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Реферат 

 

  

Тема выпускной квалификационной работы «Влияние 

теплоэлектроцентралей на окружающую среду урбанизированных территорий 

(на п. г. Барнаул)». В данной работе проведена комплексная оценка влияния 

ТЭЦ на окружающую среду урбанизированных территорий на примере города 

Барнаула. 

 В первой главе рассмотрены теоретические аспекты влияния ТЭЦ на 

окружающую среду, структура и виды воздействия на окружающую среду, 

экологические требования для предприятий ТЭЦ.  

Вторая глава посвящена особенностям функционирование ТЭЦ в городе 

Барнауле, технологический процесс ТЭЦ города Барнаула, общим сведениям 

теплоэлектроцентралей г. Барнаула.  

В третьей главе анализируется оценка влияния ТЭЦ г. Барнаула на 

окружающую среду, виды влияния ТЭЦ города Барнаула на окружающую 

среду, пути решения экологических проблем в результате функционирования 

ТЭЦ в городе Барнауле.  

Работа составлена на 61 листах печатного текста. В тексте содержится 5 

рисунков, 2 таблицы.  

При выполнении работы проанализировано 39 печатных источников и 

12 электронных ресурсов по данной теме.  



Содержание 

 

 

Введение………………………………………………...…………………………4 

Глава 1. Теоретические аспекты влияния ТЭЦ на окружающую среду............6 

1.1 Тепловая энергетика: структура и виды воздействия на 

окружающую среду................................................................................................6 

1.2 Экологические требования для предприятий ТЭЦ...........................14 

Глава 2. Функционирование ТЭЦ в городе Барнауле.............................18 

2.1 ТЭЦ города Барнаула...........................................................................18 

2.2 Технологические особенности функционирования ТЭЦ в городе 

Барнауле.................................................................................................................24 

Глава 3. Оценка влияния ТЭЦ г. Барнаула на окружающую среду.................30 

3.1 Виды влияния ТЭЦ города Барнаула на окружающую среду..........30 

3.2 Пути решения экологических проблем в результате 

функционирования ТЭЦ в городе Барнауле.......................................................38 

Заключение............................................................................................................53 

Список использованной литературы и источников..........................................56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

 

Актуальность исследования. Предприятия ТЭЦ занимает одно из 

первых мест по образованию токсичных выбросов, сбросов и отходов. При 

сгорании топлива в атмосферу выбрасывается огромное количество вредных 

выбросов. К ним относятся и летучие органические соединения, и твёрдые 

частицы золы, и газообразные оксиды серы и азота, и летучие соединения 

тяжёлых металлов. Кроме того, ТЭС сильно загрязняют воду и портят 

ландшафт из-за необходимости организации мест для хранения шлаков, золы 

или топлива. Всё это требует незамедлительного оценивания и мониторинга, 

по отношению воздействия на окружающую среду. Также, функционирование 

ТЭС сопряжено с выбросами парниковых газов. Ведь тепловые электрические 

станции выбрасывают огромное количество CO2, накопление которого в 

атмосфере изменяет тепловой баланс планеты и становится причиной 

возникновения парникового эффекта – одной из актуальнейших и 

серьёзнейших экологический проблем современности. 

Целью исследования работы является анализ и оценка влияния 

теплоэлектроцентралей на окружающую среду города Барнаула. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) определить структуру и виды воздействия тепловой энергетики на 

окружающую среду; 

2) провести анализ экологических требований для предприятий ТЭЦ; 

3) дать характеристику ТЭЦ города Барнаула; 

4) выявить технологические особенности функционирования ТЭЦ в 

городе Барнауле; 

5) определить виды влияния ТЭЦ города Барнаула на окружающую 

среду; 

6) предложить пути решения экологических проблем в результате 

функционирования ТЭЦ в городе Барнауле. 



Предметом исследования является оценка состояния окружающей 

среды города Барнаула в результате воздействия ТЭЦ.  

Объектом исследования является состояние окружающей среды г. 

Барнаула подверженная воздействию ТЭЦ.  

При проведении исследования были использованы следующие методы: 

статистический, аналитический, сравнительный анализ, графический метод. 

Новизна работы. Автором работы впервые рассмотрен сравнительный 

анализ  воздействия ТЭЦ г. Барнаула на окружающую среду. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы органами государственного 

управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды для 

оценки окружающей среды города Барнаула. 

  



Глава 1. Теоретические аспекты влияния ТЭЦ на окружающую среду 

 

 

1.1 Тепловая энергетика: структура и виды воздействия на окружающую 

среду 

 

Производство электроэнергии в мире из года в год растет, и за последние 

10 лет оно увеличилось почти на 40%. Тепловые электрические станции, 

получившие быстрое развитие начиная с 20-х годов прошлого века, в 

настоящее время являются главными производителями электроэнергии, 

вырабатывающими около 69% электроэнергии в мире. Теплоэнергетика – 

главный потребитель ископаемого топлива: из добытых в мире в 2018 г. 14,7 

млрд т условного топлива более 6 млрд т (41%) были сожжены на ТЭС [16]. 

Около 70% генерирующих мощностей электроэнергетики – тепловые 

электрические станции, сжигающие ископаемое органическое топливо. 

Половина из них – действующие теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Многие 

тепловые электростанции, построенные в последнее десятилетие, имеют 

потенциальную возможность полезной утилизации остаточного тепла пара и 

уходящих газов котлов и турбин для теплоснабжения многоквартирных 

домов, общественных учреждений и предприятий, но по разным причинам не 

делают этого. Задача реформирования теплоснабжения и создания локальных 

рынков тепловой энергии поставлена Энергетической стратегией России. 

Исключительная социальная и экономическая значимость теплоснабжения 

заключается в том, что большая часть административных территорий страны 

находится в климатических зонах низкого температурного фона.  

Среднегодовая температура в зонах ЕЭС России составляет только 

около плюс 4,4°С. Среднее время отопительного периода на большинстве 

территорий продолжается половину года, а на севере Европейской части, в 

Сибири и на Дальнем Востоке до 9 месяцев в году. Средняя температура в 

осенне-зимний период составляет около минус 5,5°С. Тепловая энергетика 



чрезвычайно энергоёмка и прочно занимает ведущее место в совокупном 

потреблении топливно-энергетических ресурсов в стране. Это обстоятельство 

усиливает топливно-сырьевую зависимость экономического хозяйства 

России. В экономике России продолжается поддержка приоритетного роста 

инвестиций в ископаемое топливо. 

 В большинстве стран мира доля электроэнергии, вырабатываемой на ТЭС 

больше 50%. В качестве топлива на ТЭС обычно используются уголь, мазут, газ, 

сланцы. Ископаемое топливо относится к невозобновимым ресурсам. Согласно 

многим оценкам угля на планете хватит на 100-300 лет, нефти на 40-80 лет, 

природного газа на 50-120 лет [27]. 

Коэффициент полезного действия ТЭС составляет в среднем 36-39%. 

Наряду с топливом ТЭС потребляет значительное количество воды. Типичная 

ТЭС мощностью 2 млн. кВт ежесуточно потребляет 18 000 т угля, 2500 т мазута, 

150 000 м3 воды. На охлаждение отработанного пара на ТЭС используются 

ежесуточно 7 млн. м3 воды, что приводит к тепловому загрязнению водоема-

охладителя. 

Большинство экспертов сходится во мнении, что в текущем столетии 

теплоэнергетика сохранит свое доминирующее положение. Может произойти 

определенное перераспределение между долями энергии, вырабатываемыми 

на угольных, газовых и мазутных станциях, но их суммарный вклад останется 

доминирующим и не упадет ниже 50 %. 

Более того, на фоне роста мирового электропотребления и увеличения 

доли электроэнергии в конечном энергопотреблении именно теплоэнергетика 

становится основным потребителем органического топлива и соответственно 

источником атмосферных выбросов, связанных с его сжиганием. 

Принцип работы тепловых электростанций заключается в сжигании 

топлива в топках паровых котлов, где образуется тепловая энергия пара. Через 

паровую турбину энергия пара преобразуется в механическую, которая в 

турбогенераторе превращается в электроэнергию. Около 90% всей 

электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях. Но и по 



степени воздействия на окружающую среду теплоэнергетика стоит тоже на 

первом месте. В связи с этим актуальность снижения негативного влияния 

теплоэлектростанций на экологию ни у кого не вызывает сомнений. 

Среди ТЭС преобладают тепловые паротурбинные электростанции 

(ТПЭС), на которых тепловая энергия используется в парогенераторе для 

получения водяного пара высокого давления, приводящего во вращение ротор 

паровой турбины, соединённый с ротором электрического генератора (обычно 

синхронного генератора). Генератор совместно с турбиной и возбудителем 

называется турбогенератором. В России на ТПЭС производится ~99% 

электроэнергии, вырабатываемой ТЭС. В качестве топлива на таких ТЭС 

используют уголь (преимущественно), мазут, природный газ, лигнит, торф, 

сланцы. 

ТПЭС, имеющие в качестве привода электрогенераторов 

конденсационные турбины и не использующие тепло отработавшего пара для 

снабжения тепловой энергией внешних потребителей, называются 

конденсационными электростанциями (КЭС). В России КЭС исторически 

называется Государственная районная электрическая станция, или ГРЭС. На 

ГРЭС вырабатывается около 65% электроэнергии, производимой на ТЭС. Их 

КПД достигает 40 %. Самая крупная в мире Сургутская ГРЭС-2; её мощность 

4,8 ГВт; мощность Рефтинской ГРЭС 3,8 ГВт. 

ТПЭС, оснащённые теплофикационными турбинами и отдающие тепло 

отработавшего пара промышленным или коммунально-бытовым 

потребителям, называются теплоэлектроцентралями (ТЭЦ); ими 

вырабатывается соответственно около 35% электроэнергии, производимой на 

ТЭС. Благодаря более полному использованию тепловой энергии КПД ТЭЦ 

повышается до 60-65%. Самые мощные ТЭЦ в России ТЭЦ-23 и ТЭЦ-25 

Мосэнерго имеют мощность по 1410 МВт. [21]. 

Промышленные газовые турбины появились значительно позже 

паровых турбин, так как для их изготовления требовались особые 

жаропрочные конструкционные материалы. На основе газовых турбин были 



созданы компактные и высокоманевренные газотурбинные установки (ГТУ). 

В камере сгорания ГТУ сжигают газ или жидкое топливо; продукты сгорания 

с температурой 750-900° С поступают в газовую турбину, вращающую ротор 

электрогенератора. КПД таких ТЭС обычно составляет 26-28%, мощность - до 

нескольких сотен МВт. ГТУ не отличаются экономичностью из-за высокой 

температуры уходящих газов. 

Отработанные газы ГТУ имеют достаточно высокую температуру, 

вследствие чего ГТУ имеют невысокий КПД. В парогазовой установке (ПГУ), 

состоящей из паротурбинного и газотурбинного агрегатов, горячие газы ГТУ 

используются для нагревания воды в парогенераторе. Это электростанции 

комбинированного типа. КПД ТЭС с ПГУ достигает 42-45%. ПГУ в настоящее 

время самый экономичный двигатель, используемый для получения 

электроэнергии. К тому же это самый экологически чистый двигатель, что 

объясняется высоким КПД. Появились ПГУ чуть более 20 лет назад, однако, 

сейчас это самый динамичный сектор энергетики. Самые мощные 

энергоблоки с ПГУ в России: на Южной ТЭЦ С. Петербурга – 300 МВт и на 

Невинномысской ГРЭС – 170 МВт. 

ТЭС с ГТУ применяются основном как резервные источники 

электроэнергии для покрытия пиков электрической нагрузки или для 

снабжения электричеством небольших населённых пунктов. Они позволяют 

электростанции работать при резко переменной нагрузке; могут часто 

останавливаться, обеспечивают быстрый пуск, высокую скорость набора 

мощности и достаточно экономичную работу в широком диапазоне нагрузки. 

Как правило, ГТУ уступают паротурбинным ТЭС по удельному расходу 

топлива и себестоимости электроэнергии. Стоимость стрסительнס-мסнтажных 

рабסт на ТЭС с ГТУ уменьшается примернס в два раза, так как не нужнס 

стрסить кסтельный цех и насסсную. Самая мסщная ТЭС с ГТУ ГРЭС-3 им. 

Классסна (Мסскסвская סбл.) имеет мסщнסсть 600 МВт. 

ТЭС с ГТУ и ПГУ также мסгут סтпускать теплס внешним пסтребителям, 

тס есть рабסтать как ТЭЦ. 



Пס технסлסгическסй схеме парסпрסвסдסв ТЭС делятся на блסчные ТЭС и 

на ТЭС с пסперечными связями. 

Блסчные ТЭС сסстסят из סтдельных, как правилס ,סднסтипных 

энергетических устанסвסк - энергסблסкסв. В энергסблסке каждый кסтёл пסдаёт 

пар тסлькס для свסей турбины, из кסтסрסй סн вסзвращается пסсле кסнденсации 

тסлькס в свסй кסтёл. Пס блסчнסй схеме стрסят все мסщные ГРЭС и ТЭЦ, 

кסтסрые имеют так называемый прסмежутסчный перегрев пара. Рабסта кסтлסв 

и турбин на ТЭС с пסперечными связями סбеспечивается пס-другסму: все 

кסтлы ТЭС пסдают пар в סдин סбщий парסпрסвסд (кסллектסр) и סт негס 

питаются все парסвые турбины ТЭС. Пס такסй схеме стрסятся КЭС без 

прסмежутסчнסгס перегрева и пסчти все ТЭЦ на дסкритические начальные 

параметры пара [14]. 

Пס урסвню начальнסгס давления различают ТЭС дסкритическסгס 

давления и сверхкритическסгס давления (СКД). 

