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В указании приведены методики расчета выбросов вредных веществ: 
оксида азота, серы, летучей золы при работе котлов в атмосферу и расчет 
рассеивания этих веществ в приземном слое.   

 

Методические указания предназначены для выполнения практических 
заданий по дисциплинам «Экологические проблемы в теплоэнергетике», 
«Разработка высокоэкономичных и экологически безопасных энергетических 
установок» для студентов, обучающихся по направлению 13.04.01 
«Теплоэнергетика и теплотехника».  
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Введение 

 

Защита атмосферного воздуха от загрязнений является одной из 

наиболее острых проблем современности. Несмотря на то, что на долю 

природных источников загрязнения воздуха приходится около 50 % 

соединений серы, поступающих в атмосферный воздух, 93 % оксиды азота, 

значительная доля оксидов углерода и немало других загрязнений, все же 

наибольшую опасность создают искусственные источники загрязнения, 

связанные с деятельностью человека, в первую очередь процессы сжигания 

топлива. 

В отличие от природных искусственные источники загрязнения 

отличаются крайней неравномерностью распределения. К основным 

загрязнителям воздуха следует отнести оксиды углерода, сернистый 

ангидрид, оксиды азота, озон, аммиак, сероводород, сероуглерод, твердые 

частицы и т. п. 

Основными промышленными источниками выбросов в атмосферу 

твердых частиц являются электростанции, промышленные и отопительные 

котельные, и т. п. Выброс золы при сжигании твердых топлив зависит от 

состава их минеральной части, типа топочного устройства (слоевые, 

камерные топки с твердым или жидким шлакоудалением) и эффективности 

работы пылеулавливающих установок. 

Одной из наиболее значимых групп токсичных веществ попадающих 

в атмосферный воздух, являются продукты неполного сгорания топлива: 

окись углерода (CO), альдегиды (HCHO), органические кислоты. 

В конечных продуктах сгорания концентрация оксидов углерода 

зависит от аэродинамики топочной камеры и организации сжигания 

топлива: эффективности перемешивания холодного топливовоздушного 

потока с рециркулирующими продуктами сгорания, расположения 
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поверхностей нагрева по отношению к факелу, взаимного расположения 

горелок и другие факторов [2]. 

К числу обладающих большой канцерогенной активностью и 

достаточно хорошо изученных канцерогенных веществ следует отнести 

бенз(а)пирен. Образование бенз(а)пирена протекает с участием 

углеводородов ряда ацетилена. Значительное количество бенз(а)пирена 

выделяется при режимах горения, сопровождающихся сажеобразованием, и 

зависит прежде всего от избытка воздуха в топке и температуры факела. В 

хорошо отрегулированных топочных устройствах выход бенз(а)пирена не 

превышает 0,4·10–4
 мкг/м3

 продуктов сгорания. Бенз(а)пирен хорошо 

растворяется в ацетоне, толуоле и ряде других растворителей и может быть 

уловлен фильтрами из ткани ФПП-15 [1]. 

При сжигании органического топлива в атмосферу выбрасывается 

более 90 % антропогенных диоксидов серы, в том числе порядка 60 % – на 

ТЭС. Это связано с достаточно высоким уровнем использования 

серосодержащего топлива (в первую очередь – высокосернистых мазутов и 

углей). 

В твердом топливе сера встречается в трех разновидностях: 

 Органическая сера Sорг, связанная с основными элементами 

органической массы топлива (C, H, O) в виде сложных органических 

соединений; 

 Колчеданная сера Sк, связанная с железом в серый колчедан 

(пирит) и вкрапленная в топливо в виде отдельных тяжелых кусков; 

 Сульфатная сера Sс, в виде солей серной кислоты (FeSO и 

пр.). 

Органическая и колчеданная разновидности серы сгорают, образуя 

главным образом сернистый газ SO2, а также частично SO3 (в зависимости от 

состава топлива и условий сжигания). Эта часть серы входит в состав 

горючей части топлива и ее содержание может достигать 6–8 %. В нефти 

сера входит в состав органических соединений. Сульфатная сера не горит, и 
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она полностью относится к негорючей части топлива (золе). 

Для теплоэнергетики наибольшее значение имеют диоксид серы (SO2) 

и оксиды азота (NOx), так как сернистый ангидрид и монооксид азота 

практически всегда одновременно присутствуют в продуктах сгорания и 

обладают суммированным действием. 

