
Тема 13. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

При работе теплогенерирующих установок образуется достаточно много вредных веществ, 

загрязняющих окружающую среду. Часть этих веществ образуется при сжигании 

органического топлива в топках котлов и выносится с дымовыми газами в виде токсичных 

газов и мелкодисперсной золы через дымовую трубу, часть удаляется с золой и шлаком, 

часть образуется при подготовке химически очищенной воды и в технологических 

процессах и переходит в сточные воды котельной.  

 

Газообразные и твердые загрязняющие вещества 

Загрязнение воздушной среды теплогенерирующими установками связано с выбросами в 

дымовую трубу мелкодисперсной золы, токсичных газов, таких как NO, NO2, SO2, СО, 

бензапирена и др. Количество образующихся вредных газов зависит от вида топлива и его 

состава, организации процесса горения в топочных устройствах, температуры горения и 

многих других факторов. Основным показателем, характеризующим загрязнение 

воздушной среды, является выброс вредных веществ в единицу времени. Их количество 

может быть определено в соответствии с нормативной методикой [9]. Ниже приведены 

выборки из этой методики. 

Расчет выбросов твердых частиц 

Суммарное количество твердых частиц (летучей золы и несгоревшего топлива) МТВ, 

поступающих в атмосферу с дымовыми газами теплогенерирующей установки, может 

быть определено по формуле, г/с 

 

Расчет выбросов оксидов серы 

Суммарное количество в пересчете на SO2 оксидов серы, выбрасываемых в атмосферу с 

дымовыми газами, вычисляют по формуле, г/с 



 

При наличии в топливе сероводорода расчет выбросов дополнительного количества 

оксидов серы в пересчете на SO2 ведется по формуле, г/с 

 

Расчет выбросов оксида углерода 

Расчет количества выбросов оксида углерода ведется по формуле, г/с 

 

Расчет выбросов оксидов азота 

Количество выбросов в пересчете на NO2 оксидов азота может быть рассчитано по 

формуле, г/с 



 

 

 

 

 



Расчет выбросов мазутной золы в пересчете на ванадий 

Мазутная зола представляет собой сложную смесь, состоящую в основном из 

оксидов металлов. В качестве контролирующего показателя принят ванадий, по 

содержанию которого в золе установлен санитарно-гигиенический норматив (предельно 

допустимая концентрация - ПДК). Суммарное количество в пересчете на ванадий мазутной 

золы, поступающей в атмосферу с дымовыми газами котла при сжигании мазута, можно 

рассчитать по формуле, г/с 

 

 

Минимально необходимая высота дымовой трубы 

Минимальная высота дымовой трубы для теплогенерирующей установки определяется с 

учетом работы всех котлов на максимальную производительность, исходя из условия 

рассеивания вредных загрязняющих веществ на высоте 2 м от земли в атмосферном воздухе 

(т.е. применяется условие не превышения предельно допустимых концентраций вредных 

веществ от теплогенерирующей установки в приземном воздухе) по формуле, м 

 



Методы снижения выбросов вредных веществ с продуктами сгорания 

В настоящее время можно выделить четыре направления борьбы с вредными 

газообразными выбросами, как показано на рис. 11.1. Оптимизацию процессов сжигания 

топлива в теплогенерирующих установках можно проводить за счет: 

- улучшения режимов работы теплогенерирующей установки; 

- оптимизации соотношения "воздух - топливо"; 

- выбора оптимального режима работы котлов; 

- использования современных способов и устройств сжигания топлива; 

- применения присадок к топливу, уменьшающих образование вредных веществ 

 

Уменьшить содержание вредных веществ в продуктах сгорания теплогенерирующей 

установки можно за счет улучшения качества топлива или его замены другим, выделяющим 

меньше загрязняющих веществ. Улучшить качество топлива можно, например, удаляя из 

сернистого мазута или нефти перед их сжиганием серу, т.е. применяя десульфатацию 

топлива. Это удорожает топливо, но одновременно позволяет значительно снизить вредные 

выбросы с продуктами сгорания. Перспективным направлением замены топлива на более 

экологически чистое считается получение новых синтетических топлив. Также для 

уменьшения вредных выбросов делают, если это возможно, замену топлива на более 

чистое, например, заменяя уголь или мазут на природный газ. 

К основным способам очистки дымовых газов от вредных газообразных примесей можно 

отнести: 

- десульфатацию продуктов сгорания, когда из них удаляют оксиды серы; 

- абсорбцию, когда вредное вещество из газовоздушной смеси удаляется путем поглощения 

жидким поглотителем (абсорбентом); 



- адсорбцию, когда некоторые твердые тела с ультрамикроскопической пористой 

структурой селективно извлекают из газовой смеси и концентрируют на своей поверхности 

вредные газы; 

- каталитическое окисление, когда вредные газообразные примеси удаляются из 

очищаемого газа в присутствии катализаторов. 

Рассеивание вредных загрязняющих веществ в атмосфере в настоящее время является 

наиболее распространенным способом уменьшения содержания этих веществ в приземном 

слое атмосферного воздуха. Для этого дымовые трубы должны иметь определенную 

минимальную высоту, рассчитанную по условиям рассеивания вредных загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе, как показано в предыдущем параграфе. Следует заметить, 

что соблюдение определенной высоты труб не уменьшает само количество выбросов 

вредных веществ, но позволяет рассеивать эти вещества на большую площадь и тем самым 

снизить их количество в атмосферном воздухе вблизи теплогенерирующей установки. 

 

Мероприятия по уменьшению объема вредных жидких стоков 

Анализируя образование и состав различных вредных жидких стоков от 

теплогенерирующих установок, можно наметить некоторые пути снижения их объемов: 

а) совершенствование технологических процессов производства тепловой 

энергии; 

б) совершенствование технологического оборудования и его элементов (использование, 

например, засыпок в водоочистных фильтрах с большей емкостью поглощения и т.п.); 

в) совершенствование технологии очистки воды; 

г) использование оборотного водоснабжения в технологиях производства тепловой энергии 

и в системах гидрозолоудаления; 

д) переход на принципиально новые способы очистки воды (магнитная обработка воды, 

использование веществ, предотвращающих выпадение солей жесткости на поверхностях 

нагрева, и др.);  

е) использование многостадийного способа очистки (грубая очистка, совмещенная с тонкой 

очисткой). 

Используя описанные выше методы очистки сточных вод, можно значительно снизить 

нагрузку на окружающую среду и улучшить экологическую обстановку в районе 

расположения теплогенерирующей установки. 