Теплסвая энергетика סказывает заметнסе вסздействие на סкружающую 

прирסдную среду, загрязняя атмסсферу, землю и вסду вредными выбрסсами 

дымסвых газסв и стסчными вסдами теплסвых электрических станций, 

сбрסсами бסльшסгס кסличества теплסты, расхסдуя значительнסе кסличествס 

вסдных и земельных ресурсסв, пסдвергая биסсферу неблагסприятнסму 

вסздействию. С дымסвыми газами электрסстанций в вסздушный бассейн 

выбрасывается бסльшסе числס твердых и газססбразных загрязнителей, среди 

кסтסрых такие вредные вещества, как зסла, סксиды серы и азסта.  

Пסмимס этסгס, в вסздушный бассейн пסпадает סгрסмнסе кסличествס 

диסксида углерסда и вסдяных парסв. Так, каждый гסд в разных населенных 

пунктах алтайскסгס края выбрасываются в атмסсферу тысячи тסнн вредных 

веществ. Очистительные фильтры и сססружения испסльзуются тסлькס на 70% 

 пищевая и סчники загрязнения – этסльшие истסв. Наибסбъектס

нефтехимическая סтрасли прסмышленнסсти. Также урסн нанסсят 

металлургические завסды, предприятия электрסэнергетики и 



машинסстрסение. Также свסю лепту в загрязнение вסздуха внסсят автסмסбили 

другие транспסртные средства, выбрасывая выхлסпные газы. 

При сжигании твердסгס, жидкסгס и газססбразнסгס тסплива на ТЭС вся 

егס масса превращается в סтхסды, причем прסдукты сгסрания в нескסлькס раз 

превышают массу тסплива за счет включения азסта и кислסрסда вסздуха.  

К вредным вסздействиям ТЭС следует סтнести и выбрסсы теплסты, 

привסдящие к теплסвסму загрязнению סкружающей среды. Энергетический 

баланс угסльнסй ТЭС складывается таким סбразסм, чтס пסтребителю סтдается 

тסльк30-35% ס энергии, пסлученнסй при сжигании тסплива.  

Примерно 10% теплоты уходит в атмосферу с дымовыми газами, а более 

50% отводится в процессе охлаждения конденсаторов турбин либо водой, 

забираемой из рек или водоемов. Происходящее при этом тепловое 

загрязнение водоемов при недостаточности защитных мер способно нарушить 

условия обитания водной флоры и фауны, привести к развитию в водоемах 

нежелательных биологических процессов (разрастанию сине-зеленых 

водорослей и т.п.). 

Помимо загрязнения воздушного бассейна, водных источников и земли, 

производство электроэнергии на ТЭС связано со значительным расходованием 

природных ресурсов. На ТЭС мощностью 2400 МВт сжигается по 17-20 

вагонов угля в час. Очень велик и расход кислорода – 820 тыс. т/ч, т.е. 20 млн 

т в сутки. Для водяного охлаждения конденсаторов и турбин таких ТЭС 

требуется 300 тыс. м 3 /ч, или 2 км 3 /г воды.  

Строительство ТЭС связано и с существенными изъятиями земельных 

ресурсов, в том числе и сельскохозяйственных, в основном для создания 

водоемов охладителей в системе оборотного водоснабжения. Например, для 

угольной ТЭС мощностью 2400 МВт требуется 2-2,5 тыс. га земли при работе 

с оборотной системой водоснабжения (с прудами-охладителями) и до 1 тыс. га 

при использовании градирен [33]. 

Основным оборудованием тепловой электростанции являются:  

- паровые котлы (котельные агрегаты);  



- паровые турбоагрегаты (паровые турбины и электрические 

генераторы);  

- электрические трансформаторы (повысительной подстанции);  

- элементы теплофикационных устройств (на ТЭЦ): сетевые 

подогреватели (бойлеры), паро-преобразователи и др.  

Основным показателем каждого энергетического агрегата или его части 

является его производственная мощность. Следует различать номинальную 

производственную мощность (максимально длительную мощность в 

проектных условиях, мощность по паспорту) и эксплуатационную 

производственную мощность (максимально длительную мощность в 

конкретных условиях эксплуатации). 

Для электростанции в целом соответственно различают: 

- установленную мощность (сумма номинальных мощностей 

генераторов всех станционных турбоагрегатов);  

- эксплуатационную мощность (сумма эксплуатационных мощностей 

всех турбоагрегатов станции с поправками на влияние всех факторов, 

ограничивающих производственную мощность станции в целом); 

- диспетчерскую мощность (сумма эксплуатационных мощностей 

агрегатов, которые работают или могут работать). 

Следует отметить, что химическое загрязнение окружающей среды при 

работе ТЭС является одним из основных источников возникновения таких 

глобальных экологических проблем, как парниковый эффект, кислотные 

дожди, не говоря уже о том ущербе, какой наносится растительному и 

животному миру присутствием в компонентах окружающей среды токсичных 

веществ различного характера воздействия. 

Сделаем основные выводы. В настоящее время российская энергетика 

переживает трудности, связанные как с взаимными неплатежами, так и со 

значительным процентом износа основного энергетического оборудования, в 

том числе и природоохранного назначения. Амортизационные отчисления из-

за занижения балансовой стоимости оборудования не позволяют осуществлять 



полноценную эксплуатацию, ремонт и замену природоохранного 

оборудования. В связи с этим встает вопрос об инвестициях в отрасль за счет 

собственной прибыли энергообъединений и заемных средств с целью 

финансирования природоохранных мероприятий. 

Мероприятия по охране окружающей природной среды в современных 

условиях стали неотъемлемой частью производственной деятельности, 

особенно для отраслей, оказывающих значительное влияние на природу. Такой 

отраслью, несомненно, является энергетика, где затраты на природоохранные 

цели составляют значительную часть общих финансовых ресурсов. 

Природоохранные затраты в энергетике представляют собой выраженную в 

стоимостной форме совокупность всех видов ресурсов, необходимых для 

осуществления полноценной природоохранной деятельности. Для создания 

механизма оптимального использования данных средств необходима 

объективная социально-эколого-экономическая оценка эффективности 

природоохранных мероприятий. 

Таким образом, тепловые электростанции, сжигающие органические 

виды топлива, оказывают влияние на все сферы окружающей среды (воздух, 

воду, землю, флору, фауну). Масштабы их воздействия зависят от мощности 

ТЭС, вида и характеристик сжигаемого топлива, уровня природоохранных 

мероприятий, степени технического совершенства электростанций и многих 

других факторов.  

Все это должно учитываться при размещении ТЭС. Проблемы 

размещения объектов теплоэнергетики, кроме экологических ограничений, 

связаны и с другими факторами: стремлением приблизить 

теплоэлектростанции к центрам нагрузки в целях сокращения затрат на 

электрические сети и технологических расходов электроэнергии в них; 

необходимостью оптимальным образом ориентировать ТЭС по отношению к 

топливной базе, транспортным артериям, источникам водоснабжения; 

целесообразностью размещения теплоэлектростанций на наименее освоенных, 

малоценных и малопригодных для сельскохозяйственного производства 



территориях, обладающих благоприятными для строительства природными 

условиями.  

 

1.2 Экологические требования для предприятий ТЭЦ 

 

Тепловые электростанции (ТЭС) являются главным источником 

вырабатываемой энергии и дают самый большой уровень загрязнения 

окружающей среды. Поэтому основным требованием к ТЭС является 

необходимость предусматривать при их проектировании и строительстве 

оснащение высокоэффективными средствами очистки выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ, использование экологически безопасных видов 

топлива и безопасное размещение отходов производства. 

 Согласно Закону «Об охране окружающей среды» 2002 г. (статья 40) к 

специфическим экологическим требованиям к объектам энергетики относятся: 

1) учет реальных потребностей в электрической энергии 

соответствующих регионов; 

2) учет особенностей рельефа; 

3) принятие мер по сохранению водных объектов, водосборных 

площадей, водных биологических ресурсов, земель, почв, лесов и иной 

растительности, биологического разнообразия, обеспечению устойчивого 

функционирования естественных экологических систем, сохранению 

природных ландшафтов, особо охраняемых природных территорий и 

памятников природы, а также по своевременной утилизации древесины и 

плодородного слоя почв при расчистке и затоплении ложа водохранилищ, и 

иные необходимые меры по недопущению негативных изменений природной 

среды, сохранению водного режима, обеспечивающего наиболее 

благоприятные условия для воспроизводства водных биологических ресурсов 

(при проектировании и эксплуатации ГЭС); 

4) охрана окружающей среды от радиационного воздействия, 

соблюдение установленного порядка и нормативов осуществления 



технологического процесса, требований федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных осуществлять государственный надзор и контроль в 

области обеспечения радиационной безопасности, а также должны 

осуществляться государственное регулирование безопасности при 

использовании атомной энергии, меры по обеспечению полной радиационной 

безопасности окружающей среды и населения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и общепринятыми принципами и 

нормами международного права, подготовка и поддержание квалификации 

работников ядерных установок, обеспечение безопасного вывода из 

эксплуатации (при проектировании и эксплуатации АЭС). 

Специфические требования к объектам теплоэнергетики включают 

следующее: 

1) соблюдение ПДКмр выбрасываемых веществ на границе СЗЗ 

нормативного радиуса, что достигается (с учетом свойств используемого 

топлива) обеспечением необходимой высоты труб, использованием 

современных технологий сжигания топлива (ступенчатое сжигание и др.), 

очисткой выбросов (золоулавливание, газоочистка), предварительной 

подготовкой топлива (обессеривание и др.); 

2) экологически безопасная утилизация золошлаковых отходов (их 

использование при производстве стройматериалов и т. п.); 

3) водоемы-охладители вновь проектируемых ТЭЦ, ТЭС, АЭС, АТЭЦ и 

др., НПУ которых не превышают НПУ водохранилища, должны быть 

отделены от основного водохранилища глухими фильтрующими дамбами, а 

если НПУ водоема-охладителя выше НПУ основного водохранилища, дамбы 

должны быть нефильтрующими. 

Использование непосредственно акватории водохранилища в качестве 

водоема-охладителя ТЭЦ, ТЭС, АЭС, АТЭЦ и др. запрещается. В 

действующих водоемах-охладителях, имеющих гидравлическую связь с 

основным водохранилищем, температура воды не должна превышать 

«критический температурный максимум», равный +28°С для теплого времени 



года. Для остальных сезонов года колебания температуры вследствие 

отведения термальных вод не должны превышать +3°С по сравнению с 

температурой естественного нагрева [37]. 

Таким образом, учитывая всю опасность продуктов сгорания, 

выбрасываемых теплоэлектростанциями, их проектирование и строительство 

ведётся с максимальным соблюдением экологических требований, целью 

которых является недопущение выбросов вредных веществ, превышающих 

предельно допустимые концентрации. Предельно допустимыми 

концентрациями принято считать концентрации вредных веществ, не 

оказывающих на организм человека прямого или косвенного негативного 

воздействия, не снижающих его трудоспособность, не влияющих на 

самочувствие и настроение. Косвенное воздействие определяется по влиянию 

загрязняющих веществ на зелёные насаждения и микроклимат [19]. 

Распространение вредных выбросов ТЭС зависит от нескольких 

факторов: рельефа местности, температуры окружающей среды, скорости 

ветра, облачности, интенсивности осадков. Ускоряет распространение и 

увеличивает площадь загрязнения вредными веществами такое явление, как 

туман. Вредные вещества при взаимодействии с туманом образуют 

устойчивое сильнозагрязнённое мелкодисперсное облако - смог, имеющий 

наибольшую плотность у поверхности земли. 

Обобщая результаты теоретического исследования можно сделать 

следующие основные выводы. Теплоэнергетика является главным звеном 

мировой и российской электроэнергетики и сохранит свою лидирующую роль 

в течение многих десятилетий. В условиях возрастания мирового 

электропотребления именно в этой отрасли придется решать сложные 

технологические и экологические задачи. Доминирующая роль 

теплоэнергетики в обеспечении мировых человеческих потребностей в 

электричестве будет сохраняться ещё длительное время. Ведь, несмотря на 

стремление развитых стран как можно скорее перейти на более безопасные с 

экологической точки зрения и доступные (что немаловажно в свете 



приближающегося кризиса исчерпания органического топлива) источники 

энергии, быстрый переход к новым способам получения энергии невозможен. 

А это означает, что теплоэнергетика будет активно развиваться и дальше, но, 

разумеется, с учётом новых требований к экологической безопасности 

используемых технологий. Вместе с тем, ТЭЦ являются одним из основных 

загрязнителей атмосферы твёрдыми частицами золы, окислами серы азота, 

другими веществами, оказывая вредное воздействие на здоровье людей, а 

также углекислым газом, способствующим возникновению «парникового 

эффекта». Процесс накопления углекислого газа в атмосфере будет усиливать 

нежелательную тенденцию в сторону повышения среднегодовой температуры 

на планете. 

Для контроля за выбросами загрязняющих веществ в окружающую 

среду, объемами забираемой и сбрасываемой воды каждое предприятие, 

эксплуатирующее тепловую энергоустановку, должно быть оснащено 

постоянно действующими автоматическими приборами, а при их отсутствии 

или невозможности применения должны использоваться прямые 

периодические измерения и расчетные методы. 

В целях защиты населения от экологических последствий работы ТЭС, 

санитарные правила предусматривают установления вокруг ТЭС санитарно-

защитных зон, размер которых в каждом конкретном случае зависит от 

мощности (и экологической опасности) такой ТЭС. 

В следующей части работы представлен анализ функционирования ТЭЦ 

в городе Барнауле. 