Диоксид серы или сернистый газ занимает второе место (после оксида 

углерода) по массе загрязняющего атмосферу вещества. Основная причина 

наличия диоксида серы в атмосфере – использование ископаемого топлива, в 

первую очередь, угля. В топочных устройствах диоксид серы образуется при 

сгорании серы, содержащейся в топливе. Поэтому в технологии 

топливосжигания основным направлением предотвращения выбросов SO2 

является использование низкосернистых топлив. Количество серного 

ангидрида зависит на только от температуры и содержания кислорода, но и 

от концентрации оксидов азота в продуктах сгорания: 

2NO + SO2 = N2O + SO3;  

NO2 + SO2 = NO + SO3. 

В отличии от молекулярного азота N2, который составляет 79 % 

атмосферного воздуха, оксиды азота содержатся в атмосфере в значительно 

меньших количествах, но, несмотря на это, их роль в жизни человека весьма 

существенна. 

Оксиды азота обычно классифицируются в зависимости от степени 

окисления азота. При соединении азота с кислородом по мере увеличения его 

валентности образуется гемиоксид N2O, оксид NO, азотистый ангидрид N2O3, 

диоксид NO2, тетраоксид N2O4 и азотный ангидрид N2O5. В проблеме охраны 

окружающей среды практическое значение имеют оксид и диоксид азота, 

сумму которых часто обозначают как NOx. Другие оксиды азота не 

считаются важными с биологической точки зрения или их присутствие в 

земной атмосфере ничтожно мало вследствие неустойчивости этих 

соединений. 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферу от котельных агрегатов 

 

Принятая методика [1], предназначена для определения выбросов в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ с дымовыми газами 

котлоагрегатов паропроизводительностью до 30 т/ч и водогрейных котлов 

мощностью до 25 МВт (20 Гкал/ч) по данным периодических измерений их 

концентраций в дымовых газах или расчетным путем при сжигании твердого, 

жидкого и газообразного топлива.  

Методика применяется: 

- для составления статистической отчетности по форме 2-ТП (воздух); 

- установления предельно допустимых и временно согласованных 

выбросов; 

- планирования работ по снижению выбросов; 

- контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

 

1. Расчет выбросов оксидов азота 

 

Валовый (т/год) и максимально разовый (г/с) выбросы оксидов азота 

NOx в пересчете на NO2 MNOx, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми 

газами, определяются по формуле                      (    )(    )                              ( ) 
где Bp – расчетный расход топлива, нм3/с (тыс. нм3/год); при работе 

котла в соответствии с режимной картой с достаточной степенью точности 

может быть принято Bp = B (B – фактический расход топлива на котел);  

     Q
r
 – низшая теплота сгорания топлива, МДж/нм3

; 

     K
r
 NO2 – удельный выброс оксидов азота при сжигании газа, г/МДж, 

для паровых котлов           √ ,                                             (2) 
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где D – фактическая паропроизводительность котла, т/ч, для 

водогрейных котлов;             √       ,                                      (3) 

где QТ – фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку 

теплу, МВт, определяемая по формуле                                                             (4) 

где k– безразмерный коэффициент, учитывающий принципиальную  

конструкцию горелки: для всех дутьевых горелок напорного типа (т. е. при 

наличии дутьевого вентилятора на котле) принимается k = 1,0, для горелок 

инжекционного типа принимается k = 1,6, для горелок двухступенчатого 

сжигания (ГДС) k = 0,7;  

      t – безразмерный коэффициент, учитывающий температуру 

воздуха, подаваемого для горения.           (      )                                        ( ) 
где tгв – температура горячего воздуха, °С;  

      a – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние избытка 

воздуха на образование оксидов азота, в общем случае значение a = 1,225, 

при работе котла в соответствии с режимной картой a = 1; для котлов с 

напорными (дутьевыми) горелками или горелками ГДС, при наличии 

результатов испытаний котла с измерением О2 и СО, для более точного учета 

избытка воздуха используется формула             (     )     (     )                ( ) 
где O2 – концентрация кислорода в дымовых газах за котлом, %;  

        –относительная тепловая нагрузка котла, равная отношению                    , 
где Qф, Dф, Qн и Dн – соответственно фактические и номинальные 

тепловая нагрузка и паропроизводительность котла, MВт, т/ч, для котлов с 
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инжекционными горелками влияние избытка воздуха учитывается 

коэффициентом     и               √                                                        ( ) 
 где     – разрежение в топке, кгс/м2

 (мм вод. ст.);  

          – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние 

рециркуляции дымовых газов через горелки на образование оксидов азота, 

при подаче газов рециркуляции в смеси с воздухом;        √ ,                                                     (8) 

где r – степень рециркуляции дымовых газов, %; 

          – безразмерный коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод 

воздуха в топочную камеру:                                                                    ( ) 
где  – доля воздуха, подаваемого в промежуточную зону факела (в 

процентах от общего количества организованного воздуха);  

      kп – коэффициент пересчета: при определении выбросов в граммах в 

секунду kп = 1; при определении выбросов в тоннах в год kп = 10÷3. 

