксплуатационной – организует и осу-
ществляет перевозки грузов и пассажиров 
в соответствии с установленными планами 
и заданиями;

– технической – обеспечивает техни-
ческую готовность автомобилей к работе 
на линии;

– обслуживающей – обеспечивает про-
изводство энергоресурсами, информацион-
ным обслуживанием, уборку помещений 
и территории, контролирует качество тех-
нического обслуживания и ремонта.

Краткая характеристика производствен-
ных процессов, осуществляемых на пред-
приятии: 

– эксплуатация склада ГСМ;
– эксплуатация мойки автотранспорта 

с оборотным водоснабжением и очистными 
сооружениями;

– проведение на производственных пло-
щадках предприятия технического осмотра 
(ТО), ТО-1 и ТО-2;

– вспомогательные участки.
Таким образом, предприятие специ-

ализируется на обеспечении пассажирских 
перевозок и проведении технического об-
служивания (ТО), текущего и капиталь-
ного ремонта автобусов малого, среднего 
и большого классов. 

В результате технической деятельности 
на автотранспортном предприятии образу-
ется достаточное количество разнообраз-
ных видов отходов, таких как отработанные 
покрышки и аккумуляторы, промасленная 
ветошь, отработанные масла и масляные 
фильтры, осадок от промывочной жидко-
сти, шлам от очистных сооружений авто-
мойки и другие. Кроме отходов от основ-
ного производства на автотранспортном 
предприятии образуются отходы от вспо-
могательного производства, такие как: ин-
дивидуальные масла, отходы от электродов, 
твердые бытовые отходы (ТБО), отходы 
абразивных кругов, отходы от лакокрасоч-
ных материалов, смет с территории пред-
приятия, шлам от очистных сооружений 
ливневой канализации и многое другое.

Анализ деятельности предприятия, а так-
же расчеты показали, что образуются следу-
ющие виды отходов за расчетный период:

– обтирочный материал, загрязненный 
маслами (содержание масел 15 % и более). 
ФККО 5490270101033 – 3 класс опасности, 
токсичные, пожароопасные. Отход образует-
ся при ежедневном техническом обслужива-
нии дорожно-строительной техники. Объемы 
образования отхода принимаются по факту. 
Утилизируется путем временного склади-
рования на территории автотранспортного 
комплекса с последующим вывозом на произ-
водственную базу с подрядной организацией; 
объем образования – 0,0695 т/год;

– масла моторные отработанные. ФККО 
5410020102033 – 3 класс опасности. Отхо-
ды образуются в результате использования 
различных видов горючесмазочных мате-
риалов. Отходы транспортируются на пло-
щадку ДЭП «Петровское» для возможного 
вторичного использования при укреплении 
обочин, объем образования – 12,202 т/год;

– масла трансмиссионные отработан-
ные. ФККО 5410020602033 – 3 класс опас-
ности. Отходы образуются в результате 
использования различных видов горючесма-
зочных материалов. Вывозится на полигон 
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твердых бытовых отходов, п. Петровск. 
Объем образования – 1,742 т/год;

– фильтры, пропитанные нефтепродук-
тами. ФККО 5490000000000 – 4 класс опас-
ности. Отход образуется при эксплуатации 
автотранспорта. Вывозится для устройства 
насыпи на расстояние 32 км, объем образо-
вания – 0,44 т/год;

– покрышки отработанные. ФККО 
5750020213004 – 4 класс опасности. Отход 
образуется при эксплуатации автотранспорта. 
Отход вывозится на базу ДЭП для последую-
щего использования, частично (из-за потери 
потребительских качеств) для последующей 
утилизации на металлобазе ЗАО «Вторчер-
мета». Объем образования – 0,374 т/год;

– аккумуляторы свинцовые отработан-
ные неповрежденные, с неслитым электро-
литом ФККО 92110101113012 – 2 класс 
опасности. Отход образуется при эксплу-
атации автотранспорта. Утилизация отхо-
да производится на усмотрение Заказчика, 
один из вариантов – реализация заинтере-
сованным организациям. Объем образова-
ния – 0,284 т/год;

– ртутные лампы, люминесцентные 
ртутьсодержащие трубки отработанные 
и брак ФККО 3533010013011 – 1 класс 
опасности. Отход в полном объеме (23,5 м3) 
образования вывозится на полигон твердых 
бытовых отходов, п. Петровск. Объем обра-
зования – 0,0107 т/год;

– отходы лакокрасочных материалов 
(ЛКМ) сухие. ФККО 5550000000000 – 
3 класс опасности. Отход образуется при 
снятии растительного грунта на участках 
уширения и организации строительных 
площадок (9889 м3), разборке песчаного 
слоя (62,6 м3) используется в полном объ-
еме при рекультивации и при отсыпке ра-
бочего слоя. Объем образования – 0,8 т/год;

– отработанная тара от краски метал-
лическая. ФККО 3510000000000 – 3 класс 
опасности. Отход образуется в результате 
реализации бытовых потребностей рабо-
чего персонала (объем образования данно-
го отхода принимается по факту, исходя из 
производственной мощности подрядной 
организации, осуществляющей ремонтные 
работы). Объем образования – 0,2 т/год;

– шламы минеральных масел. ФККО 
5470000000000 – 3 класс опасности. В со-
став входят осадки, образующиеся в резуль-
тате мойки деталей и автомойки. Отходы 
образуются в результате мойки деталей. 
Объем образования – 47,902 т/год;

– песок, загрязненный маслами (со-
держание масел менее 15 %). ФККО 
3140230301034 – 3 класс опасности. Обра-
зуется в результате ремонтных мероприя-
тий. Объем образования – 0,24 т/год;