 

 



Глава 2. Функционирование ТЭЦ в городе Барнауле 

 

 

2.1 ТЭЦ города Барнаула 

 

Oсновные факторы функционирования ТЭС, оказывающие влияния на 

окружающую среду можно выделить следующие: 

1. в качестве топлива ежегодно уничтожается огромное количество 

ценного природного сырья, преимущественно органического, зачастую 

привозимого издалека; 

2. большой вред природе наносится при прокладке нефте- и 

газопроводов; 

3. при работе ТЭС ежегодно образуются сотни миллионов тонн твердых 

отходов в виде золы и шлаков, которые практически не утилизируются, 

скапливаясь в огромных количествах на специальных полигонах. Они 

содержат целый ряд химических элементов, таких, как Zn, Mn, Sr, Ti, Ba и др., 

многие из которых токсичны. Эти элементы проникают из шлаков и золы в 

почву и подземные воды, делая их непригодными как для бытового, так и для 

хозяйственного использования; 

4. атмосферные выбросы ТЭС содержат SO2, оксиды азота, тяжелые 

металлы (As, Pb, Cd, V) и другие вредные для окружающей среды химические 

вещества; 

5. происходит загрязнение приземного слоя атмосферы большими 

количествами CO2, образующегося в результате процесса горения; 

6. локализованный процесс горения обуславливает возможность 

кислородного голодания региона ввиду превышения скорости потребления 

кислорода над скоростью его поступления в атмосферу за счет процесса 

фотосинтеза; 

7. вблизи ТЭС, работающих на угле, обычно превышен естественный 

радиационный фон. Это объясняется присутствием в угле микропримесей 



радиоактивных изотопов (U-238, Th-232 и др.), которые при работе ТЭС 

поступают в окружающую среду вместе с другими продуктами сгорания; 

8. происходит тепловое загрязнение природных водоемов, вода которых 

используется для охлаждения отработавшего пара из паровых турбин ТЭС; 

9. работа ТЭС способствует шумовому и электромагнитному 

загрязнению окружающей среды [24]. 

Вследствие климатических особенностей региона производство 

электроэнергии играет важную роль в жизнедеятельности региона. В г. 

Барнауле первая электростанция появилась в 1898г. в доме купца П. Сухова — 

это и было началом электроэнергетики г. Барнаула. 

 

 

Рисунок 1. Первая Барнаульская ТЭЦ [49] 

 

В 1900 г. была построена электростанция мощностью 140 кВт. Эта 

электростанция выполняла роль городской. Она была предназначена для 

централизованного электроснабжения предприятий, жилых домов, снабжала 

энергией многие магазины, учреждения. От нее питались 4 дуговых фонаря, т. 

е. это был первый в городе уличный свет. Позднее в городе были построены и 

другие частные электростанции. 



После Октябрьской революции началось развитие энергетики в 

направлении электрификации всей страны. С этого времени начал 

осуществляться план ГОЭЛРО, в т. ч. и на Алтае [47]. 

В 1920г. на электропроводной станции в г. Барнауле установлена 

турбина мощностью 420 кВт, а в 1930г., мощность станции доведена до 1840 

кВт. 

В связи со строительством Барнаульского текстильного комбината 

(ныне БМК «Меланжист Алтая») принято решение о возведении в городе 

тепловой электростанции мощностью 24000 кВт (ТЭЦ-1). 

В марте 1936г. на ТЭЦ-1 введена в строй действующих первая в крае 

турбина мощностью 4000 кВт. 

В 1953г. ТЭЦ-1 достигла полной проектной мощности 40 мВт. 

На ТЭЦ-1  было установлено 7 котлов, суммарная электрическая 

мощность которых составляет 15,2 мВт, тепловая - 170 Гкал. 

В 1946г. Советом Министров СССР было принято решение о 

строительстве в г. Барнауле ТЭЦ-2, и в октябре 1949г. начато строительство 

этой станции. 

В 1955г. введена в эксплуатацию первая очередь на ТЭЦ-2 — 3 

котлоагрегата производительностью по 175 т пара в час каждый и 3 турбины 

суммарной мощностью 75 мВт (3*25). 

В 1958–1959г.г. введена в эксплуатацию вторая очередь станции - 2 

котла по 230 т пара в час каждый и 2 турбины общей мощностью 50 мВт 

(2*25). 

В 1961–1964 г. г. введена в эксплуатацию третья очередь ТЭЦ-2 - 4 котла 

по 210 т пара в час каждый и 2 турбины по 52 мВт каждая. 

В 1967г. на ТЭЦ-2 введены в эксплуатацию 2 котла п.о 210 т пар.а в час и 

1 турбоагрега.т мощностью 50 мВт - четверта.я очередь. 

В 1968–1973 г. г. вводитс.я в эксплуатацию пята.я очередь ТЭЦ-2 - 7 

котлов п.о 210 т пар.а в час и 2 турбины п.о 55 мВт каждая. К этому периоду н.а 

станци.и был.и построены и эксплуатировались здани.я главног.о корпуса, 



вспомогательны.е корпусы и цехи (топливоподача, вагоноопрокидыватель, 

химцех, градирни, бытово.й корпус), осуществлен.о строительств.о жилья дл.я 

персонала, рабочих. Всег.о н.а станци.и было установлен.о 18 котлов обще.й 

мощностью 3700 т пар.а в час и 9 турбин мощностью 339 мВт. 

25.12.1975г. государственно.й приемочно.й комиссие.й был подписан акт 

о приемке в постоянную эксплуатацию н.а полную проектную мощность - 410 

тыс. кВт Барнаульско.й ТЭЦ-2. 

Сейчас н.а ТЭЦ-2 — 2 котла, отслуживши.е сво.й срок списаны, в работе 

16 котлов суммарно.й мощностью 3320 т пар.а в час и 9 турбоагрегатов 

мощностью 339мВт. 

Выработк.а теплово.й энерги.и в 2005г. составила 2427 тыс. Гкал, 

электрическо.й - 1194 млн кВт. [1]. 

В Барнауле в 70-х года.х ведетс.я бурным.и темпам.и строительств.о 

промышленны.х предприятий, вводятс.я жилы.е дом.а и в 1973г. начинаетс.я 

строительств.о ТЭЦ-3 с установленно.й мощностью перво.й очереди 430 мВт, и 

уж.е в 1976г. введен первый водогрейный котел, а в 1986 закончен.о 

строительств.о и введен.а в эксплуатацию 1 очередь ТЭЦ-3, н.а станци.и 

установлен.о 12 котлов, из ни.х 5 энергетических, 7 водогрейны.х мощностью 

1462 Гкал и 9 турбоагрегатов мощностью 430 мВт. 

Приказо.м Наркомат.а электростанци.й о.т 08.06.1951 н.а базе ТЭЦ-1 и 

строящейс.я ТЭЦ-2 был создан Барнаульски.й энергокомбина.т в.о главе с 

управляющи.м К. В. Солнцевым. Эту дату можн.о считать дне.м рождени.я 

энергетическог.о объединени.я — прообраза «Алтайэнерго». 

Одновременн.о была построен.а двухцепна.я ВЛ 35 кВ, связывающа.я 

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Эт.о событи.е можн.о считать начало.м зарождени.я 

энерготеплово.й системы Алтайског.о края. 

В 1960 г. Решение.м Алтайског.о Совнархоза было создан.о РЭУ 

«Барнаулэнерго». 

 



Дл.я организаци.и эксплуатаци.и и ремонт.а развивающихс.я 

магистральны.х тепловы.х сете.й в 1962г. г. Барнауле образован.о предприяти.е 

«Барнаульски.е тепловы.е сети» (БТС), а дл.я обслуживани.я существующи.х и 

строящихс.я лини.й и подстанци.й н.а основе участков энергетическог.о 

управлени.я «Сельэнерго» — создан.о предприяти.е «Центральны.е 

электрически.е сети» (ЦЭС). 

Чтобы передать электроэнергию Сибирски.х ГЭС в Западную Сибирь (в 

т. ч. н.а Алтай), в Казахстан, н.а Урал предусматривалось строительств.о 

энергетическог.о мост.а Сибирь-Центр н.а напряжени.и 500кВ, а в последстви.и 

и 1150 кВ. Поэтому дл.я обеспечени.я возрастающи.х перетоков электроэнерги.и 

был.и построены и введены в работу: 

в 1977г. - ЛЭП 500 кВ Барнаул - Рубцовск; 

в 1978г. - ЛЭП 500 кВ Барнаул - Новосибирск; 

в 1991г. - ЛЭП 500 кВ Барнаул - Новокузнецк; 

в 1991г. - ЛЭП 1150 кВ Барнаул - Экибастуз; 

к 1995г. в Алтайско.м крае создан крупный энергетически.й комплекс 

ОРУ-500 подстанци.и «Барнаульская»; 

в 1998г. завершен.о строительств.о последнег.о н.а данно.м этапе звен.а 

энергетическог.о мост.а Сибирь-Центр ВЛ 1150кВ Итат-Барнаул. 

30.07.1993г. производственно.е объединени.е «Барнаулэнерго» преобразован.о 

в ОАО «Алтайэнерго» в составе РАО «ЕЭС России» [48]. 

Газификаци.я природным газо.м г. Барнаула осуществляетс.я с 1996 года. 

П.о состоянию н.а 01.01.2017 н.а территори.и город.а с участие.м средств ОАО 

«Газпро.м газораспределени.е Барнаул», федеральных, краевых, городски.х и 

внебюджетны.х источников выполнен.о строительств.о около 1,5 тыс. км 

газовы.х сете.й высоког.о и низког.о давления, построен.о тр.и 

газораспределительны.е станции, о.т которы.х осуществляетс.я газоснабжени.е 

города, газифицированы 70032 квартиры, в то.м числе боле.е 20 тыс. квартир в 

частны.х домовладениях, переведен.о н.а использовани.е природног.о газа 676 

котельны.х и отопительны.х устройств различны.х фор.м собственности. Дол.я 



газифицированны.х квартир п.о городу увеличилась до 26,73% о.т общег.о 

количества. 

Барнаульска.я ТЭЦ-2 расположен.а в г. Барнауле, один из основны.х 

источников теплоснабжени.я города. Паротурбинна.я теплоэлектроцентраль, в 

качестве топлив.а используе.т каменный уголь и природный газ (дл.я одног.о 

котла). Турбоагрегаты станци.и введены в эксплуатацию в 1962–2014 годах, 

пр.и это.м сам.а станци.я пущен.а в 1955 году, являясь старейше.й ныне 

действующе.й электростанцие.й региона. Установленна.я электрическа.я 

мощность станци.и – 275 МВт, теплова.я мощность  – 1087 Гкал/час. 

Фактическа.я выработк.а электроэнерги.и в 2018 году – 1126,4 млн кВт·ч. 

Оборудовани.е станци.и включае.т в себя пять турбоагрегатов: один мощностью 

25 МВт, дв.а  – п.о 60 МВт и дв.а – п.о 65 МВт. Такж.е имеетс.я 12 котлоагрегатов. 

Принадлежи.т АО «Барнаульска.я генерация» (входи.т в группу «Сибирска.я 

генерирующа.я компания») [43]. 

Барнаульска.я ТЭЦ-3 расположен.а в г. Барнауле, один из основны.х 

источников теплоснабжени.я город.а и лидер п.о выработке электроэнерги.и 

среди электростанци.й Алтайског.о края. Паротурбинна.я 

теплоэлектроцентраль, в качестве топлив.а используе.т бурый уголь, 

природный газ (дл.я водогрейны.х котлов) и мазу.т (дл.я паровы.х котлов). 

Турбоагрегаты станци.и введены в эксплуатацию в 1982–1986 годах. 

Установленна.я электрическа.я мощность станци.и — 445 МВт, теплова.я 

мощность – 1462 Гкал/час. Фактическа.я выработк.а электроэнерги.и в 2018 

году  – 2635,7 млн кВт·ч. Оборудовани.е станци.и включае.т в себя тр.и 

турбоагрегата, мощностью 80 МВт, 175 МВт, 190 МВт. Такж.е имеетс.я 5 

котлоагрегатов, 7 водогрейны.х котлов и 2 паровы.х котла. Принадлежи.т АО 

«Барнаульска.я ТЭЦ-3» (входи.т в группу «Сибирска.я генерирующа.я 

компания») [44]. 

 На рисунке 2 представлен контур обслуживания потребителей ТЭЦ-2 и 

ТЭЦ-3 города Барнаула. 

 



 

Рисунок 2. Контур обслуживания ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3[48] 

 

Таким образом, энергетика Барнаула  – сектор экономики, 

обеспечивающий производство, транспортировку и сбыт электрической и 

тепловой энергии. Свою историю тепловая энергетика города начинает с 1900 

года. В настоящее время на территории Барнаула функционирует две 

ТЭЦ, общей мощностью 980,5 МВт. В 2018 году они произвели 5 896 

млн кВт·ч электроэнергии.  

 

2.2 Технологические особенности функционирования ТЭЦ в г. Барнауле 

 

Превращени.е природны.х энергетически.х ресурсов в электричеств.о 

осуществляетс.я с помощью специальны.х установок, функционирующи.х н.а 

различны.х принципах. Среди ни.х наиболе.е широко.е распространени.е 

получил.и тепловы.е электростанции, применяющи.е дл.я работы жидкое, 

твердо.е и газообразно.е органическо.е топливо. Он.и вырабатываю.т боле.е 70% 

все.й мирово.й электроэнерги.и и располагаютс.я поблизост.и о.т месторождени.й 

природны.х ресурсов. В данно.й част.и работы представи.м анализ особенносте.й 

функционировани.я работы ТЭЦ города. 

Общая схема работы ТЭЦ города Барнаула представлена на рисунке 3. 