При определении максимальных выбросов оксидов азота в граммах в 

секунду по формуле (1) значения входящих в формулу величин 

определяются при максимальной тепловой мощности котла. 

При определении валовых выбросов оксидов азота за год значения 

входящих в формулу (1) величин определяются по средней за 

рассматриваемый промежуток времени нагрузке котла. 

 

2. Расчет выбросов окиси углерода 

 

Валовый (т/год) и максимально разовый (г/с) выбросы оксида углерода 

МСО вычисляется по формуле 
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             (         )                                  (  ) 
где B – расход топлива, г/с (т/год);  

     CCO – выход оксида углерода при сжигании топлива, г/кг (г/нм3) или 

кг/т (кг/тыс. нм3), определяется по формуле             ,                                             (11) 

где qхим – потери тепла вследствие химической неполноты сгорания 

топлива, %;  

      R – коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие 

химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в 

продуктах неполного сгорания оксида углерода; принимается для твердого 

топлива - 1,0; мазута – 0,65; газа – 0,5; 

     Qi
r
 – низшая теплота сгорания натурального топлива, МДж/кг 

(МДж/нм3
);      

     qмех – потери тепла вследствие механической неполноты сгорания 

топлива, %. 

Значения qхим, qмех принимают по эксплуатационным данным или по 

нормативам. 

 

3.Расчет выбросов оксидов серы 

 

Валовый (т/год) и максимально разовый (г/с) выбросы оксидов серы 

SO2 и SO3 (в пересчете на SO2) MSO2, выбрасываемых атмосферу с дымовыми 

газами, вычисляют по формуле             (       )(       )                                  (  ) 
где B – расход натурального топлива за рассматриваемый период, г/с 

(т/год);   

      S
r – содержание серы в топливе на рабочую массу, %;  

          – доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле;  
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            – доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе 

попутно с улавливанием твердых частиц. 

Таблица 1 - Ориентировочные значения доли оксидов серы, 

связываемых летучей золой в котле (     ) при сжигании различных видов 

топлива  
Топливо Доля оксидов серы, 

связываемых летучей золой в 
котле      

 

Газ 0 

Мазут 0,02 

Торф 0,15 

Сланцы эстонские и ленинградские 0,8 

Сланцы других месторождений 0,5 

Экибастузский уголь 0,02 

Березовские угли Канско-Ачинского 
бассейна: 

 

для топок с твердым шлакоудалением 0,5 

для топок с жидким шлакоудалением 0,2 

Другие угли Канско-Ачинского бассейна:  

для топок с твердым шлакоудалением 0,2 

для топок с жидким шлакоудалением 0,05 

Угли других месторождений 0,1 

 

Доля оксидов серы (     ), улавливаемых в сухих золоуловителях, 

принимается равной нулю. В мокрых золоуловителях эта доля зависит от 

общей щелочности орошающей воды и от приведенной сернистости топлива 

S
пр

:                                                                 (  ) 
При характерных для эксплуатации удельных расходах воды на 

орошение золоуловителей 0,1–0,15 дм3/нм3
       определяется по рис. 1. 

При наличии в топливе сероводорода к значению содержания серы на 

рабочую массу Sr
 в формуле (12) прибавляется величина                                                          (  ) 

где H2S – содержание на рабочую массу сероводорода в топливе, %. 
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Рисунок 1 – Степень улавливания оксидов серы в мокрых 

золоуловителях в зависимости от приведенной сернистости топлива и 

щелочности орошаемой воды, мг-экв./дм3
: 1 – 10, 2 – 5, 3 – 0 

 

4.  Расчет выбросов твердых частиц 

 

Валовый (т/год) и максимально разовый (г/с) выбросы твердых частиц 

(летучей золы и несгоревшего топлива) Мтв, поступающих в атмосферу с 

дымовыми газами котлов, вычисляют по одной из двух формул:                 (     )                           (  ) 
или          (                ) (     )                 (  ) 
где B – расход натурального топлива, г/с (т/год); A – зольность топлива 

на рабочую массу, %;  

          – доля золы, уносимой газами из котла (доля золы топлива в 

уносе);    
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          – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях;   

      Гун – содержание горючих в уносе, %;  

      qмех – потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, 

%; 

         – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг;  

     32,68 – теплота сгорания углерода, МДж/кг. 