– эмульсии и эмульсионные смеси для 
шлифовки металлов отработанные, содер-

жание масла и нефтепродукты в количестве 
менее 15 %. ФККО 5440020106034 – 4 класс 
опасности. Объем образования – 0,1 т/год;

– мусор от бытовых помещений органи-
заций не сортированный (исключая крупно-
габаритный). ФККО 9120040001004 – 4 класс 
опасности. Объем образования – 12 т/год;

– отходы (мусор) от уборки площа-
дей склада и уборки территорий. ФККО 
9900000000000 – 4 класс опасности. Объем 
образования – 214,75 т/год;

– отходы бумаги и картона от канцелярской 
деятельности и делопроизводства и отходы 
упаковочного картона незагрязненные. ФККО 
1971030001005, 1971020201005 – 5 класс опас-
ности. Объем образования – 0,1 т/год;

– остатки и огарки стальных сварочных 
электродов. Образуются в результате ремонт-
ных работ. ФККО 35112160101995 – 5 класс 
опасности. Объем образования – 0,5 т/год;

– лом черных металлов несортиро-
ванный. Образуется в результате ФККО 
3513010001995 – 5 класс опасности. Объем 
образования – 40,436 т/год;

Таким образом, за расчетный период 
возможно образование отходов по классам 
опасности в следующем количестве:

– I класс – 0,0107 т/год;
– II класс – 0,284 т/год;
– III класс – 117,282 т/год;
– IV класс – 14,412 т/год;
– V класс – 254,156 т/год;
ИТОГО: 386,1447 т/год;
Объемы образования данных отходов 

принимались на основании сведений ПОС 
и ППР. Степень (класс) опасности отходов 
определялся в соответствии с действующи-
ми нормативными документами расчетным 
и экспериментальным путем. Количество 
образующихся отходов было рассчитано на 
основании количества эксплуатируемого 
транспорта, площади занимаемой террито-
рии АТП, а также количества обслуживаю-
щего персонала.

На основании расчетов можно сделать 
вывод, что значительное количество обра-
зуемых отходов характеризуется средним 
классом опасности. Процесс временного 
хранения и утилизации таких отходов тре-
бует выполнения определенных правил.

Проанализировав существующее поло-
жение на автотранспортном предприятии, 
можно выявить некоторые недостатки по 
организации сбора, временного хранения 
и обращения с отходами в целом. В частно-
сти, открытые и производственные площад-
ки и твердые покрытия на крытых стоянках 
и складе ГСМ имеют нарушенную поверх-
ность, что может привести к загрязнению 
окружающей среды поверхностными сто-
ками. Кроме того, предельное количество 
накопления отходов – от 1 до 57 кг ‒ не по-
зволяет организовать рациональную схему 



156

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 3, 2015

TECHNICAL SCIENCES
их сбора и повысить качество проектных 
решений обеспечения безопасности по об-
ращению с отходами на территории пред-
приятия, поэтому необходимо предусмо-
треть устранение отмеченных недостатков.

Проанализировав литературные источ-
ники [4, 5, 6], можно предложить отведение 
специальных мест для временного хране-
ния отходов. Для ТБО и ветоши предпола-
гается раздельное хранение в закрытых ме-
таллических контейнерах, исключающих 
их случайное возгорание. 

С целью защиты природных ресурсов 
и снижения выноса загрязняющих веществ 
с территории должны предусматриваться 
следующие мероприятия: 

● для снижения риска загрязнения не-
фтепродуктами материалы собираются 
в плотно закрывающийся контейнер, уста-
новленный в специально отведенном месте;

● своевременный вывоз мусора; назна-
чение ответственного лица за организацию 
безопасного обращения с отходами на пери-
од производства работ.

Мероприятия по снижению степени 
опасности отходов в области обращения 
с отходами:

1) для размещения отходов на территори-
ях предприятия должны быть организованы 
места временного накопления отходов с уста-
новкой специальных контейнеров, коробок;

2) отходы 1 класса (ртутные лампы, лю-
минесцентные, ртутьсодержащие трубки 
отработанные и брак) должны храниться 
в заводских коробках на стеллаже в отдель-
ном закрытом помещении операторской без 
права доступа посторонних лиц;

3) отходы ТБО и другие виды отходов 
IV и V класса опасности должны склади-
роваться во временное хранение в метал-
лический контейнер на асфальтированной 
площадке. По мере накопления отходы вы-
возятся на полигон ТБО г. Пенза специаль-
ным автотранспортом.

Кроме предлагаемых мероприятий по 
снижению воздействия на окружающую 
среду следует производить ежегодный кон-
троль за отходами: 

● при сборе, хранении, транспортиро-
вании, использовании, обезвреживании 
и захоронении должны соблюдаться дей-
ствующие экологические, санитарно-эпиде-
миологические, технические нормы и пра-
вила обращения с отходами;

● за сбор, учет, размещение, обезврежи-
вание, использование, транспортирование, 
захоронение отходов должно нести ответ-
ственность лицо, назначенное приказом по 
предприятию;

● учет образования, хранения, разме-
щения, обезвреживания и вывоза отходов 
с предприятия должен производиться в жур-
нале, заполняемом ответственным лицом.

Заключение
Таким образом, принятые технические ре-

шения могут обеспечить удовлетворительное 
состояние окружающей среды в период экс-
плуатации АТП. В результате расчета коли-
чества образовавшихся отходов производства 
и потребления, установления класса опасно-
сти заключение договоров и строгое соблю-
дение режима вывоза отходов с территории 
автотранспортного предприятия, а также раз-
работка мероприятий позволят снизить нега-
тивное воздействие на окружающую среду.
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