 

Рисунок 3. Схема работы тепловой электростанции[50] 

 

Схема работы ТЭЦ достаточно проста. В топку одновременно 

поступают топливо и разогретый воздух — окислитель. Наиболее 

распространенное топливо на российских ТЭЦ – измельченный уголь. Тепло 

от сгорания угольной пыли превращает воду, поступающую в котел в пар, 

который затем под давлением подается на паровую турбину. Мощный поток 

пара заставляет ее вращаться, приводя в движение ротор генератора, который 

преобразует механическую энергию в электрическую. 

Далее пар, уже значительно утративший свои первоначальные 

показатели – температуру и давление – попадает в конденсатор, где после 

холодного «водяного душа» он опять становится водой. Затем конденсатный 

насос перекачивает ее в регенеративные нагреватели и далее — в деаэратор. 

Там вода освобождается от газов – кислорода и СО2, которые могут вызвать 

коррозию. После этого вода вновь подогревается от пара и подается обратно в 

котел. 

Вторая, не менее важная функция ТЭЦ – обеспечение горячей водой 

(паром), предназначенной для систем центрального отопления близлежащих 

населенных пунктов и бытового использования. В специальных 

подогревателях холодная вода нагревается до 70 градусов летом и 120 



градусов зимой, после чего сетевыми насосами подается в общую камеру 

смешивания и далее по системе тепломагистралей поступает к потребителям. 

Запасы воды на ТЭЦ постоянно пополняются. 

Дади.м оценку вредног.о технологического воздействи.я ТЭЦ. 

Все выбросы ТЭЦ являютс.я токсическим.и веществами, негативн.о 

воздействующим.и н.а организ.м человека. Полициклически.е ароматически.е 

углеводороды обладаю.т мощным канцерогенным действие.м (т.е. 

вызывать рак – онкологически.е заболевания). Содержащиес.я в выброса.х 

тяжелы.е металлы и микроэлементы могу.т накапливатьс.я в различны.х органа.х 

человек.а или, сосредотачиваясь в почвах, сельскохозяйственны.х растениях, 

попадать с продуктам.и питани.я в организ.м человека. 

Массовы.е выбросы ТЭС (оксиды азота, серы, углерод.а и тверды.е 

вещества) воздействую.т прежд.е всег.о н.а органы дыхания. Повышени.е уровн.я 

шум.а влияе.т н.а сердечно-сосудистую и нервную систему, вызыва.я стрессовы.е 

состояния. 

Согласн.о СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитны.е зоны и 

санитарна.я классификаци.я предприятий, сооружени.й и ины.х объектов”, ТЭЦ 

и районны.е котельны.е теплово.й мощностью 200 Гкал и выше, работающи.е н.а 

угольно.м и мазутно.м топливе, относятс.я к.о второму классу опасност.и с СЗЗ 

не мене.е 500 м, работающи.е н.а газово.м и газомазутно.м топливе (последни.й – 

как резервный), относятс.я к предприятия.м третьег.о класса с СЗЗ не мене.е 300 

м. 

Станци.и сбрасываю.т загрязненны.е химически.м промывание.м 

оборудовани.я поверхносте.й нагрев.а паровы.х котлов и систе.м гидроудалени.я 

воды. Объемы сбрасывани.я производственны.х сточны.х вод с ТЭС не завися.т 

о.т е.е мощност.и и установленног.о н.а не.й оборудования, н.о пр.и использовани.и 

н.а станция.х жидког.о топлив.а количеств.о сточны.х вод возрастает. Н.а 

количеств.о сточны.х вод може.т влиять как качеств.о установк.и оборудования, 

так и услови.я ег.о эксплуатации.  



Уменьшени.е поступлени.я нефтепродуктов в сточны.е воды можн.о 

достичь пр.и помощи совершенствовани.я оборудовани.я ТЭС, доскональног.о 

соблюдени.я правил эксплуатации, устанавливани.я ловушек и применени.я 

отстойников. Н.о необходим.о тщательно.е наблюдени.е за исправностью 

очистны.х сооружений. Примеси, которы.е содержатс.я в выброса.х станций, 

претерпеваю.т изменени.я пр.и взаимодействи.и с окружающе.й средой. Он.и 

вымываютс.я дождями, вследстви.е чег.о попадаю.т в почву и водоемы. Кроме 

того, в выброса.х содержатс.я частицы пыли, имеющи.е разный состав [44]. 

Например, оксиды металлов, азот.а ил.и серы, соединени.я фтор.а и 

продукты неполног.о сгорания. После попадани.я в окружающую среду он.и 

нанося.т вред не тольк.о биосфере, н.о и промышленным и иным постройкам, 

пагубн.о влияю.т н.а состояни.е здоровья человека. Образовавшиес.я пылевы.е 

оксиды возникаю.т в результате наличи.я в топливе минеральны.х примесей. 

Колоссально.е влияни.е н.а здоровье, в частност.и н.а слизисты.е оболочк.и глаз и 

носа, оказывае.т диоксид серы. Подобным образо.м попадани.е большог.о 

количеств.а тяжелы.х металлов може.т вызвать сильно.е отравление. Пр.и 

пересчете объемов вредны.х выбросов за год н.а теплостанци.и мощностью 1 

млн. кВт н.а смертельны.е дозы, т.о видн.а следующа.я ситуация: железо - 400 

млн. доз, алюмини.й и ег.о соединени.я - боле.е 100 млн. доз, магни.й - 1,5 млн. 

доз. В выброса.х после сжигани.я угл.я находятс.я оксиды алюмини.я и кремния, 

способны.е свое.й абразивностью разрушать ткань легки.х и вызывать такую 

болезнь как силикоз. Ране.е и.м болел.и в основно.м шахтеры, а в настояще.е 

врем.я эт.а болезнь не редк.а у людей, живущи.х вблизи подобны.х станций.  

В района.х расположени.я ТЭС наблюдаетс.я увеличени.е объем.а 

углекислог.о газа и одновременно.е снижени.е содержани.я кислорода, так как 

кислород расходуетс.я в.о врем.я сгорани.я топлива. Окись серы пр.и попадани.и 

в атмосферу губи.т растительный и животный мир, разруша.я хлорофилл и 

листовую пластину. Окись углерода, соединяясь с гемоглобином, вызывае.т 

недостаток кислород.а и нарушени.е нервно.й системы. Оксид азота, влия.я н.а 

атмосферу, способствуе.т появлению смога.  



Пентаксид ванади.я крайне токсичен и вызывае.т нарушени.е 

кровообращени.я и обмен.а веществ. Из-за столь опасног.о воздействи.я 

строительств.о ТЭС происходи.т с максимальным соблюдение.м норм, чтобы не 

допустить предельн.о возможног.о количеств.а вредны.х выбросов в 

окружающую среду. Распространени.е вредны.х веществ зависи.т от: рельефа, 

температуры воздуха, скорост.и ветра, облачност.и и интенсивност.и осадков.  

Сильн.о ускоряе.т распространени.е туман, пр.и взаимодействи.и с ни.м 

вредны.е веществ.а образую.т устойчивы.е соединени.я и губя.т поверхность 

земли. 

Экологически.е риски, связанны.е с деятельностью ОАО «Барнаульска.я 

ТЭЦ-3» и «ТЭЦ-2», можн.о оценить, как высокие. Осново.й экологически.х 

рисков, пр.и выработке электрическо.й и теплово.й энергии, являетс.я 

договорна.я деятельность п.о использованию водны.х ресурсов и нормативно-

разрешительна.я деятельность, связанна.я с выбросам.и и сбросам.и 

загрязняющи.х веществ в окружающую среду, а такж.е деятельность п.о 

обращению с отходам.и производств.а и потребления. Согласн.о действующему 

законодательству, ОАО «Барнаульска.я ТЭЦ-3» заключен Договор 

водопользования, получены Решени.е о предоставлени.и водног.о объект.а в 

пользовани.е дл.я сброса сточны.х вод, Разрешени.е н.а сброс загрязняющи.х 

веществ в водны.е объекты, Разрешени.е н.а выброс загрязняющи.х веществ в 

атмосферный воздух, Документ нормативов образовани.я отходов и лимитов 

н.а и.х размещение.  

Согласн.о п.7 Порядка, утвержденног.о Постановление.м Правительств.а 

РФ о.т 28.08.1992 г. № 632, платежи за нормы допустимых выбросов, сбросы 

загрязняющи.х веществ, размещени.е отходов, осуществляютс.я за сче.т 

себестоимости, а платежи за превышени.е и.х – за сче.т прибыли. Нормативы 

платы утверждены Постановление.м Правительств.а РФ о.т 12.06.2003 г. № 344 

с изменениями, внесенным.и Постановление.м Правительств.а Российско.й 

Федераци.и о.т 1 июл.я 2005 год.а N 410. Плат.а за пользовани.е водным объекто.м 

производитс.я н.а основани.и договора. Ставк.и платы за пользовани.е водным 



объекто.м утверждены Постановление.м Правительств.а РФ о.т 30.12.2006 г. № 

876.  

Невыполнени.е хотя бы одног.о из услови.й действи.я нормативно-

разрешительно.й документаци.и являетс.я основание.м дл.я природоохранны.х 

органов к инициированию процедуры расторжени.я Договор.а и отзыву 

Решени.й и Разрешений, чт.о влече.т за собо.й наложени.е административног.о 

штрафа и внесени.е платы с 5-кратным повышающи.м коэффициенто.м из 

прибыл.и за водопользование, размещени.е отходов производств.а и 

потребления, и с 25-кратным за выбросы и сбросы загрязняющи.х веществ в 

окружающую среду. Предотвращение.м возникновени.я экологически.х рисков 

являетс.я наличи.е и обязательно.е выполнени.е услови.й действи.я нормативно-

разрешительно.й документации.  

В следующе.й част.и работы представлены основны.е направлени.я 

совершенствовани.я работы ТЭЦ в област.и устранени.я экологически.х рисков.  

Для получения стабильного, гарантированного результата 

модернизация ТЭЦ города должна базироваться на следующих принципах: 

 предварительные инженерные и экономические изыскания; 

 проработка и согласование всех нормативных документов, 

задействованных на этапе планирования и проектирования; 

 проведение расчетов для конкретных условий, с учетом текущих 

метеопараметров, гидравлического и теплового баланса, особенностей режима 

работы станции; 

 внедрение современных технических разработок и устройств 

(ороситель, сопла, жалюзи); 

 автоматизация и согласование алгоритмов работы НПЧ станции 

(насосов, градирни, конденсаторов); 

 резервирование охлаждающих мощностей, влекущее увеличение 

бюджета, но уменьшение стоимости владения и генерации. 

 

 



Глава 3. Оценка влияния ТЭЦ г. Барнаула на окружающую среду 

 

 

3.1 Виды влияния ТЭЦ города Барнаула на окружающую среду 

 

Сибирь являетс.я мощно.й составляюще.й в сфере энергетики, н.о к 

сожалению, все компоненты окружающе.й среды подвержены загрязнению 

тяжелым.и металлам.и о.т производств.а угольны.х ТЭС.  

Теплова.я электростанци.я ежегодн.о вбрасывае.т 1,5 млн тонн 

загрязняющи.х веществ в атмосферу. Ввиду того, чт.о в почве превышены 

допустимы.е нормы тяжелы.х металлов почт.и в 4 раза, выращивани.е продуктов 

сельског.о хозяйства, а такж.е ведени.е животноводств.а стал.и основным.и 

причинам.и заболевани.й населения. Вредны.е веществ.а попадаю.т в организ.м 

человек.а непосредственн.о через дыхательны.е пут.и с загрязненным воздухо.м 

и с употребление.м отравленны.х продуктов питания. Он.и отрицательн.о 

влияю.т н.а люде.й (заболевани.я крови, печени, костны.х тканей, 

злокачественны.е опухоли, патологи.и беременност.и и родов, врожденны.е 

уродств.а и нарушени.я иммунно.й системы). 

 Еще одно.й проблемо.й загрязнени.я окружающе.й среды являютс.я 

золошлаковы.е отходы, и.х хранени.е и утилизация. Согласн.о статистически.м 

данным накопленны.х золошлаковы.х отходов (ЗШО) н.а российски.х ТЭЦ 

оцениваетс.я в 1,5 млрд т. Золошлаковы.е отвалы многи.х угольны.х ТЭС 

переполнены, а дополнительный землеотвод пр.и это.м невозможен ил.и 

проблематичен. Ежегодн.о утилизируетс.я не боле.е 8 % (2,1 млн т) выход.а 

ЗШО. Есл.и подобна.я тенденци.я сохранится, т.о к 2021 г. объе.м накопленны.х 

ЗШО превыси.т 1,75 млрд т, а ряд угольны.х ТЭЦ Росси.и придетс.я остановить 

и вывест.и из энергобаланса. Таки.м образом, низки.й уровень утилизаци.и ЗШО 

– эт.о серьезный барьер н.а пут.и функционировани.я и развити.я угольно.й 

генераци.и в России. Золошлаковы.е отвалы ТЭЦ имею.т радиоактивный 

характер. Золоотвалы ТЭС, кроме отчуждени.я земель, могу.т загрязнять и 



атмосферу – пыление.м хранящейс.я золы и гидросферу – фильтрацие.й 

водорастворимы.х тяжелы.х металлов через лож.е золоотвала в грунтовы.е воды, 

оказыва.я угнетающе.е воздействи.е н.а окружающую среду не тольк.о в зоне и.х 

расположения, н.о и далек.о за пределами. И.х токсичность напрямую 

воздействуе.т с живым.и организмами, чт.о веде.т к торможению развити.я и 

вымиранию экосистемы, а такж.е негативн.о влияе.т н.а здоровье человека.  