Количество летучей золы (M3), г/с (т/год), входящее в суммарное 

количество твердых частиц, уносимых в атмосферу, вычисляют по формуле              (     )                                  (  ) 
Количество коксовых остатков при сжигании твердого топлива и сажи 

при сжигании мазута (Мк), г/с (т/год), образующихся в топке в результате 

механического недожога топлива и выбрасываемых в атмосферу, определяют 

по формуле                                                       (  ) 
 

5. Учет рассеивания загрязняющих веществ, выброшенных в 
атмосферу организованными точечными источниками и установление 

НДС 

 

Учет рассеивания загрязняющих веществ основан на законах 

турбулентной диффузии, учитывающих состояние атмосферы, расположение 

предприятия, характер местности, физические свойства выбросов, параметры 

источников выброса и т. д. (рис. 2). Согласно указаниям ОНД-86, для случая 

загрязнения атмосферы одиночным точечным источником с круглым устьем 

максимальное значение приземной концентрации вредного вещества      определяется по формуле:              √                                                   (  ) 
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где А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации 

атмосферы;  

       М – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в 

единицу времени, г/с;  

       F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания 

вредных веществ в атмосферном воздухе;  

      т и n –коэффициенты, учитывающие условия выхода 

газовоздушной смеси из устья источника выброса;  

      H – высота источника выброса над уровнем земли, м (для наземных 

источников при расчетах принимается Н = 2 м);  

       – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа 

местности (в случае ровной или слабопересеченной местности с перепадом 

высот, не превышающим 50 м на 1 км, = 1);  

      ∆Т (°С) – разность между температурой выбрасываемой 

газовоздушной смеси Тг и температурой окружающего атмосферного воздуха 

Тв;  

      V1 – расход газовоздушной смеси, м3/с. 

Далее по ОНД-86 рассчитывают концентрацию вредного вещества в 

разных точках при удалении от источника выбросов, включая области внутри 

санитарно-защитной зоны и за ее пределами. 

При установлении нормативов ПДВ руководствуются неравенствами 

(20) и (21). Для вредных веществ безопасная концентрация в окружающей 

среде определяется следующим выражением:                                                            (  ) 
где Сi – фактическая концентрация вредного вещества;  

      Cф – фоновая  концентрация вредного вещества в воздухе, воде или 

почве. 
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Рисунок 2 – Распределение приземной концентрации загрязняющего 

вещества в атмосфере на оси факела выброса из точечного источника 

 

При содержании в воздухе, воде или почве нескольких загрязняющих 

веществ, обладающих суммацией действия, например, в воздухе SO2 и NOx, 

NO2, О3 и формальдегида, общее загрязнение окружающей среды не должно 

превышать единицы: 

∑       
                                                       (  ) 

где Сi – фактическая концентрация вредных веществ в воздухе, воде 

или почве;  

     m – количество загрязняющих веществ. 

Если концентрация вредных веществ, обладающих суммацией 

действия, рассчитанная по ОНД-86, на границе санитарно-защитной зоны не 

превышает единицы, то масса выбросов, соответствующая этой 

концентрации, принимается за величину ПДВ. В случае если предприятие 

находится в жилой зоне, то в неравенства (20) и (21) подставляют сmax, 

рассчитанное по формуле (19).  
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Возможно решение обратной задачи: рассчитать разрешенное значение 

выброса ПДВ при выполнении условия (20). Положим, что сmax = ПДК - сф и 

подставив в формулу (19) это значение, получим                √                                           (  ) 
При выполнении условия НДС = М, получим выражения для расчета 

величины НДС:       (      )  √                                         (  ) 
 

6. Пример решения задачи. 
 

Задача: 1. При сжигании углеводородного топлива в котельной за год 

выбрасывается пять загрязняющих веществ: SO2, CO, NO, NO2 и золы. 

Котельная работает без аварий в течение отопительного сезона и 

расположена в жилой зоне.  

Рассчитайте максимально допустимую концентрацию загрязняющих 

веществ вблизи устья трубы См.  

Сделайте вывод о соответствии качества воздуха нормативам и о 

возможности установления нормативов допустимых выбросов в атмосферу. 

Укажите мероприятия, которые позволят достигнуть нормативов ПДВ. 

Исходные данные для расчета и справочные данные приведены в 

таблицах 2-4. 

Определите валовый и максимально разовый выбросы загрязняющих 

веществ, поступающих в атмосферу. Исходные данные приведены в табл. 4 
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Таблица 2 - Исходные данные для расчета 
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Таблица 3 - Фоновые концентрации загрязнителей Сф   
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Таблица 4 -Фактические выбросы загрязняющих веществ М  
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