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Цель работы: Изучить влияние тепловых электростанций на 

окружающую среду (на примере Чаунской ТЭЦ). 
Мы выбрали эту тему, потому что считаем, что  проблема загрязнения 

окружающей среды и экологическая обстановка в нашем городе   актуальна 
как никогда. 

Что такое вообще экология? И  
Экология-это наука, изучающая взаимоотношения живой и неживой 

природы. 
 В настоящее время человечество живет в эпоху научно-технического 

прогресса, оказывающим большое влияние на природную среду. За 
последние десятки лет используются меры по ее охране, сохранению и 
восстановлению, но всё равно в целом состояние природной среды 
продолжает постепенно ухудшаться. В эту эпоху площадь влияния 
хозяйственной деятельности человека на природную среду становятся еще 
больше. На данный момент в нашей стране наблюдается увеличение роли 
топливно-энергетического комплекса 

Проблема отрицательного влияния тепловых электростанций на 
окружающую среду остаётся актуальной уже несколько лет . 

Ситуация, когда существует крупное промышленное предприятие и 
небольшой город вокруг него, для которого оно является градообразующим, 
нередка в России.  Статистика показывает, что наиболее тяжелой ситуация 
становится в городах, где стоят энергетические предприятия.   

Какой урон наносят ТЭЦ экологии местности в которой они 
расположены? 

ТЭЦ работают на органическом топливе, в качестве которого 
используют сравнительно дешевые уголь и мазут.  

1. Сжигание топлива на ТЭС связано с образованием продуктов 
сгорания, содержащих летучую золу, частицы недогоревшего 
пылевидного топлива, сернистый и серный ангидрид, оксиды азота и 
газообразные продукты неполного сгорания, а при сжигании мазута, 
кроме того, соединения ванадия, соли натрия, кокс и частицы сажи. В 
золе некоторых топлив имеется мышьяк, свободный диоксид кремния, 
свободный оксид кальция и др.  

2. Одним из факторов воздействия угольных ТЭС на окружающую 
среду являются выбросы систем складирования топлива, его 
транспортировки, пылеприготовления и золоудаления. При 
транспортировке и складировании возможно не только пылевое 
загрязнение, но и выделение продуктов окисления топлива. Для 
золошлакоотвалов требуются значительные территории, которые 
долгое время не используются, и являются очагами накопления 
тяжелых металлов и повышенной радиоактивности, которые 
воздушным путем или же с водой попадают в биосферу.  

3. Кроме того, происходит значительное тепловое загрязнение водоемов 
при сбрасывании в них теплой воды, что сопутствует цепным 



природным реакциям: зарастанию водоемов водорослями, нарушению 
кислородного баланса, что создает угрозу для жизни обитателей рек и 
озер. 

Что бы убедиться в этом мы решили самостоятельно рассмотреть 
влияние тепловых электростанций на примере Чаунской ТЭЦ г.Певека. 

Строительство Чаунской теплоэлектростанции г. Певек началось в 1942 
году. А уже 20 мая 1944 г были запущены первые два дизель-генератора. Их 
мощность составляла всего 440 кВт. А в середине 90-ых годов в связи со 
спадом энергопотребления выработка электроэнергии станции заметно 
сократилась. В следствии длительной эксплуатации оборудование и 
сооружения Чаунской ТЭЦ были сильно изношены, поэтому планируется её 
вывод из эксплуатации в ближайшие несколько лет и введение новой ТЭЦ. 

Но за время активной эксплуатации она успела нанести значительный 
урон акватории Чаунской губы и территории города. Ситуация, когда 
существует крупное промышленное предприятие и небольшой город вокруг 
него, для которого оно является градообразующим, нередка в России. В 
Певеке ситуация осложняется еще и тем, что ТЭЦ находится в центре города 
и при смене направления ветра (который является частым явлением)   
вредные выбросы моментально покрывают весь город.   