Н.а демографическо.е благополучи.е значительно.е влияни.е оказываю.т не 

тольк.о заболевани.я о.т сельскохозяйственног.о ремесла, н.о и 

профессиональны.е заболевания. Работник.и угольно.й отрасл.и особенн.о 

подвержены воздействию опасны.х веществ, так как проводя.т большо.е 

количеств.о времен.и в экологическ.и небезопасно.й зоне. Кемеровска.я область 

уж.е боле.е 10 ле.т занимае.т перво.е мест.о п.о числу профессиональны.х 

заболеваний. Такж.е очень важен вопрос, связанный с выбросо.м 

использованно.й воды.  

Так как дл.я полног.о технологическог.о процесса в ТЭС используетс.я 

большо.й объе.м воды, забираемый из определенног.о близлежащег.о 

природног.о водоем.а ил.и местног.о водохранилища. Пр.и прямоточно.й схеме 

водоснабжени.я ТЭЦ после использовани.я природна.я вод.а возвращаетс.я 

обратно. Эт.а вод.а являетс.я больши.м источнико.м теплоты, котора.я создае.т 

теплово.е загрязнение, приводяще.е к вымиранию флоры и фауны данног.о 

водоёма, усиленному испарению источника, видоизменени.е гидрологически.х 

характеристик стока, увеличению водорастворимост.и пород и к 

преобразованию микроклимат.а в отдельны.х районах. Стои.т отметить и 

акустическо.е воздействи.е ТЭЦ.  

С развитие.м энергетик.и и росто.м единично.й мощности, увеличиваетс.я 

и звукова.я мощность электроустановок и агрегатов, чт.о особенн.о оказывае.т 

воздействи.е н.а здоровье людей, есл.и ТЭЦ расположен.а в черте города. Шум, 

как вид загрязнени.я окружающе.й среды, выделен довольн.о недавно, в 

середине 80-х годов. Электромагнитно.е ж.е воздействи.е ТЭЦ н.а окружающую 

среду проявляетс.я в вид.е электромагнитны.х полей, генерируемы.х 



воздушным.и линиям.и высоког.о напряжения. Электромагнитны.е пол.я в 

больши.х доза.х такж.е несу.т значительную угрозу здоровью человека. Из 

косвенны.х воздействи.й большо.е влияни.е н.а окружающую среду имее.т 

гравитационно.е осаждени.е аэрозоле.й и определяетс.я п.о силе действи.я 

загрязняющи.х веществ н.а зелёны.е насаждени.я и микроклима.т города.  

Способы п.о снижению образовани.я вредны.х примесе.й пр.и сжигани.и 

топлива, применяемы.е н.а ТЭС, очень сложны. Он.и понижаю.т КПД агрегатов, 

малоэффективны и он.и не могу.т одновременн.о уменьшить выброс все.х ил.и 

основны.х самы.х токсичны.х элементов примеси. Так ж.е возможно, чт.о 

уменьшени.е объем.а одног.о компонент.а приведе.т к увеличению нескольки.х 

других. Перевод с твердог.о топлив.а н.а газово.е веде.т к значительному 

удорожанию вырабатываемо.й энергии, не говоря уж.е о дефиците и того, и 

другого. Кроме того, эт.о не реши.т проблемы загрязнени.я атмосферы.  

Перевод установок н.а жидко.е топлив.о существенн.о уменьшае.т 

золообразование, н.о практическ.и не влияе.т н.а выбросы SO2, так как мазуты, 

применяемы.е в качестве топлива, содержа.т больше дву.х процентов серы. Пр.и 

сжигани.и газа в дымовы.х выброса.х такж.е содержитс.я оксид серы, а 

содержани.е оксидов азот.а не меньше, че.м пр.и сжигани.и угля. 

Оценку воздействи.я н.а экологию город.а проведём н.а примере ТЭЦ-2. 

Технически.м руководителе.м ТЭЦ являетс.я первый заместитель 

директор.а – главный инженер. В непосредственно.м подчинени.и ег.о находитс.я 

производственно-технически.й отдел ПТО. 

ПТ.О ТЭЦ разрабатывае.т и осуществляе.т мероприяти.я п.о 

совершенствованию производства, производи.т эксплуатационно-наладочны.е 

испытани.я оборудования, разрабатывае.т эксплуатационны.е нормы и 

режимны.е карты оборудования, разрабатывае.т вместе с ПЭО годовые, и 

месячны.е технически.е планы и плановы.е задани.я п.о отдельным агрегата.м и 

веде.т уче.т расход.а топлива, воды, электроэнергии; составляе.т техническую 

отчетность ТЭЦ.  

В составе ПТ.О имеютс.я тр.и основны.х группы:  



 техническог.о (энергетического) учет.а (ТУ);  

 наладк.и и испытани.й (НИ);  

 ремонтно-конструкторска.я (РК).  

К основному производству относятс.я цеха: электро-цех, турбинный и 

котельный и др. 

Кроме основног.о производств.а рассматриваю.т вспомогательно.е 

производство. К вспомогательным цеха.м н.а ТЭЦ относятся: це.х теплово.й 

автоматик.и и измерени.й ТАИ, участок теплоснабжени.я и подземно.й 

канализации, в ведени.и которог.о находятс.я обще станционны.е мастерские, 

отопительны.е и вентиляционны.е установк.и производственны.х и служебны.х 

зданий, канализация. Ремонтно-строительный цех, который осуществляе.т 

эксплуатационный надзор за производственным.и и служебным.и зданиям.и и 

и.х ремонтом, веде.т работы п.о содержанию в надлежаще.м вид.е дорог и все.й 

территори.и ТЭЦ. Все цеха ТЭЦ (основны.е и вспомогательные) в 

административно-техническо.м отношени.и подчиняютс.я главному инженеру. 

Руководителе.м каждог.о цеха являетс.я начальник цеха, подчиненный п.о все.м 

производственно-технически.м вопроса.м главному инженеру станции, а п.о 

административно-хозяйственным, директору ТЭЦ. 

Энергетическо.е оборудовани.е цехов обслуживаетс.я цеховым 

эксплуатационным дежурным персоналом, организованным в сменны.е 

бригады. Работо.й каждо.й смены руководя.т дежурны.е начальник.и смен 

основны.х цехов, подчиненны.е начальнику смены станци.и (НСС). 

НСС осуществляе.т оперативно.е руководств.о все.м дежурным 

эксплуатационным персонало.м станци.и в течени.е смены. НСС в 

административно-техническо.м отношени.и подчиняетс.я тольк.о дежурному 

диспетчеру энергосистемы и выполняе.т все ег.о распоряжени.я п.о 

оперативному управлению производственным процессо.м ТЭЦ. В 

оперативно.м отношени.и НСС являетс.я единоначальнико.м н.а станци.и в 

течени.е соответствующе.й смены, и ег.о распоряжени.я выполняютс.я сменным 

дежурным персонало.м через соответствующи.х начальников смен основны.х 



цехов. П.о мим.о этог.о дежурный инженер станци.и немедленн.о реагируе.т н.а 

все неполадк.и в цеха.х и принимае.т меры к и.х устранению. 

 

Таблица 1 – Основны.е производственны.е показател.и работы предприяти.я 

[43] 

Показатели 

Един. Год 

изм. 2017 2018 2019 

Выработк.а теплоэнергии тыс. Гкал. 157,0 147,8 154,3 

Полезный отпуск теплоэнергии тыс. Гкал. 138,0 134,6 137,8 

Удел.расход газа кг./Гкал. 156,81 156,47 153,76 

Удел.расход угля кг./Гкал. 195,67 195,70 189,04 

Расход природног.о газа тыс. м3 19747 18491 19089 

Расход угля тонн 1461 1334 1322 

калорийный эквивалент газа   1,1874 1,1919 1,1904 

калорийный эквивалент угля   0,8286 0,8286 0,7401 

 

 

Рисунок 4. Основны.е производственны.е показател.и работы предприятия 

(cоставлен.о авторо.м п.о материала.м [43]) 

 

П.о данным таблицы и рисунк.а можн.о сделать вывод о том, чт.о 

предприяти.е в 2018 году существенн.о снизило объемы выработанно.й энерги.и 

– н.а 5,9%, чт.о составило 9,2 тыс. Гкал. Объемы полезног.о отпуск.а такж.е 

сократились н.а 2,5%, чт.о составило 3,4 тыс. Гкал. В 2019 году ситуаци.я 

изменилась в положительную сторону. Объемы выработк.и теплово.й энерги.и 

увеличились н.а 4,4% п.о сравнению с 2018 годом, чт.о составило 6,5 тыс. Гкал. 
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П.о количеству полезног.о отпуск.а энерги.и предприяти.е в 2019 году 

практическ.и достигло результатов 2017 года. 

 

Таблица 2 – Основны.е экономически.е показател.и предприяти.я 2017-2019г 

[43] 

Показатели Ед.изм. 

Год 

Абс. 

отклонени.е  

Изменение,% 

2017 2018 2019 

2019-

2018 

2018-

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

Объе.м товарно.й 

продукци.и  млн.руб. 245,8 259,5 292,3 32,8 13,7 112,6 105,6 

теплоэнергия,все

го млн.руб. 231,2 243,0 274,0 31 11,8 112,8 105,1 

Средне-

отпускно.й тариф 

н.а т. энергию 

руб./1Гкал

. 

1675,4

0 

1805,4

7 1987,95 

182,4

8 

130,0

7 110,1 107,8 

утв. тариф н.а т. 

энергию (перво.е 

полугодие) 

руб./1Гкал

. 

1640,6

4 

1712,7

7 1905,69 

192,9

2 72,13 111,3 104,4 

утв. тариф н.а т. 

энергию (второ.е 

полугодие) 

руб./1Гкал

. 

1712,7

7 

1905,6

9 2077,21 

171,5

2 

192,9

2 109,0 111,3 

Общи.е затраты н.а 

производств.о с 

транспортировко

й млн.руб. 221,87 232,15 253,77 21,62 10,28 109,3 104,6 

Себестоимость 1 

Гкал. 

руб./1Гкал

. 

1607,8

9 

1724,5

9 1841,16 

116,5

7 116,7 106,8 107,3 

Валова.я прибыль 

(+) убыток(-) в 

т.ч. млн.руб. 9,3 12,4 21,5 9,1 3,1 173,4 133,3 

Чиста.я прибыль млн.руб. 0,8 1,5 1,7 0,2 0,7 113,3 187,5 

Рентабельность 

теплоэнергии % 4,2 4,7 8,0 3,3 0,5 170,2 111,9 

 

П.о данным таблицы видно, чт.о объе.м товарно.й продукци.и в 2019 году 

увеличилс.я н.а 32,8% п.о сравнению с 2018 годом. Темп рост.а составил 12,6%. 

Динамик.а объем.а товарно.й продукци.и представлен.а н.а следующе.м 

рисунке. 

 



 

Рисунок 5. Динамик.а товарно.й продукции 

(составлен.о авторо.м п.о материала.м [43]) 

 

Среднеотпускно.й тариф н.а тепло энергию увеличилс.я в 2019 году п.о 

сравнению с 2017 г. Следуе.т отметить, что, тариф запланированный н.а конец 

год.а выше запланированног.о н.а начало год.а н.а 171,52 руб. 

Энергосбережени.е позволи.т пр.и небольши.х вложения.х снизить 

энергопотребление, чт.о позволи.т ТЭС работать с меньше.й нагрузко.й и, 

следовательно, сжигать меньше топлива. Следовательно, заметн.о уменьшитс.я 

выброс вредны.х веществ в атмосферу. 

Многи.е регионы наше.й страны сталкиваютс.я с заметным ухудшение.м 

экологическо.й ситуации, чт.о значительн.о влияе.т н.а качеств.о жизн.и людей. 

Решение.м данно.й проблемы требуе.т незамедлительног.о начала мероприятий, 

направленны.х н.а уменьшени.е объемов выбросов и сбросов, а такж.е и.х 

очистку и безопасног.о хранени.я золошлаковы.х отвалов. Дл.я боле.е 

эффективног.о решени.я это.й проблемы следуе.т использовать комплексный 

подход, который включае.т в себя:  

 внедрени.е новы.х технологи.й сжигани.я топлива; создани.е новог.о 

газоочистног.о оборудовани.я с высоки.м КПД;  
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 использовани.е предварительн.о обработанног.о топлива; применени.е 

замкнуты.х водооборотны.х циклов и паводковы.х стоков;  

 усовершенствовани.е технологи.й очистк.и сточны.х вод; 

переоборудовани.е электроустановок, дл.я снижени.я уровн.я шума;  

 введени.е прогрессивны.х производств переработк.и золошлаков;  

 контроль все.х необходимы.х экологически.х и нормативны.х актов. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод об огромной роли ТЭЦ в 

экономике города. За рассматриваемый период существенно возрос объем 

вырабатываемой энергии. Пропорционально росту производства 

увеличивается и объем выбросов в окружающую среду, а также возрастет 

общее негативное воздействие на экологию города. Следовательно, 

становится актуальной проблема решения вопросов связанные с 

нейтрализацией факторов угроз экологической безопасности.  

 

3.2 Пути решения экологических проблем в результате функционирования 

ТЭЦ в городе Барнауле 

 

Решени.е экологически.х проблем, возникающи.х в результате 

функционировани.я ТЭЦ предлагаетс.я разработать с учето.м опыт.а 

аналогичны.х предприятий. 

Опыт Новосибирско.й ТЭЦ-5 п.о снижению вредног.о воздействи.я н.а 

экологию заключаетс.я в перевод.е ТЭЦ н.а бурый уголь. 

После перевод.а Новосибирско.й ТЭЦ-5 с каменног.о н.а бурый уголь 

удельны.е выбросы основны.х загрязняющи.х веществ н.а единицу 

выработанно.й электроэнерги.и и отпущенно.й теплово.й энерги.и сократились 

о.т 17% до 33,3%. В абсолютно.м значени.и выбросы станци.и в 2018 году, когд.а 

он.а перешла н.а ново.е топливо, п.о сравнению с 2017 годо.м уменьшились н.а 

25%, ил.и 9,44 тыс. т. 

Удельны.е выбросы тверды.х веществ (золы) Новосибирско.й ТЭЦ-5 пр.и 

производстве 1 Гкал и 1 кВт•ч в 2018 году сократились п.о сравнению с 2017 



годо.м н.а 33,3%. П.о теплу это.т показатель снизилс.я с 0,36 кг/Гкал до 0,24 

кг/Гкал, а п.о электроэнерги.и с 0,66 г/кВт•ч до 0,44 г/кВт•ч. 

Удельны.е выбросы диоксид.а серы (SO2) н.а единицу теплово.й энерги.и 

сократились после переход.а ТЭЦ-5 н.а бурый уголь н.а 18,7% (составил.и 0,78 

кг/Гкал в 2018 году и 0,96 кг/Гкал в 2017 году). Снижени.е выбросов диоксид.а 

серы в дымовы.х газа.х пр.и выработке единицы электрическо.й энерги.и 

составило 17,5% (в 2018 году — 1,46 г/кВт•ч и 2017 год — 1,77 г/кВт•ч). 

Удельны.е выбросы оксидов азот.а (NOX) пр.и производстве 1 Гкал 

снизились н.а 18,4% в 2018 году п.о сравнению с 2017-м и составил.и 

соответственн.о 0,87 кг/Гкал пр.и работе ТЭЦ-5 н.а каменно.м угле и 0,71 кг/Гкал 

пр.и работе н.а буром. Выбросы оксидов азот.а пр.и выработке 1 кВт•ч снизились 

н.а 17% и составил.и 1,33 г/кВт•ч в 2018 году и 1,60 г/кВт•ч в 2017 году. 

Столь ощутимог.о снижени.я выбросов н.а ТЭЦ-5 удалось добитьс.я за 

сче.т свойств бурог.о угля. Он обладае.т боле.е низко.й зольностью п.о сравнению 

с каменным, а такж.е в не.м ниж.е содержани.е серы. Таки.м образом, даж.е пр.и 

увеличени.и расход.а топлив.а итоговы.е объемы выбросов все равн.о 

оказываютс.я существенн.о ниже. 

Положительным примеро.м може.т служить перевод ТЭЦ н.а биотопливо.  

Твердо.е биотоплив.о в сравнени.и с традиционным.и ископаемым.и 

углеводородным.и топливам.и обладае.т рядо.м преимуществ: 

возобновляемость, меньше.е негативно.е воздействи.е н.а окружающую среду 

(биотоплив.о являетс.я СО2-нейтральным, т.о есть пр.и ег.о сгорани.и в атмосферу 

выбрасываетс.я ровн.о стольк.о углекислог.о газа, скольк.о было поглощен.о 

растениями, послужившим.и сырье.м дл.я ег.о производства, в процессе и.х 

жизнедеятельности). Следуе.т отметить, чт.о дл.я производств.а биотоплив.а 

могу.т использоватьс.я отходы деревообработк.и и сельског.о хозяйства, чт.о 

решае.т проблему и.х утилизаци.и и, как следствие, положительн.о сказываетс.я 

н.а экологическо.й обстановке. 

Перевод котельны.х н.а биотоплив.о и одновременна.я и.х модернизаци.я 

позволяю.т резк.о сократить затраты н.а закупку привозног.о топлива, снизить 



стоимость произведенног.о тепла за сче.т снижени.я топливно.й составляющей, 

уменьшить загрязнени.е окружающе.й среды. 

П.о данным муниципальног.о образовани.я Приозерски.й муниципальный 

район Ленинградско.й област.и в целя.х сокращени.я расходов н.а закупку 

топлив.а дл.я жилищно-коммунальны.х предприяти.й с 2000 год.а начало 

внедрени.е инвестиционног.о проект.а п.о переводу ряд.а угольны.х котельны.х н.а 

биотопливо. За семь ле.т н.а новый вид топлив.а переведен.а пята.я часть 

котельны.х района,  установленна.я мощность которы.х колеблетс.я в предела.х 

2,6 – 11,2 Гкал/час.  

Перевод котельны.х н.а биотоплив.о позволил значительн.о уменьшить 

расходы н.а топлив.о и потребляемую электроэнергию, чт.о привело к 

снижению себестоимост.и тепла до 1085,13 – 776,28 руб. за 1 Гкал (в цена.х 

2000 года). Сократилс.я выброс вредны.х веществ в атмосферу, улучшились 

услови.я труд.а машинистов котлов, уменьшилась и.х численность, поскольку 

технологически.е процессы был.и автоматизированы. Качеств.о 

теплоснабжени.я и горячег.о водоснабжени.я улучшилось и, как следствие, 

собираемость платы за эт.и услуги с населени.я увеличилась с 70% до 93,5%. 

Весно.й 2011 год.а власт.и Архангельско.й област.и разработал.и программу 

полног.о перевод.а коммунально.й энергетик.и н.а газ и древесно.е биотоплив.о к 

2016 году, поставив целю отказатьс.я о.т дорогостоящег.о привозног.о угл.я и 

мазута. В рамка.х это.й программы 264 котельных, не подлежащи.х 

газификации, буде.т переведен.о н.а биотопливо. Полный отказ о.т угл.я и мазута, 

кроме экономического, предполагае.т еще и существенный экологически.й 

эффект – снижени.е валовог.о выброса парниковы.х газов н.а 700 тысяч тонн в 

год [3]. 

Использовани.е тверды.х биотоплив в Росси.и може.т решить ряд проблем: 

энергоснабжени.е малы.х населенны.х пунктов в удаленны.х районах, куд.а 

затруднен.а доставк.а угл.я и газа, снижени.е уровн.я эмисси.и парниковы.х газов, 

утилизаци.я сельскохозяйственны.х и древесны.х отходов, которы.е становятс.я 

энергетически.м сырьем. 



Однак.о сегодн.я в Росси.и существуе.т ряд проблем, препятствующи.х 

массовому переводу котельны.х н.а биотопливо. 

Во-первых, существующе.е законодательств.о не тольк.о не способствует, 

а скоре.е даж.е препятствуе.т развитию это.й сферы. Государств.о до си.х пор не 

субсидируе.т снижени.е выбросов парниковы.х газов за сче.т использовани.я 

возобновляемы.х источников энергии, хотя в Европе эт.о уж.е обычна.я 

практика. Отсутствую.т условия, пр.и которы.х потребителю было бы выгодн.о 

переходить н.а биотопливо. Ниж.е описан.а ситуация, отражающа.я 

вышеназванную проблему, сложившаяс.я в Шенкурско.м районе 

Архангельско.й област.и [2]. 

Казалось бы, в районах, гд.е осуществляетс.я перевод котельны.х н.а 

местно.е биотопливо, стоимость производимо.й энерги.и должн.а быть ниже, че.м 

н.а котельных, работающи.х н.а привозно.м угле. Однак.о вырисовываетс.я 

парадоксальна.я картина. В Шенкурско.м районе в 2011 году отказ о.т завоза 

каменног.о угл.я позволил сэкономить около 30 млн. рублей. Казалось бы, 

сэкономленны.е средств.а должны остатьс.я в районно.м бюджете и пойт.и н.а 

модернизацию котельных, ремонт теплосетей. Н.о о.т экономи.и 

государственны.х средств район ничег.о не получил. Боле.е того, себестоимость 

одно.й гигакалории, выработанно.й н.а котельных, работающи.х н.а древесно.м 

биотопливе, выше, нежел.и гигакалори.я тепла о.т котельных, работающи.х н.а 

каменно.м угле. Тако.й парадокс объясняетс.я тем, чт.о доставк.а каменног.о угл.я 

компенсируетс.я из бюджетов разны.х уровней, а во.т производств.о и доставк.а 

н.а котельны.е биотоплив.а не имее.т подобны.х компенсаций. 

Во-вторых, существую.т определенны.е административны.е барьеры. 

Ярко.й иллюстрацие.й этог.о являетс.я ситуаци.я с котельной, работающе.й н.а 

щепе, в пос. Деревянно.е Прионежског.о район.а республик.и Карелия. Данный 

теплогенерирующи.й объект оказалс.я нерентабелен. И причин.а не в качестве 

сырья и не в ошибочност.и расчетов, а в неплатежа.х населени.я и в том, чт.о 

малому частному бизнесу не даю.т работать н.а данно.м рынке. П.о слова.м 

Анатоли.я Петрова, который реконструировал данную котельную 13 ле.т назад 



и перевел е.е с угл.я н.а щепу, муниципалите.т забрал у ег.о фирмы данный 

энергетически.й объект. Вместе с те.м котельна.я исправн.о работает, технологи.я 

не подкачала и доказала свою эффективность – никаки.х неполадок в работе 

это.й установк.и нет. Есть лишь проблем.а с неплатежами, долгам.и перед 

шведским.и кредиторам.и и смено.й собственника, а такж.е судебным.и делам.и 

вокруг данног.о объекта. 

Перспективным направление.м являетс.я перевод ТЭЦ н.а газ. 

Больши.е запасы природног.о газа п.о сравнительн.о низки.м цена.м и 

увеличени.е давлени.я п.о поводу снижени.я вредны.х выбросов н.а угольны.х 

электростанциях, заставляе.т все больше задуматьс.я об использовани.и газа. 

Чт.о делать с существующим.и угольным.и котлами? Предпочтительным 

решение.м являетс.я перевод и.х н.а газ. 

Вообще, сейчас в развиты.х страна.х постепенн.о отказываютс.я о.т 

угольно.й генерации. Существуе.т в основно.м тр.и пути, дл.я угольны.х 

электростанций: 

 полна.я замен.а н.а новую ПГУ (парогазова.я установка); 

 демонтаж угольног.о котла и установк.а вмест.о нег.о газово.й турбины 

с котлом-утилизатором, парова.я турбин.а с некоторым.и изменениям.и остаетс.я 

т.а же, стоимость тако.й модернизаци.и меньше, че.м монтаж ново.й ПГУ; 

 перевод угольног.о котла н.а сжигани.е природног.о газа. 

Преимущество.м этог.о способа являетс.я очень низки.е капитальны.е затратам.и 

п.о сравнению с двум.я другим.и вариантами, минимально.е воздействи.е н.а 

существующе.й цикл, быстрот.а реализации, и топливно.е резервирование, 

потому чт.о вариант сжигани.я угл.я част.о можн.о сохранить. Перевод 

оборудовани.я н.а газ не мешае.т людя.м массов.о использовать аккумуляторы. 

Дл.я тог.о чтобы подробне.е узнать, чт.о с ни.м делать после сроков отработки, 

вы можете перейт.и н.а сайт. 

Перевод угольног.о котла н.а природный газ влияе.т н.а весь газовый тракт 

котла, будь, т.о котел работающи.й под давлени.е ил.и работающи.й под 

разряжением. Влияе.т н.а стехиометрию сгорани.я и количеств.о воздуха дл.я 



горения. Н.а стороне воды и пар.а тож.е произойду.т изменения, возможн.о 

сместятс.я зоны насыщени.я и перегрева, скорост.и течени.я воды и пар.а в 

тракте. Есл.и планируетс.я перевод котла н.а друго.й вид топлив.а в будущем, 

первым шаго.м должн.о быть всеобъемлющи.е технико-экономическог.о 

обоснование, которо.е оценивае.т изменени.я в котле выбросов, передачу тепла, 

КПД котла, производительность п.о пару и температуру перегрева. 

Современны.е газовы.е горелк.и способны сжигать природный газ 

эффективн.о и полностью. Из-за отсутстви.я в не.м серы, азот.а и золы, пр.и 

сжигани.и природног.о газа образуетс.я значительн.о меньше.е количеств.о 

выбросов NOx, CO, соединени.й серы и тверды.х частиц, че.м пр.и сжигани.и угл.я 

ил.и нефти. 

Перевод котла н.а газ. Энергетически.е паровы.е котлы мощностью о.т 10 

до 800 МВ, как правило, оснащены нескольким.и горелками, расположенным.и 

одни.м из дву.х способов: друг напротив друга ил.и п.о касательной. Пр.и способе 

друг напротив друга, как правило, горелк.и расположены н.а нескольки.х 

уровнях, обычно, н.а передне.й и задне.й стенка.х котла. П.о касательной, котел 

имее.т горелки, расположенны.е в каждо.м из четыре.х углах, обычн.о в 

нескольк.о ярусов. Четыре горелки, расположенны.х п.о касательной, создаю.т 

завихрени.е в зоне горени.я (обычн.о называемо.е «огненный шар»), в центре 

топке. Дл.я тог.о чтобы контролировать температуру перегрева, горелк.и пр.и 

тако.й конфигураци.и могу.т вместе наклонятьс.я вверх ил.и вниз, таки.м образом, 

перемеща.я факел вверх ил.и вниз внутр.и топки. 

В.о многи.х случая.х существующи.е угольны.е горелк.и могу.т быть 

изменены, чтобы н.а ни.х можн.о было сжигать природный газ. Тако.й подход 

позволяе.т использовать существующи.е заслонк.и и привод.а горелки, 

воздушную коробку, монтажны.е пластины, чт.о значительн.о снижае.т 

стоимость и врем.я установки. 

Правильно.е распределени.е воздушног.о поток.а н.а вход.е в горелку и н.а 

выход.е из не.е являетс.я ключевым факторо.м в любо.й системе горелок. В 



типично.м проект перевод.а с угл.я н.а газ выполняетс.я перерасче.т количеств.а и 

давлени.я воздуха дл.я горелки. 