Мы обратились к работникам ТЭЦ нашего города ,что бы узнать: 
1. какое кол-во отходов вырабатывает ТЭЦ? 
2. что в дальнейшем происходит с этими отходами? 
3. какие меры предпринимаются для уменьшения загрязнения 

окружающей среды? 
 В последние годы жители Певека высказывают озабоченность по 

поводу черного облака, которое  часто висит над Чаунской ТЭЦ в зимнее 
время. Выброс в атмосферу дыма - продуктов переработки топлива – бывает 
более темный, чем это разрешено СаНПин.  

По словам главного инженера станции Т.Г. Сукиасяна, основной 
причиной подобной ситуации, стали несколько обстоятельств. 

 Из-за отсутствия закрытого угольного склада влажность угля 
составляет 20-30 %. Увлажненный уголь вызывает нестабильное горение в 
топках котлоагрегатов. По этой причине происходит срабатывание АЗК 
(автоматическая защита котла от погасания факела). Для поддержания 
горения факела в топках необходим впрыск дизельного топлива. Это и  
влечет  за собой изменение цвета дымовых газов. Нестабильный режим 
горения топлива приводит к недожегу пылеугольной смеси, что увеличивает 
выбросы золы, а также расход дизельного топлива. 

Эффект видимого загрязнения атмосферы в этот период усиливается  за 
счет погодных условий - отсутствие ветра и мороз до 40 градусов. Свою 
негативную роль играет  отсутствие закрытого топливного склада, который 
не был спроектирован при строительстве ТЭЦ.  

 Так же нам удалось выяснить, что  весной  2019 Чаунской ТЭЦ  году 
было закуплено 85000 т угля, а на выходе шлак составил  10000 тонн 
который     вывозится и  хранится в пределах города на шлакополигоне, 



который расположен на берегу Чаунской губы. Ежегодно сотни  тонн шлака 
смываются в Восточно-Сибирское море, тем самым нанося вред экосистеме 
Чаунской губы. Кроме того, на  её восточном побережье находятся места 
гнездования и отдыха таких водоплавающих птиц как:  Чернозобовая гагара 
тундровый лебедь, белый гусь, который занесён в красную книгу России. А 
из-за огромного количества отходов каменного угля они вынуждены искать 
другие места гнездования. 

Жители города неоднократно обращались с требованиями о переносе 
полигона, но их требования до сих пор не удовлетворены.была 
проигнорирована. 

      Программа сохранения окружающей среды и экологии в Чаунском 
районе   была принята в 2017 году, но в полном объеме программа не 
работает. Конкретных мероприятий по очистке окружающей среды от 
вредных выбросов и переноса шлакополигона не проводятся. 

  Также не  применяются какие-либо фильтры для очистки сточных вод, 
которые должны очищать воду от растворённого и окислённого железа и 
крупных частиц. Также не эксплуатируются никакие фильтры для очищения 
воздуха .Используются примитивные и изношенные фильтры для очистки 
воздуха, которые уже изрядно износились за несколько десятков лет. 

Исходя из всего вышеперечисленного мы можем предложить несколько 
мероприятий для снижения негативного воздействия ТЭЦ на окружающую 
среду. 
Для этот необходимо, 

− во-первых, комплексные экологически чистые технологии сжигания 
угля;  

− во-вторых, необходимо установить специализированные, новейшие 
фильтры для очистки воздуха и воды; 

− в-третьих,  перенос полигона  шлаковых отходов в специализированное 
место. 
Мы считаем, что эти мероприятия помогут улучшить экологическую 

ситуацию в нашем районе, но пройдёт ни один десяток лет прежде, чем 
акватория и побережье Чаунской губы восстановятся. 

                                 
                            Вывод: 
Выполняя данную работу, мы на наглядном примере убедились и 

выяснили причины высокой загрязнённости воздуха  нашего города, а также 
акватории Чаунской губы. Смогли ещё раз удостоверится в том ,что  
тепловые электростанции являются одними из самых не экологически  
безопасных станций. В любом случае они будут приносить урон 
окружающей среде, но можно провести ряд мероприятий, которые помогут 
снизить вред окружающей среде и экологии в целом до минимума. 
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