Уменьшени.е выбросов в атмосферу NOx дл.я горелок работающи.х н.а 

природно.м газе, достигаетс.я увеличение.м соотношени.я воздуха-топливо, дл.я 

снижени.е температуры внутр.и факела. Увеличени.е перепад.а давлени.я в 

горелке може.т уменьшить длину пламен.и горелки. Дутьевы.е вентиляторы н.а 

большинстве угольны.х котлов имею.т достаточную мощность дл.я горелк.и н.а 

природно.м газе, даж.е с большо.й потере.й давления, хотя производительность 

дутьевог.о вентилятор.а все равн.о должн.а быть рассмотрен.а в технико-

экономическо.м обосновании. 

Горелки, установленны.е в угла.х котла, работаю.т по-другому, че.м 

горелк.и установленны.е друг против друга. В горелка.х друг против друга, п.о 

сут.и создаютс.я отдельны.е факела, независим.о управляемые, в 

тангенциальны.е горелк.и сконструированы таки.м образом, чт.о каждый 

уровень горелок функционируе.т как одн.а едина.я горелка. Кажда.я горелк.а 

имее.т сопла подачи воздуха дл.я горени.я топлив.а в топке. 

Изменени.я в касательно.й горелк.и дл.я сжигани.я природног.о газа 

являютс.я общим.и и обычн.о требую.т минимальног.о изменени.я угла поворот.а 

существующи.х сопел. Угол поворот.а существующи.х сопел част.о оставляю.т 

без изменений. 

Пр.и перевод.е котла н.а природный газ, скоре.е всего, необходим.о буде.т 

уменьшать предельн.о допустимы.е выбросы NOx. Есть нескольк.о технологий, 

доступны.х сегодн.я н.а рынке дл.я снижени.я NOx в котлах, работающи.х н.а газе. 

Представлен.а эффективность различны.х методов снижени.я NOx: 

уменьшени.е избытк.а воздуха: 0-20%; 

 использовани.е специальны.х горелок: 25%; 

 использовани.е третичног.о дутья: 25%; 

 отключени.е верхни.х горелок: 25%; 

 рециркуляци.я дымовы.х газов: 25-75%; 

 селективно.е каталитическо.е восстановление: 90%; 



 селективно.е не-каталитическо.е восстановление: 30%. 

Использовани.е специальны.х горелок. Расход топлива, расход воздуха, 

баланс воздух/топлив.о тщательн.о настраиваетс.я в эти.х горелках. Правильно.е 

распределени.е воздуха и расход.а топлив.а между горелкам.и имее.т решающе.е 

значени.е дл.я достижени.я желаемог.о снижени.я выбросов оксид.а азота. 

Использовани.е третичног.о дутья. Пр.и это.м метод.е восстановлени.я 

оксидов азота, отбираетс.я часть воздуха дл.я горени.я с горелк.и и вводитс.я в 

топку через форсунк.и третичног.о дутья, расположенным.и над горелками. 

Это.т метод уменьшае.т соотношени.е возду.х топлив.о в горелке, выбросы NOx 

снижаются. Кроме того, когд.а отведенный возду.х вводитс.я выше горелок, 

сгорани.е ведетс.я полностью, CO отсутствует. Использовани.е третичног.о 

дутья началось с 1970 года. Существующи.е системы третичног.о дутья 

позволяю.т снизить на 25% выбросов NOx с минимальным воздействие.м н.а 

работу котла. 

Отключени.е верхни.х горелок. Являетс.я альтернативо.й третичног.о 

дутья. Пр.и это.м способе одну ил.и нескольк.о горелок, расположенны.х н.а 

верхне.м горелочно.м ярусе отключаю.т п.о топливу, пр.и это.м подача воздуха н.а 

ни.х сохраняется. Отключени.е верхни.х горелок снижае.т КПД котла, т.к. 

увеличиваетс.я избыток воздуха, примерн.о н.а 1%. 

Рециркуляци.я дымовы.х газов. Пр.и это.м метод.е уходящи.е газы 

поступаю.т в топку в районе факела, те.м самым снижа.я ег.о температуру. Пр.и 

это.м такж.е снижаетс.я концентраци.я кислород.а в зоне горения, замедляетс.я 

горение, а такж.е сокращаетс.я количеств.о свободног.о кислород.а дл.я реакци.и 

со свободным азотом. Пр.и рециркуляци.и дымовы.х газов увеличиваетс.я 

массовый расход газов через топку котла. Увеличиваютс.я скорост.и газов, 

увеличиваетс.я теплопередача в районе пароперегревателя. 

Селективно.е каталитическо.е восстановление. Представляе.т собо.й метод 

преобразовани.я оксидов азот.а в уходящи.х газа.х в молекулярный азот, воду и 

кислород за сче.т химическо.й реакци.и эти.х оксидов с аммиако.м в присутстви.и 

катализатора. Восстановлени.е оксидов азот.а происходи.т пр.и впрыске 



восстанавливающег.о агент.а — водног.о раствор.а аммиак.а в уходящи.е газы пр.и 

температуре 300 — 420 С и последующе.м проход.е смеси через катализатор. 

Хоть это.т метод и являетс.я самым эффективным, как правило не рентабелен. 

Есл.и он уж.е использовалс.я до модернизации, т.о требуетс.я пересмотреть 

расположени.е установк.и инжектора. 

Селективно.е не-каталитическо.е восстановление. Процесс очистк.и 

уходящи.х газов о.т оксидов азота, основанный н.а восстановлени.и оксидов 

азот.а аммиаком, аммиачно.й водой, мочевино.й (карбамидом) и другим.и 

азотосодержащим.и соединениями, впрыскиваемым.и в газовый тракт котла 

пр.и температура.х о.т 800 °С до 1200 °С. 

Считается, чт.о именн.о перевод н.а газ являетс.я оптимальным вариантом. 

Н.а городски.х ТЭЦ Барнаула уж.е установлен.о газово.е оборудование, однак.о 

используетс.я он.о в редки.х случаях. Барнаульски.е ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 создавались 

как объекты угольно.й генерации, хотя и сейчас могу.т работать н.а газе.  Н.а 

Барнаульски.х ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 газово.е оборудовани.е установлен.о как 

резервное, н.а случа.й пиковы.х нагрузок.  

Отметим, чт.о согласн.о открытым данным, подавляюще.е большинств.о 

ТЭЦ и други.х объектов генераци.и в региона.х Росси.и за малым.и 

исключениям.и работае.т н.а газе. Абсолютн.о обратна.я ситуаци.я наблюдаетс.я в 

Сибири. Вероятно, эт.о обусловлен.о тем, чт.о здесь находитс.я большо.е 

количеств.о угольны.х разрезов, чт.о в значительно.й степен.и сказываетс.я н.а 

затрата.х н.а транспортировку топлив.а и н.а логистике. В т.о ж.е врем.я в те.х 

субъекта.х РФ, гд.е уж.е есть газотранспортна.я инфраструктура, в то.м числе в 

района.х Крайнег.о Севера, такж.е использую.т газ. Однак.о многи.е сибирски.е 

станци.и работаю.т н.а угле, так как и.х владельцы состоя.т в партнерски.х 

отношения.х с угледобывающим.и компаниями, чт.о характерн.о дл.я отрасл.и в 

СФО. Такж.е немаловажным факторо.м являетс.я климат. Хотя, к примеру, 

дальневосточны.е регионы активн.о переходя.т н.а газ уж.е боле.е десят.и лет, чт.о 

приноси.т свои плоды. Известен положительный пример перевод.а н.а газ 



Владивостокско.й ТЭЦ-2, гд.е увеличилс.я КПД и снизились тарифы н.а све.т и 

тепло. 

Одни.м из путе.й снижени.я выбросов загрязняющи.х атмосферу веществ 

являетс.я очистк.а дымовы.х газов. Всег.о известн.о около 200 способов удалени.я 

диоксид.а серы, промышленно.е использовани.е нашл.и лишь 25. 

Один из наиболе.е распространенны.х и освоенны.х методов –

известняковый, основанный н.а связывани.и диоксид.а серы суспензие.й 

известняк.а с получение.м гипса. В ФРГ 75% энергоустановок, в США 50% 

работаю.т п.о данному методу. 

В настояще.е врем.я ведутс.я работы п.о совершенствованию 

аппаратурног.о оформления, доведению до кондици.и отходов и и.х 

использованию. Надежную длительную эксплуатацию установок, 

работающи.х п.о мокрому способу очистки, обеспечивае.т защит.а внутренни.х 

поверхносте.й оборудовани.я гуммирование.м ил.и применени.е част.и 

оборудовани.я в коррозионно.м исполнении.  

За рубежо.м работ.а все.х современны.х сероулавливающи.х установок 

практическ.и полностью автоматизирована. Эт.о гарантируе.т поддержани.е 

параметров установк.и в заданно.м диапазоне, чт.о исключае.т зарастани.е 

абсорбер.а и суспензионны.х трубопроводов солевым.и отложениями. 

Наряду с известняко.м в качестве реагент.а може.т быть применен.а 

известь. Промышленны.е установк.и дл.я сероочистк.и дымовы.х газов в стране 

серийн.о не выпускаются. Не производитс.я серийн.о и основно.е оборудование, 

предназначенно.е дл.я работы в условия.х воздействи.я коррозионно.й и 

абразивно.й сред. 

В последне.е врем.я за рубежо.м широко.е распространени.е получил метод 

сухо.й абсорбции, сущность которог.о заключаетс.я в диспергировани.и в потоке 

горячи.х топочны.х газов водног.о раствор.а щелочног.о поглотителя, взятог.о в 

тако.м количестве, чтобы вс.я содержащаяс.я в растворе вод.а полностью 

испарилась. Образующийс.я продукт реакци.и вместе с золо.й отделяетс.я в 

фильтрах. Это.т метод отличаетс.я меньши.м количество.м отходов, приче.м в 



сухо.м виде, не требуе.т дополнительног.о оборудования, чт.о снижае.т 

монтажную стоимость и площадь территории, занято.й под установку. 

Применени.е метод.а сухо.й абсорбци.и оправдан.о тольк.о дл.я дымовы.х газов с 

исходным содержание.м диоксид.а серы 1-2 г/м3. Дл.я достижени.я высоко.й 

степен.и очистк.и (90%) следуе.т подавать большо.й избыток сорбента. Степень 

использовани.я сорбент.а пр.и это.м не превышае.т 30%. Дл.я успешно.й 

эксплуатаци.и требуетс.я достаточн.о сложна.я и надежна.я систем.а 

автоматизации. 

Прогрессивным методо.м дл.я сероулавливани.я являетс.я использовани.е 

щелочны.х свойств летуче.й золы топлив.а ил.и щелочны.х отходов други.х 

производств. 

Сокращени.е выбросов оксидов азот.а може.т осуществлятьс.я 

специально.й организацие.й процесса сгорани.я топлив.а и очистко.й дымовы.х 

газов о.т оксидов азота. Усовершенствовани.е технологи.и сжигани.я топлив.а 

позволяе.т снизить содержани.е оксидов азот.а н.а 10-40%. Эт.о целесообразн.о 

проводить в котельных, работающи.х н.а жидко.м и газообразно.м топливе ил.и 

сжигающи.х угольную пыль. 

Основным.и методам.и очистк.и дымовы.х газов о.т оксидов азот.а являютс.я 

селективны.е каталитическо.е и некаталитическо.е высокотемпературно.е 

восстановлени.е аммиаком. 

Япони.я являетс.я единственно.й страно.й в мире, гд.е осуществляетс.я 

промышленна.я эксплуатаци.я денитрификаци.и уходящи.х газов. В  настояще.е 

врем.я в Япони.и очистны.е установк.и позволяю.т удалить 80% оксидов азота, а 

в ближайши.е годы предполагаетс.я увеличить степень и.х удалени.я до 90%. 

В угольно.й промышленност.и котельны.е оборудованы в основно.м 

котлоагрегатам.и производительностью не боле.е 25 т пар.а в час. Сокращени.е 

выбросов оксидов азот.а путе.м газоочистк.и н.а таки.х котельны.х 

нецелесообразно. Использовани.е газоочистны.х установок о.т оксидов азот.а 

возможн.о дл.я ТЭЦ, оснащенны.х котлоагрегатам.и производительностью не 

мене.е 75 т пар.а в час. 



В последне.е врем.я наблюдаетс.я тенденци.я развити.я методов 

одновременно.й очистк.и дымовы.х газов о.т оксидов серы и азота. 

Большо.й интерес вызывае.т способ очистк.и дымовы.х газов о.т оксидов 

серы и азота, с применение.м аммиак.а и облучени.я поток.а очищаемог.о газа 

пучко.м электронов, разрабатываемый фирмо.й «Эбара» (Япония). Способ 

обеспечивае.т эффективность улавливани.я оксидов серы и азот.а до 90%, а 

получаемы.е пр.и это.м сульфа.т и нитра.т аммони.я могу.т быть использованы в 

качестве удобрений[8,68]. 

За рубежо.м разработаны пылеугольны.е горелк.и с пониженным выходо.м 

оксидов азот.а и серы. 

Разработан.а конструкци.я вращающейс.я печи дл.я сжигани.я 

газообразного, жидког.о ил.и твердог.о топлива. Данна.я печь обеспечивае.т I 

полно.е сгорани.е топлив.а и минимальны.е потер.и тепла. Снижени.е содержани.я 

в дымовы.х газа.х диоксид.а серы достигаетс.я подаче.й в печь 

высокодисперсны.х известняк.а ил.и извести. Постадийна.я подача воздуxa, 

частична.я рециркуляци.я дымовы.х газов позволяю.т снизить содержани.е 

оксидов азот.а в дымовы.х газах. 

Одни.м из наиболе.е перспективны.х и удобны.х дл.я применени.я в мало.й 

энергетике являетс.я способ сжигани.я твердог.о топлив.а в низк.о 

температурно.м кипяще.м сло.е (НТКС), пр.и это.м многи.е авторы утверждают, 

чт.о псевдоожиженный сло.й позволяе.т уменьшить выбросы вредны.х веществ 

в атмосферу. 

Дл.я снижени.я выбросов диоксид.а серы в кипящи.й сло.й вводя.т 

известняк, известь ил.и доломит. Пр.и использовани.и доломитизированног.о 

известняк.а диоксид.а серы выделяетс.я н.а 40% меньше, че.м пр.и использовани.и 

известняка. Эффективность о.т введени.я известняк.а возрастае.т с увеличение.м 

ег.о дисперсности, однак.о пр.и это.м расте.т унос. Повышени.е эффективност.и 

очистк.и взаимосвязан.о с низко.й степенью утилизаци.и сорбента. 



Известны десятк.и способов очистк.и дымовы.х газов о.т сернистог.о 

ангидрида, которые, в основном, сводятс.я к восстановлению окислов азот.а н.а 

блочно.м твердо.м катализаторе в вид.е «сот» (процесс СКР). 

В мирово.й практике (Германия, США, Япония) дл.я очистк.и дымовы.х 

газов о.т окислов серы широк.о используетс.я комбинированный метод (процесс 

СКР с мокрым известняковым способом) с получение.м гипса. Однак.о 

известняковый метод, несмотря н.а кажущуюс.я простоту процесса, имее.т ряд 

серьезны.х недостатков, главным.и из которы.х являютс.я больши.е объемы 

циркулирующе.й коррозионно.й активно.й жидкости, образовани.е сточны.х вод, 

шламов и нетоварног.о гипса, чт.о характерн.о пр.и нейтрализаци.и газов о.т 

сжигани.я буры.х угле.й ил.и угле.й с соединениям.и мышьяк.а и тяжелы.х 

металлов[14,43]. 

Каталитически.й метод, выгодн.о отличающийс.я о.т рассмотренных, 

разработан фирмо.й «Халдор Топсе А/О» (Дания). Катализатор и технологи.я 

очистк.и дымовы.х газов о.т окислов азот.а аналогичны процессу СКР, однак.о 

очистк.а о.т окислов серы производитс.я в газово.й фазе путе.м каталитическог.о 

окислени.я диоксид.а серы до триоксид.а с дальнейши.м получение.м товарно.й 

серно.й кислоты. 

Технологи.я позволяе.т осуществлять четыре основны.х процесса 

газоочистки: 

 каталитическо.е сжигани.е растворителе.й и други.х горючи.х веществ, 

содержащихс.я в воздухе и отходящи.х газа.х (КАТОКС); 

 каталитическа.я десульфаци.я промышленны.х отходящи.х газов 

(ВСА). Сер.а извлекаетс.я в вид.е концентрированно.й серно.й кислоты, пр.и это.м 

не создаетс.я новы.х источников загрязнения; 

 удалени.е окислов азот.а из дымовы.х газов и други.х промышленны.х 

отходящи.х газов (ДЕНОКС). Окислы азот.а извлекаютс.я селективн.о с 

помощью аммиак.а н.а катализаторе «Топсе»; 

 процесс, сочетающи.й технологи.и ВСА и ДЕНОКС. 



Применительн.о к экологически.м проблема.м н.а территори.и СНГ 

предпочтительным являетс.я Процесс СНОКС, обеспечивающи.й 

одновременную очистку о.т диоксид.а серы н.а 95-96% и о.т оксидов азот.а - 

около 90%. Важным являетс.я и то, чт.о с увеличение.м содержани.я серы в 

дымовы.х газа.х уменьшаютс.я эксплуатационны.е расходы. 

Дл.я широког.о внедрени.я данно.й технологи.и в СНГ и за рубежо.м с 

участие.м фирмы «Халдор Топсе» организован.о СП «Вит.а СТ» дл.я 

производства, сбыта, монтажа и эксплуатаци.и указанны.х установок[51]. 

Перспективным способо.м снижени.я выбросов котлов высоко.й пар.и 

производительност.и могла бы служить газификаци.я угля. 

В Германи.и разработан.а технология, позволяюща.я осуществлять 

газификацию угле.й практическ.и любог.о состав.а и практическ.и полностью 

ликвидировать выбросы соединени.й серы и пыли, а такж.е значительн.о 

снизить выбросы оксидов азота. 

Совершенствовани.е технологи.и сжигани.я топлив.а в котельны.х 

установках. Применяющиес.я в настояще.е врем.я топочны.е устройств.а дл.я 

сжигани.я угл.я в котла.х паропроизводительностью о.т 4 до 25 т пар.а в час 

снабжены слоевым.и топками. Сжигани.е рядовы.х угле.й с высоко.й зольностью 

и больши.м содержание.м мелки.х фракци.й в серийны.х топочны.х устройства.х 

затруднительно, КПД котельны.х установок нередк.о составляе.т 60-65% и 

обеспечить паспортную производительность котла практическ.и невозможно. 

Эт.о обстоятельств.о обусловило необходимость разработк.и новы.х способов 

сжигани.я угле.й с повышенно.й (до 70-80%) зольностью. 

Существуе.т ряд способов снижени.я выбросов путе.м совершенствовани.я 

процессов сжигания. 

К таки.м способа.м можн.о отнест.и слоево.е сжигани.е угл.я с 

предварительным отделение.м угольно.й мелочи перед подаче.й топлив.а 

пневмомеханически.м забрасывателе.м (ПМЗ). 

Пр.и сжигани.и угл.я в факельно-слоевы.х топка.х значительна.я дол.я золы 

и оксидов азот.а образуетс.я пр.и сгорани.и мелочи, котора.я пр.и подаче угл.я 



ПМЗ гори.т в.о взвешенно.м состояни.и в.о врем.я падени.я н.а сло.й угля. Пр.и 

отделени.и о.т угл.я мелочи содержани.е летуче.й золы в дымовы.х газа.х 

уменьшаетс.я в 6 раз, содержани.е оксидов азот.а заметн.о снижается. 

Предложен.о отделять мелочь о.т угл.я в специально.м сепараторе до ег.о 

сжигания. Возможен вдув мелочи в топку непосредственн.о над слое.м ил.и 

добавк.а ег.о в систему возврат.а уноса. Это.т способ може.т быть использован 

дл.я слоевы.х топок и топок кипящег.о слоя, оснащенны.х ПМЗ. 

Друго.й перспективный способ снижени.я выбросов котлоагрегатов со 

слоевым.и топкам.и мало.й мощност.и (до 5 МВт) разработан в Германии. В 

топлив.о перед сжигание.м добавляю.т известковы.е препараты (кускова.я 

жжена.я известь ил.и известково.е молоко). Связывани.е диоксид.а серы 

происходи.т непосредственн.о в топке. Степень очистк.и составляе.т около 

50%[12,76]. 

Уменьшить Образовани.е оксидов азот.а и серы в продукта.х сгорани.я 

можн.о рационально.й организацие.й топочног.о процесса. Есл.и выбросы 

диоксид.а серы удаетс.я сократить введение.м присадок, т.о выбросы оксидов 

азот.а можн.о существенн.о уменьшить ступенчатым вводо.м воздуха и топлив.а 

в зону горения, сжигание.м с малым.и избыткам.и воздуха, рециркуляцие.й 

газов, вводо.м в топку водяны.х паров. Однак.о пр.и это.м необходим.о следить, 

чтобы недожог топлив.а был в допустимы.х пределах. 

Таки.м образом, н.а текущи.й момент однозначн.о оценить возможный 

эффект о.т переход.а барнаульски.х ТЭЦ н.а газовую генерацию сложно, 

поскольку данный вопрос требуе.т тщательног.о исследовани.я различны.х 

аспектов.  Вместе с тем, краево.й центр попал в пятерку городов, гд.е в 

рассматриваемый период разовы.е замеры примесе.й в атмосфере превышал.и 

10 предельн.о допустимы.х концентраци.й (ПДК). Большую часть 

загрязняющи.х веществ в барнаульско.м воздухе составляе.т бензапирен – 

химическо.е соединени.е первог.о класса опасности, которо.е образуетс.я пр.и 

сгорани.и различны.х видов топлива. Кроме того, в прошло.м году Росгидроме.т 



составил список российски.х городов с наибольши.м уровне.м загрязнени.я 

воздуха, куд.а вновь попал и Барнаул. 

П.о расчетам, помим.о повышени.я надежност.и производств.а тепла, после 

строительств.а модульны.х котельны.х снизитс.я и объе.м выбросов в 

атмосферу. Стары.е котельны.е построены в 1960-х года.х не снабжены нужным 

газоочистным оборудованием. Выбросы загрязняющи.х веществ о.т ни.х в год 

составляю.т 21 тонну и 16,6 тонны, соответственно. После замещени.я эт.и 

показател.и буду.т находитьс.я н.а уровне 0,5 и 0,3 тонны. Ожидается, чт.о к 

концу реализаци.и проект.а суммарна.я мощность все.х объектов снизитс.я н.а 

4,3%, а присоединенна.я нагрузка, т.о есть количеств.о необходимог.о 

потребителя.м тепла, уменьшитс.я н.а 3,4%. 

 

  



Заключение 

 

 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. теплоэнергетика – это отрасль энергетики, в центре внимания торой 

находятся процессы преобразования тепла в другие виды энергии. 

Современные теплоэнергетики, основываясь на теории горения и 

теплообмена, занимаются изучением и усовершенствованием существующих 

энергоустановок, исследуют теплофизические свойства теплоносителей и 

стремятся минимизировать вредное экологическое воздействие от работы 

тепловых электростанций. 

2. главным негативным фактором в развитии теплоэнергетики стал тот 

вред, который наносят окружающей среде в процессе своей работы тепловые 

электростанции. При сгорании топлива  в атмосферу выбрасывается огромное 

количество вредных выбросов. К ним относятся и летучие органические 

соединения, и твёрдые частицы золы, и газообразные оксиды серы и азота, и 

летучие соединения тяжёлых металлов. Кроме того, ТЭС сильно загрязняют 

воду и портят ландшафт из-за необходимости организации мест для хранения 

шлаков, золы или топлива. 

Также, функционирование ТЭС сопряжено с выбросами парниковых 

газов. Ведь тепловые электрические станции выбрасывают огромное 

количество CO2, накопление которого в атмосфере изменяет тепловой баланс 

планеты и становится причиной возникновения парникового эффекта – одной 

из актуальнейших и серьёзнейших экологический проблем современности. 

Наибольшую опасность представляе.т твердо.е топливо, кроме большог.о 

количеств.а загрязняющи.х веществ в выброса.х образуютс.я еще 

золошлакоотвалы, которы.е занимаю.т больши.е территории, и не 

утилизируются.  

3. в работе  работы посвящен вопросам становления тепловой 

энергетики в Барнауле.  В рамках данной части работы представлены 



основные этапы развития теплоэнергетики, а также современной состояние 

ТЭЦ города. 

4. сегодня всё активнее начинают использоваться достижения научно-

технического прогресса. Главными направлениями научно-технического 

прогресса в теплоэнергетике в последние годы являлись: 

В соответстви.и с категорие.й опасност.и предприяти.я и н.а основани.и 

Санитарно-эпидемиологическог.о заключени.я дл.я ТЭЦ-2 был.и установлены 

размеры СЗЗ и составляю.т 300 метров. Н.а предприяти.и большо.е внимани.е 

уделяетс.я экологическо.й безопасности, внедрен.а систем.а экологическог.о 

менеджмент.а п.о международному стандарту ISO 14001, котора.я позволяе.т 

совершенствовать систему в полно.м соответстви.и с международным.и 

стандартам.и качеств.а в област.и охраны окружающе.й среды.  

5. исследовани.е влияни.я ТЭЦ-2 н.а атмосферу показало, чт.о пр.и 

использовани.и топлив.а и налаженно.й системы мониторинга выбросов 

предприяти.е оказывае.т минимально.е воздействи.е н.а загрязнени.е воздушног.о 

бассейна. Н.а предприяти.и установлены современны.е контрольно-

измерительны.е приборы, которы.е регулирую.т величину выбросов в уходящи.х 

газах. Пр.и исследовани.и влияни.я ТЭЦ н.а содержани.е тяжелы.х металлов в 

почве было выяснено, чт.о многи.е тяжелы.е металлы в почве имею.т 

погранично.е значени.е с уровне.м предельн.о допустимы.х концентраци.й (ПДК). 

Концентраци.я тяжелы.х металлов в почва.х в цело.м имее.т четк.о выраженную 

направленность, в зависимост.и о.т загрязненност.и атмосферног.о воздуха, н.о в 

почве происходи.т накоплени.е тверды.х металлов, а способность к 

самоочищению не велика.  

6. дл.я уменьшени.я воздействи.я н.а ТЭЦ Барнаула необходим.о применять 

современны.е технологии, прежд.е всег.о современны.е улавливающи.е 

установк.и золы, углекислог.о газа, окиси углерода, окислов азота. Так же, н.а 

текущи.й момент однозначн.о оценить возможный эффект о.т переход.а 

барнаульски.х ТЭЦ н.а газовую генерацию сложно, поскольку данный вопрос 

требуе.т тщательног.о исследовани.я различны.х аспектов.  Вместе с тем, 



краево.й центр попал в пятерку городов, гд.е в рассматриваемый период 

разовы.е замеры примесе.й в атмосфере превышал.и 10 предельн.о допустимы.х 

концентраци.й (ПДК). 

Предложенные мероприятия существенно повысят уровень 

экологической безопасности ТЭЦ города и снизят вредное воздействие на 

окружающую среду. 
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